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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ КАК СТРАТЕГИЯ 
ОЛИГОПОЛИСТА 

К. С. Агаев 
Олигополия – рыночная структура, большая часть производства и 

продаж которой осуществляется небольшим числом сравнительно 
крупных предприятий. Конкуренция – привычное явление на рынке 
олигополии, однако существуют разные методы конкурентной борьбы. 
К ценовой конкуренции целесообразно прибегать при выполнении 
двух условий. Во-первых, если вы уверены, что цена является для по-
тенциального потребителя решающим фактором при выборе между 
конкурирующими продуктами. Во-вторых, обычно к ценовой конку-
ренции прибегают компании, добившиеся отраслевого лидерства в из-
держках – в этом случае можно получать прибыль даже при таких це-
нах, когда все остальные игроки уже работают в убыток. 

В остальных случаях, фирма прибегает к неценовой конкуренции, в 
основе которой положено не ценовое превосходство над конкурентами, 
а достижение более высокого качества, технического уровня, техноло-
гического совершенства.  

При неценовой конкуренции на первый план выступают уникальные 
свойства товара, его техническая надежность и высокое качество. 
Именно это, а не снижение цены, позволяет привлечь новых покупате-
лей и повысить конкурентоспособность товара. Основная цель нецено-
вой конкуренции – постоянное совершенствование продукции, поиски 
путей повышения ее качества, технической надежности, улучшения 
внешнего вида, упаковки. Таким образом, неценовая конкуренция, в 
отличие от ценовой конкуренции, имеет не разрушительную, а созида-
тельную направленность. 

Неценовая конкуренция является одной из основ, которая позволит 
компании выглядеть немного иначе в глазах потенциальных потреби-
телей. Здесь большую роль играет и популярность бренда, и потреби-
тельский портрет, который преподносится клиентам. Как наиболее яр-
кий пример проведения неценовой конкурентной борьбы я могу при-
вести компанию Apple. Вы никогда не задумывались о том, что, выби-
рая любой смартфон, Вы смотрите на его характеристики: частоту про-
цессора, разрешение камеры и т.д. Но по какой-то причине, когда люди 
видят смартфон от Apple, они забывают обо всех этих характеристиках 
и считают, что он в любом случае лучше и производительнее своих 
конкурентов. Хотя это совсем не так. Смартфоны Apple далеко не все-
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гда обладают самой производительной комплектацией. Но что вызыва-
ет такой ажиотаж у покупателей? Это четко сформировавшийся бренд 
и портрет покупателя.  

Важнейшим элементом неценовой конкуренции является реклама. 
Реклама может помочь фирме увеличить долю рынка, привлечь потре-
бителей. Реклама в различном виде, и в первую очередь на упаковке 
товара, помогает достичь основной цели путем убеждения потребите-
лей продолжать пользоваться продуктом и испытать продукт в новом 
применении, а также побуждения тех, кто не пользуется продуктом, 
купить его. Когда фирма произвела новый продукт, дополнительный 
или модифицировала старый, реклама помогает фирме в поисках и 
привлечении новых потребителей.  

В рекламе применяют несколько основных средств: телевидение, 
радио, газеты, журналы, а также наружные средства рекламы: вывески, 
стенды, витрины, неоновая реклама. Особую роль играет реклама в ви-
де упаковки, поэтому основную рекламную нагрузку несет, конечно, 
упаковка. Зачастую происходят рекламные войны между конкурирую-
щими фирмами. 

Типичным примером олигополии является рынок авто. Так за пер-
вые четыре месяца текущего года BMW реализовала 1,03 млн автомо-
билей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост со-
ставил 10%, однако у одного из главнейших конкурентов BMW - Audi, 
темп роста в январе-апреле оказался выше – 11%, Mercedes-Benz за те 
же четыре месяца рванул вверх еще быстрее, добавив к прошлогодне-
му результату 13%, хотя по количеству проданных автомобилей (920 
тыс.) штутгардская марка заметно отстает. Однако ситуация на самом 
деле более сложная. У каждого, нацеленного практически на одну и ту 
же аудиторию бренда есть свои ключевые рынки. Так, BMW держит 
первенство в США. Но когда конкуренты объявляют «рекламные вой-
ны» ситуация может резко изменится. Так в 2011 году, когда на заводе 
BMW произошла производственная ошибка и сотни автомобилей со-
шли с конвейера с бракованной подушкой безопасности. Конечно, эти 
автомобили сразу же были отозваны, но конкуренты, воспользовав-
шись сложившейся ситуацией, начали использовать данный “промах” 
BMW в своих рекламных кампаниях, называя машину баварского про-
изводителя небезопасной для водителя и пассажиров. В результате 
этих рекламных атак, BMW потеряли лидерство на рынке США на це-
лый год, уступив его своим конкурентам из большой немецкой тройки, 
Audi, Mercedes-Benz. 

На первый взгляд складывается впечатление, что суть неценовой 
конкуренции заключается в том, чтобы внушить покупателю, что твой 
товар лучше, чем товар конкурента, хотя это не всегда соответствует 



 5 

реальности, или же “подколоть” конкурента используя рекламу или 
другие методы неценовой конкуренции, но на самом деле, конкуренция 
также всегда будет стимулировать производителей улучшать качество 
производимой продукции и предоставляемых услуг, что в свою оче-
редь приносит выгоду потребителю.  

Литература 
1. Борисов Е.Ф. //Экономическая теория. 2008. С. 620. 
2. Мак Коннел //Экономикс. 2002. C. 300-321. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ  

В БАНКЕ 

Е. Ю. Адамович 
Мировой рынок производных финансовых инструментов является 

неотъемлемой частью глобального финансового рынка. Производные 
финансовые инструменты тесно связаны с прочими сегментами финан-
сового рынка, так как по своему характеру имеют в основе базисные 
активы, в качестве которых выступают валюта, процентная ставка, ак-
ции, товары, долговые обязательства и др. [3]. Кроме количественного 
роста, в последние годы наблюдалось значительное расширение инст-
рументария за счет внедрения помимо традиционных форвардов, фью-
черсов, опционов и свопов новых инструментов: различного типа экзо-
тических опционов и свопов, кредитных деривативов и прочих инст-
рументов, которые появлялись в процессе финансового инжиниринга, 
преимущественно на внебиржевом рынке. Параллельно с количествен-
ным и качественным развитием шло совершенствование инфраструк-
туры рынка и увеличение количества участников. Тема исследования 
актуальна, поскольку в белорусских банках уделяется слишком мало 
внимания разнообразию способов снижения риска, основанных на дос-
тижениях современного финансового инжиниринга, что влечёт за со-
бой потери и снижение прибыли. В данном исследовании делается ак-
цент на описание сущности финансовых рисков и характеристике 
принципов управления финансовым риском при помощи производных 
финансовых инструментов в сравнении с другими методами управле-
ния риском. 

Первостепенная функция производных финансовых инструментов 
состоит в страховании вероятного изменения цен на товары и другие 
активы, но это универсальные инструменты, применяющиеся на мно-
гих рынках с различными целями. В качестве одной из целей может 



 6 

выступать хеджирование – ограничение риска, связанного с неблаго-
приятным изменением цены, и (или) достижение определенности бу-
дущих цен, курсов и процентных ставок. Под финансовым риском по-
нимается непредсказуемость финансовых результатов: могут быть как 
значительные потери, так и дополнительные доходы. Идеальное хед-
жирование полностью исключает риск, но на практике такие хеджи-
рующие контракты встречаются очень редко. На развитых рынках уже 
выработалась инфраструктура финансовых институтов и банков, пре-
доставляющих услуги по хеджированию финансовых рисков. Это вы-
годно всем сторонам, так как сделка анонимна и стороны получают га-
рантии исполнения контрактных обязательств. Такие контракты при-
быльны также и для их продавцов, так как они могут предлагать своим 
клиентам более гибкие условия контракта, а значит, могут эффективно 
управлять портфелем рисков. 

Проанализировав взаимосвязь финансовых рисков и производных 
финансовых инструментов, можно сделать вывод, что производные 
финансовые инструменты неизменно связаны с риском, именно риск 
стал причиной их появления. Рисками, связанные с производным фи-
нансовым инструментами, необходимо управлять. Так многие органи-
зации успешно используют производные финансовые инструменты и 
получают выгоду от работы с ними.  

Объектом исследования рынка производных финансовых инстру-
ментов является ОАО «БПС-Сбербанк». ОАО «БПС-Сбербанк» являет-
ся универсальным системообразующим банком и важным игроком на 
всех сегментах рынка, банк имеет репутацию надежного партнера и 
пользуется доверием среди клиентов [2]. В целях укрепления позиций 
на финансовом рынке, банк продолжает последовательное наращива-
ние собственного капитала и ресурсной базы, обеспечение комплекс-
ного обслуживания клиентуры, используя международные стандарты 
ведения банковского дела, имеющиеся технические и финансовые ре-
сурсы. Анализ использования производных финансовых инструментов  
ОАО «БПС-Сбербанк» показал, что банк широко использует произ-
водные финансовые инструменты в своей деятельности для хеджиро-
вания рисков. В основном, банк хеджирует валютные риски с помо-
щью форвардных контрактов и свопов. ОАО «БПС-Сбербанк» занима-
ет 4 место в рейтинге по объёму заключённых сделок среди участников 
биржевых торгов иностранной валютой в ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» в 2014 г. [1]. Таким образом, эффективное управле-
ние рисками и повышение уровня менеджмента − незыблемые принци-
пы, на которые опирается банк. 
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Разработаны основные стратегии хеджирования финансовых рисков 
посредством использования производных финансовых инструментов 
для валютного риска, риска ликвидности с помощью форвардных сде-
лок, стандартного свопа «спот уик» (spot-week swap), короткого одно-
дневного свопа «том-некст» (tomorrow-next swap) валютно-
процентного свопа и валютного опциона. В результате анализа основ-
ных стратегий хеджирования финансовых рисков посредством исполь-
зования производных финансовых инструментов можно сделать вывод, 
что правильное использование производных финансовых инструмен-
тов может принести огромную пользу фирмам, поэтому хеджирование 
– благо и спасательный круг в неопределённой ситуации. Уменьшение 
риска – главная цель хеджирования. В любом случае, использует ли 
банк фьючерсы, форварды, опционы или свопы для хеджирования, 
лишь организация комплексного подхода к процессу управления рис-
ками, требующая профессионального отношения, способна свести лю-
бые риски к нулю. 

Анализ функционирования биржевого рынка в мире и в Республике 
Беларусь показал, что рынок производных финансовых инструментов − 
это быстро развивающаяся и изменяющаяся отрасль современной эко-
номики. Также, несмотря на немногочисленность инструментов, тор-
гуемых на биржевом рынке Республики Беларусь, становится всё 
больше компаний, которые прибегают к производным финансовым ин-
струментам. Кроме того, увеличивается валовая стоимость дериватив-
ных контрактов в обращении. Проанализировав законодательную базу 
функционирования срочного рынка, можно сделать вывод, что на сего-
дняшний день существуют необходимая законодательная база для 
функционирования секции срочного рынка финансовых инструментов 
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Таким образом, суще-
ствует основа, которую по мере развития и необходимости можно раз-
вивать и менять в сторону движения как национального, так и между-
народного рынка.  

Исследование рынка срочных финансовых инструментов Республи-
ки Беларусь показало, что срочный рынок не пользуется особой попу-
лярность по сравнению с валютным рынком или даже фондовым. Если 
сравнивать объёмы торгов на трёх рынка, то срочный рынок не зани-
мает даже одного процента в общем объеме. Состояние секции срочно-
го рынка  ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» находится в 
начальной стадии. Срочный рынок в Республике Беларусь представлен 
5 инструментами, так, например, в России существуют и пользуются 
спросом намного больше инструментов. В результате исследования 
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выявлено, что достаточное количество причин препятствует возникно-
вению в Беларуси посреднических институтов, специализирующихся 
на оказании услуг по хеджированию финансовых рисков. Однако си-
туация может измениться в ходе дальнейшей интеграции белорусской 
экономики на мировой рынок, стабилизации внутренних экономиче-
ских процессов и последующего развития рынка заёмных средств. Рес-
публика Беларусь, которая чрезвычайно открыта внешнему миру, мо-
жет объективно и беспристрастно изучить зарубежный опыт и разрабо-
тать предложения по развитию национальной системы, исходя из по-
требностей «реального» сектора белорусской экономики. Таким обра-
зом, в дальнейшем необходимо сделать многое для успешного функ-
ционирования срочного рынка.  

В силу специфики бизнеса банки подвержены всему спектру финан-
совых рисков – валютных, процентных, ценовых, кредитных и др. – и 
непрерывно осуществляют комплекс мер, направленных на минимиза-
цию таких рисков. Предложены механизмы снижения финансовых 
рисков посредством использования производных финансовых инстру-
ментов для ОАО «БПС-Сбербанк». ОАО «БПС-Сбербанк» следует об-
ратить внимание на хеджирование процентного риска и потока денеж-
ных средств. Также рекомендуется разработать стратегию хеджирова-
ния и применять критерий эффективности по МСФО. Одним из ключе-
вых возможностей для банка является выход на международные рын-
ки.  

Несмотря на то, что хеджирование в условиях развитой экономики 
может быть весьма эффективным методом снижения риска, для бело-
русских условий основным средством минимизации риска должна 
быть разработка и внедрение системы управления финансовыми рис-
ками. Только используя комплекс решений можно говорить об общем 
улучшении финансового положения.  

В заключение можно сказать, что ни один метод снижения финан-
сового риска не может гарантировать его полное покрытие. По отдель-
ности каждый метод помогает снизить отрицательные последствия 
конкретных финансовых рисков. Но комплексное использование фи-
нансовых инструментов может гарантировать эффективное управление 
финансами. 

Литература 
1. Интернет-адрес: httр://www.bсsе.bу/.  
2. Интернет-адрес: http://www.bps-sberbank.by/. 
3. Халл, Дж.К. Oпционы, фьючерсы и другие производные финансовые инстру-

менты / Дж.К. Xалл – Изд. 6. − М., CПб:, Киев: Вильяме, 2008. – 1045 с. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

П. И. Антонова 
В связи с научно-техническим прогрессом 20-ого века особую зна-

чимость приобретает проблема  оценивания вклада научно-
технического потенциала (НТП) в обеспечении экономического роста, 
а так же обнаружения механизма воздействия НТП на увеличение ре-
ального объема производства. 

Одним из главных путей преодоления кризиса, стабильного функ-
ционирования реального сектора экономики является изучение и при-
менение достижений научно-технического потенциала, исполнение 
инновационной и технологической политики. 

Научно-технический потенциал классифицируется по характеру ма-
териальных носителей, а так же состоит из научных кадров, матери-
ально-технической базы, организационно-управленческой структуры и 
информационной составляющей. 

С помощью НТП можно изменит свойства и данные экономики. 
Научный и научно-технический потенциал является частью систем-

ного экономического потенциала и поэтому находится в определённом 
пропорциональном соотношении с производственным потенциалом 
национальной экономики.  

Государственная программа инновационного развития Республики 
Беларусь 2011-2015 гг. Данный программный документ выделяет сле-
дующие задачи и пути инновационного развития: 
Ведущие направление инновационного развития национальной эко-

номики Республики Беларусь в 2011–2015 годах - формирование новой 
технологической базы, которая предоставляет высокий уровень конку-
рентоспособности национальной экономики Республики Беларусь на 
мировом рынке. 
К 2015 году планируется  создать условия для ускоренного развития 

высокотехнологичных направлений, таких как: 
• наноиндустрия; 
• ядерная энергетика; 
• индустрия информационных технологий; 
• авиакосмическая промышленность. 
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В будущем будет обеспечиваться рост микробиологической про-
мышленности, биотехнологической индустрии, электронной и фарма-
цевтической промышленностях.  

Ряд мероприятий, которые должны быть выполнены в 2011-2015 
годах при формировании институциональной среды, обеспечивающий 
создание организационно-правовых, экономических условий:  

•формирование продуктивной инновационной инфраструктуры; 
активизирование расходов на исследования и разработки предпри-

ятий государственного и частного секторов национальной экономики; 
содействие развитию изобретательства и повышение качества ре-

зультатов научно-технической деятельности, переориентация научно-
исследовательских и  опытно-технологических работ (далее – НИОК 
(Т) Р) на создание научно-технических разработок, пользующихся 
спросом на рынке. 

Цели и направления утверждены Указом Президента Республики 
Беларусь от 22 июля 2010 г. № 378: энергетика и энергосбережение; 
агропромышленные технологии и производства; промышленные и 
строительные технологии и производства; медицина, медицинская тех-
ника и технологии, фармация; химические технологии, нанотехноло-
гии; информационно-коммуникационные и авиакосмические; новые 
материалы - производство материалов для микро - и наноэлектроники, 
производство нанокристаллических и аморфных материалов, произ-
водство и переработка полимеров и эластомеров и др.[3] 

За рассматриваемый период реализации Государственных про-
грамм обеспечено освоение и выпуск новой продукции по 305 задани-
ям ГНТП (Государственные научно-технические программы); введены 
в эксплуатацию 985 объектов, в том числе: создано 131 новое предпри-
ятие; организовано 352 новых производства на действующих предпри-
ятиях; модернизировано 502 производства; проведена значительная ра-
бота по формированию основных элементов НИС (Национальная ин-
формационная система) и ее институтов, созданы благоприятные стар-
товые условия и разработаны меры по стимулированию инновацион-
ной деятельности; cформировано законодательство в сфере инноваци-
онной деятельности; разработаны и приняты нормативные правовые 
акты, регулирующие научную, научно-техническую и инновационную 
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деятельность, а также вопросы интеллектуальной собственности (важ-
нейшими являются: Закон Республики Беларусь «О государственной 
инновационной политике и инновационной деятельности в Республике 
Беларусь»; Указ Президента Республики Беларусь № 441 «О дополни-
тельных мерах по стимулированию научной, научно- технической и 
инновационной деятельности»); проведена работа по формированию и 
развитию инновационной инфраструктуры. По состоянию на 31 декаб-
ря 2014 года в качестве субъектов инновационной инфраструктуры за-
регистрировано 14 юридических лиц; устойчивая тенденция роста ко-
личества резидентов технопарков (общее количество резидентов тех-
нопарков в 2014 году составило 84); успешно реализованы инноваци-
онные проекты государственного значения, направленные на повыше-
ние конкурентоспособности национальной экономики (по индексу зна-
ний республика в последние годы поднялась с 52-го на 45-е место,12 
по индексу экономики знаний – с 73-го на 59-е место). [2] 

Проблемные вопросы инновационного развития: 
Основным проблемным вопросом при осуществлении инновацион-

ной деятельности в республике остается низкий уровень инвестирова-
ния в инновационные проекты. Целевое бюджетное финансирование 
инновационных проектов Государственных программ остается доста-
точно низким и характеризуется отсутствием единого механизма коор-
динации и контроля за данным процессом. Недостаток внутренних ре-
сурсов капитала, направляемого на создание и модернизацию произ-
водств, является сдерживающим фактором инновационного развития 
Республики Беларусь. 

По-прежнему остается невысокой доля бюджетного финансирова-
ния науки (в настоящее время – в пределах 0,25 – 0,3 процента). Состав 
мероприятий государственных и других программ и сроки завершения 
их выполнения в целом определяются выделяемым объемом финанси-
рования. Уменьшение объема финансирования приводит к невыполне-
нию отдельных мероприятий и, соответственно, оказывает влияние на 
эффективность программы в целом. 

Ряд НИОК(Т) Р. оказываются недостаточно эффективными. Во 
многом это связано с тем, что выбор тематики исследований и разрабо-
ток определялся на основе ранее достигнутых результатов и созданных 
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заделов. Причиной неэффективности отдельных инновационных про-
ектов, выполняемых в рамках государственных программ, является не-
достаточная проработка вопросов маркетинга. 

Основными направлениями государственной инновационной поли-
тики республики на 2016-2020 годы должны стать: 

организация разработки и реализации инновационных проектов, 
имеющих государственное значение; 

инновационное развитие регионов; 
развитие инновационного предпринимательства; 
повышение эффективности управления НИС; 
развитие инновационной инфраструктуры; 
формирование институциональной среды, стимулирующей иннова-

ционную деятельность; 
создание системы технологического прогнозирования и повышение 

эффективности научно-технической деятельности; 
развитие международного сотрудничества в сфере инновационной 

деятельности; 
кадровое обеспечение инновационного развития национальной 

экономики. 
Задачи Концепции Государственной программы инновационного 

развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы: 
Формирование инновационного общества, развитие системы не-

прерывного профессионального образования и подготовки кадров для 
инновационной деятельности; 

Обеспечение конкурентоспособности традиционных секторов на-
циональной экономики на основе их инновационного развития и вне-
дрения передовых технологий; 

Вовлечение в инновационный процесс регионов республики; 
Развитие и повышение эффективности функционирования Нацио-

нальной инновационной системы на основе формирования рынка на-
учно- технической продукции и благоприятной среды для осуществле-
ния инновационной деятельности; 

Увеличение доли малых и средних инновационных предприятий в 
формировании ВВП Республики Беларусь. [1] 
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Литература 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Д. В. Ашурко 
Подход к управлению – способ или метод, при помощи которого 

происходит передача ответственности и полномочий. В настоящее 
время на практике применяются более 15 методов управления: ком-
плексный, интеграционный, маркетинговый, функциональный, дина-
мический, воспроизводственный, нормативный, количественный, ад-
министративный, поведенческий, ситуационный, системный, про-
граммно-целевой, процессный, смешанный [1]. 

Процессный подход – подход к организации и анализу деятельности 
компании, основанный на выделении и рассмотрении ее бизнес-
процессов, каждый из которых протекает во взаимосвязи с другими 
процессами компании или ее внешней средой. 

У процессного подхода к управлению организацией существует не-
сколько принципов: 

• принцип взаимосвязи процессов; 
• принцип документированности процессов; 
• принцип контроля процессов; 
• принцип ответственности за процесс. 
Что касается применения процессного подхода, то данный подход к 

управлению является основой сразу для нескольких концепций повы-
шения эффективности функционирования предприятия: 

• кайдзен или принцип постоянства улучшения процесса; 
• реинжиниринг бизнес-процессов; 
• всеобщий менеджмент качества; 
• совершенствование и управление бизнес-процессами. 
При реализации процессного подхода к управлению предполагается 

использование сразу нескольких подсистем: 
• непосредственно сам проблемный бизнес-процесс; 
• ключевые показатели эффективности; 
• владелец бизнес-процесса; 
• описание бизнес-процесса; 
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• набор бонусов, которые мотивируют участников бизнес-процесса 
на достижения конечного результата [2] . 

Согласно теории процессного подхода его внедрение позволяет 
компании добиваться значительного увеличения некоторых показате-
лей эффективности [3]. В частности, типичными элементами эффек-
тивности, свидетельствующими о правильности внедрения на пред-
приятие процессного подхода, принято считать следующие элементы: 

• увеличение прозрачности ведения бизнеса; 
• рост управляемости бизнеса; 
• улучшение бизнес-процесса; 
• стандартизация бизнес-процесса; 
• снижение ошибок персонала; 
• устойчивость бизнеса к кризисам; 
• масштабируемость бизнесов; 
• формирование уникальных собственных каталогов знаний; 
• поиск ресурсов дальнейшего развития; 
• возможность внедрения новых методик и подходов к управлению 

и мотивации сотрудников; 
• повышение стоимости бизнеса. 
За последние несколько лет в сфере процессного подхода к управ-

лению организацией произошли серьезные изменения [4]. 
Прежде всего, стоит отметить тот факт, что объем материала, по-

священного процессному походу, значительно вырос. В глобальной се-
ти Интернет появилось большое количество книг, которые, так или 
иначе, затрагивают технологию процессного подхода к управлению 
организацией. Также нередко можно встретить советы экспертов о том, 
как правильно внедрять процессный подход к управлению. В то же 
время по заверению эксперта в процессном управлении Владимира Ре-
пина, большинство экспертов оказываются консультантами с доста-
точно посредственными знаниями, советы которых не стоит принимать 
во внимание. Что касается появления новых книг, то, как правило, это 
либо книги, написанные теми же непрофессиональными консультан-
тами, либо переводы иностранной литературы.  

В то же время, стоит отметить положительную тенденцию в образо-
ванности руководителей в данной сфере. На сегодняшний день многие 
средние и крупные компании имеют в своем распоряжении руководи-
телей и специалистов, которые знают основы процессного подхода к 
управлению.  
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Третьим серьезным изменением стоит считать развитие системы 
Business Process Management System (BPMS), осваивание стандарта 
Business Process Modeling Notation (BPMN). На некоторых предприяти-
ях уже внедряются данные подходы к управлению.  

Вместе с этим существуют некоторые ограничения, не позволяющие 
пока внедрить данный подход к управлению повсеместно. Так, напри-
мер, сдерживающим фактором широкого использования инструмента 
моделирования бизнес-процессов Business Process Architecture (BPA), 
который позволяет сформировать всю нужную документацию в соот-
ветствии со стандартами, является низкая востребованность регламен-
тирующих документов в организациях. 

Также серьезным минусом к возможности внедрения процессного 
подхода к управлению является нестабильность экономики. В совре-
менных условиях не все компании уверены в своем будущем. Это ве-
дет к тому, что собственники не желают вкладывать много средств и 
усилий в развитие, чтобы не тратить их зря. По словам Владимира Ре-
пина: «Там, где есть деньги – там есть и современные информацион-
ные технологии, и процессный подход». 

Стоит также отметить неготовность сотрудников компании к работе 
по регламенту. Зачастую руководители отделов искусственным обра-
зом повышают собственную значимость путем создания регламентов 
конкретно под себя. Таким образом, некоторые отделы компании по-
просту не нужны, однако согласно регламенту продолжают существо-
вать.  

Вместе с неготовностью отдельных сотрудников отмечают неготов-
ность компаний к внедрению бизнес-процессов. Как правило, многие 
руководящие посты в компаниях занимают управленцы с двадцатилет-
ним стажем, которые привыкли к тому, что регламентация в компании 
должна храниться, но не использоваться. Поэтому такие руководители 
сразу негативно настроены по отношению к регламентам и описанию 
работы посредством бизнес-процессов.  

Тем не менее, все не так уж плохо. На сегодняшний день происхо-
дит активное развитие информационных технологий, в том числе и в 
данной сфере. 

В частности, на рынке появляются различные специализированные 
системы моделирования бизнес-процессов, BPMS-системы. Привыч-
ными для руководителей компаний стали CRM-системы, ERP-системы. 
Системы электронного документооборота.  

Кроме того, сейчас в университетах создаются специальности, кото-
рые нужны для подготовки специалистов в данных направлениях. Воз-
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можно, через некоторое время у нас в стране появятся десятки высоко-
квалифицированных специалистов, под влиянием которых распростра-
няться идеи процессного подхода. Компании «Тойота» потребовалось 
20 лет для того, чтобы войти в мировую элиту автомобилестроения 
благодаря эффективному управлению и организации бизнес-процессов, 
поэтому остается набраться терпения и надеяться на лучшее. 

В общем и целом, внедрение и реализация процессного подхода к 
управлению организацией требует достаточно большого количества 
усилий. Процессный подход стоит внедрять точечно, воздействуя на 
определенные наиболее проблемные бизнес-процессы. 

В то же время само внедрение процессного подхода для проблем-
ных бизнес-процессов может привести к значительному улучшению 
показателей результативности и эффективности. Процессный подход 
представляет собой очень мощный инструмент, при правильной на-
стройке и использовании которого можно добиться серьезного увели-
чения прибыли и других важнейших финансовых показателей. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 
ПЛАНИРОВАНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ МИРА 

А.-А.А. Басараба 
В современных условиях управление любой социально-

экономической системой невозможно без оценки перспектив развития, 
прогнозирования, разработки и реализации системы планов [1]. 

Термин «стратегическое планирование» впервые появился в упот-
реблении военачальников. Его первоначальным применением было 
планирование операций армейских групп на заданном театре военных 
действий [2]. «Стратегическим» оно называлось оттого, что носило 
решающий, основополагающий характер.  

В мировой практике существует ряд подходов к стратегическому 
макропланированию, которые можно разделить на: 

Советский, который базируется на долгосрочном прогнозе научно-
технического прогресса, разрабатываемом Академией наук. В такой 
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прогноз добавляются стратегия устойчивого развития, послания руко-
водства страны, программы-пятилетки, краткосрочные прогнозы.  

Американский - основан на прогнозах внешних и внутренних угроз, 
исходя из которых определяются национальные интересы и механизмы 
их защиты.  

Европейский. Данный подход схож с американским, но учитывает 
не только государственные и общественные, а также и корпоративные 
интересы  интересы крупных корпораций, которые имеют взаимное 
влияние на национальные интересы.  

Азиатский, строящийся на выборе приоритетных отраслей. В япон-
ской модели приоритеты  прорывные отрасли, под которые формиру-
ются долгосрочные программы. В китайской модели главную роль иг-
рают отрасли, в которых госпредприятия обеспечивают национальную 
безопасность: финансовую, технологическую, энергетическую, ресурс-
ную [3].  

Макропланирование возникло в России, а затем в СССР в 20-е гг. 
XX в. Первым долгосрочным планом был план ГОЭЛРО (государст-
венный план электрификации России), разработанный в 1920 г. Про-
граммно-целевой метод, использовавшийся при его разработке, пред-
полагал определение целей и разработку комплекса мероприятий для 
их достижения. Основными моделями, разработанными в СССР были: 
отраслевые (таблицы «затраты-выпуск», модель межотраслевых взаи-
модействий), макроэкономические (производственная функция) и оп-
тимальные модели [5]. 

В результате экономических трансформаций начала 90-х гг. XX в. 
экономическая система СССР претерпела значительные изменения, что 
сказалось на системе государственного управления. Госплан был лик-
видирован, экономические отношения перешли в режим саморегуля-
ции в рыночных условиях. В странах СНГ с начала 1990-х гг. особое 
место стало отводиться индикативному и стратегическому планирова-
нию.  

В настоящее время основные показатели индикативного планирова-
ния рассчитываются на основе генетических прогнозов. Основными 
прогнозными моделями являются: 

Межотраслевая модель RIM (Russian Interindustry Model), которая 
представляет собой набор моделей, благодаря которым взаимосвязаны 
в единую систему производство и распределение продукции, доходы 
субъектов экономики и цены. 

Модель RUSEC  макроэкономическая модель, в которой рассчиты-
ваются основными макропоказатели (ВВП, инвестиции, уровень цен, 
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бюджет и т.д.), получаемые в результате взаимодействия 12 макроэко-
номических агентов [5]. 

Модель CGE  модель вычислимого общего равновесия, которая яв-
ляется агрегированным представлением экономической системы, осно-
ванным на равенстве потоков на рынках товаров и факторов производ-
ства в реальных и номинальных величинах [6]. 

В зарубежных странах разработки в области планирования появи-
лись в XIX в. Главными методами были экспертные оценки и простая 
экстраполяция, целью прогнозирования было выявление будущих тен-
денций производства на базе анализа поведения статистических дан-
ных. В начале XX в. были сделаны первые попытки выявления эконо-
мических индикаторов [1]. Первые планы на макроуровне нашил вы-
ражение в составлении национальных бюджетов, которые учитывали 
не только доходы государства, но и в целом по стране. Следующим 
этапом в развитии прогнозирования можно считать появление в сере-
дине 70-х гг. макроэкономических моделей, с помощью которых про-
гнозируется не только развитие национальных экономик, а также и 
развитие экономики ряда стран, регионов и всего мира [1].  

Прогнозирование в США считается одной из важнейших форм ре-
гулирования экономики. На современном этапе большую роль играет 
обеспечение надежного прогнозирования, которое позволит лучше ви-
деть перспективу и принимать обоснованные решения. Как результат, 
прогнозирование в США ассимилировало последние достижения эко-
номической теории, математических методов и электронно-
вычислительной техники.  

Разработкой прогнозов занимаются государственные подразделения 
различного уровня, исследовательские организации, коммерческие 
прогнозные фирмы, частные промышленные, банковские и торговые 
корпорации[1]. Прогнозируется как экономика США в целом, ее отрас-
ли, регионы, штаты, округа, так и экономика на мировом уровне.  

Большинство макроэкономических прогнозов разрабатывается с 
помощью следующих методов: метод экспертных оценок; метод эко-
номических индикаторов; модели динамических рядов; эконометриче-
ское моделирование; модель «затраты-выпуск». 

Особенностью прогнозирования в Японии является использование 
системы социально-экономических прогнозов, планов и программ как 
инструмента правительственного регулирования рыночной экономики 
[1]. Основой планирования в Японии являются пятилетние планы-
программы, разработанные правительством и носящие индикативный 
характер. 
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 Стратегическое планирование во Франции реализуется посредством 
выработки целевых государственных программ и сопровождается ком-
плексом финансовых льгот и преференций, которые в свою очередь 
стимулируют их реализацию.  

В настоящее время в Республике Беларусь идет процесс становле-
ния собственной системы планирования и прогнозирования. Уже нако-
плен полезный опыт подготовки различных прогнозов, охватывающий 
различные временные этапы, четко отлажена организационная струк-
тура разработки прогнозов. При долгосрочном прогнозировании ис-
пользуются такие методы, как балансовый, экономико-
математического моделирования и нормативный.  Наиболее совершен-
на система краткосрочного прогнозирования, в рамках которой разра-
батываются: прогноз социально-экономического развития экономики, 
государственный бюджет и «Основные направления денежно-
кредитной политики» на очередной год. 

Однако, несмотря на отлаженный организационный механизм, каче-
ство прогнозов остается пока невысоким. Наименее проработаны в на-
шей стране вопросы долгосрочного прогнозирования, что обусловлено 
нестационарностью протекающих социально-экономических процес-
сов. Поэтому в настоящее время наиболее актуальной является про-
блема разработки собственной методологии долгосрочного прогнози-
рования. 

Для Республики Беларусь необходимо взять лучшее из мирового и 
национального опыта, сохранив целостность системы. В связи с этим 
возможны следующие варианты организации долгосрочного прогнози-
рования и регулирования. 
Во-первых, прогноз научно-технического прогресса, в рамках кото-

рого прогнозируются будущие технологии, приоритетные отрасли, 
предприятия. 

К недостаткам данного вида планирования можно отнести перемен-
чивость мировых тенденций, когда на смену одним технологиям могут 
неожиданно прийти другие. Кроме того, существует угроза, что такие 
технологии могут не составить доли в белорусской экономике, необхо-
димой для устойчивого долгосрочного развития. 
Во-вторых, прогноз внешних и внутренних национальных угроз, 

который базируется на национальных интересах, обеспечивающих ус-
тойчивость развития страны.  

Данный вид планирования опасен тем, что, с одной стороны, увле-
чение национальной безопасностью может привести к расширению ее 
границ до сфер, традиционно поддерживаемых государством. С другой 
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стороны, возможно замыкание на ограниченном и недостаточном круге 
субъективных национальных интересов.  
В-третьих, отсутствие прогноза и создание системы стимулов и ин-

ститутов, которые будут повышать общую эффективность экономиче-
ской деятельности.  

Риски заключаются в равном доступе к финансам  и господдержке, 
что устраняет идею приоритетов - конкурентных преимуществ на ос-
нове научно-технологического прогноза и национальных интересов с 
учетом прогноза национальных угроз [3]. 

Таким образом, основой долгосрочного прогнозирования и регули-
рования социально-экономического развития Республики Беларусь 
может стать прогноз внешних и внутренних угроз, а дополнением к ос-
нове - научно-технологический прогноз на базе государственно-
частного партнерства научных учреждений и бизнеса. Роль государст-
ва будет заключаться в разработке сбалансированной системы эконо-
мических и административных стимулов и институтов.  
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

А. Ю. Басараба, Д. С. Губарь 
По оценкам ученых, энергетический потенциал основных возобнов-

ляемых источников энергии (ВИЭ) в масштабах планеты и отдельных 
стран во много раз превышает современный уровень энергопотребле-
ния.  Эта оценка подтверждает тот факт, альтернативные источники 
рассматриваются как важные источники производства энергии. Необ-
ходимость широкого освоения ВИЭ обусловлена, как неизбежным со-
кращением добычи и повышения стоимости нефти, газа и угля, так и 
экологическими причинами, такими как: эмиссия углекислого газа и 
другими вредными воздействиями традиционной энергетики на окру-
жающую среду. 

На сегодняшний день более 80% всех энергоресурсов импортируют-
ся в Республику Беларусь извне. Основная их часть приходит к нам из 
России. Более эффективное развитие и использование местных ВИЭ  
всегда являлось приоритетной задачей для государства. 

Проведенный нами анализ показал, что с выходом «Директивы №3 
Президента Республики Беларусь» от 2007 года, уровень производства 
электроэнергии ветроустановками вырос в 8 раз с 2007 по 2013 гг. и 
составил 8 млн. кВт. ч. Несмотря на высокий темп роста ветроэнерге-
тики, этот показатель составляет 0,2% от всей потребляемой энергии в 
стране. Для сравнения, в 2014 году с помощью ветрогенераторов в Да-
нии было произведено 39% всей потребляемой страной энергии.  

С 2007 по 2013 гг. количество вырабатываемой гидроэлектростан-
циями энергии увеличилось в 3,83 раза, что составило  
138 млн. кВт часов или  около 0,3% от всей потребляемой энергии в 
республике и 0.4% от всей производимой в стране энергии.  Для срав-
нения, мировая доля гидроэлектростанций в выработке электроэнергии 
составляет около 20%. В США этот показатель равен 10%, а в таких 
странах, как Новая Зеландия и Норвегия, по 75% и 99% соответствен-
но.  

В настоящий момент идет заметное увеличение объемов произво-
димой энергии солнечными установками. Так, например, завершается 
строительство солнечной электростанции мощностью 17 мВт в Смор-
гони. В Бресте работает электростанция на 100кВт. Функционируют 
солнечные электростанции в городах Столбцы и Молодечно, мощно-
стью 150 кВт и 120кВт соответственно. Также функционирует множе-
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ство других некрупных солнечных электростанций. Законодательная 
база и государственная поддержка сыграли ключевую роль в развитии 
солнечной энергетики Беларуси. Существует ряд льгот, стимулирую-
щих развитие солнечной энергетики. Например, юридические лица ос-
вобождаются от оплаты НДС при импорте солнечных панелей, и могут 
подписывать контракт о продаже полученной электроэнергии государ-
ству по завышенным тарифам. При коэффициенте 2,7 срок окупаемо-
сти солнечной станции сокращается в три раза. 

Использование биомассы в Беларуси позволит обеспечить диверси-
фикацию энергетического баланса, повысить надежность энергоснаб-
жения, существенно снизить долю ископаемых видов топлива в энер-
гетическом балансе, сократить объем импортируемой нефти и газа и 
сократить выбросы парниковых газов. 

Плантационное лесовыращивание еще довольно слабо освоено в Бе-
ларуси. После выхода «Директивы №3…», уже к 2010 году было соз-
дано свыше 350 га плантаций быстрорастущих древесно-
кустарниковых пород. В 2010 году использование топливных дров уве-
личилось на 0,63 млн. т.у.т. по сравнению с 2000 г. Объемы использо-
вания древесных отходов увеличились на 0,2 млн т.у.т. При всем этом,  
производство топливной древесины на данный момент не превышает и 
3-х % в суммарном расходе ТЭР.  

Объемы использования биогаза увеличились в 4.23 раза с 2010 по 
2013 год. Если в 2010 году этот показатель составил лишь 3, 1 тыс 
т.у.т., то уже в 2013 в Беларуси добывали 13,1 тыс т.у.т. Для сравнения, 
в Дании биогаз занимает 18% от общего энергобаланса. Биогаз являет-
ся очень перспективным направлением развития возобновляемой энер-
гетики в Беларуси и доля биогаза в общем энергобалансе должна и 
дальше расти. 

Проанализировав развитие ВИЭ в Республике Беларусь, мы пришли 
к выводу, что целесообразность их использования в стране обусловле-
на рядом причин:  

недостаточностью собственных традиционных энергоресурсов.   
возрастающим спросом на топливо, в особенности на нефть и газ, и 

непрерывно растущими ценами на эти ресурсы; 
экологической обстановкой в Республике Беларусь. Отходы произ-

водства и добычи полезных ископаемых оказывают негативное влия-
ние на состояние окружающей среды. 

В основе стратегий, стимулирующих использование ВИЭ, должны 
лежать несколько основных принципов: устранение препятствий не-
экономического характера, таких как административные преграды, от-
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сутствие доступа к энергосистемам, несовершенная структура рынка 
электроэнергии; необходимость создания легко прогнозируемой и про-
зрачной системы поддержки для привлечения инвестиций; разработка 
и внедрение соответствующих стимулирующих программ. 

 Разработка комплексного подхода, учитывающего вышеперечис-
ленные принципы, позволит не только добиться развития конкуренто-
способных технологий ВИЭ и созданию экономически выгодных аль-
тернатив, но и выполнить цели по снижению уровня выбросов углеро-
да в будущем.  
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ОНЛАЙН ИГР. 
ПОНЯТИЕ КИБЕРСПОРТА 

А. А. Березин 
Индустрия компьютерных игр – сектор экономики, связанный с раз-

работкой, продвижением и продажей компьютерных игр. В неё входит 
большое количество специальностей, по которым работают тысячи че-
ловек по всему миру. 

Индустрия компьютерных игр зародилась в середине 1970-х годов 
как движение энтузиастов и за несколько десятилетий выросла из не-
большого рынка в мейнстрим с годовой прибылью в 9,5 миллиардов 
долларов в США в 2007 году и 11,7 миллиардов в 2008 году (согласно 
ежегодным отчётам ESA). На рынке работают как крупные игроки, так 
и небольшие фирмы и стартапы, а также независимые разработчики и 
сообщества (напр. Kickstarter и др.)[3]. 

Современные персональные компьютеры дали множество новшеств 
игровой индустрии. К числу самых значимых относят звуковые и гра-
фические карты, CD- и DVD-приводы, Unix и центральные процессо-
ры. 

Звуковые карты изначально были разработаны для интегрирования 
качественного цифрового звука в компьютерные игры, и только потом 
звуковое оборудование было усовершенствовано под нужды мелома-
нов. 

Графические карты, которые на заре компьютерной эпохи эволю-
ционировали в направлении увеличения количества поддерживаемых 
цветов, позже стали развиваться для аппаратной поддержки графиче-
ских интерфейсов пользователя (англ. GUI) и игр. Для GUI требова-
лось увеличение разрешения экрана, а для игр – ускорение трёхмерной 
графики. 

Изначально CD и DVD были разработаны как недорогой и доста-
точно надежный способ хранения и распространения любых данных. 
Впоследствии, когда эти технологии стали применяться в компьютер-
ных играх, началось их развитие в сторону увеличения скорости чте-
ния данных. 

Современные игры – одни из самых требовательных приложений на 
ПК. Многие мощные компьютеры покупаются геймерами, которые 
требуются для запуска новейших игр, в которых используются самые 
передовые технологии. Таким образом, игровая индустрия тесно связа-
на с индустрией производства центральных процессоров и другие ком-



 25

понентов ПК, так как игры зачастую требуют более высоких аппарат-
ных мощностей, чем бизнес-приложения. 

В игровой индустрии работают люди тех же профессий, что и в лю-
бом традиционном бизнесе, однако в некоторых профессиях требуется 
специальный опыт работы. Некоторые работодатели рассматривают 
только тех претендентов, кто может считаться профессионалом в сфере 
создания игр. Следующие профессии специфичны только для игровой 
индустрии: игровой программист, игровой дизайнер, дизайнер уров-
ней, игровой продюсер, игровой художник и тестер игр. Многие из них 
нанимаются фирмами-разработчиками или издателями компьютерных 
игр. Однако многие одиночки пишут игры самостоятельно, а потом 
продают их. В последнее время появилась тенденция нанимать на ра-
боту наиболее опытных или наиболее авторитетных представителей 
сообществ моддинга игр. 

На начальном этапе существования компьютерных игр стоимость 
разработки была минимальной, поэтому это был прибыльный бизнес. 
Игры, разработанные единственным программистом или небольшой 
группой, состоящей из программиста и нескольких художников, могли 
обеспечивать продажи в количестве сотен тысяч копий. Многие из 
этих игр были разработаны всего за несколько месяцев, что давало 
возможность разработчикам выпускать по несколько игр в год. Это да-
вало возможность издателям предлагать весьма щедрые отчисления 
разработчикам, включая различныероялти с проданных копий. В тече-
ние этого экономически благоприятного периода было создано много 
известных компаний-издателей, например, Origin Systems, Sierra 
Entertainment, Capcom, Activision и Electronic Arts. 

По мере развития компьютерных технологий, увеличивался и раз-
мер групп разработчиков, так как увеличивающаяся сложность графи-
ки и программирования в целом требовала все большего штата специа-
листов. В настоящее время стоимость разработки может достигать де-
сятковмиллионов долларов, даже если разработчики используют свя-
зующее ПО и полностью готовые игровые движки. Большинство про-
фессионально выполненных компьютерных игр разрабатываются в те-
чение от одного до трех лет, что создает повышенные требования к 
бюджету игры. 

Для снижения издержек некоторые разработчики переключаются на 
использование других способов распространения игр, например, циф-
ровая дистрибуция. 

В настоящее время компьютерные игры вносят значительный вклад 
в мировую экономику ввиду большого успеха продаж основных игро-
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вых систем и игр вроде CallofDuty: BlackOps, заработавшая в течение 
первых 5 дней продаж более $600 млн, что стало мировым рекордом 
пятидневных продаж среди фильмов, книг и компьютерных игр. Про-
дажи игры превысили продажи фильма Человек-паук 3: Враг в отраже-
нии, начавшиеся в те же выходные, а также предыдущий рекорд среди 
игр, установленный Halo 3. На успехах индустрии компьютерных игр 
смогло заработать множество людей, включая бывшего президента 
Nintendo и одного из богатейших людей Японии Хироси Ямаути. 

Киберспорт – игровые соревнования с использованием компьютер-
ных технологий, где компьютер моделирует виртуальное пространство, 
внутри которого происходит состязание. 

Все компьютерные игры, и соревнования по ним, делятся на не-
сколько основных классов, различаемых свойствами пространств, мо-
делей, игровой задачей и развиваемыми игровыми навыками киберспорт-
сменов. 

На сайте ФКС РФ указывается, что в компьютерные игры активно 
играет 0,5 % населения. Крупные соревнования могут собрать до не-
скольких тысяч участников, а время проведения достигает 10 непре-
рывных дней игр. 

История киберспорта началась с игры Doom 2, которая имела режим 
сетевой игры через локальную вычислительную сеть. Благодаря попу-
лярности игры Quake, в 1997 году в США появилась первая лига ки-
берспортсменов — Cyberathlete Professional League. 

История киберспорта начинается с 1997 года, когда был основан 
CPL, которая сделала первый турнир в дисциплине Quake. Но первой 
игрой с возможностью кооперативной схватки была Doom 2[1]. 

Соревнования по киберспорту проводятся по всему миру, в том чис-
ле и международные. Наиболее значимым и аналогом Олимпийских 
игр является международный турнир World Cyber Games (WCG), кото-
рый проводился в различных странах с 2000 по 2013 года. 

Кроме WCG, регулярно проводятся Cyberathlete Professional League 
и Electronic Sports League. 

В 2013 году киберспортивную дисциплину League Of Legends при-
знали настоящим видом спорта, а ее участников - настоящими спорт-
сменами. Это упрощает въезд на территорию США игрокам из других 
стран посредством упрощенной системы получения визы. 

Существует ESL, в которой ежегодно разыгрывается больше мил-
лиона долларов. 

Одной из крупнейших киберспортивных организаций в России яв-
лялась Национальная Профессиональная Киберспортивная Лига 
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(НПКЛ), которая была создана в 2004 году и занималась проведением 
соревнований по киберспорту среди профессиональных геймеров. 
НПКЛ впервые в России применила шоу-формат проведения матчей по 
киберспорту, создала один профессиональный киберспортивный клуб 
(уже закрытый) и запустила регулярный чемпионат, организованный 
по принципу крупнейших спортивных лиг и ассоциаций. В настоящее 
время лига прекратила свое существование. 

Киберспортивные организации существуют в нескольких странах 
СНГ, включая Беларусь, Казахстан и Украину. 

Одним из крупнейших турниров в странах СНГ являлся ASUS Open, 
проводящийся раз в квартал с 2003 года. Призовые фонды одни из са-
мых больших среди чемпионатов СНГ — до 1 миллиона рублей. Отбо-
рочные игры WCG, победители которых отправляются на чемпионат 
World Cyber Games, также являются одним из престижных соревнова-
ний стран СНГ. На данный момент WCG прекратил свою деятельность. 
Устойчивую позицию с 2012 года среди киберфестивалей СНГ занял 
TechLabscup. Москва, Минск, Киев и Алма-Аты — четыре города с 
2010 года принимающие команду TechLabs для проведения фестива-
ля[2]. 

Также существуют различные некоммерческие турниры, например, 
RDL (Русская дуэльная лига по Quake II). Самой крупной в Европе ин-
дивидуальной лигой по Starcraft 2 является российский проект RSL — 
RussianStarcraft 2 League, организованный силами sc2tv.ru. Крупней-
шей лигой по CounterStrikeSource и Counter-Strike: GlobalOffensive, а 
также Dota 2 на 2014 год является лига CSPL. 

Киберспорт активно транслируют по спортивным каналам. В 2007 
году на спортивном канале 7ТВ с подачи Национальной Профессио-
нальной Киберспортивной Лиги прошла трансляция Counter-Strike: 
Source сезона Чемпионата России, где были показаны 32 матча Диви-
зиона А раз в неделю каждая игра. 

В статье о становлении киберспорта на страницах официального 
сайта киберспортивной организации Team Empire доказывается, что 
киберспорт достиг признания одной из спортивных дисциплин, т. к. в 
дисциплинах есть давно устоявшиеся правила, используются интеллек-
туальные способности участников, проводятся обязательные подготов-
ки и, наконец, межличностные отношения также являются устоявшимся 
фактом. 

27 января на специальной конференции в Сеуле Корейская ассоциа-
ция электронных видов спорта (KeSPA) успешно продвинула киберс-
порт в ряды спортивных дисциплин второго уровня. Пока что речь 
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идет о признании киберспорта только корейским комитетом, чтобы 
претендовать на что-то серьезное нужно признание самого МОК. 

В мире существует несколько крупных ассоциаций и федераций ки-
берспорта. Если ассоциации призваны для улучшения и защиты ки-
берспорта с позиции игроков, стараясь повысить зарплаты, установить 
какие-то гарантии, то федерации напротив заинтересованы в интересах 
зрителей и соревновательной части. Именно последние устанавливают 
правила и зрелищность матча. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВЫХ РЫНКОВ И ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. В. Бриткина 
В общем случае цифровыми продуктами называют такие продукты, 

которые могут быть оцифрованы (представлены в цифровой форме) и 
перемещены через такую сеть, как Интернет. Понятие «цифрового то-
вара» (Digital Goods) можно представить в виде формулы: Digital 
Goods = Buy Online & Consume Online [3]. Цифровой рынок же – это 
виртуальное рыночное пространство (электронная торговая площадка) 
для ведения электронной коммерции цифровыми продуктами [2]. 

В последнее время мировой рынок цифрового контента отличается 
стремительным ростом и уже в 2015 г. он оценивался в 98 млрд долл., а 
по оценкам аналитиков J’son & Partners Consulting данный рынок будет 
постоянно увеличиваться [6]. 

Контентные площадки в Интернете сегодня являются основным ка-
налом доставки цифровых продуктов. В основном, это магазины музы-
ки, игровые площадки, сайты, дающие доступ к платным видеомате-
риалам. Но и существуют смешанные контентные площадки, которые 
предлагают доступ к различным видам контента. Примером здесь мо-
жет послужить компания Amazon.com. 
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Стремительный рост цифрового рынка также связан с увеличением 
устройств, с помощью которых можно пользоваться цифровым контен-
том. Речь идёт о разнообразных видах планшетов и смартфонов. При-
чём наблюдается зависимость между размером экрана мобильного уст-
ройства и потреблением контента, поэтому владельцы планшетов на-
много активнее. 

Наиболее распространённые цифровые продукты в Беларуси – это 
онлайн-игры. Причём нужно отметить, что этот продукт популярен не 
только у интернет-пользователей, большинство белорусских разработ-
чиков добились успеха именно в этом сегменте цифрового рынка. 

В первую очередь здесь важно отметить World of Tanks – массовую 
онлайн-игру компании Wargaming, посвященную военной технике 
времен второй мировой войны. Эта игра стала одной из самых попу-
лярных игровых проектов в сети Интернет, завоевала множество пре-
стижных наград. 

Как видно на рисунке 1, данной игрой увлечено огромное количест-
во людей по всему миру. Причём World of Tanks уже достигли 70% на-
сыщения рынка СНГ и примерно 30% на Западе. В 2013г. компания 
провозгласила переход от классической free-to-play-модели к так назы-
ваемой free-to-win-модели, которую придумали в самой Wargaming. Ее 
суть — доступ ко всем игровым возможностям должны иметь как пла-
тящие, так и неплатящие игроки [1].  

 
Рис. 1 – Аудитория Wargaming на ключевых рынках 

                   Примечание – Источник: составлено по [1] 
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Известная казуальная игра «Весёлая ферма» разработана белорус-
ской компанией Melesta. Множество популярных игр в социальной се-
ти «Вконтакте» опять же создано резидентами Беларуси. 

Недавно компания МТС продемонстрировала свои новые цифровые 
продукты. Один из наиболее интересных продуктов – «МТС Диск». 
Это облачное пространство для хранения музыкальных файлов, видео, 
различных документов. Причём бесплатно пользователю даётся 2 ГБ 
облачного пространства, для его увеличения он может выбрать пакет 
10 ГБ, 50 ГБ и 100 ГБ. Также был создан проект «МТС Кино». Он даёт 
легальный доступ к видеоконтенту – фильмам, телепередачам, сериа-
лам и мультфильмам [5]. 

Цифровые рынки имеют множество факторов, которые поддержи-
вают их высокий темп развития. К основным драйверам роста цифро-
вого рынка можно отнести: 

• рост потребительских расходов пользователей в развитых 
странах; 

• рост числа продаваемых смартфонов и планшетных ПК в мире и 
увеличение их проникновения, особенно в развивающихся странах; 

• рост популярности социальных сетей, мобильных игр; 
• рост популярности мобильных приложений, которые являются 

важным инструментом в продвижении цифрового контента; 
• изменение общественного поведения, изменение в потребностях 

населения – сдвиг в сторону мобильных устройств, Интернета, 
цифрового контента; 

• законодательное регулирование дистрибьюции цифрового 
контента, которое направлено на защиту прав производителей. 

Значительным барьером для дальнейшего развития цифрового рын-
ка является нежелание пользователей Интернета платить за контент, 
который можно бесплатно получить у пиратов. Пиратство – основная 
проблема цифрового рынка. Однако в мировой практике уже есть ог-
ромный опыт борьбы с ним. Кстати, в Беларуси, как оценивают экспер-
ты, низкий уровень интернет-пиратства. Это может быть связано с тем, 
что в Беларуси рынок цифрового контента не так развит, а большинст-
во пользователей Интернета используют российский цифровой кон-
тент. 

На данный момент цифровой рынок имеет ряд факторов, которые 
будут способствовать высокому темпу его развития. Но существуют 
проблемы, которые тормозят это развитие. Вследствие чего успех и 
дальнейшее формирование цифрового рынка будет зависеть от мента-
литета граждан, от экономического роста страны, и, конечно же, от по-
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литики правительства, направленной на создание благоприятных усло-
вий функционирования данного типа рынка. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ 

Е. Г. Ванькевич 
Электронный бизнес, электронная коммерция – это новые способы 

ведения бизнеса, они глобальны и динамичны, состоят из операций, 
происходящих одновременно во времени и пространстве [1]. 

Начало электронному бизнесу было положено в первую очередь в 
тех сферах, где его появление могло быть обусловлено необходимо-
стью и относительной простотой применения. В 1980 г. появился элек-
тронный обмен документами (EDI − Electronic Document Exchange) и 
электронная подпись, и эти возможности стали применяться в банках.  

Выделяют три этапа в развитии электронного бизнеса.  
Первый этап охватывает период с 1994 по 1999 г.  
На этом этапе коммерческие организации обосновались в информа-

ционной среде, обеспечили тем самым возможность интерактивного 
взаимодействия с клиентами. Это был фундаментальный прорыв с точ-
ки зрения технологических, деловых и маркетинговых перспектив, ко-
торый заставил и поставщиков, и клиентов по-новому посмотреть на 
свои взаимоотношения. Нередко этот этап называют фазой электрон-
ных каталогов [4].  

Электронный бизнес к концу 90-х гг. расширил запросы заказчиков, 
стимулировав потребность в двустороннем взаимодействии и опера-
тивности. Это привело к переходу ко второму этапу развития систем 
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электронного бизнеса, на котором поставщики интегрировали свои 
Web-серверы и внутренние бизнес-системы для реализации служб 
электронной коммерции.  

Второй этап начался в 1998 г. и получил название электронной ком-
мерции. 

На втором этапе развития Web-сайты многих коммерческих органи-
заций позволяют клиентам разместить заказы, которые затем переда-
ются в систему обработки. Некоторые системы электронного бизнеса 
на втором этапе способны реализовать интеллектуальные функции, по-
зволяющие анализировать пристрастия клиента и создавать пользова-
тельские "профили". В этих системах начинается автоматизация про-
цесса предоставления информации одной из взаимодействующих сто-
рон – поставщику или клиенту. 

Третий этап начался в 2000 г., когда электронный бизнес распро-
странился во все сферы экономической деятельности. Он характеризу-
ется тем, что поставщики вместо предоставления информации на своих 
Web-сайтах или серверах будут доставлять разнообразные данные не-
посредственно на компьютерные системы и компьютеры своих клиен-
тов и поставщиков. Доставку информации клиенту необходимо обес-
печить в любое время независимо от того, где находится клиент, на его 
портативный компьютер, на мобильный телефон, с сервера на сервер. 

Электронный бизнес на третьем этапе развития требует применения 
обеими сторонами интеллектуальных автоматизированных приложе-
ний и программных интерфейсов, способных взаимодействовать без 
участия человека. Приложение одной из сторон может автоматически 
обращаться одновременно к нескольким источникам данных – к серве-
рам других организаций, к десяткам Web-сайтов через Интернет, к 
другим компьютерам в пределах собственной организации и интегри-
ровать затем полученную информацию. Клиент может через единый 
интерфейс собирать данные о производственных и складских мощно-
стях поставщиков, системах контроля организации. Индивидуальный 
пользователь может сформировать персональный финансовый отчет. 

С переходом к новому этапу развития электронного бизнеса ком-
мерческие организации начинают добиваться не только улучшения ка-
чества и снижения цены продуктов и услуг, но и повышения эффек-
тивности своих каналов электронного бизнеса. Организации, исполь-
зующие системы электронного бизнеса, способны предоставить своим 
клиентам необходимую информацию везде, всегда и в любой форме. 

Работникам коммерческих организаций остается выполнять лишь те 
задачи, которые они решают лучше всего – анализ, использование 
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опыта, оптимизация процедур, нахождение выхода из сложных ситуа-
ций. Управление знаниями становится персонализированным и непо-
средственным, так как необходимая информация из самых разнообраз-
ных источников поставляется в нужное время именно тому сотрудни-
ку, который должен принять решение, независимо от его местонахож-
дения. Обработка информации происходит быстрее и эффективнее, по-
скольку данные собираются и анализируются там, где принимается 
решение [2]. 

Когда рассматривают влияние электронной коммерции на мировую 
экономику, говорят о том, что последствия очень значительные и ши-
рокие. Электронная коммерция имеет глубокий и радикальный эффект 
для бизнеса по всему миру. Она является более мощной, чем традици-
онные ресурсы, которые были приняты бизнесами во всем мире. Бла-
годаря электронной коммерции, у людей появилась возможность де-
лать покупки онлайн комфортно, из собственного дома, независимо от 
географического положения. Электронная торговля успешно устранила 
географические барьеры и помогла клиентам с легкостью войти в кон-
такт с поставщиками. 

Если говорить о Республике Беларусь, то у нас, как и во всем мире, 
отмечается рост электронной коммерции. В марте 2016г. была утвер-
ждена Государственная программа развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016 – 2020 годы. В декабре вышел 
Указ Президента РБ № 478 «О развитии цифровых банковских техно-
логий». А также Национальным банком Республики Беларусь была 
одобрена Стратегия развития цифрового банкинга в Республике Бела-
русь на 2016 – 2020 годы. Это говорит о том, что государство заинтере-
совано в развитии новых информационных технологий в нашей стране. 

Литература 
1. Паньшин, Б.Н. Электронная торговля: теория и практика // Курс лекций. – 

Минск: БГУ 2008. – 450 с. 
2. Костяев, Р.А. Бизнес в Интернете: финансы, маркетинг, планирование / Р.А. 

Костяев // - Спб.: БХВ-Петербург, 2002. 
3. Холмогоров, В. Интернет-маркетинг / В. Холмогоров // Краткий курс. – Спб.: 

Питер, 2002. 
4. История электронной коммерции. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://elcomrevue.ru/istoriya-elektronnoy-kommertsii/ − Дата доступа: 27.05.2016 



 34

ИНФЛЯЦИЯ И АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Г. Д. Вертинский  
Инфляция всегда являлась одной из главных экономических про-

блем в Республике Беларусь. Еще со времен распада СССР, высокие 
показатели инфляции преследовали только получившую независи-
мость страну.  В 90-х годах у нас присутствовала инфляция, которая 
носит название «галопирующая». В 21-м веке годовой темп инфляции 
дважды превышал показатель в сто процентов. Ярким показателем вы-
сокой инфляции является тот факт, что в июле 2016-го года в Респуб-
лике Беларусь проведется третья деноминация за 22 года. 

Главную причину инфляции в Беларуси можно объяснить, преж-
де всего, несоответствием между масштабами и структурой производ-
ства, с одной стороны, и потребностями рынка  с другой. Структурные 
диспропорции, неразвитость рыночных отношений и неадекватное ис-
пользование механизмов их осуществления в нашей стране снижают 
эффективность производства и внешней торговли, особенно с разви-
тыми государствами. Более конкретные причины инфляции следую-
щие:  

1. Открытость экономики Беларуси, ее вхождение в мировые хозяй-
ственные связи, в процессе которых страна имеет немало преимуществ, 
но одновременно увеличивается опасность «импортируемой» инфля-
ции. Например, рост цен на приобретаемые за границей энергоносите-
ли вызывает их увеличение по всей технологической цепочке произ-
водства отечественных товаров. Даже в условиях неизменного курса 
валюты наша страна каждый раз испытывает воздействие «внешнего» 
повышения цен на ввозимые товары. Подчеркнем, что возможности 
бороться с «импортируемой» инфляцией достаточно ограничены. 

2. При высокой степени открытости экономики на росте инфляции 
в существенной мере сказываются мировые финансовые и экономиче-
ские кризисы. 

3. Падение курса белорусского рубля по отношению к валютам 
других государств, что приводит к росту внутренних цен на товары, 
услуги, рабочую силу и инвестиции в стране. 

4. Олигополия и монополия на национальных рынках, когда орга-
низационно-правовые структуры субъектов хозяйствования стремятся 
получить прибыль на основе роста цен, что стимулирует инфляцию 
спроса. Монополизация, а также высокая доля государственности в 
экономике не способствует к развитию высокого уровня конкуренции. 



 35

5. Внешние займы, рост которых в совокупности с неэффективной 
внешнеэкономической деятельностью обеспечивает увеличение вало-
вого внешнего государственного долга страны.  Пороговое значение 
внешнего долга блокирует зарубежные кредиты и инвестиции. 

6. Дополнительные расходы на социальные цели, которые являются 
следствием стремления правительства поддержать население в инфля-
ционный период за счет увеличения количества денег в обращении, что 
приводит к образованию новых инфляционных процессов. 

7. Инфляционные ожидания, когда инфляция приобретает самопод-
держивающий характер. В условиях постоянного повышения цен фор-
мируется особая психология потребителей и производителей. Рост цен 
вызывает боязнь их нового увеличения. По причине «бегства от денег» 
потребитель покупает товары впрок, предполагая, что цены на них еще 
более повысятся, а это приводит к росту спроса со стороны населения 
и предприятий путем приобретения товаров сверх текущих потребно-
стей. В результате инфляционные ожидания сопровождаются ростом 
цен.  

8. Кредитная экспансия, что вызывает эмиссию безналичных денег 
и способствует инфляции. 

9. Рост издержек производства вследствие низкого уровня управле-
ния затратами на отечественных предприятиях и роста цен на импор-
тируемые углеводороды, сырье и материалы [1, c.25]. 

В заключении хотелось бы сказать, что сегодня экономика Бела-
руси находится в сложных условиях. Практически исчерпан запас 
постсоветской структуры и «ручного» управления. Денежная эмиссия, 
девальвация, займы ранее давали рывки в экономическом росте, но от-
носительно свободный и длительный доступ к деньгам, экономическая 
дружба с Россией, благодаря которой Беларусь имела льготные усло-
вия в некоторых сферах, высокая цена на нефть, что позволяло полу-
чать немалую прибыль в результате приобретения сырой нефти и про-
дажи переработанных нефтепродуктов в Европу, исказили реальное 
положение дел в белорусской экономике. И теперь можно утверждать, 
что структурные реформы необходимы для выхода на новый уровень 
экономического развития. Однако неопределенность и нежелание 
брать ответственность за такие серьезные шаги тормозит экономиче-
ское развитие.  

В государственном секторе финансовое насыщение тормозило 
инициативу и инновации, а непрерывный льготный финансовый поток 
скрывал управленческие ошибки. Кроме того, постоянное льготирова-
ние госсектора повышает стоимость и делает недоступными рыночные 
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ресурсы, что сдерживают и его развитие. Всё это приводит к торможе-
нию роста экономики. Однако без экономического роста социальной 
стабильности не бывает. 

Подводя итоги, можно констатировать, что задачи, поставленные 
в программном цикле 2010-2015 гг. в области ценовой политики и 
снижения уровня инфляции не выполнены, соответственно многие 
проблемы в этой сфере придется решать в 2016-2020 гг. В предстоящей 
пятилетке основной задачей является достижение ценовой стабильно-
сти путем нейтрализации причин, стимулирующих инфляционные 
процессы. Понижающейся динамике инфляции и переходу к однознач-
ным ее процессам будут способствовать проведение достаточно жест-
кой монетарной политики, сбалансирование валютной политики, со-
хранение условий льготных поставок основных энергетических ресур-
сов (нефть, природный газ), изменение цен по регулируемым позициям 
(в частности, тарифов на жилищно-коммунальные, транспортные услу-
ги для населения) в соответствие с ростом заработной платы и доходов 
[2, c.105].  
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БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС И ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

К. А. Володькин  
Поступательное развитие отечественной экономики, 

предусматриваемое Стратегией развития информационного общества в 
Республике Беларусь, должно опираться на информационно-
технологические инновации в экономической сфере. Именно 
информационным технологиям (ИТ) принадлежит одно из ведущих 
мест во всех отраслях бизнеса и повседневной жизни современного 
человека. 

Переход ИТ из обеспечивающих технологий в разряд бизнес-
образующих в белорусских банках связан с разработкой и внедрением 
систем, расширяющих банковский бизнес и развивающих его 
возможности. Кроме этого, ИТ остаются одним из приоритетных 
направлений инвестиций в банках Беларуси наряду с развитием 
автоматизированных систем и систем информационной безопасности. 
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Облачные технологии, развивающие процессы виртуализации 
банковских технологий, все чаще применяются при поддержке 
непрерывности бизнеса и наращивании мощностей банков. Мировой 
тенденцией стала заинтересованность в облачных технологиях со 
стороны различных финансово-кредитных организаций. Эксперты 
высказывают мнение, что большая часть ИТ-приложений в 2016-2019 
годах будет использоваться только лишь в «облаках». 

Первые общие идеи, относящиеся к виртуальным облачным 
вычислениям, были высказаны в 70-80 гг. прошлого века. В 
современном представлении эти идеи развиваются и продвигаются на 
рынке примерно с 2005-2006 гг [3]. 

При реализации облачных технологий обработки данных 
компьютерные ресурсы предоставляются Интернет-пользователю как 
онлайн-сервис. Таким образом, удовлетворение потребностей 
пользователей, нуждающихся в удаленной обработке данных, является 
основной функцией облачных технологий. 

В основе облачных технологий лежат три модели: 
• Программное обеспечение как услуга (SaaS — Software as a 

Service); 
• Инфраструктура как услуга (IaaS — Infrastructure as a Service); 
• Платформа как услуга (PaaS — Platform as a Service). 
В соответствии с SaaS-моделью пользователи получают доступ к 

программному обеспечению через сеть Интернет на основе подписки 
или аренды. Поставщиком услуг обеспечивается хранение на серверах 
«облака» пользовательских приложений и данных, а также управление 
доступом, безопасностью и производительностью приложений. 

Аренда вычислительных мощностей для создания собственной 
инфраструктуры в «облаке» обеспечивается IaaS-моделью 
(инфраструктура как услуга). В этом случае для создания собственной 
инфраструктуры в «облаке» пользователь может самостоятельно 
управлять фундаментальными процессами обработки и хранения 
ресурсов, в том числе и сетевыми. 

Платформа как услуга или PaaS-модель, благодаря возможностям 
облачной инфраструктуры, позволяет пользователю расположить 
базовое программное обеспечение для дальнейшего размещения на нём 
новых или уже существующих приложений (собственных, 
разработанных на заказ или приобретённых). 

В облачных технологиях, как правило, рассматриваются следующие 
модели внедрения данного сервиса: частное, публичное и гибридное 
облако. Частное облако (закрытое) – это инфраструктура, 
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предназначенная исключительно для одной организации, а в 
некоторых случаях для клиентов и подрядчиков этой организации. 
Публичное облако (открытое) – инфраструктура, предназначенную для 
свободного использования пользователями через Интернет. Гибридное 
облако (смешанное) – комбинация двух и более облаков предыдущих 
типов. 

Преимущества облачных хранилищ заключаются в оплате 
клиентами только фактически используемого места в хранилище, а не 
всего серверного ресурса. Клиенты также не должны приобретать, 
поддерживать и обслуживать инфраструктуру по хранению данных, 
что также уменьшает общие издержки производства.  

Однако существуют основные проблемы, связанные с обеспечением 
безопасности хранения данных (конфиденциальностью), защитой 
данных при передаче по сетям, скоростью передачи, а также скоростью 
обработки данных на удаленном сервере, которая может быть в 
некоторых случаях ниже скорости обработки в локальной сети. 

Тем не менее, несмотря на критические замечания, будущее 
облачных технологий в различных сферах нашего общества 
представляется очень перспективным. Одним из доказательств этого 
факта является то, что три мировых гиганта – Microsoft, Apple и Google 
– именно с облачными технологиями связывают свое будущее [3].  

Разработкой, внедрением и интеграцией компонентов продуктов для 
облачных технологий занимаются такие мировые и отечественные 
кампании, как IBM, Microsoft, Apple, Google, Hewlett-Packard, VMware, 
Cisco Systems, EMC Corporation, EPAM Systems, СП «Бевалекс» ООО, 
IBA, СОФТКЛУБ и др. 

Объем мирового рынка публичных облачных услуг в 2016 г. 
достигнет $204 млрд, что на 16,5% больше, чем в 2015 г. ($175 млрд), 
прогнозирует Gartner. В свою очередь, в IDC ожидают еще большего 
роста — на 19,4% до $141 млрд против $70 млрд в прошлом году [2]. 

Больше всего на публичные облачные услуги в 2015 г. потратила 
индустрия штучного производства ($8,6 млрд), далее последовали 
банковские услуги ($6,8 млрд), затем — профессиональные услуги 
($6,6 млрд). К 2019 г. профессиональные услуги обгонят банковские 
услуги в плане расходов на публичные облака и займут второе место. 
Все эти три индустрии в 2015 г. были лидерами по расходам в регионе 
EMEA (Европа, Ближний Восток Африка). Телекоммуникационная 
индустрия, в свою очередь, займет к 2019 г. первое место по расходам. 

Опросы зарубежных представителей бизнеса показывают, что более 
60% респондентов готовы к внедрению облачного бизнеса, а около 
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30% уже активно его эксплуатируют, используя как собственные 
частные облака, так и публичные облачные сервисы. По прогнозам 
Gartner, свыше 50% госуслуг в мире к 2016 году будут предоставляться 
из облаков. По данным исследовательского центра IDC, затраты на 
обслуживание облаков достигнут 100 млн. долларов США.  Так, в 
частности, британские банки предполагают увеличивать затраты на IT-
технологии, причем облачные технологии становятся здесь 
приоритетной статьей расходов, что уменьшает в целом затраты 
финансовых учреждений на IT. 

Крупные и средние банки все чаще применяют облачные 
технологии, предпочитая их классическим вариантам расширения 
инфраструктуры. Применение облачных технологий может 
предоставить банкам возможности гибкого изменения собственной 
инфраструктуры под потребности бизнеса, что в долгосрочной 
перспективе обеспечит экономическую выгоду.  

Однако на рынке пока не наблюдается оптимального решения 
проблем облачного сервиса, которое устроило бы и государственные, и 
коммерческие компании. Отмечают, что успех внедрения облачных 
технологий будет зависеть от возможностей обеспечения надежных 
линий связи на государственном уровне, созданию единого 
«корневого» центра доступа к ресурсам и организации 
стандартизированного электронного документооборота. 

С точки зрения бизнеса облачные технологии имеют следующие 
положительные и отрицательные стороны. Положительное: 
существенная экономия на инфраструктуре (персонал, серверы, 
арендуемая площадь и др.); возможность доступа из любой точки 
мира; стандартизация документооборота; гибкость и 
масштабируемость системы, возможность покупать тот тарифный 
план, который нужен в данный момент. Отрицательное: необходимость 
передачи конфиденциальной информации третьим лицам; вероятность 
отключения сервиса в результате форс-мажорных обстоятельств. 

В настоящее время белорусские банки не слишком охотно 
используют «облачные» ресурсы, предоставляемые внешними 
провайдерами, так как это связано с дополнительными рисками с точки 
зрения безопасности и защиты персональных данных. 

На Международном Форуме по банковским информационным 
технологиям «БанкИТ’2015», который прошел 18-20 ноября 2015 года 
в г. Минске обсуждалось содействие повышению эффективности 
функционирования финансово-кредитной сферы Республики Беларусь 
на основе применения передовых отечественных и зарубежных 
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информационно-коммуникационных технологий. Среди прочего, в 
итоговом документе форума было отмечено: «Технологии 
виртуализации, включая облачные вычисления, используются для 
оперативного наращивания мощностей и поддержки непрерывности 
бизнеса. Однако, для расширения их применения требуется 
совершенствование законодательства [1].» 

18-20 ноября 2015 года прошел XII Международный Форум по 
банковским информационным технологиям «БанкИТ’2015», на 
котором, в частности, рассматривались вопросы применения облачных 
технологий в электронном документообороте предприятий и экономия 
материальных ресурсов при развертывании рабочих мест с 
использованием виртуальных облачных сервисов. Таким образом, 
облачные технологии и в Беларуси становятся все большей 
реальностью, которую необходимо учитывать в стратегическом 
планировании бизнеса. 

Дальнейшее расширение сфер использования облачных технологий 
в бизнесе потребует, как дополнительного административного 
регулирования в данной области, повышения безопасности 
использования облачных сервисов, так и совершенствования 
отечественного законодательства в области информационных 
компьютерных технологий.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В БЕЛАРУСИ 

Д. М. Высоцкий 
За последние годы высокие технологии сделали огромный скачок в 

развитии по сравнению с предыдущими десятилетиями. Глобальные 
технологические нововведения – облака, технологии больших данных, 
интернет вещей, «умные» гаджеты и непрерывная активность людей в 
сети Интернет коренным образом изменяют не только повседневную 
жизнь, но и принципы экономики. 

В современном мире возникает экономика нового типа: в ней по-
прежнему важно понятие добавленной стоимости, однако основой её 
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формирования становятся цифровые технологии. В цифровой эконо-
мике формируются новые ценности, динамизирующие всю экономику 
в целом. Когда люди передают друг другу различную информацию, то 
у общества появляется масса времени и энергии. Этот феномен и опре-
деляет суть цифровой экономики. 
Как известно, экономика это взаимоотношения между людьми (это и 

предприятия, и отдельные предприниматели, и домашние хозяйства, 
участвующие в рыночных отношениях купли-продажи товаров и ус-
луг). Все эти взаимоотношения сопровождаются различными издерж-
ками, которые называются трансакционными. Это и затраты на по-
средников, на поиск информации и т.п. Информационные технологии 
позволяют свести эти издержки к минимуму и в большинстве случаев 
обходится без посредников. Для этого создаются платформы взаимо-
действия Uber, интернет-площадки. 
Так что же такое цифровая экономика? Это результат трансформа-

ционных эффектов новых технологий общего назначения в области 
информации и коммуникации. Это оказывает влияние на все секторы 
экономики и социальной деятельности, к примеру, розничная торговля, 
финансовые услуги, производство, образование, СМИ, здравоохране-
ние и т.д.  
Цифровая экономика кардинально изменяет устоявшиеся стереоти-

пы: 
• основным ресурсом является информация, и она неиссякаема; 
• торговые площади в Интернете неограниченны; 
• не обязательно компании быть большой, чтобы успешно 

конкурировать; 
• один и тот же физический ресурс может быть использован 

неограниченное количество раз для предоставления услуг; 
• масштабность деятельности ограничена только размерами 

Интернета [1]. 
• Существует много вариантов реализации цифровой экономики, 

однако не все из них являются эффективными. Для достижения успеха 
нужно комплексно применять технологии. Например, совместное 
использование технологий информационного моделирования зданий и 
геоиформационных технологий – путь к построению систем, 
эффективно работающих в жизненном цикле проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий или сооружений.  

• Что же касается Беларуси, то у нас утверждена Государственная 
программа развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016-2020 годы. Предполагается, что программа должна 
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стимулировать «ускоренное развитие инновационных секторов 
экономики» и привлечение эффективных инвестиций. В числе главных 
целей и задач — быстрое развитие высокотехнологичных производств 
и услуг, формирование благоприятной бизнес-среды, рост экспорта. 
Всего на это будет направлено 11,8 трлн белорусских рублей ($89,5 
млн).  

• Программа включает три основных направления развития 
цифровой экономики: 

• 1) Информационно-коммуникационная инфраструктура 
• Среди приоритетов — развитие стационарного широкополосного 

доступа и беспроводного широкополосного доступа (3G, 4G), 
цифрового телевещания, облачных технологий. 

• 2) Инфраструктура информатизации 
Этот раздел программы обещает «прозрачность, безопасность и 

удобство» коммуникаций между гражданами, бизнесом и государством 
путем повсеместного перевода этих коммуникаций в электронную 
форму. Речь идёт о создании инфраструктуры электронного правитель-
ства на фоне обеспечения безопасности ИКТ и цифрового доверия. 
Продолжится формирование единого информационного пространства 
для оказания электронных услуг, в основе которого — интеграция ин-
формационных систем и доступ к открытым данным. 

3) Цифровая трансформация 
Раздел включает электронные госзакупки, упрощение торговых и 

транспортных процедур, развитие единого расчётного и информацион-
ного пространства для оплаты услуг. А также развитие человеческого 
капитала, электронного здравоохранения и образования, электронной 
занятости и социальной защиты населения [2].  
Помимо этого идет работа по внедрению BIM (building information 

model) технологий, интенсивно обсуждается IOT (Internet of Things - 
всеобщая цифровизация и робототехника). Однако, при безусловной 
важности всех этих направлений необходимо проработанное определе-
ние целей и задач, интенсивное изучение положительного опыта и ис-
пользование мобилизационных ресурсов нашего государства на основе 
четких расчетов по возможностям их достижения. 

Проанализировав внедрение цифровой экономики в развитые стра-
ны мира можно заметить, что переход в новую экономику вызвал па-
радоксальную ситуацию огромной нехватки кадров. 

Для полного анализа необходимы новые показатели эффективности 
развития экономики, связанные с применением новых технологий. 
Нужный эффект достигается только при комплексном применении и 
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централизированном учете. В большинстве случаев, таким централь-
ным звеном в реализации преимуществ новых технологий оказывается го-
сударство. 
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КРЕДИТНЫЙ РИСК И МЕТОДЫ ЕГО МИНИМИЗАЦИИ 
КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ 

М. А. Германович  
Любой риск принято ассоциировать с негативными последствиями 

(к примеру, неполучение и недополучение запланированной прибыли, 
а также убытки). Особенно актуальным вопрос управления рисками 
стал вследствие мирового финансового кризиса, который во многом 
считается результатом неправильной оценки финансовыми организа-
циями последствий тех или иных своих действий и принятых на себя 
рисков. Недостатки систем управления рисками стали одной из основ-
ных причин многочисленных банковских банкротств. 

Кредитный риск представляет собой элемент неопределенности при 
выполнении заёмщиком своих договорных долговых обязательств, свя-
занных с возвратом заёмных средств. Он формируется из факторов, 
лежащих как на стороне заёмщика, так и на стороне банка. К таким 
факторам, которые лежат на стороне клиента, относят кредитоспособ-
ность клиента-заемщика и характер кредитной  сделки и т. д. К факто-
рам, находящимся на стороне банка, можно отнести организацию кре-
дитного процесса. 

Для того чтобы снизить кредитный риск, банку следует придержи-
ваться консервативной политики управления кредитованием, скрупу-
лёзно относиться к утверждению каждого кредита, систематически на-
блюдать за рисками, обеспечивать или страховать кредиты, а также ус-
танавливать максимальный размер риска на одного заемщика.  

Выделяют три основных пути управления риском: отказ от риска, 
его снижение, а также передача риска третьему лицу. К основным 
методам минимизации рисков относятся резервирование, лимитирова-
ние, страхование, хеджирование, а также диверсификация [1].  
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В Республике Беларусь кредитные риски являются относительно 
высокими. Рост кредитных рисков определяется низкой отдачей от ис-
пользования кредитных ресурсов, что является результатом крайне 
низкой эффективности большого количества белорусских предпри-
ятий. В последние годы наблюдаются существенные осложнения в 
данной области, что, в свою очередь, обуславливает ухудшение качест-
ва кредитов и возрастание проблемной задолженности.  

Для создания эффективной системы управления кредитными риска-
ми необходимо наладить систему планирования (прогнозирования), в 
том числе и граничных показателей доли в кредитном портфеле про-
блемных кредитов. Прогнозирование потерь по кредитному портфелю 
физических лиц осуществляется в первую очередь с целью прогнози-
рования величины потерь по кредитному портфелю физических лиц в 
рамках процессов бизнес планирования банка. Кроме того банк кор-
ректирует целевые показатели работы отдела по работе с проблемной 
задолженностью физических лиц. Также прогнозирование потерь по 
кредиту помогает своевременно выявлять негативные тенденции в кре-
дитном портфеле физических лиц. На основании проведенной банком 
работы по прогнозированию потерь по кредиту отдельного дебитора 
формируются данные, которые можно в последующем использовать 
при ценообразовании по кредитным продуктам, реализуемым физиче-
ским лицам.  

Практически любая активная операция, проводимая банком, сопро-
вождается созданием такого резерва, который при возникновении про-
блем с клиентом-должником должен компенсировать финансовые по-
тери банков. Так, сформированный специальный резерв, размер кото-
рого зависит от степени риска для банка при предоставлении услуги 
данному клиенту, гарантирует стабильность банковского учреждения. 

Эффективное вложение денег в кредиты при минимальных рисках 
— одна из основных задач банка. Сложность управления этим процес-
сом состоит в том, что кредитный риск напрямую зависит от хозяйст-
венно-финансовой деятельности кредитополучателя. Поэтому и до 
принятия решения о выдаче кредита, и в период пользования кредитом 
банк тщательно следит за финансовым состоянием кредитополучателя. 

Именно комплексный анализ финансовой деятельности предприятия 
является одним из способов минимизации кредитных рисков. В част-
ности, банк изучает платежеспособность, а также правоспособность и 
кредитоспособность клиента. Помимо этого банк анализирует финан-
совую независимость предприятия. Анализируя кредитоспособность 
предприятия, банк изучает состояние расчетов, возможность погаше-
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ния кредиторской задолженности, поступления средств от дебиторов. 
Банком изучается структура кредитной задолженности и других заём-
ных средств предприятия, при этом анализируются сроки возврата дол-
гов относительно планируемого поступления денежных средств на 
счета в банке. Обязательно выясняется, достаточно ли будет собствен-
ных средств на эти цели или же потребуется дополнительный источник 
финансирования [2]. 

 Уровень банковских рисков, которые принимают на себя белорус-
ские банки, отличается большим разнообразием и достаточно высоким 
уровнем в сравнении с портфелем этих рисков у банков, функциони-
рующих в странах с более стабильной и развитой экономикой. По 
большей части это обусловлено непростой экономической ситуацией в 
Беларуси, несовершенством банковской системы, ранней стадией жиз-
ни множества созданных за последние годы банков, а также большим 
количеством менеджеров со сравнительно низким уровнем образова-
ния. Для того чтобы топ-менеджмент банка имел возможность реали-
зовать стратегическую цель – повышение эффективности деятельно-
сти, ему необходимо располагать информацией о направлениях и тем-
пах развития банка, а также о целях достижения (либо причинах невы-
полнения) запланированного финансового результата. При проведении 
детального причинно-следственного анализа требуются показатели, 
характеризующие эффективность деятельности не только банка в це-
лом, но и различных направлений бизнеса и каждого выделенного объ-
екта инфраструктуры. Такие данные может предоставить система 
Fusion Risk Insight. Когда речь идет о стратегическом планировании 
рисков, многие сотрудники, принимающие решения на высоком уров-
не, не имеют интегрированного обзора риска. Сведения, которые им 
нужны, часто размещаются в разных местах, что делает трудной работу 
с точной и своевременной информацией. ПО Fusion Risk международ-
ного вендора Misys представляет собой интегрированную платформу 
для всех видов риском, в частности, для кредитных. Система несёт 
значительную ценность, поддерживая изо дня в день оперативность 
надзора и оказывая помощь в долгосрочном стратегическом планиро-
вании. Это помогает руководителям служб управления рисками отсле-
живать риски по всему банку при помощи настраиваемых ключевых 
индикаторов риска. Также данная система позволяет топ-менеджерам 
принимать детализированные решения в рамках отдельных классов 
риска. Fusion Risk Insight обеспечивает централизованный и своевре-
менный мониторинг рисков в масштабах банка. С помощью данной 
системы риски будут поняты, проанализированы и оптимизированы. 
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Система Misys Fusion Risk предоставляет «обзор» риска всего пред-
приятия, который имеет большое значение для руководителей риска, 
принимает входные сигналы от нескольких систем, что даёт возмож-
ность риск-менеджерам анализировать риски и работать с ними в од-
ном месте. Также система предлагает уникальное решение, которое со-
четает в себе кредитный, рыночный риски, а также риск ликвидности и 
поддерживает оценку регулятивного капитала, расчет покрытия лик-
видности и проведение стресс-тестов. В целом данное нововведение 
улучшает оперативный контроль и сокращает время отчетности на 30 %. 

Misys Fusion Risk дает финансовым учреждениям возможности для 
достижения двух взаимосвязанных целей. В первую очередь ПО обес-
печивает удовлетворение краткосрочных нормативных требований. 
Во-вторых, система подразумевает внедрение рисковой стратегии в 
бизнес: от ежедневного оперативного надзора до долгосрочного стра-
тегического планирования бизнеса. 

Полное внедрение системы Misys Fusion Risk является комплексным 
и занимает долгое время на внедрение. Однако после реализации дан-
ного проекта банк получает существенное преимущество в оценке рис-
ков и работе с ними перед конкурентами, а также благоприятно пози-
ционирует себя перед клиентами. 

Ещё одним отличным решением для минимизации кредитных рис-
ков физическим лицам станет автоматизированный фронт-офис банка. 
Модуль  EGAR E4 Banking предлагает автоматизацию фронт-офиса – 
скоринг (система статистической оценки клиентов) физических лиц с 
использованием данных макроэкономических показателей по локаль-
ному рынку кредитования и параметров кредитных продуктов. Реше-
ние компании SFOUR обеспечивает меры безопасности по выдаче и 
погашению кредитов: электронная проверка на подлинность докумен-
тов, веб-камеры для просмотра действий клиента, идентификация кли-
ента через номер мобильного телефона. HR1-Кредит (Израиль) вне-
дрила новый подход к оценке клиента (заемщика). Используя глубокий 
анализ голоса, HR1-Кредит определяет состояние клиента (волнение, 
смущение, напряжение и т. д.). Также  HR1-Кредит определяет объек-
тивную платежеспособность заемщика. 

Система создается на базе Microsoft Access База данных 2010 года. 
Использование именно реляционной модели данных позволяет просле-
дить все связи и изменения каждого компонента системы. Microsoft 
Access будет представлять собой оболочку системы, которая и пред-
ставляет собой автоматизацию фронт-офиса банка.  
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Таким образом, используя эту систему, клиент определяет програм-
му кредитования, свои возможности по получению кредита, узнает от-
веты на свои вопросы (в базу заносится вся необходимая информация). 
Это очень удобно в первую очередь для сотрудников банка, так как ра-
бота с клиентом обычно занимает достаточно большое количество 
времени. В итоге система выдает либо оформленный договор, либо от-
каз, либо приемлемые способы минимизации данного риска. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 
ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

О. С. Гичан 
Переходный этап развития экономики Беларуси, её ориентирован-

ность на внешние рынки (более 50% производимых в стране товаров 
поставляется на экспорт) и высокая степень открытости – все перечис-
ленные факторы ставят серьёзные барьеры для стабильного развития 
экономики страны, обеспечения устойчивого экономического роста и 
повышения жизненного уровня населения. Как показывает опыт дру-
гих стран, для преодоления таких преград необходимы инвестиции. 
Однако для белорусской экономики внутренних инвестиций не хвата-
ет: накопление в стране остаётся отрицательным, внешних кредитов на 
данный момент хватает преимущественно на покрытие текущих кре-
дитных и иных обязательств. В связи с этим повышается потребность 
страны в притоке капитала из-за рубежа. Для активизации инвестици-
онной деятельности, в свою очередь, существенную роль играет при-
влекательный инвестиционный климат.  

Для оценки инвестиционного климата страны существует множест-
во подходов – в данной работе использовался наиболее универсальный 
подход, к которому можно отнести финансовые или кредитные рей-
тинги стран, составленные общеизвестными экспертными агентствами 
S&P (Standard&Poor’s), IBCA, Moody’s и Arthur Andersen. Такой метод 
охватывает максимальное количество экономических характеристик, 
показателей торговли, характеристик политического климата, законо-
дательной среды для инвестиций, позволяет всесторонне оценить си-
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туацию в стране на настоящий момент времени и судить о возможно-
стях её развития. В соответствии с двумя основными характеристиками 
инвестиций – потенциальными выгодами и потенциальным риском – 
инвестиционный климат можно рассматривать в плоскости «потенциал – 
риск».  

За свою относительно недолгую историю независимого существо-
вания государственная инвестиционная политика Республики Беларусь 
создала большое количество возможностей для иностранных и отече-
ственных инвесторов, но одновременно присутствовали и продолжают 
существовать риски (в основном, из-за периодических экономических 
кризисов как в Беларуси, так и в мире). 

 Придерживаясь выбранного подхода для анализа инвестиционного 
климата Республики Беларусь, необходимо проанализировать динами-
ку основных макроэкономических показателей с 2005 по 2015 год, ко-
гда происходили основные изменения этих величин. Основное внима-
ние уделяется инвестициям в реальный сектор экономики (исключены 
банки), что представляет наибольший интерес для экономики Белару-
си.Величина общего объёма инвестиций в страну из-за рубежа в рас-
сматриваемый период оставалась положительной, хотя темпы поступ-
лений зарубежного капитала далеки от стабильности. Так, по итогам 
2006 г. совокупный приток капитала из-за рубежа составил 4036,1 млн. 
долл. США, что превышает соответствующую величину в 2005 г. на 
44,5 %. Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в привлечении 
которых страна особенно заинтересована, составила 18,5% от общего 
объёма, доля портфельных инвестиций – 0,8%, прочих – 81,3% (рис.1). 
В 2007 г. отмечается тенденция стремительного роста поступления 
прямых иностранных инвестиций — 1313 млн. долл. США, что в 1,7 
раза больше, чем в 2006 г. При этом их доля в общем поступлении 
иностранного капитала возросла до 24,2 %.  

[1].  
Рис. 1. Объемы инвестиций в Республику Беларусь из-за рубежа в период с 2005 по 

2015/9 год, млн. долл.США: [2] 

1 – прочие инвестиции, 2 – портфельные инвестиции. 3 – ПИИ, 4 – всего 
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До 2008 года наибольший удельный вес в составе иностранных ин-
вестиций, поступивших в реальный сектор экономики республики, за-
нимали кредиты, полученные от прямых инвесторов (прочие инвести-
ции). Мировой финансовый кризис 2008 г. отразился и на Беларуси. 
Темп экономического роста в стране в 2008 году составил 10,2% - в 
2009 году обрушился до отметки в 0,2%. В таких условиях было при-
нято решение обратиться с просьбой о финансировании к Междуна-
родному валютному фонду (МВФ). После переговоров МВФ предоста-
вил Беларуси кредит в размере 2,5 млрд. долл. США. В свою очередь, 
белорусские власти согласились провести более жесткую и сбаланси-
рованную фискальную и монетарную политику, ограничить рост зара-
ботной платы у бюджетников, а также произвести достаточно быструю 
девальвацию белорусского рубля к американскому доллару. Несо-
мненно, в условиях кризиса данные меры стали более чем уместными. 
Активное сотрудничество с МВФ также положительно сказалось на 
международном имидже страны. Степень доверия потенциальных ин-
весторов повысилась и приток иностранных инвестиций составил 6526 
млн. долларов США. 

С 2009 г доля ПИИ в общей корзине иностранных инвестиций пре-
вышает долю прочих инвестиций. Жёсткая экономическая политика 
государства оказала прямое и непосредственное влияние на изменение 
этого соотношения.  

Финансовый кризис 2011 года в Беларуси был вызван многолетним 
отрицательным сальдо торгового баланса; резко обострился из-за 
ажиотажного спроса на иностранную валюту и повышения заработной 
платы перед президентскими выборами. Однако именно в 2011 году в 
реальный сектор экономики Беларуси (без учёта банков, органов гос-
управления и денежно-кредитного регулирования) поступило 18879 
млн. долл. прямых иностранных инвестиций, что в 2 раза больше, чем 
за 2010 год. Некоторые аналитики связывают это явление с масштаб-
ной приватизацией и зарождающимся тогда кризисом в Республике 
Кипр. Наибольшие суммы прямых иностранных инвестиций поступили 
в организации торговли (35,6% от всех поступивших инвестиций), 
транспорта (30,8%), промышленности (26,1%).  Валовое поступление 
прямых иностранных инвестиций составило 70,2% от всех поступив-
ших иностранных инвестиций. Основной формой привлечения прямых 
инвестиций были долговые инструменты (около 90% от общего объёма 
ПИИ). 

Сокращение притока иностранных инвестиций в 2012 году состави-
ло 25% к 2011 году, главная причина – негативное влияние тяжёлого 
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экономического кризиса 2011 года на инвестиционный климат в Бела-
руси – возрос страновой риск и усилились негативные ожидания об 
обменном курсе: совокупная девальвация только за 9 месяцев соста-
вила 189%, инфляция – 108,7; средняя заработная плата в долларо-
вом эквиваленте упала в 1,6 раза, с 500 долл. до 312 долл.; из-за не-
хватки валюты частично или полностью парализована работа импортё-
ров; экономический рост сократился на 2,2%. [3] 

Период с 2013 по 2014 год характеризовался колебаниями величины 
притока иностранного капитала из-за неустойчивого состояния эконо-
мики страны, всё ещё высокого странового риска и падения в мировом 
кредитном рейтинге. 

За январь-сентябрь 2015 г. в реальный сектор Республики Беларусь 
(без банков) поступило 8,7 млрд. долларов валовых иностранных инве-
стиций, из них прямых – 5,5 млрд. долларов (62,8% от общего объема), 
портфельных – 0,003 млрд долларов, прочих – 3,2 млрд долларов. 

Странами-донорами прямых иностранных инвестиций (с учётом за-
долженности инвестору) по итогам 9 месяцев 2015 года стали Россия 
45,9%, Соединённое Королевство 29,5%, Кипр 8,7%, Польша 2,5%, 
Литва 2%, Китай 1,3%, Германия 1,1%, Австрия 1,1%, Украина 1,1%, 
Латвия 0,9%. На долю прочих стран-доноров приходится – 6,0%. [1, 
с.65] 

Положительные сдвиги в инвестиционной активности в Беларуси в 
период с 2005 по 2015 год были связаны со следующими факторами: 

1. Выигрышное географическое положение + выход на новые пер-
спективные рынки сбыта 

2. Республики Беларусь – лидер по совершенствованию законода-
тельства. Курс на реформирование и либерализацию экономики 

3. Последовательное упрощение налогообложения 
4. Корректирующийся инвестиционный кодекс; различные префе-

ренции для создания и ведения бизнеса. Наличие мощного инноваци-
онного и интеллектуального потенциала 

5. Достаточно высокий уровень жизни. Улучшение позиций в ми-
ровых рейтингах 

6. Своевременное погашение кредитных и иных обязательств 
Факторы, сдерживающие приток иностранных инвестиций в эконо-

мику Беларуси, обусловлены в основном отсутствием неизменных пра-
вил, государственным вмешательством в экономику и нестабильно-
стью основных макроэкономических показателей.  

Возможные пути улучшения инвестиционного климата Республики 
Беларусь многочисленны, поэтому предлагается разделить их на две 
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группы: совершенствование политической сферы и улучшение эконо-
мической среды. Политическая сфера: ограничение вмешательства 
контролирующих органов в работу бизнеса; упрощение бухгалтерского 
учёта и условий регистрации предприятий с иностранным капиталом; 
либерализация ценообразования и предоставление реальных и дейст-
венных гарантий целевого использования и направления инвестируе-
мых средств. Экономическая среда: проведение более сбалансирован-
ных, обдуманных, своевременных и нацеленных на долгосрочное раз-
витие фискальной и монетарной политики государства; разработка и 
введение программы по масштабной приватизации государственных 
предприятий. 
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О КОРРЕКТНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДИНАМИКИ 
РАСЧЕТОВ РЕАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА В УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

А. П. Граблевский  
Проблема определения реального валютного курса встречается 

практически во всей учебной литературе, включая учебную литературу 
БГУ. В теории реального валютного курса есть множество неясных и 
иногда даже противоречивых мест, на которые авторы не обращают 
внимания.  Они касаются определения реального валютного курса, его 
формулы, способов измерения, размерности и других понятий. 

Цель работы – выявить «темные места» в определении реального 
валютного курса, а также разобраться в определении реального валют-
ного курса, выбрать наиболее корректные пути расчета реального ва-
лютного курса и рассмотреть вопрос об измерении реального валютно-
го курса.  

Рассмотрим пример. Для сравнения покупательной способности ва-
лют нужно взять идентичный товар, производящийся в этих странах. 
Одним из наиболее удобных товаров для сравнения является биг-мак, 
известной закуской из сети быстрого питания Макдональдс. 

Определим реальный валютный курс белорусского рубля к амери-
канскому доллару по отношению к биг-маку по формуле, которую 
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приводит Грегори Мэнкью в своем учебном пособии «Макроэкономи-
ка». Для этого используем реальные цены биг-мака в Беларуси и Аме-
рике за 2016 год. 

Цена биг-мака в Беларуси, Pd – 42000 руб. 
Цена биг-мака в США, Pf – 4,79 долл.  
Валютный курс e – 19691 руб/долл. Расчет: формула 1: 

0.44
4.7919691

42000

fPe
dP

ε =
×

=
×

= , (1) 

Коэффициент 0,44 говорит о том, что покупательная способность 
белорусской валюты составила 0,44 от покупательной способности 
американского доллара, принятой за единицу и рассчитанная по 
биг-маку. Это значит, что по действующему обменному курсу на 
эквивалентную сумму валюты американцы могут купить 1 биг-мак 
в Беларуси, в то время как белорусы могут купить в Америке только 
0,44 биг-мака. Соответственно, покупательная способность амери-
канского доллара была в 2,3 (=1/0,44) раза выше покупательной 
способности белорусской валюты.  Эта информация может быть 
представлена и в другом виде: соотношение цен на биг-маки в Аме-
рике и Беларуси составило 1 к 0,44 соответственно. При этом созда-
ется неверное впечатление, что будто валюта той страны, которая 
имеет более низкие внутренние цены обладает большей покупа-
тельной способностью. Но на деле, как показано в примере, все об-
стоит наоборот. Наш вывод о том, что распространённое определе-
ние реального валютного курса «хромает» подтвердился на приме-
ре.  

Теперь разберемся в формуле, которую была использована в дан-
ной задаче. То, соотносим ли мы цены отечественных товаров к 
иностранным, или наоборот, является не принципиальным, так как 
реальный валютный курс является относительным понятием. Также 
не принципиально, используем ли мы прямую котировку нацио-
нальной валюты или косвенную. Поэтому для определения реально-
го обменного курса можно использовать следующие равноправные 
формулы (2, 3, 4, 5): 

d

f

P
Pe×

=ε , (2) 

f

d
P

Pe×
=ε , (3) 
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В учебнике Мэнкью, а также в ряде других используемых учеб-
никах в рамках курса макроэкономики приводится только первая 
формула, т.е. формула прямой котировки. Прямая котировка, на 
мой взгляд, является более удобной для восприятия, поэтому фор-
мулы 2 и 4 предпочтительнее остальных. Однако у формулы 4 явное 
преимущество перед формулой 2, т.к. она не противоречит графику 
реального валютного курса и чистого экспорта. 

Предположим, уровни цен в двух странах неизменны. При этом 
национальная валюта по отношению у иностранной дорожает. При 
этом реальный и номинальный валютные курсы должны измениться 
в одном направлении. В таком случае на нашем примере номиналь-
ное удорожание национальной валюты означает и ее реальное удо-
рожание, что приводит к уменьшению чистого экспорта страны.  

Именно это и показывает формула 4 и график чистого экспорта 
от обменного курса, т.е. при уменьшении величины e реальный ва-
лютный курс растет.  

Однако если бы мы использовали формулу 2, картина выглядела 
бы совершенно иначе. Исходя из формулы 2 снижение номинальной 
стоимости национальное валюты, т.е. величины e, реальный обмен-
ный курс также бы снизился, что привело бы к росту чистого экс-
порта страны. Получается, что номинальное и реальное удорожание 
национальной валюты увеличивают чистый экспорт, что противо-
речит экономическому смыслу. Т.е. логическая цепочка (уменьше-
ние величины e ведет к уменьшению величины ε, что в свою оче-
редь ведет к увеличению чистого экспорта) не верна, т.к. удешевле-
ние номинального обменного курса снижает величину чистого экс-
порта. Видимо, Н.Г. Мэнкью проигнорировал это при составлении сво-
его учебника.  

Теперь разберемся, в каких единицах измеряется реальный ва-
лютный курс. Из всех вышеприведенных формул следует, что ре-
альный обменный курс – безразмерный коэффициент, показываю-
щий соотношение покупательных способности двух валют. Обосно-
вать это можно тем, что все денежные единицы просто сокращают-
ся.  
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Однако в учебнике Агаповой Т.А. «Макроэкономика» реальный 
обменный курс выражается в денежных единицах.  

Рассмотрим условный пример, который составители учебника 
приводят для расчета реального курса. «Допустим, что в базисном 
1980 г. определённая рыночная корзина товаров и услуг стоит 1000 
долларов в США и 3000 марок в Германии. Номинальный валютный 
курс в 1980 г. Составляет 3 марки за 1 доллар. Так как в базисном году 
ценовые индексы равны единице, то реальный валютный курс соста-
вит, расчет: формула 6: 

доллар
марка

марок
марок
долл
долл

доллар
марка

доллар
маркаE 3

1
3000
3000

1
.1000
.1000

3 =
=

=
×== , (6) 

то есть реальный и номинальный курсы равны. Это означает, что 
немцам безразлично, где покупать эту корзину: в Германии за 3000 
марок или в США – обменяв эти же 3000 марок на 1000 долл. Так 
же безразличным является место покупки и для американца» [С. 
354].  

Таким образом, авторы показывают, что на эквивалентное коли-
чество валюты, по действующему номинальному обменному курсу 
в обеих странах можно приобрести эквивалентные товарные набо-
ры. Значит, валюты Германии и США имеют одинаковую покупа-
тельную способность, т.е. реальный обменный курс равен единице.  

Однако полученный результат показывает нам, что реальный об-
менный курс составляет 3 марки/доллар. Я считаю, что некоррект-
ность результата обусловлена лишними операциями с индексами 
цен. Ведь если даны абсолютные цены, и мы не рассматриваем из-
менение цен во времени в данном примере, то нет необходимости в 
применении индексов. Именно эта операция исказила результат и 
дала размерность реальному валютному курсу.  
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РЕСУРСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ OPEC НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
НЕФТИ 

Р. А. Гребнев 

Данная статья посвящена оценке способности организации OPEC 
влиять на мировые цены на нефть в современном мире, а также объяс-
нению падения котировок нефти в 2015-2016 годах. 

Цены на энергоресурсы оказывают фундаментальное влияние на раз-
витие мировой экономики. Нефть как важнейший стратегический ресурс 
для некоторых стран является ключевой экспортной статьей, что ставит 
в зависимость экономики подобных государств от конъюнктуры миро-
вых цен на «черное золото». Так период 2015-2016 гг. принес новые по-
трясения на рынок нефти, вылившиеся в критический дисбаланс спроса 
и предложения, что сделало актуальной проблему «затоваривания»  
рынка. Помимо падения цен на 70% в январе 2016 года к январю преды-
дущего года, мировой рынок остро отреагировал на низкий уровень цен 
недоинвестированием в нефтяную промышленность, и как следствие, 
падением занятости в нефтедобывающих отраслях, а также ростом де-
фицита текущего счета в странах, где наблюдается так называемая 
«Голландская болезнь». 

  
Рис. 1 Цена барреля нефти марок Brent и Crude light 

В свете таких сдвигов, которым подверглись стержневые отрасли, по-
ляризованные вокруг нефтяной промышленности, залогом сохранения 
конкурентоспособности стала ориентация на быструю адаптацию к вы-
сокой волатильности на рынке нефти. 
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Важнейшим стабилизатором нефтяного рынка c конца 70-х годов XX 
века была организация OPEC, осуществляющая координационную дея-
тельность и разрабатывающая направления согласованной политики 
стран-участниц организации. Основной инструмент ценообразования 
OPEC – ценовой коридор (метод пояса), в рамках которого допускаются 
колебания, но как только цена покидает его пределы, в действие всту-
пают силы предложения в лице OPEC, возвращающие цену в запро-
граммированное окно – наращивание (снижение) добычи с целью сни-
жения (повышения) цен. Успех осуществления такой политики в совре-
менных условиях зависит от устойчивости достигнутого картельного 
равновесия. Однако в данный момент времени его отсутствие объясня-
ется зачастую диаметральными интересами нефтедобывающих госу-
дарств, в том числе и противоположными ориентациями их конкурент-
ных стратегий. 

 Помимо условия внутренней согласованности, на равновесие внутри 
OPEC влияют и внешние факторы, особенно те, что препятствуют цено-
вой координации: выход на рынок крупных игроков, разрушающий от-
ношения между продавцами и покупателями, геополитический компо-
нент, динамика предложения нефти странами, которые не входят в кар-
тель.  

Выделим следующие барьеры для проведения эффективной политики 
OPEC. 

Первый состоит в том, что с 2008 по 2014 годы OPEC снизила добычу 
на 0,32 млн баррелей в день, с учетом всех корректирующих воздейст-
вий на стороне предложения, одновременно США за этот период увели-
чили добычу практически на 6,3 млн баррелей. В то же время, моментом 
разворота котировок нефти послужило снятие в 2015 году 40 летнего за-
прета на экспорт «черного золота» из США. Поэтому наращенная добы-
ча и крупные инвестиции в отрасль стали мощной платформой, обеспе-
чивающей высокую конкурентоспособность американских нефтедобыт-
чиков. Так США стала влиятельным ньюсмейкером для данного рынка. 
Другим крупным нефтедобытчиком, показавшим стремительный рост, 
стал Иран в результате решения “ядерного вопроса” и снятия санкций. 
Падение мирового спроса обусловливается замедлением экономик 
БРИКС, а также торможением экономик крупных стран латиноамери-
канского региона.  

Для OPEC конкуренция мотивировала нарушение квотного режима, и 
внесло несогласованность в действия картеля. То есть, если бы ранее в 
такой ситуации в действие вступил балансирующий механизм ценообра-
зования, то на сегодняшний день его применение ограничивается при-
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оритетом сохранения доли на рынке, даже в ущерб рентабельности неф-
тедобычи. 

Наблюдается несовпадение горизонтов планирования государств с 
национализированной нефтяной промышленностью и крупных инвесто-
ров. А именно: государства на первое место ставят краткосрочную мак-
роэкономическую стабилизацию, сверстывая прогнозные показатели, 
при этом опираясь на уровень цен стратегического ресурса, и с целью 
преодоления дефицита платежного баланса наращивают добычу и сни-
жают стоимость нефти. В этой конкретной ситуации интересы инвесто-
ров находятся на другом конце ценовой шкалы - они заинтересованы в 
долгосрочной устойчивости рынка и высоких уровнях цен. Таким обра-
зом, страны-участницы OPEC за 2015 год, начало 2016 года, достигли 
рекордно высокого уровня добычи, при этом столкнувшись с колоссаль-
ной неопределенностью касательно внутренней политики организации. 
Конфликт интересов заключается в противоречии между странами, об-
ладающими большими резервными мощностями, такими как, например, 
Саудовская Аравия, и странами практически их не имеющими, более того 
одновременно терпящими экономическое бедствие в связи с уменьшением 
доходности нефтяного сектора – Венесуэла.  

Иным ярким проявлением оппортунизма стала так называемая «сау-
довская тактика», которая заключалась в демпинге американских слан-
цевых нефтедобытчиков и продолжительного поддержания цен ниже 
точки безубыточности их добычи. Такое конкурентное поведение оказа-
лось чрезвычайно эффективным, однако, безусловно, негативно отрази-
лось на доходах других стран картеля. 

Все перечисленные факторы налагают серьезные ограничения на 
проведение эффективной политики ценообразования организацией 
стран-нефтедобытчиков. Поэтому на основании вышеизложенного мож-
но дать следующие рекомендации:  

Излечение от «голландской болезни»; диверсификация национальных 
активов стран-участниц OPEC и взятие курса на отказ от нефтяной от-
расли как несущей; реформирование механизма принятия решения 
OPEC для достижения согласованности политики; отказ от 4 технологи-
ческого уклада в пользу производства с высокой добавленной стоимо-
стью. 
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ПРОБЛЕМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА  

КАК ПРОИЗВОДНАЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

И. А. Давиденко 

Принципиально важным импортозамещение представляется в таких 
отраслях экономики как: АПК, станкостроение, тяжелое машинострое-
ние, легкая промышленность, медицина и фармацевтика. 

  Исследование данной работы направлено в сферу сельского хозяйст-
ва агропромышленного комплекса, а именно качественного возделыва-
ния чесночной культуры. 

Известно, что целью импортозамещения является перенос макси-
мального количества производств продукции, которая потребляется на 
внутреннем рынке, в страну потребитель, а также, что в стране должны 
существовать условия для развития производства аналогичного импорт-
ному. Помимо всего этого крайне сложно замещать продукцию отечест-
венным производителям в странах с развивающейся экономикой без 
создания государством условий для защиты рынка [1]. 

Чаще всего процесс импортозамещения шел по пути замены импорт-
ных продуктов питания, изделий легкой промышленности и несложной 
технологической продукции [2]. 

Опыт зарубежных стран показывает, что наибольших успехов в реа-
лизации политики импортозамещения добились страны Восточной 
Азии, сделавшие ставку на сочетание основанного на импортозамеще-
нии протекционизма (защитив таким образом молодые отрасли нацио-
нального хозяйства от экспансии со стороны империалистических дер-
жав, увеличив доходы госбюджета, обеспечив экономическую безопас-
ность) с товарной и географической диверсификацией экспорта [3]. 

Замещая продукцию, используя лишь протекционистские меры, без 
диверсификации экспорта можно столкнуться с такими негативными яв-
лениями в экономике как рост инфляции, снижение объемов сбереже-
ний, сокращение инвестиционной активности, дефицит платежного ба-
ланса, обострение проблем международной валютной ликвидности, 
ухудшение конкурентоспособности отечественных производителей. 

В нашей республике практикуется «валовой протекционизм», кото-
рый означает попытки замещать максимально широкий ассортимент то-
варов, при этом закупая комплектующие за рубежом, из-за этого нельзя 
сказать, что эти товарные модели являются строго «национальными» [4]. 
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Протекционизм внутри Таможенного союза носит коллективный ха-
рактер и способствует образованию внутри союза замкнутых технологи-
ческих звеньев производства и сбыта продукции и услуг. По правилам, 
объединение капиталов и возможностей разных предприятий, делает их 
более устойчивыми и конкурентоспособными, как на региональном, так 
и на мировом рынках [4]. 

Во многих случаях качество и полезные свойства отечественных 
сельскохозяйственных культур порядком выше зарубежных, но зачас-
тую слабая организованность производства, старые технологии обработ-
ки, устаревшие стандарты качества, халатность сотрудников, отсутствие 
контроля качества в производстве и многие другие отрицательные фак-
торы влекут к снижению привлекательности отечественных товаров на 
внутреннем, а тем более, в период жесткой конкуренции, на мировом 
рынках. 

Взяв в руки отечественный чеснок можно заметить его непригляд-
ность на фоне с китайским чесноком-заменителем, китайские головки 
чеснока чистые, крепкие, сочные, без малейших признаков механиче-
ских повреждений и гнили. 

Причина нетоварного вида отечественного чеснока заключается в от-
сутствии должных условий его хранения. Чаще всего озимые сорта, соб-
ранные в июле, уже к середине ноября теряют товарный вид, частично 
прорастая, частично усыхая, частично загнивая. Такая же история и с 
яровыми сортами чеснока. Уже к началу весны большая часть урожая 
подпорчена [5]. 

Из-за вышеперечисленных факторов Республика Беларусь была вы-
нуждена начать потребление чеснока иностранного происхождения. Из 
рисунка (Рис. 1) видно, что импорт товара с каждым годом растет. Экс-
порт чеснока вырос относительно прошлых лет, но экспортная цена на 
него снизилась, что нельзя сказать об импортной цене, которая сильно 
выросла в связи с увеличением спроса на товар [6]. 

Так, например, Республика Беларусь за 2015 год экспортировала 411 
тонн чеснока по средней цене за оду тонну 426 долларов, когда импорт 
составил 1 533 тонны по средней цене за одну тонну чеснока 1 498 дол-
ларов. Можно сказать, что страна потеряла на решении экспортировать 
чеснок 440 592 доллара. 
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Рис. 1. Торговое сальдо чеснока свежего или охлажденного, код ТН ВЭД - 070320 

Оказывается, для сохранности товарного вида чеснока, требуются 
специальные холодильные установки, предназначенные для длительного 
сбережения товара. Его лучше всего хранить при минусовой температу-
ре (около -5°С), определенном уровне влажности (около 70%) и хорошей 
вентиляции. Благодаря присутствию в составе чеснока большого коли-
чества эфирных масел и летучих соединений, зубчики не замерзают при 
такой температуре [5]. 

Чтобы импортозамещение чеснока и других сельскохозяйственных 
культур не свелось преимущественно к диверсификации крупномас-
штабного импорта, которая приведет только к удорожанию чеснока и 
снижению его качества, необходимо [7]: 

• Развить систему сбора информации о нуждах и объемах 
производства по регионам. 

• Отработать логистику для оптимизации потоков.  
• Ввести льготное налогообложение для сельхозпроизводителей. 
• Ужесточить стандарты ГОСТ к пищевой промышленности. 
• Стимулировать формирования специализированных зон и 

территориальных продуктовых кластеров. 
• Развить национальные стандарты для сокращения импорта 

некачественной продукции. 
Все это требует системного подхода и выстраивания коммуникаций 

между бизнесом и регулятором бизнеса. 
Проблему импортозамещения не следует абсолютизировать, естест-

венно, замена импорта высокотехнологичного оборудования на его про-
изводство отечественными производителями требует больших затрат на 
исследования, разработку, внедрение на первом этапе, наличия, а глав-
ное использования высоких стандартов качества на втором, жесткого 
контроля на третьем. 
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Исходя из сегодняшней кризисной ситуации, одним из правильных 
решений будет замещение, в первую очередь, импорта сельскохозяйст-
венных культур. Издержки, понесенные в результате замещения, напри-
мер, китайского чеснока, будут меньше, чем замещение какой-либо про-
дукции в других более трудоемких секторах экономики. Это не означает, 
что в этих секторах не стоит заниматься разработкой новых решений, 
эти решения нужно сводить к проектным формам, где новая разработка 
станет полезной не только в плане ее экспорта, но и применимой для 
других секторов своей экономики. 

Из этого нужно понимать, что нехватка отечественного сельскохозяй-
ственного сырья (в данном случае чеснока) одновременно является од-
ним из главных факторов, сдерживающих импортозамещение в секторе 
переработки (пищевой промышленности), то есть приводит к импорту более 
дорогого оборудования с высокой добавленной стоимостью.  

Для изменения ситуации, соответствующим конструкторским бюро 
совместно с машиностроительными предприятиями, благодаря зарубеж-
ному опыту по выращиванию и переработке чеснока, лука, томата и т.д. 
в промышленных масштабах, следует начать разработку и производство 
отечественного комплекса машин и оборудования для механизированно-
го способа возделывания этих культур. 

Решая задачи импортозамещения в промышленности регионов, нель-
зя отрицать и принципы международной экономической интеграции. 
Нужно не отгораживаться от мира, а максимально открыто и прозрачно 
вести диалог с иностранными партнерами. Развитие и поддержка отече-
ственного производства не исключают возможности трансфера техноло-
гий, создания и локализации производства с привлечением иностранных 
инвестиций [8]. 

Таким взаимодействием секторов можно обеспечить внутреннюю по-
требность страны отечественным, более качественным чесноком, чесно-
ком с высоким процентом сухих веществ в его составе в силу высокой 
плодородности и малой загрязненности почв, нежели это у нашего стра-
тегического китайского партнера.  Ведь очень часто чеснок на наш ры-
нок поставляют из тех провинций Китая, где в свое время на полях при-
меняли опасное инсектицидное средство ДДТ или дуст, запрещенное во 
многих странах. Зачастую в чесноке, привезенном из Поднебесной, со-
держится завышенная концентрация тяжелых металлов и прочих, опас-
ных для здоровья организма токсических соединений. А самое неприят-
ное, что для улучшения товарного вида, увеличения сроков хранения и 
снижения потерь при транспортировке, перед отправкой в дальние стра-
ны чеснок вымачивают в растворе хлора [5]. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
С СИСТЕМОЙ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И. А. Давиденко, И. Г. Казберович 

В наши дни, когда конкуренция среди банковских учреждений 
растет очень быстрыми темпами, актуальным является поиск направле-
ний повышения эффективности банковской деятельности. Решающими 
факторами в этой гонке за вкладчиками становятся совершенно новые 
механизмы и методы воздействия на людей. Внедрение инновационных 
методов, технологий, усовершенствование имеющихся онлайн-систем, 
повышение качества обслуживания клиентов, профессионализм сотруд-
ников смогут помочь банкам достигнуть конкурентоспособности, а так-
же больших преимуществ на рынке финансовых и кредитных услуг.  

На сегодняшний день интернет-банкинг – это технология дистан-
ционного банковского обслуживания клиентов (вкладчиков) посредст-
вом сети Интернет с возможностью получения доступа к информации о 
своих счетах и осуществления банковских операций аналогичных со-
вершаемым ими в отделениях банка [1].  

Рассматривая основные функции и задачи банковской системы 
можно сформировать признаки эффективности ее деятельности, которые 
в свою очередь применимы и для системы интернет-банкинга: 

• структурная оптимальность; 
• социально-экономическая эффективность; 
• финансовая устойчивость [2].  

По состоянию на 07.05.16 г. по данным Национального банка в 
Республике Беларусь действуют 28 банков, из них 24 предоставляют ус-
луги интернет-банкинга. На 01.10.2015 г. количество пользователей ус-
луги «Интернет-банкинга» в Беларуси составило 2,4 млн. человек. На 
начало 2013г.222 тыс. человек, на начало 2012 г.64 тыс. человек. Данные 
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цифры свидетельствуют о том, что наблюдается положительная и быст-
рая динамика роста объема каналов обслуживания [5].  

В развитых странах мира более одной третьей всего взрослого на-
селения пользуются услугами электронного банкинга, а среди совер-
шеннолетних лиц цифра достигает 80%.  

В нашей стране уровень зрелости информационных технологий 
достигнут и использование банками этих технологий растет, как и коли-
чество предоставляемых им услуг, но мы знаем, что чем сложнее систе-
ма, тем сложнее ею управлять, поэтому именно сегодня пора начать оп-
ределять единые стандарты и требования предоставления банковских 
интернет-услуг клиентам. Чем проще интерфейс интернет-банкинга, тем 
быстрее клиент осуществит свои операции. Используя эти системы ни в 
коем случае нельзя забывать о возрастных группах, следует понимать, 
что в нашей стране среднестатистический человек пожилого возраста не 
образован в высокотехнологическом плане, а, следовательно, в сложных 
системах интернет-банкинга ему будет трудно сориентироваться. По-
этому мы выделили три базовых, но критически важных критерия, кото-
рыми должны обладать современные системы интернет-банкинга в Рес-
публике Беларусь, для простой и удобной работы в первую очередь на-
шим дедушкам и бабушкам– авторизация, интерфейс, функционал ос-
новных операций. 

Мы считаем, что необходимыми, повышающими удобство ориен-
тации в сервисе (для пожилых пользователей во всех системах интернет-
банкингах нашей страны) должны быть следующие функции: 

• «Последние оплаченные» – список последних платежей, которые 
осуществлялись в системе. 

• «Подписанные платежи» – список платежей, которые 
осуществляются периодически. 

• «Оплата одной кнопкой». 
• «Автооплата» – сервис, позволяющий полностью 

автоматизировать совершение регулярных платежей [3]. 
Некоторыми банками те или иные функции уже реализованы, но 

полного удовлетворительного комплекса всех вышеперечисленных 
функций, реализованных одним банком, нет. 

В настоящее время банки РБ предлагают различные способы авто-
ризации в системе интернет-банкинга. Среди которых: 

• Подтверждение операции в системе одноразовыми ключами с 
использованием карт доступа (банк предоставляет клиенту карту кодов 
и при авторизации система интернет-банкинга требует ввода 
определенного ключа из данной карты). 



 64

• Использование ключей, получаемых на мобильный телефон через 
SMS (цифровой код, генерируемый банком и отправляемый на 
мобильный телефон в виде SMS. Имеет срок действия). 

• Генерация сеансовых ключей посредством Java-приложения на 
мобильном телефоне (технология Mobipass). При подписи документа 
система интернет-банкинг генерирует кодовое число, которое мы 
вводим в приложении Mobipass и в ответ получаем сгенерированное 
значение подписи под документом. Используют – ЗАО «Трастбанк», 
ОАО «Белагропромбанк». 

• Использование криптокалькуляторов для идентификации и 
получения кодов доступа к системе (используются при крупных 
переводах). 

• Применение электронной цифровой подписи (в целях 
аутентификации пользователя в системе, а также для подтверждения 
совершаемых им операций) [6]. 

Каждый из подходов авторизации имеет свои преимущества и не-
достатки. В случае использования одноразовых ключей необходимо по-
стоянно носить с собой карты доступа в систему интернет-банкинг, что 
крайне неудобно. При получении одноразовых ключей по SMS и ис-
пользовании Mobipass достаточно наличия только сотового телефона.  

С нашей точки зрения, самым оптимальным решением для всех 
систем интернет-банкинга Республики Беларусь является предоставле-
ние пользователю возможности выбора способа авторизации. Например, 
при нахождении за границей, где недоступна сотовая связь, способ авто-
ризации можно легко изменить. 

Предоставление данной возможности положительно скажется на 
взаимодействии людей пожилого возраста с системой. Если им тяжело 
выполнить авторизацию с помощью SMS, то они смогут это сделать, ис-
пользуя карту кодов. 

Одним из примеров обслуживания банками физических и юриди-
ческих лиц, при котором весь спектр услуг оказывается дистанционно 
посредством использования биометрических технологий, может слу-
жить опыт Татра банка (Словакия), входящего в Австрийскую банков-
скую группу Raiffeisen, где используется голосовая биометрия для ау-
тентификации доступа пользователей к услугам контакт-центра. Анало-
гичное решение предоставил в 2015 году своим клиентам «Приорбанк» 
ОАО [3]. 

Охарактеризовать эффективность интерфейса можно следующими 
показателями: 

• скорость совершения операций в системе интернет-банкинг; 
• количество ошибок пользователей; 



 65

• визуальный дизайн; 
• количество запросов в колл-центры банков; 
• количество ресурсов на обучение пользователей. 

Требования к интерфейсам систем интернет-банкинга необходимо 
формировать, акцентируя внимание не только на опытных пользовате-
лях интернета, но и на пользователях, не имеющих опыта работы с по-
добными системами. Следовательно, важнейшим нюансом отображения 
контента системы интернет-банкинг является интуитивная понятность, 
которая проявляется в очевидной логике действий, понятной с первого 
взгляда любому пользователю [4].  

Данный аспект можно обеспечить за счет: 
• упрощения банковской терминологии; 
• использования подсказок в системе; 
• применения иконок для удобства поиска нужно раздела в системе; 
• корректного отображения системы на различных устройствах; 
• использования в интерфейсе интерактивных помощников; 
• всплывания в системе дружественных текстов и подсказок; 
• использования видеомануалов; 
• возможности выбора режима упрощенного интернет-банкинга; 
• приятного дизайна с настраиваемым шрифтом и корректным 

отображением на разных экранах. 
На данном этапе развития в стране банковских онлайн-сервисов 

прежде всего следует ориентироваться на совершенствование уже соз-
данных банковских онлайн-сервисов, не упуская при этом времени на 
развитие сложных систем для продвинутых пользователей, где управле-
ние бюджетом будет охватывать всех членов определенных групп: 
управление несколькими аккаунтами, настройки безопасности, настраи-
ваемые лимиты, персонифицированные интерфейсы и многие другие 
функции. 

Внедрение инновационных технологий всегда требует привлече-
ния инвестиций, что, в свою очередь предполагает проведение предва-
рительных исследований, получения и обработки большого массива 
данных, анализа этих данных с использованием современных интеллек-
туальных методов, что является достаточно затратным и продолжитель-
ным по времени. Совершенствование же систем не требует больших за-
трат на их внедрение, что в условиях кризиса является реальной способ-
ностью банков сделать системы удобными для всех пользователей.  
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

К. Е. Данилевич 

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. Про-
ведение правильной денежно-кредитной политики (ДКП) способно 
обеспечить хорошие условия для существования и взаимодействия бан-
ковского сектора и субъектов экономики. Эффективная реализация мо-
нетарной политики, как важнейшего направления государственного ре-
гулирования экономики, является одним из наиболее значимых факто-
ров в достижении экономического роста и снижении безработицы до ес-
тественного уровня. Денежно-кредитная политика Республики Беларусь 
является составной частью единой государственной экономической по-
литики. Правовой основой монетарной политики Республики Беларусь 
являются Основные направления ДКП Республики Беларусь, которые 
ежегодно утверждаются Президентом по представлению Национального 
банка и Правительства Республики Беларусь. Основные направления со-
держат важнейшие параметры развития денежно-кредитной сферы, оп-
ределяют цели, задачи и приоритеты политики государства, также пре-
дусматривают обеспечивающий их реализацию комплекс мероприятий, 
механизмов регулирования и контроля.  
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Проводником в проведении монетарной политики является Цен-
тральный Банк государства. В некоторых странах функцию проводника 
выполняют целый ряд банков, либо как например, США – Федеральная 
Резервная Система. В качестве проводника ДКП в Республике Беларусь 
выступает Национальный Банк. Влияя на основной объект монетарной 
политики – денежную массу – Национальный Банк реализует политику 
стабилизации экономики.  

Рассмотрим аспекты функционирования ДКП Республики Беларусь и 
ее особенностей. Успешное развитие экономики страны во многом зави-
сит от проводимой государством монетарной политики, так как важ-
нейшими целями данной политики являются достижение полной занято-
сти, стабильность цен и экономический рост, что в свою очередь ведет к 
улучшению экономического состоянии страны в целом. 

Для успешной реализации ДКП необходимо выполнение основных ее 
целей: высокий уровень занятости, экономический рост, стабильность 
цен, стабильность процентной ставки, стабильность на финансовых 
рынках и стабильность валютного рынка. 

Говоря о ДКП Республики Беларусь необходимо отметить наиболее 
важные цели, которые являются значимыми на данном этапе развития 
страны: 

1) Главной целью было и остается путь к устойчивому и сбалансиро-
ванному развитию экономики страны с помощью поддержания ценовой 
стабильности. Поэтому основная цель ДКП – это снижение инфляции до 
12 процентов (декабрь 2016 к декабрю 2015). [1] Достижение заданной 
цели будет осуществляться путем контроля над денежным предложени-
ем. Сдерживание инфляционных процессов объясняет снижение показа-
теля М3 (широкая денежная масса, которая включает наличные деньги в 
обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках) в по-
следние два месяца (см.Таблица).  

Таблица  
Широкая денежная масса (М3), млрд.бел.руб. 01.01.2016 – 01.05.2016 

Период 1.01.16 1.02.16 1.03.16 1.04.16 1.05.16 
Широкая де-
нежная масса 

(М3), 
млрд.бел.руб. 

326938,8 352173,4 353031,2 336701,5 324603,2 

Примечание – Источник: составлено по [1] 
2) 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-
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лебаний обменного курса белорусского рубля. Процентные ставки в 
2016 году планируют снизить для обеспечения привлекательности и со-
хранности сбережений в белорусских рублях. Так процентные ставки по 
не льготным кредитам планируют снизить до 24-27%. Ставка рефинан-
сирования играет ключевую роль в формировании стоимости ресурсов 
на денежном рынке. Ставку рефинансирования планируется снизить до 
21-24% годовых, она должна оставаться на определенном уровне, с по-
мощью которого можно будет добиться ценовой стабильности. [1] 

3) Важной задачей Республика Беларусь ставит наращивание золото-
валютных резервов страны. Это является весьма трудновыполнимой за-
дачей, учитывая тот факт, что в 2014 году для сдерживания обменного 
курса от резкого падения была потрачена одна седьмая часть золотова-
лютных резервов страны, а это составило 760,8 миллионов долларов 
США. [1] Динамика резервных активов Республики Беларусь опреде-
ляться преимущественно состоянием внешней торговли и платежным 
балансом, а также объемами рефинансирования государством собствен-
ных обязательств в иностранной валюте. 

Реализация денежно-кредитной политики осуществлялась в составе 
мер единой государственной экономической политики с учетом склады-
вающейся макроэкономической ситуации. Курсовая политика по-
прежнему будет направлена на сглаживание резких колебаний обменно-
го курса с учетом динамики внешней торговли и платежного баланса в 
целом. Будет сохранен курс на снижение процентных ставок по вкладам 
и депозитам для обеспечения большей привлекательности сбережений в 
национальной валюте. Главной задачей является достижение устойчиво-
го развития белорусской экономики, в том числе достижение экономи-
ческого роста, снижение инфляции, формирование профицита государ-
ственного бюджета, обеспечение сбалансированного платежного балан-
са, а также пополнение золотовалютных резервов страны. [1] Итогом 
реализации денежно-кредитной политики Республики Беларусь станет 
замедление инфляционных процессов, а также сохранение макроэконо-
мической и финансовой стабильности. 

Литература  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТЫ МОЗГА 

В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

С. А. Дробышевский, В. В. Рыдкий 

Вот уже на протяжении нескольких лет наблюдается достаточно 
большой рост интереса со стороны ряда исследователей к применению 
психофизиологических методов исследований психических процессов. В 
ходе этих исследований изучаются особенности работы головного мозга 
и поведения людей в экономике и менеджменте. Постепенно эти иссле-
дования помогают подробнее изучить механизмы принятия и реализа-
ции управленческих решений.  

Вопрос принятия и реализации управленческих решений является ак-
туальным. В некоторых отраслях экономики его значение даже особенно 
выросло в последнее время. Количество и сложно экономических и 
управленческих решений которое приходится принимать постоянно рас-
тет. Так, например, инновационная деятельность и управление иннова-
циями, управление территориально распределенными командами, в ко-
торых сотрудники и руководители удалены и могут общаться только по-
средствам электронных средств связи создают ряд вызовов для менедж-
мента. Все более сложно поддерживать эффективное управление. С уче-
том всего этого, получение новых, более достоверных и точных инстру-
ментов выработки и принятия управленческих решений является важной 
и приоритетной задачей. 

Рост интереса к исследованию процесса выработки и принятия 
управленческих решений также обусловлен появлением новых возмож-
ностей исследования с помощью программно-аппаратных комплексов, 
позволяющих получать физиологические данные в процессе экономиче-
ской и управленческой деятельности. Использование методов функцио-
нальной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), электроэнцефало-
графия (ЭЭГ) и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) ускорило 
работу по изучению управленческой деятельности, так как результаты 
исследований достаточно наглядны для интерпретации. 

Постепенное накопление результатов исследований дало новые зна-
ния о психических и неврологических процессах и связанных с ними по-
ведением людей в экономике и менеджменте. Эти знания качественно 
отличаются от предыдущих, полученных при наблюдении за поведени-
ем человека. На сегодняшний день, появилась возможность наблюдать 
на физиологическом и неврологическом уровне процесс принятия реше-
ний. Это привело к выделению нового направления менеджмента – ней-
роменеджмент. 
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В 2006 году профессором Чжэцзянского университета Куинггуо Ма 
впервые было предложено понятие нейроменеджмент. Нейроменед-
жмент изучает особенности микро-механизмов управленческой деятель-
ности в междисциплинарной области интеграции науки управления, 
экономики и когнитивной нейронауки[1]. С достаточно высокой вероят-
ностью можно полагать, что такой междисциплинарный подход может 
внести существенный вклад развитие менеджмента как науки. Если 
обобщить все определения, которые существуют на сегодняшний день, 
то нейроменеджмент это применение психофизических научных мето-
дов для поведения руководителей и подчиненных в процессе управле-
ния. 

На сегодняшний день исследованиями в нейроменеджменте занима-
ется целый ряд исследовательских лабораторий. Крупнейшие из них De-
cision Neuroscience Laboratory,Stanford University, Neuroeconomics Labo-
ratory - University of California, Berkeley, Neuroeconomics Lab,University 
of Bonn,Germany, Neuromanagement laboratory Zhejiang University, Центр 
нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ. 

Вместе с этим, при большом количестве исследований связанных с 
изучением особенностей работы мозга в процессе принятия управленче-
ских решений и при решении других задач менеджмента, анализ публи-
каций в национальных изданиях показал, что данная тема национальной 
наукой исследована недостаточно полно. 

Важно отметить, что сегодня существуют различные взгляды, на воз-
можности и перспективы применения оборудования в нейроменеджмен-
те для изучения процессов принятия и реализации управленческих ре-
шений. В научном сообществе есть как скептики, так и сторонники но-
вого подхода. В любом случае, делать окончательные выводы еще 
преждевременно.  

В дальнейшем мы планируем продолжить изучение результатов ис-
следований работы мозга и поведения человека в процессе принятия 
управленческих решений, и другие подходы в нейроменеджменте. В 
случае обнаружения практически значимых результаты мы предпримем 
попытки усовер-шенствования имеющихся методик принятия и реализа-
ции управ-ленческих решений. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕПОЗИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ И КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

Д. С. Жуковский 

Современная банковская система Республики Беларусь оказывает 
ключевое влияние, как на развитие экономики, так и на уровень благо-
состояния населения страны. В условиях значительного темпа роста ин-
фляции, уменьшения покупательной способности валюты, появления 
кризисных явлений в экономике крупнейших торговых партнёров Рес-
публики Беларусь банковская деятельность сопровождается высокими 
банковскими рисками. Поэтому осуществление грамотной, взвешенной, 
устойчивой кредитной и депозитной политики является одной из ключе-
вых задач управленческого аппарата банка. 

Одним из условий стабильного функционирования того или иного 
банка в банковской системе государства является осуществление эффек-
тивной кредитной и депозитной политики банка. Кредитную политику 
коммерческого банка можно охарактеризовать как совокупность факто-
ров, документов и действий, определяющих развитие коммерческого 
банка в области кредитования клиентов. [1] Кредитная политика банка 
должна быть направлена в первую очередь на обеспечение необходимо-
го уровня рентабельности банковских операций и ликвидности банка, 
минимизацию реализации кредитного и процентного риска, поддержа-
ние конкурентоспособности кредитно – финансового учреждения, вы-
полнение стратегических целей банка. Депозитную политику банка 
можно охарактеризовать как комплекс мер, направленных на мобилиза-
цию банками денежных средств юридических и физических лиц, а также 
республиканских и местных органов управления в форме вкладов (депо-
зитов) с целью их последующего взаимовыгодного использования. Це-
лью депозитной политики банка является обеспечение стабильного, ус-
тойчивого и достаточного финансирования кредитной деятельности 
банка, позволяющего при этом достигать банку должного уровня рента-
бельности банковской деятельности. Эффективными будут являться та-
кие кредитная и депозитная политики банка, основные положения и це-
левые установки которых будут максимально взаимосвязаны и согласо-
ваны между собой. Результатом от осуществления эффективной кредит-
ной и депозитной политики банка будет не только увеличение чистого 
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процентного дохода и прибыли банка, но и расширение клиентской и 
ресурсной базы, улучшение финансового состояния банка. [2, c.1] 

На современном этапе развития банковской системы страны возмож-
ными направлениями совершенствования процесса формирования депо-
зитной и реализации кредитной политики банка являются: 

1. Внедрение новых кредитных или депозитных продуктов на рынок 
банковских услуг страны. Неповторимость нового банковского продукта 
позволяет банку устанавливать любой уровень процентной ставки, соот-
ветствующий реалиям рынка. При этом увеличение процентного дохода 
или же увеличение (снижение) процентных расходов может быть вызва-
но не только изменением процентной ставки, но и  увеличением спроса, 
как со стороны текущих клиентов банка, так и привлечения новых. Так-
же можно проанализировать рынок банковских услуг, выделить новые 
банковские продукты банка и усовершенствовать их, однако эффект от 
таких действий может быть и обратным. 

2. Усовершенствование системы процентных скидок, бонусов для 
клиентов банка. Данное мероприятие считается одним из наиболее эф-
фективных, так как психологически человек обращает внимание на то-
вары, предоставляющие скидки, различные бонусы, акции и т.д. Совер-
шенная система процентных скидок позволяет банку стимулировать 
клиентов добросовестно исполнять свои обязательства перед банком, 
сохранять денежные средства на вкладах в течение всего срока вклада, 
пользоваться всем спектром предоставляемых услуг банка. Также сис-
тема процентных скидок и бонусов позволяет банку индиви-
дуализировать свои по природе  массовые продукты, находить индиви-
дуальный подход к каждому клиенту, стимулируя, таким образом, даль-
нейшее взаимовыгодное сотрудничество. 

3. Внедрение кроссплатформенных продуктов, т.е. банковских про-
дуктов, включающих в себя, как признаки других банковских продуктов, 
так и продуктов из других сфер экономики. Примером является мегапо-
пулярная банковская карта «Халва Плюс» МТбанка. На 1 апреля 2016 
года данная банковская карта включала в себя элементы депозитного 
продукта (возможность сбережения денежных средств под процентную 
ставку до 15% годовых), средства платежа (возможность осуществлять 
транзакции), индивидуальной скидочной карты покупателя (возмож-
ность покупки товаров по сниженной цене за счёт накопления опреде-
лённой суммы бонусных баллов). [3] Однако на текущий момент сбере-
гательная функция платёжных карт нивелируется в результате ограни-
чений Национального банка Республики Беларусь, поэтому платёжные 
карты приобретают иные функции (страховка от травм и несчастных 
случаев и т.д.). Использование данного продукта  позволяет банку одно-
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временно расширять ресурсную базу банка, стимулировать клиентов 
осуществлять большее количество транзакций, увеличивать спрос кли-
ентов банка на продукцию торговых фирм -  партнёров банка, что также 
помогает привлекать и их к использованию услуг банка.  

4. Внедрение скоринговой системы оценки кредитоспособности за-
ёмщика (на примере зарубежных и российских банков). Данная система 
позволяет моделировать или предсказывать вероятности, с которой пре-
тендент на кредит может быть отнесен к привлекательным или непри-
влекательным клиентам (или же иной классификации клиентов). В ре-
зультате проведения скоринг теста программное обеспечение самостоя-
тельно определяет принадлежность заёмщика на основе общего скорин-
гового балла к той или иной категории. В зависимости от категории для 
заёмщика будет определена своя индивидуальная процентная ставка. 
Применение скоринговой модели позволит банку снизить операционные 
расходы (увеличивающиеся с каждым годом), снизить кредитные, про-
центные риски и поощрить тех или иных клиентов. Однако главной про-
блемой таких моделей является высокая стоимость программного обес-
печения и обучения персонала банка. 

5. Повсеместная автоматизация бизнес – процессов при осуществле-
нии депозитной и кредитной деятельности банка. В условиях современ-
ного состояния национальной экономики, падения общенационального 
спроса и выпуска кредитно – финансовое учреждение должно грамотно 
распоряжаться имеющимися ресурсами и оптимизировать, снижать рас-
ходы банка, чтобы оставаться на том же уровне рентабельности и при-
быльности. При этом в современных условиях не малую часть расходов 
банка занимают операционные расходы, связанные с процессом приёма 
свободных денежных ресурсов населения и выдачи их в форме кредитов 
клиентам банка. Чтобы снизить операционные расходы банку необхо-
димо: 

• оптимизировать структуру штата Контакт – центра, автоматизиро-
вать функции операторов связанные с уточнением задолженности по 
кредитным продуктам клиента, информации о рассмотрении кредитной 
заявки, остатка денежных средств на текущем и сберегательном счёте, 
действующих процентных ставках и т.д.; 

• автоматизировать основные бизнес – процессы кредитной и депо-
зитной деятельности посредством их интеграции в Интернет – банкинг, 
СМС – банкинг, Мобильный банкинг и т.д.; 

• усовершенствовать процесс формирования документооборота банка 
с помощью внедрения дистанционного обслуживания и создания специ-
ального программного обеспечения, позволяющего обмениваться доку-
ментами в электронной форме в режиме реального времени; 
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• усовершенствовать банкоматы и инфокиоски, принадлежащие банку, 
внедрить функцию приёма наличной денежной валюты для пополнения 
вкладов и её выдачи в случае разрешённого частичного снятия с депози-
тов клиента. 

6. Создание и внедрение системы комплексного взаимодействия с 
клиентом банка. Основой для разработки данной системы может являть-
ся Интернет – банкинг, Мобильный банкинг и корпоративный сайт бан-
ка. Основная цель данной системы – построение взаимовыгодных, ком-
плексных и долгосрочных отношений с клиентом банка. Основными 
возможностями данной интегрированной системы будут являться: 

•совершение платежей в режиме реального времени, взаимосвязь с 
сотрудниками банка по электронной почте, просмотр остатка денежных 
средств на вкладном счете и остатка задолженности по текущим креди-
там клиента; 

•услуга формирования личного депозитного портфеля посредством 
открытия неограниченного количества Онлайн – вкладов в белорусских 
рублях и иностранной валюте с возможностью перевода денежных 
средств между вкладами банка в соответствии с условиями депозитных 
договоров; 

•возможность распределения начисленных процентов по вкладным 
операциям между оплатой кредитов клиента, платежами и платёжным 
карточками; 

•возможность получения новых кредитных ресурсов по условиям 
предыдущего кредитного продукта, который был возвращён в полном 
соответствии с условиями договора, при условии обновления клиент-
ских данных; 

•интеграция клиентских данных в бонусную и скидочную программу 
банка, возможность распределения бонусных баллов между кредитным 
и депозитным портфелем клиента. 

Таким образом, использование данных мероприятий позволяет не 
только улучшить финансовый результат и эффективность от применения 
кредитной и депозитной политики банка, но и в целом положительно 
воздействовать на финансовое состояние исследуемого банка, расши-
рить клиентскую и ресурсную базу банка, выстроить эффективную сис-
тему взаимовыгодных и долгосрочных партнёрских отношений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СЕКТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ B2C 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. В. Исина, А. А. Сезеневская 

Электронная коммерция B2C является одним из направлений элек-
тронного бизнеса, которое подразумевает под собой коммерческие 
взаимоотношения между субъектами хозяйствования и конечными по-
требителями товаров и услуг посредством электронной среды. Следует 
отметить, что модель B2C позволяет минимизировать вмешательство 
посредников в процесс продаж или вообще исключить их участие. Более 
того, благодаря системе B2C повышается эффективность продаж, и ус-
танавливаются конкурентоспособные цены на реализуемые товары и ус-
луги. Сектор В2С нацелен на широкую аудиторию: маркетинговые ком-
муникации в секторе B2C дают возможность информировать конечных 
потребителей о товарах и услугах вне зависимости от их места житель-
ства, что, в свою очередь, расширяет географию продаж. 

Необходимо отметить, что в основе электронной коммерции В2С ле-
жит электронная розничная торговля, которая включает: 

• web-витрину; 
• интернет-магазин; 
• электронные казино; 
• платные сервисы для физических лиц; 
• торговую Интернет-систему (ТИС); 
• компании, оказывающие различного рода консультационные и 

информационные услуги. 
В настоящее время электронная коммерция В2С активно распростра-

няется в Республике Беларусь, так как создание цивилизованного, про-
зрачного, а также высокоорганизованного рынка продукции, услуг и 
технологий является одним из приоритетных направлений развития 
электронной экономики страны [5].  

По данным Всемирного Банка, белорусский рынок информационных 
и коммуникационных технологий относится к крупным рынкам Восточ-
ной Европы [2]. Одним из наиболее распространенных направлений 
электронной торговли является интернет-магазин. По оценке Министер-
ства торговли Республики Беларусь численность интернет-магазинов в 
2015 году составила 10,9 тыс., где 5,3 тыс. (48,6% от общего количества 
интернет-магазинов в республике) принадлежат юридическим лицам, а 
5,6 тыс. (51,4% от общего количества интернет-магазинов в республике) 
– индивидуальным предпринимателям[4]. Однако стоит отметить, что по 
сравнению с 2014 годом количество интернет-площадок в Беларуси со-
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кратилось в среднем на 6%. Предполагается, что снижение их численно-
сти было обусловлено тем, что из торгового реестра были убраны дан-
ные о неработающих магазинах. Примечательно, что в структуре рынка 
электронной коммерции преобладают интернет-магазины, специализи-
рующиеся на сегменте «техника и электроника» и «потребительские то-
вары».  

В настоящее время население Республики Беларусь осваивает новые 
возможности оплаты. Сейчас широко используется оплата услуг и биле-
тов посредством банковских карт, в то время как остальные направления 
находятся в стадии развития.  

О развитии сектора электронной коммерции также свидетельствуют 
следующие факты: 

• непрерывный рост количества интернет-пользователей: по данным 
Национального статистического комитета Республики Беларусь число 
интернет-пользователей на начало 2015 г. составило 9,7 млн.[3]; 

• рост удельного веса розничного товарооборота торговли интернет-
магазинов в розничном товарообороте в целом; 

• постоянное развитие нормативной правовой базы в области 
интернет-торговли; 

• формирование новых институтов электронного бизнеса (интернет-
провайдеров, информационных и сервисных центров и т. д.)[1]. 

Несмотря на некоторые трудности внедрения электронной коммерции  
В2С (например, недоверие большой части населения к интерент-
платежам, недостаточный уровень проникновения Интернета и т.д.), а 
также тот факт, что рынок электронной торговли в Республики Беларусь 
достаточно молодой, существует множество перспектив его развития. 

Прежде всего, эффективное развитие электронной коммерции связано 
с развитием коммуникационных сетей в целом. Улучшение каналов пе-
редачи данных приведёт к повышению скорости соединения, а значит, к 
увеличению количества интернет-пользователей и росту числа посети-
телей белорусских интернет-магазинов. 

Не менее важным направлением развития электронной торговли в Бе-
ларуси является создание соответствующей законодательной базы, что 
значительно облегчит проведение транзакций электронной коммерции.  

Кроме того, дальнейшее развитие платёжных систем, а также совер-
шенствование процессов доставки благоприятно повлияют на распро-
странение электронной коммерции. 

Таким образом, модель электронной торговли B2C является одним из 
наиболее важных инструментов увеличения товарооборота, а, следова-
тельно, экономического развития страны. Несмотря на определенные 
трудности, связанные с применением различных направлений электрон-
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ной торговли, сектор электронной коммерции В2С в Республике Бела-
русь имеет множество перспектив дальнейшего динамичного развития. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И МЕТОДЫ 
ЕЕ ОЦЕНКИ 

А. А. Казак 

В наши дни существует определенная проблема, связанная с уровнем 
конкурентоспособности стран. Национальная конкурентоспособность 
является достаточно широким понятием, включающим в себя такие ас-
пекты, как способность государства сохранять устойчивое экономиче-
ское развитие в среднесрочной перспективе, уровень производительно-
сти факторов производства в стране, способность компаний страны к 
успешной конкуренции на международных рынках. В современном мире 
мы можем наблюдать значительное усиление процессов глобализации и 
интеграции различных стран, существенное усиление зависимости эко-
номик одних стран от других [1]. 

Следовательно, для достижения максимально возможного уровня на-
циональной конкурентоспособности для государства, необходимо вы-
явить, какие позиции занимает выбранная страна по данному показате-
лю экономического развития, а затем разработать ряд мер и рекоменда-
ций по наращиванию конкурентных преимуществ. 

В работе произведена попытка применить оценить национальную 
конкурентоспособность Республики Беларуси и выявить основные фак-
торы, способствующие возникновению конкурентных преимуществ, и 
тех, которые их нивелируют. 

Одним из наиболее известных исследований в этом вопросе является 
оценка конкурентоспособности стран на основании глобального индекса 
конкурентоспособности (the Global Competitiveness Index - GCI), рассчи-
тываемого как сводный индекс на основании субиндексов экспертами 



 78

Всемирного экономического форума (World Economic Forum - WEF). В 
итоговом индексе учитываются промежуточные индексы, рассчитанные 
на основе различных микро- и макроэкономических показателей, оказы-
вающих наибольшее влияние на конкурентоспособность стран. Рейтинг 
из этого отчета может служить значимой подсказкой для инвесторов, а 
также качественным инструментом для экономистов, политиков и круп-
ных предпринимателей для анализа состояния экономики стран при их 
сравнении [2]. 

Существуют и другие методики оценки национальной конкуренто-
способности (например, методика Всемирного банка,  методика Органи-
зации всемирного сотрудничества и развития).  

Оценка состояния национальной конкурентоспособности Республики 
Беларусь была проведена на примере методики Всемирного экономиче-
ского форума. 

Согласно выводам Всемирного экономического форума, националь-
ная конкурентоспособность является более высокой у тех стран, которые 
стремятся к принятию во внимание всего спектра факторов, приведен-
ных в расчетах, и взаимосвязей между ними [1]. 

Республика Беларусь не входит в рейтинг глобальной конкурентоспо-
собности, который составляет Всемирный экономический форум. 

В нашей стране не приводятся официальные статистические данные 
по индексу глобальной конкурентоспособности. Исследовательским 
центром института приватизации и менеджмента было проведено иссле-
дование региональной конкурентоспособности (была исследована  кон-
курентоспособность 6 областей и города Минск) [3]. 

В работе были обобщены данные, полученные Исследовательским 
центром института приватизации и менеджмента, и на их основе рассчи-
таны значения индекса глобальной конкурентоспособности в целом и 
субиндексов по основным группам факторов конкурентоспособности 
(базовым, факторам роста эффективности,  факторам, связанным с инно-
вациями, опытом и умениями ведения бизнеса). Из проведенных расче-
тов можно сделать предположение о том, какое бы место могла занять 
Республика Беларусь в рейтинге, составленном Всемирным экономиче-
ским форумом. Итак, в ходе вычислений для нашей страны было полу-
чено приблизительное значение индекса глобальной конкурентоспособ-
ности равное 3,9. Используя отчет Всемирного экономического форума 
за 2014-2015 год, анализируя данные рейтинга стран по индексу гло-
бальной конкурентоспособности, получаем, что Республика Беларусь 
могла бы занять примерно 95 позицию из 145. Полученные результаты 
отражены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Оценка индекса глобальной конкурентоспособности в целом, а также оценка 

индексов по основным группам факторов 
Критерий оценки Значение 
Рейтинг в целом 3,9 
Базовые факторы 4,19 

Факторы роста эффективности 3,71 
Факторы, связанные с инновациями, опытом и 

умениями ведения бизнеса 3,66 
Примечание –Источник: на основании расчетов автора 
В этом случае Республика Беларусь по уровню национальной конку-

рентоспособности, оцененному при помощи индекса глобальной конку-
рентоспособности, была бы наравне с такими странами, как Сербия или 
Камбоджа. Лидирующие позиции в рейтинге занимают такие страны, 
как Швейцария, Сингапур, Финляндия, Германия, США, Швеция[4]. 

Поскольку Республика Беларусь не входит в список стран, по кото-
рым рассчитываются индексы конкурентоспособности на международ-
ном уровне, в данной работе приведены другие рейтинги, анализ кото-
рых говорит об экономическом развитии страны. Также по ним можно 
судить и о конкурентоспособности Беларуси, поскольку многие показа-
тели, необходимые для расчета приведенных ниже индексов, учитыва-
ются и при выявлении национальной конкурентоспособности. 

Для того, чтобы доказать целесообразность рассмотрения указанных 
рейтингов, были рассчитаны коэффициенты корреляции между каждым 
из рейтингов и рейтингом национальной конкурентоспособности, со-
ставленным Всемирным экономическим форумом. Таким образом, ре-
зультаты отражены в табл. 2. 

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между каждым из приведенных рейтингов и 

рейтингом национальной конкурентоспособности 
Номер Рейтинг Коэффициент корреляции 

1 Рейтинг по показателю инноваций 0,736 
2 Рейтинг по индексу человеческого развития 0,723 
3 Рейтинг национального благосостояния  0,706 

4  Рейтинг по уровню электронного прави-
тельства  0,627 

5 Рейтинг ведения бизнеса 0,578 

6 Рейтинг по уровню ВВП по ППС на душу 
населения 0,553 

7 Рейтинг инвестиционной привлекательно-
сти 0,455 

8 Рейтинг эффективности систем здравоохра-
нения 0,452 
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9 Рейтинг по уровню образования 0,417 
10 Рейтинг налоговой нагрузки 0,355 
Примечание –Источник: собственная разработка 
Итак, было установлено, что наибольшая зависимость рейтинга на-

циональной конкурентоспособности наблюдается от рейтинга по пока-
зателю инноваций. Наименьшее влияние оказала, исходя из расчетов, 
налоговая нагрузка, хоть Республика Беларусь и занимает в нем далеко 
не худшую позицию. Следовательно, правительству необходимо пере-
смотреть приоритеты в отношении своих стратегий для улучшения си-
туации в вопросе с конкурентоспособностью страны. 

На основе теоретических сведений и практических расчетов предло-
жены рекомендации по налаживанию национальной конкурентоспособ-
ности в Республике Беларусь: 

• развитие инноваций, совершенствование технологий 
производства; 

• инвестиции в инфраструктуру; 
• улучшение качества, прозрачности и оперативности 

администрирования и управления; 
• значительные инвестиции в образование, а также непрерывное 

повышение квалификации работников. 
• стабильное и предсказуемое законодательство; 
• гибкая структура экономики; 
• повышение агрессивности экспорта вместе с привлечением 

прямых иностранных инвестиций; 
• сокращение разрыва между минимальными и максимальными 

заработными планами, а также укрепление среднего класса; 
• баланс преимуществ глобализации национальной экономики, а 

также национальных особенностей и предпочтений; 
• развитие частного бизнеса; 
• постепенный переход к рыночной экономике. 
Таким образом, продуманная система работы и тщательный подбор 

мероприятий по усилению конкурентной борьбы позволят значительно 
улучшить существующую экономическую ситуацию в стране.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БИРЖИ И СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТЕНДЕРОВ 

М. А. Казимирчик 

Электронные биржи – это биржи, на которых возможно осуществ-
лять сделки с ценными бумагами и другими активами (валютой, финан-
совыми контрактами, опционами, фьючерсами и т.д.) через глобальную 
сеть. Все операции на электронной бирже совершаются дистанционно, 
при это нет необходимости нахождения в самом здании биржи. 

Благодаря информационным технологиям покупка ценных бумаг, 
признанная во всем мире лучшим способом вложения свободного капи-
тала, на сегодняшний день доступна всем желающим. За короткое время 
возможна разработка своего инвестиционного портфеля, а затем и 
управление активами с получением без промедления всей нужной ин-
формации (прогнозов, котировок, анализа и т.д.) в любой точке планеты. 
Спрос на интерактивную торговлю акциями, валютой, опционами, фью-
черсами растет ежедневно.  

Электронная торговля привлекает потенциальных инвесторов пре-
имущественно своей внешней простотой осуществления сделок и низ-
кими тарифами на услуги онлайн брокеров. 

История существования электронных бирж и систем электронных 
тендеров сравнительно невелика и насчитывает несколько десятков лет.  

Интернет-трейдинг представляет собой одно из новейших явлений в 
эволюции технологии проведения операций и сделок на мировых бир-
жах. Фактически, это совершенно новый подход к процедуре ведения 
биржевого торга. [1, с. 47-48] 

Первые фондовые биржи появились еще в 16 веке. На сегодняшний 
день они достигли уровня электронных систем. Их главная особенность – 
полная автоматизация всех операций. [2] 

До этого момента, чтобы участвовать в торгах на бирже, необходи-
мым было физическое нахождение в заранее назначенном для биржевой 
торговли месте. Сейчас для этого нет никакой необходимости. Для пол-
ноценных торгов достаточно лишь компьютера, доступа к Интернет и 
качественной платформы для работы. 

Со времени возникновения электронных бирж и систем электронных 
тендеров торги «методом выкрика» с каждым днем теряют свою акту-
альность. Трейдинг на электронной бирже позволил значительно облег-
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чить работу брокеров и трейдеров, увеличить количество заказов, сни-
зить операционные издержки, повысить скорость исполнения распоря-
жений. 

Сокращение количества традиционных торгов внутри биржи под-
тверждает и статистика. Например, на Чикагской товарной бирже еще в 
1997 году стандартным способом проводилось примерно 95% всех сде-
лок. [3] Уже в 2005 году процент сократился до 70%, а к 2015 году – до 
30%. Такая же тенденция наблюдается и на всех других мировых биржах. 

В эволюции развития электронных биржевых систем можно выделить 
четыре условных стадии: 

проведение торгов в зале с использованием компьютеров; 
возникновение торговых систем с использованием электронного 

обеспечения; 
торговые системы, основывающиеся полностью на электронном 

принципе; 
электронная биржа. 
Главная цель электронной биржи ‒  обеспечение возможности ис-

пользования Интернета в качестве простого и доступного инструмента, 
помогающего эффективно совершать профессиональную деятельность. 
[4, c. 431] 

На сегодняшний день по всему миру можно отметить большое разно-
образие видов электронных биржевых систем. Несмотря на это, все эти 
различные системы базируются на единой схеме: наличие центрального 
компьютерного обеспечения с разветвленной сетью, снабжающей функ-
ционирование определенного числа терминалов. При этом все виды 
электронных биржевых систем содержат три основных элемента: 

Рабочая станция членов биржи − участников торговли (трейдеров) 
(Trader Station). Используя рабочую станцию, брокеры участвуют в тор-
говле, получая рыночную информацию и формируя свои приказы по ку-
пле-продаже. 

Линия связи (Communications Link) ‒  инструмент обеспечения ком-
муникации между брокером и центральной биржей. 

Центральная биржевая система (Central Exchange System). С ее помо-
щью осуществляется сведение всей рыночной информации и исполне-
ние брокерских приказов. 

Главные технические требования, предъявляемые к электронным 
биржам, ‒  это удобство и эффективность. Системы электронных тенде-
ров, как минимум, не должны уступать по эффективности и скорости 
человеческому общению. С развитием информационных технологий 
выполнение этих двух критериев стало возможно [5]. 
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Современные электронные биржи дают возможность игрокам осуще-
ствлять сделки по самым разнообразным товарным категориям. По это-
му критерию можно отметить несколько видов электронных биржевых 
систем: 

Товарные биржи. Главный объект торговли товарных бирж – это 
различного вида сырьё (текстильное, энергетическое, промышленное и 
т.д.), мясная продукция, зерно, товары легкой промышленности, метал-
лы, оборудование и др. 

Фондовые биржи. Предметом деятельности фондовых бирж является 
рынок заемных капиталов. На таких электронных биржах основными 
средствами являются ценные бумаги, а также различные финансовые 
контракты, представленные в валюте того или иного государства. 

Валютные биржи. Это биржевые системы, предметом торгов кото-
рых является рынок валют. На валютных биржах осуществляются сдел-
ки по покупке и продаже валют разных стран мира по текущему курсу.  

Валютный рынок Форекс представляет собой внебиржевой элек-
тронный рынок валюты. Главные цели рынка Форекс – это выявление 
реального валютного курса, а также предоставление эффективного ме-
ханизма осуществления международных платежей. [6] 

Финансовая отрасль, включая рынок Форекс, сегодня является наибо-
лее динамично развивающимся инвестиционным инструментом. Благо-
даря огромному количеству участников, круглосуточной работе торго-
вых площадок и постоянному улучшению средств связи и коммуника-
ций на валютных рынках ежедневно оборачивается около $3,5 трлн. В 
Беларуси этот инструмент в последние годы также получил активное 
развитие и уже занял свою нишу на финансовом рынке. 

Например, компания "Альпари" является крупнейшим форекс-
брокером в Беларуси и СНГ и одним из крупнейших участников рынка 
Форекс в мире, предлагающим большой спектр услуг и сервисов для ин-
тернет-трейдинга. 

С июня 2015 г. торговля на рынке Форекс в нашей стране вышла на 
новый уровень. 6 июня вступил в силу Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 4 июня 2015 г. № 231 "Об осуществлении деятельности на 
внебиржевом рынке Форекс" призванный вывести из тени в отечествен-
ное правовое поле операции граждан и юридических лиц на внебирже-
вом рынке Форекс.  

Государственным органом, ответственным за регулирование опера-
ций на внебиржевом рынке Форекс, определен Национальный банк с 
широким перечнем полномочий в данной сфере. 
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Указ направлен на создание системы государственного регулирова-
ния деятельности форекс-компаний и контроля за ними. Принятие Указа 
способствует решению следующих задач: 

развитию небанковского сектора отечественного финансового рынка; 
созданию экономического стимула для регистрации форекс-компаний 

в Республике Беларусь и вернуть в страну средства граждан, оборачи-
вающихся на рынке Форекс за границей; 

повышению правовой защищенности граждан при проведении опера-
ций на внебиржевом рынке за счет выработки четких правил; 

формированию здоровой конкуренции между форекс-компаниями; 
повышению прозрачности данного сегмента финансового рынка и 

снизить риск появления мошенников и финансовых пирамид; 
привлечению в страну иностранного капитала; 
повышению емкости финансового рынка Республики Беларусь за счет 

средств граждан – клиентов форекс-компаний. 
Торговля на валютном рынке должна основываться на определенной 

выбранной стратегии. Под стратегией понимается весь перечень усло-
вий, при которых осуществляются сделки, а также временной интервал 
для проведения технического анализа. В настоящее время существует 
достаточно большой выбор различных торговых стратегий, каждая из 
которых имеет подробное описание и четкий регламент действий.  

Однако уже достаточно давно появлялись попытки переложить про-
цесс исполнения торговых стратегий на плечи электронно-
вычислительных машин, то есть на компьютеры. Но только в 2000-х го-
дах были созданы первые рабочие Forex-роботы, реализовавшую дан-
ную идею. Сейчас торговые роботы играют очень важную роль на ва-
лютном рынке, а их использование стало массовым. 

Торговый робот представляет собой программу, запущенную, как 
правило, на сервере поставщика данной услуги. Трейдер, оплатив под-
писку на услугу автоматической торговли, получает доступ к нему через 
клиентскую программу. Далее он настраивает доступ к своему счету и 
вводит основные параметры торговли, то есть описывает свою страте-
гию торговли валютой. После чего, трейдер может либо следить за хо-
дом и результатами торговли on-line, либо отключиться и получать лишь 
периодические отчеты, либо оповещения о событиях. 

Робот будет четко следовать заложенным правилам, и не будет реаги-
ровать на слухи или следовать движению толпы. Многие трейдеры от-
мечают, что, насколько бы успешной не была выбранная стратегия тор-
говли, главный залог успеха – это неукоснительное ее соблюдение. Фо-
рекс-роботы всецело отвечают данному девизу. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ: 
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СИСТЕМНОГО РИСКА 

А. Э. Климовской 

Эффективность политики коммерческих банков по управлению бан-
ковскими рисками можно оценить разнообразными экономическими 
расчетными методами, но наиболее важную проверку построенная ком-
мерческими банками система управления банковскими рисками прохо-
дит во время мировых финансовых кризисов. Если банк в период финан-
совых кризисов срочно меняет свою политику по управлению банков-
скими рисками, это сигнал о том, что предыдущая политика банка ока-
залась несостоятельной. В целом политика банка по управлению бан-
ковскими рисками не должна меняться, могут меняться различные циф-
ры, ужесточаться банковские лимиты, закрываться кредитные линии, 
уменьшаться объемы банковских операций и т.д. То есть, коммерческим 
банком могут совершаться все те банковские операции, которые позво-
лят быть закрытой средой во время мирового финансового кризиса и по 
минимуму от него пострадать. С другой стороны, финансовый кризис 
позволяет заработать коммерческому банку сверхприбыли, и наиболее 
рискованные игроки могут на этом даже что-то выиграть.  

Основными методами управления банковскими  рисками на данный 
момент являются:  
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• регламентирование банковских операций – разработка процедур 
их проведения; 

• идентификация, анализ, оценка банковского риска; 
• установка лимитов на банковские операции; 
• диверсификация банковских операций; 
• ограничение потерь банка методом постановки лимитов Stop Loss; 
• формирование достаточного уровня резервов на покрытие потерь 

банка; 
• поддержание достаточности капитала банка. 
Структуру основных элементов финансового менеджмента банка, 

можно представить следующим образом: 
• построение прогнозных банковских балансов, финансовых планов 

и бюджетов банка; 
• формирование оптимальной структуры активов и пассивов 

коммерческого банка; 
• управление банковскими рисками; 
• корректировка ценовой политики банка и управление 

себестоимостью. 
Эффективное сочетание данных базовых элементов финансового ме-

неджмента в процессе управления финансами банка дает возможность 
не только максимизировать получаемые коммерческим  банком доходы, 
но и получать ощутимые конкурентные преимущества перед другими 
банками. Все структурные элементы принципиально важны для текущей 
деятельности, однако, функционирование кредитной организации в ус-
ловиях конкурентной среды и волатильного финансового рынка выдви-
гают на первый план систему управления банковскими рисками.  

Очень долгое время теория и практика банковского риск-
менеджмента основывались на таких методах, которые значительно уп-
рощали картину мира, позволяли сделать жизнь банковских риск-
менеджеров, а также руководства компаний более комфортной. Топ-
менеджмент крупных инвестиционных банков, фондов и корпораций 
стремился к «аутсорсингу ответственности» за банковский риск-
менеджмент и принимаемые банком бизнес-решения.  

Однако мировой финансово-экономический кризис 2008 г. вскрыл та-
кие существенные недостатки в системах банковского регулирования 
как слабый мониторинг банковских рисков, возникающих при трансгра-
ничных движениях банковского капитала, а также практически полное 
отсутствие эффективной организации, осуществляющей мониторинг 
банковских системных рисков [1]. Многие общепринятые подходы к 
управлению банковскими рисками утратили эффективность либо пока-
зали свою существенную несостоятельность [4]. 
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Система управления банковскими рисками – это целостный общебан-
ковский комплекс функционально и организационно связанных элемен-
тов, который ориентирован на общую оценку совокупности всех факто-
ров и видов банковского риска. Она призвана существенно минимизиро-
вать влияние факторов банковского риска на банковскую систему с уче-
том характера взаимосвязи между этими рисками.  

Комплексность системы управления банковскими  рисками заключа-
ется в необходимости учета сложности объекта управления (совокупно-
сти всех рисков), включая взаимосвязь между банковскими рисками, 
всевозможные последствия проявления банковского риска и особенно-
сти влияния предлагаемых процедур на банковский риск (в том числе 
тех ситуаций, когда борьба с одними банковскими рисками порождает 
другие риски) [6]. Тенденции развития мировой науки подводят иссле-
дователей к необходимости эффективной разработки системного подхо-
да на диалектической основе как единой общенаучной методологии, 
имеющей действительно новые возможности.  

Системный поход использует главный способ анализа объекта – раз-
ложение его на подсистемы. Диалектика же вводит другой принцип ана-
лиза объекта – его разнокачественность, тождество в многозначности. 
Иначе говоря, один и тот же объект в одно и то же время обладает суще-
ственно разными и во многом противоположными качествами. Систем-
ный подход к управлению рисками на диалектической основе предпола-
гает определение внутренней противоречивости сложной системы как 
целого [3]. 

Система управления банковскими  рисками, как и любое другое 
сложное социально-экономическое явление, развивается благодаря 
внутреннему динамическому взаимодействию противоречий внутри нее 
самой, обеспечивая тем самым свое внутреннее развитие. Постановка 
стратегических целей, определение путей дальнейшего развития систе-
мы управления банковскими рисками является разрешением объектив-
ного противоречия между существующим состоянием системы управле-
ния рисками и перспективами ее развития. Разрешение данного проти-
воречия на определенный момент времени не означает его полного уст-
ранения, оно может возникнуть в новых условиях, определяя новые задачи, 
требующие принятия новых соответствующих решений [2]. 

За последние годы произошли эволюционные изменения как в харак-
тере управления банковскими рисками, так и в вопросах теории и прак-
тики банковского риск-менеджмента. В результате многие специалисты 
по управлению банковскими рисками все сильнее ощущают нехватку 
таких инструментов, которые позволят понять природу этих существен-
ных изменений. Не в последнюю очередь это связано с ростом количе-
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ства информации о различных источниках опасности, а также с междис-
циплинарным характером данных проблем. Для понимания динамиче-
ской природы этих возникающих угроз требуются новые технологии и 
аналитические концепции, которые предназначены для исследования 
маловероятных событий, имеющих тяжелые последствия. «Постсовре-
менная» природа банковского риска, на которую часто ссылаются ис-
следователи, порождает ряд экономических задач, связанных с понима-
нием общественного восприятия, усложнением и искажением банков-
ских рисков (в терминах вероятности и последствий) в СМИ, равно как с 
их последующим влиянием на формирование политических процессов. 
Практики и теоретики экономической политики, обращаясь к ученому 
миру в поисках концепций, решений или хотя бы постановки данной 
проблемы в рамках господствующего экономического мировоззрения, 
обнаруживают сегодня некоторую его неполноценность состояния дан-
ного вопроса. Тому есть множество важных причин, главные из которых – 
это многодисциплинарная природа таких проблем, порождаемых риска-
ми, и затруднения, испытываемые многими университетами при струк-
турировании и поддержке исследований, выходящих за привычные ве-
домственные границы [5]. 

Система управления банковским риском в том виде, в котором она 
существует на данный момент времени, не учитывает существенный во-
прос взаимосвязи волатильности цен и ликвидности, наблюдаемых на 
экономическом рынке. Во многом понятия рыночного и кредитного бан-
ковского риска разделяются искусственно и отражают скорее функцио-
нальную направленность различных банковских бизнес-подразделений, 
а также специализацию банковских риск-менеджеров, нежели фунда-
ментальные различия банковского риска. Это особенно заметно на при-
мере экономических инструментов с фиксированной доходностью. 

К примеру, сегодня очень сложно провести принципиальную границу 
между портфелями облигаций на балансе банка и кредитным банков-
ским портфелем, поскольку первичный принятый банковский риск, по 
сути, один и тот же. Другой вопрос, что качество и проработка принятия 
решений по этим банковским рискам могли существенно различаться и 
быть более упрощенными в отношении банковских облигаций и более 
детальными в отношении банковских кредитов. 

Превалирование в процедурах оценки банковского риска анализа ис-
торической ликвидности инструмента привело к формированию многи-
ми участниками рынка портфелей, истинный риск которых (в смысле 
способности портфеля амортизироваться в соответствии с графиком ин-
струментов) был не понятен владельцам данных портфелей. Большая 
часть банковских инвесторов фактически не обладает важной информа-
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цией относительно того, какие банковские риски реально ими приняты и 
какие остаются на их балансах в случае прекращения вторичного обра-
щения экономических инструментов. Эти важные аспекты «утонули» в 
избыточной ликвидности фондового рынка. 

Важной проблемой риск-менеджмента, проявившейся особенно остро 
в кризисный период, является несовершенство инструментов оценки 
риска. Показатель Value-at-Risk много лет обеспечивает мнимый ком-
форт как для бизнес-руководителей, так и для риск-менеджеров в 99 % 
случаев. Если рассмотреть более пристально концепцию Value-at-Risk, 
то мы увидим, что по большому счету это некий компромисс, который 
позволяет бизнесу не нести ответственность за то, что кроется в одном 
проценте случаев, который может наступить, а риск-менеджерам не от-
вечать на вопрос, где реально находится наш бизнес и с какой скоростью 
мы движемся в зону «хвоста» распределения. Несмотря на давнюю из-
вестность недостатков инструмента Value-at-Risk в среде риск-
менеджеров, мало кто регулярно и настоятельно оповещал руководство 
о недостатках данного метода и необходимости более широкого круга 
индикаторов сценарного моделирования [4]. 

Много вопросов «всплыло» в части эффективности управления рис-
ками участниками рынка по отдельным видам операций. Принято счи-
тать, что сделки РЕПО являются продуктом с низким профилем риска. В 
случае невыполнения обязательств контрагентом можно реализовать 
обеспечение и, таким образом, закрыть принятые риски. Однако про-
изошедшая во время мирового кризиса ситуация с массовыми неиспол-
нениями обязательств участниками на рынке РЕПО показала, что на са-
мом деле это не так. В таких случаях всегда существует контрагентский 
риск как первичный фактор, поскольку в ситуации системного кризиса 
невозможно рассчитывать на то, что вторичный источник возмещения 
(реализация залога) сможет в полной степени компенсировать потери. 
Здесь необходимо управление концентрациями по контрагентам и инст-
рументам, с пониманием того, какой запас прочности по ликвидности 
имеется у участника рынка для фондирования активов на срок до их по-
гашения в случае отсутствия рынка инструментов обеспечения по РЕПО. 

Оглядываясь назад, очень многие участники рынка РЕПО занимали 
де-факто одновременно длинные позиции по инструменту, контрагенту 
и ликвидности. Таким образом, можно сделать еще один важный вывод: 
на любые виды операций и сделок нужно смотреть как на некий порт-
фель рисков, который мы принимаем. То есть это не однородный риск, 
это всегда некий пучок рисков, и корреляции по данному портфелю рис-
ков могут «выстреливать» в период кризиса, создавая очень неожидан-
ные дополнительные концентрации. 
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Существует еще одна проблема, на которую стоит обратить внима-
ние. Традиционно считается, что регулируемые компании или компа-
нии, имеющие международный рейтинг, в меньшей степени подвержены 
проблемам при наступлении кризиса. Подобные предположения исполь-
зуются в процессе принятия решений, и, хотя они существенно упроща-
ют процедуру оценки контрагентов, подобная практика может привести 
к катастрофическим последствиям. Каждый участник рынка несет пол-
ную самостоятельную ответственность за вынесение суждения относи-
тельно рисков, которые он принимает. Именно отсутствие этой ответст-
венности, закрепленной законодательно, привело к возникновению ин-
струментов, оценка которых чрезвычайно сложна и под силу лишь узко-
му кругу экспертов. Черный ящик, на выходе из которого появляется 
международный рейтинг ААА, позволил управляющим полностью 
«размыть» свою ответственность за принимаемые решения в части ин-
вестиций в данные инструменты [4]. 

Другими словами, в настоящий момент не существует единой сфор-
мулированной методики оценки системного риска банка, а также отсут-
ствует системный подход к оценке и управлению рисками. 
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NATIONAL BANKING SYSTEMS STABILITY:  
EU STABILIZATION POLICY FEATURES 

А. Э. Климовской 

General measures for all the EU countries were ECB steps to lower the 
bank rate from 4,25% in the middle of 2008 to 1% in May 2009 [1, p. 81]. 
Also ECB made other steps to stabilize European banking system which were 
aimed at adaptation of European banks operating framework to the crisis and 
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at providing additional liquidity to stabilize short term interbank credit rates 
and to make them be closer to the official ECB bank rate. ECB changed the 
approach to the liquidity distribution during the main operations of European 
banks refinancing: before the global recession the refinancing had been made 
to approximately equal reserve requirements during one month, but after the 
beginning of the crisis liquidity providing in the beginning of each period was 
made with an excess, then the volume of provided funds was slightly being 
lowered and at the end of the period an excess liquidity was averagely re-
duced to zero [2, p. 53]. This tool provided the opportunity to reduce the in-
terest rates volatility on the EU financial market and to reduce the spread be-
tween these rates and minimum bid rate (MBR) at credit auctions of the cen-
tral bank. 

It was decided to make additional operations of refinancing the whole 
European banking system for three to six months. Respectively the middle 
term of the refinancing operations repayment was increase dramatically. This 
allowed to reduce the tension on the EU money market. ECB also made op-
erations to provide USD liquidity within the framework of a program called 
Term Auction Facility (TAF) aimed at improving dollar liquidity in the Euro-
zone and at stabilizing the money market. It allowed to improve the condition 
of European banks which were actively operating on international financial 
markets. All the USD tenders had a fixed rate and a full coverage. From the 
beginning of January 2009 till the end of July 2009 46 USD refinancing op-
erations were made. Normally the duration of such operations had been 7, 28 
or 84 days and the bank rate had been fluctuating between 1,2% and 1,3%. 
Financing volumes were different: for example, it was provided $3,125 bn. on 
a long term tender from 16 July 2009 to 8 October 2009, and as for the 
weekly tender on 30 July 2009 it was provided $39,796 bn. [3]. 

Lehman Brothers bankruptcy caused the change of the approach to apply-
ing of the stabilization policy in the EU. The Governing Council of the ECB 
decided to implement some traditional measures considering risks which were 
threatening prices stability: the ECB bank rate, short term interest rates, mort-
gage rates and credit rates were lowered. 

However the global recession caused the growth of market financing ex-
penses. Terms of providing companies with credits also became tighter due to 
the fact that banks had difficulties in raising funds: in particular such a good 
source of funding as securitization had disappeared. During 2009 the ECB 
representatives hadn’t made any specific claims about the strategy of the exit 
from Quantitative Easing (QE), but they only said that this strategy had been 
developed and would have been applied if appropriate conditions occurred. 
Among all the factors which can signalize about the fact that ECB was ready 
to gradually finish the policy of the Enhanced Credit Support it’s worth men-
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tioning that there was a decline of the long term operations share in the total 
volume of refinancing operations and there was a lowering of spread between 
the ECB bank rate and the Euro OverNight Index Average (EONIA) [2, p. 55]. 

Traditional lowering of the official bank rate after finishing the Quantita-
tive Easing (QE) was not enough to support the economic growth, that’s why 
in the middle of 2011 ECB used untraditional measures which as a result in-
fluenced both: banking interest rates and the volume of banking credits. Prac-
tically there are two types of untraditional measures: refinancing operations 
and direct purchasing of securities. To get the refinancing from the central 
bank banks should provide such guaranties as government bonds or high qual-
ity bonds issued by other issuers. The list of guaranteed securities can be ex-
tended by softening the requirements for them [4, p. 41]. 

Financial instruments used by the European banking system were gener-
ally aimed at the satisfaction of banking needs for liquidity. Moreover the 
European banking system gave long term credits which were longer than, for 
example, the Federal Reserve System (up to three months versus 15 days). In 
October 2011 the European banking system accepted the program of purchas-
ing secured bonds to the amount of 60 bn. euros. Bonds of this type differ 
from other common bonds in the way that they contain the pool of assets 
which allows to reward the holders. As a securitization and a cross-
collateralization there were used the same securities as used during the refi-
nancing operations in the ECB. To be a part of this program a security should 
have either an AA rate as a minimum (this is the second place) or its equiva-
lent by the leading rating agencies (Fitch Ratings, Moody's, Standard & 
Poor's) and be included in futures during the refinancing operations. 

Besides providing liquid assets in euros the ECB accepted the measures to 
provide liquidity in foreign currency (generally in US dollars) by making the 
swap agreements with the Federal Reserve System and some other central 
banks (in particular with the Swiss National Bank). Due to the agreement with 
the Federal Reserve System the ECB was able to provide Eurozone banks 
with USD financial resources at fixes rates for a period of one day up to three 
months [4, p. 42]. Moreover the ECB made a whole row of swap agreements 
with the following institutions: the National Bank of Poland to the amount of 
10 bn. euros, the Hungarian National Bank – 5 bn. euros, the Danish National 
Bank – 12 bn. euros, the Swiss National Bank – 15 bn. euros. It should be 
pointed out that the EU stabilization policy was significantly less in scale than 
the US stabilization policy, but nevertheless it allowed to substantially im-
prove the European banking system stability. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Н. А. Колосков 

Развитие страхового рынка Республики Беларусь началось в начале 
1990-х годов на фоне изменений в законодательной системе. Отсутствие 
высоких барьеров для вхождения на страховой рынок привело к появле-
нию более 70 организаций.  [1]. 

Рынок страхования в Беларуси характеризовался наиболее развитой 
инфраструктурой и относительно благоприятной правовой базой на 
постсоветском пространстве в 90-х годах, что позволило занимать лиди-
рующие позиции среди стран СНГ. Однако в конце 90-х годов ситуация 
на рынке страхования Беларуси изменилась, что было вызвано особенно 
пристальным вниманием государства к данной сфере. Обязательные ви-
ды страхования стали приоритетными направлениями государственной 
политики, развитие добровольных видов страхования было приостанов-
лено. 

Начиная с момента формирования страхового рынка Республики Бе-
ларусь, количество страховщиков из года в год сокращалось, отдельные 
организации не смогли удовлетворить требования лицензирующего ор-
гана и обеспечить полноценную защиту своих страхователей.  

Отличительным моментом в деятельности страхового рынка стал указ 
президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страхо-
вой деятельности» с введением которого полномочие по проведению 
обязательных видов страхования перешло к государственным страховым 
организациям или к тем компаниям, в чьих уставных фондах доля собст-
венности государства более 50 процентов. С изданием указа, дающего 
такую привилегию, рынок страхования стал монополизирован. Частные 
компании ограничены в своей деятельности, отсутствует возможность 
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изменять направление развития рынка. Из-за отсутствия в портфеле обя-
зательных видов страхования, страховщикам сложнее привлечь клиен-
тов, провести так называемый кросс-селлинг. Таким образом, государст-
венные страховые компании остаются вне конкуренции, и, вследствие 
этого, происходит неравномерное распределение прибыли и ее даль-
нейшее аккумулирование у малого числа страховщиков. 

В странах с развитой рыночной экономикой обязательные виды стра-
хования повышают развитие других видов страхования, а также способ-
ствуют открытию новых страховых организаций. Например, рынок 
страховых услуг Италии начал свое ускоренное развитие именно после 
введения обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев автотранспорта, что вызвало активное развитие страхового сектора. 

Для упорядочивания деятельности в области страхования необходимо 
создать Страховой кодекс, регулирующий деятельность на страховом 
рынке. Составной частью Страхового кодекса должен стать расширен-
ный раздел «Обязательное страхование», в котором будут прописаны 
условия по снятию ограничений на проведение обязательных видов 
страхования и создание лицензии на соответствующий вид страхования. 
Данное изменение также может быть произведено в виде указа прези-
дента Республики Беларусь.  При этом необходимо прописать фикси-
руемую стоимость страховок для создания одинаковой цены во всех 
компаниях с целью обеспечения надежной защиты интересов страхова-
телей [2]. 

Для более точной оценки эффекта от введения представленных изме-
нений необходимо найти разницу между суммой годовых страховых 
взносов по обязательным видам страхования за 2014 год и выплатами по 
этим же видам. В результате, сумма в размере 1 548,40 млрд. руб. без 
вычета затрат распределяется среди государственных компаний. По-
скольку объем взносов по добровольным видам страхования превосхо-
дит объем по обязательным на 9,4%, то очевидно, что для страхового 
рынка Республики Беларусь данные суммы крайне существенны. Их 
распределение среди всех страховщиков в результате снятия ограниче-
ний способно подтолкнуть государственные компании к необходимости 
создания и улучшения своих услуг, тем самым снять иммунитет от ры-
ночной конкуренции.  

Пропорциональное распределение прибыли от обязательных видов 
страхования с учетом занимаемой доли рынка способно определить 
дальнейшее аккумулирование прибыли.  

Становится очевидно, что это большой прирост для страховых ком-
паний. Что касается государственных компаний, то доля их прибыли от 
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обязательных видов страхования будет постепенно падать по причине 
относительно невысокого уровня конкурентоспособности.   

Снятие ограничений на проведение обязательных видов страхования 
способно облегчить входные барьеры для новых компаний. Данное из-
менение должно увеличить число страховщиков и уровень конкуренции 
на рынке, а также перераспределить, сбалансировать соотношение при-
были среди игроков, что в конечном итоге улучшит качество и ассорти-
мент предоставляемых услуг.  

На неразвитость страхования также влияет и тот факт, что на сего-
дняшний день развитием страхового рынка на государственном уровне 
никто не занимается. В структуре Министерства финансов функциони-
рует управление, осуществляющее страховой надзор, но при этом, под-
разделение, которое занималось бы развитием данного рынка, отсутствует. 

Полномочия по регулирования страховой деятельности должны были 
быть переданы с 1 января 2016 года Национальному банку Республики 
Беларусь. Данное изменение не было реализовано, и вопрос о его введе-
нии отложен на год. Сами страховщики к потенциальным изменениям 
относятся положительно и связывают с ними надежды на улучшение в 
функционировании страхового рынка, в том числе уравнения прав госу-
дарственных и частных компаний в этом секторе.  

Таким образом, создание подразделения в Министерстве финансов 
либо в Национальном банке Республики Беларусь, основной целью дея-
тельностью которого было бы развитие национального страхового рын-
ка, способствовало бы его экономическому росту и в дальнейшем по-
вышению доли страхования в ВВП страны. 

Также в страховом секторе Республики Беларусь существует пробле-
ма, при которой страховые организации, являющиеся дочерними или за-
висимыми хозяйственными обществами по отношению к иностранным 
инвесторам, не могут проводить страхование жизни (кроме страхования 
жизни при условии заключения договоров страхования только с физиче-
скими лицами), обязательное страхование, в том числе обязательное го-
сударственное страхование, имущественное страхование, связанное с 
осуществлением поставок, оказанием услуг или выполнением подряд-
ных работ для государственных нужд, а также страхование имуществен-
ных интересов Республики Беларусь и ее административно-
территориальных единиц.  

Снятие данных ограничений способно облегчить входные барьеры в 
отрасль, тем самым повысив конкурентную ситуацию среди страховщи-
ков, снизить разрыв между частными и государственным компаниями, 
что в свою очередь приведет к улучшению страховых продуктов. Таким 
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образом, увеличится вклад страхового сектора в ВВП страны, поскольку 
данное изменение способно простимулировать иностранные инвестиции. 

Что касается динамики количества заключённых договоров, то даже с 
учетом девальвации национальной валюты происходит повышение дан-
ного показателя благодаря появляющимся новым видам страхования. 
Тем не менее, темпы роста страхового сектора относительно общемиро-
вых невысокие. [3].  

Данная проблема возникает из-за низкой осведомленности населения 
о важности страховых услуг. Согласно исследованию Национального 
Банка Республики Беларусь, проведенному в 2012 году, 67,8 % респон-
дентов в качестве важных причин неиспользования страховых услуг от-
ветили, что для них «отсутствует необходимость в данных услугах», для 
20,4% опрошенных причиной является «дороговизна страхования», и 
20,4% ощущают «недоверие к страховым компаниям». 

В большинстве своем услугами страхования не пользуются по причи-
не низкого уровня рекламы страховых услуг; население не осознает зна-
чение страхования, а также плохо разбирается в пользе их использования. 

Поскольку в исследовании было определено, что 44,4% населения 
Республики Беларусь не пользуются страховыми услугами, то уменьше-
ние данного показателя способно увеличить совокупную прибыль стра-
хового рынка страны. 

С целью увеличения количества граждан, заключающих договоры 
страхования, необходимо подтолкнуть страховые организации к прове-
дению широкомасштабных рекламных компаний. 

Количество заключаемых договоров напрямую зависит от известнос-
ти страховой компании. Но поскольку лишь половина населения пользу-
ется страховыми продуктами, то на данном этапе необходимо реклами-
ровать сам по себе рынок страхования, а не отдельных его представителей. 

Данный метод рекламирования страховых услуг необходимо перено-
сить на различные массовые мероприятия, поскольку страхование рас-
пространяется на все сферы жизни. 

Важным для страхового рынка является участие на отраслевых вы-
ставках. Необходимо организовывать работу с посетителями, именно 
они являются потенциальными клиентами. Для модели мероприятия, ко-
торую возможно переносить на различные мероприятия необходимо оп-
ределить следующие характеристики: 

• проведение тематических мероприятий в различных коллективах: 
на предприятиях, в организациях, садовых товариществах, на 
родительских собраниях в школах; 

• тема должна затрагивать непосредственные интересы аудитории; 
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• должен присутствовать познавательный элемент: новая, 
интересная для аудитории информация. 

• страховые услуги представляются в качестве одного из решений 
проблемы [4]. 

Реклама страхования увеличит общее число заключенных договоров 
за счет повышения страховой культуры среди граждан. Тем самым по-
высив прибыль страхового сектора экономики.  

Инициатором по проведению данных широкомасштабных мероприя-
тий способна стать “Белорусской ассоциации страховщиков” в состав 
которой входит 22 страховых компании. * 

Затраты на проведения дынных встреч оценить крайне сложно, необ-
ходимо рассматривать отдельно взятые мероприятия. 

Тем не менее экономический эффект от них весьма существенен. От-
дача от таких встреч примерно от 10% до 40%; данные цифры зависят от 
степени организации мероприятия и предлагаемого вида страхования, 
его стоимости. Для сравнения, отдача от раздачи листовок по статистике 
от 0,1 до 10 %, в секторе страхования данный показателей находится 
около 2%.  

Таким образом, в ходе проведения анализа страхового рынка Респуб-
лики Беларусь, на основе статистических данных и законодательной ба-
зы были выявлены угрозы экономическому росту страхового сектора 
Республики Беларусь; к ним относятся: 

• высокий уровень регулирование рынка со стороны государства; 
• монополизация рынка, произошедшая за счет того, что право 

проводить обязательные виды страхования принадлежит 
государственным страховым компаниям; 

• отсутствует в структуре Министерства финансов подразделение, 
которое занималось бы развитием данного рынка;  

• низкий уровень осведомленности населения о важности страховых 
услуг. 

Изученные в процессе подготовки данной работы материалы позво-
ляют сделать вывод, что существует явная необходимость планомерного 
улучшения и развития страхового рынка.  

Иными словами, для улучшения деятельности национального страхо-
вого рынка необходимо провести качественные и количественные изме-
нения посредством достижения следующих целей: 

• обеспечение стимулирования спроса на страховые услуги, 
преимущественно по видам добровольного страхования; 

• формирование среды добросовестной конкуренции; 
• совершенствование законодательства о страховании; 
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• развитие инфраструктуры страхового рынка и информационных 
технологий [5]. 

Поскольку страховой рынок является составной часть финансового 
рынка страны, где предметом купли-продажи являются страховые про-
дукты, то всеобщность страхования определяет непосредственную связь 
страхового рынка с финансами предприятий, финансами населения, бан-
ковской системой, государственным бюджетом и другими финансовыми 
институтами, в рамках которых реализуются страховые отношения.  

Многообразные проблемы на пути развития страхования в Республи-
ки Беларусь могут быть успешно разрешены при наличии соответст-
вующего уровня экономического мышления и наличия высококвалифи-
цированных кадров. 
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К ВОПРОСУ О РЕИНЖИНИРИНГЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ 

Д. С. Котович 

Постоянный технический прогресс в мире, а также развитие IT инду-
стрии, меняют условия процесса образования. Происходит смена при-
вычных стандартов, постоянная модификация и улучшение форм и 
средств обучения. Уже давно забыто «информационное голодание», те-
перь большие объёмы информации диктуют постоянное внедрение и со-
вершенствование информационных технологий в образовании. 

Одно из главных понятий IT индустрии — это автоматизация. Под 
процессом автоматизации подразумевается применение программных и 
технических средств, которые частично или полностью освобождают 
сотрудника от каких-то постоянно повторяющихся действий, и освобо-
ждают от непосредственного участия в процессах, передачи, преобразо-
вания, анализа, использования и получения информации. 
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Планирование расписания учебных занятий – это задача, характерной 
частью которой являться создание единой системы по управлению ауди-
торным фондом. Ручное составление расписания учебных занятий тре-
бует больших затрат времени и наличия квалифицированных специали-
стов. Трудность ещё заключается в том, что при составлении расписания 
вручную могут появиться ошибки, а также расписание может быть не-
оптимальным. 

Необходимо так же учитывать фактор гибкого графика, т.е. в течение 
семестра расписание может меняться. Основное преимущество автома-
тизированной системы состоит в том, чтобы устранить рутинную работу 
при формировании расписания (например, поиск ошибок в расписании, 
поиск внесения возможных внеплановых изменений).  

При анализе программ по составлению расписания в вузе можно вы-
делить следующие требования:  

На программу возлагается ответственность за учет реальных требова-
ний учебного плана и пожеланий преподавателей. 

Наличие удобного интерфейса по вводу данных. 
При разработке программного обеспечения по составлению расписа-

ния стоит очень большая проблема по моделированию соответствующе-
го бизнес-процесса.  

Составление расписания представляет собой процесс объединения и 
оптимизации входящей информации, которая ограничена набором собы-
тий, и создания правильного и оптимального расписания. На входе бу-
дут исходные данные в виде списков групп студентов, дисциплин, учеб-
ных планов для специальностей, преподавательского состава, аудитор-
ного фонда и нормативных документов по составлению расписания. 

На выходе должно быть оптимальное расписание занятий для каждой 
группы, учет нагрузки и занятость учебных аудиторий, нагрузка на пре-
подавателей и их пожелания, график занятий для каждой группы. 

Программные продукты, представленные на рынке, могут формиро-
вать расписание в автоматическом режиме, но при этом может потерять-
ся привычная структура расписания, полученная при ручном составле-
нии. 

На основе анализа бизнес-процесса «Планирование аудиторного фон-
да на экономическом факультете БГУ» было составлено техническое за-
дание на внедрение системы «Информационная система управления ау-
диторным фондом (ИСУАФ)», и так же идет разработка «Системы фор-
мирования учебного расписания». 
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АНАЛИЗ РЫНКА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Д.С. Котович 

Процессный подход – это достаточно сложный и трудоемкий подход 
для работы организации. С целью повышения эффективности внедрения 
процессного подхода, нами проведено исследование ряда программных 
продуктов, облегчающих создание и управление бизнес-процессами. Нами 
были рассмотрены следующие продукты: 

1. ARIS Express – бесплатная программа с минимальным функционалом; 
2. ELMA – программа с базовым функционалом и самая дорогая по 

стоимости; 
3. Fox Manager 2.0 BPA – программа с улучшенными функциями, и с 

доступной ценой; 
4. Ramus – программа, имеющая высокую стоимость и минимальный 

функционал; 
5. Business Studio – программа для промышленного использования; 
6. Microsoft Visio 2013 – программа, включающая в себя целый ком-

плекс функций. 
В Республике Беларусь большую долю рынка систем бизнес-

моделирования занимают Business Studio и Microsoft Visio, остальные про-
граммы имеют небольшие доли. 

ARIS Express – бесплатная программа, которая поддерживает базо-
вые типы диаграмм, в ней не используется база данных, нет инструментов 
для создания отчетов, многопользовательской поддержки и средств анализа 
модели. Корпорация IDS Scheer продавала достаточно дорогие и сложные в 
освоении программы, так как программы были насыщенны функционалом. 
В 2009 году компания выпустила упрощенную версию моделирования, со-
вершенно бесплатную в использовании. В самой программе отсутствует 
контроль целостности. 

ARIS Express поддерживает следующие типы моделей: 
1. Организационная диаграмма (Organizational chart); 
2. ИТ-инфраструктура (IT infrastructure); 
3. Карта систем (System landscape); 
4. Общие диаграммы (General diagram); 
5. Доска (Whiteboard); 
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6. Карта процессов (Process landscape); 
7. BPMN диаграмма версии 2.0 (BPMN diagram); 
8. Бизнес-процесс (Business process); 
9. Модель данных (Data model). 

ELMA – программа для моделирования бизнес-процессов созданная 
российским разработчиками. Программа позволяет не только стоить бизнес-
процессы, распределяя ответственность за выполнением определенных 
функций между сотрудниками, но и в реальном времени воспроизводить 
сделанные процессы, так что в любой момент можно выйдет статус вы-
полнения любой функции. 

Fox Manager 2.0 BPA – программный комплекс который представляет 
систему бизнес-моделирования, в котором можно описать бизнес-
архитектуру организации и сформировать нужную документацию. 

Бизнес архитектура включает в себя: 
10. Организационную структуру (подчинение и ответственность за рабо-

ты); 
11. Внешних субъектов (поставщики и подрядчики); 
12. Используемые ресурсы (материалы и документы); 
13. Модель бизнес-процессов (регулярную деятельность предприятия). 

Ramus – это кроссплатформенная система анализа и моделирования 
бизнес-процессов. 

Основные функции:  
14. Графические модели бизнес-процессов в нотациях IDEF0 и DFD; 
15. Разработка систем кодирования и классификации; 
16. Формирование отчётности по системе классификации и моделям. 

Интерфейс хороший и удобный в использовании. Простота и лако-
ничность главное сочетание в этой программе. Одно из преимуществ - на-
личие классификаторов.  

Business Studio – система бизнес-моделирования. На данный момент 
эта программа является наиболее популярным продуктом на рынке бизнес 
моделирования в странах СНГ. 

Бизнес-архитектура состоит из: 
Цели бизнеса (определяется стратегия и направления развития); 
Данных и ресурсов (объекты, с которыми взаимодействует организа-

ция); 
Модели бизнес-процессов (регулярная деятельность, направленная на 

достижение целей); 
Информационных систем (поддержка бизнес-процессов). 
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Microsoft Visio 2013 — одно из лучших решений для создания диа-
грамм, обладает большим интерфейсом с множеством функций и опций для 
организации и создания индивидуальных методов организации информа-
ции. 

Сравнительная характеристика программ по бизнес-моделированию 
представлена в таблице. 

Таблица 
Сравнительная характеристика программ по бизнес-моделированию 

Программа Стоимость Нотации Интерфейс Создание орг. струк-
туры 

Быстрота 
обучения 

(шкала от 0 -
сложно до 10 

–легко) 
ARIS Ex-

press 
Бесплатно  BPMN Удобный, 

приятный в 
использова-

нии  

Технология Smart 
Design 

7 

ELMA $379.7 BPMN Похожий 
на 

Microsoft 
Office 

Просмотр измене-
ний  

6 

Fox Man-
ager 

$50 Basic 
Flowchart 
и ARIS 

EPC 

В виде ра-
бочего сто-
ла, можно 
выносить 
главные за-
дачи на ос-
новной эк-

ран 

Есть автоматиче-
ский режим  

5 

Ramus $450.00 IDEF0, 
DFD  

Сложен в 
понимании 

Нет  6 

Business 
Studio 

$379.7 IDEF0, 
EPC, Cross 
Functional 
Flowchart, 

Basic 
Flowchart, 

BPMN. 
 

Совмещен 
с Microsoft 

Visio  
 

Расширенное по-
строение, есть до-
полнительные 

функции построе-
ния  

5 

Microsoft 
Visio  

 

$300 Chen's, 
Crow's 
Foot, 

IDEF1X и 
UML 

Современ-
ный удоб-
ный и про-
думанный  

Возможно автома-
тическое построе-
ние, изменение 
значений полей   

 

8 

В качестве показателей в таблице были выбраны такие как:  
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17. Стоимость - это минимальная стоимость за программу на одно рабо-
чее место. 

18. Нотации – какие нотации поддерживает программа.  
19. Интерфейс – удобство пользования, отличительные особенности про-

граммы. 
20. Создание организационной структуры – возможность и способы соз-

дания организационной структуры.  
21. Быстрота обучения (шкала от 0 - сложно до 10 – легко) – насколько 

быстро пользователь сможет понять принцип работы программы, так же 
сюда входит и сопровождающая документация для пользователя. 

Отметим, что общепринятой классификации бизнес-процессов до сих 
пор не существует. Под бизнес-процессом понимают набор действий, кото-
рые постоянно выполняются в организации. Каждый процесс можно опти-
мизировать, снизить затраты и получить больше прибыли. На рынке систем 
бизнес-моделирования представлены программы, которые имеют разную 
функциональность, стоимость и интерфейсные решения.  

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КАК БАЗА 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Кривель Роман Андреевич 

Денежно-кредитная политика является достаточно важной темой для 
анализа, поскольку как в развитых, так и в развивающихся странах она иг-
рает решающую роль в принятии решений центрального банка и экономики 
страны, в целом. Большое количество факторов, таких как инфляция, размер 
процентных ставок на кредиты и депозиты, влияющих на состояние эконо-
мики, свидетельствует о важности проблемы организации и применении де-
нежно-кредитной политики. 

Сама по себе денежно-кредитная политика представляет собой поли-
тику, которая проводится государством (но чаще всего центральным бан-
ком) и воздействует на количество денежной массы с целью обеспечения 
устойчивого уровня цен, максимально возможной занятости населения рос-
та производства в реальном выражении [1, c. 128]. 

Классическая двухступенчатая банковская система предполагает, что 
центральный банк является наивысшим звеном банковской системы. На-
циональный банк Республики Беларусь является государственным органом, 
действующим исключительно в интересах своей страны. Он подотчетен 
Президенту Республики Беларусь. 
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Основными целями деятельности Национального банка, определен-
ными в Банковском кодексе Республики Беларусь, являются: 

Защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе 
его покупательной способности и курса по отношению к иностранным ва-
лютам 

Развитие и укрепление банковской системы Республики Беларусь 
Обеспечение эффективного, надежного и безопасного функциониро-

вания платежной системы. 
В 2015 г. Национальный банк Республики Беларусь перешел к реали-

зации денежно-кредитной политики в режиме монетарного таргетирования, 
в рамках которого основным инструментом достижения цели по инфляции 
выступает контроль за денежным предложением. В качестве промежуточ-
ного ориентира определен количественный прирост широкой денежной 
массы как показатель, имеющий устойчивую взаимосвязь с динамикой цен. 
В качестве операционного ориентира определен уровень рублевой денеж-
ной базы. В этой связи система инструментов монетарной политики коррек-
тируется для достижения указанных ориентиров [2, c. 1]. 

Национальный банк Республики Беларусь планирует оказывать свое 
основное влияние на краткосрочный денежный рынок путем изменения 
объема своих операций по регулированию ликвидности банковской систе-
мы Республики Беларусь, устанавливаемого исходя из необходимости дос-
тижения операционного ориентира по рублевой денежной базе. При этом 
уровень процентных ставок как на денежном рынке, так и на аукционах На-
ционального банка будет определяться под воздействием рыночных факто-
ров с учетом объема ликвидности, доступной банкам. В целях реализации 
новых подходов к использованию инструментов Национального банка по-
становлением Правления Национального банка от 30.04.2015 № 264 отме-
нено Положение о принципах регулирования текущей ликвидности банков 
Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь, утвер-
жденное постановлением Правления от 05.03.2008 № 64 [2, c. 1]. 

Ключевые особенности системы регулирования текущей ликвидности 
банков Национальным банком, которая вводится с 13 мая 2015 г., приведе-
ны ниже.  

Основной объем ликвидности будет предоставляться (изыматься) На-
циональным банком в ходе аукционов, проводимых по заранее утвержден-
ному графику 1 раз в неделю по средам на 7 дней (основные аукционы). В 
ситуациях, когда в интервалах между основными аукционами непредска-
зуемо и существенно изменяется ликвидность всей банковской системы, 
Национальный банк планирует проводить дополнительные аукционы на 
короткие сроки (в пределах 7 дней). Ожидается, что количество допол-
нительных аукционов будет небольшим [2, c. 2]. 
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Аукционы будут проводиться в форме конкурса процентных ста-
вок с удовлетворением заявок по "американскому" способу. Националь-
ный банк более не станет ограничивать минимальную и максимальную 
ставки, по которым банки могут подавать заявки на аукцион. Также от-
меняется подача банками на аукцион неконкурентных заявок. Данные 
изменения смещают акцент со ставки рефинансирования Национального 
банка и ставок по постоянно доступным инструментам на ставку по аук-
ционным операциям регулирования ликвидности, будут стимулировать 
конкуренцию банков на аукционах Национального банка и позволят бо-
лее эффективно определять рыночный уровень процентной ставки на 
денежном рынке [2, c. 1]. 

Важным изменением станет установление и доведение до банков 
объема аукционных операций до начала подачи заявок на аукцион. Объ-
ем операций будет определяться на основе прогноза среднего уровня 
ликвидности банковской системы в течение периода, на который прово-
дится аукцион, в целях выполнения рублевой денежной базы. Информа-
ция об объеме аукционных операций будет доводиться до банков, как 
правило, в день, предшествующий дню проведения аукциона. 

С 13 мая 2015 г. Национальный банк возобновит использование 
постоянно доступных инструментов (далее – ПДИ) поддержки ликвид-
ности в форме сделок СВОП овернайт. Лимиты на использование сделок 
СВОП овернайт не устанавливаются. ПДИ в форме кредитов овернайт 
останутся по-прежнему не доступными для банков. 

Процентные ставки по ПДИ поддержки и изъятия ликвидности 
планируется устанавливать на штрафном уровне по отношению к став-
кам на аукционах Национального банка. В числе критериев изменения 
ставок по ПДИ будет проявление устойчивых тенденций приближения 
ставок на аукционах Национального банка к ставкам по ПДИ и (или) 
увеличения объема использования банками ПДИ. 

Национальный банк будет, при необходимости, приостанавливать 
доступ отдельных банков к аукционным операциям и постоянно доступ-
ным инструментам. Основными критериями допуска банка к указанным 
операциям станут показатели финансового состояния банка, сбаланси-
рованность активных и пассивных операций. 

Национальный банк продолжит использование двусторонних опе-
раций по поддержке ликвидности банков, однако минимизирует их объ-
ем. Данные операции планируется использовать, как правило, лишь для 
рефинансирования банков, которым приостановлен доступ к аукцион-
ным и постоянно доступным операциям, или в иных особых обстоятель-
ствах. Ставки по двусторонним операциям будут по-прежнему устанавли-
ваться на уровне, равном ставкам по ПДИ поддержки ликвидности [2, c. 3]. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА КАК ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЫНКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

О. Е. Крупейченко 

Количество и качество трудовых ресурсов является одним из основ-
ных факторов, обеспечивающих стабильный экономический рост. Трудовые 
ресурсы – трудоспособная часть населения, обладающая физическим разви-
тием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для осуще-
ствления трудовой деятельности. В состав трудовых ресурсов включается 
население в трудоспособном возрасте (за исключением неработающих лиц, 
получающих пенсии по инвалидности, за выслугу лет, по возрасту), а также 
лица в нетрудоспособном возрасте, занятые в экономике. Количественные 
измерители трудового потенциала складываются под воздействием демо-
графических процессов, в рамках которых происходит воспроизводство на-
селения и изменение его возрастной структуры. При этом возрастная струк-
тура населения оказывает воздействие на экономическую нагрузку трудо-
способной части населения, на уровень производительности труда и т.д. 
Выделяют три основные возрастные группы населения: в трудоспособном 
возрасте, до и старше трудоспособного возраста. 

Анализ динамики возрастной структуры населения (рис. 1) на основе 
статистических данных последних десятилетий и прогнозных данных 
показывает устойчивую тенденцию старения населения Беларуси.  

 

Рис. 1 – Население Беларуси по основным возрастным группам, % 
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Источник: разработка автора на основе [3], [4] 
Демографическое старение населения представляет собой процесс 

постепенного увеличения доли старших возрастных групп (65 лет и 
старше) в возрастной структуре населения. На него оказывают воздейст-
вие такие факторы, как динамика рождаемости и смертности, миграция 
и войны. [1]. В Беларуси старение населения является основной тенден-
цией эволюции возрастной структуры на протяжении всего послевоен-
ного периода [5]. По данным переписи населения 2009 г. доля лиц в воз-
расте 65 лет и старше превысила 14 %.  

До 2008 гг. в структуре населения Беларуси происходило сниже-
ние доли людей в возрасте младше трудоспособного (с 24,5% в 1990 г. 
до 16,2 % в 2010 г.) и одновременный рост доли населения в трудоспо-
собном возрасте (в 1990 г. оно составляло 55,9 %, в 2008 г. достигло 
61,9%). В конце 2000-х гг. тенденции сменились на менее благоприят-
ные – постепенное уменьшение доли населения в трудоспособном воз-
расте и увеличение доли и численности людей в возрасте старше трудо-
способного. Ситуация будет усугубляться, количество новых пенсионе-
ров будет превышать количество молодежи, вступающей в рабочую силу.  

С проблемой демографического старения тесно связана такая не-
гативная тенденция как рост демографической нагрузки на трудоспо-
собное население. Коэффициент демографической нагрузки (число лиц 
нетрудоспособного возраста на 1000 трудоспособного), который пока-
зывает нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не от-
носящегося к трудоспособному населению (зависимая часть населения), 
является показателем трудового потенциала страны [1]. Данный коэф-
фициент напрямую отражает финансовые расходы на социальную поли-
тику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, 
должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреж-
дений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты пенсий и т.д., что 
ведет к увеличению налоговой нагрузки. 

Демографическая нагрузка может иметь различное значение: по-
ложительное – когда нагрузка детьми превышает нагрузку пожилыми и, 
наоборот, крайне отрицательное – в случае преобладания нагрузки по-
жилыми. Нарушение сбалансированности между численностью актив-
ного населения и групп иждивенцев, состоящих из престарелых и моло-
дежи, т.е. когда к трудовой деятельности приступают лишь небольшие 
группы молодых людей при постоянном увеличении численности стар-
ших возрастных групп, прекращающих свою трудовую деятельность, 
неизбежно приводит к нарастанию дефицита рабочей силы на рынке 
труда.  
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В Беларуси в результате процесса старения населения в показателе 
демографической нагрузки на экономически активное население в по-
следние десятилетия меняется соотношение между нагрузкой детьми и 
нагрузкой лицами старше 60-летнего возраста, в сторону последних 
(рис. 2). Это означает необходимость существенного и постоянного рос-
та производительности труда. 

 
Рис. 2– Коэффициенты демографической нагрузки, на 1000 человек трудоспособно-

го возраста (данные на начало года) 
Источник: разработка автора на основе [3], [4] 

Следует отметить, что на демографические процессы в стране в 
2000-е гг. позитивно воздействовали структурные факторы: состав насе-
ления по полу, возрасту, брачному состоянию и т.д. В активный дето-
родный возраст вступали многочисленные когорты родившихся во вто-
рой половине 1980-х годов, в пенсионный возраст выходили малочис-
ленные когорты родившихся в годы войны [5]. В стране отмечались 
улучшение социально-экономической обстановки, рост благосостояния 
населения, что также положительно повлияло на демографические про-
цессы. Сокращение доли населения в возрасте до 15 лет в дальнейшем 
вызовет негативные социально-экономические явления, связанные с не-
избежным уменьшением трудовых ресурсов страны, демографическим 
старением населения, возрастанием демографической нагрузки за счет 
лиц старших возрастов и резким снижением рождаемости. Сейчас идет 
процесс вступления в активный детородный возраст родившихся в пе-
риод демографического спада 1990-х, что ведет к резкому уменьшению 
числа женщин в активном (20-34 года) детородном возрасте и неизбежно 
отразится на рождаемости.  

Чтобы как-то исправить сложившиеся диспропорции в возрастной 
структуре населения, влияющие на состояние рынка трудовых ресурсов, 
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следует последовательно разрабатывать и реализовывать комплекс мер 
демографической политики, направленных на стимулирование рождае-
мости и поддержку семьи, сокращение смертности и привлечение необ-
ходимых категорий мигрантов. 
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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ФИРМЫ 

Д.О Лаврецкий, Е.П. Белохвостова 

У предпринимателей постоянно стоит вопрос: как привлечь вни-
мание к своему бизнесу? Население, в свою очередь, постоянно увели-
чивает свои потребности и ожидания. Это обеспечивает компаниям кон-
куренцию на долгие годы вперед. Производители понимают, что уди-
вить потребителя всё сложней и сложней. Главными козырями стано-
вится эмоциональная вовлеченность клиентов и общие ценности произ-
водителя и покупателя. Именно корпоративная социальная ответствен-
ность-то, что поможет эффективно использовать эти козыри. Корпора-
тивная социальная ответственность (КСО) —  это обязательство корпо-
раций осуществлять добровольный вклад в развитие общества, включая 
социальную, экономическую и экологическую сферы, принятое компа-
нией сверх того, что требует закон и экономическая ситуация. Компании 
расценивают социальные  проекты как инвестиции в нематериальные 
активы. Некоторые твердо уверены, что КСО это активы. Следователь-
но, они имеют какую-то ценность.  
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Нобелевский лауреат Фридман ещё в 1970 году говорил, что един-
ственная цель осуществления политики социальной ответственности – 
увеличение прибыли компании, что является основной целью любого 
бизнеса, по мнению Фридмана. Компании, которые осуществляют кор-
поративно социальную политику, хотят знать, насколько эффективно то 
или иное направление социальной и благотворительной деятельности. И 
несмотря на то, что вывести прямую зависимость между осуществлени-
ем определенной политики фирмой и её финансовыми показателями не 
так просто, целью нашей работы  является рассмотрение различных 
подходов по выявлению этой зависимости, как экономической, так и с 
определением сопутствующих "внешних эффектов"— повышение инте-
реса потенциальных работников из числа перспективной молодежи, по-
вышение имиджа и так далее. 

Так каким же образом можно узнать степень и характер влияния КСО 
на экономические показатели? В западных странах исследования на те-
му влияние социальной ответственности и благотворительности, которая 
является ведущим составным элементом КСО проходят уже начиная с 
1990-x годов. 

Простые экономические показатели, как прибыль, либо увеличе-
ние уровня капитализации компании легко могут отобразить характер и 
степень влияния КСО. 

Наибольшего внимания заслуживают исследования, проведенные 
Waddock & Graves, консалтинговой компанией Towers Perrin и Social 
Investment Forum.  

Исследование Waddock & Graves было проведено в 1997 году, в 
области оценки влияния социальной ответственности на финансовые 
показатели деятельности компаний. Объектами исследования-
победителя стали 22 компании, из них 11 - с высокими показателями со-
циальной ответственности и 11 - с низкими. Исследование показало, что 
на протяжении 10 лет у компаний, реализующих концепцию социальной 
ответственности, финансовые показатели были выше, чем у социально 
не ответственных компаний, а именно: доход на инвестированный капи-
тал - выше на 9,8%, доход с активов - на 3,55%, доход с продаж - на 
2,79%, прибыль - на 63,5%. 

Ещё одно исследование консалтинговой компании Towers Perrin 
проводилось в 1999 году по двум выборкам - социально ответственных 
компаний и не социально ответственных. Было выделено 25 социально 
ответственных компаний на основании того, как они строят отношения с 
наиболее важными группами заинтересованных лиц. Исследование по-
казало, что по анализируемой выборке на протяжении 15 лет доход ак-
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ционеров социально ответственных компаний был в 2 раза выше средне-
го (соответственно 43% и 19%). 

Если же говорить о влиянии КСО на имидж, который в свою оче-
редь влияет на предпочтения покупателей, то стоит обратить внимание 
на модель Council on Foundations которая определяет удельную величи-
ну каждого из коэффициентов влияния на примере промышленной и 
торговой компаний (см. рис 1). 

В данном случае социальная ответственность рассматривается как 
фактор, влияющий на репутацию компании, а репутация, в свою оче-
редь, как фактор, влияющий на преданность торговой марке. Например, 
для промышленной компании увеличение показателя репутации компа-
нии на 1 единицу приведет к увеличению преданности торговой марке 
на 0,42 единицы. Интерпретировать значение коэффициентов очень про-
сто. Значение 0,5 означает значительную связь, значение 0,1 - незначи-
тельную. 

Коэффициенты влияния были рассчитаны на основе результатов 
опроса с использованием балльного метода. Респондентам предлагалось 
оценить степень влияния каждого фактора. Коэффициенты количест-
венно выразили связь между следующими зависимыми величинами - 
компонентами социальной ответственности, социальной выгодой, эко-
номической выгодой, репутацией компании и преданностью торговой 
марке. Коэффициент влияния показывает, на сколько меняется значение 
одного фактора при изменении другого. 

Отдельного внимания заслуживает компания Toms Shoes, продви-
гающая свою собственную экономическую систему ведения бизнеса, со-
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ответствующую принципам филантропического капитализма, как это 
отмечал философ Славой Жижек. Компания действует по принципу 
«Один одному». Под этим принципом подразумевается обещание ком-
пании доставить пару бесплатной, новой обуви для нуждающегося ре-
бёнка в случае каждой розничной продажи товара. Более того, Toms 
Shoеs осуществляет и другие социально ответственные программы. Так 
вот, несмотря на существенные дополнительные издержки, связанные с 
осуществлением такой политики, компания с 2005 года показала неверо-
ятный успех (см. табл. 1). 

Такой успех компании описывается так называемым «эффектом 
приуса». Исходя из названия понятно, что «эффект приуса» связан с на-
званием модели автомобиля автоконцерна «Toyota». Эффект описывает 
факт того, что тойота приус предпочиталась другим автомобилям благо-
даря своей гибридности, что привлекало не столько своими ходовыми 
качествами, сколько тем, что автомобиль выделяет меньше углекислого 
газа тем самым понижая вредное воздействие на окружающую среду. И 
дело в том, что выпуск этого автомобиля повлиял на весь рынок в целом. 
Желание людей приобщиться к энвайонменталистскому движению фак-
тически задавало величину спроса на автомобили и бензин в развитом 
мире.  

Так вот с Toms Shoes происходит то же самое: компания, благодаря 
своему филантропическому имиджу, получает достаточные доходы для 
осуществления проводимой ей политикой. Более того, компания не 
только остаётся не плаву, но и постоянно расширяется. 

Подводя итоги, хочется сказать, что к вопросу влияния КСО на 
финансовые показатели компаний можно подойти с двух позиций. С од-
ной стороны, чем больше активов компания вносит в развитие социаль-
ной ответственности, тем меньше они могут реинвестировать в компа-
нию для дальнейшего увеличения производства и получения прибыли. 
Но с другой стороны, затраты на КСО могут принести компаниям дол-
госрочную перспективу путем снижения различных рисков, улучшению 
имиджа или инвестированием в инновационные технологии. И более то-
го, компания Toms Shoes показала, что в современных условиях, в раз-
витых обществах можно даже основывать всю свою деятельность на ве-
дении социально ответственного бизнеса. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В БЕЛАРУСИ 

 Д. О. Лаврецкий, Д.И. Жилинский, Т.А. Севостьян  

Современное общество развивается в условиях острых социаль-
ных, экономических и экологических проблем. И поскольку крупный 
бизнес как часть общества оказывает существенное влияние на его раз-
витие, всё большее значение приобретает тема корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО). Ценность КСО заключается в минимизации 
компаниями негативных последствий своей производственной деятель-
ности, в решении проблем глобального и местного развития, в формиро-
вании атмосферы предсказуемости, доверия и общих ценностей в обществе.  

Хотя на сегодняшний день единого определения корпоративной 
социальной ответственности не существует, можно отметить один про-
стой тезис касательно определения этого термина. КСО - это ответст-
венность бизнеса перед обществом, в котором он находится. Это обяза-
тельство выходит за рамки установленного законом обязательства со-
блюдать законодательство и предполагает, что организации добровольно 
принимают дополнительные меры для повышения качества жизни ра-
ботников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом.  

Конкретными примерами осуществления политики КСО может 
являться ряд направлений и обязательств, таких как: 

• Стабильность заработной платы 
• Дополнительное медицинское и социальное страхование 

сотрудников 
• Корпоративная благотворительность, спонсорство 
• Содействие охране окружающей среды и др. 
Стоит отметить, что формирование культуры КСО в западных 

странах проходило уже на протяжении не одного десятилетия, что при-
вело к нынешним результатам. Так, например, в Америке (а она является 
законодателем моды в понимании социальной ответственности бизнеса) 
ни одна крупная фирма не обходит стороной реализацию тех или иных 
социальных благ. И ведь все это неспроста. С самого начала деятель-
ность компаний по КСО носила сугубо добровольный характер. Однако, 
со временем, в мир крупных корпораций и малого бизнеса пришло по-
нимание того, что быть социально ответственными в современном мире 
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как необходимо для того, чтобы не отставать от соперников, так и для 
получения дополнительных выгод, на что указывают исследования раз-
личных консалтинговых фирм. 

Ознакомившись с западным опытом, нас очень заинтересовала те-
ма развития КСО и было решено провести исследование касательно то-
го, какие проблемы в этой сфере может испытывать белорусское обще-
ство и какие перспективы нас могут ждать. 

Для начала стоит обратить внимание на нынешнее положение 
КСО в белорусском обществе. Обратимся к уже проведенному опросу, 
описывающему осведомленность белорусских предприятий о КСО. В 
данном опросе участвовало 100 наиболее известных компаний Беларуси, 
среди которых как частные, так и государственные. Согласно 
результатам, на 2014 год 80% предприятий слышали о понятии КСО.  
Большинство из них вкладывали в понятие КСО следующее содержание 
(рис.1): 

 
Рис. 1 Корпоративная социальная ответственность 

Таким образом, подавляющее большинство компаний под КСО 
понимают, прежде всего, предоставление соц. пакета сотрудникам, ока-
зание им дополнительной материальной помощи, а также филантропи-
ческая деятельность. То есть, по сути, за политику КСО белорусские 
предприятия зачастую принимают их юридические обязанности, в част-
ности предоставление соц. пакета. Это говорит о том, что белорусское 
общество недостаточно осведомленно о том, как должна осуществляться 
социальная корпоративная ответственность.  

Можно сказать, что КСО, в его международном понимании, зани-
маются не более 30 компаний, и то только те, которые, так или иначе, 
работают и за границей. Такие компании как Itransitions, Wargaming, а 
также ряд государственных предприятий, например Белоруснефть, Бе-
лорусская металлургическая компания, имеющие иностранные контакты. 
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Переходя к проблематике развития надо начать с того, что конечно 
же, одним из ведущих барьеров является юридическая подоплёка. Кон-
тролируют благотворительную деятельность в Беларуси непосредствен-
но налоговый кодекс, гражданский кодекс, а также указы и декреты 
Президента.  

Существует множество нормативных статей, актов, касательно да-
рения, благотворительности, но зачастую они противоречат сами себе. 

Так разрешительный принцип использования иностранной безвоз-
мездной помощи (включая анонимные пожертвования), установленный 
Декретом Президента Республики Беларусь от 28.11.2003 г. № 24, про-
тиворечит нормам Гражданского кодекса Республики Беларусь который 
устанавливает, что на принятие пожертвований не требуется чьего-либо 
разрешения или согласия. 

Такого рода противоречия могут приводить к трудностям и даже 
конфликтам. 

Бюрократические сложности также не редкость в белорусском за-
конодательстве. Например, для оказания спонсорской помощи в Белару-
си требуется соблюдение ряда весьма утомляющих формальностей, спи-
сок которых составляет порядка 30 различных положений, нарушение 
каждого из которого влечет административную ответственность – нало-
жение штрафа в размере от 10 до 150 базовых величин за разные виды 
нарушений.  

Существуют и сложности с занятием благотворительностью для 
иностранных компаний. Так, используется разрешительный принцип, то 
есть для оказания благотворительной помощи в Беларуси иностранной 
компании нужно получать разрешение у белорусского правительства, 
проходя все трудности законодательства. 

Однако какие способы решения проблем, связанных с КСО можно 
предложить белорусскому обществу и государству? 

Во-первых, необходимо дебюрократизировать законодательство 
таким образом, чтобы максимально упростить все процедуры, а также 
дать гарантию кампаниям на то, что их деятельность не приведет к про-
блемам с законом и штрафам. Порой даже лучшие побуждения в Бела-
руси приводят к подобным проблемам, что явно отпугивает фирмы от 
проведения различных благотворительных акций. 

Во-вторых, всесторонняя популяризация, а также привлечение 
рейтинговых агентств для создания публичных списков социально от-
ветственных может являться дополнительным стимулом. Ведь, как пока-
зывается статистка, социально ответственные компании привлекают го-
раздо больше покупателей и молодых специалистов, чем социально без-
ответственные. 
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В-третьих, дополнительное стимулирование компаний в виде сни-
жения налоговых нагрузок, а также освобождение благотворительной 
помощи от обложения подоходным налогом создаст дополнительные 
стимулы для развития благотворительной направленности КСО. 

В четвертых, упрощение процедуры осуществления благотвори-
тельности для иностранных компаний может привлечь дополнительные 
инвестиции и упростить реализацию политики КСО. 

Теперь мы можем дать оценку тому, какие перспективы ждёт раз-
витие в случае принятия ряда правильных решений и даже реформ. 

В первую очередь, эффективное распределение благотворительно-
сти может значительно улучшить положение социально незащищенных 
граждан. 

Во-вторых, Беларусь, как промышленно развитая страна, а также 
страна-жертва Чернобыльской катастрофы может предоставить возмож-
ности для развития программ по решению множества экологических 
проблем. В случае упрощения юридических требований, а также расши-
рения информированности привлечь для решения подобного рода про-
блем можно не только белорусские, но и зарубежные компании, что не-
сомненно поможет нашему обществу и облегчит бремя, возложенное на 
государство. Развитие альтернативных источников энергии также может 
быть запущено по инициативе компаний в рамках КСО. Так компания 
Velcom уже начала реализацию постройки солнечной электростанции на 
22 МВт, что является хорошим примером для других. 

Подытоживая работу, можно сказать, что в Беларуси существует 
множество проблем, однако даже в этих условиях присутствуют компа-
нии, действующие согласно принципу КСО, однако ряд юридических 
проблем мешают масштабному развитию такого рода программ. 
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ВИДЫ И СУЩНОСТЬ РИСКОВ СВОЙСТВЕННЫХ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Липко Никита Алексеевич  

Управление банковскими рисками необходимо рассматривать как 
весьма сложную самоорганизующуюся систему, включающую много-
уровневую иерархическую структуру, единую сеть по обмену информа-
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цией и методологической базой. В кредитно-финансовом словаре бан-
ковский риск понимается как «опасность потерь, вытекающих из специ-
фики банковских операций, осуществляемых кредитными учреждения-
ми». Также не менее часто говорят о риске как о возможности или опас-
ности потерь при наступлении неких нежелательных событий, как каса-
тельно неопределенности финансовых результатов, впоследствии, вы-
званной неопределенностью самого будущего. Особенность риска в бан-
ковской сфере, тесно увязанного с самой сущностью деятельности бан-
ков, заключается в том, что риск, отображая и процесс производства, и 
обращение общественного продукта, отражается и в области обмена, и в 
платежном обороте. 

Различные мнения не только о сущности банковского риска, но и 
отсутствует единый подход к его классификации и выделению разно-
видностей. Это обусловлено прежде всего существованием различных 
целей и задач при проведении систематизации риска, а также характе-
ром использования классификации для дальнейших предложений в об-
ласти управления риском. 

Исследование различных вариантов классификации банковского 
риска позволяет сделать вывод, что их основу составляют различные 
критерии, среди которых можно выделить следующие: 

• факторы возникновения, 
• источники возникновения, 
• вид операций, 
• характер учета операций, 
• состав клиентов банка, 
• возможность управления, 
• размер риска, 
• время возникновения, 
• метод расчета. 

В основных документах Базельского комитета, которые связаны с 
осуществлением банковского надзора, перечисляются следующие виды 
рисков: риски деривативов, процентный риск, риск электронных банков-
ских операций, риск расчетов в валютных операциях, риск потери лик-
видности, операционный риск, рыночные риски. В то же время расчет 
достаточности капитала осуществляется для следующих видов рисков: 
кредитный риск (включая риск погашения), процентный риск банков-
ского портфеля, операционный риск (включая юридический риск), ры-
ночный риск, риск потери ликвидности, прочие виды риска (риск потери 
репутации и стратегический). 

К принципам управления банковскими рисками относят принцип 
осознанности в принятии рисков, принцип управляемости принимаемы-
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ми рисками, принцип независимости в управлении отдельными рисками, 
принцип сопоставимости уровней принимаемых рисков с уровнями до-
ходности по банковским операциям, принцип сопоставимость уровней 
принимаемых рисков с банковскими финансовыми возможностями, 
принцип экономичности в управлении рисками, принцип учета фактора 
времени в управлении рисками, принцип учета в процессе управления 
рисками общей стратегии банка, а принцип учета возможностей переда-
чи рисков. С учетом проанализированных принципов в коммерческом 
банке формируется особая политика по управлению банковскими рис-
ками. 

Выделяют такие внутренние методы управления банковскими 
рисками, как избежание риска, лимитирование риска, хеджирование 
риска, диверсификация риска, распределение риска, самострахование. К 
внешним методам относят страхование.  

Банковские риски также весьма актуальны и в Беларуси. В Рес-
публике Беларусь по состоянию на 11.04.2016 г. действовало 26 коммер-
ческих банков. Исследование различных видов рисков в банковской сис-
теме Беларуси показало, что активы, подверженные кредитному риску 
банков Беларуси, на протяжении периода с середины 2014 года растут. 
Необходимо отметить, что наибольшее количество проблемных активов, 
подверженных кредитному риску, наблюдается в государственных бан-
ках и крупных банках, а динамика самая высокая в частных банках. Риск 
ликвидности в 2015 году увеличивается в частных банках, средних бан-
ках, малых банках. Также процентный риск в Беларуси увеличивается. 

В Беларуси управление банковскими рисками регламентировано 
Инструкцией об организации системы управления рисками в банках, не-
банковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и 
банковских холдингах и происходит в ходе выявления риска, его изме-
рения либо же оценки, определения приемлемого уровня, а также в ходе 
контроля сложившегося уровня и его ограничения.  

Анализ функционирования коммерческих банков Беларуси на со-
временном этапе показывает, что имеются определенные проблемы 
функционирования данного сектора экономики. 

Для развития коммерческих банков Беларуси в настоящее время 
ключевое значение имеет реализация следующих мероприятий. Необхо-
димо активизировать привлечение инвестиций в банковский сектор рес-
публики, в том числе на основе приватизации банков, что способствова-
ло бы росту конкуренции и эффективности управления рисками в дан-
ном секторе; выработать эффективную стратегию организации финан-
сирования (в том числе льготного) приоритетных государственных про-
грамм; развивать институты коллекторской деятельности т. д. 
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THE CONCEPT OF LANDING PAGE IN CUSTOMER ACQUISITION 

Я. Мазепа 

The main aim of an internet marketing campaign is the attraction a 
large number of customers and retention of their customers. Both large corpo-
rations and small companies build various marketing strategies and keep it on 
the right track, constant monitoring and acknowledging customer feedback 
should be the thumb rule. Furthermore, it is very important to choose the most 
cost-effective and relevant marketing strategy that can assure maximum ROI. 
Nowadays, it makes sense to invest in the marketing of goods and services 
through the web technology. Through the web technologies companies can 
increase the flow of their potential customers more than TV or magazines and 
newspapers. As the number of Internet users in the world is about 45%. Peo-
ple can find easily and quickly the information they need from their smart-
phones or computers via the Internet. It means that the important task of com-
panies is to make the right design of their website, the perfect description 
where users can find all information about companies’ goods or services. 

The most important role in creating business website is the use of SEO 
and a landing page. A landing page should be completely distinct from the 
rest of company’s website. The definition of the landing page is a generic 
term for the first page a person sees when linking to a website. If it is an ex-
cellent structure of the website, it will have lower bounce rate. This page can 
be without any navigation bar which is used to focus user’s attention on a par-
ticular goal.  

There are «must have» elements that must contain landing page: unique 
offers, keeping it simple using smart graphics, using fewer input fields, being 
credible and social, the demonstration of products or services. 

Using smart graphics. It will be good to use an illustrative material or 
video about "How it works".  It can be a video with the basic concept of the 
project or diagram that shows the main benefits. Also it will be an illustration 
of the product, branding and other marketing ads. Material of this kind - a 
coup, as a modern user of internet reads a little, but more watching and listen-
ing. This should be used. The picture should be pithy, and the video should be 
no longer than one minute. Otherwise, the visitor will be bored and he will 
leave the page, but this is unacceptable. It should be simply and luxury. 
Minimalism of the landing page is the main idea. It consists of three main 
elements: primary action, presentation of goods or services, alternative vari-
ant. The most important parts of landing page is the attraction attention. The 
visual hierarchy must be correct. It means that the design of the page must be 
made, so that the first visible elements will be the most important elements of 
the page. 
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Unique offers. The formulation of intriguing headline is very impor-
tant. It should give the explanation to the client about what he's dealing with. 
In other words, it means the wording of the myth of the company. The head-
line always is presented with the large fonts in the most prominent place of 
the page. The most important thing in this matter is to sustain the style pecu-
liar to this service. For example, if it is the offer of any serious business ser-
vices, you should refuse of provocative appeals. It is more typical for enter-
tainment portals. 

The demonstration of products or services. It is necessary to show 
examples of the use of the proposed services in real life for a potential client. 
You can leave the reviews of the product from the well-known personalities, 
announcements of magazines, photos from happy users. You can also provide 
a list of well-known companies, which use this promoted goods or services. 

Using fewer input fields. Less is more in your visitors’ eyes, especially 
regarding how much information they have to give. The more “required” 
fields you include on your registration page, the less likely visitors are to give 
you anything at all. You should remove every barrier possible between the 
initial visit and the conversion. Instead of asking for first name, last name, 
date of birth, address, phone number, email address and mother’s maiden 
name, you can require only an email address. You can get other information 
after conversion. Using email notices, some marketing campaigns and incen-
tives, you can collect everything you need later. Once you have the small 
lead, you have a method of later contact. 

Be credible and social. Creating a network through social sharing is 
the easiest way to get potential clients. If the client is not willing to buy the 
service or goods at the moment, but interested in it, you should leave the path 
of retreat for him. To do this, fit social media icons that can help clients to 
save the bookmark of goods or services on their page. This block of social 
icons shouldn't attract users when they enter on site the first time. This block 
of social icons should include the most popular social networks such as Face-
book, Twitter, VK, Google+ and others. Figure out what networks your audi-
ence is using the most and focus on it. The rest social networks are not effec-
tive and then the costs will be higher than the profit. 

Landing pages live separately from your website and are designed to 
only receive campaign traffic. This separation allows them to be focused on a 
single objective and makes analytics, reporting & testing a simpler task. 

If you compare a homepage vs. a landing page you can see why landing 
pages are so important to your marketing’s success. Your homepage is de-
signed with a more general purpose in mind. It speaks to your overall brand 
and corporate values and is typically loaded with links and navigation to other 
areas of your site. It’s designed to encourage exploration. 
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Your landing pages are designed for one purpose only. You should 
think of the links on your page as leaks. Each link on your page that doesn’t 
represent your conversion goal is a distraction that will dilute your message 
and reduce your conversion rate. 

Landing page is the instrument of your marketing campaign. It’s where 
you direct traffic from online advertising, social media, e-mail campaigns and 
so on. When traffic lands on your page, you need to market effectively to get 
your interested visitor to convert. Don’t forget that minimalism is better than 
deep overflowing content. Color design is extremely important in making 
your landing page. Use complementary colors to make your page appealing to 
the eye. The attraction attention is the most important parts of landing page. 
Smart images can help for it. The more a potential customer likes your page, 
the more likely they’ll convert. You can adapt your promotions and associated 
landing pages to address the unique concerns of each type of visitor that 
moves them from just being aware of you, to consideration and ultimately to 
becoming a client. 

So, landing page is an effective tool of internet marketing, but only in 
the skilled and experienced hands. Fast and cheap solutions will never get ex-
pected visitors and sales. If you want to achieve a success you need to test 
your landing page every time and track your stats. An effective landing page 
is, as a rule, the result of team work of several good experts (project manager, 
copywriter, designer, designer, coder, market analyst). 

ETHICAL HACKING AND SOCIAL ENGINEERING. 
LEGAL WAYS OF PROTECTING BUSINESS 

Макаревич В.А. 

Nowadays, the problem of information security is the most urgent and least 
explored. Although the physical and classical information security has already 
elaborated the established approaches (however, the development is still on), 
automated information-processing systems (AIPS) security methods do re-
quire constant updating, in connection with the often radical changes in com-
puter technology. As practice shows, there are no sophisticated computer sys-
tems that do not contain errors. Therefore, since the ideology of large AIPS' 
engineering changes regularly, bug fixes and "holes" in security systems do 
not last for a long time, consequently, as the new computer system brings new 
problems and new bugs, it makes engineers rebuild security systems anew. 

In our opinion, every business is interested in the privacy of their personal 
data provided by security systems. That is why companies should always test 
their security providing AIPS' and their modules. Therefore, one of the most 
important parts of information security is ethical hacking (penetration test, 
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pentest), which is the best method to evaluate the security of an information 
system as a whole, as well as to find separate vulnerabilities and to check the 
reliability of the existing mechanisms of information systems' protection from 
unauthorized impact, by using different models of intruders. 

Doing business makes it necessary to be sure that corporate and commer-
cial information does remain private. However, not only the documentation 
and other proprietary information should be protected, but also network set-
tings and settings of the network performance. 

The problem of information security connected with business is tough. The 
solution of such problem involves planning of organizational and system 
measures of ensuring information security. At the same time, while planning 
the information security system, we should find a balance between the neces-
sary level of protection and the one, when the protection starts to interfere 
with the normal working process of the staff. 

To find the necessary balance, companies can use ethical hacking as a part 
of information security, which results are used to prepare a detailed report that 
allows not only to learn about the level of sensitive data protection, but also to 
obtain concrete recommendations for elimination of the identified threats to 
information security. 

Ethical hacking is a method of evaluating the security of computer systems 
or networks by means of simulation of an attack. For some people it is a 
hobby, for others it is a job, and for someone else it is a lifestyle. The essence 
of such measure is an authorized attempt to bypass the existing set of meas-
ures of information systems’ protection. During the test, the auditor plays the 
role of an attacker, motivated to violate the customer's information security 
system. As a rule, the technical means of corporate network protection are 
usually subjected to intensive tests. However, depending on the terms and 
conditions other safety aspects can be estimated too, for example - the level of 
users’ awareness. Ethical hacking allows you to allocate all the financial and 
material resources intelligently to ensure the security of information systems 
on those areas where it is required the most. 

Ethical hacking consists of several steps that include the official part 
(meeting with the customer), determination of key data, recon (abbreviation 
for reconnaissance), inventory of services, search of external and internal vul-
nerabilities and their exploitation and preparation of a report in the end. These 
steps can be changed or varied, however the main goal is to give information 
about all the critical vulnerabilities that have been found. On the basis of the 
data about the vulnerabilities found recommendations for their solution are 
also to be prepared. 

Penetration tests can be carried out with the help of different software. It is 
absolutely impossible to see the whole picture without the automated tools of 
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vulnerabilities’ search. The more actions are automated, the more information 
you get at the output and the more intelligently you can operate it as well. As 
for us, for ethical hacking we prefer Kali Linux - the advanced Linux distribu-
tion for penetration testing and security audit. Kali is created for penetration 
testing and, therefore, is oriented on professionals and, thus, is not recom-
mended for those who are new to Linux. In addition, the improper use of se-
curity tools within your network, especially without permission, can cause ir-
reparable damage and lead to considerable consequences. 

As we have mentioned above, ethical hacking can estimate different as-
pects of information security. Human factor is one of them. It is true to say, 
that even the most powerful secure system is useless while it is operated by a 
psychologically unstable, naïve or trustless person. For some reason, people 
do forget that not only the machine acts as an object of attack, but also its op-
erator. Moreover, the operator is more likely to be the weakest link in the pro-
tection system. 

Penetration tester can use the method of social engineering to understand 
whether the customer’s staff is prone to an impact of any kind. Social engi-
neering is a method of controlling human actions without the use of technical 
facilities. The method is based on the usage of human factor’s weaknesses 
and considered to be very destructive. Social engineering is often estimated as 
an illegal way of obtaining information, although this is not quite so. Social 
engineering can also be used for lawful purposes, and not only to obtain in-
formation but also to make specific person commit the needed action. 

Nowadays, social engineering is widely used via Internet to get access to 
proprietary information or the information that is of a great value. 

Social engineering can be divided into two main types: 
• social engineering; 
• reverse social engineering (RSE). 
Social engineering is mainly based on the premise that ethical hacker is an 

impostor, pretending to have problems and he needs help of another operator. 
And here is the reverse situation: a legal system user faces problems, and he 
(or she) wants the hacker to help. By helping the user resolve the difficulties, 
the penetration tester can find working usernames and passwords without 
much effort. 

To protect your company from social hackers attack we offer some meas-
ures. They are: 

• Watch for staff at all stages of their development within the organization. 
The main problem in following this rule is that the staff member is usually 
observed only during the period of the employment. The best case possible is 
observation during the work process at the company. And almost no company 



 124

is bothered with dismissed employees, even though they do represent a major 
threat to informational security.  

• Keep your business on the existence of alcohol-sex groups. Since alco-
holics are not the employees to be tolerant with. They are powerful destroyers 
in any organization. 

• The loyalty of employees - the most important social firewall. This 
means that people who are satisfied with their work in the company both in 
moral and material terms will rarely give out any insider data. In other words, 
a person who is engaged in interesting work and gets good payment does not 
need to break the piece. 

• Do not create irreplaceable employees. The fact is that many employees, 
who have felt their importance, do often begin to blackmail the head of the 
company. Another problem is that the competitors, who dream that your or-
ganization is not existent, are probably informed well about the employees, 
whose dismissal is critical to the organization. And such competitors will do 
any effort to dismiss such employees. 

• Briefings. Spend time with your employees during briefings on the sub-
ject of what attacks can be used against the company, and what an exact em-
ployee can do in order not to let the attack happen, because, when any prob-
lem arises, you need to solve it rather than to invent the ways to solve it. 

• Information availability. No one of the company's employees must know 
more than he or she is supposed to know within their position. 

• Proper employment contract. Such measure is applicable in case some-
one from the staff has a desire to share the information that he is obliged to 
know within the post. The employment contract with an employee must point 
that the disclosure of any business information will lead to criminal responsi-
bility. 

These measures are obligatory as they will help any organization be prone 
to social engineering. However, the standard model of measures against social 
engineering does not exist and cannot exist. Each situation requires an indi-
vidual approach and comprehensive research. 

In conclusion, it is true to say that ethical hacking helps to understand what 
vulnerabilities can be used by the fraudsters. Such understanding helps to 
keep up with the pace of other businesses and stay alive in the competitive 
world. We believe that ethical hacking can be used by anyone, who wants to 
do their work better, as learning techniques used by criminals to commit their 
attacks on security systems is as important as learning how to deal with them. 
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BENEFITS OF PROCESS-BASED APPROACH 

М.В. Мальчук 

Process-based approach was developed in 1990s and is still relevant to the 
present day. According to my research I can say that it is the use of a system 
of interconnected processes to manage company’s activity and resources. 

On the following picture 1 you can see the general scheme of a supposi 

tive business process: 
Picture 1. General scheme of a suppositive business process 

Information resource comes to the input of the process. Then necessary 
manipulations are producing over it and at the output we get the desired result. 

The next chart (picture 2) shows a company’s structure with the proc-
ess-based approach implemented. 
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As you can see, this company has four functional units. They are: sup-
ply, production, marketing and transport services. Business process crosses 
their borders. 

With the implementation of the process-based approach organization 
gets the following benefits. 

 
Benefit 1.  
The process approach optimizes corporate governance system, makes it 

clear to company’s leadership and gives the ability to respond flexibly to ex-

ternal environmental changes. 
Picture 2. Company’s structure with the process-based approach implemented 

Benefit 2. 
Process-based approach allows the company to get and use the system 

of indicators and criteria for assessing management effectiveness at every 
stage of the production / management chain.  

Benefit 3. 
Process approach ensures the confidence of organization’s founders 

that the current management system is aimed at continuous improvement of 
efficiency and maximum consideration of stakeholders’ interests. 

System aims at meeting needs of five groups interested in the organiza-
tion’s activities: 

• shareholders (investors); 
• consumers in the market; 
• the staff of the organization; 
• providers; 
• society. 
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The presence of quality management system certificate complying with 
ISO 9001: 2008 ensures customers that the organizations not only fulfills the 
stated requirements, but also tries to identify and perform customer’s sup-
posed demands. It also guarantees that the quality of work is a very important 
aspect to the company. This helps to receive a competitive advantage in the 
market. 

Benefit 5. 
Implementation of the process-based approach to corporate manage-

ment system documents guarantees a well-defined procedure of development 
and responsibility for its coordination, approval and documentation. 

Benefit 6. 
The basis of the process-based approach is making decisions founded 

on facts. So if the organization has implemented information system, it will 
allow process owners to receive objective information.  

Implementation of the process-based approach in the organization is 
seen as a project. Main customers of this project are the top management and 
process owners. 

The process-based approach leads to reduction in costs, reducing risks 
and increasing efficiency of human resource management. In the process-
based approach employees are motivated to execute processes precisely, as 
they are responsible for ensuring that the process has passed from stage to 
stage on time. It becomes possible to collect statistics on the execution of 
processes’ regulations. In its turn, the statistical analysis can identify sources 
to reduce costs and time for the processes’ execution. Thus it minimizes time 
of management decision-making. 

As you can see now, process-based approach can provide a competitive 
advantage in the market, reduce the cost of many resources, and motivate em-
ployees. In other words, it can avail the company a lot. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CASE-ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

А. Д. Мерзляков 

Термин CASE (Computer-AidedSoftwareEngineering) дословно 
можно перевести так – разработка программного обеспечения про-
граммных продуктов с помощью компьютера. Иными словами,это спе-
циализированный набор технических средств и методов программной 
инженерии для создания программного обеспечения, который призван 
обеспечить отсутствие ошибок на разных стадиях проектирования, вы-
сокое качество программ и простоту в их дальнейшем обслуживании [2]. 
Основная цель CASE-технологий заключается в отделении проектиро-
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вания программных продуктов от написания кода и последующих эта-
пов разработки, а также в максимальной автоматизации всего процесса 
разработки. 

Самыми сложными этапами разработки считаются этапы анализа и 
проектирования, где CASE-средства применяются для повышения каче-
ства принимаемых технических решений, а также для подготовки про-
ектной документации. Причем визуальное представление подобной ин-
формацией играет если не решающую, то весьма значительную роль во 
всем процессе. Создание различных структурных диаграмм, использова-
ние разнообразной цветовой гаммы, проверка синтаксических норм – 
лишь малая толика того, что могут предложить современные CASE-
средства. 

С точки зрения моделирования и оптимизации бизнес-процессов 
можно выделить несколько наиболее важных характеристик, которыми 
должно обладать современное CASE-средство [1]: 

• Наличие графического интерфейса; 
• Наличие репозитория; 
• Гибкость применения; 
• Возможность коллективной работы; 
• Построение прототипов; 
• Построение отчетов. 

В разряд CASE-средств попадают как относительно дешевые сис-
темы для персональных компьютеров с весьма ограниченными возмож-
ностями, так и дорогостоящие системы для неоднородных вычислитель-
ных платформ и операционных сред. Современный рынок программных 
средств насчитывает более 300 различных CASE-средств. 

Стоит отметить, что подбор того или иного CASE-средства зави-
сит от множества факторов, таких как финансовое состояние организа-
ции, уровень подготовки персонала и тому подобное. Определить пол-
ный перечень подобных факторов крайне сложно, ведь в ситуации вы-
бора для каждого конкретного случая этот состав может изменяться. 
Стоит выделить лишь основные, наиболее важные факторы, на основа-
нии которых определяются критерии по выбору CASE-средств любого 
уровня сложности.К таким «базовым» факторам можно отнести, напри-
мер, цели моделирования и анализа процессов. Исходя из целей модели-
рования, определяются необходимые методы, которые должны поддер-
живать CASE-средства. Также цели моделирования определяют необхо-
димый уровень детализации моделей и формы представления отчетов. 

Немаловажную роль играет и удобство для конечных пользовате-
лей. Этот фактор определяет набор критериев для представления резуль-
татов моделирования наиболее понятным и приемлемым способом. Вы-
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бор CASE средств необходимо проводить с учетом того, чтобы пользо-
вателям приходилось затрачивать как можно меньше усилий на работу в 
среде CASE средств. CASE-средства должны быть визуально и интуи-
тивно понятны пользователям. 

Если говорить об удобстве эксплуатации, то при выборе CASE 
средств необходимо учитывать такие характеристики как эффективность 
применения, сопровождаемость, переносимость моделей с одной систе-
мы на другую. Этот фактор в значительной степени связан с критериями, 
относящимися к техническим характеристикам аппаратного обеспечения. 

Фактор трудоемкости определяет набор критериев, связанных с 
освоением и изучением работы CASE средств. При выборе следует 
учесть, сколько времени потребуется на обучение пользовате-
лей.Субъективность – данный фактор также не следует исключать из на-
бора критериев по выбору CASE средств. При выборе могут существо-
вать субъективные соображение выбора того или иного CASE-средства, 
не связанные с рациональными критериями выбора. 

Ключом к успешному внедрению CASE-средств является готов-
ность организации воспринять новую технологию, культуру взаимоот-
ношений между разработчиками и пользователями и новый стиль 
управления, то есть четкое руководство и организованность по отноше-
нию к наиболее важным этапам и процессам внедрения. В случае отсут-
ствия такой готовности внедрение CASE-средств, скорее всего, закон-
чится неудачей независимо от степени тщательности следования раз-
личным рекомендациям по внедрению. 

Большая часть ныне существующих CASE-средств базируются на 
методологиях структурного или объектно-ориентированного анали-
за[3;4]. Это предполагает использование диаграмм как средства описа-
ния внешних требований, связей между модулями системы, а также опи-
сания структуры программных средств. 

Структурный подход предполагает декомпозицию (разделение) 
поставленной задачи на функции, которые необходимо автоматизиро-
вать. В свою очередь, функции также разбиваются на подфункции, зада-
чи, процедуры. В результате получается упорядоченная иерархия функ-
ций и передаваемой между ними информации. 

Основным инструментом объектно-ориентированного подхода яв-
ляется язык UML – унифицированный язык моделирования, который 
предназначен для визуализации и документирования объектно-
ориентированных систем с ориентацией их на разработку программного 
обеспечения. Данный язык включает в себя систему различных диа-
грамм, на основании которых может быть построено представление о 
проектируемой системе. UML является языком широкого профиля. 
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UML – открытый стандарт, использующий графические обозначения для 
создания абстрактной модели системы. 

Один из самых существенных плюсов объектно-ориентированного 
подхода в сравнении с структурным подходом можно описать следую-
щим образом: объектно-ориентированные системы более открыты и, при 
необходимости, легче изменяются, так как их конструкция основывается 
на устойчивых формах. Это позволяет всей системе в целом развиваться 
поступательно и в случае возникновения ошибки не приводит к ее пол-
ной переработке «с нуля».  

Однако объектно-ориентированный подход не дает немедленной 
отдачи. Эффект от его применения часто виден после разработки не-
скольких проектов и накопления информации, отражающей типовые 
проектные решения в конкретной области. Следовательно, использова-
ние структурного подхода до сих пор не лишено смысла.  

Далее предлагаю поподробнее взглянуть на пять наиболее извест-
ных CASE-средств. Описание каждого из них включает в себя краткую 
характеристику самого продукта, а также определяет их основные воз-
можности и преимущества. 

ARIS (Architecture of Integrated Information System). Программные 
продукты ARIS представляют собой интегрированную среду, включаю-
щую в себя большое количество компонентов. Эти компоненты обеспе-
чивают возможности по моделированию и анализу процессов, разработ-
ки архитектуры информационной системы, анализу и управлению данными.  

Среди множества преимуществ этой платформы можно выделить су-
щественные для целей моделирования бизнес процессов: 

• Хорошо развитый графический интерфейс; 
• Поддержка мощного хранилища данных (репозитория); 
• Интеграция с другими программными продуктами; 
• Детализация моделей; 
• Динамическое моделирование; 
• Генерация отчетов; 
• Поддержка многопользовательской работы. 
AllFusionERwinDataModeler (ранее ERwin) является одним из CASE 

средств, позволяющих моделировать бизнес процессы. ERwin обеспечи-
вает интеграцию моделей верхнего уровня с моделями нижнего уровня. 
Модели верхнего уровня разрабатываются на начальных стадиях проек-
тирования информационных систем. Модели нижнего уровня разраба-
тываются на этапе создания программного кода и тестирования. 

Преимущества, предоставляемые продуктом, можно рассматривать 
по отношению к CASE-средствам, направленным на моделирование 
данных. С этой точки зрениясуществуют следующие преимущества: 
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• Возможность взаимодействия пользователей; 
• Стандартные представления элементов; 
• Применение открытой архитектуры; 
• Визуальное представление больших массивов данных; 
• Совместная работа пользователей с репозиторием. 
AllFusionProcessModeler (ранее BPwin) является достаточно развитым 

средством моделирования, позволяющим проводить анализ, документи-
рование и улучшение бизнес процессов. С его помощью можно модели-
ровать действия в процессах, определять их порядок и необходимые ре-
сурсы. Модели BPwin создают структуру, необходимую для понимания 
бизнес процессов и порядка взаимодействия элементов процесса между 
собой.BPwin обладает следующим преимуществами: 

• Простой графический интерфейс; 
• Представление дополнительной информации; 
• Контроль корректности моделей; 
• Встроенный генератор отчетов. 
RationalRose представляет собой CASE средство проектирования и 

разработки информационных систем и программного обеспечения для 
управления предприятиями. Как и другие CASE-средства (ARIS, BPwin, 
ERwin) его можно применять для анализа и моделирования бизнес про-
цессов. 

Принципиальное отличие RationalRose от других средств заключается 
в объектно-ориентированном подходе. Графические модели, создавае-
мые с помощью этого средства, основаны на объектно-ориентированных 
принципах и языке UML. 

Преимуществами RationalRose являются: 
• Поддержка командной работы; 
• Управление моделями; 
• Контроль ошибок; 
• Документирование моделей; 
• Управление конфигурацией. 
MSVisio удобен для простейшего моделирования. Он позволяет соз-

давать наглядные схемы процессов. Изначально был разработан и вы-
пускался компанией VisioCorporation. В дальнейшем, он был приобретен 
Microsoft и вошел в пакет офисных приложений MicrosoftVisio 

Для построения схем в Visio применяется векторная графика, которая 
позволяет масштабировать изображение без потери качества. Также, 
MicrosoftVisio обладает широкими возможностями по графическому 
оформлению диаграмм и схем процессов. Эти свойства делают Visio хо-
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рошим инструментом для «рисования» бизнес процессов. Рассматривать 
его как полноценный инструмент для моделирования, конечно, нельзя 

Основными преимуществами Visio являются: 
• Легкость создания схем; 
• Наличие образцов диаграмм; 
• Связь схем процессов с данными из офисных приложений; 
• Применение стандартных нотаций. 
В заключении необходимо отметить, что в настоящее время на рынке 

ПО представлено множество различных CASE-средств, а их выбор – за-
дача, от правильности решения, которой во многом зависит успех про-
екта в целом.Не существует единых, унифицированных критериев выбо-
ра CASE-средств.Правильным является подход, когда критерии опреде-
ляются исходя из специфики использования системы, т.е. специфики то-
го проекта, в котором предполагается их использование [5]. 

В долгосрочной перспективе внедрение CASE-технологии является 
весьма выгоднымпредприятием, однако моментального улучшения дея-
тельности организации ждать не стоит. Ожидаемые результаты должны 
рассматриваться с учетом вероятной отсрочки в улучшении проектных 
характеристик. 

Были рассмотрены подходы к созданию ПО с помощью CASE-
технологий. В результате установлено, что большая часть ныне сущест-
вующих CASE-средств базируются на методологиях структурного или 
объектно-ориентированного анализа. В ходе их сравнения было выявле-
но, что объектно-ориентированные системы более открыты и легче под-
даются корректировке. 

В ходе проведения анализа и сравнения выбранных CASE-средств 
было обнаружено, что все они справляются с возложенными на них за-
дачами, но наиболее развитым и популярным комплексом CASE-средств 
разработки крупномасштабных систем управления предприятием явля-
ется семейство RationalRose.  
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FREE CRM FOR SMALL BUSINESS COMPARATIVE ANALYSIS 

O. Miniukovich, A. Osipovskaya 

The modern concepts of business treated customers as business’ life blood. 
According to Gartner Research notes in 2016 89% of companies will compete 
mostly on the basis of customer experience [1]. This largely explains Cus-
tomer Relationship Management (CRM) software market growth that we ob-
served lately. In recent Gartner study «Market Share Analysis: Customer Re-
lationship Management Software, Worldwide, 2014» they have noted the 
worldwide CRM market grew 13,3% from $20,4 billion in 2013 to $23,2 bil-
lion in 2014 [2]. 

There are many different CRM products on the market. They differ by 
many attributes: proprietary or free license, open source or out-of-the-box, 
SaaS or on-premise, located in public or private cloud, free of charge or paid, 
costing from a few hundred to thousand dollars. When choosing appropriate 
CRM companies also need to take into account multiplicity of technical char-
acteristics: features and functions for contact management, communications, 
activity scheduling, sales and opportunity management, reports and data 
analysis; data import/export; integrations with popular social networks and of-
fice applications; degree of customization; supported languages etc. 

Inherently, free software is a matter of liberty, not price: users, individually 
or collectively, are free to do what they want with it. Free software is also dif-
ferent than freeware, which is a category of freedom-restricting proprietary 
software that does not require payment for use. 

With a view to finding solutions for small businesses it is advisable to refer 
to a freeware CRM segment. It’s mainly represented by the free versions of 
SaaS CRM, which include a limited set of functions. As a rule, these are lim-
ited number of free users, free contacts, free online storage, support service 
functions etc. In order to partially or completely remove limits, one should 
buy one of the proposed upgraded tariff plans. There are quite many SaaS 
CRM offering the simplest one tariff plan for free. 

For the study and comparative analyses I’ve selected three widely used 
SaaS CRM: Bitrix24, Insightly and Zoho. 

To explore each of the chosen SaaS CRM for subsequent comparative 
analysis I’ve developed the following algorithm of actions: 

1) to study the information on SaaS CRM provider official website; 
2) to analyze articles and user reviews about a considering system; 
3) to subscribe for a free tariff plan and use SaaS CRM in a test mode. 
To make results of studying and testing suitable for comparison, it is nec-

essary to develop the system of criteria. In various CRM comparison surveys 
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authors use different criteria. I’ve analyzed the approaches of different au-
thors and developed the following set of criteria for this research. 

1) Short information about SaaS CRM provider. 
2) Date of the first release (to access for how long the product is on the 

market). 
3) How considered SaaS CRM is positioned by the service provider. For 

what user segment of CRM market the service is designed. 
4) Reviews of SaaS CRM in competent media. 
5) Number of customers according data on the CRM official website. 
6) Ease of use (based on my personal practical experience). 
7) Key features (based on the information on the CRM official website): 
• free users; 
• free contacts; 
• free online storage; 
• free CRM options; 
• free integrations; 
• free mobile version; 
• availability of SaaS CRM version in Russian. 
8) Price for upgrade (tariff plans with a subscription fee). 
9) Free support (including the availability of support in Russian). 
10) Customers reviews (generalization of most marked advantages and 

disadvantages). 
11) The author conclusion on the conditions under which the choice of the 

considered SaaS CRM is the most suitable one. 
Based on the many different reviews of the considering CRM I’ve com-

posed pivot comparison table 1. 
                                                                                                                                Table 1 

Bitrix24, Insightly and Zoho CRM comparison 
Criteria Bitrix24 CRM Insightly CRM Zoho CRM 

First release 2012 2012 2005 
Number of cus-

tomers 
Over 1 million Over 800 000 Over 15 millions 

Multilingual / 
Supports Russian 

Yes / Yes Yes / No Yes / Yes 

Free users (max) 12 2 10 
Free contacts Unlimited Unlimited Unlimited 

Free online stor-
age 

5Gb 200Mb 1Gb 

Free CRM op- Basic options1, Basic options, Basic options, 
                                           

1 Basic options include management of leads, contacts, projects, tasks, events, organiza-
tions and opportunities, several types of sales reports and e-mail marketing (e-mail tem-

plates and mass e-mails) with some limitations.  
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tions Comprehensive re-
porting , 

Document manage-
ment, 

Cloud PBX 
 

Workflow automa-
tion, 

Web-forms to captur-
ing leads and contacts 

Strong workflow 
automation, 

Web-forms to captur-
ing leads and con-

tacts, 
Web-sites visitors 

tracking, 
Comprehensive re-

porting 
Ease of use Moderate Easiest  Moderate 
Free support Multilingual online 

help center and 
email support 

 

Online help center in 
English 

Online help center, 
email support in Eng-

lish 

Free integration Rest API, Facebook, 
Twitter, Google 

Docs, MS Office and 
MS Office Online, 

MS Outlook, Google 
Calendar, Google 
Contacts and more 

Insightly API, Face-
book, Twitter, Google 

Apps for Work, 
Dropbox, Google 
Drive, Gmail, MS 
Outlook and more 

Zoho API, Twitter, 
Facebook, Google+, 
Gmail, Google Cal-

endar, Google Tasks, 
8 Zoho applications 

and more 

Free mobile ver-
sion 

iOS and Android 
Fully featured mo-

bile CRM 

iOS and Android 
View and edit records, 

but limited admin 
tools 

iOS and Android 
Includes most CRM 
features and works 

offline 
Price for upgrade  From 

12$/user/month to 
109$/user/month 

From 12$/user/month 
to 99$/user/month 

From 12$/user/month 
to 60$/user/month 

Best free solution 
for 

Companies with up 
to 12 employees 

work with custom-
ers, especially ones 
in Russian-speaking 
countries and com-

munities 

Very small businesses 
where just 1 or 2 peo-

ple work with cus-
tomers and need 

mainly managing fol-
low up and tracking 

sales 

Companies with up to 
10 employees work 
with customers and 

need scalable add on 
features 

Note: - own design 
All 3 compared CRM systems are well known SaaS in the free CRM mar-

ket. But as can be seen from the table Zoho is the oldest and most popular 
one. 

Bitrix24, Insightly and Zoho CRM are multilingual, but only Bitrix24 and 
Zoho support Russian. This significantly reduces the prospects of usage In-
sightly in Belarus. Bitrix24 CRM is developed, supported and promoted with 
the active participation of «1C» from Russia. So, they suggest all the informa-
tion and support services in Russian and this is a great Bitrix24 advantage for 
Belarusian users. 
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If we compare free CRM capabilities, Bitrix24 is the most attractive one 
according the number of free users and free online storage volume. This CRM 
is also has some very useful options in addition to basic ones.  Zoho CRM has 
less free users and less free online storage, but more additional options. But 
potential Bitrix24 and Zoho CRM users should have in mind that it takes time 
to get acquainted with these CRM – I’ve estimated ease to use for them as 
«modest». 

Knowledge and practical experience gained in the preparation of this work, 
was applied for the development of practical recommendations to improve 
customer service for Belarusian small business company ― a fitness club 
«Alisa Star».  

Small business in the field of fitness is accompanied by a high level of 
competition. Customers have to choose from, so «Alisa Star» is making a lot 
of efforts to keep every customer and constantly attract new ones. Director 
Olga Dubikovskaya regularly organizes promotion activities, spending sig-
nificant financial and human resources. It is very important to have the tools 
to objectively evaluate the effectiveness of such campaigns, as well as for the 
conversion of «interested» in the real customers of the company. 

About 10 people in the company are involved in selling services to clients. 
They are dispatchers and administrators working in 8 geographically distrib-
uted branch offices in Minsk. These employees are responsible for telephone 
calls, selling tickets for fitness classes, keeping records of attendance. Today 
the company has about 1,700 customers. As for business process automation, 
«Alisa Star» uses «1C» software for accounting. 

In my opinion, it might be worth using free CRM Bitrix24 for improving 
customer service in «Alisa Star». Because all the tasks will be fixed in Bi-
trix24 and appointed to the employees, they will be run as scheduled and the 
director will be able to easily keep track of it. Olga Dubikovskaya will have 
objective information about the work of employees with customers, including 
the recording of telephone conversations. Missed calls will be possible to 
automatically convert into new leads are distribute between employees that 
working with clients.  

Currently, the issue of implementation in the work of the company "Alice 
Star" free version of Bitrix24 is under detailed study and test validation.  

LITERATURE 
1. 1.Internet-address: http://www.destinationcrm.com/BestPractices/ 
2. 2.Internet-address: http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2015/05/22/gartner-

crm-market-share-update-47-of-all-crm-systems-are-saas-based-salesforce-accelerates-
lead/#14c00f2d4e6e 
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ЦЕНОВАЯ ВОЙНА: СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ НА 
ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ) 

А. В. Михненко 

Рыночная структура, для которой характерно стратегическое взаимо-
действие фирм, называется олигополией. Под ней понимается опреде-
ленный тип рынка, при котором сторона предложения представлена не-
большим числом сравнительно крупных предприятий-продавцов одно-
родной продукции или близких субститутов. Некоторые экономисты оп-
ределяют олигополию как "конкуренцию немногих", подчеркивая тем 
самым основную особенность этого типа рынка.  

В условиях олигополистических структур возможны две основные 
формы поведения фирм: некооперативное (следование собственной не-
зависимой стратегии конкуренции) и кооперативное (координация своих 
действий). В итоге возможны различные результаты: в первом случае – 
олигопольная ценовая война, во втором – тайный сговор. 

В случае некооперативного поведения каждый продавец самостоя-
тельно решает проблему определения цены и объема выпуска продук-
ции. Цена используется в качестве элемента агрессивной рыночной 
стратегии, и рыночные параметры приближаются к условиям совершен-
ной конкуренции. Если фирмы считают, что снижение цен поможет им 
вытеснить конкурента с рынка, то между ними начинается ценовая вой-
на. Олигополия может играть как с ценами (ценовая война) так и с объе-
мами производства (количественная олигополия) 

Ценовая война — экономический термин, который описывает серию 
последовательных снижений цен на товары или услуги, вызванных ост-
рой рыночной конкуренцией. Количественная олигополия – это олиго-
полистическая структура, когда фирмы принимают решения об объеме 
выпуска, а цену устанавливает рынок.  

Ярким примером, где можно наблюдать ценовую войну, а так же ко-
личественную олигополию является рынок операторов мобильной связи. 
Рынок мобильной сотовой связи успешно развивается в Беларуси. Чис-
ленность абонентов мобильной связи к концу 2015 года составила более 
11 млн абонентов. На белорусском рынке мобильной связи можно встре-
тить несколько крупных фирм, производящих идентичную продукцию.  

Наиболее яркие представители: 
МТС-первый по численности абонентов оператор сотовой связи в Бе-

ларуси. Численность абонентов на 2014год 5,14 млн(48,2%) 
Велко́м» — второй по численности абонентов оператор сотовой связи 

в Беларуси. Численность абонентов 4,75млн.(44,6%) 
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Суммарная рыночная доля составляет 92,8%. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что в Беларуси на рынке операторов мобильной 
связи существует дуополия: рынок поделен между двумя операторами: 
ИП «Велком» и СООО МТС. 

ИП «Велком» предоставляет широкий спектр услуг, в том числе и 
GPRS и ММS, разнообразные интерактивные и голосовые развлекатель-
ные услуги, услуги роуминг-пакетов. В 2014 г. ИП «Велком» получил 
лицензию на оказание услуг 4G, что позволило увеличить спектр и воз-
можности оказания услуг. Дополнительно ИП «Велком» усовершенст-
вовало параметры радиосети и внедрило новые функции для оптимиза-
ции работы технологии пакетной передачи данных. Оператор предлагает 
новые телефонные аппараты с ОС Android, нетбуки, планшеты и моде-
мы, в том числе и в рассрочку[1].  

СООО МТС совместно с РУП «Белтелеком» оказывает услуги Wi-Fi. 
В 2014 г. оператор получил лицензию на оказание услуг 4G. СООО МТС 
предлагает самый широкий спектр дополнительных услуг: новые теле-
фонные аппараты с ОС Android, нетбуки, планшеты и модемы, в том 
числе и в рассрочку. 

Следует отметить различную ориентацию маркетинговых стратегий 
GSM операторов. До 2006 г. ИП «Велком» строил свою стратегию в на-
правлении бизнес-клиентов, СООО МТС ориентировался на менее обес-
печенных служащих и молодежь. Однако, исходя из действий конкурен-
тов на рынке в 2008—2013гг., можно сделать вывод, что стратегии опе-
раторов сотовой подвижной электросвязи корректируются. 

В январе 2006г. Велком ставит перед собой цель развитие молодеж-
ного сегмента, на котором традиционно работает МТС. В свою очередь 
МТС снижает цены на мобильный интернет, устанавливая абонентскую 
плату в размере 17700руб за каждый доп 10 МГбайт трафика [1]. 

Следующим шагом Велком стало: 
22. внедрение новых тарифных планов компании, повышающих воз-

можности абонентов при звонках в другие сети и пользовании услугами 
передачи данных. 

23. предложение телефонов, модемов и планшетов в рассрочку при 
условии заключения дополнительного соглашения на оказание услуг 
оператора; 

Тогда МТС продолжило снижение абонентской платы на тарифы 
предназначенные для современного активного абонента, ввело услугу 
рассрочки при условии подключения гаджета к оператору МТС [2]. 

Постепенное снижение абонентской платы каждым из представите-
лей операторов привело к общему снижению цен на предоставляемые 
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услуги, но за счёт привлечения новых абонентов общая выручка как 
МТС, так и Велком увеличилась. 

Анализируя данный сегмент рынка можно сделать вывод о том, что 
рынок сотовой связи в Республике Беларусь является олигополистиче-
ским, при этом более 90% рынка контролирует два оператора. Типовыми 
вариантами поведения олигополистов на данном рынке являются моде-
ли количественной олигополии.  

Модели количественной монополии применяются в тех случаях, ко-
гда фирмам сложнее корректировать принятые цены, преимущественно 
в отраслях, производящих товары потребительского назначения. В этом 
случае изменение цен менее вероятно, чем изменение объемов продаж. 

Плюсами данной модели является предоставление дополнительных 
услуг. Для данной отрасли эта модель олигополии является более эф-
фективной, так как предложения предоставляемых услуг увеличивается 
без резких изменений в цене, что в свою очередь позволяет привлечь но-
вых абонентов, в результате чего увеличивается доходность фирмы. Од-
нако возможным отрицательным последствием данной модели может 
быть образование монополии, когда за счет увеличения объема предос-
тавляемых услуг, образуется фирма лидер, которая вытесняет все ос-
тальные, т.к. в полной мере удовлетворяет спрос на данную услугу. 

Литература 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

Т.А. Нгуен 

Рынок ценных бумаг – это механизм привлечения дополнительного 
капитала, кроме того – возможность инвестирования свободных денеж-
ных средств и получения дохода. В настоящее время мы все наблюдаем, 
как активно развивается международный фондовый рынок, который не 
так давно стал торгово-инвестиционной площадкой не только для бизне-
са, но и для частных лиц, приносящей огромные экономические выгоды. 
Необходимо отметить тот факт, что в долгосрочной перспективе фондо-
вые рынки всегда имеют тенденцию к росту, и это значительно повыша-
ет привлекательность ценных бумаг как долгосрочных инвестиций. В 
связи с этим выход белорусских инвесторов на международный рынок 
ценных бумаг является лишь вопросом времени. Но для этого необхо-
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димо изучить ряд теоретических и практических вопросов, касающихся 
портфельных инвестиций в ценные бумаги. 

В данной работе указанная проблематика рассматривается в прило-
жении к белорусскому банку. Спецификой рынка ценных бумаг Рес-
публики Беларусь заключается в том, что основными ценными бумага-
ми, с которыми они оперируют являются государственные и корпора-
тивные долговые ценные бумаги, в то время как зарубежном, банки, а 
особенно инвестиционные банки являются активными участниками ми-
рового фондового рынка. В условиях глобализации мировой экономики, 
расширения корреспондентских отношений с участниками финансового 
рынка со всего мира, участие белорусских банков на мировом фондовым 
рынке может стать одним из путей их организационно-экономического 
развития. В связи с этим можно с уверенностью сказать, что вопрос 
управления портфелем ценных бумаг является актуальным не только с 
теоретической точки зрения, но и с практической. Выход белорусских 
банков на мировой фондовый рынок позволит не только расширить кли-
ентскую базу, но и развить корреспондентские отношения с мировыми 
финансовыми конгломератами. 

Процесс формирования портфеля ценных бумаг состоит из следую-
щих этапов: 

1. Определение целей создания портфеля и приоритетов инвестора. 
Первый этап включает в себя: 

выбор типа портфеля и определение его характера; 
оценку минимальной прибыли; 
оценку допустимых для инвестора отклонений от ожидаемой прибы-

ли и т. д. 
2. На втором этапе проводится фундаментальный анализ для изу-

чения движения цен на макроэкономическом уровне. 
3. Третий этап включает в себя:  
отбор ценных бумаг, т.е. создание портфеля ценных бумаг; 
выбор тактики управления портфелем; 
оптимизация портфеля ценных бумаг. 
4. Постоянное изучение и анализ факторов, которые могут вызвать 

изменения в структуре портфеля (мониторинг). 
5. Оценка портфеля, т. е. определение дохода и риска портфеля и 

сравнение этих показателей с аналогичными показателями по всему 
рынку ценных бумаг [1, c. 252]. 

Суть портфельной оптимизации состоит в том, чтобы выбрать из со-
вокупности альтернативных объектов то подмножество, которое в тече-
ние заданного периода принесёт обладателю портфеля наилучший (оп-
тимальный) результат. 
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Для того чтобы сформировать инвестиционный портфель необходимо 
решить оптимизационную задачу. Существует два вида задач: поиск до-
лей акций в портфеле для достижения максимальной эффективности при 
заданном уровне риска, и минимизация риска при заданном уровне до-
ходности портфеля. Помимо этого, на уравнения накладываются допол-
нительные ограничения. 

Ниже показаны формулы 1-2 целевых функций и наложенных на них 
ограничений для поиска оптимальных долей финансовых инструментов: 

портфель минимального риска: 
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где wi – доля i-го финансового инструмента в портфеле, σi – стандарт-
ное отклонение доходностей i-го актива, kij – коэффициент корреляции 
между i,j-м финансовым инструментом, rp – ожидаемая доходность 
портфеля, n – количество финансовых инструментов инвестиционного 
портфеля, σp – риск инвестиционного портфеля. 

портфель максимальной доходности: 
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где wi – доля i-го финансового инструмента в портфеле, rt – ожидае-
мая доходность i-ого актива, σi – стандартное отклонение доходностей i-
го актива, kij – коэффициент корреляции между i,j-м финансовым инст-
рументом, n – количество финансовых инструментов инвестиционного 
портфеля, σp – риск инвестиционного портфеля [5]. 

Из отчета о прибылях и убытках ОАО «БПС-Сбербанк» за 2015г. 
видно, что чистые доходы по операциям с ценными бумагами составили 
-3 976 млн. бел. руб., несмотря на то что статья «ценные бумаги» в бух-
галтерском балансе является третьей по величине и на начало 2016 года 
составила 10 827 млрд. бел. руб. [2]. Это говорит о низкой эффек-
тивности управления портфелем ценных бумаг. Кроме того, ценные бу-
маги для банка в большей степени являются инструментом регу-
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лирования ликвидности, а, как правило, издержки для поддержания лик-
видности банка очень высоки. В связи с этим существует необходимость 
пересмотра политики управления портфелем ценных бумаг с целью по-
лучения дополнительного дохода. [4] 

Таким образом, целью формирования портфеля в данной работе будет 
получения среднего по величине дохода при умеренно низком уровне 
риска. Для этой цели, мы проведем отбор ценных бумаг достаточно из-
вестных и крупных компаний, показывающих стабильный рост бизнеса 
и хорошие перспективы в будущем. Для простоты поиска информации о 
котировках мы выберем акции нескольких компаний, которые котиру-
ются на фондовых биржах в США: 

Cisco Systems, Inc. 
MasterCard, Inc 
Time Warner Inc. 
Electronic Arts Inc.  
Verizon Communications Inc.  
Marriott International, Inc. 
Для решения задачи оптимизации нам потребуется пакет анализа 

данных и поиска решений в программе Excel. Основой для оптимизации 
портфеля выбранных ценных бумаг являются их месячные исторические 
цены закрытия. Так как, взяв цены за период в один месяц, позволит 
сформировать доходный портфель, а также позволит банку регулировать 
текущую ликвидность. На основе исторических цен рассчитаем до-
ходность ценных бумаг как отношение разницы цены на период t2 и t1 к 
цене на период t1. Затем рассчитываем ковариацию доходностей акций. 

Целевой функцией является средневзвешенная ожидаемая доходность 
портфеля, которую мы будем максимизировать. Риск портфеля опреде-
ляется перемножением массива из произведения долей акций на матри-
цу ковариации на транспонированную матрицу долей акций. Ограни-
чениями целевой функции являются: 

доли акций больше 0; 
сумма долей акций равна 1; 
для диверсификации портфеля введем дополнительное ограничение 

по долям акций, которые должны быть не больше 0,3. 
Выполнив процедуру поиска решения, получаем следующие па-

раметры портфеля в таблице 1: 
Табл. 

Параметры портфеля в модели максимизации доходности 
Доля ак-
ций в 

портфеле 

Cisco 
Systems 

Master 
Card 

Time 
Warner 

Electronic 
Arts 

Verizon 
Communications 

Marriott 
International 
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0,00 0,10 0,00 0,30 0,30 0,30 

Доходность портфеля 1,64% 

Риск портфеля 0,0023 
Таким образом структура портфеля с целью максимизации доход-

ности имеет следующий вид: 
10% акций компании Master Card; 
30% акций компании Electronic Arts; 
30% акций компании Verizon Communications; 
30% акций компании Marriott International. 
Ожидаемый месячный уровень доходности портфеля составит 1.64%. 

Но также следует учитывать размеры дивидендных выплат каждый 
квартал, которые не включены в модель и варьируются от 15% до 50% в 
данных компаниях. 
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THE USE OF LEAN PRODUCTION AS A NEW WAY OF BUSINESS 
PROCESSES REENGINEERING 

А.В. Поживилко 

Nowadays, companies want to be more competitive and ensure custom-
ers to buy exactly their products or services. Applying Lean principles leads 
to the creation of differences among competitors, which in turn allows in-
creasing the market share. 

The main goal of the research is to disclose the value and power of ap-
plying Lean manufacturing to organization as a new way of business proc-
esses reengineering. 

Lean production was developed by the Japanese automobile industry, 
especially Toyota, following the rebuilding of Japanese economy after The 
Second World War.  
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So, Toyota Production System is a production system, which is steeped 
in the philosophy of "the complete elimination of all waste" imbuing all as-
pects of production in pursuit of the most efficient methods. 

The main idea is to maximize customer value while minimizing waste. 
Simply, Lean means building more importance for clients with less resources. 

It is important to say that Toyota motivates employees to be a part of 
the production process. 

Lean has four pillars that are followed along the entire process: 
1. Operating system, 
2. Management infrastructure, 
3. Mindset and Behaviors, 
4. Voice of the customer. 
Lean points on optimizing costs, quality, and customer service perma-

nently. 
Lean process requires a huge work not only with processes, but also 

with customers, employees, and even top managers. In addition, most impor-
tantly that only continuous improvement and tracking of all changes within an 
organization will show excellent results. 

Lean approach can cut costs dramatically, typically by 15 to 35 percent. 
To clearly understand how the Lean can influence business processes in 

the organization,       we have studied applying some Lean principles as “Ap-
plication data processing” business process reengineering. 

The main idea was to distribute employees and time spent by them to 
do their tasks in a way that allows us to achieve the highest efficiency and 
output, and increase productivity at least by 33%. 

It was proposed to balance workers’ efforts by moving employees 
among the subprocesses, also adding and transforming some tasks to reduce 
wastes such as overproduction, inventory and defects. 

The most common benefits of applying Lean production in Belarus re-
sult from obtaining the following results: 

1. Improved quality, 

2. Reduced inventory, 

3. Less space required. 

Releasing only what is necessary by the next step; there are fewer pos-
sibilities to manufacture defects. There will not be a lot of inventory to calcu-
late, transfer, select and warehouse. As inventory levels decrease, less space 
and labor force will be needed to control.   
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4. Employee morale and total company involvement improved. 

Lean is not only about applying techniques but also about a culture. 
Everybody, from managers to employees, must try to do the work a little bit 
better every day. Employee empowerment and involvement will make all 
members of the company feel like an actual part of the team, which leads to 
excellent productivity results. However, achieving a Lean culture takes time. 

All these changes lead to such benefits as cost minimizing through the 
elimination of wastes; reducing the time spent on manufacturing and delivery; 
ensuring a high level of quality and customer satisfaction. 

It does not matter in which country the company is located. Lean can be 
applied to any business. However, all companies are unique, as well as their 
products. They have their own habits, processes that are lined up for many 
years. There are companies that will be open to the perception and very effec-
tive from the very first day of their transformation. Some companies will op-
pose and resist only at the first stage. Others simply do not want changes; 
therefore, they will always look for a compromise. It is necessary to deter-
mine at what stage of development the company is in order to decide how to 
start moving forward. 

There are some examples of the successful implementation of Lean 
production at Belarusian enterprises: 

1.“RuptuR-Pro” 

During the practical sessions and introduction of new technologies, 
technical production process diagram has been completely revised. The work-
shop plan was significantly changed, which has led to elimination of many 
types of wastes and reduced the production cycle. 

2.“Milavitsa” 

One of the key solutions was to transform the cutting production proc-
ess structure by changing the lot size, and increasing efficiency and quality 
planning by changing the system planning. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПЕРЕМЕННЫХ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

И. Ю. Поух 

1. ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ В ЭКОНОМИЧЕКОМ 
АНАЛИЗЕ 

Эффективное планирование производства является одними из глав-
ных задач современных предприятий. Использование математического 
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моделирования в экономическом анализе помогает выделить и описать 
наиболее важные, существенные связи экономических объектов, оце-
нить параметры производства.  

Разработано множество видов производственных функций, каждая из 
которых обладает своими особенностями и условиями применимости.  

В теории производства традиционно используется двухфакторная 
производственная функция Кобба-Дугласа,  характеризующая зависи-
мость между максимально возможным объёмом выпуска  и количества-
ми применяемых ресурсов труда и капитала.  

Комплексные числа, в отличие от вещественных чисел, представляют 
собой числовые пары, состоящие из двух частей – вещественной и мни-
мой. Так, можно построить модель производственной функции ком-
плексных переменных путём представления пары экономических пока-
зателей, являющихся отображением какого-либо экономического объек-
та или явления, в форме комплексного числа. Этим обусловлена воз-
можность применения некоторых элементов теории комплексных чисел 
к аппарату производственной функции. 

При таком подходе возникает вопрос об экономической интерпрета-
ции мнимой части комплексного аргумента. В действительности сложно 
подобрать такое экономическое явление или процесс, который бы явно 
соответствовал мнимой составляющей комплексного числа. Но это не 
является целью работы, так как комплексная переменная объединяет два 
экономических показателя и позволяет производить арифметические 
операции с ними. 

Для того чтобы две экономические переменные могли быть объеди-
нены в одну комплексную, должно выполняться два условия. Две эко-
номические переменные должны выступать разными характеристиками 
одного и того же экономического объекта или явления, и эти две пере-
менные должны быть одной размерности.  

Рассмотрим производственные функции комплексных переменных на 
примере её самого простого варианта – линейной производственной 
функции комплексных переменных. 

2. ЛИНЕЙНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПЕРЕМЕННЫХ 

Производственная функция комплексного переменного описывает 
взаимосвязь между такими экономическими показателями, как результат 
деятельности предприятия или объём выпуска (Q) и основные экономи-
ческие ресурсы производства – труд (L) и капитал (K).  
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Ввиду того, что в качестве факторов производства рассматриваются 
только два ресурса, то они могут быть объединены в одну комплексную 
переменную: 

t tK iL+ , (1) 
где Kt – капитал, Lt – труд в момент времени t. 
Изменяя значения Qt, Lt, Kt можно получить 4 случая, в каждом из ко-

торых производство будет иметь различный характер: 
1. a0 и a1 увеличиваются и их значения превышают 0,5 – такое 

положение характерно для экономики с устойчивым ростом 
производительности труда и капиталоотдачи; 

2. оба коэффициента уменьшаются и становятся меньше  0,5 – такой 
случай возможен в условиях дисбаланса, когда один из ресурсов 
используется в большей степени, чем другой, а отдача от ресурсов не 
повышается, что свидетельствует о кризисе в производстве; 

3. a1 возрастает и превышает 0,5, а значение коэффициента a0 
уменьшается – производство с интенсивным использованием труда и 
повышающейся капиталоотдачей; 

4. коэффициент a1 уменьшается, а коэффициент a0 увеличивается и 
его значение становится больше 0,5 – это вариант капиталоинтенсивного 
процесса производства, при котором капиталоотдача уменьшается, а 
производительность труда  и объём выпуска растут. 

Используя метод МНК для всего ряда показателей, можно вывести 
формулы расчета коэффициентов a0 и a1:  
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( )

2 2

0 22 2

t t t t
t

t t
t

Q K L K
a

L K

+∑
=

+∑
, (2) 

( )
( )

2 2

1 22 2

t t t t
t

t t
t

Q L L K
a

L K

+∑
=

+∑
, (3) 

Коэффициенты (2,3), рассчитанные по всему ряду данных, можно ис-
пользовать в самых разных целях, в том числе для анализа характера 
производственной деятельности предприятия или национальной эконо-
мики, анализа эффективности использования ресурсов, прогнозирова-
ния. 

Так, по ряду статистических данных, включающих основные эконо-
мические показатели Республики Беларусь в период с 2005 по 2014 год, 
была построена линейная производственная функция комплексного пе-
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ременного. В табл. 1 представлены следующие экономические показате-
ли: валовой внутренний продукт (Qt), инвестиции в основной капитал 
(Kt), численность занятого населения (Lt) в относительных величинах, 
результаты расчёта коэффициентов производственной функции. 

Таблица 1 
Данные об экономике Республики Беларусь и коэффициенты  

производственной функции 
Годы t Qt Kt Lt a0 a1 
2005 1 1 1 1 0,5 0,5 
2006 2 1,2235 1,3686 1,0127 0,5777 0,4275 
2007 3 1,4987 1,7734 1,0236 0,6339 0,3659 
2008 4 2,0110 2,5257 1,0445 0,6799 0,2812 
2009 5 1,6289 2,2055 1,0521 0,6017 0,2870 
2010 6 1,8279 2,7116 1,0654 0,5839 0,2294 
2011 7 1,9773 2,8414 1,0628 0,6105 0,2283 
2012 8 2,1058 2,6721 1,0449 0,6835 0,2673 
2013 9 2,4196 3,4342 1,0372 0,6457 0,1950 
2014 10 2,5203 3,0478 1,0309 0,7420 0,2510 

Такие показатели характерны для четвертого случая динамики произ-
водства, в целом процесс капиталоинтенсивный. 

Методом МНК по всему ряду наблюдений построим производствен-
ную функцию: 

( )( )0,6529 0,2442t t tQ i K iL= − + , (4) 
При помощи данной производственной функции (4) можно не только 

определить характер производственного процесса, но и получить про-
гнозные значения при заданных уровнях капитала и труда. 

Результаты расчёта коэффициентов (коэффициент a0 больше 0,5, а a1 
меньше 0,5) позволяют говорить, что производство в период с 2005 по 
2014 год характеризует интенсивным использованием капитала, увели-
чивающейся производительностью труда и убывающей фондоотдачей. 

Рассмотрим динамику полученных коэффициентов. 

 
Рис. 1. Динамика коэффициента a0 линейной произ-

водственной функции 
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С первого момента наблюдения коэффициент a0 увеличивается и пре-
вышает значение 0,5. Исключение составляет только 2008 и 2012 годы, 
после которых наблюдается некоторое снижение, однако коэффициент 
не принимал значения меньше начального. 

Применяя метод МНК к ряду значений коэффициента a0, получим та-
кой тренд: 

0 ,0162 0,5 670 3ta = + , (5) 

, где t – момент наблюдения, определенный год. 

 
Рис. 1. Динамика коэффициента a0 линейной произ-

водственной функции 
Динамика коэффициента a1 в целом убывающая на промежутке с 

2005 по 2014 год. Коэффициент принимает значение меньше 0,5. Для не-
го уравнение тренда имеет вид: 

1 0,0277 0, 4558ta = − + , (6) 
Обобщив полученные данные, можно сказать, что изменение коэф-

фициента a0  в целом имеет возрастающий характер, а коэффициент a1 в 
основном убывает на протяжении рассматриваемого периода. 

На основе уравнений (5) и (6), можно построить модель линейной 
производственной функции комплексной переменной с динамическими 
коэффициентами: 

( )( ),0162 0,5367) 0,(0 0277 0, 4558( )t t tQ i K iLt t+ − ++= − , (7) 
Модель позволяет спрогнозировать объем выпуска, учитывая тенден-

цию изменений использования факторов производства. Динамика эко-
номического развития будет получена даже в том случае, если предпо-
ложить, что производственные ресурсы не меняются во времени остают-
ся постоянными. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отличительной особенностью рассматриваемых функций от произ-
водственных функций с действительными переменными является воз-
можность моделирования зависимости одной, или даже одновременно 
двух экзогенных от  пары эндогенных переменных, представленных 
комплексным числом. 

Возможность вычисления коэффициентов эластичности результата к 
изменению факторов производства в каждый момент наблюдения по-
зволяет рассматривать эффективность использования ресурсов во вре-
мени, оценивая характер динамики изменения каждого из коэффициен-
тов эластичности производственной функции комплексных переменных. 
Прогнозируя дальнейшее изменение во времени коэффициентов эла-
стичности производственной функции комплексных переменных, про-
гнозируется развитие производственной технологии и результатов про-
изводства. Практическое применение производственных функций ком-
плексных переменных заключается в анализе сути производственных 
процессов, протекающих на предприятиях, в прогнозировании, или для 
решения обратных задач, то есть определения оптимального количества 
ресурсов для достижения заданного результата. 

РОЛЬ РЕЗЕРВНЫХ ВАЛЮТ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

А. В. Прокапович 

Глобальный экономический кризис 2007-2009 гг. выявил слабые сто-
роны финансовых рынков передовых экономик. Вследствие кризисных 
явлений наблюдались значительное сокращение совокупной внешней 
торговли и массовое движение капитала из развивающихся стран. В 
процессе развития кризиса укреплялась волатильность на международ-
ном валютном рынке. Именно тогда был поднят вопрос о необходимо-
сти реформировании мировой валютной системы, которая опирается на 
доллар США и несколько других резервных валют. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ И ЕЕ ФУНКЦИЙ 

Резервная валюта − это иностранная валюта, в которой центральные 
банки других государств накапливают и хранят резервы для междуна-
родных расчетов по внешнеторговым операциям и иностранным инве-
стициям [1]. 

Функции резервной валюты сведены к трем основным формам их ис-
пользования: в качестве средства платежа, метода расчета и инструмента 
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сохранения и накопления капитала. Главная функция резервной валюты − 
упрощение международной торговли. Резервная валюта сокращает тран-
сакционные издержки в торговле и осуществляет координацию опера-
ций на валютном рынке. Еще одной ключевой функцией резервной ва-
люты является ее обращение в обменных операциях в качестве проме-
жуточного продукта. 

Совокупность резервных валют называется корзиной мировых валют. 
Сегодня в нее входят доллар США, евро, японская иена, британский 
фунт и швейцарский франк. С 1 октября 2016 года к их числу добавят 
китайский юань. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАДАНИЯ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТОЙ 

Страна, эмитирующая резервную валюту, являясь ее обладательни-
цей, имеют ряд преимуществ. Одно из наиболее значимых − более гиб-
кая налогово-бюджетная политика. Это сказывается на том, что увели-
чение эмиссии денежных средств в странах, которые обладают резерв-
ной валютной, не приведет к повышению темпа уровня инфляции, бла-
годаря спросу на данную валюту со стороны иностранных экономиче-
ских агентов. 

Еще одним существенным достоинством обладания резервной валю-
той является лояльность к политике обменного курса и золотовалютных 
резервов. 

Не менее важным достоинством от владения резервной валютой, яв-
ляется сеньораж и возможность приобретения активов без дополнитель-
ных расходов средств на кредитном рынке для привлечения средств. 

БУДУЩЕЕ ДОЛЛАРА КАК МИРОВОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ 

С наступлением третьего тысячелетия все чаще стал подниматься во-
прос о перспективах доллара и сможет ли его кто затмить. Кто-то скло-
няется к варианту, что евро сможет заменить доллар, некоторые экспер-
ты склоняются к японской иене или китайскому юаню. Рассматривается 
также вариант создания новой валюты. 

Негативно на распространение доллара влияет развитие региональной 
торговли, осуществление которой возможно без привлечения доллара.  

Отмечается, что доля доллара в развитии финансовых активах значи-
тельно сокращается. При этом наблюдается ежегодное увеличение зай-
мов и инвестиций Китая, а также других активно развивающихся стран. 
Сокращение доли ВВП США в мировом хозяйстве неизбежно ведет к 
снижению использования доллара.  
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Другие страны, осознавая положение США, с ее кредитами и госу-
дарственным долгом, постепенно теряют доверие к доллару. А учиты-
вая, что единственным подкреплением доллара является лишь привиле-
гированное положение в глобальной валютно-финансовой системе, 
вполне вероятно, что все эти факторы приведут к сокращению гегемо-
нии данной валюты [2]. 

РОЛЬ ЕВРО В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Сегодня евро является второй по величине использования резервной 
валютой. Объяснением быстрого роста популярности данной валюты 
является активный спрос на евро во время отдыха в еврозоне и за ее 
пределами, а также при достижении евро паритета с долларом, его ак-
тивно стали использовать в качестве накоплений другие страны.  

Несмотря на то, что роль евро активно растет, доллар все еще про-
должает занимать лидирующие позиции. Но так как размер экономики 
еврозоны и США находятся на одном уровне, вовлеченность Европей-
ского Союза в международную торговлю превышает показатели США, а 
размер внутреннего рынка ценных бумаг, пока и небольшой, но развива-
ется активнее, чем тот же у США, можно предположить о возможном 
сравнении положений доллара и евро на мировом рынке [3]. 

ВКЛЮЧЕНИЕ КИТАЙСКОГО ЮАНЯ В ЧИСЛО РЕЗЕРВНЫХ ВАЛЮТ 

30 ноября 2015 года МВФ принял решение о включении китайского 
юаня в корзину резервных валют. С октября 2016 года данное решение 
вступает в законное действие. Юань займет третье место среди резерв-
ных валют, уступив места доллару и евро. Включение юаня в число ре-
зервных валют сильно сократит объем евро, при этом оставив объем 
доллара практически неизменным (Рис.1).  

 
Рис. 1. Доли основных резервных валют до и после включения юаня в корзину ми-

ровых валют 
Источник: [4]. 
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В долгосрочной перспективе данное событие должно благоприятно 
сказаться на экономике Китая. Во-первых, Китай получит возможность 
для выдвижения своих условий при оказании финансовой помощи стра-
нам через предоставление кредитов. Еще одно преимущество заключа-
ется в том, что нет острой необходимости в обладании золотовалютны-
ми резервами и в покупке валюты у экспортеров. Проведение массовых 
реформ финансового рынка поспособствует повышению эффективности 
банков и увеличению количества новых рабочих мест в данном секторе. 
Отсутствие необходимости перевода крупных сумм в доллары значи-
тельно сократит трансакционные издержки и время операций. 

При этом нельзя забывать и об определенных рисках. В случае воз-
никновения ситуации, когда юань чрезмерно укрепит свои позиции, 
внутреннее потребление для тех стран, в которые будут свозиться низ-
корентабельные производства, будет стремительно расти. Отсюда выхо-
дит главная проблема − отсутствие достаточного количества рабочих 
мест, что потребует определенных расходов от государства для создания 
сервисных отраслей и внутренний аутсорсинг. Очередной проблемой 
станет дефицит счета текущих операций, иначе другие страны не смогут 
в полной мере удовлетворить свои потребности в юанях. Еще одним не-
достатком станет рост волатильности на финансовом рынке, в связи со 
снятием валютных ограничений. И наконец, банальное нежелание тор-
говых партнеров смириться с появлением на рынке новых конкурентов 
может привести к определенным проблемам в экономике Китая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, первенствующее положение доллара со временем 
может закончиться. Если крах доллара настанет уже завтра, настанет че-
реда необратимых негативных последствий по всему миру. Поэтому пе-
реход должен производиться постепенно. Эксперты полагают, что для 
того, чтобы юань смог достичь уровня доллара и евро потребуется 10-20 
лет. Так же нужно понимать, что замена одного лидера другим не решит 
проблему. Необходимо достичь равновесия, постепенно усиливая роль 
национальных валют, а не пытаться подорвать деятельность доллара 
стремительно развивающейся китайской валютой.  
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ 

С. В. Прокофьев 

Одним, из важнейших направлений применения информационных 
технологий является разработка экспертных систем (ЭС). Она, как из-
вестно, требует использования большого количества человеческих ре-
сурсов, в том числе программных экспертов в соответствующих пред-
метных областях. 

Эффективность работы ЭС зависит как от структуры знаний эксперта, 
так и от моделирования процесса логического вывода в определенной 
предметной области. Сама предметная область может значительно вли-
ять как на структуру знаний эксперта на логическом и физическом уров-
нях, так и на логическую модель вывода. Поэтому эффективность суще-
ствующих ЭС зависит как от удачно выбранных способов представления 
знаний, так и от методов реализации логического вывода, разработан-
ных в системе. 

Экспертная система–программное обеспечение, которое пытается 
обеспечить ответ на проблему, или разъяснить неуверенность, где обыч-
но один или более человеческие эксперты должен был бы консультиро-
ваться. Экспертные системы наиболее распространены в определенной 
проблемной области, и традиционное заявление и/или подполе искусст-
венного интеллекта. Большое разнообразие методов может использо-
ваться, чтобы моделировать выступление эксперта, однако характерного 
для больше всего, или все - 1) создание базы знаний, которая использует 
некоторый формализм представления знаний, чтобы захватить знание 
Эксперта в предметной области(SME) и 2) процесс собирания того зна-
ния от SME и шифровки этого согласно формализму, который называют 
разработкой знаний[1]. 

Я считаю, что в Республике Беларусь современное состояние разра-
боток в области экспертных систем можно охарактеризовать как стадию 
всевозрастающего интереса среди широких слоев экономистов, финан-
систов, преподавателей, инженеров, медиков, психологов, программи-
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стов, лингвистов. К сожалению, этот интерес имеет пока достаточно 
слабое материальное подкрепление - явная нехватка учебников и специ-
альной литературы, отсутствие символьных процессоров и рабочих 
станций искусственного интеллекта, ограниченное финансирование ис-
следований в этой области, слабый отечественный рынок программных 
продуктов для разработки экспертных систем. 

Поэтому распространяются “подделки” под экспертные системы в 
виде многочисленных диалоговых систем и интерактивных пакетов при-
кладных программ, которые дискредитируют в глазах пользователей это 
чрезвычайно перспективное направление. Процесс создания экспертной 
системы требует участия высококвалифицированных специалистов в 
области искусственного интеллекта, которых пока выпускает небольшое 
количество высших учебных заведений страны. 

Особенность ЭС является то, что она как и система искусственного 
интеллекта отличается от систем обработки данных тем, что в них в ос-
новном используются символьный (а не числовой) способ представле-
ния, символьный вывод и эвристический поиск решения (а не исполне-
ние известного алгоритма). 

Так же главной особенностью является то, что решения экспертных 
систем обладают "прозрачностью", то есть могут быть объяснены поль-
зователю на качественном уровне. Это качество экспертных систем 
обеспечивается их способностью рассуждать о своих знаниях и умозак-
лючениях. Экспертные системы способны пополнять свои знания в ходе 
взаимодействия с экспертом. 

ЭС предназначены для так называемых неформализованных задач, 
таких как:  

• Интерпретация 
• Предсказание 
• Диагностика, 
• Планирование 
• Конструирование 
• Контроль 
• Отдала 
• Инструктаж 
• Управление[2]. 
Есть два стиля пользовательского дизайна интерфейса, сопровождае-

мого экспертными системами. В оригинальном стиле пользовательского 
взаимодействия, (как в примере ниже, где система обратного построения 
цепочки стремится определить ряд ресторанов, чтобы рекомендовать), 
программное обеспечение берет конечного пользователя посредством 
интерактивного диалога: 
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Q. Вы знаете, в какой ресторан Вы хотите пойти? 
A. Нет 
Q. Действительно ли там какой-либо - вид еды, которую Вы особенно 

хотели бы? 
A. Нет 
Q. Вы любите пряную еду? 
A. Нет 
Q. Вы обычно пьете вино с едой? 
A. Да 
Q. То, когда Вы пьете вино, является им французское вино? 
A. Почему 
Система должна функционировать в присутствии частичной инфор-

мации, так как пользователь может хотеть не отвечать на каждый во-
прос. Нет никакой неподвижной структуры контроля: Диалоги динами-
чески синтезируются от "цели" системы, содержания базы знаний, и от-
ветов пользователя. 

Этот подход тратит впустую большую часть времени пользователя, 
потому, что это не позволяет априорно добровольно вызываться инфор-
мации, которую пользователь считает важным (например, Северная 
итальянская, французская или турецкая кухня, умеренно оцененная, с 
большим винным выбором, не больше чем 20 минут ведущее расстоя-
ние), и вряд ли будет приемлемым для занятых пользователей - напри-
мер, пользователь мобильного устройства, который должен получить 
информацию настолько эффективно насколько возможно. 

Другое главное различие между экспертными системами и традици-
онными системами иллюстрировано следующим ответом, данным сис-
темой, когда пользователь отвечает на вопрос с другим вопросом, "Ну", 
как это произошло в вышеупомянутом примере. Ответ: 

A. Я пытаюсь определить тип ресторана, чтобы предложить. До сих 
пор индиец не вероятный выбор. Возможно, что французский язык - ве-
роятный выбор. Я знаю, что, если посетитель - винный пьющий, и при-
вилегированное вино является французским, то есть убедительные дока-
зательства, что выбор ресторана должен включать французский язык. 

Очень трудно осуществить общую систему объяснения (отвечающий 
на вопросы как "Почему" и "Как") в традиционной компьютерной про-
грамме. Экспертная система может произвести объяснение, возвращаясь 
той же дорогой его рассуждения. Ответ экспертной системы к вопросу, 
ПОЧЕМУ подвергание основной структуры знаний. Это - правило; ряд 
предшествующих условий, которые, если это правда, позволяют утвер-
ждению последствия. Справочные ценности правила, и проверяют их 
против различных ограничений или утверждают ограничения на них. 
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Это, фактически, является значительной частью структуры знаний. Есть 
ценности, которые могут быть связаны с некоторым юридическим ли-
цом организации. Например, отдельный посетитель - юридическое лицо 
с различными признаками (ценности) включая то, пьют ли они вино и 
вид вина. Есть также правила, которые связывают в настоящее время из-
вестные ценности некоторых признаков с утверждениями, которые мо-
гут быть сделаны о других признаках. Это - аккуратная обработка этих 
правил, которая диктует диалог непосредственно. 

Экспертные системы разработаны и созданы, чтобы облегчить задачи 
в областях бухгалтерского учета, медицины, управления Экспертные 
системы являются самыми ценными к организациям, у которых есть вы-
сокого уровня из опыта ноу-хау и экспертизы, которая не может быть 
легко передана другим участникам. Они разработаны, чтобы нести ин-
теллект и информацию, найденную в интеллекте экспертов и предоста-
вить это знание другим членам организации в решающих проблему целях. 

Как правило, проблемная область достаточно сложна таким образом, 
что более простой традиционный алгоритм недостаточен, чтобы обеспе-
чить надлежащее решение. Действительно, фонд успешной экспертной 
системы зависит от ряда технических процедур и развития, которое мо-
жет быть разработано определенным техническим персоналом и связан-
ными экспертами. Также, экспертные системы как правило не обеспечи-
вают категорический ответ, но обеспечивают вероятностные рекомендации. 

Экспертные системы являются самыми ценными к организациям, у 
которых есть высокого уровня из опыта ноу-хау и экспертизы, которая 
не может быть легко передана другим участникам. Они разработаны, 
чтобы нести интеллект и информацию, найденную в интеллекте экспер-
тов и предоставить это знание другим членам организации в решающих 
проблему целях. 

Как правило, проблемами, которые будут решены, является вид, ко-
торым обычно занимался бы медицинский или другой профессионал. 
Настоящих экспертов в проблемной области (который, как правило, бу-
дет очень узким, например, "диагностируя кожные заболевания в подро-
стках") просят обеспечить "эмпирические правила" на том, как они оце-
нивают проблемы, или явно при помощи опытных разработчиков сис-
тем, или иногда неявно, заставляя таких экспертов оценить прецеденты 
и используя компьютерные программы, чтобы исследовать данные ис-
пытаний и (в строго ограниченной манере) получают правила из этого. 
Вообще, экспертные системы используются для проблем, для которых 
нет никакого единственного "правильного" решения, которое может 
быть закодировано в обычном алгоритме нельзя было бы написать экс-
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пертную систему, чтобы найти кратчайшие пути через графы, или дан-
ные о виде, поскольку есть более простые способы сделать эти задачи. 

Простые системы используют простую истинную/ложную логику, 
чтобы оценить данные. Более сложные системы способны к выполне-
нию, по крайней мере, некоторой оценки, принимая во внимание неуве-
ренность реального мира, используя такие методы как нечеткая логика. 
Такую изощренность трудно развить и все еще очень несовершенный [3]. 
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ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Н.М. Ринкевич 

Растущая конкуренция на рынке розничных банковских услуг, повы-
шение спроса населения на различные кредитные продукты, а также 
стремление кредитных организаций к максимизации прибыли заставля-
ют финансовые институты искать более эффективные пути привлечения 
новых платежеспособных клиентов, стараясь при этом контролировать 
потери. Традиционные методы оценки кредитоспособности физических 
лиц, то есть оценки экспертным путем, обеспечивают удовлетворитель-
ные результаты лишь в «стандартных случаях». Например, если заяви-
тель, обратившийся за кредитом, является работником с установленным 
окладом и может предоставить справку о заработной плате из компании. 
Но по мере увеличения объемов розничного кредитования все больше 
потенциальных заемщиков, которые в состоянии обслуживать свои кре-
диты, и представляют интерес для банка, не могут представить доказа-
тельства стабильных доходов или надежное обеспечение. В этом случае, 
можно говорить о том, что традиционные методы оценки кредитоспо-
собности теряют свою эффективность. В связи с этим современные бан-
ки активизируют применение современных методик автоматизирован-
ной оценки уровня кредитного риска, а именно кредитного скоринга. 

Кредитный скоринг – это статистическая модель, оценивающая веро-
ятность того, что заемщик не заплатит в срок [1, с. 41].Оценка заемщика 
является сложной процедурой, которая требует централизованного и со-
гласованного подхода, учитывающего бизнес-стратегию банка в целом и 
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специфику самих кредитных продуктов. Грамотное выполнение этой 
процедуры позволит банку получить максимальную прибыль от кредит-
ной операции при минимальных издержках на ее проведение. Это явля-
ется залогом высокой рентабельности банка, поскольку именно кредито-
вание является основополагающим видом деятельности всех белорус-
ских банков, из года в год занимая от 60% до 80% в его активах [2]. 

Стоит отметить, что данным статистики Национального банка Рес-
публики Беларусь, с 2012 года доля кредитов физическим лицам посто-
янно растет. В 2014 году доля кредитов физическим лицам составила 
22,7% от общего объема банковского кредитования, а в 2015 году она 
приблизилась к отметке в 25% [2]. Такая тенденция обуславливает необ-
ходимость разработки и внедрения эффективной автоматизированной 
системы управления кредитным риском в сфере кредитования физиче-
ских лиц. 

Кредитный скоринг строится на основе статистических методов; наи-
более эффективными из них признаны модели множественной линейной 
и множественной логистической регрессий. Модель множественной ли-
нейной регрессии достаточно проста в построении, понимании и оценке, 
однако для целей кредитного скоринга она только ее использовать нель-
зя, поскольку даже при небольшой стандартной ошибке она не может 
учитывать того, что зависимая переменная – качественная и принимает 
только два значения – 0 или 1. Модель линейной регрессии эффективна 
при получении быстрых и точных результатов относительно включае-
мых характеристик и общего качества модели, а при построении фи-
нальной скоринговой системы необходимо применение модели логисти-
ческой регрессии. Логистическая регрессия направлена на построение 
рейтингов и нахождение зависимостей при условии, что зависимой вы-
ступает бинарная переменная. При построении логистической регрессии 
уместно использовать категорированные переменные, что впоследствии 
облегчит выведение итоговых скоринговых баллов и построение ско-
ринговых карт. 

Скоринговые карты являются конечным продуктом, который исполь-
зуют кредитные специалисты при принятии решения о выдаче кредита. 
Пример скоринговой карты представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Пример использования скоринговой карты 

Фактор риска Вес 
Статус жилой собственности  Собственник дома + 18 

Возраст заявителя 40 лет и старше + 6 
Холост/не замужем - 5 
Женат, имеет детей + 11 

Семейное положение заявите-
ля и состав семьи 

Женат, не имеет детей + 8 



 160

Вид деятельности Торговля + 12 
Годовой доход (совокупный, 
от деятельности и заработная 

плата 

10.000 долларов США 
и выше в эквиваленте 

+ 15 

Текущий уровень задолженно-
сти (в том числе предполагае-

мый кредит)  

1.000 – 8.000 долларов 
США в эквиваленте 

+ 14 

Предыдущие кредиты, полу-
ченные в банке 

2 и более + 25 

Максимальная просрочка во 
время предыдущего кредита 

Более 30 дней - 45 

Запрашиваемая сумма кредита Менее 5.000 долларов 
США в эквиваленте 

+ 6 

Примечание – Источник: собственная разработка.  

Данные таблицы 1 являются лишь частью реальной скоринговой кар-
ты, которая применяется банками на практике. В общей сложности для 
построений скоринговой карты, в модели анализируется несколько 
групп переменных. К ним относятся: 

24. Демографические показатели: возраст, пол, национальность, ме-
сто проживания, длительность проживания в актуальном месте житель-
ства, образование, профессия, длительность трудоустройства, наличие 
собственности, семейное положение, наличие детей и др.   

25. Данные по запрашиваемому кредиту: цель кредита, общий раз-
мер займа, срок финансирования, первоначальный взнос, отношение 
размера займа к размеру обеспечения по кредиту и др.   

26. Финансовые показатели: при учете количественных характери-
стик в модели рекомендуется избегать абсолютных величин и использо-
вать коэффициенты, как например: сумма задолженности к доходу, еже-
месячные выплаты по кредиту к ежемесячному доходу, месячный сво-
бодно располагаемый бюджет к ежемесячному доходу, ежемесячные 
выплаты по кредиту к месячному свободно располагаемому бюджету и 
др.   

27. Маркетинговые показатели: источник поступления кредитной 
анкеты, проводимая программа, побуждающий мотив и др. 

28. Внутренняя кредитная история банка и информация, полу-
ченная в бюро кредитных историй: количество текущих счетов клиен-
та, количество и наличие кредитных карт, общая сумма всех кредитов, 
время получения последнего кредита, наличие у клиента других продук-
тов этой финансовой организации, состояние текущего счета, утилиза-
ция существующих лимитов, рейтинги бюро кредитных историй и др. 

Исходя из данных, полученных в результате тестирования модели 
скоринга Национальным банком, можно заметить, что с увеличением 
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количества выданных кредитов, оборот соответственно растет, а при-
быль, по достижении определенной максимальной точки, падает [3, с. 
31]. Достичь такого оптимального уровня кредитного оборота, который 
позволит получить максимальную прибыль, банк может именно с по-
мощью скоринга. Конечные таблицы уровней риска, разбитые на классы 
рисков по количеству скоринговых баллов, могут быть полезны в дос-
тижении практически любой из целей банка, ориентированных на опти-
мальное управление кредитным портфелем. Это может быть и количест-
во плохих кредитов, и уровень принятия кредитных заявок, и общее ко-
личество выданных кредитов. Такие таблицы помогают банку выявить 
для себя наиболее перспективное направление собственной кредитной 
политики. С переходом на скоринговую модель оценки кредитоспособ-
ности заемщиков, банк может более чутко реагировать на изменения 
рынка кредитов и более оперативно менять направления своей кредит-
ной политики. 

Предполагаемый положительный эффект внедрения скоринговых 
систем включает в себя: снижение времени на обработку анкетных дан-
ных и, как следствие, увеличение количества обслуженных клиентов; 
экономию средств на оплату труда персонала; уменьшение объема про-
сроченной задолженности. Закладывая практический опыт в программ-
ные разработки, можно добиться не только конкурентного преимущест-
ва, но и нового уровня работы с клиентами. 

Наряду с неоспоримыми преимуществами скоринга можно выделить 
некоторые ограничения его использования в белорусской банковской 
системе. В частности, скоринговые системы оценки кредитоспособности 
могут применяться только для тех клиентов, кто уже брал кредиты. Нет 
никаких данных о том, как бы повели себя клиенты, которым в кредите 
было отказано: вполне возможно, что какая-то часть оказалась бы впол-
не приемлемыми заемщиками. Но, как правило, отказ в кредите произ-
водится на основании достаточно серьезных причин. Кроме того, в со-
временной экономической ситуации, когда быстро меняется конъюнкту-
ра рынка кредитования, очень важно постоянно обновлять базу данных, 
на которой строится скоринг. Из-за такой необходимости могут поя-
виться новые, нежелательные издержки пользования системы скоринга. 
В этой связи действительно важная государственная поддержка функ-
ционирования скорингового аппарата в банковском секторе, которая 
включает в себя в том числе и финансирование средств на обновление 
базы данных скоринга. 

При условии постоянного обновления исторических баз данных, не-
прерывном исследовании все новых и новых зависимостей, недостатки 
скоринговых моделей нивелируются. В конечном счете эффект от ис-
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пользования скорингового метода оценки кредитоспособности заемщи-
ков окупает издержки на его внедрение и обслуживание. 
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ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ 

А.Н. Рудковская 

На практике для определения состояния банковской системы ис-
пользуется огромное количество показателей, но центральное место за-
нимают показатели  ликвидности и платежеспособности. Особую акту-
альность вопрос оценки и поддержания банковской ликвидности приоб-
ретает именно сегодня, что обусловлено серьезными проблемами на 
макроэкономическом уровне, проявляющимися в кризисе производства, 
платежном кризисе, инфляции. 

Как известно, банки являются центром финансовой системы, а ус-
тойчивость финансовой системы представляет собой принципиальное 
условие развития экономики любой страны и зависит от каждого от-
дельно взятого банка [1]. Следовательно, ликвидность и платежеспособ-
ность отдельных коммерческих банков определяет стабильность и эф-
фективность платежной системы страны, устойчивость всей банков-
ской системы. 

Ликвидность банка формируется под воздействием внутренних и 
внешних факторов. Внутренние (менеджмент, имидж банка, качество 
активов и их диверсификация, взаимосвязь активов пассивов по срокам 
и суммам) показывают эффективность деятельности банка, а внешние 
(экономическое и политическое положение страны, контроль и регули-
рование банковской системы государством, законодательство, надеж-
ность клиентов и банков-партнеров) не взаимодействуют с работой 
коммерческого банка.  

Так, 2015 год стал показательным в вопросе влияния внешних 
факторов на ликвидность коммерческих банков. Банкротство белорус-
ского «Дельта Банка», зарекомендовавшего себя как банк с высокой сте-
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пенью надежности, было обусловлено финансовой несостоятельностью 
его материнской структуры – украинского «Дельта Банка». Начался бы-
стрый значительный отток денежных средств, стремительная потеря ли-
квидности и, как следствие, отзыв лицензии и прекращение действия бе-
лорусского дочернего предприятия ЗАО «Дельта Банк». 
Для белорусской банковской системы  банкротство такого крупного 
банка как «Дельта Банк» стало толчком к приостановлению лицензии на 
совершение банковских операций еще трех банков: «ИнтерПэйБанка», 
«Евробанка» и «Банка Инвестиционных Технологий». Банкротство 
«Дельта Банка» вскрыло ряд проблем банковского сектора страны, свя-
занных с несвоевременностью определения критического состояния 
банков, с проблемами управления рисками, проблемами менеджмента в 
целом внутри отдельных банковских учреждений.  

Постоянные колебания на мировом финансовом рынке актуализи-
ровали проблему минимизации  риска ликвидности банков в Республике 
Беларусь. Под риском ликвидности понимают риск, обусловленный тем, 
что банк может быть недостаточно ликвиден (неспособность банка свое-
временно выполнить обязательства по срокам и суммам) или слишком 
ликвиден (потеря прибыли в результате переизбытка высоколиквидных 
активов). Это один из наиболее существенных рисков, способных уси-
лить неопределенность и уязвимость банковской системы, а также под-
толкнуть к кризисным явлениям в банковском секторе. Поэтому банки 
Республики Беларусь активно проводят мероприятия по укреплению до-
верия путем улучшения системы по преодолению рисков. 

Коммерческий банк самостоятельно выбирает формы и стратегию 
поддержания своей ликвидности. Вместе с тем ликвидность одного бан-
ка влияет на деятельность других банков, так как они связаны между со-
бой межбанковским кредитным рынком [2]. Как результат, контроль за 
обеспечением ликвидности берет на себя внешний орган надзора и кон-
троля, в Республике Беларусь – Национальный банк. Им постоянно про-
водятся операции по регулированию ликвидности банковской системы. 
Выполняя регуляторные и надзорные функции, Национальный банк по-
вышает качество управления риском ликвидности банковской системы 
путем создания и функционирования в банках эффективной системы 
управления рисками на основе внедрения базовых принципов, разрабо-
танных Базельским комитетом по банковскому надзору [3]. В целях кон-
троля над состоянием ликвидности банка устанавливаются нормативы 
мгновенной, текущей, краткосрочной ликвидности. Так, показатели лик-
видности банковского сектора в  предыдущем году сохранили значения, 
превышающие установленные для отдельного банка нормативы безо-
пасного функционирования. 
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В Республике Беларусь управление ликвидностью банка осущест-
вляется на двух уровнях: 

29. на уровне Центрального банка; 
30. на уровне финансово-кредитного учреждения. 

Обе эти разновидности управления ликвидностью банков разли-
чаются как своими целями, так и методами, а также инструментами, ис-
пользуемыми в процессе их осуществления. 

 Стратегическими целями развития банковской системы Республи-
ки Беларусь на 2016 год являются ее развитие, разработка новых эффек-
тивных мер по уменьшению рисков ликвидности белорусских банков, а 
также способов сохранения и увеличения их платежеспособности. 

 В качестве итогов всего вышеизложенного хотелось бы предста-
вить рекомендации, способствующие повышению ликвидности и плате-
жеспособности банка: 

31. улучшение организационной структуры банка; 
32. развитие менеджмента (например, создание службы внутреннего 

аудита); 
33.  предварительное изучение хозяйственных и финансовых условий 

на местном рынке, специфики клиентуры, возможностей выхода на но-
вые рынки; 

34. создание специальной системы ежедневного контроля над уровнем 
показателей ликвидности, анализа факторов, влияющих на их измене-
ние; 

35. создание базы данных, позволяющей оперативно получать всю не-
обходимую информация для выполнения аналитической работы, на ос-
нове которой будет формироваться политика банка; 

36. проведение маркетинговых исследований по работе конкурентов 
на рынке банковских услуг; тщательная работа с клиентами банка, про-
ведение гласной и негласной проверки их финансового положения; при-
влечение перспективных клиентов в сотрудничестве с банком.Таким об-
разом, ликвидность представляет собой индикатор «экономического 
здоровья» общества и определяется ликвидностью отдельных её элемен-
тов. Внутренние и внешние факторы могут оказывать как положитель-
ное, так и отрицательное  влияние, но, как правило, все факторы между 
собой тесно взаимосвязаны. Немаловажную роль играет государство, 
которое тщательно отслеживает банки, которые не выполняют требова-
ния Национального Банка Республики Беларусь. В свою очередь, управ-
ление ликвидностью является одной из ключевых задач банковского ме-
неджмента, а ошибки и просчеты в этой области могут привести к суще-
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ственным отрицательным последствиям, как для отдельного банка, так и 
для всей банковской системы в целом. Поэтому для каждого банка во-
прос оценки ликвидности и рисков ее потери должен 
быть приоритетным. 
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АНАЛИЗ МОДЕЛИ МИНЦЕРА НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И  
БЕЛАРУСИ 

М. А. Симоненко 

В развитых странах уровень человеческого капитала заметно выше, 
чем в странах, находящихся на более низких ступенях экономического 
развития, а отдача от него по сравнению с отдачей от физического капи-
тала значительно выше. Человеческий капитал повышает конкурентные 
преимущества работников на рынке труда: с улучшением образователь-
ной подготовки увеличивается уровень экономической активности, 
уменьшается риск безработицы, а также ее продолжительность, растут 
заработки и конкурентоспособность на рынке труда, территориальная и 
профессиональная мобильность. Актуальность рассматриваемой про-
блематики состоит в том, что современная глобальная экономика нахо-
дится в состоянии динамичного развития, растет мобильность рабочей 
силы, работникам постоянно необходимо повышать свою квалифика-
цию. В свою очередь, государству необходимо понимать высокую зна-
чимость развития человеческого капитала и стимулировать работников к 
получению высококвалифицированных знаний.  

Уравнение, предложенное Минцером, является первой аналитической 
инновацией теории человеческого капитала. Минцер смог при помощи 
эконометрического инструментария построить функциональную зави-
симость для выявления факторов, оказывающих влияние на формирова-
ние индивидуальных заработков. Основное регрессионное уравнение, 
которое предложил Минцер, имеет вид: 

,                                    (1) 
где Y(s,x) – заработная плата отдельного индивида, s—уровень обра-

зования, x—опыт работы, -- норма отдачи от образования на один до-
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полнительный год обучения, показывают норму отдачи от накопленного 
опыта работы,  – случайная составляющая.  

Для оценки модели Минцера по данным Российской Федерации были 
использованы результаты мониторинга экономического положения и 
здоровья населения, проводимого Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики». Для анализа была взята ре-
презентативная выборка за 2014 год, содержащая информацию о 3598 
индивидах. При построении модели были использованы следующие пе-
ременные: 

• месячная заработная плата индивида (earnings), выраженная в 
долларах США; 

• уровень образования (education), выраженный в количестве лет, 
потраченных на получение необходимого уровня; 

• опыт индивида (experience), рассчитанный, как возраст минус 
количество лет, затраченное на образование, и минус 6 лет (в таком 
возрасте большинство населения России идут в школу); 

• национальность (is_russian), где значению «русский» 
присваивалась 1, иному значению – 0; 

• пол (sex), где значению «мужской» присваивалась единица,  
женскому—0 

• семейное положение (is_married), где, если индивид состоит в 
браке, присваивалось значение 1. 

Были получены три модели стандартного уравнения Минцера, урав-
нения: 

          
(2)   

 
    (3) 

 
.                                  (4) 

По моделям (2)-(4) можно сделать следующие выводы. 
Образование, опыт, национальность и пол индивида являются ста-

тистически значимыми переменными  и влияют на уровень заработков 
индивида. 

Норма отдачи от российского образования составляет 4,6%. 
Норма отдачи в России в постсоветский период составляла 6-8%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что норма отдачи от обра-
зования действительно имеет тенденцию к снижению.  Последние ис-
следования в 1994-1998 годах выявили, что оптимальным показателем 
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отдачи от образования является показатель на уровне 10 процентов [3]. 
Рассчитанный показатель отдачи российского образования  является 
достаточно невысоким, так как в таких развитых странах, как Нидерлан-
ды, Швейцария, Великобритания, США  показатель составляет соответ-
ственно 6,4%, 7,5%, 6,8% ,10% [3]. 

Мужчины по стране получают в среднем на 22% больше, чем 
женщины. 

Традиционно в странах с переходной экономикой значительную 
часть рабочих мест в бюджетной сфере (здравоохранении и образова-
нии) занимали женщины. Если доля государственного сектора в общей 
занятости снижается, то гендерный разрыв в доходах может возрасти. 

Норма отдачи от потенциального опыта составляет  1,7%. 
В исследовании за 1992-1996 было выявлено, что норма отдачи от 

потенциального опыта была достаточно низкой и составляла 1-3%. Дан-
ный факт свидетельствует о том, что в России происходят изменения и 
трудовой стаж, полученный в дореформенный период, оказывается не-
эффективным при определении уровня заработной платы, а опыт, полу-
ченный после перехода к рынку становится более привлекательным.  

При построении модели Минцера для Республики Беларусь были ис-
пользованы данные выборочного обследования домашних хозяйств по 
областям и г. Минску, проведенного Национальным статистическим ко-
митетом Республики Беларусь в 2014г.  Выборка содержала 11984 на-
блюдения по индивидам старше 16 лет. 

Были получены три модели стандартного  уравнения Минцера, урав-
нения: 

                                  
(5) 

(6)  

 (7)   
По построенным моделям  можно сделать следующие выводы. 
Образование, опыт, национальность и пол индивида являются стати-

стически значимыми переменными  и влияют на уровень заработков ин-
дивида. 

Норма отдачи от белорусского образования составляет 6,1%. 
Мужчины по стране получают в среднем на 34% больше, чем женщины. 
Норма отдачи от потенциального опыта составляет  6,2%. 
Индивид, проживающий в Минске, зарабатывает на 22% больше, чем 

индивид, проживающий за пределами столицы. 
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В результате анализа выявлено, что белорусский рынок труда доста-
точно высоко ценит инвестиции в общий человеческий капитал. Чем 
выше общий уровень образования работников, тем выше их заработная 
плата. По уровню отдачи от образования страны можно разбить на две 
группы: в первую входят страны с относительно высокой отдачей от об-
разования (от 6,7% до 8,2%) — Молдова, Венгрия, Беларусь и Болгария. 
Во вторую группу — с низкой отдачей — входят Грузия, Таджикистан, 
Россия и Румыния (не более 4,9%). Отличительной чертой рынка бело-
русского труда является более высокая отдача высшего образования для 
мужчин по сравнению с женщинами. 

Преимущество модели Минцера заключается в том, что она явля-
ется универсальным инструментом, который позволяет анализировать 
различные социальные аспекты. Однако, нельзя отрицать тот факт, что 
данная модель обладает рядом недостатков. Одним из недостатков явля-
ется то, что не все выбранные показатели являются достоверными, так 
как, например, переменная опыт является расчетным показателем.  Кро-
ме того данный расчёт усиливал корреляцию профессионального опыта 
с остальными факторами и занижал рассчитанный показатель за счёт со-
вмещенности. Поэтому данные, касающиеся опыта работы, требуют 
особого подхода. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТО-
РОВ НА КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ 

В.С. Сташевский 

На сегодняшний день, главным элементом мировой финансовой 
системы является международный рынок, влияющий на экономику лю-
бого государства. Основной макроэкономический фактор, оказывающий 
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влияние на потоки капитала, состояние внешней торговли, уровень жиз-
ни населения объемы потребления и производства внутри страны – ва-
лютный обменный курс. Развитие международного рынка капитала и системы 
плавающих курсов привело к потере ориентиров в отношении возможной динамики 
валютных курсов. Тем самым повысилась потребность в анализе и прогнозировании 
валютного курса, так как, от результатов анализа и прогноза зависит эффективность 
государственной политики. 

Один из возможных вариантов анализа влияния внешних эконо-
мических факторов на динамику обменного курса национальной валюты 
Республики Беларусь, с помощью эконометрической модели. 

В статье разрабатывается эконометрическая модель, валютного 
курса белорусского рубля. В качестве основных моделируемых пере-
менных в рамках данной модели выступают следующие показатели: об-
менный курс белорусского рубля к доллару США (USDBYR); динамика 
цены на нефть марки (Brent); обменный курс российского рубля к дол-
лару США (USDRUB). 

В качестве основного базового интервала для отбора статистиче-
ских данных, необходимых для построения модели, был принят период 
2006 – 2016 гг. При выборе интервала периодичности временных работ, 
используемых для оценки параметров модели, принималось во внима-
ние, что годовая периодичность не позволяет получить количество на-
блюдений, необходимое для статистической значимости оценки пара-
метров модели. Приемлемой представляется недельная периодичность 
временных рядов и соответственно модельных расчетов. 

С целью уменьшения вероятности получения «мнимых» зависимо-
стей при построении регрессионных уравнений на основе расширенного 
теста Дики-Фуллера (ADF) исследовались стохастические свойства вре-
менных рядов используемых показателей. Проведенный анализ показал, 
что использование приростов представляется наиболее предпочтитель-
ным, поскольку в этом случае на пятипроцентном уровне значимости 
можно принять гипотезу о стационарности рядов, всех показателей, вхо-
дящих в состав переменных эконометрических уравнений модели (ре-
зультаты оценивания на основе ADF-теста представлены в табл.1). 

Таблица 1 
Показатели, входящие в состав переменных эконометрических уравнений 

ADF тест 
Переменная Показатели 

Специф. Набл. Крит 5% 

USDBYR прирост курса белорусского 
рубля I(1). Trend -19.848 -3.41835

Brent прирост цены на нефть марки I(1). None -22.478 -1.94142
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Brent 

USDRUB 
прирост обменного курса 

российского рубля I(1) Trend -14.109 -3.4183 
Примечание –Источник: на основании расчетов автора 

Эконометрические модели, параметры которых оценивались на осно-
ве данных за период 2006-2016гг., имеют следующий вид: 
 (1) 

 
 

 

Проверка на наличие в модели мультиколлениарности выполнена с 
помощью метода вариационно-инфляционного: VIF при переменных 
USDRUB и Brent составил, 12.239 (есть сильная МК) и 2.885 (нет МК) 
соответственно. На основе метода VIF, подтверждается факт, о наличии 
в модели мультиколлениарности при переменной USDRUB  (значение 
VIF>10). Это объясняется зависимостью между ценой на нефть марки 
Brent и обменным курсом российского рубля. Российская экономика 
тесно связана с нефтью, так как, удельный вес нефти, в структуре 
экспорта, торгового баланса РФ, наиболее значительный, тем самым 
обменный курс рубля чувствителен к изменениям котировок цен на 
нефть. Приведена модель (2), доказывающая данную зависимость: 

 
 
 
 
                                                                                                                  (2)  
 
 
На основе регрессионной модели (3), были получены предсказанные 

значения обменного курса российского рубля (USDRUBHAT ). Динамика 
предсказанных и фактических значений приведена на рисунке 1. Это до-
казывает факт о тесной связи обменного курса России и ценой на нефть. 

 
 
 
 

1. 

2. 

2

661.469 19.348 2.8602 0.967 ( 1)
( ) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

0.997 0.000 1.783F

USDBYR USDRUB BRENT USDBYR
p

R P DW

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ −

= = =

2

1025.597 0.0885 [AR(1)=0.999]
( ) (0.9854) (0.000)

0.991 0.000 2.281
(1)

F

USDRUB BRENT
p

R P DW
AR коэффициентавторегрессионной схемы

= − ⋅ +

= = =
−

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

USDRUB USDRUBHAT



 171

Рис. 1. Динамика реального и предсказанного обменного курса российского рубля 
Примечание –Источник: на основании расчетов автора 

Для анализа косвенного влияния цены на нефть марки Brent, че-
рез спрогнозированный на основе модели (2) обменный курс россий-
ского рубля, на валютный курс Республики Беларусь, была построена 
модель (3).  

3. 
4.  
5.                                                                                                                   (3)   

В круглых скобках под коэффициентами уравнений указывается p-
значение t-статистики оценки  коэффициента. Приведенные под уравне-
ниями основные статистические оценки, характеризующие их качество, 
свидетельствуют о неавтокоррелированности остатков на пятипроцент-
ном уровне значимости, не откланяются. 

Заключение о наличии статистически значимого влияния нефтяных 
«шоков» на обменный курс российского рубля и последующие влияния 
на изменение валютного курса Республики Беларусь, принималось на 
основе анализа графиков функций отклика и статистических качеств мо-
дели векторных авторегрессий (VAR-модели). В соответсвии с обще-
принятой методикой при анализе импульсных функций отклика, под 
«нефтяным шоком» понимается одномоментное изменение цены на 
нефть (по умолчанию положительное). 
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Рис. 2. Графики импульсных функций отклика Var-модели: слева, содержащей пока-
затели прироста обменного курса белорусского рубля, прироста обменного курса 

российского рубля; справа показатели прироста обменного курса российского рубля, 
прироста уровня цен на нефть, прироста индекса ММВБ 

Примечание –Источник: на основании расчетов автора 

Данные графики показывают: положительное воздействие обменного 
курса российского рубля на обменный курс белорусского рубля; отрица-
тельное воздействие котировок цен на нефть марки Brent и обменного 
курса российского рубля. 

Разработано и апробировано (с помощью пакета Eviews) экономико-
математическая модель, предназначенная для практического примене-
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ния при анализе и прогнозировании динамики валютного курса белорус-
ского рубля, с учетом внешнеэкономических факторов. Было установле-
но, что между ценой на нефть марки Brent и курсом белорусского рубля 
существует косвенная отрицательная зависимость через валютный курс 
российского рубля, т.е. при увеличении цены на нефть, курс российского 
рубля будет укрепляться, что в свою очередь индуцирует укрепление 
национальной валюты Республики Беларусь.  

На основе графиков импульсных откликов векторной авторегрессии, 
делается следующие заключение: при девальвации валютного курса рос-
сийского рубля, обменный курс белорусского рубля равным образом де-
вальвирует, при этом максимальный эффект достигается на вторую не-
делю.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТОВ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

К. С. Сувалова  

Как свидетельствует практика экономического развития большин-
ства стран, существует сильная корреляционная зависимость между 
уровнем развития финансового сектора и темпами роста экономики [1]. 
Также наблюдается усиление роли финансового сектора в углублении 
экономических кризисов последних лет. 

Опыт посткризисного функционирования мировой экономики 
свидетельствует, что финансовые рынки не являются саморегулируемы-
ми, характеризуются высоким уровнем неопределенности и требуют но-
вых инструментов регулирования и контроля со стороны государства. 
Государство обязано заранее создавать специальные амортизаторы для 
поддержания финансовой системы [1]. Вопросами финансовой системы 
занимается в том числе Центральный банк. В Республике Беларусь он 
носит название Национального банка. 

Различают два основных типа денежно-кредитной политики, каждый 
из которых характеризуется определенными целями и набором инструмен-
тов регулирования: политика кредитной экспансии и кредитной рестрикции. 

Регулирование количества денег в обороте (объема денежной мас-
сы) является составной частью монетарной политики центрального бан-
ка. Последняя включает в себя также процентную политику (политику 
регулирования общего уровня процентных ставок в экономике) и поли-
тику валютного курса, то есть политику регулирования уровня и дина-
мики курса национальной валюты к иностранным (в Республике Бела-
русь он является плавающим, что не исключает косвенного влияния На-
ционального банка, например, через операции на открытом рынке) [1]. 

Эффективность монетарной политики в значительной мере зависит 
от выбора методов (инструментов) денежно-кредитного регулирования. 

Посредством прямых (административных) инструментов в кре-
дитных организациях изменяют операционные показатели, к примеру, 
лимиты процентных ставок, размер маржи, объемы операций. Методы 
прямого контроля применяются при регулировании банковских систем. 
В условиях слабо развитого государственного финансового рынка и при 
кризисе кредитной системы инструменты прямого воздействия эффек-
тивны. В то же время их использование может вызвать определенный 
отток денежных средств с контролируемого внутреннего рынка на зару-
бежные рынки и в теневую экономику [1]. 
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С помощью косвенных инструментов формируют условия для це-
ленаправленного изменения основных параметров финансового рынка. 
При этом косвенные инструменты вначале воздействуют на баланс цен-
трального банка, на процентные ставки по операциям центрального бан-
ка и далее, посредством этих изменений, – на денежно-кредитные отно-
шения в государстве. Так, уровень процентных ставок центрального 
банка влияет на уровень рыночных процентных ставок; нормативы ре-
зервов и рефинансирование – на объем и структуру операций коммерче-
ских банков. Косвенные инструменты являются частью функционирова-
ния денежных рынков и их использование не ведет к появлению дис-
пропорций в денежно-кредитной сфере, что следует отнести к достоин-
ствам данного механизма [1]. 

Механизмы рефинансирования относятся к косвенным инструмен-
там и представляют собой совокупность каналов снабжения банков до-
полнительной ликвидностью, посредством которых денежные средства 
поступают от центрального банка нуждающимся в них коммерческим 
банкам. Одновременно используемая политика рефинансирования воз-
действует на эффективность платежной системы, что дает возможность 
центральному банку применять ее в качестве инструмента проведения 
денежно-кредитной политики, ограничения процентных ставок денеж-
ных рынков и в других целях. В Республике Беларусь данный механизм 
применяется в основном для поддержания текущей ликвидности бан-
ковской системы [1]. 

Процентная политика (изменение ставки рефинансирования) – 
старейший метод денежно-кредитного регулирования, с помощью кото-
рого Национальный банк влияет на денежную базу и ликвидность бан-
ков [1]. 

Процентная политика Национального банка призвана формировать 
условия для обеспечения внутренней и внешней устойчивости офици-
альной денежной единицы. В этих целях эмиссионным банком осущест-
вляется регулирование базовой ставки рефинансирования. Она также 
используется в качестве базовой при установлении процентных ставок 
по операциям Национального банка. Различают жесткую (ставка значи-
тельно превышает уровень инфляции), мягкую (ставка меньше уровня 
инфляции) и нейтральную процентную политику (ставка умеренно пози-
тивная) [1].  

Заниженный уровень процентной ставки центрального банка по 
сравнению с уровнем инфляции представляет собой форму внеэкономи-
ческого распределения денежных ресурсов, дополнительный источник 
дотирования предприятий за счет ресурсов коммерческих банков [1]. 
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Во всех случаях понижение процентной ставки вызывает увеличе-
ние спроса коммерческих банков на кредиты, их повышение – замедляет 
темп роста спроса на денежные ресурсы. Таким образом, изменение 
процентных ставок центрального банка непосредственно воздействует 
на цены денежного рынка и одновременно служит ограничением верх-
него предела их колебаний (устанавливает их границы). Как следствие, 
изменение процентных ставок влияет на основные параметры экономи-
ки: производство, потребление, сбережения, инвестиции, цены [1]. Как 
правило, используя процентную политику, центральный банк может 
оказывать влияние на валютный курс. 

Достижение конечной цели денежно-кредитной политики предпо-
лагает необходимость усиления роли ставки в качестве инструмента де-
нежно-кредитной политики. Принципиально это означает переход от 
управления объемом денежного предложения к управлению ценой денег 
в экономике. Данная задача решается путем повышения роли ставки рефи-
нансирования как основной процентной ставки Национального банка [1]. 

Процентная политика направлена на поддержание положительных 
в реальном выражении процентных ставок по операциям банков для 
привлечения срочных депозитов и предоставления кредитов в белорус-
ских рублях. Политика процентных ставок по инструментам Национального 
банка проводится прежде всего для сглаживания колебаний ставок на 
краткосрочном денежном рынке. Важными условиями эффективности 
осуществления процентной политики в Республике Беларусь является не-
допущение рефинансирования банков по льготным процентным ставкам 
(ниже ставки рефинансирования) и финансовая устойчивость банков.  

Обязательное резервирование относится к числу инструментов 
привлечения ресурсов банков. Коммерческие банки в законодательном 
порядке должны постоянно хранить часть денежных резервов на специ-
альных счетах в Национальном банке или в ценных бумагах в качестве 
обеспечения своих обязательств по привлеченным средствам [1].  

Система обязательного резервирования выполняет следующие 
функции: контрольную (за расширением денежной массы путем изъятия 
избыточных резервов банковской системы), стабилизирующую (умень-
шает диапазон колебаний ставок) и страхования ликвидности и платеже-
способности банков. 

Коммерческий банк обязан депонировать часть привлеченных де-
нежных средств в фонде обязательных резервов, размещенном в Нацио-
нальном банке. В Республике Беларусь недовнесенные в фонд денежные 
средства Национальный банк вправе взыскивать на основании своего 
распоряжения путем бесспорного их списания с корреспондентского 
счета банка. 
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Норма обязательных резервов устанавливается в законодательном 
порядке и представляет собой процентное отношение суммы минималь-
ных резервов к абсолютным или относительным (приращению) показа-
телям пассивных или активных операций. Устанавливая и пересматри-
вая данный показатель, Национальный банк регулирует объемы, струк-
туру и динамику привлеченных ресурсов коммерческих банков, влияет 
на их стоимость, объемы, структуру и динамику доходных активов, на 
уровень прибыльности кредитных организаций [1]. 

При использовании данного инструмента денежно-кредитной по-
литики следует учитывать, что даже небольшие изменения норм обяза-
тельных резервов вызывают значительные сдвиги в объеме резервов, 
масштабе и структуре кредитных операций. Частые и значительные из-
менения резервных норм могут даже привести к нарушению денежно-
финансового равновесия экономики. Поэтому они осуществляются во 
время инфляции, спада производства, когда необходимы сильнодейст-
вующие средства [1]. 

Операции на открытом рынке, проводимые эмиссионным банком, 
состоят из операций покупки-продажи ценных бумаг, операций на рын-
ке кредитных ресурсов и на валютном рынке. Обычно наиболее широко 
используются операции на рынке ценных бумаг. Это самый гибкий ме-
тод регулирования денежных ресурсов коммерческих банков. При по-
купке Центральным банком ценных бумаг у кредитных организаций ре-
зервы последних увеличиваются на сумму этих покупок, что укрепляет 
ликвидность как отдельных банков, так и банковской системы в целом. 
В случае, когда Центральный банк изменяет цену продажи (покупки) 
ценных бумаг для коммерческих банков, он воздействует на объем сво-
бодных ресурсов, которым располагают коммерческие банки, что сти-
мулирует расширение (сокращение) кредитных вложений в реальный 
сектор экономики со стороны кредитных организаций [1]. 

Таким образом, операции на открытом рынке влияют на кратко-
срочные процентные ставки денежного рынка и на диапазон колебаний 
ликвидности (недостаточная - избыточная) банковской системы. Данный 
инструмент денежно-кредитной политики применяется и на первичном, 
и на вторичном рынках ценных бумаг. Обычно эта политика использу-
ется любым центральным банком для сокращения объема денежного 
предложения в государстве, реже – для его увеличения.  

При проведение операций на открытом рынке используются раз-
личные виды инструментов: сделки РЕПО, валютные СВОПы, выпуск 
долговых сертификатов, привлечение средств на депозиты с фиксиро-
ванным сроком и другое. Выбор механизма операции зависит от объекта 
и целей их проведения, которыми могут быть управление ликвидностью, 
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сглаживание сезонных колебаний процентных ставок и так далее. Опе-
рации РЕПО и СВОП чаще применяются эмиссионными банками для 
воздействия на денежно-кредитный рынок; прямые операции с государ-
ственными ценными бумагами могут влиять на изменение валютного 
курса, и потому используются центральными банками для воздействия 
на денежно-кредитный рынок и на валютный курс  [1]. 

Значимым элементом повышения прозрачности и эффективности 
реализации денежно-кредитной политики и формирования экономиче-
ских ожиданий участников рынка в соответствии с целями денежно-
кредитной политики является раскрытие информации о совершаемых 
операциях, об обязательном резервировании, о динамике ликвидности 
банковской системы [1]. 

Для оценки трансмиссионного механизма инструментов денежно-
кредитной политики Национального банка Республики Беларусь были 
применены VAR-модели по каждому из показателей и построен ряд эко-
нометрических моделей нелинейного характера, наилучшим образом от-
ражающие полученные в ходе анализа причинно-следственных связей 
внутри каналов денежно-кредитной политики. 

Кредитный канал воздействия может использовать в качестве от-
правной точки как ставку рефинансирования, так и норму обязательных 
резервов. Ниже представлены функции отклика для инструментов де-
нежно-кредитной политики (рисунок 1).  

Статистика подтверждает наличие обратной связи между ставкой 
рефинансирования и объемами кредитования юридических лиц. Следует 
отметить, что цепочка реакции обрывается на влиянии объемов кредито-
вания юридических лиц на уровень инфляции. Это связано, в первую 
очередь, с неконкурентным выбором кредитуемых лиц. К сожалению, 
банки вынуждены кредитовать крупные предприятия национального 
значения вне зависимости от их способности погасить не только основ-
ную часть долга, но и требуемый процент. Попытка изменить ситуацию 
была выражена в создании Банка Развития, однако, похоже, положи-
тельные результаты оказались все же недостаточными. Однако валют-
ный канал работает хорошо. 

Норма обязательных резервов – жесткий инструмент, небольшое 
изменение значения которого может вызвать серьезный резонанс, по-
этому Национальный Банк использует его только в крайнем случае. 
Объемы обязательных резервов во многом инерционны, а влияние на 
объемы кредитования юридических лиц совершенно не прослеживается. 
Однако серьезный отклик объемов денежной массы все же есть, что го-
ворит о наличии влияния, однако определенно не тем образом, который 
должен быть обеспечен согласно теоретическим представлениям. 
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Рис. 1. Функции отклика для инструментов денежно-кредитной политики 

Примечание: Источник – составлено автором на основании статистических данных 

Нельзя также не отметить, что инструменты используются совер-
шенно независимо друг от друга, поскольку какой-либо реакции либо 
причинно-следственной связи согласно тестам Грейнджера и корреля-
ционному анализу между ними не наблюдается. 

Имеет место серьезная проблема в области взаимодействия де-
нежной массы и показателя инфляции. Инфляция не реагирует на изме-
нение денежной массы на прямую и носит инерционный характер, что 
говорит о высоких инфляционных ожиданиях. 

Если рассматривать канал рынка ценных бумаг, то результаты тес-
тирования указывают на наличие канала, однако не работающего полно-
ценным образом, так как объемы сделок не влияют на объемы денежной 
массы. Таким образом, Национальный банк использует операции на от-
крытом рынке для поддержания исключительно ликвидности банков (в 
основном текущей), которая отражает во многом инфляционные потоки, 
однако инфляция в данном случае ключевым показателем не является.  

При рассмотрении импульсов также можно отметить отсутствие 
должной реакции на показатель объемов операций на открытом рынке, 
поскольку единственным проявившемся импульсом оказалась реакция 
показателя инфляции на себя самого – инерционность. 

В ходе исследования также были отмечены ярко выраженные об-
ратные направления влияния по каналам, что дает возможность предпо-
лагать их дальнейшее направление развития с помощью эконометриче-
ского моделирования. При этом нельзя не отметить цикличность коле-
баний показателей, что также нашло отражение в моделях и позволило 
улучшить их качество. 

Таким образом, были получены соответствующие модели: 
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1.Для ставки рефинансирования: 
RR = -0.72 + 0.43*SIN(1.6+0.07*@TREND) + 1.68*RR(-1) - 0.81*RR(-2) + 

+1.504e-05*CRED(-3) + 0.02*INF(-3); 
1.Для нормы обязательных резервов: 

OBR = -551.83 - 587.08*SIN(1.6+0.1*@TREND) + 0.04*CRED + 
+0.74*OBR(-1); 

2.Для операций на открытом рынке: 
LOG(ZB) = 0.21 + 0.03*SIN(1.6+0.6*@TREND) + 

+0.03*COS(1.6+0.55*@TREND) + 0.98*LOG(ZB(-1)), 
где RR – ставка рефинансирования, CRED – объемы кредитования 

юридических лиц, INF – уровень инфляции, OBR – объемы обязатель-
ных резервов коммерческих банков, ZB – объемы операций с ценными 
бумагами, исключая акции, входящими в показатель денежной массы.  

В скобках указаны лаги, с которыми берутся показатели. Ошибки 
ретро-прогноза составили соответственно 1,2%, 0,8 и 3,6%, что говорит 
о высоких прогнозных качествах моделей. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БЕЛОРУССКОГО  
IT-СЕКТОРА НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

В. О. Сувалов, К. С. Сувалова 

В данной работе проводится исследование по вопросу оценки кон-
курентоспособности IT-сектора Республики Беларусь на мировом рынке. 
Оценка данного сектора сталкивает исследователя с проблемой ограни-
ченности доступа к данным по компаниям, условиям и результатам их 
деятельности. Поэтому в данной работе будет предложен подход, позво-
ляющий косвенно оценить состояние сектора. 

Динамичность развития сектора IT в Республике Беларусь во мно-
гом основана на двух фактах: 

• низкими капитальными затратами, необходимыми для начала дея-
тельности по сравнению с сектором промышленного производства; 

• высоким уровнем подготовки по математическим специальностям, 
что даёт необходимые знания для работы в сфере разработки программ-
ного обеспечения. 
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Однако благоприятные условия для деятельности организации ещё 
не являются гарантией достижения высоких результатов. Конкуренто-
способность, в свою очередь, может рассматриваться в качестве одной 
из результирующих деятельности организации.  

Вопрос уровня конкурентоспособности IT-сектора Республики Бе-
ларусь является весьма популярным среди исследователей. Долгое вре-
мя данным вопросом совместно занимались действующий декан эконо-
мического факультета Белорусского государственного университета, 
профессор Ковалёв Михаил Михайлович и доцент Лаврова Ольга Иго-
ревна [7]. 

Однако исследования, направленные на оценку конкурентоспо-
собности сектора IT, в большинстве случаев сталкиваются с проблемой 
доступа к информации о деятельности фирм, их результатах и условиях 
деятельности.  

Поэтому в своём исследовании автор предлагает рассмотреть кон-
курентоспособность Республики Беларусь в IT-сфере, основываясь на 
данных, предоставляемых фондовыми рынками, т.к. эти данные легко 
получить и в дальнейшем применить в исследовании.  

Предлагается гипотеза о том, что успешные IT компании вызыва-
ют интерес со стороны инвесторов при построении ими инвестиционно-
го портфеля. При этом инвестор ориентируется на рост стоимости акций 
в собственном инвестиционном портфеле при принятии решения о до-
ходности акций компании как актива.  

Таким образом, далее будет проведено построение и исследование 
инвестиционного портфеля, состоящего из акций компаний IT-сектора 
для оценки конкурентоспособности Республики Беларусь на мировом 
рынке IT-услуг. 

Основой портфельного моделирования по праву считается теория 
американского экономиста Гарри Марковица. Разработанная ещё в 50-х 
годах 20 века, она является первой и наиболее известной из портфель-
ных теорий. Основным её достоинством следует назвать простоту для 
понимания и освоения, её основными понятиями являются соотношение 
риска и доходности, а также корреляция между активами, входящими в 
портфель. А основным принципов структурирования портфеля является 
диверсификация риска инвестиционного портфеля путём отбора наиме-
нее коррелируемых активов с учетом их соотношения риска и доходно-
сти. Таким образом, достигается снижение риска от изменений, проис-
ходящих с отдельными элементами данного портфеля. 
Основным недостатком модели Марковица следует назвать 
значительный объем вычислений, необходимый для определения весов 
каждой ценной бумаги в итоговой портфеле. К примеру, если портфель 
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объединяет n ценных бумаг, то по теории Марковица для определения 
границы эффективных портфелей необходимо предварительно 
вычислить n значений ожидаемых доходностей для каждой ценной 
бумаги, n величин дисперсий всех ожидаемых доходностей и 

 выражений попарных ковариаций ценных бумаг в 
портфеле. 

Попытка устранить указанный недостаток была сделана в 60-х го-
дах XX века. Появляется портфельная теория Уильяма Шарпа, которая, 
с рядом модификаций, успешно используется по сей день и известна под 
названием одноиндексной модели Шарпа. Стоит также отметить, что 
Уильям Шарп и Гарри Марковиц совместно получили премию Швед-
ского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда 
Нобеля «за работы по теории финансовой экономики» [6], т.е. за указан-
ные разработки. Применение данной модели на текущий момент являет-
ся достаточно распространённой практикой в деятельности инвестици-
онных фондов и международных банков. Она используется для учёта 
рисков вложения в те или иные активы. Среди основных преимуществ 
данного подхода, кроме сокращения объёма необходимых вычислений 
по сравнению с моделью Марковица, можно выделить возможность ис-
пользования рыночного индекса при расчётах. 

Подход носит регрессионный характер анализа рынка, т.е. предпо-
лагает использование исторических данных о значении котировок цен на 
те или иные активы, в нашем случае на цены акций компаний IT-
сектора, отобранных из списка SOFTWARE 500 2015 года. Данный спи-
сок ежегодно публикуется журналом SOFTWARE Magazine, одним из 
самых уважаемых и влиятельных изданий в сфере высоких технологий, 
и включает в себя 500 наиболее крупных поставщиков услуг в сферах 
разработки программного обеспечения и информационных технологий. 
Список рассматриваемых в исследовании компаний (табл.1) уже вклю-
чает в себя только те, акции которых прошли первичное публичное раз-
мещение и некоторое время торгуются на фондовых биржах.  

Таблица 1 
Список рассматриваемых компаний 

Место в рейтинге 
SOFTWARE 500 

Название компании Биржа Тикер-символ 

1 IBM Corporation NYSE IBM 
2 Microsoft Corporation NASDAQ MSFT 
3 Oracle Corporation NYSE ORCL 
4 Accenture plc NYSE ACN 
5 HP Inc. NYSE HPQ 
7 SAP SE NYSE SAP 
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64 Epam Systems NYSE EPAM 
122 IHS Inc. NYSE IHS 
418 Coherent Inc. NASDAQ COHR 

Примечание - Источник: собственная разработка автора на основе [1, 2] 

Несмотря на то, что большинство фирм разместили свои акции на 
Нью-Йоркской фондовой бирже, авторами предлагается использование 
рыночного индекса другой биржи: NASDAQ Composite. Это обусловле-
но тем фактом, что на последней бирже торгуются акции высокотехно-
логичных компаний, к которым мы относим и компании сектора IT, что 
позволит более корректно исследовать корреляцию между направлением 
движения рынка высоких технологий в целом и конкретными фирмами. 
Данные по котировкам акций компаний были взяты поквартально за по-
следние 6 лет с [2, 3]. 

На рисунке ниже представлена таблица ковариаций и корреляций 
между котировками цен акций исследуемых фирм и рынка в целом. 

 
Рис. 1. Таблица ковариаций и корреляций рассматриваемых активов 

Примечание - Источник: составлено автором 
Модель Шарпа предполагает расчёт значения так называемого крите-

рия Шарпа, рассчитываемого по следующей формуле: 
 (1) 

где Ra – доходность акции; Rf – безрисковая доходность; Sa – С.К.О. 
доходности акции [4]. 

Данный критерий позволяет сравнивать активы по их доходности с 
учётом их волатильности, которая, согласно теории достаточно точно 
отражает риски связанные с использованием актива. При этом очевид-
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но, что чем больше значение критерия Шарпа, тем более выгодно для 
инвестора включение данного актива в инвестиционной портфель, т.к. 
значение данного критерия уже скорректировано на величину его рис-
ков. 

Как уже упоминалось, одно из главных достоинств модели Шарпа 
состоит в том, что инвестор может использовать уже рассчитанный ры-
ночный индекс для расчёта доходности ценной бумаги и учёта риска. 
При этом зависимость ценной бумаги от рыночного индекса можно 
рассчитать по следующей формуле: 

 ,   (2) 
где αam – коэффициент смещения (альфа-коэффициент); βam – коэф-

фициент наклона (бета-коэффициент); εam – случайная погрешность; Ria 
– доходность акции за i период; Rim – доходность рынка за аналогич-
ный период [4]. 

Согласно подходу Шарпа, бета-коэффициент указывает на зависи-
мость акции от изменений рынка, альфа-коэффициент – показывает до-
ходность акции вне зависимости от конъюнктуры рыночного индекса. 
Они рассчитываются по следующим формулам: 

 ,  (3) 
где Covam – ковариация доходности актива с рынком; S2

m – диспер-
сия доходности рынка [4]. 

,   (4) 
где E(Ria) – математическое ожидание доходности акции за период 

[4].  
Учитывая поквартальный характер данных, в качестве величины без-

рисковой была выбрана ставка в 0,25%, которая соответствует годовой 
ставке 1%, что является нормальной ставкой по депозитам в США на по 
пятилетним вкладам. Используя формулы 1-4 проведём необходимые 
расчёты. Доля акции в портфеле рассчитывалась на основе весов по кри-
терию Шарпа. Данное решение было принято потому, что модель не 
предлагает конкретного критерия включения или исключения актива из 
инвестиционного портфеля. Поэтому на практике различные инвесторы 
могут принимать решение о включении актива в портфель, если значе-
ние коэффициента Шарпа превосходит определённую величину, к при-
меру 2. В данной работе выводы делаются исходя из следующей логики: 
инвестор стремится дополнительно снизить несистемные риски путём 
включения в портфель большего количества активов, отдавая при этом 
предпочтение акциям с большим значениям коэффициента Шарпа. По-
лученные результаты представлены в таблице 2 
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Таблица 2  
Результаты проведенных расчётов 

Название компании Доходность Коэффициент Шарпа Доля портфеля 
Accenture plc 1,207 2,469 14,6% 

Oracle Corporation 1,199 2,168 12,8% 
IBM Corporation 1,181 2,102 12,4% 

Microsoft Corporation 1,218 1,977 11,7% 
Coherent Inc. 1,214 1,905 11,2% 

IHS Inc. 1,223 1,877 11,1% 
SAP SE 1,197 1,865 11,0% 

Epam Systems 1,144 1,346 7,9% 
HP Inc. 1,172 1,237 7,3% 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе проведённых вычислений. 
Следует пояснить полученные результаты. Коэффициент Шарпа по-

казывает отношение надрисковой доходности к волатильности актива, а 
следовательно, чем выше его значение, тем более привлекательным яв-
ляется актив для инвестора. Доля акций в портфеле рассчитывалась на 
основе весов, рассчитанных по коэффициенту Шарпа. Проведенные вы-
числения позволяют построить регрессионные модели зависимости до-
ходности акций от доходности рынка. 

Получив результаты по долям в портфеле, рассчитанным по предло-
женному методу, можно интерпретировать их с целью определения 
уровня конкурентоспособности белорусского IT-сектора на мировой 
арене. Достойным фактом является уже то, 10 компаний из 500 пред-
ставленных в рейтинге 2015 года имеют представительство в Парке вы-
соких технологий, а три из них получили доли в итоговом инвестицион-
ном портфеле (суммарно более 30%). Кроме того, можно обратить вни-
мание на то, что компания Epam Systems имеет большую долю портфе-
ля, чем компания HP Inc., хотя в рейтинге SOFTWARE 500 за 2015 год 
они занимают 64 и 5 места соответственно. Однако, не смотря на столь 
впечатляющий результат, пока не следует говорить о том, что проведён-
ное исследование указывает на тот факт, что белорусские компании  за-
нимают лидирующее положение на данном рынке.   

В дальнейшем предполагается провести более глубокий анализ, 
включив в него больше компаний из списка и рассчитывая доли более 
объективным методом: на основе формулы критерия Шарпа для всего 
инвестиционного портфеля, представленной ниже. 

,   (5) 
где Ra – средняя (средняя ожидаемая) доходность портфеля; Rf – без-

рисковая доходность; Sa – С.К.О. доходности портфеля [5]. 



 185

Таким образом, можно заключить, что уровень конкурентоспособно-
сти белорусского IT-сектора на мировой арене достаточно высок. Лиди-
рующие компании - резиденты Парка высоких технологий не уступают 
мировым лидерам отрасли. Многие всемирные бренды также приходят в 
Беларусь в поисках высококвалифицированных кадров, становятся рези-
дентами Парка. Однако у предложенного в работе метода есть недоста-
ток, связанный с тем, что многие компании исследуемого сектора не яв-
ляются открытыми акционерным обществами. При значительном суже-
нии списка компаний с белорусским происхождением исключается 
множество не менее успешных брендов, чем Epam Systems. Данное ог-
раничение не позволяет оценивать положение всего белорусского секто-
ра IT без определённой доли погрешности, однако результаты при этом 
всё равно достаточно хорошо описывают конкуренцию на исследуемом 
рынке. 

Кроме того, применение модели Шарпа при проведении расчётов по-
зволило нам значительно сократить объём необходимых вычислений по 
сравнению с моделью Марковица, а полученные регрессионные модели 
зависимости доходности акций от доходности рынка могут быть приме-
нены в дальнейшем. Они позволят нам в более оперативно проводить 
расчёты по определению доходности и значений коэффициента Шарпа 
для акций соответствующих компаний, используя исключительно дан-
ные по котировкам индекса NASDAQ Composite, что значительно уско-
ряет процесс анализа IT-сектора.  
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BUSINESS PROCESS REENGINEERING AS A PART OF CRM 
SYSTEM DEPLOYMENT 

Ю. С. Тимохова  

As a rule, projects involving enterprise system deployment are targeted at 
certain process optimization and eventually general business performance im-
provement. Therefore, CRM implementation goes beyond technology appli-
cation and requires major changes to be performed by a company, including 
process reengineering and people re-skilling.  

In the era of constantly growing markets and intense competition, cus-
tomer-related business processes often make the only basis for company prof-
its. Therefore, successful CRM deployment is truly essential and totally im-
possible to execute without certain processes’ reengineering.    

The main goal of this research deals with definition of the role that busi-
ness process reengineering occupies within implementation of enterprise in-
formation systems, and CRM systems in particular.  

CRM projects generally involve consideration of three vital elements, de-
fining the whole customer-related strategy of the enterprise: technology, peo-
ple and processes.  

Since business processes penetrate multiple company departments, process 
optimization usually occurs across the whole company, thus encouraging 
technologies and employees to simultaneously adapt to emerging business 
challenges. By optimizing processes instead of conducting isolated updates of 
separate tech solutions or organization restructuring, top management can 
quickly react to the changing market conditions, get a unified picture of the 
company performance and allocate resources with a higher efficiency. And 
this is exactly what modern companies try to achieve by using enterprise in-
formation systems like CRM systems. 

From a business perspective, CRM involves sales, marketing, service, 
quality control, public relations and customer support. It means that any CRM 
system should cover at least several of these, in fact, broad sectors of com-
pany activity, represented by various business processes that might span 
across multiple departments and business functions. 

Why conduct BPR for CRM? First of all, there is no point in automating 
inefficient or outdated processes. Furthermore, BPR is performed in order to 
reduce duplication of effort and streamline customer-related activities.  

Noteworthy, BPR for CRM is not a one-time exercise, BPR is an ongoing 
procedure with no predicted time limits: reengineering of certain processes 
might trigger another cycle of reengineering activities directed at previously 
unconcerned business processes. According to Artyom Strelchyonok, who 
was one of the leading project coordinators when MTBank launched SAP 
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CRM and is now responsible for strategic IT planning in SoftClub company, 
in the beginning, 80% of the processes are refined for the first time and 20% 
of the internal processes are repeatedly optimized. As the time passes by and 
company work is getting more and more automated, the situation turns com-
pletely opposite: 20% of the processes are subject to initial reengineering, 
while 80% of the operations are just slightly improved.  

BPR executed within CRM system deployment involves several basic 
steps: explore the BPM context and identify the reasons for BPR in terms of 
customer value, select the business processes subject to reengineering activi-
ties, map the selected processes (‘as-is’ CRM processes), analyze the process 
maps, design the ‘to-be’ processes, implement the refined processes, evaluate 
the newly implemented processes.  

CRM system deployment cannot be executed without corresponding busi-
ness processes’ reengineering. Otherwise, software application will not bring 
any actual benefits to the company’s business performance. Evidently, Bela-
rusian enterprises are aware of this issue. And this is one of the reasons for the 
relatively low penetration of modern branded (and in most cases expensive) 
IT solutions in both private and public business sectors. General informatiza-
tion and automation in Belarusian companies will only begin after introduc-
tion of the latest process-based project management activities, carried out by 
local enterprise authorities. And business process reengineering will play a 
key role in information systems deployment. 

According to Sergey Levteev, the highest level of automation across Bela-
rusian industries is noted in the financial sector, and especially banks. CRM 
systems provide banks with a wide range of opportunities for optimization of 
customer-related business processes. For example, banks can apply analytical 
CRM modules in their attempt to improve cross-selling activities and reduce 
customer defection rates. Data mining helps identify defection-likely custom-
ers and suggests certain measures to win them back. Operational CRM allows 
banks transfer customer service activities to contact centers and online, which 
leads to considerably reduced costs. 

Currently, Belarusian banks are still behind their counterparts in the 
neighboring countries in terms of CRM. Only a few Belarusian banks can be 
truly proud of their profound level of customer services, provided on the basis 
of proper business process management and automation. MTBank represents 
a perfect example of an innovative banking institution, constantly working on 
business performance improvement and applying modern tech solutions.  

We studied the case of SAP CRM implementation by MTBank,  which 
used to cooperate mostly with small and medium enterprises in the private 
sector until 2010 and then changed the strategy towards the retail sector: the 
final goal was to become a leader in Belarusian retail banking sector.  
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For that, MTBank needed to introduce a specific information system that 
would provide a customer business analysis solution. This, in turn, was sup-
posed to encourage retail offerings portfolio growth and therefore attract a big 
number of new individual customers, which would serve a perfect basis for 
entering the foreign markets. In the long run, MTBank was planning to attract 
50 000 new retail customers. SAP CRM rapid-deployment solution was sup-
posed to guarantee fast system deployment and adaptation to the business 
processes, which totally met the company’s demands.  

The project implementation was coordinated by the specially created pro-
ject team, mostly consisting of the experienced MTBank employees from 
various departments. Also, a new training department was created, in order to 
organize personnel education and re-skilling. In addition, MTBank hired a big 
number of new employees, which doubled the initial bank staff. During the 
software application and customization MTBank project team was performing 
reengineering of the critical customer-related business processes in order to 
end up with their optimization and automation by the SAP CRM system.  

Today, there is a definite rising trend in demand for CRM systems among 
Belarusian banks. However, the functionality applied is relatively out-of-date, 
although suitable for the local infrastructure. Loan origination, collection and 
customer segmentation are the most popular banking processes automated 
within CRM systems’ deployment and respectively affected by business proc-
ess reengineering.  

ПРОЦЕСС ПОНИМАНИЯ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

М. И. Титова 

Процесс институциональных изменений волнует не одно поколение 
экономических деятелей. Данную проблему подробно раскрыл в своих 
исследованиях Дуглас Норт. Он рассмотрел трансформацию институтов 
через призму исторических событий. 

По Норту, институты – это «правила игры» в обществе, или создан-
ные людьми ограничительные рамки, которые организуют взаимоотно-
шения между ними [1]. Помимо прочего, институты формируют ограни-
чения и стимулы и базируются на восприятии людьми действительно-
сти. Основные составляющие институтов представлены в виде ограни-
чений (правил и предписаний); процедур для обнаружения отклонения 
от них; моральных (этических) норм поведения, в пределах которых и 
формируются правила и предписания; механизмов по осуществлению 
принуждения к исполнению правил. 
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Дуглас Норт выделял две ключевые причины, по которым происхо-
дят институциональные изменения, – это сдвиг в структуре относитель-
ных цен  и идеология. Из-за колебания цен происходит влияние на изме-
нения в пропорциях между ценами факторов производства (земли и тру-
да, труда и капитала, капитала и земли), изменения в стоимости инфор-
мации и изменения в технологии, особенно в военной. Необходимо за-
метить, что изменения цен – это, как правило, отражение наших вкусов 
и предпочтений [2, с. 96]. 

Как было упомянуто выше, идеология играет не последнюю роль в 
процессе институциональных изменений. Под идеологией Дуглас Норт 
понимал субъективные модели, через которые люди воспринимают и 
оценивают окружающий мир. Идеология также подвержена институ-
циональным изменениям, т.е. чем больше прибыльных возможностей 
блокирует чья-либо субъективная картина мира, тем больше стимулов ее 
изменить. Значение идеологии в институциональных преобразованиях ве-
лико, поскольку идеологические системы интегрируют общества и рацио-
нализируют действующие экономические и политические системы[3, с. 45]. 

В работе «Процесс понимания экономических изменений» (2010г.) 
Дуглас Норт выделил пять тезисов об институциональных изменениях: 

1. Непрерывное взаимодействие между институтами и организация-
ми в экономической среде c ее редкостью и конкуренцией.  

2. Конкуренция вынуждает организации инвестировать в навыки и 
знания, чтобы таким образом уцелеть. Знания, приобретаемые индиви-
дами и их организациями, формируют глубокое понимание альтерна-
тивных возможностей и выбора, который изменит институты.  

3. Институциональная структура гарантирует стимулы, которые дик-
туют виды знаний и навыков, приобретаемых для получения макси-
мального выигрыша. 

4. Понимание исходит из менталитета действующих лиц. 
5. Экономия от масштаба, комплементарность и сетевые экстерналии 

институциональных форм делают институциональные изменения имею-
щими отношения к приросту и зависящими от пути развития [2, с. 94]. 

Институты представляют собой результат процессов, происходив-
ших в прошлом, они приспособлены к обстоятельствам прошлого и, 
можно предположить, не полностью соответствуют требованиям совре-
менности. Особенность институтов состоит в том, что они зависят от тех 
норм и условий, которые предшествуют их появлению. Равным образом, 
любой новый институт в той или иной степени запрограммирован ны-
нешними социально-экономическими условиями, т.е. институциональ-
ной матрицей. Таким образом, большую роль играет характер зависимости 
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между старыми и новыми институтами. В рамках неоинституционального 
анализа Дуглас Норт, разграничивал следующие виды зависимости: 

• серьезная зависимость от предшествующего пути развития, когда 
новые институты эволюционным путем развиваются в недрах старых; 

• возможность возникновения в процессе эволюционного развития в 
старой институциональной среде новых институтов. Так, вместо 
института ростовщичества появился институт банков, выполняющих 
кредитно-инвестиционные функции; 

• третий путь появления новых институтов не предполагает явной 
связи между старыми и новыми институтами, имеет революционный 
характер и означает сход с предыдущей траектории развития общества. 
В основном, революционный путь означает изменение формальных 
правил, однако он  должен подкрепляться коренной ломкой привычек, 
традиций, образа мышления [4]. 

Тем менее есть ряд причин, из-за которых не происходит транс-
формация институтов: 

• заинтересованность государства в сохранении неэффективных 
институтов; 

• поддержка неэффективных институтов мощными группами со 
специальными интересами; 

• введение новых институтов требует значительных затрат, которых 
не нуждаются давно укоренившиеся институты [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что в рамках неоинституционального 
анализа основными силами, сдерживающими институциональные изме-
нения, являются группы, которые обладают властными полномочиями и 
преследуют личные интересы. Их противодействие проистекает либо 
путем убеждения, что обуславливает выработку компромиссов, либо 
серьезным навязыванием новых  правил игры. Политический рынок – 
это та сфера, в которой остро стоит вопрос о компенсациях проигры-
вающей стороне в связи с созданием или отменой тех или иных правил. 
Однако сопротивление институциональным преобразованиям может оп-
ределяться не только экономическими интересами, но и так называемой 
существующей институциональной матрицей, включающей формальны, 
неформальные правила и мировосприятие человека, унаследованные от 
предшествующих поколений. История показала, что существенное из-
менение институциональной среды предполагает изменение самого че-
ловека, если последнего рассматривать как носителя определенной сис-
темы ценностей. 

Изменение неформальных институтов (привычного образа мышле-
ния), которые имеют черты инерционного характера, и только потом 
формальных правил. Революционный пересмотр институциональной 
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среды ограничивается изменением формальных рамок по стандартному 
образцу. Такой образец принимает вид некой мыслительной конструк-
ции. Существует вероятность возвращения к золотому веку человечест-
ва, либо воспроизведение институтов, имеющих место в других странах, 
то есть осуществление импорта институтов. При этом предполагается, 
что неформальные правила на время сохранят инерцию, а после уйдут в 
небытие по мере того, так как количество, соблюдающих их людей, снизится. 
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ФИРМА КАК ОБЪЕКТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «БАТЭ») 

Е. В. Тихая 

В современной экономике развитие и становление фирмы связано 
с процессом её институционализации, а институционализация, в свою 
очередь, напрямую связана с деловой активностью и поведением фирмы, 
от которых зависит её стабильность функционирования и финансовое 
благополучие. Именно этим и обусловлена актуальность выбранной темы. 

Для успешного функционирования как экономики в целом, так и 
фирмы, необходимо наличие качественных институтов, которые соот-
ветствуют и отражают специфику изменяющихся условий хозяйствова-
ния. На текущий момент следует признать, что институциональная эко-
номика предоставляет объяснение многим фактам экономической дейст-
вительности и определяет природу фирмы. Иными словами, именно ин-
ституты фирмы определяют ее эффективность.  

Значительный вклад в рассмотрение развития институционального 
подхода при изучении фирмы присущ большому количеству как зару-
бежных, так и отечественных авторов. А. Алчиян, Р. Коуз, К. Менар, Д. 
Норт, О. Уильямсон, Дж. Робинсон являются зарубежными авторами; 
Р.М. Нуреев, А.В. Олейник – российские авторы; П.С. Лемещенко, И.А. 
Руденков, А.В. Черновалов – белорусские авторы, которые в своих рабо-
тах исследуют институциональные аспекты становления фирмы [5]. 

Понятие «институт» в экономической теории впервые было упо-
мянуто представителем институционализма Т. Вебленом. Под институ-
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том он рассматривал распространенный образ мысли в том, что касается 
отдельных отношений между обществом и личностью и отдельных, вы-
полняемых ими функций. 

Для обеспечения устойчивого экономического развития необходимо 
функционирование следующих групп институтов:  

• Политико-правовые институты;  
• Институты, способствующие развитию человеческого потенциала; 
• Институты развития, которые также называют специальными 

институтами [1, с. 76 – 83; 3, с. 118 – 122.]. 
• Формальные и неформальные институты; 
• Внутренние и внешние институты. Производственная и 

корпоративная культура, должностные инструкции, нормативные акты, 
формальная и неформальная иерархическая структура фирмы, то есть 
все то, что находится в пределах фирмы, относится к внутренним 
институтам. В свою очередь, налоговая и кредитная политика, 
механизмы реализации функции социальной ответственности, то есть 
все то, что формируется и функционирует в непосредственной связи с 
предприятием, но действует преимущественно на внешних по 
отношению к предприятию агентов, относится к внешним институтам 
[4, с. 122 – 131]. 

Таким образом, определенный набор экономических институтов по-
зволяет эффективно функционировать современной экономике, так как 
они выполняют определенный набор функций: организующая, коорди-
нирующая, ограничительная, информационная, регулирующая, распре-
делительная, стимулирующая.  

Объектом институционального анализа было выбрано ОАО «Бори-
совский завод автотракторного электрооборудования». Успех деятель-
ности  любого предприятия зависит от качества внутренних институтов, 
в связи с этим, на данном предприятии были рассмотрены следующие 
внутренние институты: институт управления персоналом, институт под-
разделения маркетинга. 

Именно эти институты были выбраны для анализа, так как для произ-
водства качественной продукции необходимо наличие институтов, кото-
рые регулируют вопросы управления кадрами. Ведь именно от грамотно 
организованного процесса управления зависит производительность тру-
да. Чем более грамотно выработаны нормы и правила, тем эффективнее 
работает предприятие. Однако необходимо не только производить про-
дукцию, но и реализовывать ее. Немаловажное значение в связи с этим 
присуще и институту подразделения маркетинга, в частности институту 
рекламы, который играет важную роль в процессе реализации произве-
денной продукции.  
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Продукцией завода ОАО «БАТЭ» являются стартера для дизельных и 
карбюраторных автомобилей и тракторов, которые хорошо знают прак-
тически на всех предприятиях автотракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения стран СНГ. 

Институт управления персоналом занимает важное место на предпри-
ятии. Он регулирует такие вопросы как определение потребности в пер-
сонале, разработку и реализацию программ развития персонала, разра-
ботку системы материального и нематериального вознаграждения, право-
вого и информационного обеспечения процесса управления персоналом.  

На предприятии обязанности, ответственность и полномочия работ-
ников, в том числе в области качества, определены и документально 
оформлены следующими внутренними документами:  

• коллективный трудовой договор, представляющий собой 
двусторонний нормативный документ, который разрабатывается и 
подписывается нанимателем и работником. Положения трудового 
договора регулируют внутренние трудовые взаимоотношения, включая 
оплату труда, предоставление пособий, материальной помощи, 
компенсаций, обеспечение охраны труда, переобучения персонала.  

• штатное расписание, содержащее наименование специальностей и 
должностей, тарифную сетку, сведения о численности, квалификации 
работников и количестве штатных единиц.  

• правила внутреннего трудового распорядка, которые 
устанавливают порядок приема и увольнения сотрудников, режим 
работы, время отдыха, выходные дни, меры поощрения и взыскания. 

• должностные инструкции, которые прописывают трудовые 
обязанности работников. 

• инструкции по охране труда, разрабатывающиеся для каждой 
должности (специальности) на основе нормативных документов.  

Значительное внимание уделено и вопросу профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышению квалификации кадров. На пред-
приятии разрабатывается комплексная программа, основной целью ко-
торой является подбор и расстановка профессионально подготовленных, 
инициативных руководителей и специалистов.  

В качестве мероприятий, которые способствовали бы росту произво-
дительности труда, необходимо рассмотреть предложения: 

• совершенствовать применение системы оплаты труда, повышать 
материальную и моральную заинтересованность работников в 
повышении производительности труда и обеспечивать изменение уровня 
оплаты труда в зависимости индивидуальных результатов труда; 

• выявлять и сокращать внутрисменные потери рабочего времени, 
разрабатывать и внедрять меры по улучшению обслуживания рабочих мест; 
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• упорядочивать организационную структуру управления 
производством, исключать излишние звенья управления. 

Далее особое внимание хотелось бы обратить на институт подразде-
ления маркетинга, в частности на рекламную деятельность предприятия.  

Существующие методы продвижения продукции на рынок и реклам-
ная деятельность предприятия ОАО «БАТЭ» достаточно разнообразны. 

Информационное обеспечение потребителей электрооборудования 
завода осуществляется через прямую работу с официальными дилерами 
и потребителями, а также через размещение информации в специализи-
рованных каталогах, наличие электронного сайт в сети Интернет [2]. 

В качестве предложений в данном направлении можно рассмотреть 
следующие мероприятия: расширение дилерской сети, создание сервис-
ных центров; использование Интернет-ресурсов для продаж продукции 
предприятия; применение дополнительных скидок для постоянных по-
купателей в целях стимулирования продаж; работа с посольствами Рес-
публики Беларусь за рубежом по поиску потенциальных покупателей; 
участие в международных специализированных машиностроительных, а 
также региональных выставках. Реклама должна быть организована та-
ким образом, чтобы не только информировать потребителей о товаре, на 
который существует спрос на рынке, но и создать этот спрос.  

В заключение необходимо отметить, что главная роль институтов за-
ключается в уменьшении неопределенности, установлении устойчивой 
структуры взаимодействия между людьми. Необходимо понимать, что 
результаты экономической деятельности зависят от установленных и 
функционирующих норм и правил, которые регулируют хозяйственную 
деятельность. На примере открытого акционерного общества ОАО «БА-
ТЭ» были рассмотрены институт управления персоналом и институт 
рекламы. Для анализа были выбраны именно эти институты, так как они 
оказывают наибольшее влияние на результаты деятельности предпри-
ятия. 
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ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ SAP CRM 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О. Н. Третьякова 

В Беларуси с середины 2000-х гг. активно развивается рынок CRM-
систем в сфере банковских услуг, магазинов, государственных и неком-
мерческих организаций. Предприятия, которые не используют автомати-
зированные системы в своей работе, могут терять свои позиции на рын-
ке. Но благодаря внедрению системы CRM можно получить ряд пре-
имуществ ведения бизнеса. 

Одним из примеров внедрения SAP CRM в Республике Беларусь яв-
ляется ЗАО «МТБанк», направлением работы которого до 2010 года яв-
лялся малый и средний бизнес, но в 2012 году банк поставил перед со-
бой цель выйти в лидеры на рынке розничных банковских продуктов. 

Внедрение проекта системы CRM заняло один год. Для начала были 
автоматизированы все бизнесс-процессы управления корпоративного 
бизнеса и управления маркетинга. Затем специалисты «Атлант», 
компании по внедрению CRM в МТБанке, провели работы по интегра-
ции SAP CRM и автоматизированной банковской системы в части двух-
стороннего обмена данными клиентов и данными договоров клиентов. В 
рамках второго этапа были разработаны блоки интеграции SAP CRM 7.0 
с АБС банка и с аналитической системой банка. Так же были автомати-
зированы процессы контактного центра банка и бизнес-процессы 
Collection.А в заключении был автоматизирован кредитный конвейер 
для различных каналов дистрибуции: расчетно-кассового центра и кон-
тактного центра, точек продаж в торговых организациях и интернет-
магазина. 

За счет внедрения системы управления взаимоотношениями с клиен-
тами МТБанк: 

1. существенно расширил свое предложение; 
2. за первые полгода эксплуатации новой системы банк привлек 20 

тысяч новых клиентов благодаря разработке двух новых продуктов 
ежеквартально. На ноябрь 2012 года данные по привлечению новых 
клиентов составляют 60 тысяч; 

3. увеличил кличество обрабатываемых заявок в 10 раз. Среднее 
время обработки заявки на кредит сократилось с 3–4 часов до 20-25 
минут; 
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4. улучшил централизованное управление банковскими продуктами 
из различных направлений бизнеса; 

5. получил возможность специальстам оперативно предлагать новые 
продукты, которые отвечают потребностям клиентов.  Рост доходов 
банка от продажи розничных услуг за сравнительный промежуток 
времени составил более 100%.  

“Проект в МТБанке – наглядный пример того, как использование со-
временных инструментов управления может изменить бизнес. За корот-
кий срок банк не только сумел принципиально улучшить свои операци-
онные показатели, но и приобрел новый потенциал, который способен 
вывести его в число лидеров рынка. Мы рады, что компания SAP прича-
стна к этим достижениям,” – подчеркнул директор представительства 
компании SAP СНГ в Республике Беларусь Илья Юрьев. [2], [3] 

Вторым примером внедрения данной системы является частная ком-
муникативная компания ИООО «Альтернативная цифровая сеть» и ее 
крупнейший бренд «Атлант Телеком», в которой в октябре 2015 года 
было объявлено завершение первого этапа ввода единой ИТ-системы. 

Менее чем за год в рамках процесса бизнес-трансформации были 
внедрены несколько масштабных решений: система управления процес-
сами взаимодействия с клиентами SAP CRM; профессиональный кон-
такт-центр SAP BCM; система отчётности для управления бизнес-
процессами SAP ERP; а также система для оперативной и наглядной 
аналитики SAP BusinessObjects BI. 

В области взаимоотношений с клиентами «Атлант Телеком» перешел 
на качественно новый уровень за счет внедрения решений SAP CRM и 
SAP BCM. Все обращения клиентов посредствам звонков, электронной 
почты, факса или вебсайта собираются в едуную базу клиентских 
обращений для обработки и отслеживания качества обслуживания: 
скорость ответа и решения вопроса, качество оказываемой поддержки. 
Значительно быстрее и качественнее происходит обработка большого 
потока обращений из разных каналов с тем же или меньшим 
количеством персонала, услуги стабильно предоставляются на 
согласованном уровне, появилась возможность измерения качества 
удовлетворенности клиентов и т.д. 

Новые технологии SAP обеспечили стабильное время ожидания на 
первой линии контакт-центра порядка 30 секунд, время ожидания тех-
поддержки — менее 10 секунд и рост скорости реакции на заявки в 
среднем в 5-7 раз, в 3 раза увеличилась эффективность телемаркетинга. 
Оптимизация процессов обслуживания абонентов привела к уменьше-
нию ожидаемых расходов компании на 40%. 
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Был также внедрен уникальный модуль CRM «Дома», интегрирован-
ный с мобильным приложением для активных продавцов, которое по-
зволяет «видеть» потенциальных абонентов и разрабатывать для них це-
левые предложения. 

«Атлант Телеком» не ограничился одним приложением, были также 
разработаны приложения для подключающих специалистов и инженеров 
техподдержки. В планах компании реализация функциональности, кото-
рая обеспечит возможность разрабатывать таргетированные предложе-
ния для разных групп абонентов, а также анализировать эффективность 
продаж с любой нужной детализацией: от общих показателей продаж до 
конкретной кампании в определенном регионе или целевой группе. Уп-
ростить и обеспечить анализ данных в реальном времени помогает ре-
шение SAP BusinessObjects BI. 

Одновременно с SAP CRM и SAP BCM был внедрено решение SAP 
ERP. Благодаря чему «Атлант Телеком» получил систему с единой точ-
кой ввода учётных данных. Были автоматизированы большинство клю-
чевых бизнес-процессов, включая логистику и операции с основными 
средствами. Сегодня компания ведет отчётность сразу в трех регистрах 
учёта: управленческом, налоговом и МСФО. Система позволяет опера-
тивно формировать отчётность для учредителей оператора — управ-
ляющей компании «Зубр Капитал» и ЕБРР. Такие операции, как управ-
ление договорами, складской учет, компания теперь проводит в единой 
информационной среде.[4], [5] 

На данном этапе развития в Республике Беларусь главными тенден-
циями в области CRM-систем являются активное внедрение системы в 
других смежных областях, рост потребности в облачных технологиях, а 
так же высокие требования к удобству интерфейса.  

В числе областей, которые начинают постепенно внедрять CRM, ме-
дицина, производство и др. Например, внедрение систем позволит кли-
ентам учреждений здравоохранения записываться на прием к врачу, не 
выходя из дома. Сами работники получат возможность полного доступа 
к истории болезни, что сократит время заполнения бумажных вариантов, 
повышая его в пользу обслуживания пациентов. Благодаря специальным 
инструментам компании в производстве смогут привлечь больше клиен-
тов, повысить качество обслуживания. Это значит, что ключевой по-
требностью станет отраслевая специализация решения и расширение его 
функционала. 

Облачные технологии становятся незаменимыми на стадии оптими-
зации издержек: когда срок внедрения решений минимален, а затраты 
предельно низки. В 2014 году внедрение SaaS составило 18,5%. Облач-
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ные технологии имеют не малое количество преимуществ, среди кото-
рых: 

1. более быстрое развертывание за несколько недель; 
2. мобильный пользовательский интерфейс, который требует меньше 

времени на обучение персонала компаний; 
3. большее количество актуальных инновационных обновлений, ко-

торые создаются на основе отзывов клиентов CRM; 
4. сокращение продолжительности обновления; 
5. быстрая конфигурация процессов и быстрое внедрение; 
6. готовая интеграция; 
7. сокращение стоимости начального решения и развертывания; 
8. отсутствие затрат на сопровождение или обновление. [6] 
В период кризисных ситуаций становятся востребованными факторы 

качества входящих лидов, оперативность контакта и адекватность пред-
ложения. 

Первому фактору способствует социализация бизнес-решений. Его 
инструменты будут помогать компании отслеживать упоминания бренда 
и продуктов в социальных сетях, что является мощным маркетинговым 
инструментом для привлечения клиентов. На данный момент проводит-
ся мониторинг таких мировых сервисов Facebook и Twitter. Однако ин-
тересна социализация локальной сети «ВКонтакте», в которой 2 млн. за-
регистрированных белорусских пользователей, а в Facebook – только 1 млн.  

Удобный пользовательский интерфейс CRM-системы дает возмож-
ность самостоятельно ознакомиться с продуктами и услугами, повышая 
их информативность. Благодаря этому, сокращается время предвари-
тельного консультирования в пользу непосредственного более глубокого 
информирования в соответствии с интересами клиента и взаимодействия 
по вопросам сотрудничества. 

Еще одна перспектива на рынке CRM в Беларуси – внедрение мо-
бильных приложений, которые свободно интегрируются в решения и по-
зволяют автоматизировать многие процессы управления. Мобильные 
приложения имеют множество преимуществ: оперативный доступ к ин-
формации, сервисные запросы и т.д. На данный момент их внедрение 
находится на начальном этапе, что позволяет свободно реализовать себя 
в этой области всем вендерам платформы CRM. 

Всеобщая информатизация толкает прогресс автоматизации вперед. 
Например, большинство молодых людей предпочитает совершать опе-
рации посредством сети Internet, а не приходить в банк для получения 
кредита, или заказать доставку товаров на дом. Это значит, что рынок 
CRM-систем в нашей стране будет расти, вопрос стоит лишь в том, ка-
кими темпами. 
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По прогнозируемым данным до 68% производственных фирм прове-
дут автоматизацию бизнес-процессов в ближайшие 3 года. Компании будут 
предлагать все больше товаров и услуг для соответствия факторам конку-
рентоспособности. Уже сейчас мы видим, насколько больше стало новых 
предложений в области телекоммуникаций, продажи, что свидетельствует о 
становлении предложения услуг главным фактором конкурентного пре-
имущества. А значит и спрос на рынке CRM должен повыситься. 

Если сравнивать уровень автоматизации Республики Беларусь и стран 
Запада, то можно сказать, что он значительно ниже. В РБ есть компании, 
которые не автоматизировали процессы продаж, а в Европе и США та-
ких нет. Это значит, что в Беларуси есть перспективы внедрения отстаю-
щих от Запада функций и переход к наиболее сложным инструментам. 

В итоге можно сказать, что, несмотря на узкий рынок CRM-систем в 
Республике Беларусь, существует масса перспектив для его развития. 
Однако из-за нестабильной экономической ситуации темпы роста могут 
сократиться. [7] 
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ТЭЗЫ ДА НАВУКОВАЙ ПРАЦЫ НА ТЭМУ “СПОСАБЫ 
МАТЫВАЦЫІ КЛІЕНТАЎ ДА ВЫКАРЫСТАННЯ 

ІНТЭРНЭТ-БАНКІНГУ” 

Г. А. Цэдзiк 

Неабходнасць і важнасць для развіцця ўсясветнай эканомікі існавання 
хуткіх спосабаў абмену інфармацыяй за апошнія некалькі дзесяцігоддзяў 
не толькі атрымала шырокае абмеркаванне ды падтрымку ў грамадскіх 
колах, але таксама даказала сваю высокую запатрабаванасць на практы-
цы. Сучаснае эканамічнае развіццё патрабуе ад усіх сектараў эканомікі 
высокай аптымізацыі выкарыстання існых як матэрыяльных, так і 
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працоўных рэсурсаў, што можа быць дасягнутае дзякуючы выкарыстан-
ню сучасных тэхналагічных сродкаў перадачы інфармацыі паміж 
рознымі эканамічнымі суб’ектамі. 

Адным са сродкаў, што атрымалі ў свеце найбольшую 
распаўсюджанасць і папулярнасць, стаў Інтэрнэт – электронная сетка, 
якая аб’яднала адзінай інфармацыйнай прасторай усе існыя 
высокатэхналагічныя электронныя вылічальныя прылады. У фінансавым 
сектары наяўнасць хуткасных інфармацыйных каналаў такога роду даз-
валяе стварыць фінансавы рынак новага пакалення, здольны 
максімальна хутка пераразмяркоўваць фінансавыя рэсурсы і тым самым 
забяспечваць найвышэйшую эфектыўнасць іх выкарыстання ў 
сукупнасці ўсімі суб’ектамі эканомікі.  

З усіх паслуг, створаных за апошнія гады ў банкаўскай сферы з дапа-
могай інтэрнэт-сервісаў, найбольшай папулярнасцю як у свеце, так і ў 
Рэспубліцы Беларусь карыстаецца лічбавы банкінг і ў асаблівасці адзін з 
яго відаў – інтэрнэт-банкінг.  

Інтэрнэт-банкінг – гэта арыентаваны на правядзенне фінансавых 
дзеянняў сеціўны сервіс, які дае магчымасць кліенту банкаўскай устано-
вы ажыццяўляць аперацыі са сваімі фінансавымі сродкамі без 
неабходнасці асабістага наведвання аддзялення банка. 

У сувязі з адносна непрацяглым перыядам развіцця тэрміналогіі, звя-
занай з электроннай інфраструктурай, даволі часта сустракаюцца 
недакладнасці ў разуменні сутнасці ды сходнасці некаторых катэгорый 
электронных банкаўскіх сістэм. Таксама паняцце інтэрнэт-банкінгу час-
та аб’ядноўваецца з паняццем электроннай сістэмы “банк-кліент”, якая 
была створаная для аптымізацыі ўзаемадзеяння банкаў і юрыдычных 
асобаў, але адрозніваецца ад яго тым, што дзякуючы ўсталёўцы 
аўтаномнага праграмнага забеспячэння не патрабуе для сваёй працы 
пастаяннага доступу да сеціва. Разам з тым функцыянальнасць і прын-
цып працы абедзвюх сістэм, нягледзячы на гэтыя адрозненні, застаюцца 
даволі падобнымі адна да другой, што дазваляе аб’ядноўваць іх пад 
агульнай назвай дыстанцыйнага банкаўскага забеспячэння, або ДБА, у 
катэгорыю якога дадаткова ўключаюць тэлефонны ды ATM-банкінг 
(банкаматы ды інфакіёскі). 

Функцыянальнасць інтэрнэт-банкінгу не вельмі адрозніваецца ад 
існых паслуг, якія прапануюцца банкамі кліентам у звычайных 
банкаўскіх аддзяленняў. Так, ЗАТ “МТБанк” дае сваім кліентам доступ 
да наступных фінансавых паслуг у межах сервіса інтэрнэт-банкінгу: 

ажыццяўленне плацяжоў па крэдыце; 
ажыццяўленне камунальных, мабільных і іншых відаў плацяжоў; 
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перавод грашовых сродкаў паміж рознымі банкаўскімі рахункамі (у 
тым ліку паміж рахункамі з прывязанымі да іх пластыкавымі карткамі); 

правядзенне канверсійных валютных аперацый на дэпазіце 
прагляд інфармацыі пра грашовыя сродкі на рахунку; 
наладжванне некаторых функцый пластыкавых картак (напрыклад, 

устаноўка ліміту выкарыстання грашовых сродкаў); 
кантроль здзейсненых уладальнікам рахунка фінансавых аперацый. 
Універсальнасць інтэрнэт-банкінгу як сервісу, якая дасягаецца за 

кошт магчымасці кліента атрымаць доступ да свайго банкаўскага рахун-
ку з любога персанальнага кампутара або мабільнай прылады, 
з’яўляецца адным з прыкладаў развіцця прынцыпова новага спосаба 
арганізацыі фінансавага рынка, заснаванага на электронным абмене 
інфармацыяй паміж кліентам і фірмай. Але неабходна памятаць, што 
асаблівасці такой арганізацыі патрабуюць таксама стварэння новых пас-
луг і новых сервісаў, звязаных з абслугоўваннем ужо не кліентаў, але 
самога сервісу. Так, шмат увагі у сувязі з лічбавым банкінгам як з боку 
арганізацый, так і з боку кліентаў надаецца спосабам захавання ды 
шыфравання самой інфармацыі. Сёння гэта найчасцей абываецца з да-
памогай такіх спосабаў, як шматфакарная аўтэнтыфікацыя кліента (PIN-
код або камбінацыя логін-пароль), шыфраванне трафіку, электронны 
лічбавы подпіс і іншыя. 

Агульныя моманты станаўлення Інтэрнэта ў Рэспубліцы Беларусь 
таксама перадвызначылі некаторыя моманты развіцця інтэрнэт-банкінгу. 
Дыстанцыйнае банкаўскае абслугоўванне пачало актыўна развівацца ў 
пачатку 1990-х гадоў і было вызначанае з’яўленнем ATM-банкінгу ды 
тэлефоннага банкінгу, якія давалі сваім кліентам абмежаваны з сучасна-
га пункту гледжання, але параўнальна дастатковы функцыянал. 
Актыўнае развіццё інтэрнэт-інфраструктуры на працягу канца 1990-х і 
пачатку 2000-х гадоў стварыла спрыяльныя ўмовы для развіцця 
інтэрнэт-банкінгу. На працягу 2000-х гадоў колькасць карыстальнікаў 
Інтэрнэта ўзрастала высокімі тэмпамі і, паводле дадзеных Белстата, на 
канец 2014 года склала 1022 актыўных інтэрнэт-злучэння на 1000 чала-
век насельніцтва, у той час як колькасць карыстальнікаў телефоннага 
банкінгу скарацілася на 22% толькі за студзень-верасень таго ж года. 

Такім чынам, у Рэспубліцы Беларусь былі створаня спрыяльныя 
ўмовы ля развіцця інтэрнэт-банкінгу. Але пераход банкаўскіх 
арганізацый ды іхніх кліентаў на актыўнае выкарыстанне гэтага сервісу 
ў фінансавых статунках мусіць быць матываванае канкрэтнымі 
фактарамі. 

Найбольш відавочны плюс ад увядзення інтэрнэт-банкінгу для саміх 
банкаўскіх устаноў – зніжэнне выдаткаў банка на абслугоўванне кліентаў. 
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Нягледзячы на высокі сабекошт стварэння інтэрнэт-інфраструктуры 
сервісу, эканомія ад аптымізацыі кліенцкіх паслуговых запытаў значна 
падвышае эфектыўнасць працы ўсёй фінансавай структуры. 

Сярод іншых важных чыннікаў, што ўплываюць на эфектыўнасць 
інтэрнэт-банкінгу, можна назваць значнае зніжэнне транзакцыйных 
выдаткаў. Абслугоўванне аднаго сервера банку тэхнічна абыходзіцца 
нашмат танней за ўтрыманне дадатковга штату супрацоўнікаў, што 
стварае дадатковую крыніцу эканоміі. 

У сувязучі з тым, што ўкараненне сучасных тэхналогій звязанае з 
вялікімі выдаткамі, малыя банкі часта аб'ядноўваць намаганні адзін з ад-
ным для стварэння сумесных інтэрнэт-сістэм. 

Але неабходна засяродзіць асаблівую ўвагу на тым, што атрыманне 
банкамі поўнага эфекту ад увядзення сервісаў інтэрнэт-банкінгу непас-
рэдна залежыць ад узроўню агульнага тэхналагічнага развіцця краіны, 
дакладнага разумення магчымага патэнцыялу інтэрнэт-банкінгу, а так-
сама ад існавання дасканала прапрацаванай нарматыўнай базы, якая 
мусіць рэгуляваць дзейнасць падобных сервісаў і стандартызаваць фар-
мат інтэрнэт-паслуг паміж усімі банчччччт камі. Толькі гэтыя фактары 
могуць паспрыяць спрашчэнню арганізацыі і, як след, росту 
папулярнасці сервісаў гэтага тыпу сярод банкаў краіны. 

Для кліента банка большае значэнне маюць іншыя фактары. Галоўная 
і асноўная прычына, здольная абудзіць кліента перайсці на выкарыстан-
не інтэрнэт-банкінгу – гэта эканомія часу. Іншыя відавочныя выгоды 
сервіса для кліента ўключаюць вышэйшую даступнасць паслугі для 
кліента: у адрозненне ад банка, інтэрнэт-банкінг працуе фактычна кру-
гласуткава, што дазваляе кліенту банка максімальна аператыўна 
кіраваць сваімі фінансамі. Такая форма арганізацыі працоўнага часу 
стварае для кліента здольнасць адсочваць усе змены на фінансавым 
рынку і з дапамогай гэтага карэктаваць характарыстыкі сваіх банкаўскіх 
прадуктаў. 

У выпадку кліента, у адрозненне ад банка, у аналізе выгодаў і 
выдаткаў значна большую ролю грае фактар суб’ектыўнага ўспрымання 
навакольнай рэчаіснасці, на аснове якога ён будуе ўласную карціну све-
ту і з яе дапамогай прымае пэўныя эканамічныя рашэнні. Аналіз з 
эканамічнага путкту гледжання ў псіхалогіі чалавека звычайна саступае 
месца аналізу прыярытэтаў аднаго над іншым. Тым ня менш, прыняцце 
эканамічных рашэнняў не выключае аналіз эканамічнымі катэгорыямі 
альтэрнатыўных выдаткаў абсалютна. 

Аналіз такімі катэгорыямі дазваляе высветліць некаторыя моманты, 
існаванне якіх у значнай ступені замінае кліентам пераходзіць да выка-
рыстання сервісаў інтэрнэт-банкінгу. 
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Узровень кампутарнай адукацыі насельніцтва грае вялікую ролю ў рос-
це патэнцыйнай кан’юктуры інтэрнэт-банкінгу. Так, нават нягледзячы на 
вельмі значныя паказнікі забяспечанасці Інтэрнэтам на 1000 чалавек, 
толькі каля 46,9% насельніцтва Рэспублікі Беларусь на 2013 год перыя-
дычна карысталіся кампутарам. Застаецца стабільна невысокім адсотак 
выкарыстання інтэрнэт-сувязі сярод людзей сталага (пенсійнага) ўзросту.  

Высокі недавер грамадзян сістэмам бяспекі ды тэхналогіям перадачы 
канфідэнцыйнай фінансавай інфармацыі, якія выкарыстоўваюцца ў 
інтэрнэт-банкінгу, таксама застаецца значнай перашкодай у грамадскай 
свядомасці да ўспрымання інтэрнэт-банкінгу як паўнавартаснага 
фінасавага сервіса. 

Тым ня менш, можна адзначыць той момант, што большасць існых 
карыстальнікаў інтэрнэт-банкінгу таксама з’яўляюцца трымальнікамі 
банкаўскіх картак. Гэты аспект развіцця ўжытку сервіса можна выкары-
стаць для прапановы паслуг інтэрнэт-банкінгу ііншым трымальнікам 
картак праз спецыяльныя рэкламныя прапановы. 

Такм чынам, нягледзячы на адносна добрыя тэхнічныя перадумовы 
для ўзнікнення шырокай сферы ўжытку інтэрнэт-банкінгу ў Рээспубліцы 
Беларусь, вышэйзгаданыя моманты ды шматлікія іншыя фактары свед-
чаць пра параўнальна нізкі ўзровень развіцця эканамічнай культуры 
насельніцтва краіны. У такой сітуацыі ўзнікае неабходнасць правядзення 
Нацыянальным банкам адмысловай палітыкі, скіраванай на рост 
фінансавай культуры. 

Відавочны той факт, што ў стратэгіі прасоўвання банкаўскіх 
прадуктаў галоўная роля мусіць адводзіцца банкам як арганізацыям, 
найбольш зацікаўленым з эканамічнага пункту гледжання ўвядзення 
лічбавага банкінгу, і дзяржаве, значна зацікаўленай у высокіх тэмпах 
эканамічнага росту. Кожны з іх дзеля гэтага выкарыстоўвае розныя 
інструменты ў дачыненні да інтэрнэт-банкінгу: банкаўскія ўстановы 
прымяняюць маркетынгавыя захады ды інструменты фінансавага рэгу-
лявання, непасрэдна звязаныя з банкаўскімі прадуктамі, а дзяржава – 
нарматыўна-прававыя акты і законы, закліканыя рэгуляваць тэхнічныя 
ды юрыдычныя аспекты арганізацыі лічбавага банкінгу. 

Правільны маркетынг ёсць і застаецца галоўным метадам 
прасоўвання інтэрнэт-банкінгу сярод насельніцтва Рэспублікі Беларусь. 
Лічбавы банкінг з’яўляецца такім жа банкаўскім прадуктам, як крэдыт-
ная або дэпазітная прапанова, і таму ў большасьці выпадкаў патрабуе 
аналагічнага падыходу з пункту гледжання таго, якія спосабы яго 
прасоўвання трэба выкарыстоўваць. 

Для павелічэння патэнцыйнай кліенцкай базы лічбавага банкінгу 
аб’ектыўна найпрасцейшым спосабам з’яўляецца правядзенне рэклам-
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най кампаніі, скіраванай на падвышэнне дасведчанасці насельніцтва пра 
існаванне інтэрнэт-банкінгу. З улікам спецыфікі інтэрнэт-банкінгу як 
прадукта, неаспрэчна звязанага з сеціўнымі тэхналогіямі, асноўная доля 
рэкламы мусіць прыходзіцца менавіта на інтэрнэт-крыніцы інфармацыі, 
як то навінныя сайты ды сацыяльныя сеткі, бо мэтавая кліентура 
інтэрнэт-банкінгу аб’ектыўна праяўляе найбольшую актыўнасць і 
атрымоўвае асноўную долю інфармацыі праз інтэрнэт-крыніцы. 

Такая праца можа праводзіцца як праз замову рэкламных навінных 
артыкулаў на буйных навінных сайтах (так званы “спансараваны кан-
тэнт”), так і праз стварэнне рэкламных суполак у сацыяльных сетках пад 
патранажам банкаў-арганізатараў сервіса. 

Асаблівая ўвага ў рэкламнай кампаніі такога кшталту мусіць нада-
вацца пераемнасцям інтэрнэт-банкінгу для кліентаў. Для прасоўвання 
сервіса вельмі эфектыўным спосабам можа стаць стварэнне 
эксклюзіўных паслуг, якія будуць даступныя выключна для 
карыстальнікаў банкаўскіх інтэрнэт-сервісаў. Напрыклад, афармленне 
дэпазітнай дамовы праз сеціўны сервіс можа суправаджацца 
падвышанымі адсоткавымі стаўкамі па дэпазіце. На першых этапах 
кампаніі перавага можа нават аддавацца прапановам, ажыццяўленне якіх 
для банка можа прынесці нязначнае зніжэнне агульнага ўзроўня пры-
бытку ўстановы, бо ў доўгатэрміновай перспектыве гэта можа значна 
пашырыць колькасць карыстальнікаў лічбавага банкінгу. Разам з тым 
падобная палітыка абавязкова мусіць карэлявацца з атрыманымі ад яе 
непасрэднымі выгодамі. 

Іншым шляхам павелічэння папулярнасці інтэрнэт-банкінгу сярод 
насельніцтва Рэспублікі Беларусь могуць быць кааператыўныя праекты 
банкаў і іншых фінансавых арганізацый. Мэта такога супрацоўніцтва – 
стварэнне новых інавацыйных банкаўскіх прадуктаў, якія дадуць кліенту 
новую функцыянальнасць або дадатковы эфект ад сумеснага выкары-
стання розных электронных сервісаў. Напрыклад, вынікам сумеснай 
дзейнасці банкаў і страхавых арганізацый можа стаць ільготная страха-
вая прапанова з неабходнасцю афармлення праз сервіс інтэрнэт-
банікнгу. 

Такім чынам, лічбавы банкінг і яго варыянт інтэрнэт-банкінг – гэта 
вельмі перспектыўныя сучасныя інавацыйныя прадукты, выкарыстанне 
якіх мае прывесці не толькі да лепшай аптымізацыі працы банкаўскіх 
устаноў, але і да агульнага росту беларускага нацыянальнага рынку 
фінансавых паслуг. 
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МОДЕЛИ RTOM (REAL-TIME OFFER MANAGMENT) ДЛЯ 
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

М. Р. Чернецкая 

Существуют различные типы продаж. Некоторые специалисты делят про-
дажи на исходящие и входящие. К исходящим относят звонки клиентам с 
предложениями, личное посещение и т.д. А есть входящие продажи. Предло-
жения о продаже в данном случае происходит в момент обращения клиента. 
Важно понимать, что в случае исходящих продаж инициатива находится на 
стороне продавца, а в случае входящих продаж – на стороне покупателя. Эф-
фективность предложений на основе входящих запросов по некоторым оцен-
кам достигает 5-10% (выше эффективности исходящих продаж на 3-7 п.п.). [1] 

Возросшая популярность мобильных устройств (смартфонов, планшетов и 
др.), а также электронных платежей поставила перед современными компа-
ниями новую задачу: как сделать эффективными продажи через мобильные 
устройства. Как следствие встал вопрос разработки модели системы, способ-
ной делать предложения товаров покупателям в режиме реального времени в 
мобильном приложении (в зарубежных источниках существует понятие real-
time-offer-management, сокр. системы RTOM). Такие предложения представ-
ляют собой автоматические персонализированные предложения товаров и ус-
луг, отобранные на основании определенных критериев из общего каталога в 
«правильное» время. Задача состоит в следующем: на основе данных о кон-
кретном пользователе определить набор товаров и услуг, который потенци-
ально может его заинтересовать и сделать предложение в момент, когда поль-
зователь находится в приложении, тем самым повысив вероятность соверше-
ния покупки. Поскольку большинство мобильных приложений предлагают 
создание личного кабинета пользователя и требуют авторизации, то задача 
сделать предложение индивидуальным существенно облегчена. 

Общая система построения модели RTOM для мобильного приложения 
изображена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Общая система построения модели RTOM для мобильного приложения 

В состав системы управления предложениями в реальном времени для мо-
бильного приложения входят три основные подсистемы: подсистема регист-
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рации данных, подсистема анализа данных, подсистема формирования пред-
ложения (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Подсистемы общей системы RTOM для мобильного приложения 

Каждая из обозначенных на рисунке 2 подсистем выполняет различные 
функции. Подсистема «Регистрация данных» на основании заполненных по-
лей при регистрации в приложении формирует профиль клиента, присваивает 
ему идентификационный номер для последующего отслеживания истории 
взаимодействия. Подсистема «Анализ данных» на основании профиля клиен-
та, а также истории его активностей в приложении относит клиента к одному 
из заранее определенных типов. Подсистема «Формирование предложения» 
достает из общего каталога подходящий перечень товаров и услуг и предлага-
ет их клиенту. 

Бизнес-процесс формирования предложения выглядит следующим обра-
зом: 

1. Пользователь мобильного приложения при скачивании приложе-
ния регистрируется в нем и создает личный кабинет. При регистрации 
приложение запрашивает имя пользователя, электронный адрес и пароль 
учетной записи. 

2. Зарегистрировавшись, пользователь получает право просматривать 
информацию в приложении, совершать покупки, а также следить за но-
востями. 

3. На основании данных о клиенте, а также активностях в приложе-
нии формируется профиль клиента, консолидированные данные о его 
активностях. 

4. После процесса интеграции всех имеющихся данных происходит 
анализ полученной информации, и клиент относится системой к одному 
из определенных ранее типов. 

5. В зависимости от определенного типа клиента, на основании 
имеющейся базы данных «Тип клиента-Продукты/Услуги», формирует-
ся пакет товаров, предлагаемых приобрести пользователю. Формирова-
ние таблицы соответствий «Тип клиента-Продукты/Услуги» может про-
исходить как с помощью экспертных оценок, так и с помощью матема-
тических методов. 

6. В результате пользователь приложения получает возможность в 
режиме реального времени рассмотреть наиболее подходящие варианты 
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приобретения различных товаров/услуг. Процесс происходит путем от-
правки сообщения в личном кабинете пользователю приложения с пред-
ложением о покупке конкретного товара/услуги. В данной ситуации лег-
ко управлять политикой лояльности, есть возможность предлагать от-
дельным клиентам скидки, акции. 

Каждая из описанных подсистем должна позволять формировать отчеты: 
1. «Подсистема регистрации данных» - Отчет о количестве зарегист-

рированных пользователей; 
2. «Подсистема анализа данных» - Отчет о наиболее популярных ти-

пах клиентов, Отчет о наиболее посещаемых страницах; 
3. «Подсистема формирования предложения» - Отчет о количестве 

совершенных покупок на основании предложений в личном кабинете. 
Именно результаты данного отчета позволят отследить эффективность 
внедрения системы управления предложениями. 

На рисунке 3 представлена общая структура автоматизированной ин-
формационной системы (АИС) по управлению предложениями в реаль-
ном времени. 

 
Рис. 3. Структура автоматизированной информационной системы по управлению 

предложениями в реальном времени 

Важным моментом является самообучаемость системы. Предполагается, 
что основная матрица соответствий Клиент-Продукт будет обновляться с за-
данной периодичностью и корректироваться в зависимости от изменяющихся 
предпочтений потребителей (к примеру, на основании данных о ранее совер-
шенных покупках и др.) 

У белорусских компаний разработок с аналогичным функционалом на те-
кущий момент нет. Однако стоит отметить, что данное направление является 
перспективным, поэтому высока вероятность, что в ближайшее время появятся 
и отечественные решения в данной сфере. 

Система RTOM интересна для любой компании, которая нацелена на уве-
личение продаж и формирование положительного имиджа, повышения ло-
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яльности среди клиентов. Переход к взаимодействию с клиентами через мо-
бильные устройства позволит поставщикам товаров и услуг идти в ногу со 
временем.  

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что за системами, работаю-
щими в режиме реального времени стоит будущее. Они экономят время со-
трудников, автоматизируют бизнес-процессы и их изменение во времени. Бо-
лее того, такие системы действительно помогают клиенту. Предложения де-
лаются аргументировано и при этом клиент ощущает, что его не пытаются за-
ставить купить продукт или услугу, а предлагают решение его проблем. 

Внедрение системы управления предложениями в режиме реального вре-
мени для мобильного приложения несет в себе определенные преимущества: 

• увеличение притока клиентов за счет индивидуального подхода; 
• возможность влиять на положительный результат в сделках с 

клиентами; 
• •увеличение объема продаж; 
• предоставление нового современного функционала клиентам. 

Литература 
8. Интернет-адрес: http://www.atlantconsult.com/ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В 
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ  

Ш. Я. Чонанова 

Современный бизнес невозможен без риска. Риск представляет эле-
мент неопределенности, который может отразиться на деятельности того 
или иного хозяйствующего субъекта или на проведении какой-либо эко-
номической операции. Вот и банк не может работать без риска, как и не 
может быть полностью преодолен ни один из видов риска. А поскольку 
целью деятельности банка является получение максимальной прибыли, 
он должен уделять огромное внимание осуществлению своих операций 
при минимально возможных рисках. Во избежание банкротства ее лик-
видация, для достижения и сохранения устойчивого положения на рынке 
банковских услуг банкам необходимо искать и применять эффективные 
методы и инструменты управления этими рисками.  

Проблема управления кредитным риском становится сегодня акту-
альной для всех рыночных субъектов. Под кредитным риском понимает-
ся вероятность невыполнения обязательств по погашению основного 
долга и процентов, возникающая в результате нарушения целостности 
движения стоимости кредита, обусловленной влиянием различных фак-
торов риска.  
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Минимизация рисков - это борьба за снижение потерь, иначе назы-
ваемая управлением рисками. Этот процесс управления включает в себя: 
предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, 
разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или мини-
мизации связанных с ними потерь. [6, c. 115]. 

Первостепенную роль в процессе  минимизации кредитного риска не-
обходимо отвести определению методов оценки риска по каждому от-
дельному кредиту или заемщику на уровне банка (кредитного портфеля) 
в целом. Под оценкой кредитного риска заемщика  понимают исследо-
вание, оценку качественных и количественных показателей экономиче-
ского положения заемщика [2, с. 230–232]. 

К основным методам оценки кредитного риска можно отнести сле-
дующие инструменты: метод кредитного скоринга, кредитный скоринг 
по потребительскому кредиту, метод оценки коммерческих ссуд. 

Метод кредитного скоринга (credit scoring) предлагается использовать 
в широком диапазоне оценки – как для первичного отбора потенциаль-
ных заемщиков, так и для оценки клиентов кредитной организации, по-
лучивших кредит с целью их текущего оценивания. Во втором случае 
оценивается степень вероятности нарушения фирмой условий кредитно-
го договора. Важно отметить универсальность скоринга относительно при-
менения к коммерческим предприятиям и индивидуальным заемщикам. 

При оценке кредитного риска, прежде всего, обращаются к методике 
с применением трех показателей: эффективности использования капита-
ла, коэффициента ликвидности, отношения акционерного капитала к 
сумме активов. Данная методика обладает простотой и «прозрачностью» 
оценки. В результате применения данной оценки выявлена прямая зави-
симость между суммой набранных баллов и шансом получения органи-
зацией кредита.                                                                                                                                              

                                                                                                                           Таблица 1  
Простой кредитный скоринг 

Группы риска Показатель Граница Вес A B C D 
Эффективность капитала (%) 2-15 50 
Коэффициент ликвидности (%) 15-40 20 
Акционерный капитал (%) 2-35 30 

>99 40-99 20-39 <20 

Разновидностью метода кредитного скоринга является техника кре-
дитного скоринга по потребительскому кредиту. Данная методика была 
впервые предложена американским экономистом Д. Дюраном в начале 
40-х годов прошлого века. 

В рамках этого метода была выделена группа ключевых факторов, 
позволяющих с достаточно высокой достоверностью определить степень 



 210

кредитного риска при предоставлении потребительского кредита кон-
кретному заемщику: 

1. возраст заемщика: 0,1 балла за каждый год свыше 20 лет (макси-
мум 0,30);  

2. пол заемщика: женщины – 0,40, мужчины – 0;  
3. срок проживания на данной территории: 0,042 за каждый год про-

живания в данной местности (максимум 0,42);  
4. профессия по степени риска: 0,55 за профессию с низким риском,  
5.  0 – за профессию с высоким риском и 0,16 для других профессий;  
6. отраслевая принадлежность деятельности заемщика: 0,21 – пред-

приятия общественного пользования, государственные учреждения, 
банки и брокерские фирмы;  

7. занятость заемщика с учетом выслуги лет: 0,059 – за каждый год 
работы на данном предприятии (максимум 0,59 балла);  

8. дополнительные финансовые показатели заемщика: 0,45 – за нали-
чие банковского счета, 0,35 – за владение недвижимостью, 0,19 – при 
наличии полиса по страхованию жизни.  

Применяя данные коэффициенты, Д. Дюран определил границу гра-
дации клиентов на «хороших» и «плохих» – 1,25 балла. Клиент, оценка 
которого превышала 1,25 балла, идентифицировался как кредитоспособ-
ный, оценка заемщика менее 1,25 – для банка сигнал о рис-кованном ва-
рианте выдачи кредита данному заемщику.  

Таким образом, метод скоринга позволяет осуществить экспресс-
анализ заявки организации на кредитование.  

Модель оценки коммерческой ссуды, предложенная американским 
экономистом Чессером, учитывает комплекс факторов, включая шесть 
переменных:  

1. Х1 – отношение кассовой наличности и рыночных ценных бумаг к 
сумме активов организации;  

2. Х2 – отношение чистой суммы продаж к сумме кассовой налично-
сти и рыночных ценных бумаг организации; 

3. Х3 – доход до вычета процентов и налогов к сумме активов орга-
низации; 

4. Х4 – общая сумма задолженности к сумме активов организации; 
5. Х5 – основной капитал организации к сумме акционерного капи-

тала; 
6. Х6 – оборотный капитал организации к чистой сумме продаж. 
Модель Чессера направлена на возможность прогнозирования случа-

ев невыполнения клиентом условий договора по кредиту. При этом под 
«невыполнением условий» подразумевается не только непогашение кре-
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дита, но и любые другие отклонения, характеризующие ссуду менее вы-
годной для кредитора, чем было предусмотрено первоначально. 

Модель оценки Y представляет собой линейную комбинацию незави-
симых переменных, которая используется для оценки вероятности (Р) 
невыполнения условий договора. 

При реализации модели Чессера для оценки вероятности невыполне-
ния заемщиком договора используются следующие критерии: 

• если Р > 0,50, следует классифицировать заемщика по группе 
потенциально не выполняющих условия договора;  

• если Р < 0,50, заемщик может быть классифицирован в группу 
надежных клиентов.  

Таким образом, модель оценки рейтинга заемщика Чессера целесооб-
разна для оценки надежности кредитования заемщиков и кредитного 
риска [4, с. 147].  

Определившись с инструментальной базой управления кредитным 
риском, логично перейти к системному анализу процесса управления. 
Как правило, под управлением риском понимают систему мер, направ-
ленных на нейтрализацию, минимизацию выявленного риска и опреде-
ление оптимального соотношения доходности и риска, включающие 
оценку, прогноз и страхование соответствующего риска. 

Управление рисками деятельности коммерческого банка осуществля-
ется, соответственно, в несколько этапов: 

• определение содержания рисков, потенциально возникающих в 
связи с осуществлением данной деятельности;  

• определение источников, структуры и объемов информации, 
необходимой для оценки уровня выявленных рисков;  

• выбор критериев и методов для оценки вероятности наступления 
рискового события с возможностью построения шкалы риска;  

• выбор из существующих методов или разработка нового метода 
страхования риска;  

• ретроспективный анализ результатов деятельности по управлению 
риском с направленностью на корректирующие меры, позволяющие 
итерациями достигать оптимального результата.  

Управление кредитным риском рассматривается исключительно с 
точки зрения системы, к числу элементов которой следует отнести:  

• выявление факторов возникновения риска, способных вызвать 
негативные последствия в процессе кредитования;  

• комплексную оценку кредитного риска; 
• разработку мероприятий, инструментов, минимизирующих 

кредитные риск; 



 212

• организацию контроля в системе управления рисками 
организации.  

К проблемам, свидетельствующим о серьезных недостатках в отно-
шении управления кредитным риском, относятся следующие: отсутствие 
обоснованных ограничений уровня концентрации рисков в кредитном 
портфеле; излишняя централизация или децентрализация руководства 
кредитным процессом; недостаточный или низкого качества анализ кре-
дитуемой сделки; поверхностный финансовый анализ деятельности за-
емщиков; завышенная стоимость залога; недостаточность контактов с 
клиентом; отсутствие разумного контроля над использованием креди-
тов; недостаточный контроль над документальным оформлением креди-
тов; низкая эффективность контроля и аудита кредитный процесс. 

Для возможности снижения негативного влияния указанных факто-
ров на деятельность банка профессор Г.Г. Коробова рекомендует приме-
нять комплекс методов управления кредитным риском, который вклю-
чает основные методы регулирования, управления кредитным риском: 

• обоснованная диверсификация портфеля активов;  
• предварительный анализ платежеспособности заемщика или 

эмитента;  
• формирование резервов для покрытия убытков от кредитного 

риска;  
• оценка и поддержание оптимальной для банка структуры 

кредитного портфеля;  
• требование гарантированной обеспеченности кредитов и их 

целевого использования.  
Наиболее часто встречающимися в банках способами минимизации 

кредитных рисков являются диверсификация кредитных портфелей и 
создание резерва на покрытие возможных убытков по активам, подвер-
женным кредитному риску. Следует отметить, что не во всех банках 
достигается диверсификация кредитных портфелей по отраслевому при-
знаку, по срокам, по принимаемому обеспечению. Во многих банках 
присутствует чрезмерная концентрация кредитов одному кредитополу-
чателю, группе взаимосвязанных кредитополучателей, отрасли, что по-
вышает уровень кредитного риска и может привести к значительному 
снижению прибыли банка. 

Система управления банковским кредитным риском представляет со-
бой совокупность многих элементов, строящихся в соответствии с про-
водимой конкретным банком кредитной политикой.  

Таким образом, каждый банк устанавливает индивидуальную систему 
оценки кредитных рисков и способов их регулирования, исходя из кон-
кретных условий сделки, приоритетов в деятельности банка, его специа-
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лизации, места на рынке, конкурентоспособности, взаимоотношений с 
клиентской базой, уровня экономической и политической стабильности 
в стране и других факторов информационной среды. 
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ  

В. К. Шабанова 

Мировая экономика не стоит на месте и невозможно отрицать тот 
факт, что постоянное улучшение форм и методов управления является 
жизненной философией любой организации сегодня, если она хочет вы-
жить и укрепить свое положение на рынке. Такая организация должна 
постоянно совершенствовать технологии производства и способы орга-
низации своих деловых процессов, чтобы не только не отставать от ми-
ровых тенденций, но и находится впереди них. В этом случае, реинжи-
ниринг бизнес-процессов может оказать существенную помощь как от-
дельной организации, так и Республике Беларусь в целом, чтобы войти в 
список экономически развитых стран мира. 

В ХХI веке Республика Беларусь ориентируется на инновационный 
путь развития. Нередко в интервью официальных лиц можно слышать о 
необходимости модернизации производств, внедрении новых техноло-
гий, освоении инновационных разработок и их коммерциализации, по-
ставки интеллектуального продукта на экспорт. Все эти задачи имеют 
комплексный характер, решение которых невозможно без развития 
трансфера технологий, чему в последние десять лет в нашей стране и за 
ее пределами уделяется повышенное внимание.  

Республиканский центр трансфера технологий содействует сотрудни-
честву между разработчиками, предпринимателями, инвесторами как в 
Республике Беларусь, так и за ее пределами для обеспечения устойчиво-
го роста экономики страны и повышения ее конкурентоспособности.  
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При этом деятельность Республиканского центра трансфера техноло-
гий характеризуется соответствующим бизнес-процессом, который по-
стоянно совершенствуются на основе передового зарубежного опыта и 
законодательной базы Республики Беларусь. 

В бизнес-процессе Республиканского центра трансфера технологий 
можно выделить четыре этапа для достижения трансфера технологий: 

1. Выявление потенциала клиента для трансфера технологий 
2. Идентификация технологических профилей 
3. Поиск партнеров 
4. Заключение соглашения о НИОК(Т)Р, договора на поставку, ли-

цензионных и других видов договоров. 
Оптимизация бизнес-процесса трансфера технологий играет боль-

шое значение для Республиканского центра трансфера технологий в 
силу специализации на обслуживании клиентов и ориентира на сохра-
нение этого высокого качества. Целью совершенствования бизнес-
процесса Республиканского центра трансфера технологий будет яв-
ляться максимальное повышение эффективности функционирования 
через внедрение новых этапов краудфандинга и аукциона интеллекту-
альной собственности. 

В результате анализа существующего бизнес-процесса реализации 
трансфера технологий разработаем предложения по его оптимизации:  

КРАУДФАНДИНГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

В последнее время на западном рынке все более и более распро-
страненным источником финансирования инновационных проектов 
является технология краудфандинга, позволяющая реализовывать 
технологические новшества за счет участия и поддержки со стороны 
независимых инвесторов. Кампании по финансированию, как правило, 
проводятся в интерактивном режиме с помощью специализированных 
краундфандинговых площадок (Улей, StartIdea, Talaka, Planeta, Мае-
сэнс, Boomstarter). В зависимости от проекта, инвесторы могут осуще-
ствлять пожертвования, инвестиции для потенциального будущего 
возврата инвестиций или предоставлять предоплату за товар или услу-
гу.  

Для Республиканского центра трансфера технологий идея краудфан-
динга могла бы позволить получить дополнительное финансирование 
научно-исследовательских проектов наряду с существующими источни-
ками финансирования. После выбора краундфандинга, как источника 
финансирования, оговариваются условия возврата инвестиций, прово-
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дится сбор необходимой суммы денежных средств, осуществляется 
трансфер технологий. 

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  

Проведение аукционов могло бы предоставить большие возможности 
в установлении контактов с инвесторами для получения максимального 
дохода при продаже лота, а также осуществления инвестиций в высоко 
уникальные технологии. Такие аукционы, по мнению организаторов, 
обеспечивают прозрачность сделок и увеличению ликвидности объектов 
интеллектуальной собственности, поскольку в ходе живых состязатель-
ных торгов определяется справедливая рыночная стоимость выставлен-
ных лотов.  

Аукционы способны оказать положительное влияние на разработку 
объектов интеллектуальной собственности, так как они позволяют осу-
ществлять несколько покупок в торгах на патент, обеспечивая тем са-
мым максимальную отдачу для продавца. Что касается определения 
справедливой стоимости лотов, то истинная стоимость объекта интел-
лектуальной собственности может быть измерена в результате торгов 
между потенциальными покупателями в реальном времени. 

На данный момент наиболее распространенными аукционами объек-
тов интеллектуальной собственности в мире являются ICAP Patent 
Brokerage(США), IpAuctions (США), Аукцион интеллектуальной собст-
венности "RUSINPRO" (Россия).  

В рамках оптимизации бизнес-процесса трансфера технологий Рес-
публиканского центра трансфера технологий предлагается внедрение 
этапа аукциона объектов интеллектуальной собственности при нали-
чии нескольких возможных инвесторов. Этап аукциона может быть 
актуален как для источников финансирования из бюджетных, так и 
внебюджетных фондов. В результате аукциона будет определена цена 
объекта интеллектуальной собственности, после чего осуществляется 
проведение переговоров и заключение договора о трансфере техноло-
гий. При внедрении аукциона объектов интеллектуальной собственно-
сти роль Республиканского центра трансфера технологий могла бы за-
ключаться в оказании профессиональной поддержки в коммерциали-
зации. Для инвесторов – это поддержка в установлении отношений с 
разработчиками технологии, помощь в заключении договоров и ли-
цензионных соглашений. Для разработчиков технологий – услуги в 
составлении бизнес-плана, сопровождение переговорного процесса и 
заключение сделки. 
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В итоге можно сказать, что использование идеи краудфандингового 
финансирования могло бы позволить Республиканскому центру 
трансфера технологий получить дополнительное финансирование на-
учно-исследовательских проектов наряду с финансированием из бюд-
жетных фондов, внебюджетных фондов, международных программ. 
Использование идеи аукционов интеллектуальной собственности мог-
ло бы предоставить возможности для установления личного контакта 
с бизнес-ангелами, инвесторами инновационных компаний для полу-
чения максимального дохода при продаже лота, оказало бы положи-
тельное влияние в целом на разработку объектов интеллектуальной 
собственности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА ДЛЯ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

Н. С. Шанович  

Идеи теории вейвлетов возникли, когда появилось достаточное ко-
личество рядов экспериментальных данных, обработка которых стан-
дартным и хорошо развитым методом преобразований Фурье показала 
его ограниченность для поиска закономерностей в них. [1] 

Свою роль сыграло и бурное развитие вычислительной техники, 
что позволило численно решать такие задачи, которые до этого были 
просто неподъёмными. Одним из первых понял определённую недос-
таточную информативность Фурье-анализа А.Хаар, который в 1910 
году построил систему базисных функций, обладающую основными 
свойствами вейвлетов. Система функций Хаара обладала главными 
свойствами, специфичными для вейвлетов: локальной областью опре-
деления (ограниченными носителями), ортогональностью и единичной 
нормой, нулевым средним и самободобием (автомодельностью).  

 

 
Рис. 1. Вейвлет Хаара 

Источник: разработка автора. 

Вейвлеты непосредственно связаны с многомасштабным анализом и 
обработкой сигналов различной природы. Идея многомасштабного ана-
лиза состоит в том, чтобы взглянуть на сигнал при различных масшта-
бах, условно говоря: сначала под микроскопом, после − через лупу, за-
тем на расстоянии нескольких шагов, потом − совсем издалека. И при 
каждом масштабе рассмотрения вейвлет-анализ позволяет увидеть те 
особенности сигнала, которые характерны для данного масштаба, эф-
фективно отфильтровывая влияние других масштабов.  
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Во-первых, такие подходы позволяют выявлять локальные особенно-
сти сигнала и классифицировать их по интенсивности. 

Во-вторых, таким образом, визуализируется динамика изменения 
сигнала вдоль "оси масштабов". Если резкие скачки во многих случаях 
можно заметить невооруженным глазом, то взаимодействие событий на 
мелких масштабах, перерастающее в крупномасштабные явления, уви-
деть очень сложно. В экономике очень полезно выявлять ситуации, ко-
гда мелкомасштабная активность начинает влиять на крупномасштаб-
ную картину.  

Как правило, исследуемый временной ряд содержит шум или другую 
постороннюю информацию, способную негативным образом сказаться 
на качестве прогноза. Применяя алгоритм вейвлет-декомпозиции вре-
менного ряда и, формируя с помощью скользящего окна наборы коэф-
фициентов, можно исследовать эти составляющие ряда на коррелиро-
ванность и использовать для прогноза с помощью многослойных ней-
ронных сетей только сильно коррелированные наборы коэффициентов, 
проводя композицию сигнала, используя только спрогнозированные со-
ставляющие. 

 
Рис. 2. Схема вейвлет-декомпозиции изображения, 

где h[n] – фильтр высоких частот, g[n] – фильтр низких частот  

Источник: [2]. 

Для более наглядного и удобного представления преобразованного 
сигнала существуют различные способы графического представления 
результатов вейвлет-преобразования. Вейвлет-спектр Wψ (a, b) пред-
ставляет собой поверхность в трехмерном пространстве. Вид поверхно-
сти определяет изменения во времени спектральных компонентов раз-
личного масштаба и называется частотно-временным спектром.[3] 
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Рис. 3. Графического представления вейвлет спектар на примере биржевого индекса 

S&P500 

Источник: [4]. 
Такие образом видно, что в частотно-временном пространстве могут 

отражаться как экономические переменные, так и связь между ними. 
Каждый срез (масштаб) может быть отдельно обработан, что дает воз-
можность глубже рассмотреть проблему и получить более точный про-
гноз. 

По этой причине вейвлет-анализ можно считать эффективным инст-
рументом для анализа и прогнозирования временных рядов.  
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АДАПТАЦИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

К. В. Шестакова 

В центре современных подходов к изучению управления находится 
проблема гибкости и адаптивности к постоянным быстрым изменениям 
внешней среды. Эффективность управления, как показывает практика, 
напрямую зависит от наличия и степени использования механизма при-
способления в процессе управленческой деятельности независимо от 
природы управляемой подсистемы. Методы управления, направленные 
на формирование и использование механизмов приспособления, в 
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управленческой науке получили название адаптивных методов управле-
ния. Актуальность развития адаптивных методов управления социально-
экономическими системами требует однозначного понимая содержания 
категории адаптация.  

Термин адаптаци (позднелат. adaptatio — приспособление, прилажи-
вание) первоначально использовался в биологической науке для обозна-
чения процесса приспособления строения и функций организмов (попу-
ляций, видов) и их органов к определенным условиям внешней среды 
[1]. Первоначальное материально-рациональное толкование адаптации в 
общенаучном смысле как следствие борьбы за существование и естест-
венного отбора было дано в учении Ч. Дарвина. В дальнейшем понятие 
адаптация, помимо биологии, стало применяться также при изучении 
социальных и технических систем. Согласно А.А. Богданову и общей 
теории систем, адаптация является одним из общих основополагающих 
системных свойств, присущих различным по своей природе системам: 
как естественным, так и искусственным. Подходы к пониманию катего-
рии «адаптация» в различных областях знаний представлены в Таблице. 

Таблица  
 Подходы к определению категории «адаптация» в различных предметных 

областях 
Предмет Содержание понятия Сущность содержания 
Биология Приспособление строения и функций 

организма к условиям существования 
в окружающей среде, к меняющимся 
условиям функционирования. Адапта-
ция формируется в процессе эволюции 
и направлена на сохранение постоян-
ства внутренней среды (гомеостазиса). 
Развитие любого признака, который 
способствует выживанию вида и его 

размножению [2] 

Процесс 
 
 
 
 
 

Свойство 
 

Медицина Характеристика оптимальной жизне-
деятельности и нормального социо-

биологического развития человека. [1] 

Процесс 

Философия Способность систем любого рода при-
спосабливаться к изменяющимся 

внешним и внутренним условиям [2] 

Процесс 

Кибернетика Процесс накопления и использова-
ния информации в системе, направ-

ленный на достижение оптимального в 
некотором смысле, состояния или ди-
намики (поведения) системы при на-
чальной неопределённости и изме-
няющихся внешних условий, измене-

Процесс 
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ний окружающей среды.[3] 
При адаптации могут изменяться па-

раметры 
и структура системы, алгоритм её 

функционирования, управляющие воз-
действия и т. п.[4] 

Результат 

Синергетика Приспособление системы к измене-
нию условий[5] 

Результат 

Таким образом, изучение предметных подходов к трактовке катего-
рии «адаптация» показывает, что данная категория представляет собой 
многогранное понятие и может быть рассмотрена как свойство, как про-
цесс и как результат.  

Адаптация как процесс есть особая форма отражения системами воз-
действий внешней и внутренней среды, заключающийся в тенденции к 
установлению с ними динамического равновесия. Такое равновесие 
обеспечивает гармоничное соотношение системы с ее внешней и внут-
ренней средой и развитие данной системы. 

Как свойство адаптация – это принцип, механизм, обеспечивающий 
развитие. По мнению психолога Ж. Пиаже для человека как разновидно-
сти биологической системы  интеллект есть адаптация, т.е. то, «что 
обеспечивает равновесие между воздействием организма на среду и об-
ратным воздействием среды. Адаптация достигается благодаря взаимо-
действию двух взаимодополняющих процессов: ассимиляции (т.е. при-
менения имеющихся у субъекта схем действия к новым объектам) и ак-
комодации (видоизменения схем в соответствии с особенностями объек-
тов) [6]. С появлением кибернетики, в качестве свойства (механизма) 
адаптации рассматривается обратная связь, обеспечивающая целесооб-
разное реагирование сложной иерархической самоуправляющейся сис-
темы на изменяющиеся условия среды.  

Адаптация как результат является определенным состоянием системы 
(состояние адаптивности), обеспечивающие ее оптимальное существо-
вание в данной внешней среде в краткосрочном периоде. Результат 
адаптации выражается набором параметров и характеристик, приобре-
тённых в процессе формирования адаптивности. 

Для социо-биологической системы (человек), механизмом формиро-
вания адаптивности является ее способность к познанию, пониманию и 
разрешению проблем. Таким образом, опираясь на методологию сис-
темного подхода о единстве свойств и законов организации, для форми-
рования адаптивности социо-экономической системы необходимо соз-
дать подсистему-объект (механизм), способный осуществлять процессы 
познания, понимания и решения внутренних и внешних противоречий.   
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О. С. Ширай 

Корректная оценка инфляционных процессов играет важную роль в 
вопросе реализации монетарной политики. Общепринятой мерой ин-
фляции в мировой практике является индекс потребительских цен как 
показатель, отражающий уровень благосостояния населения. Однако 
эмпирические данные свидетельствуют о том, что данный индикатор за-
частую характеризуется высокой волатильностью в силу подверженно-
сти отдельных компонент индекса влиянию кратковременных шоков. 
Как правило, воздействие этих шоков достаточно быстро нейтрализует-
ся, а следовательно, всплески инфляции, порожденные этими шоками, 
не требуют вмешательства монетарных властей. 

В связи с этим возникает потребность в «улучшенном» показателе 
инфляции, очищенном от влияния внешних шоков и других факторов, 
не несущих информации об изменении общего уровня цен в средне- и 
долгосрочной перспективе. Таким показателем призвана служить мера 
трендовой, или базовой, инфляции (core inflation). 

Понятие трендовой инфляции появилось еще в начале второй поло-
вины прошлого века, однако именно в последнее время приобрело наи-
большую популярность. Во многом это связано с тем, что все больше 
стран отдают предпочтение инфляционному таргетированию как режи-
му, неоднократно продемонстрировавшему свою эффективность в борь-
бе с высокой инфляцией.  

Основными подходами к определению меры трендовой инфляции, 
принятыми в практике зарубежных центральных банков, являются: ме-
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тод исключения, метод усечения, метод перевзвешивания, эконометри-
ческое моделирование.  

В рамках метода исключения предлагается при расчете ценового ин-
дикатора исключить из потребительской корзины отдельные позиции, 
цены на которые характеризуются высокой волатильностью и подвер-
жены влиянию различного рода шоков, затем нормировать веса остав-
шихся позиций и рассчитать индекс цен без учета исключенных пози-
ций. При этом центральные банки, использующие данный метод, при-
меняют различные критерии определения позиций, подлежащих исклю-
чению. В большинстве случаев индекс трендовой инфляции рассчитыва-
ется на основе сводного индекса потребительских цен путем исключе-
ния из корзины продовольственных товаров и энергоресурсов, таким об-
разом, состав корзины является фиксированным. В отдельных случаях 
мера трендовой инфляции рассчитывается на основе корзины с пере-
менным составом: исключению подлежат позиции с наибольшей степе-
нью волатильности. Кроме того, ряд исследователей предлагают опре-
делять позиции, подлежащие исключению из корзины, путем оценки их 
чувствительности к различным шокам (шоки мировых цен на нефть, 
продовольственные товары, шоки обменного курса) на основе структур-
ных моделей векторной авторегрессии [1]. Таким образом, метод усече-
ния предполагает сокращение потребительской корзины и, в зависимо-
сти от выбранного подхода, предусматривает постоянный либо пере-
менный состав потребительской корзины. 

Метод усечения во многом схож с методом исключения, поскольку 
так же направлен на сокращение числа учитываемых компонент индекса 
потребительских цен в трендовом индикаторе, однако методика отбора 
компонент в данном случае отлична. Суть метода заключается в по-
строении эмпирического распределения компонент индекса потреби-
тельских цен и отсечении хвостов распределения в соответствии с опре-
деленным оптимальным уровнем. Далее оставшаяся часть распределения 
нормируется, и на основе новой сокращенной корзины рассчитывается по-
казатель трендовой инфляции. Соответственно, данный метод обусловли-
вает непостоянный состав корзины для расчета трендовой инфляции. 

Метод перевзвешивания в отличие от двух предыдущих не преду-
сматривает изменение исходного состава потребительской корзины: в 
рамках данного метода оценивается волатильность каждой компоненты 
сводного индекса потребительских цен, затем исходный вес каждой 
компоненты корректируется на величину ее волатильности. Таким обра-
зом, наиболее волатильные компоненты не исключаются из состава ин-
декса, но учитываются с меньшим весом.[2, с. 4]. 



 224

Наименее распространенным подходом к определению мер трендо-
вой инфляции в силу высокой трудоемкости является использование ди-
намических факторных моделей. В частности, такой подход внедрил в 
свою практику Центральный банк Российской Федерации. В рамках 
специализированного исследования были рассчитаны порядка 20 пока-
зателей трендовой инфляции на основе различных методов, в том числе 
методов исключения, усечения и перевзвешивания, затем на основе тес-
тов были отобраны 3 наилучшие с точки зрения критериев, отражающих 
суть трендовой инфляции: на основе стандартной динамической фак-
торной модели с порогами частоты 12 и 24 месяца и монетарной инфля-
ции. Данные три показателя формируют диапазон, который и служит 
ориентиром для регулятора в проведении монетарной политики [3]. 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь рас-
считывается базовый индекс потребительских цен, призванный отражать 
долгосрочную динамику изменения цен, не подверженную влиянию 
факторов административного и сезонного характера. В основе расчета 
данного показателя лежит метод исключения: из состава потребитель-
ской корзины, используемой при расчете сводного индекса потребитель-
ских цен, исключаются регулируемые позиции, а также товары и услуги, 
цены на которые характеризуются сезонностью. Таким образом, состав 
корзины является постоянным. Однако постоянное исключение из кор-
зины фиксированного набора товаров и услуг может в конечном счете 
привести к систематическому занижению реального уровня инфляции. К 
тому же, одним из требований, предъявляемых к показателю трендовой 
инфляции, является его несмещенность относительно индекса потреби-
тельских цен в долгосрочном периоде [4, с. 21]. Для индекса базовой 
инфляции данное условие не выполняется: 

 
Рис. 1. Динамика уровня цен на потребительском рынке Республики Беларусь в 2002 

– 2016 гг. 
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На рисунке 1 видно, что разрыв в уровнях между базовой инфляцией 
и сводным показателем на протяжении рассматриваемого периода уве-
личивается. В целях преодоления указанных недостатков были рассчи-
таны альтернативные показатели трендовой инфляции: на основе метода 
исключения (не учитывались 50% наиболее волатильных компонент по 
их весу в потребительской корзине), на основе метода усечения (простое 
усечение и усечение среднего), а также на основе метода перевзвешива-
ния. Путем вычисления среднегеометрического рассчитанных индика-
торов был определен агрегированный показатель трендовой инфляции. 

 
Рис. 2. Динамика годовых темпов роста цен на потребительском рынке Республики 

Беларусь  

Графический анализ рядов данных говорит о меньшей волатильности 
агрегированного показателя трендовой инфляции. Так, в отличие от ба-
зовой инфляции, рассчитанный индикатор менее остро реагировал на 
влияние внешних шоков в декабре 2014 г. и, таким образом, более дос-
товерно отражает долгосрочную траекторию движения цен. Оценка тех-
нических свойств показателей также свидетельствует о более высоком 
качестве рассчитанных показателей. 

Таким образом, базовый индекс потребительских цен, рассчитывае-
мый национальным статистическим комитетом, не в полной мере отве-
чает требованиям, предъявляемым к мере трендовой инфляции. Рассчи-
танные показатели трендовой инфляции служат более точными индика-
торами долгосрочной траектории движения цен. Однако ограничиваться 
лишь их использованием не является целесообразным, особый интерес 
представляет оценка трендовой инфляции на основе эконометрического 
моделирования. Данный вопрос подлежит дальнейшей разработке. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА 

А. В. Шумский  

В условиях всемирной глобализации значительно возрастает роль 
банковской системы в национальной экономике. Банки как ключевые 
финансовые институты государства оказывают прямое влияние на мак-
роэкономические показатели и процессы, максимизируя их итоги.  

Мировая экономическая интеграция ведет к росту зависимости фи-
нансовых рынков всех государств, друг от друга. Из-за этого кризисные 
явления, появившиеся в одном государстве, распространяются затем на 
всю интегрированную систему, и примером этого выступает мировой 
финансовый кризис 2007-2009 гг., начавшийся в Америке с рынка ипо-
течного кредитования, который охватил впоследствии весь рынок фи-
нансов страны и распространился за ее границы. В связи с этим по-
строение системы эффективного банковского надзора в Беларуси высту-
пает необходимым условием достижения стабильности развития всей 
банковской системы и динамичного развития национальной экономики. 

Достижение эффективного развития экономической системы и бан-
ковской сферы руководство многих государств связывает с созданием 
оптимальных организационных видов реализации надзорных полномо-
чий посредством создания, к примеру, мегарегуляторов, которые кон-
тролируют всех участников финансового рынка, с применением новых 
форм и методов банковского надзора, выработанных Базельским коми-
тетом по банковскому надзору и описанных в «Международной конвер-
генции измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» (Ба-
зель II), а также в конкретизированных положениями глобальной ре-
формы банковского мирового сектора (Базель - III)[2]. 

В Беларуси сложился комплекс банковского надзора, в целом со-
ответствующий мировым стандартам, который включает в себя: 
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• лицензирование и регистрацию банков и небанковских кредитно-
финансовых учреждений; 

• выполнение дистанционного надзора на базе отчетности; 
• надзора в банках в форме инспекционных проверок; 
• использование соответствующих мероприятий надзорного 

реагирования к банкам; 
• ликвидация и реорганизация банков, если нарушается банковское 

законодательство, в случае ухудшения их финансового состояния; 
• макропруденциальный надзор, определяющий процесс 

мониторинга состояния банковской сферы в целом. 
С целью повышения устойчивости банковской сферы в Беларуси 

была сформирована система обязательных экономических нормативов. 
Они используются Национальным банком Республики Беларусь для ре-
гулирования безопасного поведения коммерческих банков на финансо-
вом рынке. Обязательные экономические нормативы доводятся до бан-
ков и должны ими неукоснительно выполняться. Национальный банк 
ведёт надзор за их выполнением, проводит контрольные проверки в бан-
ках по их соблюдению. Контроль соблюдения банками экономических 
нормативов осуществляется на основании отчетности, представляемой 
банками в соответствии с нормативными правовыми актами Националь-
ного банка, а также в ходе проверок банков. 

Национальный банк Республики Беларусь вправе на основе моти-
вированного суждения о деятельности банка изменять для этого банка 
отдельные нормативы безопасного функционирования. Центральный 
банк должен информировать банки о предстоящем изменении нормати-
вов безопасного функционирования и методик расчёта не позднее, чем 
за один месяц до введения их в действие[1]. 

Можно выделить блок мероприятий по совершенствованию ин-
ституциональной структуры и инфраструктуры банковского сектора, не-
обходимых реализовать Национальному банку Республики Беларусь с 
целью получения ощутимых результатов в регулировании и надзоре 
банковской деятельности: 

Дальнейшее привлечение инвестиций, что будет способствовать 
росту конкуренции в банковском секторе, повышению эффективности 
систем управления рисками в банках; 

Пересмотр действующей системы организации финансирования 
приоритетных государственных программ на основе создания соответ-
ствующего агентства, конкурсного размещения заявок на кредитование 
проектов в рамках государственных программ; 
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Формирование института коллекторской деятельности, что позво-
лит банкам снизить нагрузку на собственный капитал и повысить лик-
видность их баланса; 

Совершенствование практики использования банками сведений, 
хранящихся в кредитном регистре Национального банка, на основе 
вступившего с августа 2009 года Закона «О кредитных историях», зна-
чительно расширяющего возможность получения банками информации 
о кредитных сделках клиентов и сделках, обеспечивающих исполнение 
по ним, что должно повысить эффективность систем управления кре-
дитным риском; 

Реализация международно-признанных стандартов надзорной дея-
тельности, и прежде всего Базельских принципов эффективного банков-
ского надзора, положений Базельских документов, касающихся требова-
ний к капиталу и ограничению рисков, а также корпоративного управле-
ния и управления рисками. Это позволит создать правовую основу ус-
тойчивого функционирования банков и обеспечить унификацию бело-
русского банковского законодательства с аналогичным законодательст-
вом стран-партнеров. 

Формирование и совершенствование комплексной системы оценки 
устойчивости функционирования банковского сектора. Особое внима-
ние должно быть уделено развитию мониторинга ситуации и анализа 
тенденций с использованием соответствующего перечня показателей 
финансовой устойчивости и макроэкономических индикаторов, анализа 
сценариев, системы раннего предупреждения. Это позволит сформиро-
вать обоснованные суждения о состоянии банковского сектора и осуще-
ствлять своевременные упреждающие меры надзорного реагирования и 
денежно-кредитного регулирования, препятствующие развитию кризис-
ных ситуаций или минимизирующие последствия реализации банков-
ских рисков. 

Итак, совершенствование законодательства, регламентирующего 
банковскую деятельность и надзор в Беларуси, должно быть направлено 
на повышение устойчивости банковской системы, на обеспечение ее ин-
теграции в международную финансовую и банковскую системы, исклю-
чение вероятности системных кризисов, рост доверия к коммерческим 
банкам со стороны иностранных и отечественных инвесторов и вклад-
чиков, а также на создание равных условий для стабильного динамично-
го развития банковского сектора на основе единых рыночных начал и 
применение в основном косвенных методов воздействия на процессы, 
имеющие место в банковской системе. Основным ориентиром для даль-
нейшего совершенствования банковского надзора в Беларуси остаётся 
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применение мировых стандартов и лучшей международной практики в 
данной сфере. 
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УСЛОВИЯ, ПРЕДПОСЫЛКИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИМПОРТА 
ИНСТИТУТОВ 

А. А. Дубновицкая  

Импорт институтов или революционное институциональное изме-
нение представляет собой заимствование института из одной среды и 
перенос его в другую среду с минимальными издержками и одновре-
менно максимальными выгодами для реципиента. 

Импорту институтов уделяется сравнительно мало внимания в 
экономической литературе по двум основным причинам: эволюционные 
институциональные изменения боле широко распространены на практи-
ке, чем революционные, и результаты импорта институтов нелегко фор-
мализовать. 

Причины революционных институциональных изменений совпа-
дают с причинами институциональных изменений вообще. Согласно Д. 
Норту причинами институциональных изменений являются изменения в 
соотношении цен и изменения в господствующей идеологии [1, с. 109]. 
При возникновении необходимости изменения институциональной мат-
рицы к революционным изменениям прибегают в том случае, когда сле-
дование эволюционному пути является нецелесообразным в данной си-
туации. В противоположность эволюционным институциональным из-
менениям импорт институтов не зависит от предыдущей траектории ин-
ституционального развития и обеспечивает сравнительно резкие и од-
номоментные изменения. Данные характеристики являются главным ар-
гументом в пользу заимствования институтов. Более того, свойства им-
портируемых институтов можно изменять, намеренно оказывая на них 
влияние. 

В экономической литературе существует несколько видов импорта 
институтов [2, с. 202]. Заимствовать иснтитут можно из других стран, 
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теоретических моделей, собственной истории и истории других стран. К 
классичеким недостаткам, присущим, всем видам импорта институтов 
относятся следующие: 

• Неизбежное возрастание трансакционных издержек в 
краткосрочной перспективе из-за необходимости адаптации общества к 
новому формальному институту; 

• Излишняя зарегулированность экономики в краткосрочном 
периоде ввиду существования «двойного стандарта» (двух 
эквивалентных формальных институтов одновременно); 

• Временное ослабление государственной власти, т.к. 
государственному аппарату необходимо время, чтобы приспособиться к 
новым правилам игры; 

• Процесс адаптации индивидов к новым нормам и правилам, вне 
зависимости от их происхождения, сопряжен с психологическими 
издержками. 

Заимствование институтов из других, как правило, развитых стран 
является самым распространенным видом импорта институтов, т.к. у не-
го присутствует наибольшее количество преимуществ. Он дает возмож-
ность выбора институов на «рынке институтов», для которого характер-
на конкуренция между странами-экспортерами [3, с. 26]. Издержки им-
портирования возможно снизить за счет изучения функционирования 
института в стране-экспортере и прямой помощи со стороны страны-
донора. Более того, эффективность импортируемого института была до-
казана на практике. В то же время гипотетически импортируемый ин-
ститут может быть непотимальным для страны-реципиента по причине 
наличия конкуренции на «рынке институтов». Несоотвествие нефор-
мальных норм, господствующих в стране-реципиенте, импортируемым 
институтам также может привести к негативным последствиям. Однако 
главной причиной непринятия подобного вида импорта обычно является 
политико-экономическая зависимость от страны-экспортера, зачастую 
возникающая в менее развитых странах.  

Практика импорта институтов из собственной истории мало рас-
пространена ввиду большого количества недостатков, но, тем не менее, 
имеет место быть. Аргументом в пользу выбора института-образца из 
собственной истории служит тот факт, что институт-образец доказал 
свою эффективность в прошлом и, предположительно, может быть эф-
фективным и в данный момент времени. Считается, что институт-
образец из прошлого хорошо сочетается с неформальными институтами 
данного общества и, следовательно, у населения не будет психологиче-
ского отторжения от него. Однако последний тезис является весьма 
спорным, т.к. общество постоянно меняется, меняется миропонимание и 
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мироощущение людей, поэтому, как правило, практика подобного им-
порта влечет за собой лишь негативные последствия.  

Мировая практика содержит единичные случаи импорта институтов 
из истории других стран. Данный вид не обладает ни одним из преиму-
ществ импорта институтов из собственной истории, при этом обладая 
всем набором его недостатков. Несмотря на это, подобные случаи встре-
чаются в жизни. В качестве примера можно привести установление дик-
татуры пролетариата в КНДР (Северной Корее) в 1950-е гг. по образцу 
СССР, в то время как в самом СССР подобного института уже давно не 
было. Аналогичным примером является построение социализма на Кубе 
после Кубинской революции (1953-1959 гг.) по известному всем быв-
шим участникам СССР примеру. Опять же, в самом СССР в то время 
институты были уже несколько другими. 

Основной замысел импортирования институтов из теоретических 
произведений заключается в следующем: предположительно, существу-
ет вероятность того, что можно построить институты, которые будут 
эффективнее, чем ныне существующие (что является единственным 
преимуществом), и, что не менее важно, они не могут быть достигнуты в 
ходе эволюционного развития. Потенциально возможные более эффек-
тивные институты – это единственное преимущество данного подхода. В 
то время как эффективность импортируемого института никем никогда 
не была оценена на практике. Совокупность неформальных институтов 
страны-импортера не учитывается. Более того, возникнет рассогласование 
страны-импортера со странами с относительно похожими институтами. 

Главным фактором успеха импорта институтов является степень 
сочетаемости (конгруэнтности) неформальных институтов в стране-
импортере с вводимыми формальными правилами [6]. В экономической 
литературе существует несколько способов оценки конгруэнтности 
формальных и неформальных норм. Каждая из приведенных ниже мето-
дик содержит свои недостатки, главным из которых является тот факт, 
что не существует универсальной методики оценки: каждая конкретная 
методика разработана для анализа конкретной ситуации, что значитель-
но сужает сферу ее применения.  

Первая методика оценки конгруэнтности институтов — юридиче-
ская методика. Она позволяет оценить возможность внедрения в данную 
правовую систему элементов других правовых систем. Вторая – методи-
ка Герта Ховстеде – используется для оценки национальной культуры. 
Третий способ, известный как методика Стефана Корнела и Джозефа 
Колта, используется для оценки конгруэнтности формальных институ-
тов власти и неформальных правил, которые регулируют властные от-
ношения.  Четвертая методика основана на сравнении норм, формирую-
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щих идеальный тип неформального института, преобладающего в обще-
стве, и идеальный тип импортируемого формального института.  

Влияние импортируемых институтов на институциональную дина-
мику может быть трояким: позитивным, негативным и неоднозначным. 
Различное влияние импортируемых институтов на страну-импортера 
обусловлено степенью конгруэнтности заимствованных формальных и 
существующих неформальных норм страны-реципиента. В случае соче-
таемости формальных и неформальных институтов предполагается их 
конвергенция, которая обуславливает изменение траектории институ-
ционального развития. В качестве примера можно привести чилийское 
экономическое чудо 1970-1980-х годов. Необходимо иметь в виду, что 
даже при конвергенции формальных и неформальных норм, процесс им-
портирования института всегда сопровождается издержками. Преимущест-
во конвергенции в том, что в данном случае издержки минимальны.  

В случае если импортируемые формальные и существующие не-
формальные нормы неконгруэнтны, то между ними возникает рассогла-
сование или дивергенция (расхождение), которые влекут за собой нега-
тивные последствия. Ярким примером служит попытка построения ры-
ночной экономической системы в России в 1990-х гг. Неформальные 
нормы в России в то время настолько не сочетались с внедряемыми 
формальными институтами, что эта практика привела к криминализации 
экономики, значительному падению жизненного уровня населения, ги-
перинфляции, демографической яме, объявлению дефолта в 1998 г., 
серьезному подрыванию доверия населения к государству и эффектив-
ности рыночной экономики и многим другим негативным последствиям.  
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

ПРЕЛОМЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ МАГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА В 
РОМАНЕ Д. АЛМОНДА «СКЕЛЛИГ» 

В. И. Божкова 

Литературные произведения создаются в рамках определенного кон-
текста, культурного наследия и опыта народа, отражая происходящие в 
них изменения. Магический реализм как латиноамериканское литера-
турное течение возник и оформился лишь в середине прошлого века, но 
за это время приобрел популярность среди читателей и оказал сущест-
венное влияние на мировую литературу. Он является своего рода отра-
жением межкультурного конфликта внутри некогда колониального об-
щества и результатом взаимодействия различных культур, что обуслав-
ливает актуальность данной темы в связи с набирающей обороты в со-
временном мире глобализацией. Первоначально магический реализм 
представлял собой исключительно латиноамериканский феномен, одна-
ко интерес к нему постепенно возрастает и среди писателей других 
стран, что поднимает вопрос о том, действительно ли нелатиноамери-
канская литература может рассматриваться как региональная разновид-
ность магического реализма или же это принципиально новое явление в 
мировой литературе.  

Особенностью магического реализма является полное растворение 
фантастических элементов в реалистичной действительности. Основы-
ваясь на классификациях таких исследователей магического реализма 
как А.А. Гугнин [1], Н.З. Шамсудинова [2] и др., можно выделить сле-
дующие характерные признаки рассматриваемого жанра: двойственное 
отображение действительности (реальное и фантастическое), относи-
тельность пространственных и временных рамок, замещение взгляда пи-
сателя как образованного носителя высокой культуры взглядом прими-
тивного обывателя, символичность и образность повествования, нару-
шение причинно-следственных связей, антиутопичный характер произ-
ведения, отказ от психологического подхода, неявная позиция автора по 
отношению к фантастическим событиям, карнавализация повествования, 
стремление к описанию функционирования человеческого сообщества 
на уровне коллективного мифологического сознания, а также принципи-
альная множественность толкования. Наличие совокупности нескольких 
из вышеперечисленных признаков, проявляющихся в произведении, ста-
вит вопрос о том, можно ли отнести его к жанру магического реализма. 
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Наиболее существенным из вышеупомянутых признаков является 
двойственное отображение действительности, а именно сочетание обы-
денных явлений с фантастическими, воспринимаемыми как часть объек-
тивной действительности. Данный признак представляет собой неотъем-
лемую часть произведения магического реализма. В романе «Скеллиг» 
все элементы магического рассматриваются героями как нормальный 
ход событий. Они подаются как данность и не подлежат дальнейшему 
обсуждению. «Магическое» − это просто и естественно, и ничто не от-
деляет его от реальности. 

Такие признаки как пространственные и временные рамки не играют 
значительной роли в рассматриваемом романе. Время действия в «Скел-
лиге» соответствует времени написания романа и развивается последо-
вательно и равномерно.  

Главными героями произведения Д. Алмонд делает детей, чем решает 
одновременно две задачи: первая – непосредственная нацеленность на 
детскую аудиторию, а вторая – замещение взгляда писателя взглядом 
примитивного обывателя, поскольку инфантильное мировоззрение детей 
скорее позволит им безоговорочно поверить в «чудесные» элементы ок-
ружающей действительности. 

Символичность произведения Д. Алмонда очевидна: основными сим-
волами в романе выступают ангел и птица. Символ ангела в настоящее 
время не несет в себе исключительно религиозный смысл, но по-
прежнему выступает защитником, хранителем и воплощением добрых 
сил. Символ птиц в романе означает стремление к свободе. Птенцы, 
появившиеся в начале повествования и подросшие к его окончанию, от-
ражают преобразования, происходящие с главным героем и Скеллигом – 
и тот, и другой претерпевали изменения в мировосприятии. 

Нарушение причинно-следственных связей – признак, который в 
творчестве Д. Алмонда проявляется, как правило, в виде приема fore-
shadowing. С какой-то стороны, невысокая частотность использования 
данного признака может быть обусловлена тем, что автор стремится со-
хранить эффект напряжения и тревоги ожидания, а также непредсказуе-
мость развязки. Так, например, в «Скеллиге» он пророчит смерть ма-
ленькой сестре главного героя, но позже доказывается неверность дан-
ного предположения. Как и в произведениях латиноамериканских писа-
телей, у Д. Алмонда причинно-следственные связи чаще всего наруша-
ются при введении в повествование элемента сновидения. Граница меж-
ду сном и реальностью иногда размыта настолько, что их практически 
невозможно различить. Наибольший интерес представляет «сновиде-
ние» матери главного героя, которое, по сути, не являлось таковым. За 
сон она приняла магическую реальность, в которую ей сложно поверить. 
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Особое отражение в произведениях Д. Алмонда находит такой при-
знак как антиутопичность. Жестокий антиутопичный мир в рамках ма-
гического реализма – сама действительность. И хотя согласно канонам 
жанра побег от реальности в сферу магического невозможен, в «Скелли-
ге» Д. Алмонд отступает от данного принципа, позволяя магическому 
вмешиваться в привычный ход событий. Тем не менее, это не отрицает 
возможность отнесения произведения к рассматриваемому жанру: в по-
вести «Очень старый человек с огромными крыльями» [3], которая явля-
ется истинным образцом магического реализма, Г.Г. Маркес также ото-
шел от данной концепции. 

Основной причиной, по которой Д. Алмонд не использует принцип 
психологического детерминизма, является, в первую очередь, то, что пи-
сатель считает детское сознание непостижимым для взрослых. Помимо 
этого, в романах Д. Алмонда важное место занимает тема свободы и 
личного выбора, что идет вразрез с основными положениями детерми-
низма. «Напрасно нам кажется, что можно всё постичь. Это не так. Надо 
просто видеть всё, что видимо, а остальное вообразить» − вот главный 
принцип Д. Алмонда.  

Как и другие писатели изучаемого жанра, Д. Алмонд не дает одно-
значной личной оценки магической действительности, его отношение к 
ней имплицитно. Одним из способов отображения неявной позиции ав-
тора является использование открытой концовки в произведении. Так, в 
романе без ответа остаются вопросы «Кто такой Скеллиг?», «Куда и за-
чем он улетел?» 

Карнавализация повествования и стремление к описанию функцио-
нирования человеческого сообщества на уровне коллективного мифоло-
гического сознания проявляются в творчестве Д. Алмонда посредством 
вплетения в произведения элементов мифологии и фольклора, поскольку 
они – неотъемлемая часть народной культуры, пропитанная верой в су-
ществование магического как части реальности. В романе «Скеллиг» 
Д. Алмонд дважды прибегает к использованию древнегреческой мифо-
логии. В первом случае он упоминает Икара, где данный элемент ис-
пользуется не столько для раскрытия культурного опыта народа, сколько 
в качестве приема foreshadowing и намека на наличие у Скеллига крыль-
ев. Во втором случае автор обращается к мифу ближе к концу романа, и 
это миф о Персефоне: «Она рассказала нам о богине по имени Персефо-
на, которую по полгода держат взаперти в подземном царстве. Именно 
тогда наступает зима <…>. Зато когда Персефону выпускают на волю и 
она медленно выбирается на поверхность земли, зима сменяется весной» 
[4, c. 176]. В данном примере элемент мифологии используется в значе-
нии как прямом, так и переносном: прямой смысл заключается в описа-
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нии приближающейся весны, а метафорически – это предзнаменование 
«весны» жизни, светлых дней и счастья.  

Идея двух отличных друг от друга сообщающихся миров, а также 
символичность элементов приводят к возможности множественности 
толкования тех или иных явлений. В отличие от латиноамериканских 
писателей, Д. Алмонд привержен европейскому стремлению всё объяс-
нить, но из-за недопустимости жанром подобного рационализма он ог-
раничивается лишь редкими подсказками, вариантами того, как следует 
понимать некоторые из магических проявлений. Он не дает конкретного 
ответа, но снабжает инвентарем определенных знаний, которыми чита-
тель может оперировать, чтобы объяснить происходящее. И, исходя из 
существования различных вариантов рассмотрения проблемы, возникает 
целый ряд допустимых толкований. В «Скеллиге» загадочное существо 
с крыльями может быть ангелом, призванным охранять ребенка от смер-
ти, если рассматривать его с религиозной точки зрения. Если же ориен-
тироваться 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 игра воображения.  

Таким образом, практически все рассмотренные признаки магическо-
го реализма встречались в рамках рассматриваемого произведения, что 
является достаточным основанием для отнесения его к жанру магиче-
ского реализма. Было также установлено, что под влиянием стиля автора 
и культурной среды региона некоторые из признаков претерпели изме-
нения в работах британского писателя, что позволяет говорить о пре-
ломлении традиций магического реализма в творчестве автора не лати-
ноамериканского происхождения.  
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ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ КОМПЛИМЕНТА В АНГЛОЯЗЫЧ-

НОМ ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

А. Н. Вегера 

Комплимент – это неотъемлемая часть речевого этикета. В качестве 
формы речевого этикета комплимент употребляется в различных рече-
вых ситуациях: во время встреч, поздравлений, прощаний. Такие формы 
речевого общения являются актуальными для исследований в современ-
ной лингвистике. 

Важным признаком любого речевого акта является определенная на-
правленность высказывания, которая определяет его специфику на фоне 
других. В словаре С.И. Ожегова «Толковый словарь русского языка» 
приводится следующее определение комплимента: «Любезные, прият-
ные слова, лестный отзыв» [1, с. 823]. Обладая оценочной семантикой, 
комплимент выражает определенное психологическое состояние гово-
рящего как реакцию на определенную ситуацию, что позволяет причис-
лить данный речевой акт к группе экспрессивов. 

Дж.Р. Серль определяет иллокутивную цель экспрессивов как необ-
ходимость «выразить психологическое состояние, задаваемое условием 
искренности относительно положения вещей, определенного в рамках 
пропозиционального содержания [2, с. 170]. Выделяют следующее пред-
варительное условие успешности экспрессивов: говорящий, произнося 
высказывание и выражая через него некоторое суждение, показывает 
эмоциональное состояние или эмоциональное отношение. Экспрессив-
ный речевой акт должен быть произведен самим говорящим и не может 
касаться еще не произошедшего события. Нельзя делать комплимент 
или извиняться за то, что еще не произошло. 

Комплименты близки другим речевым актам с такой же формой: ре-
чевым актам похвалы, лести или поздравления-пожелания. Несмотря на 
структурную и тематическую близость речевых актов комплимента и 
похвалы, они имеют существенные различия: похвала подчиняется 
большим ограничениям чем иллокутивно независимое высказывание 
комплимента, поскольку похвала всегда имеет статусную зависимость. 
Вышестоящий может сколько угодно хвалить подчиненного, но не на-
оборот – подчиненный не может направить вышестоящему даже обос-
нованную похвалу: You have done your work well! You are a great em-
ployee! [3, с. 135]. 

Когда нарушается прагматическая пресуппозиция, речь заходит о 
лести. Высказывания лести отличаются высокой степенью эмотивности 
и экспрессивности, многословностью, максимально положительной 
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оценкой: I wish that my boss was also kind as you. You are wonderful! [3, 
с. 135–136]. 

Важным условием для совершения речевого действия комплимента 
является положительная оценка говорящего различного рода референт-
ных имиджеобразующих признаков как личности слушающего, так и его 
деятельности в широком понимании. Н.А. Трофимова выделяет сле-
дующие комплиментарные признаки [3, с. 140–141]: 

1) внешний вид собеседника: “Hi! Great to see you! You look nice...” [4]; 
2) положительные качества собеседника: “You've been very brave, dar-

ling.” [5]; 
3) особенности внешности, характера или поведения собеседника: He 

said to her, “You’ve jolly good taste in clothes. Those trousers suit you espe-
cially well, I think.” [6]; 

4) профессиональные качества собеседника: “He always was a splendid 
dancer.” [4]; 

5) собственность, жилище собеседника: “I've seen your shop. Pretty 
enough, I'll grant you that.” [7]. 

 При совершении комплиментов избегаются темы, которые касаются 
интимной сферы или сферы табу (за исключением специфических си-
туаций), поскольку они легко могут стать угрозой самоуважения гово-
рящего – а именно желанию неограниченной свободы действий и сохра-
нению дистанции. Поэтому выбирается нейтральная, безобидная тема. 

К условиям успешности речевого акта комплимента относится усло-
вие искренности. Однако встречаются высказывания комплимента, ко-
торые преследуют цели, противоречащие идее позитивной вежливости –
 демонстрации солидарности и единства. В таких случаях можно гово-
рить о псевдокомплименте или об ироничной грубости, сарказме: When 
Briony had shown her cousins the sales booth and the collection box the eve-
ning before, the twins had fought each other for the best front-of-house roles, 
but Lola had crossed her arms and paid decorous, grown-up compliments 
through a half smile that was too opaque for the detection of irony. “How 
marvellous. How awfully clever of you, Briony, to think of that. Did you really 
make it all by yourself?” Briony suspected that behind her older cousin’s per-
fect manners was a destructive intent [6]. 

Все высказывания комплимента по формальной структуре можно 
разделить на два вида: 

1) прямые (характеризующие, в которых положительная оценка гово-
рящего эксплицитно выражается локутивным актом): “Sorry, I didn’t 
recognize you. Where’s the beard? And you look so smart! Well, you did 
anyway...” [4]; 
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2) косвенные (имплицитные, нехарактеризующие), имеющие самые 
разнообразные формы, функционирующие как комплимент: “You’re a 
singer,” Lola said. “At least, you have a nice voice.” [6]. 

Также существует такое понятие как «рефлексивный комплимент» 
или комплимент самому себе [10, с. 193–194]: “It was one of my more bril-
liant ideas, and between you and me, that's saying something.” [8] 

В диалогическом дискурсе существуют определенные правила, регу-
лирующие отношение адресата к речевому акту комплимента. 
Н.А. Трофимова выделяет два основных реакционных хода: 

1) реакция на иллокуцию – признание комплимента как желаемого в 
данной ситуации речевого действия или отклонение его как нежелатель-
ного речевого действия; 

2) реакция на пропозицию – выражение отношения к содержащейся в 
комплименте оценке [3, с. 149–156]. 

При общении следует учитывать типичные виды реакций на иллоку-
тивную составляющую комплимента в англоязычном диалогическом 
дискурсе: 

1) простое признание комплимента, положительно оценивающее ком-
муникативную интенцию партнера, состоит в благодарности за него: 

“That ain’t right, Miss Maudie. You’re the best lady I know.” 
Miss Maudie grinned. “Thank you ma’am.” [9]; 
2) метакоммуникативное определение инициативного высказывания 

как комплимента: 
“Oh, Jean, I found a hairgrip when I was stripping your bed. I’ve put it on 

the bedside table for next time you’re here.”  
“Did you hear that, Ron? He stripped the beds. Oh, you are marvellous!” 
“Oh no, it’s nothing. I’m just glad I found it before I put the sheets in the 

washing machine.” [4];  
3) прямое неприятие положительной оценки партнера. В этом случае 

также не затрагивается пропозициональное содержание высказывания, 
отклоняется само речевое действие как нежелательное: 

“Okay – well, that does sound annoying. Clearly, I was jealous of other 
men. You are very attractive, and perhaps this gallery owner thought so too.” 

“But it shows you couldn’t see me as anything other than a bit of 
skirt.” [4] 

Комплимент может рассматриваться не только как социальное дейст-
вие подтверждения позитивного лица партнера, но и как искренняя по-
ложительная оценка. В этом случае адресат реагирует на пропозицио-
нальное содержание инициативного высказывания согласием или несо-
гласием с этой оценкой. Положительно-оценочные высказывания такого 
типа касаются, как правило, объектов, которые, по мнению говорящего, 
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положительно оцениваются и самим адресатом. То есть, ожидая реак-
цию адресата на такое высказывание, говорящий предполагает, что тот 
согласится с содержанием комплимента. Согласие также может выра-
жаться с помощью невербальных средств общения (жестов):“That ain’t 
right, Miss Maudie. You’re the best lady I know.” Miss Maudie grinned [9].  

Стремление выразить положительное мнение и положительные эмо-
ции в адрес собеседника делают речевой акт комплимента сильным 
средством манипуляции: при намерении склонить адресата к продолже-
нию какого-либо действия, добиться от него желаемых поступков.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ В СИСТЕМАХ 
МАШИННОГО ПЕРЕВОДА PROMT И GOOGLE 

Т.А. Данилевич 

Актуальность темы исследования обусловлена повышением значимо-
сти и расширением сферы использования электронных средств в миро-
вом сообществе. Необходимость изучения особенностей систем машин-
ного перевода объясняет теоретическую значимость исследования. 
Практическая значимость данной работы объясняется возможностью 
практического использования результатов исследования в усовершенст-
вовании приемов работы с использованием словарей данного типа для 
перевода текстов различной тематики.  

Объект исследования – системы машинного перевода Google и 
Prompt.  

Предмет исследования – англо-русский, русско-английский, немецко-
русский и русско-немецкий переводы в системах машинного перевода 
Google и Prompt. 

Цель исследования − выявить особенности машинного перевода 
Google и Promt. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
• Выявить основные ошибки двух систем машинного перевода; 
• Сравнить качество перевода в зависимости от ИЯ и ПЯ; 
• Выявить корреляцию между тематикой и качеством перевода. 
В рейтинге электронных онлайн-словарей по версии Международно-

го онлайн-каталога первое место занимает Google [translate.google.com], 
который является самым популярным словарем, он осуществляет пере-
вод сайтов, слов и текстов, поиск с переводом и имеет наибольшее ко-
личество переводимых языков. Promt [translate.ru] − первый в списке 
российских переводчиков [3]. 

Материал исследования составили 4 текста – 1 отрывок технического 
текста, 1 отрывок художественного текста, 1 диалог бытовой тематики, 1 
отрывок  юридической тематики; общий объем текстов составил 1150 
словоупотреблений для перевода с русского на немецкий и английский 
языки, и такой же набор текстов для перевода с английского на русский 
язык общим объемом 722 словоупотребления. Общий объем текстов на 
немецком языке − 859 словоупотреблений. Тексты представляют собой 
случайную выборку из достоверных источников [1, 4, 5]; отобранные 
тексты – одинаковой тематики и примерно одинакового объема.  

Отобранные тексты технической и юридической тематик характери-
зуются сложным синтаксисом, развернутостью предложений, обилием 
терминологии, специализированной тематикой. Тексты бытовой и ху-
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дожественной тематики характеризуются эллиптичностью, образностью 
и большим наличием местоименных ссылок. Данные характеристики 
делают тексты интересным для анализа с точки зрения перевода и обра-
ботки незнакомых слов в ходе интер- и постредактирования машинного 
перевода.  

Вне скобок указано количество ошибок, в скобках – количество слов 
переведенного текста. 

Табл. 1. Ошибки в Promt и Google в англо-русском переводе 
Словарь Бытовая 

сфера 
Юридичес-кая 

сфера 
Художествен- ный 

текст 
Технический 

текст 
Итого 

Google 6 (147) 2 (197) 9 (133) 9 (135) 26 (612) 
Promt 7 (144) 4 (187) 11 (130) 10 (129) 32 (590) 

Табл.2. Ошибки в Promt и Google в русско-английском переводе 
Словарь Бытовая 

сфера 
Юридичес-кая 

сфера 
Художествен- ный 

текст 
Технический 

текст 
Итого 

Google 10 (400) 12 (363) 9 (238) 11 (361) 42 (1362) 
Promt 18 (395) 5 (377) 6 (243) 5 (403) 34 (1418) 
По результатам исследования можно выделить следующие распро-

страненные ошибки:  
I. Грамматические ошибки 
1. В текстах бытовой тематики главная проблема состояла в наруше-

нии порядка слов и отсутствии вспомогательного глагола, особенно в 
вопросительных предложениях, независимо от тематик и пары языков. 
Например, When you fly to Barcelona, Kevin? You fly the Spanish airline? 
(Promt, Google) 

2. Пропуск глагола-связки характерен для бытовой сферы и художе-
ственного текста при переводе с русского, ошибки идентичны для Promt 
и Google: My tickets on Deltaairlines, crowded places full of thieves.  

3. Грамматические ошибки в категории рода при всех видах перево-
да. 

4. Как правило, слова переводятся дословно, не принимая во внима-
ние особенности рода и учета одушевленности в языках. 

5. Например, слово “собака” и относящиеся к этому слову местоиме-
ния представляли особую сложность, так как слово собака женского ро-
да, но кличка собаки – Трезор, то есть особь мужского пола, поэтому в 
тексте иногда путались действующие лица и можно встретить следую-
щие переводы: в английском языке используется местоимение it, однако 
Only her, He has rushed to rescue, she threw him out.  

6. В словаре Promt временные формы усложнены для художествен-
ной литературы при переводе и на немецкий, и на английский, вместо 
обычного прошедшего используются грамматически не обоснованно 
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другие временные формы. Например, He has fallen from a nest, He has 
rushed to rescue, My Trezor has stopped and has moved back. 

7. Перевод многозначных глаголов на русский язык 
8. What are you going to have to drink? − Что вы будете иметь, чтобы 

пить?(Google) Что Вы оказываетесь перед необходимостью 
пить?(Promt). 

9. Управление падежными формами при переводе на русский язык. 
10. Данные ошибки характерны для Google в технической и юридиче-

ской тематиках: Обработка древесины включает в себя точение, резьба 
по дереву…..в дополнение к права в соответствии.. 

II. Лексические ошибки 
1. Ошибок в использовании слов крайне мало, как правило, только в 

словах, значение которых зависит от контекста. Например, оба словаря 
переводят слово «дичь» − the game (более удачный вариант перевода − 
 wild fowl), в тексте юридической тематики: legal and natural persons 
вместо legal entities and individuals.  

2. При обнаружении незнакомых слов Promt и Google имеют различ-
ные пути решения этих проблем. Подобного рода проблемы встречаются 
только при переводе на английский язык, для перевода на русский не-
знакомых слов не было выявлено. 

Promt оставляет слово на исходном языке в исходной форме не зави-
симо от пары языков: as if зачуяв before, черногрудый fellow, экструди-
руемый additive, вибротрением.  

У словаря Google есть несколько вариантов действий при данной 
проблеме, однако он не оставляет данное слово на исходном языке: ис-
пользуется пропуск слова (and partially (и частично лучеиспускания)) и 
транлитерация (vibrotreniem, thermoplastics, zachuyav, chernogrudy). 

III. Стилистические ошибки 
Структура и стиль текстов на ИЯ совпадают с текстом перевода, по-

этому ошибок в стилистике также немного, они характерны для бытовой 
сферы в Google. Анна: Привет, Курт, Здравствуйте! 

Общие выводы: 
Просматривается следующая тенденция: чем больше слов в результи-

рующем тексте перевода, тем лучше его качество. То есть, чем больше 
словарь добавляет связывающих элементов, тем больше перевод при-
ближен к языку перевода и тем качественнее сам перевод. 

Google лучше справился с англо-русским переводом, как в целом, так 
и по каждому отдельному тексту, в то время как Promt допускает мень-
ше ошибок при русско-английском переводе. 

Наиболее сложной сферой оказалась бытовая, что объясняется разго-
ворной речью. В диалогах часто не хватает глагола или других членов 
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предложения, встречается много ссылок и эллиптических конструкций, 
которые необходимо восстанавливать из контекста. 

Тексты юридической сферы в англо-русском переводе сделаны лучше 
остальных (Promt − 4, Google − 2). 

Технические тексты переведены лучше всего переводчиком Promt  с 
русского на немецкий. 

Таким образом, оба словаря показали хорошие результаты перевода с 
небольшими отличиями в качестве перевода и количестве ошибок, в за-
висимости от типа текста, объема и языка. Из таблицы следует, что ре-
зультаты обеих систем является довольно неплохими, но всегда есть 
ошибки. Это приводит к выводу о несовершенстве систем машинного 
перевода: в результате все отрывки нуждались в постобработке редакто-
ром. Более того, необходимо отметить тот факт, что стратегии перевода 
в данных системах машинного перевода различны. В Promt используется 
морфологический и синтаксический анализы, что подтверждается отсут-
ствием стилистических ошибок и использованием разговорных времен-
ных форм. В то время как Google основывается на статистическом мето-
де, который проявляется в обработке незнакомых слов, однако частот-
ность ухудшает перевод многозначных слов и специализированной лек-
сики [2]. Но, как видно из таблицы, стратегия машинного перевода не 
имеет решающего влияния на качество перевода.  
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ВОСПРИЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ БЕЛАРУСИ 

Е.М Изоитко; М.А Крукович; И.Л.Рак 

В Беларуси в настоящий момент большое внимание уделяется соци-
альной рекламе: исследуется ее роль в жизни общества, усиленно изуча-
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ется влияние социальной рекламы на людей, но данная тема все равно 
продолжает оставаться малоизученной.   

Актуальность работы состоит в том, что подобные исследования по-
могают понять, как социальная реклама влияет на формирование жиз-
ненных стереотипов и ценностных ориентаций у молодого поколения 
Беларуси в возрасте от 15 до 28 лет.  

Социальная реклама — вид некоммерческой рекламы, которая на-
правлена на изменение моделей общественного поведения и привлече-
ния внимания к проблемам социума. Первая реклама такого рода появи-
лась еще в начале XX века в Америке. Самая первая содержала призыв о 
защите Ниагарского водопада от вреда, который ему наносили энергети-
ческие компании. К сожалению, попытка оказалась неудачной, однако 
после этого социальная реклама стала частым приемом. 

Так, во время Первой мировой войны в Америке социальную рекламу 
использовали уже повсеместно. Художник Джеймс Флегг создал извест-
ный плакат: «Ты нужен американской армии». Затем эту идею воплоти-
ли и в СССР в знаменитых агитационных плакатах «Родина-мать зовет» 
и «Ты записался добровольцем?». 

Сегодня социальную рекламу можно встретить практически везде и в 
различных формах. С ее помощью привлекается внимание к  социально 
значимым проблемам. Причем сама реклама может содержать как напо-
минание о проблеме, так и возможные пути ее решения.  

В социальной рекламе поднимаются проблемы прав граждан, здоро-
вого образа жизни, социальной защиты, профилактики правонарушений, 
рационального использования природных ресурсов,  родного языка, ме-
ждународного сотрудничества в сфере культуры и т.д. 

В Беларуси социальная реклама также приобрела достаточно широкое 
распространение. Она есть и на телевидении, и в печатных СМИ, и на 
больших рекламных щитах на улицах городов. Большое количество со-
циальной рекламы Беларуси рассчитано именно на молодое поколение, 
ведь ее главная задача — привлечь внимание молодежи и повлиять на нее. 

С. Земсков писал в своей статье «Социальная реклама как коммуни-
кационный ресурс управления» следующее: «Социальная реклама спо-
собна дать молодым людям и обществу в целом всеобъемлющее пони-
мание самоценности человеческой жизни, воспитать уважение прав и 
суверенитета личности и установить осознаваемый нами мир во всем 
мире. Можно с уверенностью сказать, что, как минимум третья часть 
социальной рекламы рассчитана на молодежь» [1, с. 42]. 

Поэтому в своем исследовании мы задались вопросом: оказывает ли 
социальная реклама достаточное влияние на самую политически и соци-
ально активную прослойку населения, то есть на молодежь. 
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Мы провели Интернет-опрос, в котором поучаствовало 136 человек в 
возрасте от 15 до 28 лет. Как можно увидеть на диаграммах:  

1. большинство респондентов оказались в возрасте от 15 до 18 лет 
(48%); 
2. опрашиваемые были преимущественно девушками (69%); 
3. подавляющее большинство респондентов не состоят в браке (94%). 
В целом, более половины опрошенных — это студенты белорусских 

ВУЗов. Далее по результатам идут школьники, затем — выпускники 
ВУЗов. Почти все из опрошенных нами людей хотя бы слышали что-то о 
социальной рекламе или, по крайней мере, знают о ее существовании. 
Но когда речь зашла о личной реакции на подобную рекламу в Беларуси, 
мнения несколько разделились.  

40% опрошенных существование социальной рекламы эмоционально 
не затрагивает, в то время как позитивное и негативное отношение к ней 
заняло 34% и 25% соответственно.  

На один из ключевых вопросов, а именно «Нужна ли вообще соци-
альная реклама?» 56% опрошенных ответило утвердительно. 21% при-
шел к выводу, что социальная реклама нужна в периоды обострения ка-
кой-либо социальной проблемы, остальные 12% и 11% опрошенных со-
ответственно затруднились с выбором ответа или считают, что без этого 
вида рекламы можно обойтись совсем. 

Исходя из ответов респондентов на этот вопрос, выяснилось следую-
щее. 

1. Самая популярная и самая запоминающаяся реклама, как правило, 
связана с предостережением против курения, употребления алкоголя 
и наркотиков. Далее идут напоминания о правилах безопасности жиз-
недеятельности (предупреждение пожара, быстрая езда, вождение в 
состоянии опьянения и т.д) и национальная реклама, направленная на 
популяризацию белорусского языка; 
2. Реклама, направленная против вредных привычек и безопасности 
жизнедеятельности, нередко отличается шокирующими образами. 
Респонденты часто писали, например, что когда-то давно увидели 
устрашающий образ гигантского грязного шприца, и с тех пор вспо-
минают его с содроганием; 
3. Многие респонденты при ответе также указали негативное мнение 
о том или ином виде рекламы. Как правило, оно связано с шокирую-
щими сюжетами или образами, использованными в ней или с крайней 
привязчивостью образа/слогана/сюжета. Некоторые указали на не-
изобретательность встречающейся им рекламы; 
4. Как правило, респонденты вспоминали темы реклам, которые их 
затронули, однако среди ответов наиболее частым конкретным при-
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мером был слоган «Божьи коровки не курят в кроватке, долго живут, 
и у них все в порядке». При этом следует отметить, что больше кон-
кретных слоганов среди ответов не было.  
Из результатов следует — несмотря на то, что социальная реклама в 

Беларуси привлекает определенное внимание и в сознании людей связа-
на с безопасностью жизнедеятельности, достаточно большой процент 
опрошенных, как правило, недоволен определенными характеристиками 
рекламы. Мнения по поводу целесообразности шокирующих и жестоких 
мотивов при донесении социальной мысли у респондентов разделились. 
Личное восприятие играет огромную роль, так что при создании подоб-
ной рекламы нацеливание идет на ту или иную форму восприятия. Разу-
меется, нельзя угодить всем. Однако многие респонденты отметили, что 
негативное или неоднозначное отношение к социальной рекламе у них 
нередко вызвано ее большим количеством и распространенностью, а 
также нехитрыми лозунгами («Берегите природу!») или слишком про-
стыми и манипулятивными, по их мнению, сюжетами, которые не за-
ставляют задуматься, но вызывают отторжение.  

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная реклама в Бе-
ларуси также проходит определенные стадии развития, однако для того, 
чтобы захватить и удержать внимание целевой группы, создателям при-
ходится проявлять все больше изобретательности. Однако сегодня по-
добный контент все чаще демонстрируется на улицах, в печатных изда-
ниях, в интернете, на радио, так что типичный представитель целевой 
аудитории вырабатывает некоторый иммунитет к обычным лозунгам. 
Негативная реакция на «слишком очевидные», по мнению респондентов, 
посылы часто свидетельствует о том, что мысль, которую доносит рек-
лама, уже стала в сознании человека обыденной, естественной. Респон-
дент уже знает, что не нужно мусорить на природе, пить за рулем или 
употреблять наркотики, следовательно, хотя бы определенный процент 
уже следует этим правилам. Так что социальная реклама уже не откры-
вает что-то новое, она скорее носит характер напоминания.  

«В Беларуси […] затрачиваются большие усилия на популяризацию 
социально одобряемых моделей поведения. Вместе с тем пока что не 
выработаны механизмы, позволяющие количественно оценить степень 
позитивного влияния социальной рекламы на общественное сознание и 
определить перспективные направления дальнейшего совершенствова-
ния социально-рекламного продукта» [2, с 60]. 

Можно заключить, что отношение молодежи Беларуси к социальной 
рекламе в основном нейтрально-позитивное. Люди привыкли к обилию 
лозунгов и заставляющих задуматься роликов, и из всего количества вы-
бирают самые запоминающиеся. Однако в ходе опроса многие респон-
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денты затруднялись с ответом или признавали, что, хоть не имеют нега-
тивного отношения к социальной рекламе, считают, что ее уровень мог 
быть выше. Около 35% опрошенных недовольны теми или иными ас-
пектами рекламы. Таким образом, мы можем сказать, что эта отрасль 
нуждается в некотором переосмыслении и более креативном подходе 
при сохранении существующих тем. 
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СПЛОЧЕННОСТЬ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ  
КАК УСЛОВИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Н. В. Круглова, О. М. Радюк 

В любом виде совместной деятельности люди объединяются в малые 
социальные группы и достигают успеха на основе взаимопонимания и 
согласованности усилий. Спортивная деятельность тому подтверждение.  

Основной социально-психологической единицей в спорте является 
команда. Любая спортивная команда представляет собой вид малой со-
циальной группы. В ней возникают разнообразные социально-
психологические явления, носителями которых может быть только ко-
манда, а не отдельный спортсмен (например, групповое настроение).  

Г.М. Андреева дает такое определение: «Под малой группой понима-
ется немногочисленная по составу группа, члены которой объединены 
общей социальной деятельностью и находятся в непосредственном лич-
ном общении, что является основой для возникновения эмоциональных 
отношений, групповых норм и групповых процессов» [1]. 

Спортивные группы и коллективы обладают всеми общими призна-
ками, которыми в социальной психологии характеризуют малые группы. 
М. Кондратьев и В. Ильин относят к таким признакам: численность, ав-
тономность, общегрупповую цель, коллективизм, дифференцирован-
ность и структурность [2]. 

Каждая группа с организованной деятельностью ставит перед собой 
определенные цели и задачи. В спорте общей целью является выигрыш, 
который во многом зависит от координированных усилий всех членов 
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команды. Групповая (командная) сплоченность является важным факто-
ром успеха спортивной команды.  

Л. Фестингер, С. Шахтер и А. Бек определили сплоченность как «об-
щее поле сил, воздействующих на членов, чтобы те оставались в группе» 
[3]. В 1950–1970-е годы было предложено разделение сплоченности на 
два вида: сплоченность, обусловленную заданием, и социальную спло-
ченность. Первая из них указывает на согласованность действий членов 
группы для достижения общей цели. Социальная сплоченность отража-
ет, насколько члены команды нравятся друг другу. Социальную спло-
ченность часто отождествляют с межличностной привязанностью.  

В середине 1980-х гг. В. Видмеер, Л. Брэули и А. Кэррон предложили 
многомерную модель сплоченности спортивной команды [4]. Авторы 
этой модели определяют сплоченность как "динамический процесс, от-
раженный в тенденции группы держаться вместе и оставаться единой в 
преследовании ее инструментальных целей и/или для удовлетворения 
аффективных потребностей ее членов" [5]. Как показано на рисунке 1, 
авторы также выделяют два измерения сплочённости: индивидуальный 
и группового единства.  

 
Рис. 1. Четырехфакторная модель сплоченности 

Индивидуальный уровень представлен эмоциональным и когнитивно-
деятельностным аспектами. Первый аспект акцентирует персональные 
отношения. Во втором аспекте речь идёт об удовлетворённости тем, как 
команда проявляет себя в совместных действиях. 

Второй уровень измерения сплочённости – это собственно групповое 
единство, когда группа действует как единое целое и индивид ощущает 
себя неотъемлемой её частью. На этом уровне авторы выделяют два ас-
пекта: социальный и деятельностный. В первом случае речь идёт о един-
стве группы в общении. Второй аспект касается деятельностного един-
ства, когда группа действует для достижения общего результата. 

На основе четырёхфакторной модели был разработан опросник груп-
повой среды (Group Environment Questionnaire, GEQ) [6], который со-
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держит четыре шкалы, репрезентирующие факторы описанной выше 
модели (см. рис. 1): 

1. Индивидуальная привлекательность отношений (ИО).  
2. Индивидуальная привлекательность деятельности (ИД).  
3. Групповое единство в общении (ГО).  
4. Групповое единство в деятельности (ГД). 
Цель настоящей работы состояла в исследовании сплоченности спор-

тивной команды как условия результативности спортивной деятельно-
сти. Объектом исследования были спортивные команды, занимающиеся 
футболом, баскетболом и волейболом. Предмет исследования –
 сплоченность спортивной команды как условие результативности спор-
тивной деятельности. 

Для проведения исследования была приме применены следующие 
методики: опросник групповой среды GEQ (В. Видмеер, Л. Брэули и А. 
Кэррон) [7], изучение статистики показателей соревнований. Опросник 
групповой среды GEQ в русскоязычных странах является эксперимен-
тальной методикой для исследования сплоченности в спортивных ко-
мандах. Перевод с английского авторский.  

В ходе исследования было опрошено 59 спортсменов из 7 спортивных 
команд. В командах Звезда-БГУ, РГУОР-футбол, БГУ-волейбол и БГУ-
Олимпия социальная сплоченность имеет меньшие показатели, чем 
сплоченность, обусловленная общим заданием. Это указывает на то, что 
в команде в целом неплохо развиты внутренние взаимоотношения меж-
ду ее членами. Но с другой стороны, сплоченность, обусловленная об-
щим заданием, в этой команде имеет большие значения. Это свидетель-
ствует о том, что в момент игр и соревнований они действует как единое 
целое и стремятся работать на общий результат. 

Как показано в таблице 1, в командах Славянка, БГУ-баскетбол и 
РГУОР-баскетбол социальная сплоченность имеет достаточно высокие 
значения, что указывает на то, что в команде очень хорошо развиты 
дружеские и партнерские отношения. Однако сплоченность, обуслов-
ленная общим заданием в перечисленных командах, ниже показателей 
социальной сплоченности. Это свидетельствует о том, что в командах 
есть тенденция к тому, что каждый член команды скорее играет сам за 
себя, чем работает на общий результат.  

Результативность спортивных выступлений измерялась соотношени-
ем количества побед и поражений в играх последних двух сезонов.  
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Таблица 1.  
Результаты исследования по опроснику групповой среды. 

 
Индивидуальная 
привлекательность 
отношений (ИО) 

Индивидуальная 
привлекательность 
деятельности (ИД) 

Групповое 
единство в 

общении (ГО) 

Групповое един-
ство в деятельно-

сти (ГД) 
Звезда-БГУ 5,96 6,67 5 5,9 

РГУОР футбол 6,64 7,7 4,7 6,84 
Славянка 7,6 5,75 6,9 5,6 

БГУ-Баскетбол 7,42 6,59 7 6,15 
БГУ-Волейбол 7,03 7,17 5,46 6,87 
БГУ-Олимпия 6,49 6,93 4,91 6,87 
РГУОР бас-
кетбол 6,82 6,69 6,75 5,38 

 

Таблица 2.  
Взаимосвязи сплоченности и результативности команд 

Название переменных  Spearmen R  P-level  Сила зави-
симости  

Направление 
зависимости  

ИО (индивидуальная привлека-
тельность отношений)  –0,46 0,294 слабая  обратная  

ГО (групповое единство в обще-
нии)  –0,64 0,119 средняя  обратная  

ИД (индивидуальная привлека-
тельность деятельности)  0,79 0,036 сильная  прямая  

ГД (групповое единство в дея-
тельности)  0,74 0,058 сильная  прямая  

Взаимосвязи между сплоченностью в спортивной команде и резуль-
тативностью спортивных выступлений приведены в таблице 2. Коэффи-
циент R указывает на силу зависимости, коэффициент P-level – на уро-
вень статистической значимости.  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что лишь один 
показатель из четырёх – индивидуальная привлекательность деятельно-
сти –был достоверно (p<0,05) связан с результативностью спортивной 
команды. Показатели социальной сплоченности в данном исследовании 
не коррелировали с результативностью спортивной деятельности.  
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ДИЗАЙН-ПРОДУКТ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СМЫСЛА 

Е.А. Лукашкова 

Введение. Символическое мышление  – основа культуры. Современ-
ный дизайн насыщен символами, часто опирается на мифы и мифологе-
мы. Настоящая работа посвящена выявлению корреляции методологиче-
ских приемов дизайна и литературы, а также определению символиче-
ской основы произведений дизайна. Символизм в дизайне недостаточно 
изучен, поэтому настоящее исследование призвано внести свою лепту в 
дело изучения мифо-символических основ дизайна путем интерпретации 
различных визуальных образов.  
Основная часть. В данной статье используется компаративный под-

ход: сравниваются два различных языка выражения: литературный и ви-
зуальный. На наш взгляд, при создании дизайн-продукта визуальные ху-
дожественные приемы тождественны литературным тропам. Для иллю-
страции этой идеи мы проведем анализ ряда графических произведений. 

Например, постер к фильму «Адреналин», на котором изображен че-
ловек, толкающий сердце в гору (рис. 1.), основан на визуальной мета-
форе: герой заставляет свое сердце двигаться, т.е. буквально изобража-
ется выражение, которое используется в переносном смысле. Здесь ис-
пользуется такой прием, как  гипербола – для придания особой экспрес-
сии: сердце выглядит огромным, по сравнению с человеком, что указы-
вает на то, как тяжело заставить его биться. Здесь также используется 
аллюзия на миф о Сизифе: сердце представляется камнем, а главный ге-
рой – Сизифом. Учитывая особенности сюжета, данный интертекст ка-
жется весьма уместным: главный герой, как и Сизиф, обманывал окру-
жающих, и был за это наказан тем, что ему пришлось постоянно искус-
ственно учащать свое сердцебиение, подобно тому, как Сизиф был вы-
нужден все время тащить в гору огромный камень.  
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Рис. 1. Постер «Адреналин 

 
 

 

Рис. 2. Постер «Без конца»,  
Анджей Паговски 
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В плакате к фильму «Без конца» Анджея Паговски (рис. 2.), изо-
бражающем булавку с человеческим черепом у основания, используются 
мощнейшие образы-эмблемы такие, как череп и игла. Символика иглы-
булавки может быть многозначной: с одной стороны, она указывает на 
страдания и раны человеческой души, с другой – может обозначать ось 
мира, которая объединяет небо, землю и подземный мир. В контексте 
киноленты, по сюжету которой жена оплакивает умершего мужа, а в 
конце и сама решается на суицид, уместны оба значения данного симво-
ла: как более очевидное значение («боль, причиненная смертью самого 
близкого человека»), так и менее явное, но гораздо более мощное по 
воздействию – «ось мира», символический «синоним» древа мирового 
[1, с. 26]. Это архетипический образ, характеризующий внутреннее со-
стояние главной героини: грань между земным и небесным для нее ста-
новится зыбкой.  

Череп, с одной стороны, – знак смерти и бренности человеческого 
бытия, с другой стороны, этот символ связан с поклонением предкам. В 
древних религиозных обрядах, направленных на поддержание связи с 
предками, кости использовались в качестве средства вызывания духов, 
причем самым важным был именно череп. Практикующие такие обряды 
верят, что особое, неподвластное времени, знание предков продолжает 
после смерти жить в их костях. Череп они рассматривают как вмести-
лище деятельного элемента души, который, если его попросить, может 
на время призвать весь дух покойного, чтобы обратиться к нему за сове-
том [2, с. 96]. Такая дополнительная интерпретация символа, вне зави-
симости от того, в каком значении его использовал автор, придает еще 
большую глубину образу, присутствующему в плакате и, в то же время 
как нельзя лучше отражает психологическую природу поступков глав-
ной героини, стремящейся закончить дело мужа.  
Также здесь можно усмотреть образ эмбриона, который в своем обыч-
ном употреблении обозначает переход из одного состояния в другое. 
Однако здесь мы не видим зарождения новой жизни, скорее наоборот. 
Вполне возможно, в данном случае применяется катахреза или оксюмо-
рон. Вероятнее всего, это все-таки оксюморон, которому свойственно 
сочетание контрастных понятий, образующих новое смысловое ядро, в 
отличие от катахрезы, которая нелогична и обычно объединяет в себе 
противоречие, часто отражающееся в смешении характеристик разных 
категорий, к примеру, пространства и цвета («бесконечно зеленый»). 
Здесь же присутствует логика: символ жизни и перехода из одного со-
стояния в другое изображается мертвым – очевидно наличие контраста, 
но вполне логичного. В контексте произведения, данный образ явно ис-
пользуется чтобы подчеркнуть: в мире живых главной героине больше 
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не место, она не способна побороть свое состояние и не в силах перейти 
на новую ступень.  

Стилистический прием, используемый в постере «Посол», создан-
ном командой Delicious Design League (рис. 3.), изображающем лицо че-
ловека, состоящее из алмазов, можно отнести к эпитету. В данном слу-
чае «алмазное лицо» отражает свойства характера главного персонажа.  
Однако стоит обратить внимание на контрастность образа: обычно алмаз 
символизирует чистоту, непорочность, добродетель, а здесь данный 
символ применяется для выражения противоположного смысла – жадно-
сти и беспринципности. Таким образом, в данном случае присутствует 
такой прием как антифраз – употребление в противоположном смысле. 
Здесь очевидно использование иронии в целях самоотрицания чистоты 
образа, который на деле подразумевает замену лица человека, фигураль-
но – потерю лица, за которой следует утрата истинных человеческих 
ценностей.  

В постере «Роковое влечение» авторства Мацея Калькуса (рис. 4.), 
на котором изображен змей с человеческой ладонью, вырастающей из 
хвоста, и яблоком в пасти, используются экспрессивные по своей сути 
древнейшие образы-эмблемы: уроборос и яблоко.  

 

Рис. 3. Постер «Посол», Delicious De-
sign League 

Рис. 4. Постер «Роковое влечение», 
Мацей Калькус 
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Символика отражает трагизм, это подтверждает наличие яблока, как 
символа грехопадения, искушения. Здесь очевидна аллюзия на библей-
ский сюжет о грехопадении. С латыни слово «малум», в переводе – яб-
локо, означает «зло». На постере яблоко красное. Учитывая контекст, 
наиболее уместной будет интерпретация красного цвета как символиче-
ского обозначения опасности, а также стыда и бесчестия.  

Уроборос, который обычно трактуется как символ вечной циклично-
сти, сам по себе намекает на неизбежность. А если рассмотреть змея еще 
и как причину изгнания Адама и Евы из рая, то образ становится еще 
более прозрачным [4, с. 200, 203]. Одержимость героини, которая пыта-
ется разрушить семью, ячейку общества, можно отождествлять со змеей, 
ставшей причиной изгнания людей из рая. Библейская символика усили-
вает экспрессию и делает репрезентацию главной идеи более убедитель-
ной, подчеркивает идею фатальности.  

Очень значимо использование в данном плакате триады «черный-
белый-красный», которая является столь же древней, сколь Уроборос и 
«библейское» яблоко [4, с. 549–551]. Жизнь, смерть, любовь и агрессия – 
как в фильме, так и в плакате присутствует все это.  

В скульптуре «Транспорт» скульптора Энтони Гормли (рис. 5), изо-
бражающей человека из гвоздей, по-видимому, используется прием ме-

Рис. 5. Скульптура «Транспорт»,  
Энтони Гормли 
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тонимии. С одной стороны, автор сводит функцию и смысл тела челове-
ка лишь к «сосуду» или «инструменту», изображая его с помощью гвоз-
дей, что скорее характерно для метонимии, где происходит внешняя ре-
дукция составляющих частей. С другой стороны, здесь не наблюдается 
редукции на визуальном уровне, что свидетельствует, скорее, об исполь-
зовании эпитета.  

Также здесь можно обратиться к самой символике гвоздей, из кото-
рых и состоит скульптура. В одном из своих значений гвоздь подразуме-
вает мировую ось, однако в данном случае наибольшую смысловую на-
грузку он несет в качестве аллюзии на страсти Христовы, ведь автор 
стремился подчеркнуть бренность человеческого тела. 
Заключение. Таким образом, был проанализирован ряд дизайн-

продуктов, метод построения образов которых сравнивался с литератур-
ными тропами. Анализ творческого метода авторов показывает, что и 
писатель, и художник мыслят образами, которые формируются в резуль-
тате схожих мыслительных операций, используют одни и те же приемы 
и символы, выражая их, соответственно, вербально или визуально. И ли-
тература, и изобразительное искусство, несмотря на различные языки 
выражения, объединяются особым человеческим образом мышления и 
глубочайшей архетипической символикой. Наличие характерных симво-
лических образов обеспечивает образование не только формального, но 
и органического синтеза между литературой и изобразительным искус-
ством. 
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ПРИЕМ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

Д. А. Македонова 

Глобализация мирового пространства и, как следствие, более ак-
тивные процессы взаимопроникновения языков повлекли за собой зна-
чительные изменения в словарном составе русского языка – появляются 
новые лексические единицы, заимствованные из других языков как фо-
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нетически, так и графически, и помогают отражать культуру исходного 
языка, его носителей, стилистику речи. В лингвистической литературе 
слова, а также словосочетания и предложения, которые в русских тек-
стах передаются средствами языка-донора, получили различные назва-
ния: «неассимилированная иноязычная лексика», «экзотизмы», «ино-
язычные вкрапления», «прямые включения». К ним относятся реалии, 
имена собственные и названия, реплики, поговорки и афоризмы и даже 
цитаты, рамочные конструкции (заглавия, названия глав, эпиграфы). На-
пример: Его новые Rolex показывали, что сейчас самое время отпра-
виться на выставку. В тексте перевода такие единицы служат для пере-
дачи колорита и экзотики, документализации (точной передачи важной 
информации, например, географических пунктов), экспрессивности, эс-
тетического эффекта, речевых характеристик  героев художественных 
произведений. 

На сегодняшний день стремительный рост информации и расши-
рение фоновых знаний современного человека, интеграция наук и куль-
тур способствуют тому, что прямые включения в русскоязычных текстах 
встречаются все чаще, в том числе и в текстах газетно-
публицистической направленности, то есть газетах, журналах, рекламе. 
Между тем, отношение переводоведов к иноязычным вкраплениям в 
тексте перевода неоднозначно, что осложняет работу переводчика, ставя 
его перед дилеммой «переводить или не переводить». В этой связи пред-
ставляется актуальным изучение иноязычных вкраплений в современ-
ных газетно-публицистических текстах различной тематики, а также ос-
воение наиболее предпочтительных сфер использования приема прямых 
включений в переводе данных текстов. Целью настоящей работы явля-
ется выявление закономерностей использования приема прямого вклю-
чения при переводе современных англоязычных газетно-
публицистических текстов на русский язык. 

Термин «иноязычные вкрапления» был введен А. А. Леонтьевым в 
работе «Иноязычные вкрапления в русскую речь», который рассматри-
вает иноязычные вкрапления как результат «сосуществования» двух 
текстов [1, с. 60 – 68]. 

На протяжении многих десятилетий данное лингвистическое явление 
вызывает множество реакций в переводоведении. Одна группа ученых 
(И. Левый, Л. В. Щерба) относится к прямым включениям в тексте, как к 
единицам, засоряющим речь и препятствующим развитию 
словообразовательных возможностей языка [2]. Другая группа ученых 
(В.С. Слепович, Г.С. Скребов) считает использование данного приема 
возможным, однако, не всегда уместным. Об этом пишет В. С. Слепович 
в своем пособии «Курс перевода (английский-русский язык)»: 
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«Допускается лишь (и то необязательно) в скобках указать орфографию 
оригинала» [3, с. 55 – 56]. В Рекомендациях СПР также сказано о том, 
что принципы перевода такой лексики находятся в процессе 
динамических изменений, и в силу вышеописанных причин, прямые 
включения допустимы, хотя и не всегда регламентированы [4, с. 17]. 
Третья группа ученых (Л.П. Крысин, Ю.Т. Листрова-Правда) признает 
прямые включения в переводном тексте. Ю.Т.  Листрова-Правда считает 
интернациональным для носителей русского языка иноязычное 
вкрапление, регулярно употребляемое ими в речи [5, 21 – 26]. По 
мнению Л.П. Крысина, интернациональное слово входит в круг 
языковых явлений, обозначаемых термином «иноязычное вкрапление», 
под которым, понимается любой отрезок текста на иностранном языке, 
переданный в исконной графике [6]. В своем исследовании мы 
придерживаемся данной точки зрения.  

Чтобы оценить, как часто современные переводчики пользуются 
прямыми включениями, когда возникает вопрос передачи особой 
интернациональной лексики, обратимся к случаям использования 
приема прямого включения в переводных газетно-публицистических 
текстах. Поскольку прием прямого включения в первую очередь 
касается имен собственных и названий, интерес представляют и другие 
способы передачи имен и названий в переводе, в сопоставлении с 
прямыми включениями. Методом сплошной выборки из ведущих 
британских таблоидов и газет («Таймс» (The Times), «Гардиан» (The 
Guardian), «Би-Би-Си» (BBC), «Сан» (The Sun), «Дэйли Экспресс» (Daily 
Express), а также интернет-источника ИноСми.ру. был собран текстовый 
материал объемом более 30 страниц, относящийся к различным 
предметным областям, из которого было извлечено 515 имен 
собственных и названий, а также 147 единиц, переданных в тексте 
перевода с помощью приема прямого включения.   

Исследование проводилось в два этапа: 1) количественно-
статистический анализ способов передачи имен собственных и названий 
в переводе; 2) количественно-статистический анализ случаев прямых 
включений при переводе газетно-публицистических текстов различной 
тематики на русский язык.  

На первом этапе анализ способов передачи имен собственных и 
названий (515 единиц) в переводе показал, что современные 
переводчики все-таки сохраняют тенденцию «в русском тексте все 
писать по-русски» – 46,2% имен собственных и названий передается в 
переводе с помощью транскрипции и транслитерации (На Бедфорд-
сквер); 19,2 % – с помощью прямого включения (Авиакомпания Delta 
Airlines); перевод по традиции – 17,08% (например, географические 
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названия: Cape of Good Hope – Мыс Доброй Надежды); 10,34 % – с 
помощью калькирования (the Holy Grail – Святой Грааль, The White 
House – Белый Дом); смешанный перевод – 7,18% (IT-технологии). 
Таким образом, прием прямого включения при передаче имен 
собственных и названий – явление довольно распространенное, однако 
более предпочтительным способом все еще является транскрипция и 
транслитерация. 

На втором этапе анализа случаев прямых включений (147 единиц) в 
переводных текстах мы разделили иноязычные вкрапления на несколько 
тематических групп (см. таблицу). 

Таблица 
Передача лексики с помощью иноязычного вкрапления 

Группа 
Процентное со-
держание в тек-

стах 
Пример 

Имена /фамилии 
людей, названия 
судов и кораблей  

12,5% Иоахим Вундрак (Joachim Wundrak) 
корабль «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) 

Географические 
названия 

4% Мыс Доброй надежды(Cape of Good Hope) 

Названия компа-
ний, организаций, 
телеканалов, уч-

реждений 

41,5% авиакомпании Delta Airlines 
компания Virgin Media 

Security Council – Совет безопасности 
благотворительной организации Save the 

Children ("Спасем детей") 

Названия перио-
дических изданий 

10% по мнению «Дэйли Телеграф» (Daily 
Telegraph) 

Financial Times публикует статью… 
Компьютерная 

лексика 
20% оборудование Wi-Fi 

клавиши Page Up and Page Down 

Другое  12% группа Paul McCartney & The Beatles 
протокол NCP 

Наибольшую группу составили названия компаний, организаций, 
телеканалов, учреждений (41,5%); менее многочисленными оказалась 
компьютерная лексика (20%), имена людей и названия кораблей (12,5%),  
аббревиатуры, реалии – 12%; наименее представлены в виде прямых 
включений названия периодических изданий (10%) и географические 
названия (4%).  Следует отметить, что при передаче указанной лексики 
прямым включением довольно часто у переводчика возникала 
необходимость внесения дополнительной информации в виде 
добавления поясняющих элементов или комментария в скобках  с целью 
восполнения отсутствующих знаний. 

Таким образом, в современной переводческой практике все еще со-
храняется тенденция передачи особой интернациональной лексики с по-
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мощью транскрипции и транслитерации. Данный вариант перевода тре-
бует от переводчика богатых фоновых знаний, упрощает восприятие 
текста перевода рецептором. Однако, немалая доля отводится в перево-
дческой практике и прямым включениям, с помощью которых может 
передаваться значительная часть имен и названий, при этом в текст пе-
ревода может быть внесена дополнительная информация для более точ-
ного понимания; при передаче названий компьютерных команд и кла-
виш, реалий прямые включения желательны, однако при передаче на-
званий периодических изданий и географических названий такая тен-
денция не сохраняется. 

Суммируя сказанное, мы можем предположить, что некоторые ино-
язычные вкрапления являются потенциальными новыми словами в язы-
ке, а их частое использование в речи может привести к появлению но-
вой, заимствованной лексики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА К АУДИТУ РАМОЧ-
НОЙ ПРОГРАММЫ ООН ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ РЕСПУБ-

ЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НА 2011 – 2015 ГГ. 

К.А. Можей 

Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республике Беларусь 
в целях развития на 2011 – 2015 гг. является первой совместной страте-
гией агентств ООН и Правительства Республики Беларусь. Рамочная 
программа определяет пять основных областей, наиболее полно соответ-
ствующих ключевым национальным приоритетам, то есть это направле-
ния и совокупность действий по оказанию содействия развитию. До 
2015 года эти направления фокусировались в следующих областях: ус-
тойчивое социально – экономическое развитие, национальная система 
здравоохранения, экологическая устойчивость, национальная система 
управления миграцией и государственное управление [1, c.8]. 
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Выполнение Рамочной программы осуществляется с помощью стра-
новых программ сотрудничества отдельных агентств системы ООН. Для 
каждого конечного результата агентства в рамках каждой из пяти при-
оритетных областей сотрудничества сформулированы основные индика-
торы, исходные данные и цели. 

Промежуточная и итоговая оценка Рамочной программы содержит 
следующие аспекты: использование Рамочной программой сравнитель-
ных преимуществ ООН в Беларуси, определение вклада отдельных 
агентств в содействии достижению национальных приоритетов в облас-
ти развития, достигнутый прогресс в выбранных приоритетных областях 
и эффективность инициатив по наращиванию национального потенциа-
ла [1, c.11]. 
Актуальность работы заключается в предоставлении структуриро-

ванного подхода к аудиту результатов агентств системы ООН, представ-
ленных в Рамочной программе ООН по оказанию помощи Республике 
Беларусь в целях развития на 2011 – 2015 гг. 
Цель работы – применить принципы проектного подхода к аудиту 

результатов агентств системы ООН, представленных в Рамочной про-
грамме ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях разви-
тия на 2011 – 2015 гг. 

На примере деятельности Программы развития ООН оценим вы-
полнение результатов Рамочной программы ООН на 2011 – 2015 гг. 

Первым этапом рассмотрим текущее состояние ПРООН с помощью 
модели М. Портера. Эта модель позволяет рассмотреть организацию с 
четырех позиций ее взаимодействия: «Руководство», «Клиенты», «По-
ставщики», «Конкуренты/Партнеры». С помощью данной модели можно 
проследить с какими организациями поддерживается взаимодействие, 
какие приоритеты развития сотрудничество выстраивает организация и 
как она представлена в регионе. Применение модели для ПРООН под-
твердило значимость в целом системы ООН в Республике Беларусь. 
ПРООН активно взаимодействует не только с системой ООН, но также 
Правительством Республики Беларусь, международными организация-
ми, правительственными и академическими институтами, иностранными 
правительствами, некоммерческими организациями, региональными ор-
ганизациями. Отдельно можно рассмотреть представление системы 
ООН в Республике Беларусь и обозначить взаимодействие агентств сис-
темы ООН с Правительством Республики Беларусь. 

Следующим шагом может стать проведение SWOT – анализа отдельных 
агентств системы ООН. На примере ПРООН, мы предположили, какими 
могут быть ее сильные, слабые стороны, а также возможности и угрозы. 
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Перейдем к непосредственно к деятельности ПРООН в рамках Ра-
мочной программы. Для анализа деятельности потребуется составление 
матриц, которые позволят работать отдельно с результатами, рассмот-
реть участие отдельных агентств системы ООН и Правительства Рес-
публики Беларусь в основных мероприятиях. 

К примеру, Матрица результатов осуществления Рамочной програм-
мы агентств ООН и Правительства Республики Беларусь, содержит со 
стороны ООН Декларацию тысячелетия, а со стороны Правительства 
Республики Беларусь – национальные приоритеты в области развития. 
Каждый результат агентств оценивается по критерию важности и легко-
сти выполнения. (табл.1) 

Таблица 1 
Пример составления матрицы результатов осуществления Рамочной 
программы агентств ООН и Правительства Республики Беларусь 

№ Идея/проект В Л В×Л 
1. Повышена устойчивость социально-экономического развития 

РЕЗУЛЬТАТ АГЕНТСТВ 1.1. 
Улучшение инноваций для развития, инвестиционного климата и условий для веде-

ния бизнеса 
Результат 1.1.1.  

Усовершенствована нормативно-правовая база, регламентирующая иностранные 
инвестиции и ведение частного бизнеса, в особенности МСБ 

1. Привлечение инвестиций; 6 6 36 
2. Улучшение инвестиционного кодекса и соответствующих 

нормативно-правовых актов; 
5 7 35 

3. Проведение проверок с учетом фактора риска с использо-
ванием контрольных листов согласно Указу Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2010 г. №510; 

4 6 24 

Участие отдельных агентств системы ООН в основных мероприятиях 
можно рассмотреть с мероприятиями и результатами. (табл. 2) 

 
Таблица 2 

Пример составления матрицы участия агентств системы ООН в основных 
мероприятиях осуществления Рамочной программы агентств ООН 

Агентство 
Мероприятия Результат 

ВКБ ООН 
Совершенствование действующего за-

конодательства; 
Разработка проектов дополнительных 
нормативно-правовых актов при необ-

ходимости; 
 

При необходимости оказание поддерж-

Результат 4.1.1. 
Укреплен национальный потенциал (по-
тенциал государственных органов и 

НПО) по дальнейшей разработке нацио-
нальной политики и законодательства в 
области управления миграцией, в т.ч. по 
вопросам противодействия торговли 
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ки национальными и международными 
специалистами. 

людьми и незаконной миграции, убежи-
ща, без гражданства/гражданства, трудо-

вой и иной легальной миграции. 
Матрицу можно составить и для рассмотрения участия Правительства 

Республики Беларусь в основных мероприятиях осуществления Рамоч-
ной программы агентств ООН. 

Но основании полученных данных составляется Дорожная карта 
осуществления Рамочной программы агентств ООН и Правительства 
Республики Беларусь. (табл. 3) 

Таблица 3 
Пример дорожной карты осуществления Рамочной программы агентств ООН 

12 мес. 
(100-80) 

24 мес. 
(80-60) 

36 мес. 
(60-40) 

48 мес. 
(40-20) 

60 мес. 
(20-0) 

Повышена устойчивость социально – экономического развития 
 1.1.1.7. (64) 

1.1.1.8. (72) 
1.1.2.3. (72) 
1.1.4.1. (63) 
1.1.7.1. (72) 
1.2.3.1. (72) 
1.3.1.6. (72) 
1.3.1.8. (64) 
1.3.2.3. (64) 
1.3.3.1. (64) 

1.1.1.4. (56) 
1.1.1.5. (42) 
1.1.1.6. (60) 
1.1.2.1. (56) 
1.1.3.2. (42) 
1.1.5.1. (56) 
1.1.6.1. (56) 
1.2.1.3. (49) 
1.2.2.2. (48) 
1.2.2.3. (56) 

 

1.1.1.1. (36) 
1.1.1.2. (35) 
1.1.1.3. (24) 
1.1.2.2. (40) 
1.1.3.1. (27) 
1.1.5.2. (36) 
1.2.1.1. (40) 
1.2.1.2. (40) 
1.2.2.1. (35) 
1.3.1.4. (36) 

 

Для составления Дорожной карты необходимо просчитать показатель 
каждого результата по влиянию и легкости выполнения и распределить 
на временной шкале. Мы условно использовали шкалу от 12 до 60 меся-
цев и выбрали балл от 0 до 100. Такое структурирование результатов по-
зволяет соблюдать сроки выполнения отдельных результатов и в целом 
программы, распределять необходимые ресурсы, планировать дополни-
тельных мониторинг, вести отчетность по отдельным результатам и по 
всей программе, вносить коррективы в индикативные рабочие планы, в 
том числе и годовые. 

На примере деятельности ПРООН можно рассмотреть построение 
Офиса управления проектами. Построение Офиса управления проектами 
начинается в выделения направлений деятельности организации [2, 
c.11]. Для ПРООН этими направлениями являются направления Рамоч-
ной программы ООН. Направления деятельность объединяются в Офи-
сы, для которых расписывается ответственность и запланированные ме-
роприятия. Между Офисами установлена взаимосвязь, которая может 
быть на уровне ресурсов, коммуникаций, стратегии, консультаций, про-
ведения аудита, шаблонов или лучших практик. Для каждого Офиса со-
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ставляется структура управления проектами, программами и портфелем. 
К ним же пишутся требования к отчетности и должностные инструкции 
специалистов [3]. 

Применение проектного подхода позволяет детально рассмотреть ре-
зультаты Рамочной программы ООН по оказанию помощи Республике 
Беларусь в целях развития на 2011 – 2015 гг., структурировать направ-
ления на проекты, программы, портфели и их в Офисы управления про-
ектами. Детальное структурирование может позволить выстроить при-
оритеты в наполнении следующей Рамочной программы ООН, обеспе-
чить выполнение всех результатов в срок и в рамках бюджета. 
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ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ  
ПЕСЕН «THE BEATLES» 

К. И. Мялик 

О музыкальной группе The Beatles слышал каждый из нас. Ливер-
пульская четверка буквально всколыхнула музыкальный мир 60–70-х гг. 
XX в. Желание разгадать секрет популярности Beatles, подобно золотой 
лихорадке, прокатилось по всему миру и не оставляет нас равнодушны-
ми по сей день. Одни считают, что секрет скрывается в харизме солис-
тов, другие – в простоте мелодии, третьи – в текстах песен. 

Ученые из Оксфордского и Саутгемптонского университетов пришли 
к выводу, что англичане одержимы ливерпульской четверкой, поскольку 
доминирующая тема творчества The Beatles – погода. А все мы знаем, 
что значит погода для британцев [1]. 

Однако, как объяснить огромное количество поклонников, которые 
не знают английского, и, соответственно, не понимают ни слова из тек-
стов песен Битлз, однако они продолжают трогать их сердца? 

Любое художественное произведение представляет собой, помимо 
всего прочего, последовательность звуков.  
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Фоносемантика позволяет определить смысл по звучанию слова. Фо-
носемантика – это отдельное научное направление в психолингвистике, 
которое изучает «… мотивированность звукоизобразительной системы 
языка, т.е. устойчивые связи между звуковым составом слов (или графи-
ческим изображением букв в словах) и признаками обозначаемых сло-
вами объектов (денотатов) и явлений, что вызывает со-ощущения и со-
эмоции» [2, с. 171]. 

С. В. Воронин определял фоносемантику как научную дисциплину, 
возникшую на стыке фонетики (по плану выражения), семантики (по пла-
ну содержания) и лексикологии (по совокупности этих планов) [3, с. 21] 

А. П. Журавлев высказал предположение, что каждый звук соответст-
вует определенному подсознательному значению. Для объяснения своей 
теории ученый приводит следующий пример. В словаре пишут: «Мама – 
то же, что и мать». Но мы чувствуем, что это все-таки не одно и то же: 
мама – обязательно ласковая и нежная, а мать, скорее наоборот – суро-
вая [4]. 

Теория звукосимволизма вызывает споры. Однако надо понимать, что 
фоносемантика рассматривает не значение слова, а исключительно то, 
как оно звучит. То, что мы привыкли воспринимать как что-то хорошее, 
положительное, может иметь прямо противоположные характеристики с 
точки зрения звучания. 

Можно сделать вывод, что текст песни не может никоим образом 
влиять на человека, не владеющего языком, а воздействие имеет лишь 
звуковая оболочка художественного произведения, которая может доне-
сти до слушателя эмоции диаметрально противоположные тем, которые 
заложены в тексте песни. Естественно, нельзя сказать, что звуковая обо-
лочка произведения не влияет на носителей языка. Несомненно, влияет 
на подсознательном уровне, но в меньшей степени, так как происходит 
наложение фонетического значения на лексическое, где лексическое бо-
лее весомое.  

Важно понимать, что вряд ли отдельно взятый звук, выхваченный из 
потока речи, может повлиять на ваше настроение, но повторяющиеся 
звуки с легкостью могут это сделать. В связи с этим, уместно было на-
чать исследование с подсчета звуков в популярных песнях The Beatles, а 
также найти случаи употребления аллитерации как способа воздействия 
на слушателя. 

Таким образом, было рассмотрено порядка 40 песен текстов ливер-
пульской четверки. В результате подсчета звуков в самых популярных 
песнях The Beatles, была выявлена интересная закономерность: в боль-
шинстве песен, написанных Дж. Ленноном чаще всего встречается аль-
веолярные звуки: назальный [n] и боковой сонант [l] (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Количество звуков в песнях, написанных Дж. Ленноном 

Звук [n] – звук отрицания, противоречия: нет, no, nothing. В то же 
время некоторые ученые утверждают, что звук [n] говорит нам о чем-то 
нежном-нежном: о звуке ночи, о снеге, о небе.  Единого мнения по по-
воду звука [l] у ученых также не сложилось. При произнесении звука [l] 
англичане вспомнят такие слова, как love, light. Носители русского языка 
представят, возможно, любовь, лето, легкость. Но в тоже время ряд уче-
ных считают, что этот сочный, жидкий звук [l] хорошо подходит для пе-
редачи чувств разврата (licentious, lascivious, loose) [5]. 

При анализе песен, написанных П. Маккартни, было отмечено, что 
П. Маккартни предпочитает звукам [n], [l] альвеолярный, глухой, смыч-
но-взрывной звук [t], который практически всегда, за исключением не-
которых звукосочетаний, произносится с придыханием. Фоносемантиче-
ское значение звука [t] связано с чем-то душным, тяжким, о тумане, 
тьме, о чем-то затхлом. 

 
Рис. 2. Количество звуков в песнях, написанных П. Маккартни 

Да, конечно, не существует однозначного научного обоснования того, 
почему тот или иной автор выбирает тот или иной звук. Возможно это ка-
кие-то личные предпочтения, которые заложены на уровне подсознания?!  
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Все знают такую поговорку «Как корабль назовешь, так он и поплы-
вет». Не задумывались ли Вы о том, что наша судьба и характер предо-
пределяются именем и фамилией, которую мы носим?!  

Возможно также, что частое употребление звуков [l], [n] связано с 
тем, что в фамилии Lennon и Маккартни есть звуки [l], [n] и [t], соответ-
ственно. 

Анализ песен, написанных дуэтом Леннон-Маккартни, показывает, 
что в них нет тенденции к превалированию какого-либо определенного 
звука, однако, можно заметить, что лидирующие места занимают звуки 
[t] и [n]. Это свидетельствует о том, что авторы, взаимодействуя при на-
писании песни, соединяют не только свои идеи и мысли, а также их бес-
сознательные предпочтения (фонетические, в том числе).  

Таким образом, фоносемантика представляет собой обширное поле 
исследовательской деятельности. Так, например, одним из вопросов ос-
тается отсутствие единой фоносемантической классификации звуков. 

Фоносемантический подход, основанный на бессознательном стрем-
лении человека соотнести звучание и значение, позволил  выявить ос-
новные фоносемантические характеристики текстов наиболее популяр-
ных англоязычных песен группы «The Beatles». Были отмечены тенден-
ции превалирования того или иного звука в зависимости от того, кем и 
когда была написана песня. Данные фоносемантические особенности 
рассматривались не изолированно, а в структуре текстов песен с учетом 
их популярности.  

Может ли выбор звуков в значительной степени повлиять на попу-
лярность песни? Несомненным является то, что звуковая оболочка зани-
мает здесь далеко не последнее место. 
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БИБЛЕЙСКИЕ АЛЛЮЗИИ 
В «НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЯХ» Р. М. РИЛЬКЕ 

Е.В.Сеимова 

Райнер Мария Рильке (Rainer Maria Rilke, 1875–1926) – один из самых 
великих поэтов XX в. Он жил в переломную эпоху и всю жизнь пытался 
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найти пути исцеления общества через искусство и духовность, что у не-
го, к сожалению, не получилось, как и у многих до него. И все же на фо-
не своего поколения Рильке был особым поэтом и человеком. Белорус-
ская исследовательница Г.В. Синило пишет: «Он остро ощущал пере-
ломность своего времени, его катастрофичность, четко осознавал угрозу 
человеческому духу и всю жизнь стремился защитить его, не позволяя 
себе ни грана высокомерного снобизма по отношению к малому, неза-
метному, земному, не пятная себя ни малейшим пятном национальной 
ограниченности и шовинизма» [5, с. 692]. 

Сборник «Новые стихотворения», вышедший в свет в 1907–1908 гг., 
обозначил новый этап поэтического развития Рильке и выявил удиви-
тельное тематическое разнообразие его поэзии. Она  насыщена чрезвы-
чайно разными темами, мотивами, аллюзиями. Это подтверждает и Ро-
берт Музиль в своих «Речах о Рильке»: «Она [поэзия] говорит о скрипке, 
о камне, о белокурой девушке, о фламинго, о колодцах и городах, о 
слепцах и сумасшедших, попрошайках и ангелах, увечных и рыцарях, 
богачах и королях... она становится поэзией о любви, лишениях и благо-
честии, о ярости схватки, поэзией простого описания, нагруженного 
вдобавок культурными реминисценциями... она становится песней, бал-
ладой, легендой... Никогда она не является тем самым, что составляет 
содержание поэзии; всегда она является чем-то, является непостижимым 
бытием этих представлений и вещей, их непостижимым соседствовани-
ем и невидимой сплетенностью друг с другом, что вызывает и направля-
ет лирическое впечатление» [3, с. 532]. 

Излюбленными для Рильке были библейские сюжеты, образы, моти-
вы, ведь Библия для него была не просто книгой, а настоящим путеводи-
телем по жизни.  Рильке был «самым религиозным поэтом после Нова-
лиса» (Р. Музиль), но при всей близости поэту христианства нельзя ска-
зать, что он исповедовал какую-то определенную религию. Для него 
творчество и было религией. Неслучайно он говорил: «Тот, кто не тво-
рит, должен иметь религию».Это значит, что у творящего, у поэта она 
уже есть, и это прежде всего служение Слову.  

Многие стихотворения Рильке не прямо обращаются к библейскому 
тексту, но содержат в себе аллюзии, часто присутствующие в стихотво-
рении лишь имплицитно, на известные сюжеты и образы, иногда – на 
самоё атмосферу и стилистику той или иной библейской книги. Одним 
из таких примеров может служить стихотворение «Östliches Taglied» 
(«Восточная дневная песнь»): 

Ist dieses Bette nicht wie eine Küste, 
ein Küstenstreifen nur, darauf wir liegen? 
Nichts ist gewiss als deine hohen Brüste, 
die mein Gefühl in Schwindeln überstiegen. [1, с. 20] 
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(Разве эта постель – не как побережье, / лишь полоса побережья, на 
котором мы лежим? / Нет ничего более несомненного, чем твои высокие 
груди, / которые переполнили и перевернули мои чувства. – Здесь и да-
лее подстрочный перевод наш. – Е.С.). 

Край ложа, на котором ты уснула, 
как узкая полоска побережья. 
Волна твоих грудей перевернула 
все чувства, вырвав их из безмятежья.  
 (Здесь и далее перевод К. Богатырева) [4, с. 15] 

Уже в первой строфе ощущаюися аллюзии на Песнь Песней с ее яр-
кой эротической образностью. Это подтверждает и дальнейший текст: 

Man müsste so sich ineinanderlegen 
wie Blütenblätter um die Staubgefäße: 
so sehr ist überall das Ungemäße 
und häuft sich an und stürzt sich uns entgegen. [1, с. 20] 

(Нужно так друг в друга укладываться, / как лепестки вокруг тычи-
нок: / так повсюду это несоответствие / скапливается и опрокидывается 
на нас.) 

Нам так с тобою лечь друг в друга надо, 
как вкруг тычинок лепестки ложатся. 
Повсюду горы хаоса толпятся, 
на нас готовясь рухнуть всей громадой. [4, с. 15] 

В этом стихотворении нет конкретного библейского сюжета, но ме-
тафорика, образность, настроение ассоциативно возрождают в памяти 
читателя текст Песни Песней, причем не какие-то определенные строки, 
а общее настроение библейской поэмы о любви.  

Особенно много аллюзий в сборнике можно встретить на Евангелия, 
прежде всего на события из жизни Иисуса Христа. Так, например, в 
стихотворении «Leichen-Wäsche» («Обмывание тела») речь внешне идет 
об обычных житейских событиях: две женщины готовят тело к погребе-
нию; они не знают, кто покойник, поэтому сами придумывают ему 
судьбу. И хотя некоторые исследователи склонны рассматривать это 
стихотворение в контексте мотива непостижимости мира, некоммуни-
кабельности людей, усматривая в качестве ключевых строки: «...они 
увидели, что неизвестный / им незнаком...», не увидеть здесь аллюзии 
на образ Христа просто невозможно. Как известно, отношение Рильке к 
Христу было особым: он воспринимал Иисуса как человека, Сына Че-
ловеческого, а не как Богочеловека, Сына Божьего. Это продемонстри-
ровано и в данном стихотворении: 

Они к нему привыкли. Но потом, 
когда фонарь зажегся в ночи тесной, 
они увидели, что неизвестный 
им незнаком. И мыли труп вдвоем. 
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Не зная ничего о нем на деле, 
они ему придумали судьбу. 
И обе, вдруг закашлявшись, присели, 
оставив губку у него на лбу, 
 
пропитанную уксусом. И зорче 
приглядывались к трупу. С жесткой щетки 
стекали капли. Руки в жуткой корче 
как будто бы доказывали молча, 
что жажды больше нет в иссохшей глотке. 
 
И он им доказал. Они в смущеньи 
и торопливо подступили к ложу 
покойника. А их кривые тени 
кривлялись на обоях, как в мережу 
 
вплетаясь в их узоры и изъяны. 
Они же терли тело исступленно. 
Ночь в раме незавешанной оконной 
была нагла. Но издавал законы 
лежавший здесь какой-то безымянный. [4, с. 147] 

Стихотворение отсылает в наибольшей степени к Евангелию от 
Матфея. И первой отсылкой является указание, что женщин было две. 
Только в Евангелии от Матфея при погребении Иисуса присутствовали 
вместе с Иосифом Аримафейским две женщины – Мария Магдалина и 
Мария Иосиева, родственница Девы Марии: «...Тогда Пилат приказал 
отдать тело; // и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею // и 
положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, прива-
лив большой камень к двери гроба, удалился. // Была же там Мария Ма-
гдалина и другая Мария, которые сидели против гроба» (Матф 27:58–61). 

Еще одной явной аллюзией является упоминание жажды и губки, 
пропитанной слабым вином («уксусом»): «Eine musste husten / und ließ 
solang den schweren Essigschwamm // auf dem Gesicht» [1, с. 152] («Одна 
закашлялась / и оставила тем временем тяжелую губку, пропитанную 
уксусом / на лице»); «...während seine grause / gekrampfte Hand dem 
ganzen Hause / beweisen wollte, dass ihn nicht mehr dürste» [1, с. 152] («...в 
то время как его серая, / сведенная судорогой руки всему дому / хотела 
доказать, что он больше не жаждет»). В Библии же сказано: «От шесто-
го же часа тьма была по всей земле до часа девятого; // а около девятого 
часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то 
есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? // Некоторые из 
стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он. // И тотчас побе-
жал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, 
давал Ему пить; // а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли 
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Илия спасти Его. // Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил 
дух» (Матф 27:45–50). 

Третьим же весомым аргументом в пользу присутствия библейской 
аллюзии можно назвать последние строкм стихотворения: «Und einer 
ohne Namen / lag bar und reinlich da und gab Gesetze» [1, с. 152] («И кто-
то без имени / лежал, обнаженный [настоящий, абсолютный] и чистый, 
здесь и давал законы»). В данной фразе скорее можно увидеть аллюзии 
на Бога: «без имени», «давал законы» и «reinlich», что употребляется не 
только в значении обнаженный, но и абсолютный. В любом случае 
обычного покойника нельзя предсавить «дающим законы». 

Еще одну аллюзию на евангельские события можно увидеть в стихо-
творении «Abendmahl» («Ужин», «Вечеря»). Название уже намекает на 
Тайную Вечерю, но Рильке целенаправленно не подчеркивает этого. 
Для него это самый обыденный ужин, который можно наблюдать в лю-
бой семье, но все-таки не в каждой семье есть свой Иуда: 

Ewiges will zu uns. Wer hat die Wahl  
und trennt die großen und geringen Kräfte?  
Erkennst du durch das Dämmern der Geschäfte  
im klaren Hinterraum das Abendmahl:  
 
wie sie sichs halten und wie sie sichs reichen  
und in der Handlung schlicht und schwer beruhn.  
Aus ihren Händen heben sich die Zeichen;  
sie wissen nicht, dass sie sie tun  
 
und immer neu mit irgendwelchen Worten  
einsetzen, was man trinkt und was man teilt.  
Denn da ist keiner, der nicht allerorten  
heimlich von hinnen geht, indem er weilt.  
 
Und sitzt nicht immer einer unter ihnen,  
der seine Eltern, die ihm ängstlich dienen,  
wegschenkt an ihre abgetane Zeit?  
(Sie zu verkaufen, ist ihm schon zu weit.) [1, с. 156] 

(Вечное стремится к нам. Кто имеет выбор / и разделяет большие и 
малые силы? / Ты различаешь сквозь сумерки суть дела / в обманчиво-
ясном пространстве ужин [вечерю]: // как они останавливаются, и как 
они движутся, / и в действии простом и тяжеловесном покоятся. / Из их 
рук поднимаются [вырастают] знаки; / они не знают, что они делают // и 
всегда кто-то снова какими-нибудь словами / указывает, что нужно пить 
и что делить. / Ибо там нет никог, кто повсеместно / тайно уйдет, хотя 
одновременно он присутствует. // И разве не всегда сидит кто-нибудь 
среди них, / кто своих родителей, которые ему трепетно служат, / отдаст 
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прочь в прошедшее время? / (Они проданы, это уже слишком далеко от 
него). 

К нам вечность льнет. И все ж кому дано 
большие силы отделить от малых? 
Ты видишь ужин и вино в бокалах 
сквозь сумерки в витринное окно? 
 
Ты видишь их движенья, их повадку — 
как будто чем-то каждый жест чреват. 
В их пальцах знак рождается украдкой; 
они не знают, что творят. 
 
И кто-то каждый раз вставляет слово, 
чтоб указать, что пить им, что делить. 
Нет среди них ни одного такого, 
кто б втайне не собрался уходить. 
 
Найдется и такой: он, всех целуя, 
отца и даже мать свою родную 
готов отдать ушедшим временам. 
(В продажу не годится этот хлам.) [4, с. 151] 

События, описанные в данном стихотворении можно расценивать и 
как самоё Тайную Вечерю. Сравним с библейским текстом: «Когда же 
настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; // И когда они ели, 
сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. // Они весь-
ма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Госпо-
ди? // Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот 
предаст Меня; // Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но 
горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было 
бы этому человеку не родиться. // При сем и Иуда, предающий Его, ска-
зал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал. // И когда они ели, 
Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. // И, взяв чашу и благодарив, подал 
им и сказал: пейте из нее все, // ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, 
за многих изливаемая во оставление грехов. // Сказываю же вам, что от-
ныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду 
пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (Матф 26:20–29). 

Однако можно увидеть и просто обычный ужин в любой семье, на 
который неизбежно ложится отсвет библейской парадигмы, ставящей 
человека перед выбором. Особенно очевидно это в переводе Констан-
тина Богатырева, где многие строки можно перенести на современное 
общество (например, «витринное окно», «вино в бокалах» рисуют в 
сознании картины современной жизни). Важной является последняя 
строфа стихотворения, где говорится, что практически всегда за столом 
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будет сидеть тот, кто в той или иной степени сможет предать даже отца 
и мать или отказаться от них для более высокой цели (ведь Иисус, со-
гласно Евангелиям, подчеркивает, что истинная Его семья – Его учени-
ки и люди, которым Он служит). К. Богатырев в своем переводе немно-
го перефразировал эту строфу: если у Рильке в ней звучит надежда, то в 
русском переводе акентирована горькая  мысль, что везде и всегда най-
дется свой Иуда. 

Таким образом, на примере лишь нескольких стихотворений можно 
проследить, как Рильке часто включает читателя в свою интеллектуаль-
ную игру, заставляет задуматься и вспомнить многие события, в том 
числе и библейские. Но делает он это намеками, помощью аллюзий, ко-
торые не просто расшифровать и пронять, давая читателю самому вы-
брать, что он хочет видеть в том или ином стихотворении. Это во мно-
гом очень свойственн эпохе поэта – эпохе модерна. В свою очередь, по-
добные приемы послужат примером для пришедшей спустя десятилетия 
литературы постмодернизма. 
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ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ДРЕВНЕГЕРМАНСКИХ ПЛЕМЕН 
И ФОРМИРОВАНИЕ ГНОСТИЧЕСКОЙ КОНСТАНТЫ 

 ГЕРМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Е. К. Сельченок 

Феномен гностицизма вот уже полтора века привлекает пристальное 
внимание ученых. Гностицизм – понятие узкое и хронологически замк-
нутое, тогда как «гнозис» разрастается до невообразимых размеров, по-
скольку к нему можно отнести не только манихейство, но и определен-
ные течения в каббале, герметизм, а также все последующие гностици-
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зирующие ереси и учения в европейской (и не только) культуре. На Ме-
ждународном коллоквиуме в Мессине (1966) была утверждена следую-
щая дифференциация: предложено было термином «гностицизм» обо-
значать только «определенную группу религиозных систем II в н.э.», а 
термином «гнозис» – «знание божественных тайн, которое доступно 
только избранным». 

Традиционно гностицизм понимается как христианская ересь. Но сам 
термин «ересь», т.е. «выбор», нечто «избранное» (от глагола αίρέω — 
«брать», «приобретать», «избирать») отцами церкви был изобретен 
именно для гностиков. О настоящем делении на ортодоксию и ересь 
можно будет говорить лишь после 175 г. н. э. Гностики «оказались ере-
тиками только post factum». Но именно гностики, по мнению  
А.В.Дьякова, заставили христианство в целом заговорить на языке фи-
лософии [4] .Гностицизм – культурный (религиозно-философский) фе-
номен, оформившийся в результате эллинистического культурного син-
теза. Влияние, которое гностическая мировоззренческая система оказала 
на последующее развитие христианства и европейских культур, еще не 
изучено до конца. На наш взгляд, не смотря на то, что исторический 
гностицизм прекратил свое существование не ранее III вв. н.э., сами по 
себе гностическая проблематика  и гностические топосы продолжили 
свое существование в европейской культуре. Ярче всего это влияние 
прослеживается в германской культуре, в которой в ходе ее развития 
гностические топосы стали четко выраженной константой.  

Проникновение гностических идей в древнегерманскую культуру не-
посредственно связано с процессом христианизации германских племен. 
Процесс этот шел практически параллельно оформлению христианской 
догматики, пришедшемуся на период Великих Соборов (IV-VII вв.). 
Центром религиозной жизни Римской империи тогда считался не латин-
ский Запад, а эллинизированный Ближний Восток, где были сосредото-
чены крупнейшие христианские общины и богословские школы (Сирия, 
Египет, Малая Азия). За редким исключением гностические идеи лока-
лизовались здесь же. Германские племена, христианизировавшиеся пер-
выми, соприкасались с христианством в его изначальном, не очищенном 
от ересей виде. Усвоение христианской мифологии означало параллель-
ное освоение целого комплекса идей и доктрин (включая гностические), 
которые позднее, на Вселенских Соборах, осужденных как еретические 
и в дальнейшем существовавших вне церкви. 

Первыми оказались готы и союзные им восточногерманские племена, 
граничившие с восточной частью империи. Поощряемая императором 
Валентом проповедь Вульфилы среди вестготов пришлась на период, 
когда внутри христианской церкви доминировало арианство. До 381 г., 
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когда на I Константинопольском соборе арианство подверглось повтор-
ному осуждению, и Вульфила, и его паства находились в рамках орто-
доксии. Оказавшись после 381 г. еретиками, готы воспринимали отличие 
своего вероисповедания от ортодоксии довольно спокойно [10]. 

Судя по всему, благодаря (1) ранней христианизации, которая поне-
воле приняла неортодоксальный характер, (2) непосредственным кон-
тактам с грекоязычными и ближневосточными провинциями империи, 
(3) весьма условному языковому барьеру, готами были усвоены некото-
рые идеи гностицизма, восточный вариант которого в III в. был широко 
распространен в этом регионе. 

Пик готского влияния приходится на эпоху Теодориха Великого (на-
чало VI в.) [8, c. 177]. Готское влияние не только предопределило приня-
тие большинством христианизируемых германских племен арианства, 
но и оставило своеобразный отпечаток на древнегерманской языческой 
традиции.  

Арианство было глубже связано с античным мировоззрением, чем 
никейское вероучение, и по своей доктрине напоминало больше фило-
софскую систему, чем мистическую религиозную веру» [7]. Оно способ-
ствовало сепарации германцев от римлян. Как правило, ариане не всту-
пали в религиозный конфликт с ортодоксами (омиусианами), но, тем не 
менее, предпочитали образовывать хоть и не агрессивные, но замкнутые 
общины [8].  

Учение Ария о трансцендентности Бога противоречило тринитарному 
плюрализму Оригена и александрийцев [1, c. 253]. Ориген, как осново-
положник христианской мистики, склонный пользоваться некоторыми 
воззрениями отвергнутых церковью гностиков, находится на стыке ор-
тодоксии и ереси, как и всякая мистика по самой своей сути. Также 
именно Александрия была центром так называемого «западного» гно-
стицизма (ярче всего воплотившегося в валентинианстве). А. Хосроев 
даже определял гностицизм именно как «александрийское христианство». 

Образ Бога у Ария отрицает наличие какой-либо равновеликой ему 
сущности вроде Сына. В этом он созвучен гностическому (и античному) 
представлению о едином первоначале. В гностической космологии Же-
них (Христос) – лишь один из эонов в божественной плероме, имеющий 
определенные функции (сообщение знания о пути выхода из мира), но 
при этом не являющийся самостоятельным божеством. 

Кроме того, арианское отрицание единосущности было достаточно 
созвучно древнегерманской мифологии, где Вотан (Один) специально 
рождает Вельсунгов, чтобы разрушить проклятие мира (фактически, ис-
купить человечество). Сегодня мы с высокой долей вероятности можем 
выделить в дошедшей до нас древнегерманской языческой традиции 
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следы знакомства с христианско-эллинистическим гнозисом, произо-
шедшего в III-VI вв. 

Следы этой рецепции легко увидеть в том пласте древнегерманской 
мифологии, который дошел до нас в составе скандинавского эпоса 
«Старшая Эдда», точнее – в сюжете о жертвоприношении Одина, опи-
санная в «Речах Высокого».  

Многие мотивы этого эпоса являются продуктом взаимодействия ин-
тенсивно разлагавшегося язычества с религиозно-мистическим много-
образием позднего, христианизированного эллинизма. При рецепции 
гностические идеи, арианство, христианская сотериология в ее ортодок-
сальных и неортодоксальных проявлениях усваивались германцами в 
целостном, нерасчлененном виде, поскольку сам христианский канон 
еще находился в стадии формирования. 

Следы гностических образов и идей, впитанных через контакт с гре-
ческой культурой, в древнегерманском эпосе единичны и не системны, 
но именно по ним можно наблюдать, как отвергнутые ортодоксальной 
догматикой образы и мотивы (вплоть до прообразов фаустовского сю-
жета) вплавлялись в древнегерманскую мифологию. 

В процессе столкновения и взаимодействия готского племенного 
союза с римско-эллинистическим миром еще подвижная, не до конца 
сложившаяся мифология готов (а через их посредство – и других герман-
ских племен) трансформировалась под влиянием христианских образов 
и идей.   

Примечательно, что Иордан называет прародителем готов и основа-
телем династии Амалов, «первым из героев» [6, c. 76], Гапта (Gapt). Это 
одно из традиционных имен Одина (др.-сканд. Gautr), означающее в пе-
реводе «посвященный» [3, c. 141]. «Гносис» – тайное знание, даруемое в 
откровении исключительно избранным – «посвященным».  

Подобно тому, как христианизация части германских племен, по-
видимому, преобразила многие сюжеты древнегерманской языческой 
мифологии, последняя позволяет по-иному интерпретировать причины 
популярности у германцев неортодоксальных версий христианства. 
Арианский Бог-Сын, сотворенный Богом-Отцом и неединосущный по-
следнему, отражает дистанцию между инициацией рядового воина и 
жертвой Одина-Гапта – Всеотца (др.-сканд. Alföðr), свиту которого в 
случае героической смерти этот воин пополнит в качестве избранного 
(эйнхерия).  

Таким образом, характер взаимодействия между поздним древнегер-
манским язычеством и ранним, еще только формирующимся христиан-
ством предопределил активное заимствование и органичное усвоение 
гностических идей национальными культурами германских народов.  
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ПРОБЛЕМАТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ БЕЛАРУСИ 

М. И. Федутик 

Исследование проблематики и функций социальной рекламы нача-
лось не так давно, вследствие этого она недостаточно хорошо изучена. 
Анализом социальной рекламы занимались У. Уэллс, 
С. Мориарти,исследование которых было направлено на выявление ис-
токов и истории возникновения и развития социальной рекламы.Нет со-
мнения, что социальная реклама играет большую роль в формировании 
нравственности и морали. Она акцентирует внимание на том, что может 
волновать и интересовать общество в данный период времени.  

Е.Головлева считает, что «реклама – это лишь внешнее выражение 
культуры. Каждая страна говорит сама с собой через сотни тридцатисе-
кундных роликов, которые предлагают взглянуть на повседневные вещи, 
окружающие человека, через призму культуры» [1]. Социальная реклама 
отражает в определенной мире специфику национальной культуры, ее 
традиций и ценностей.  

В современном обществе информационные ресурсы являются силь-
нейшим средством воздействия на личность, а также на общество в це-
лом. При помощи рекламы мы доносим то основное, что интересует по-
требителя. Главная ее задача – это привлечь внимание людей к актуаль-
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ным проблемам. Для этого используются многие психологические 
приемы и техники.  

Социальная реклама интенсивно развивается и становится всё более 
авторитетной, так как возрастает необходимость решения социальных 
проблем. Об этом свидетельствуют и международные конкурсы, посвя-
щенные социальной рекламе.  

Социальная реклама содержит в себе информацию, представленную в 
сжатой, художественно выраженной форме. Производство социальной 
рекламы требует большого профессионализма, так как данный вид рек-
ламы призван вызывать сильнейшие эмоции (шок, страх, радость, 
страсть и т.д.). Современная социальная реклама использует все каналы 
коммуникации, а при её создании используются современные техниче-
ские методы, что позволяет многократно увеличить степень воздействия 
на аудиторию и оперативно реагировать на изменения общественной 
жизни.  

Несмотря на ряд позитивных тенденций в развитии социальной рек-
ламы в Беларуси, остается еще немало пробелов, недостатков в ее сюже-
тах, комплексе проблем, требующих репрезентации и решения. Недоста-
точно хорошо развита тематика социальных роликов и печатной рекла-
мы. Тем не менее спектр актуальных проблем социальной рекламы дос-
таточно широк: от безопасного выезда за границу до популяризации ду-
ховных и материальных ценностей культуры.  

Одним из недостатков производства социальной рекламы является и 
невысокий уровень ее профессионализма. Неоднократно зарубежные ис-
следователи, а также отечественные ученыеи практики высказывались 
по поводу качества рекламной деятельности Беларуси. На различных 
конференциях и фестивалях наша страна показывает неплохие результа-
ты. Проекты, предложенные участниками, оцениваются высоко.Однако 
большинство рекламных роликов на социальную тематику вызывает на-
рекания. Считается, что это связано с государственным регулированием 
рекламной деятельности, поэтому ей не дают полномасштабно развер-
нуться. Основными заказчиками социальной рекламы являются Мини-
стерства обороны, здравоохранения. В условиях ограниченного бюджета 
качество рекламы не всегда высоко. С другой стороны, белорусская со-
циальная реклама типична, проста и не замысловата. Об этом свидетель-
ствует интервью с Сергеем Скороходовым, руководителем проекта 
Marketing.by, который является организатором первого фестиваля бело-
русскоязычной рекламы Ad.nak. Он рассказал, что среди государствен-
ных организаций и заказчиков из управления не существует такого по-
нятия, как креативная социальная реклама. В связи с этим отсутствует и 
спрос. Основной смысл социальной рекламы – это поднимать сущест-
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вующие проблемы в государстве и помогать их решать. Она должна 
притягивать внимание максимально большего количества людей, чтобы 
в последующем, вызвать у них сопереживание, которое может привести 
к реальным действиям[2].  

Главный режиссёр Белвидеоцентра Александр Карпов полагает, что 
существует огромная необходимость в создании группы режиссёров и 
сценаристов, операторов, которые специализировались бы именно на 
социальной рекламе. Важно понять, что социальная реклама – это осо-
бый жанр, который требует особых навыков и умений; у неё свой ритм, 
характер, символика. В целом, она очень схожа с агитплакатом. Потому 
и требуется профессиональная студия, которая смогла бы правильно пе-
редать суть социальных проблем и сюжетов. Идеи, которые пропаганди-
руются в социальной рекламе, несомненно важны, но не всегда привле-
кают внимание аудитории. Востребованность социальной рекламы свя-
зана, таким образом, и со знанием основных психологических принци-
пов воздействия рекламы на сознание и подсознание личности и группы, 
ключевых архетипов.  

Анализ большого количества материала, касающегося современных 
тенденций развития белорусской социальной рекламы, позволил выде-
лить следующие проблемы: 

• невысокий уровень профессионализма, а производстве социальной 
рекламы; 

• отсутствие свежих идей;«заежженные» темы, недостаток 
креативности; 

• нехватка кадров, «утечка» мозгов; 
• ограниченность бюджета.  
Как говорят специалисты, нашу социальную рекламу можно назвать 

рекламой эконом-класса. Мы полагаем, что росту качества социальной 
рекламы будет способствовать дальнейшее создание специальных 
агентств. 

Социальная реклама решает общие задачи, на реализацию которых 
направляют усилия несколько субъектов — государственные учрежде-
ния, общественные белорусские и международные организации. Благо-
даря их совместным действиям и СМИ осуществляется непрерывное 
влияние на целевую аудиторию. 

В ходе проведенного исследования, было выяснено, что большинс-
твореспондентов не удовлетворено качеством и уровнем социальной 
рекламы в Беларуси. Проблемы, интересующие аудиторию, как правило, 
не находят отражение в масс-медиа. Ряд респондентов отметил также 
низкий уровень распространения социальной рекламы в сети интернет. 
Из-за ограниченности бюджета процесс создания креативной, интерес-
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ной и сложной рекламы затруднен, однако это поправимо, если осознать 
значимость социальной рекламы для общества. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ РУС-
СКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА (ОСО-
БЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РУССКОЯЗЫЧНЫХ РЕАЛИЙ В АНГ-

ЛИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ) 

М.А. Халапук 

Одним из первых теоретиков перевода является французский гума-
нист Этьен Доле (1509 – 1546 гг.), который был казнен как еретик за 
свой «неправильный» перевод одного из диалогов Платона, якобы, под-
разумевавший отрицание бессмертия души. В принципах Доле особое 
внимание уделяется пониманию оригинального текста как основной 
предпосылке успешной работы. [4] И действительно для того, чтобы пе-
ревод был не только эквивалентным, но и адекватным, переводчик дол-
жен передать содержание оригинала так, чтобы реципиент перевода по-
нял содержание этого текста так, как реципиент оригинала понимает ис-
ходное сообщение. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что любые произве-
дения в литературе содержат в себе различного рода реалии, безэквива-
лентную лексику и др., которые необходимо правильно переводить для 
достижения адекватного перевода. Для этого необходимо глубоко изу-
чить вопросы прагматики перевода, а также способов перевода реалий и 
безэквивалентной лексики. 

В данной работе изучается и анализируется перевод русских народ-
ных сказок «Гуси-лебеди» и «Иван-царевич и Серый Волк». 

Чтобы достичь нужного коммуникативного эффекта, в распоряже-
нии переводчика есть ряд приемов, помогающих ему разъяснить те мо-
менты исходного текста, которые могут быть не поняты реципиентом 
перевода: добавления, опущения, замены, генерализация, конкретиза-
ция, комментарий - эти приемы составляют так называемую прагматиче-
скую адаптацию перевода. 

При переводе данных сказок были использованы все приемы пере-
вода, т.к. сказки содержат в себе огромное количество разного рода реа-
лий и безэквивалентной лексики. Добавления, как прием перевода, несут 
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в себе информацию, которая предполагается известной носителям ис-
ходного языка (далее - ИЯ), но не переводного языка (далее - ПЯ), явля-
ются обычным приемом перевода, цель которого – добиться максималь-
но полного понимания переведенного текста носителями ПЯ. [1, 106 – 
130 с.] Авторский пример (далее - А.п.): «…посадила братца на травке 
под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась.» - «She 
placed her brother on the grass under the window and ran outside, but played 
and walked too long.» В данном примере в английском языке нет соот-
ветствия выражениям «идти на улицу» и «заиграться, загуляться», по-
этому при переводе на английский мы заменяем данные выражения на 
те, которые будут понятны носителю ПЯ. 

Опущения являются приемом перевода прямо противоположным 
приему добавления. При переводе опущению подвергаются чаще всего 
слова и выражения, которые являются семантически избыточными, с 
точки зрения их смыслового содержания. А.п.: «- Сегодня моя очередь, 
пойду стеречь сад от похитника.» - «- It’s my turn tonight. I will go to 
watch the garden.» В данном примере мы опускаем выражение «от по-
хитника», т.к. слово «похитник» является устаревшим вариантом слова 
«вор» и плюс из контекста и так понятно, от кого нужно стеречь сад. 

Замены сообщают читателю ИЯ, владеющему ПЯ, информацию, не 
выраженную непосредственно в подлиннике, однако весьма понятную 
носителю языка подлинника. [1, 106 – 130 с.] А.п.: «Не ходи со двора, 
будь умницей – мы купим тебе платочек.» - «Do not go from the yard, 
behave prettily – we will buy you a kerchief.» Существует несколько вари-
антов перевода слова «платок», однако каждый перевод имеет опреде-
ленный оттенок в значении, в данном примере необходимо соблюсти 
значение «головной платок», который был обязательным предметом 
одежды у девушек во времена Древней Руси.  

При использовании приема генерализации слово с конкретным зна-
чением заменяется словом с более общим, но зато более понятным для 
носителя ИЯ значением. А.п.: «Девочка скорее – пирожок в рот, а сама 
с братцем – в печь, села в устьице.» - «The girl put quickly the patty in the 
mouth, and then set in the Stove with brother.» При переводе в данной 
примере мы опускаем слово «устьице» в значении «наружное отвер-
стие в русской печи», в английской языке нет соответствующего поня-
тия, поэтому генерализируем до выражения «села в печь». 

Конкретизация подразумевает замену слова с общим значением сло-
вом или словами с более узким, конкретным значением, раскрывающим 
суть данного явления. А.п.: «Бежала, бежала, увидела – стоит печь.» - 
«She ran, ran and saw a Stove.» Русская реалия «печь» исторически не 
имеет соответствий в английском языке, поэтому английское слово 
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«Stove», которое имеет значение «печь для обогрева жилища», больше 
подходит для передачи русской реалии «печь».  

Комментарий используется для разъяснения тех или иных явлений, 
реалий и пр., понятных читателю на ИЯ, но малоизвестных или неиз-
вестных читателю на ПЯ. К непонятному месту в тексте делается сноска 
с комментарием. [1, 106 – 130 с.] А.п.: «Гуси-лебеди» - «Geese-Swans». 
Реалия «гуси-лебеди» является малопонятной даже русскому человеку, 
поэтому перевод будет буквальным и его можно прокомментировать, 
что данная реалия относится к вымышленному персонажу. 

Выше перечисленные приемы перевода относятся к передаче не 
столько значения, сколько прагматического воздействия на реципиента. 
Реалии же являются основной проблемой прагматики перевода, и суще-
ствуют конкретные приемы передачи реалий в переводе, основными из 
них являются транскрипция или транслитерация, калькирование, экс-
пликация (или описательный перевод – М.Х.). К остальным способам 
передачи относятся контекстуальный перевод, гипонимический перевод 
(схожа с приемом генерализации – М.Х.), замена реалии исходного язы-
ка на реалию переводимого языка, передача чужой для ИЯ и ПЯ реалии 
(встречается при наличии в тексте оригинала реалии, заимствованной 
ИЯ из «третьего» языка – М.Х.), опущение реалии, использование абсо-
лютного эквивалента, использование аналога и пословный перевод. [3, 
138 с.] Также нередко используются смешанные типы способов перево-
да, например, освоение с элементами описательного перевода и трансли-
терация, сопровождаемая объяснением. Исходя из данного исследова-
ния, можно сделать вывод, что прагматика перевода является необходи-
мой для достижения адекватного перевода, ведь даже полностью экви-
валентный перевод не может вызвать реакцию, которая возникает у ре-
ципиента ИЯ, т.е. определенные чувства, эмоции либо ассоциации по 
отношению к сообщаемому. Любой текст обладает способностью осу-
ществлять прагматическое воздействие на получателя, что является од-
ной из трудностей перевода художественных произведений и произве-
дений устного и письменного народного творчества. Кроме способности 
осуществлять прагматическое воздействие большую трудность при пе-
реводе вызывает перевод реалий и безэквивалентной лексики. Т.к. и в 
первом и во втором случае возникает необходимость вместе с переводом 
передать колорит и национальную окраску текста, то необходимо знать 
и правильно использовать приемы переводческой адаптации перевода, а 
также способы передачи реалий при переводе. 
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LITERARY STUDY OF HAMLET: THE COMLEXITIES OF THE 
HUMAN MIND 

Shuvarina S. 

The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, is the most famous work of 
William Shakespeare. It is considered to be a masterpiece. It is written in the 
genre of tragedy or revenge tragedy. The date of the first publication was 
1603. Hamlet is studied at high school so everyone is supposed to read it at 
school. 

First of all, it would be appropriate to mention some interesting facts about 
the tragedy of tragedies to show the unique character of the play. Here are 
they:  

Hamlet is the longest play written by Shakespeare. There are 4,042 lines – 
it’s up to five hours of running time. 

 Hamlet is the world’s most filmed story, it goes an equal footing 
with Cinderella.  

The Lion King is Walt Disney’s version of Hamlet.  
It has been assessed that Hamlet is being performed every single hour 

somewhere in the world. 
Before starting the analysis of the play, let’s have a look at the plot of the 

play. The ghost is flying around the walls of Elsinore Castle. The ghost says 
he is Hamlet's dad and he was killed – poisoned by his brother Claudius. 
Claudius becomes the new king and the new husband for Hamlet’s mother. 
The ghost asks Hamlet to avenge his murder. It appears as though Hamlet be-
comes somewhat possessed by this spirit, for it is through his introduction to 
this menacing spirit that Hamlet’s own excursion into madness begins. It is a 
journey through which Hamlet becomes obsessed with his unconscious con-
flicts and the loyalty to his father who urges him to avenge his murder. None 
knows if madness is his real state or an act. Hamlet struggles, however, in his 
search for purity. When Hamlet speaks to the Players, he tells them to put on 
a play so that he will have the inward satisfaction of knowing that Claudius 
feels guilty. Meantime Claudius’s behavior shows that he really poisoned 
Hamlet’s father. Hamlet wants to kill Claudius but kills Ophelia's dad by mis-
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take. Hamlet makes court to Ophelia for some time. Infuriated Ophelia's 
brother Laertes challenges him a duel. At a duel Hamlet and Laertes all die 
from the same poisoned sword. Gertrude drinks from the poisoned cup unwit-
tingly, Claudius is forced to drink it. 

Concerning the plot of the play, there are some conflicts. The major con-
flict is connected with Hamlet’s struggle to decide what to do about his fa-
ther's death. The protagonist senses a responsibility to punish his father’s 
murderer, in other words to kill Claudius. However Hamlet hesitates whether 
he can trust the ghost and whether killing the murderer is the correct thing to do. 

To understand the play better, it’s important to speak upon the main 
themes appeared in Hamlet. The first and most important theme of the play is 
a theme of mortality. From the beginning of the tragedy the reader sees the 
death of Hamlet’s father. After talking to the ghost he starts thinking about the 
life and afterlife. A lot of problematic questions arise in the text and espe-
cially in Hamlet’s monologues. What happens when you die? If you're mur-
dered, then will you go to heaven? Do kings really have a free entry to 
heaven? Hamlet does not think of death itself as of something awful. He 
thinks about the suicide a lot, he is in some way obsessed with it. In some 
way, he is afraid of the uncertainty about whether there is the afterlife. 

The graveyard scene in Act V is considered to be the culmination. Before that 
very scene Hamlet has been disheartened by the moral decay of the living. See-
ing Yorick's skull, a friend of him, the man he respected, gives Hamlet realiza-
tion that it is important how you die – either with honor or shamefully. 

The amount of the dead at the end of the play can be interpreted ambigu-
ously. Even though eight of the nine characters die, the question of mortality 
is not fully answered. The meaning of death, eligibility of suicide, and if there 
is an “another world” are left unclear. Hamlet contemplates the repercussions 
of committing suicide and their implications in the afterlife. He has a fear of 
the unknown and chooses not to act in killing himself, or Claudius for that 
matter. 

Another theme of the play is madness. Hamlet originally acts mad (crazy, 
not angry) to hide his wish to do something about his father's death and to 
find out about Claudius's responsibility for it. People around him think that 
such madness is caused by his deep love to Ophelia but there is nothing of the 
kind. Even though Hamlet is feigning madness and “acting a part” it is also 
fair to suggest that Hamlet also suffers from his own grief in mourning the 
loss of his father. 

Hamlet is also trying to release himself from his own unconscious desires 
and guilt by projecting them on to Claudius. Hamlet is unconsciously aware 
of his own self-righteousness and hypocrisy, yet is more than willing to ex-
ploit Claudius. On a subconscious level, “catching the conscience of the 
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King” entails Hamlet confronting his own conscience. It is interesting that 
Hamlet needs verification of guilt as justification for murdering Claudius. He 
chooses not to kill Claudius while he is praying, since prayer signifies repen-
tance. This would also signify Claudius’s own fear of death and the afterlife 
since he murdered his brother and married his brother’s wife. In that moment 
of prayer, Hamlet is reminded of his own fear of death and the afterlife. While 
Claudius is deep in prayer, it reminds Hamlet of his own guilt. Hamlet would 
prefer to murder Claudius while Claudius is in a state of impurity, for exam-
ple, “when he is drunk, asleep, or in his rage,/Or in th’ incestuous pleasures of 
his bed,/At gaming, swearing, or about some act/That has no relish of salva-
tion in’t” (Hamlet 3.3.89-92).  

Hamlet is obsessed with the sexual relationship between Claudius and his 
mother Gertrude.  

The roles of women seem minor, but they are essential to the plot and flow 
of the play. There are only two named female characters, Ophelia and 
Gertrude. It should be noted that in other Shakespeare’s works female charac-
ters do perform and often even have the leading roles. Both women die in 
Hamlet and it also carries certain overtones. Naturally Hamlet loves his 
mother Gertrude and his sweetheart Ophelia, but Hamlet's cautious, too. Ham-
let has suffered two losses: the loss of his father and the loss of his mother’s 
attention since she now lavishes her attention and affection on Claudius. As a 
direct result of this, Hamlet loses his capacity to love Ophelia. This accounts 
for his coldness and cruel treatment of her.  

Ophelia is a woman of a patriarchal society, she has limited privileges and 
that detaches her from Hamlet, who has the freedom to change his own des-
tiny. Ophelia needs to be loyal and docile and can’t express her true feelings. 
Her death is tragic because the only escape she sees from her depression is 
madness and suicide, therefore she is considered to be a true victim. Hamlet 
feels as if each of them has betrayed him, respectively. But they cannot stay in 
line with more overtly negative characters. 

Hamlet is experiencing conscious awareness of unconscious drives as well 
as guilt and fear of the unknown. It is remarkable that the play ends with 
Hamlet feeling a sense of victory and finality after the deaths of Gertrude and 
Claudius who represent the inner torment and imprisonment that Hamlet 
feels. The play comes full circle when Claudius and Gertrude die of poison 
just as Hamlet Sr. died of poison when Claudius murdered him. The climax of 
the play is when Hamlet dies after achieving redemption. The basic premise 
of the play is not a plot centered on the theme of revenge, but rather a means 
through which order is restored. Hamlet’s life was not in vain, for the only 
way he can resolve his internal conflicts is to seek revenge and die in a state 
of pride and victory. 
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ПЕРЕДАЧА ПОЛИТИЧЕСКИ КОРРЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ С АНГ-
ЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ) 

Т. М. Шукалович 

В современном мире одной из важных сфер коммуникации является 
общественно-политический дискурс. Огромное влияние на него оказы-
вает такая языковая и поведенческая тенденция, как политическая кор-
ректность. 

Политическая корректность – лингвокультурологическое  явление, 
распространившееся почти во всем мире. Наиболее емкое определение 
этого термина предложила профессор С.Г. Тер-Минасова: «Политиче-
ская корректность языка выражается в стремлении найти новые способы 
языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоин-
ства индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной языко-
вой бестактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и по-
ловой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального ста-
туса, внешнего вида и т. п.» [1, c. 136]. 

Можно сказать, что политкорректные выражения по некоторым при-
знакам схожи с эвфемизмами. И те, и другие стремятся передать поло-
жительную коннотацию. В этом их основное сходство. 

Рассмотрим способы образования политически корректных эвфемизмов. 
Одним из наиболее популярных способов являются номинации с об-

щим смыслом, использующиеся для обозначения конкретных понятий, 
например:  

• ‘companion’  (компаньон) в значении ‘spouse’  (супруг/супругa), 
‘animal companion’ в значении ‘pet’  ’питомец’; 

• ‘the disadvantaged’  (попавшие в менее благоприятные обстоя-
тельства): “hair disadvantaged” в значении ‘bald’  (лысый), ‘economi-
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cally disadvantaged’  (лишенный материальных благ) в значении ‘the 
poor’  (бедный). 

В отдельных, более редких случаях, можно наблюдать обратный про-
цесс – замену многозначного слова словом или словосочетанием с более 
узким значением:  

• ‘low-income’ – ‘малооплачиваемый’ вместо ‘poor’  (бедный); 
• ‘sex worker’ – ’работник сферы сексуальных услуг’ вместо 

‘prostitute’  (проститутка). 
Одним из продуктивных способов создания пoлиткoррeктнoй лексики 

является aббрeвиaтурa. Американский лингвист Х. Рoусoн точно объяс-
няет причину популярности aббрeвиaтуры кaк способа эвфемизации, 
подчеркивая, что «плохиe словa нe тaк уж и плохи, когда oни 
aббрeвиирoвaны» [2, c. 11]. В первую очередь aббрeвиaции подверглись 
нaзвания некоторых болезней: 

• ‘PLWA/PLA (person living with AIDS)’ – ‘чeлoвeк, живущий сo 
СПИДoм’; 

• ‘HIV’ – ‘чeлoвeк с положительным тестом нa ВИЧ, у кoтoрoгo нeт 
симптомов СПИДa’ [3, c. 296]. 

Проанализировав тексты выступлений политических деятелей, a так-
же варианты их перевода, можно выделить сферы пoлиткoррeктнoсти, 
которые соотносятся сo сферами жизни, в обсуждении которых спич-
райтеры прибегают к использованию пoлиткoррeктных единиц. 

ВOЙНA, КOНФЛИКТЫ 

“We are working closely with other nations to prevent further attacks. 
America and coalition countries have uncovered and stopped terrorist con-
spiracies targeting the embassy in Yemen, the American embassy in Singa-
pore, a Saudi military base, ships in the Straits of Hormuz and the Straits of 
Gibraltar” [4]. – «Мы работаем в тесном сотрудничестве с другими на-
циями, чтобы предотвратить будущее атаки. Америка и страны коа-
лиции рaскрыли и остановили заговоры террористов, направленные 
против посольствa в Йeмeнe, американского посольства в Сингапуре, 
против военной базы в Саудовской Аравии, против кораблей в Ормуз-
ском и Гибралтарском проливах» [5]. 

Данный примeр показывает ситуацию, когда создание военных бло-
ков более смягченно объясняется угрозoй возможных aтaк террористов в 
будущем. В примeрe также намеренно нe уточняется, o кaких именно 
кoрaблях идет речь, чтобы нe акцентировать внимание нa тoм, что в 
проливaх располагаются военные крейсеры.  
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ДИСКРИМИНАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ЛЮДЕЙ 

“We will stand for the rights and dignity of all human beings – men and 
women; Christians, Muslims and Jews” [6]. – «Мы выступаем за права и 
достоинство каждого человека мужчины и женщины, христиан, му-
сульман и иудеев» [7]. 

В данном примере мы видим, что спичрайтер делает акцент на равен-
стве прав между представителями любых религий, он выделяет христи-
ан, мусульман, евреев, то есть представителей наиболее конфликтующих 
между собой конфессий. Упоминание этих религий призвано смягчить 
имеющиеся религиозные разногласия, это также отражено и в переводе. 

ЭКOНOМИЧEСКOE РAЗВИТИE 

“No, we will not go back to an economy weakened by outsourcing, bad 
dept, and phony financial profits” [4]. – «Нет, мы не вернемся назад к эко-
номике, ослабленной  аутсорсингом, безнадежными долгами и фальши-
выми финансовыми доходами» [5]. 

В данном примере и спичрайтер и переводчик вместо слов с более не-
гативной семантикой, например, ‘разрушенная экономика’, ‘недейст-
венная экономика’ употребляют более смягченное выражение “еcоnоmy 
weakеnеd”  (экономике, ослабленной). 

ЗAЩИТA ЖИВОТНЫХ И ОКРУЖAЮЩEЙ СРEДЫ 

“To promote а clean energy economy that will create millions of green 
collar jobs” [6]. – «Чтобы продвигать экономику, построенную на эко-
логически чистой энергии, которая создаст рабочие места для зеленых 
воротничков» [7]. 

В данном примере и спичрайтер и переводчик вместо ‘борцы за за-
щиту окружающей среды’ употребляют более смягченное “grееn collar” 
(зеленые воротнички), как бы продолжая парадигму ‘белые воротнич-
ки’  (официальные служащие), тем самым придавая этой недавно соз-
данной организации статус неотъемлемой части общества. 

БOЛEЗНИ 

“This comprehensive plan will prevent 7 million new AIDS infections, 
treat at least 2 million people with life-extending drugs and provide humane 
care for millions of people suffering from AIDS and for children orphaned by 
AIDS” [4]. – «Это всесторонний план предотвратит 7 миллионов новых 
инфекций СПИДа, позволит провести курс лечения по меньшей мере 2х 



 290

миллионов человек, страдающих от СПИДа и детей, осиротевших из-за 
СПИДа» [5]. 

В данном примере мы видим, что как спичрайтер, так и переводчик 
стремятся избежать употребления слов ‘больные СПИДом’, и вместо 
этого употребляют “peoplе suffering from AIDS”  (люди, страдающие от 
СПИДа). Использованием лексемы 'suffering’ автор текста и переводчик 
добиваются необходимого оратору эмоционального отклика у слушателей. 

Пoлучeнныe данныe пoзвoляют гoвoрить o приoритeтнoсти и o 
важнoсти oпрeдeленных прoблeм и тeматик в сoврeмeннoм мирe. 

Таким oбразoм, главный вывoд исслeдoвания заключаeтся в тoм, чтo 
пoлитичeская кoррeктнoсть на сeгoдняшний дeнь являeтся нe тoлькo 
мoщным срeдствoм прoтивoстoяния вeрбальнoй агрeссии, нo и спoсoбoм 
для пoлитикoв дoстижeния их цeлeй в убeждeнии элeктoрaтa в 
прaвильнoсти свoегo курсa. В этoй связи рoль перевoдчикa 
предстaвляется исключительнo вaжнoй, пoскoльку перевoдчику 
неoбхoдимo сoблюдaть принципы пoлиткoрректнoсти и в тo же время не 
искaзить смысл выскaзывaния. Для этoгo перевoдчик дoлжен хoрoшo 
знaть пoлиткoрректные единицы и oсoбеннoсти их упoтребления, a 
тaкже быть в курсе пoлитическoй ситуaции, o кoтoрoй идет речь в 
высказывании. 
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ю. Ю. Бобрик 

В современных условиях усложнения экономических процессов и по-

стоянно меняющихся параметров внешней среды наметилась тенденция 

возрастания роли т.н. имиджевого инструментария таможенных органов 

Республики Беларусь в сфере повышения конкурентоспособности на-

циональной экономики, ускорения интеграции в мировое пространство и 

закрепления своих позиций на международной арене. Данные проблемы 

как нельзя лучше актуализируют роль имиджа таможенных органов и 

факторов, на него влияющих, в обеспечении успешного функциониро-

вания экономики Республики Беларусь.  

Для наиболее объективного и углубленного рассмотрения проблем-

ной ситуации в рамках исследовательской работы был проведен социо-

логический опрос, результативный исход которого определили ответы 

более трехсот человек, представляющих различные группы населения.  

Известно, что по характеру получения имиджформирующая инфор-

мация подразделяется на прямую и косвенную. Сведения, носящие пря-

мой характер формируются в связи с непосредственным контактом с та-

моженным органом. Косвенную же информацию носители мнения полу-

чают через третьи руки.  

В роли типичного фактора выступает внешний вид, или т.н. форменный 

стиль, должностных лиц таможенных органов. Мониторинг мнений показал, 

что абсолютное большинство респондентов (56 %) выделяет данный пара-

метр как один из основных (входящих в тройку) в процессе формирования 

внешнего имиджа подобного рода структуры. Однако в результате дальней-

шего анализа выяснилось, что большое количество респондентов не считают 

дизайн форменной одежды таможенных органов достойным их статуса, в то 

время как цветовая гамма не вызывает столь негативной оценки.  

Тем не менее, форменная одежда является лишь т.н. визитной карточкой. 

На уровне же наиболее тесной работы с представителями таможенных ор-

ганов Республики Беларусь важен не столько их внешний вид, сколько про-

фессиональные качества, а также качество результатов их деятельности. 

По данным опроса, гражданам, прежде всего, требуется, чтобы госор-

ганы выполняли свою работу быстро, «без проволочек», чтобы должно-

стные лица таможенных органов были вежливыми и умели точно вы-

полнять свои функции.  
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Однако далеко не по всем параметрам должностные лица таможен-

ных органов Республики Беларусь получают высшие рейтинги в рамках 

5-балльной системы оценивания.  

Итак, скорость и качество проведения таможенных операций, а имен-

но декларирование товаров и транспортных средств / таможенный кон-

троль, в рамках госструктур всей республики получили рейтинг в 3,35 из 

5 возможных единиц. 

Что касается следующей оцениваемой позиции, заключающейся в спо-

собности должностных лиц избегать конфликтных ситуаций, а при их воз-

никновении успешно их разрешать, то речь идет о присуждении 3,4 баллов. 

Если рассматривать культуру должностных лиц еще более детально, 

то такие показатели как внимательность, вежливость, корректность по 

отношению к третьему лицу со стороны таможенников расцениваются 

респондентами в 3,54 балла на общереспубликанском уровне. А вот по 

критерию выдержки, терпения, умения владеть собой республиканский 

показатель упал по сравнению с предыдущим на 0,02 балла. 

Со стороны самих таможенных органов по поводу такого снижения 

имела место оговорка о том, что сохранение психологической устойчи-

вости иногда становится проблемным вследствие 12-часовой рабочей 

смены. К тому же нередко своеобразным барьером в общении таможен-

ника и пассажира выступает некомпетентность последнего в таможен-

ном законодательстве Республики Беларусь и объеме правовых действий 

органов таможенного контроля. 

Однако в качестве наиболее важного показателя в сфере работы с гра-

жданами следует отметить не что иное, как уровень компетентности 

должностных лиц, позволяющий выполнять свои непосредственные обя-

занности в срок и избегать возникновения недоразумений и инцидентов. 

Так, по сравнению с общей характеристикой профессиональных качеств, 

данный элемент занимает первое место по набранному коэффициенту (3,8 

из 5 баллов). На данный момент, по мнению респондентов, слабым зве-

ном таможенных органов является практика набора кадров, не имеющих 

специального таможенного образования, не проходивших спецкурсы по 

психологии/тонкостям таможенного контроля и др., что нельзя назвать 

безосновательным, т.к. сейчас на службе в таможне находится порядка 

60 % должностных лиц, имеющих подобную характеристику. 

В свою очередь, понятие компетентности неразрывно связано с таки-

ми критериями, как оперативность и качество выполнения своих обяза-

тельств сотрудниками таможен. Итак, 47 % опрошенных предпочли ней-

тральную оценку. Однако следует отметить, что следующий по про-

центному содержанию (35 %) ответ характеризует белорусскую тамо-

женную структуру как единицу, сотрудники которой справляются со 
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своими обязанностями, а соответственно, удовлетворяют гражданские 

потребности на уровне выше среднего. 9 % респондентов убеждены в 

том, что данный критерий достоин оценки «отлично».  

Говоря об оперативности выполнения таможенными органами своих 

непосредственных обязательств, невозможно не отметить, что уровень 

технической оснащенности таможен в современном мире играет едва ли 

не первостепенную роль в вышеупомянутой сфере. Тем не менее, наи-

больший процент голосов пришелся на 3-х звездочную оценку уровня 

технической оснащенности белорусских таможен, оставляя место для 

перспективных улучшений. 

В качестве косвенных имиджформирующих факторов особо следует 

отметить фактор коррупциогенности, оказывающий резко негативное 

влияние на имидж всех государственных структур.  

Любопытно, что 93 % госслужащих убеждено в наличии коррупции 

внутри самих таможенных органов, при работе с субъектами хозяйство-

вания/третьими лицами, а также при карьерном продвижении, однако 

источником своей осведомленности называют лишь СМИ; оставшиеся 

7 % в корне не согласны с этим мнением и утверждают, что такими дан-

ными не располагают. В то время как данные, собранные среди граж-

данского населения гораздо более разнообразны.  

Процентное содержание граждан, не располагающих абсолютно ни-

какой информацией о коррупции в таможенных органах Республики Бе-

ларусь, составило лишь 28 %, равновесная этому доля (27%) приходится 

на лиц, знакомые либо родственники которых сталкивались с подобной 

ситуацией. На долю СМИ приходится почти половина (41 %) источни-

ков, просвещающих население в области коррупциогенности в тамо-

женных органах, и 4 % граждан сталкивались с данной проблемой ли-

цом к лицу. Соответственно, речи о том, что ситуация в структуре отно-

сительно данного параметра на территории всего государства стабильна 

и подконтрольна, быть не может.  

В рамках исследования также выяснялось, на что следует опираться 

властям в борьбе с взяточничеством и коррупцией. Наибольшее доверие 

оказывается таким методам, как ужесточение наказания (18 %), улучше-

ние оплаты труда и социального пакета государственным служащим 

(19 %), а также усиление общественного контроля (17 %) путем привле-

чения СМИ как опоры власти для борьбы с соблазнами, а также как 

средство повышения прозрачности и публичности принятия решений 

таможенными органами.  

Таким образом, подводя итог исследовательской части работы, необ-

ходимо отметить, что прямые факторы с количественным ростом начис-

ляемых гражданами баллов приближают реальный имидж таможенных 
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органов к позитивному. В то время как косвенные факторы при эквива-

лентых условиях, наоборот, ведут к формированию негативного имиджа 

таможенной структуры. 

Однако следует помнить, что реальные шансы отследить динамику, 

есть только, если явление измеряется. Причем, сделать улучшения ус-

тойчивыми можно с помощью нацеливания сотрудников на улучшение 

общения с гражданами; обращения их внимания на связь между опера-

тивностью/качеством проведенных операций и степенью удовлетворен-

ности общественности, что впоследствии благоприятно сказывается на 

имидже всей таможенной структуры; проведении тренингов; выделению 

отличившихся; стимулированию различными материальными и немате-

риальными методами и др. 

Взятые по отдельности, вышеперечисленные факторы создают част-

ный имидж отдельно взятой таможни. И важно то, что отдельные эле-

менты имиджа должны создавать гармоничный портрет начиная с долж-

ностного лица таможенных органов и заканчивая глобальным представ-

лением общественности о данной структуре. Поэтому вся совокупность 

факторов, оказывающих влияние на имидж таможенных органов Рес-

публики Беларусь, и каждый в отдельности может стать ключом в пони-

мании общей репутации таможенной организации и того, что она дейст-

вительно может улучшить.  
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ НЕФТЯНОГО ФАКТОРА 

В 1990-е гг. 

П. О. Божук 

Вот уже около ста лет нефтяной фактор остается одним из решающих 

элементов, влияющих на международные отношения. В свое время 

«Стандард Ойл», «Ройял Датч», «Бритиш Петролеум» оказались возбу-

дителями некоторых существенных изменений в мировой политике. 

Временами они даже подталкивали правительства крупнейших западных 

держав на неожиданные и довольно радикальные внешнеполитические 

решения. И хотя период безусловного могущества крупнейших нефте-

промышленников в определении политики своей страны за рубежом уже 

остался в прошлом, и ведущие государства мира, и развивающиеся стра-

ны по-прежнему находятся под сильнейшим воздействием энергетиче-

ского, в том числе нефтяного, фактора.  
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Относительно большое влияние нефтяной проблемы на международ-

ные отношения может быть объяснено, по крайней мере, тремя основ-

ными причинами. Во-первых, все государства мира крайне заинтересо-

ваны в обеспечении собственной энергетической безопасности. Посто-

янно возрастающее значение энергоресурсов в мировой политике вызы-

вает новое обострение как скрытого, так и открытого противоборства 

между ведущими державами за контроль над ними. Отсюда же вытекает 

появление некоторых долгосрочных союзов, которые определяют обста-

новку в ключевых нефтедобывающих регионах. Так, на этой основе уже 

несколько десятилетий существует теснейшее сотрудничество между 

Саудовской Аравией и странами Запада.  

Во-вторых, существенно влияет на внешнюю политику тот факт, что 

бизнес на «черном золоте» остается одним из самых прибыльных видов 

предпринимательства. Открытие нефтегазовых месторождений в Север-

ном море позволило значительно улучшить экономическое развитие Ве-

ликобритании и Норвегии. Обнаружение в Ливии значительных запасов 

нефти быстро превратило отсталую страну в относительно влиятельное 

на международной арене государство, которое может позволить себе 

роскошь иметь главным внешнеполитическим противником самую 

мощную державу мира – Соединенные Штаты [2, c. 236]. 

В-третьих, следует учесть, что нефтяная промышленность по природе 

своей носит интернациональный характер и ведет к образованию очень 

крупных компаний, которые действуют, невзирая на границы суверен-

ных государств, не считаясь с политическими разногласиями между ни-

ми. Более того, крупнейшие нефтяные компании ведут переговоры с на-

циональными правительствами и достигают с ними договоренностей, 

выступая, по сути дела, на равных. Именно так обстоят дела в случае 

контактов крупнейших корпораций с правительствами таких прикаспий-

ских государств, как Казахстан, Азербайджан и Туркменистан [1, c. 215]. 

Начало современной «эпохи» в сфере глобальных поставок энергоно-

сителей приходится на 1990 г. Точкой отсчета исследователи считают 

вторжение Ирака в Кувейт и последовавшую войну в Персидском заливе 

[2, c. 180]. Этот кризис был критически важен в том плане, что при по-

глощении Кувейта Ирак мог бы соперничать с Саудовской Аравией как 

равная нефтяная держава. В самом же регионе Персидского залива на 

тот момент были сосредоточены две трети мировых запасов нефти. Ок-

купация Кувейта давала возможность Ираку расширить свое влияние на 

весь регион. Впоследствии использование доходов от нефтяной про-

мышленности привело бы к возрастанию военной мощи этого государ-

ства и распространению влияния за пределы региона.  
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Реакцией на эти события стала кампания по формированию многона-

циональной антииракской коалиции под эгидой ООН, в которую вошли 

36 государств. Нефтяной фактор по-прежнему был стержнем кризисной 

спирали, вплоть до того, что нефть напрямую использовалась в военных 

действиях. Так, 23 января 1991 г. иракцы открыли задвижки на кувейт-

ском нефтяном терминале Sea Island и вылили в Персидский залив 6 млн 

баррелей нефти, что стало крупнейшим в истории разливом нефти. Это 

была превентивная мера против высадки морской пехоты США. При от-

ступлении из Кувейта иракцы подожгли почти 800 нефтяных скважин. 

Сгорало около 6 млн баррелей нефти в день, что составляло на тот мо-

мент больше дневного объема добычи нефти Кувейтом. Полностью по-

жары потушили только в ноябре 1991 г. Экологические последствия ока-

зались катастрофическими [3, c. 18].  

Глобальная политика постепенно становилась существенно зависи-

мой от нефтедобычи в данном регионе. Так, в 1995 г. ООН начала реали-

зацию программы «Нефть в обмен на продовольствие», в рамках кото-

рой Ираку разрешалось продавать оговоренный объем нефти. Половина 

доходов шла на удовлетворение гуманитарных нужд, например, покупку 

лекарств и продовольствия для охваченных конфликтом районов. Дру-

гая половина шла на репарации и финансирование инспекций ООН. 

Нефть, став причиной обострения ближневосточного конфликта, по-

влияла и на выбор мировым сообществом неизвестных до того момента 

средств и методов мирного урегулирования.  

Отныне мировая экономика и система международных отношений 

начали сверхчутко реагировать на конъюнктуру цен и каналы поставок 

энергоресурсов. А безопасность в ближневосточном регионе все сильнее 

зависела от внешнего контроля над добычей и регулированием поставок 

нефти. Более того, их надежность ассоциировалась со стабилизацией 

экономик стран мира, региональной и глобальной стабильностью.  

Урегулирование ирако-кувейтского кризиса оставило «родимое пятно» в 

международных отношениях в виде всеобъемлющего обострения конку-

ренции в условиях расширения глобализации. Энергетический фактор дал 

старт более активной интеграции национальных экономик, укреплению 

взаимосвязей либо наоборот – углублению противоречий между странами.  

Геополитическая эволюция нефтяного фактора отразилась, прежде 

всего, на энергетическом секторе экономик стран мира. Традиционные 

министерства преобразовывались в государственные компании, которые 

ради усиления конкурентоспособности частично или полностью прива-

тизировались. Нефтегазовая отрасль в целом ускоренно модернизирова-

лась и стала более явно влиять на глобальные финансово-экономические 

изменения, в частности, на введение единой европейской валюты, гар-
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монизацию условий для международной торговли в связи с Североаме-

риканским соглашением о свободной торговле, темпы роста развиваю-

щихся стран и их рынков, развитие технологий, особенно в информаци-

онной сфере, снижение стоимости международной коммуникаций по-

средством Интернета.  

В таких условиях росли доходы и, соответственно, спрос на энерго-

носители. В свою очередь, развивались технологии добычи нефти, во-

первых, путем совершенствования техники горизонтального бурения и 

увеличения извлекаемых запасов нефти, во-вторых, благодаря развитию 

программного обеспечения и компьютерной визуализации. Эти техноло-

гические прорывы позволили компаниям расширять мировую нефтяную 

отрасль на новые регионы.  

Государства, прежде закрытые для иностранных инвестиций или же-

стко их ограничивающие, начали привлекать капитал, опыт и техноло-

гии иностранных компаний. Так, Россия активно интегрировала создан-

ные независимые прикаспийские государства в глобальные рынки. Ре-

зультатом этого процесса стало расширение географии добычи и миро-

вых поставок нефти. В 1990-е гг. Россия уже соперничала с Саудовской 

Аравией по объемам нефтедобычи. В 1993 г. журнал «Foreign Affairs» 

отметил, что «нефть стала настоящим глобальным бизнесом» [3, c. 21].  

Итак, эволюция энергетического фактора в 1990-е гг. обусловила из-

менение геополитической обстановки в мире. Глобальная политика во все 

большей степени стала зависеть от стремления экспортеров энергоноси-

телей получать сверхприбыли и борьбы их конкурентов-импортеров за 

снижение цен, пошлин, рационализацию каналов поставок. 
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THE TEMPTATION IS GREAT: ORGANIC FOOD VS MODEST 

FOOD 

М. А. Букатина 

Today much more attention should be given to the question of a new stage 

of economic crisis that presents not only challenges for entrepreneurship but 

also opportunities for the development.  



 298 

According to the International Federation of organic agriculture move-

ments the market of organic food has increased more than fivefold – from $18 

billion in 2000 to about $100 billion in 2014. The Belarusian market is behind 

in this development for about 15–20 years, but the initiatives of entrepreneurs 

testify to its considerable potential. What opportunities are opened up to farms 

and what limitations do they encounter? 

To begin with, in the Belarusian stores organic food was introduced five 

years ago, but their content remains relevant to this day.  

Today the demand for this food in Belarus significantly exceeds the sup-

ply, so people find it very difficult to choose a product.There is a simple ex-

planation: the population of the country is not so rich to buy such a range. Or-

ganic vegetables and fruits, meat and milk are sometimes ten times more ex-

pensive than their less massive counterparts. 

Product price Price, $ 

Spaghetti (450g) 1,2 

Muesli (200g) 1,3 

Cocoapowder (150g) 1,7 

Candycanes (150g) 1 

 

Product price Price, $ 

Organic spaghetti whole meal (500g) 2,3 

Organiccereal (150g) 6,2 

Organiccocoapowder (150g) 4,6 

Organiclollipops (250g) 3 

It is necessary to consider the constraints that can have a negative impact 

on the process of implementing the concept of ecological marketing: 

- inadequate support from the state; 

- focus on a narrow segment of consumers (of mass demand is missing); 

- lack of a national system of environmental certification and labelling, as 

well as the full regulatory framework.  

Several reasons can be distinguished. Firstly it is the costs production. A 

farmer must have a veterinary certificate to sell his products legally. Some-

times it’s too expensive. This problem is connected with insufficient level of 

development of the veterinary service in Belarus. The cost of natural products 

is much higher than industrial products. Worldwide, this problem is solved 

with the help of the government, which partly compensates the farmers for the 

costs, but in Belarus such support is virtually absent. What is at issue is the 

lack of legislation on organic products certification in particular.  
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Secondly, the consumer sees no difference between truly natural products 

and those that are sold in chain stores under the label “organic goods”. 

Thirdly, ecological farming requires large expenditures. There is the rejec-

tion of intensive farming methods, the using of hormones and antibiotics in 

livestock and chemicals in the animal and vegetable raw materials processing. 

Organic food cannot contain synthetic additives and genetically modified in-

gredients. It must be produced and packed without using preservatives. That’s 

why some farmers are simply encouraged to cheat. For example, they buy 

unmarked industrial products and sell them under the guise of their own. Or 

they can pretend to be eco- farmers, and then add in animal’s food some anti-

biotics for growing faster. It is clear that this level of security is very expen-

sive and can’t be provided properly. 

And finally, one more important aspect is the issue of eco-labeling and eco-

labels. A lot of consumers give preference to products with environmental label-

ing. However, there are also those who don't even know about the existence of 

special symbols to indicate the environmental benefits of products and that con-

firms the low level of environmental literacy among Belarusian consumers.  

In Belarus the question of ecological and organic farming was taken into con-

sideration in November 2015. Farmers were asked to enter at least the European 

terminology. By 2016 year the standards should have been developed. But they 

are unlikely to get the ball rolling for the next 2 years. It’s a pity, because it is quite 

possible to produce good products in Belarusian climate. No doubt the organic 

farming has future: its products are in a daily demand even during the crisis. 

At least, it can be argued that in Belarus consumer segment of ecologically 

oriented population is being formed, consisting at the moment of young and 

middle-aged people with high income. Presumably, the segment has a tendency 

to increase due to the potential increase of the level of environmental literacy 

among the residents of small cities in the country. The main motive that encour-

ages a consumer to buy environmentally safe products is health benefits nowa-

days. In addition, the consumption of such products is one of the hottest trends in 

the world market. Besides “organic food” is a fashionable trend. People hear, 

see, travel, and try. The popularity of organic products has increased: some peo-

ple just follow fashion and others consciously decide to eat natural food. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И МОТИВАЦИИ 

АУДИТОРИИ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ КРАУДФАНДИНГА 

М. В. Видевич 

В настоящее время одним из наиболее популярных инновационных 

источников финансирования проектов является краудфандинг, или 

коллективное финансирование через добровольные пожертвования [1, c. 

3]. Это подтверждается данными исследования фирмы «Massolution» 

(США), специализирующейся на концепции по массовому привлечению 

индивидов к решению задач в различных профессиональных областях – 

краудсорсинг – и занимающейся исследованиями и консультированием 

в области краудсорсинга и краудфандинга [3]. По данным исследования 

1250 активных краудфандинговых платформ фирмой «Massolution» в 

2014 году было аккумулировано 16,2 миллиардов долларов США, что на 

167% превышает показатель 2013 года [3]. В Республике Беларусь на 

20.03.2016 действует 4 краудфандинговые платформы: Maesens.by 

(размещено 307 проектов), Talaka.by (размещен 31 проект), Ulej.by 

(размещено 127 проектов), Investo.by (размещено 9 проектов; в марте 

2016 года деятельность платформы временно приостановлена) [2]. 

Активное использование краудфандинговых платформ для поиска 

финансирования проектов обуславливает необходимость грамотной 

проработки и визуализации продукта с учетом особенностей аудитории 

таких площадок. Составление «портрета» потенциальной аудитории 

является первостепенной задачей для понимания потребностей и 

особенностей целевой аудитории и их учета для грамотной проработки и 

визуализации продукта и кампании по продвижению. От того, как будет 

представлена проектная идея и на кого она будет ориентирована, во 

многом зависит успех привлечения средств для финансирования. В 

связи с этим было проведено социологическое исследование 

потенциальной аудитории краудфандинговых проектов, охватившее 257 

респондентов. Опрос был размещен на страницах в социальных сетях 

платформ «Talaka.by» и «Maesens.by», школы краудфандинга для 

студентов «Улей идей», Белорусского государственного университета, 

факультета международных отношений БГУ, а также на личных 

страницах в социальных сетях автора исследования. 

Анализ результатов исследования позволяет выявить основные 

характеристики целевой аудитории. Ниже представлены наиболее 

многочисленные группы респондентов: Составление «портрета» 

потенциальной аудитории является первостепенной задачей для понимания 

потребностей и особенностей целевой аудитории и их учета для грамотной 

проработки и визуализации продукта и кампании по продвижению. От того, 
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как будет представлена проектная идея и на кого она будет ориентирована, 

во многом зависит успех привлечения средств для финансирования. 

 79 % женского и 21 % мужского пола;  

 преобладающие возрастные группы: 17–23 года (60,7 %), 23–28 

(17,9 %), 28–35 (14 %);  

 88 % из г. Минска;  

 семейное положение у 61,1 % – «холосты/не замужем», у 37,7 % – 

женаты/замужем или есть пара;  

 у 91 % нет детей;  

 57 % являются учащимися, 25,8 % – начинают карьеру, 18 % – 

служащие среднего звена;  

 у 38 % уровень месячного дохода составляет 100–300 долларов, у 

20,8 % – до 100 долларов, у 18 % – 300–600 долларов, у 13 % – 600–1200 

долларов;  

 в целом, 43,3 % опрошенных удовлетворены своей жизнью на 4 

балла из 5, 34,9 % – на 3 балла, 13,5 % – на 5 баллов;  

 при возможности улучшить какой-либо аспект своей жизни 37,7 % 

выбрали бы повышение дохода, 29,6 % – больше возможностей для 

самореализации, 16,7 % увеличили бы свое свободное время, 14 % 

наладили бы межличностные отношения;  

 65,6 % респондентов иногда или постоянно занимаются 

волонтерской деятельностью.  

Также было исследовано отношение целевой аудитории к 

краудфандингу и особенности мотивации участия в финансировании 

проектов в сфере туризма: 

 79 % опрошенных знакомы с понятием «краудфандинг»; 

 49 % слышали или читали о краудфандинговых проектах, 11,7 % 

жертвовали деньги, а 7 % искали средства для финансирования, 32,3 % 

не участвовали в краудфандинговых проектах; 

 при финансировании проектов в сфере туризма креативная идея 

проекта важна для 55,3 %, возможность получения вознаграждения – 

для 37,7 %, социальная направленность проекта – для 32,7 %, высокий 

уровень доверия к инициатору проекта – для 31,5 %, факт собственной 

причастности – для 22,6 %, простота процесса жертвования денег – для 

19,8 % (можно было указывать несколько вариантов ответов); 

 65 % респондентов посоветовали ли бы понравившийся проект в 

своих социальных сетях или лично; 

 78,5 % не участвовали в качестве инвестора ни в одном проекте, 

17,2 % участвовали в 1–3 проектах; 
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 при финансировании туристского проекта приоритетными были 

бы: проект по восстановлению культурно-исторического наследия 

(27,3 %), проект помощи, например, организация поездки для 

нуждающегося человека (25 %), проект по развитию местной 

инфраструктуры (22,7 %), проект национального масштаба (14,8 %), 

проект коммерческого характера (7 %); 

 относительно суммы единоразового пожертвования проекта в 

сфере туризма 39,1 % респондентов указали возможность платежа в 

размере 6–15 долларов, 33,6 % – 1-5 долларов, 16,4 % – 16–50 долларов, 

3,9 % – 51–100 долларов, 5,9 % не стали бы финансировать проект в 

сфере туризма; 

 83,6 % опрошенных считает друзей и специализированные сайты 

удобными источниками информации о краудфандинговых проектах, 

14,1 % – краудфандинговые платформы.  
Таким образом, при разработке туристских проектов с ориентацией 

на белорусскую краудфандинговую аудиторию необходимо учитывать, 
что коллективное финансирование перспективно в отношении 
креативных проектов, направленных на реализацию, в основном, 
социальной и\или локальной инициативы и предусматривающих 
сравнительно небольшое финансирование (как правило, до 5000 
долларов США). Следует обращать внимание на раскрытие потенциала 
краудфандинговой аудитории как в плане привлечения финансирования, 
так и ее использования в качестве инструмента по продвижению 
проектов. В таком случае учет социально-демографических и 
поведенческих характеристик аудитории краудфандинговых платформ 
может стать одним из первостепенных факторов, определяющих успех 
краудфандинговой кампании туристской тематики. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

К. А. Волкова 

Вопрос правового положения Конституционного Суда Литовской 

Республики в настоящее время приобрел особую актуальность в связи с 
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тем, что Литва – это государство, находящееся на пути устойчивого раз-

вития в экономическом, социальном и правовом плане, состоящее в Ев-

ропейском Союзе, являющееся членом Всемирной торговой организа-

ции и Организации Объединенных наций. Богатый опыт страны, кото-

рая, ко всему прочему, является соседней для Беларуси, может стать по-

учительным. Деятельность законодательных, исполнительных и, в част-

ности, судебных органов Литовской Республики, вероятно, может по-

служить примером для нашей страны. 

Рассмотрев некоторые нормативно-правовые акты, такие как Консти-

туция Литвы, Закон Литовской Республики «О судах» и Закон Литовской 

Республики «О Конституционном Суде», а также ряд научных трудов ли-

товских юристов и правоведов, становится понятно, что данный вопрос 

не является таким простым, как это может показаться на первый взгляд.  

Обратившись к Конституции Литовской Республики, можно обнару-

жить следующую формулировку: «Конституционный Суд принимает 

решение о соответствии законов и других актов Сейма Конституции, а 

актов Президента Республики и Правительства – Конституции или зако-

нам. Статус Конституционного Суда и порядок осуществления его пол-

номочий устанавливаются Законом Литовской Республики о Конститу-

ционном Суде» [2]. Указанный Закон представляет неоспоримый инте-

рес при рассмотрении вопроса о правовом положении Конституционно-

го Суда Литвы, поскольку самой первой статьей данного нормативного 

правового акта закрепляется, что Конституционный Суд – судебный ор-

ган, который гарантирует главенство Конституции в правовой системе и 

конституционную законность посредством решения в установленном 

порядке вопроса о соответствии законов и других принятых Сеймом ак-

тов Конституции, а также о соответствии актов Президента Республики 

и Правительства Конституции и законам. В установленных случаях 

Конституционный Суд дает заключения Сейму и Президенту Республи-

ки. Данный орган является самостоятельным и независимым судом, 

осуществляющим судебную власть в установленном Конституцией Ли-

товской Республики, а также вышеуказанным Законом порядке [5]. 

Для более детального рассмотрения вопроса о правовом положении 

Конституционного Суда Литовской Республики, необходимо разобрать-

ся, к какой из ветвей власти относится данный орган. Обратившись к 

Конституции Литвы от 25 октября 1992 года, можно обнаружить, что 

рассматриваемому органу отведен отдельный раздел в основном законе, 

который не совмещен с разделом «Суд» и расположен главой ранее. Это 

может привести к логичному вопросу: «А почему Конституционный Суд 

таким образом отделили от общего понятия суда?». 
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Доктрина разделения властей применительно к литовским конституци-

онным реалиям свое начало берет в постановлении Конституционного Су-

да от 19 января 1994 года. В нем на основании уже цитированного поло-

жения, а также положения части 2 статьи 5 Конституции, согласно кото-

рому «полномочия власти ограничиваются Конституцией», констатируется 

сам «факт бытия» данного принципа. В последующей юриспруденции 

принцип разделения властей раскрывается более подробно – на основании 

системного толкования Конституции; здесь он приобретает нормативное 

содержание. В частности, указывается, что законодательная, исполнитель-

ная и судебная власти должны быть разделены, «достаточно самостоятель-

ны», между ними должно быть равновесие. Для каждого учреждения вла-

сти установлена компетенция, соответствующая предназначению данного 

учреждения, месту данной власти в общей системе властей и ее соотноше-

ние с иными властями, место данного учреждения среди всех учреждений 

власти и т.д. Более того, если в Конституции установлены полномочия оп-

ределенного учреждения власти, то оно не имеет права перенять полномо-

чия от другого, передать их или от них отказаться; такие полномочия не 

могут быть ограничены или изменены законом [3]. 

Разделение властей Конституционным Судом воспринимается не как 

самоцель, а как гарантия против чрезмерной концентрации власти, ибо, 

как гласит известный закон лорда Эктона, любая власть развращает, но 

абсолютная власть – развращает в полной мере. Таким образом, разде-

ление властей находится в полной противоположности печально извест-

ному принципу единства властей. Чтобы власть не была сосредоточена в 

одних руках, все ее ветви имеют полномочия в отношении друг друга. 

Из трех властей только судебная власть формируется не на политиче-

ской, а на профессиональной основе. Правда, решения суда имеют силу 

закона, Конституционный Суд может признавать незаконными и (или) 

антиконституционными акты Сейма, Президента и Правительства, а ад-

министративные суды – лишать правовой силы акты иных учреждений 

исполнительной власти. Но судебная власть не участвует в формирова-

нии законодательной и исполнительной властей [3]. 

Из всего вышесказанного можно сделать один из основных выводов: 

Конституционный Суд Литовской Республики не отнесён к органам су-

дебной власти. Данный орган выделяется отдельно от всех ветвей власти. 

Говоря об актах Конституционного Суда и их значимости, при рассмот-

рении правового статуса этого органа важно отметить, что его заключения и 

постановления носят императивный характер, обязательны для соблюдения 

и исполнения и не подлежат обжалованию. Суд также правомочен принять 

временное решение, когда дело находится в стадии подготовки или рас-

смотрения. Это обстоятельство достойно особого изучения и анализа.  
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Еще один нюанс, который нельзя оставить без внимания, это преце-

дентный характер актов Конституционного Суда Литовской Республики. 

Следует отметить, что к полномочиям Конституционного Суда Литов-

ской Республики относят лишь применение права, а не создание новых 

норм. Андрей Волан в своей работе «О политической и гражданской сво-

боде» подчеркнул, что закон регулирует только то, что является общим, а 

суд может толковать и применять закон к конкретным обстоятельствам 

так, как этого хотел бы законодатель, который не смог урегулировать все 

конкретно [1, с. 171]. Из этого можно сделать вывод, что суды как одна из 

ветвей власти имеют очень большое влияние на правовые явления и само 

право. На эту тему Э. Спруогисом написана работа «Проблемы создания 

права судебными органами Литовской Республики: История и современ-

ность», в которой автор ясно сформулировал, что вопрос о создании су-

дами права в Литовской Республике поставлен как в юридической прак-

тике, так и в теории права достаточно недавно. Э. Спруогис отмечает, что, 

хотя судебный прецедент давно описан в качестве источника права, в 

первую очередь характерного традиции общего права и нехарактерного 

романо-германской правовой системе, нельзя не заметить, что, начиная с 

середины XX века, осуществляется конвергенция вышеуказанных двух 

традиций [8]. По мнению автора, нормативный акт (закон в широком 

смысле) усилил своё влияние в англо-саксонских странах, а в континен-

тальной традиции возрастает значение судебного прецедента и, ссылаясь 

на Э. Куриса, автор утверждает, что развитие литовского права находится 

в полном соответствии с указанной тенденцией [4, с. 131–149]. 

Как говорил древнегреческий философ Парменид, из ничего ничто не 

происходит. Именно благодаря деятельности Конституционного Суда 

были предприняты весьма серьезные шаги, направленные на укрепление 

автономии судебной власти, а вместе с тем и её независимости [5]. Так, 

например, на основании постановления Конституционного Суда Литвы 

была подготовлена новая редакция закона «О судах», вступившая в силу 

1 мая 2002 года [7]. 

Подводя итог вышеизложенному, следует констатировать: Конститу-

ционный Суд Литовской Республики – это судебный орган, который сто-

ит обособленно от всех трёх ветвей власти; положения о нем закреплены 

в отдельной главе Конституции, деятельность данного органа регулиру-

ется Законом «О Конституционном Суде» от 3 февраля 1993 года; акты 

Конституционного Суда являются обязательными для соблюдения и ис-

полнения, обжалованию не подлежат и носят прецедентный характер. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОБОТОТЕХНИКИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Н. А. Гарусев 

Последнее десятилетие наблюдается стремительный рост использо-

вания робототехники в производстве. Ранее роботы были дорогими вы-

сокоточными технологическими машинами, выполнявшими некоторый 

конечный набор заранее запрограммированных функций. Сейчас же 

речь идет о более дешевых и легче адаптируемых (и адаптирующихся) 

машинах, начиная с самоуправляемых автомобилей и БПЛА до так на-

зываемых коботов – роботов, работающих рядом с человеком и выпол-

няющих «человеческие функции». 

Инвестиции в рынок роботов составили около $200 миллионов в 

2011 году, $400 миллионов в 2014 году, а в 2015 году достигли отметки 

в $600 миллионов. Анализ динамики показателей позволяет утверждать 

о начале экспоненциального роста рынка роботехники. Так, по данным 

исследовательской компании IDC, ежегодный совокупный рост рынка 

составляет примерно 17 %, и к 2019 году объем рынка будет составлять 

$135 миллиардов. 
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Взрывной рост обусловлен несколькими причинами. В течение по-

следних 10 лет стоимость основных моделей промышленных роботов, 

выполняющих базовые промышленные функции, например, сварку де-

талей, снизилась более чем на 60 %. При этом необходимо отметить, что 

падение цены сопровождалось повышением эффективности, функцио-

нальности, экономичности и безопасности. Падение цен и увеличение 

эффективности – именно этот противоречивый тренд лежит в основе 

роста рынка робототехники. 

Промышленные роботы условно выполняют 2 большие группы функ-

ций. Механизмы могут делать то, что люди не могут в силу сторонних 

обстоятельств. В первую очередь, это работа на опасных производствах, 

связанная с химикатами или радиаций. Помимо этого роботы справля-

ются с задачами, исполнение которых людьми не является экономически 

обоснованным при высоких заработных платах. И, если первая группа 

автоматических систем лишь дополняет и облегчает производство, вто-

рая выступает в своем роде заместителем человеческого труда. 

Это ставит под угрозу существенную долю рынка труда. Так, средняя 

ставка рабочего-сварщика в США составляет 25$/час. Поддержание же 

работоспособности робота-сварщика обходится в среднем в 8$/час. При 

этом производительность робота в зависимости от модели в 10–100 раз 

выше человека, механизм способен работать в режиме 24/7 круглый год, 

не требуя обучения и не допуская ошибок. В таких условиях средний 

срок окупаемости промышленных роботов составляет всего лишь 

150 дней, что в среднесрочной перспективе позволит им полностью за-

менить рабочих на заводах, выполняющих однотипные действия. 

Но прогресс не стоит на месте, и с каждым годом машины становятся 

все «умнее», обучаясь некоторым когнитивным способностям. Это по-

зволяет им работать в таких сферах, применение роботов в которых все-

го лишь несколько лет назад не представлялось возможным. 

Исследователи Оксфордского Университета провели исследование 

вероятности замещения человеческого труда машинным в зависимости 

от профессий. Согласно нормам, установленным исследователями, если 

более 60 % рабочего процесса можно осуществить с помощью робота, 

оно попадает в категорию «замещаемого». Было оценено 700 основных 

профессий по 9 критериям, наиболее полно характеризующим любую 

профессию. Основные критерии следующие: требуемый уровень соци-

ального интеллекта – социальное взаимодействие и необходимость по-

мощи другим; креативность – генерация идей, поиск умных решений; 

оценка уровня необходимого восприятия; мобильность – моторика, ра-

бота в помещении, потребность в точности движений.  
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По результатам исследования 54 % профессий с вероятностью в 95 % 

в течение следующих 10 лет будут полностью замещены роботами. По-

сле «простых» заводских рабочих мест первыми под удар попадают во-

дители, общее число которых только в США оценивается в 3.5 миллиона 

человек. Начало этого процесса уже можно наблюдать сегодня – беспи-

лотные автомобили компаний Google, Volvo, Tesla проехали более 4 

миллионов километров по дорогам общего пользования, ни разу не став 

виновником ДТП. Далее будут замещены более сложные профессии, 

требующие некоторой стандартизированной умственной деятельности, 

такие как журналист, бухгалтер. В целом, наблюдается очевидная кор-

реляция – чем больше профессия связана с принятием решений и гене-

рацией идей, тем меньше шанс ее замещения роботами в ближайшем 

будущем. Однако необходимо понимать, что, независимо от сложности 

профессии, замещение человека роботом произойдет с течением време-

ни, так как механизмы непрерывно совершенствуются, постепенно при-

ближаясь к человеку, а в перспективе и опережая его  

Человечеству в ближайшей перспективе предстоит решить сложней-

ший вопрос: что делать с сотнями миллионов низкоквалифицированных 

рабочих, рабочие места которых будут заняты роботами. В долгосроч-

ной же перспективе вопрос становится лишь сложнее. Уклад современ-

ного капиталистического общества, заложенный несколько столетий на-

зад, основанный на круговороте денег в цепочке «выручка предприятия 

– зарплата рабочего – потребление рабочего – выручка предприятия», 

будет поставлен под сомнение, так как пропадет надобность в человече-

ском труде. Выходом из ситуации может стать повсеместное введение 

безусловного дохода. 

ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОЮЗЕ В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС В ВТО 

И. О. Герасимович 

Введение. С момента начала функционирования Евразийского эко-

номического союза (далее – ЕАЭС, Союз) применительно к таможенно-

му измерению актуальным вопросом является проблематика модерниза-

ции таможенного регулирования на основе международных стандартов 

и передовой практики. В связи с этим особое внимание уделяется вопро-

сам взаимодействия с Всемирной торговой организацией (далее – ВТО). 

Основная часть. На данный момент государства-партнеры по евра-

зийской интеграции, за исключением Беларуси, являются членами ВТО. 
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С учетом того, что Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия осуществ-

ляли процесс присоединения к данной организации самостоятельно, 

формируя различный уровень обязательств, и в различном статусе (не-

которые уже, будучи членами Союза), отмечаются особенности регули-

рования внешнеторговой деятельности в ЕАЭС, в первую очередь в та-

моженно-тарифной сфере.  

Основным документом, определяющим правила функционирования 

Союза после присоединения первого государства-члена Союза (России) 

к ВТО в 2012 г., является Договор о функционировании Таможенного 

союза в рамках многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 года 

(далее – Договор). Договором предусматривается приоритет положений 

ВТО в случае возникновения коллизий с правовыми нормами Союза, а 

также обязательство Союза по исполнению условий присоединения к 

ВТО входящих в него государств [1].  

С момента присоединения России к ВТО положения Соглашения ВТО, 

как они определены в Протоколе о присоединении Российской Федера-

ции к ВТО, включающем обязательства, относящиеся к правоотношени-

ям, полномочия по которым переданы на наднациональный уровень, ста-

ли частью правовой системы Союза. С указанной даты ставки Единого 

таможенного тарифа (далее – ЕТТ ЕАЭС) не должны превышать тариф-

ные ставки, предусмотренные Перечнем уступок и обязательств по дос-

тупу на рынок товаров, являющимся приложением к Протоколу о при-

соединении Российской Федерации к ВТО. В этой связи Евразийская эко-

номическая комиссия (далее – ЕЭК) на регулярной основе осуществляет 

имплементацию тарифных обязательств данной страны перед ВТО и вно-

сит соответствующие изменения в ЕТТ ЕАЭС. По информации ЕЭК, по 

результатам проведенной работы, среднегодовой импортный тариф Сою-

за снизился с 9,3 % в 2011 г. до 5,2 % в 2015 г. 

27 июля 2015 г. Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев и Гене-

ральный директор ВТО Р. Азеведо подписали Протокол о присоединении 

Казахстана к ВТО. Уникальность и сложность данных переговоров была 

связана с участием страны в процессе евразийской экономической интегра-

ции. Казахстан взял на себя более либеральные тарифные обязательства, 

чем Россия. Это обусловлено тем, что двусторонние переговоры по доступу 

на рынок были завершены в 2009 г. до формирования Таможенного союза. 

Принимая во внимание опасения стран Союза о возможном реэкспор-

те казахстанских товаров, ввезенных с уплатой таможенных пошлин по 

более низким ставкам, в государства-члены ЕАЭС, в октябре 2015 г. в 

рамках Союза был подписан ряд документов по имплементации тариф-

ных обязательств Республики Казахстан перед ВТО. Согласно этим до-

кументам, сформирован Перечень товаров, в отношении которых Рес-

http://ria.ru/economy/20150727/1149927128.html
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публикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в ка-

честве условия присоединения к ВТО, применяются ставки ввозных та-

моженных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин 

ЕТТ ЕАЭС (далее – Перечень изъятий). На сегодняшний день он состоит 

из 1 347 товарных позиций [3]. Ввоз товаров, включенных в Перечень 

изъятий, на территорию данной страны должен осуществляться либо по 

ставкам, согласованным в ВТО, но без права вывоза за пределы Казах-

стана, либо по ставкам ЕТТ ЕАЭС с целью их дальнейшей реализации в 

государствах-членах Союза.  

В этой связи, при импорте товаров в Казахстан после 1 декабря 

2015 г. должны соблюдаться следующие требования: 

товары из Перечня изъятий, ввезенные в Казахстан по ставкам ВТО, 

запрещены к вывозу и обращению за пределами Казахстана; 

товары, ввезенные в Казахстан по ставкам ЕТТ ЕАЭС, при вывозе на 

таможенную территорию ЕАЭС должны сопровождаться копией тамо-

женной декларации и электронным счет-фактурой; 

при вывозе произведенного в Казахстане товара в государства-члены 

ЕАЭС, в случае если товар этой группы находятся в Перечне изъятий, 

необходимо предоставление сертификата о происхождении товара фор-

мы СТ-1, в качестве подтверждающего документа [4]. 

Кроме этого, в связи с различием в видах ставок таможенных пошлин, 

зафиксированных в тарифных обязательствах Казахстана перед ВТО и 

ставок ЕТТ ЕАЭС, казахстанской стороной совместно с ЕЭК проводятся 

мероприятия по обеспечению соблюдения связанного уровня пошлин. 

Армения и Кыргызстан присоединились к ЕАЭС, уже являясь члена-

ми ВТО (с 2003 г. и 1998 г. соответственно). Необходимо отметить, что 

тарифные обязательства данных стран перед ВТО по многим товарам 

ниже, чем ставки ЕТТ ЕАЭС. До вступления в ЕАЭС Армения применя-

ла один из самых низких средневзвешенных таможенных тарифов среди 

стран-членов ВТО – 2,7 % [5, с. 15]. Для Кыргызстана средняя ставка 

таможенных пошлин согласно обязательствам перед ВТО составляет 

7,4%, а применяемая в 2015 г. средняя ставка Таможенного тарифа Кыр-

гызской Республики сложилась на уровне 5,04 %. [2, с. 12].  

В данной связи, на основании статей XXIV и XXVIII ГАТТ-1994 ука-

занными государствами инициированы переговоры со странами ВТО о 

пересмотре своих тарифных обязательств. По информации ЕЭК, Арме-

ния уже провела консультации с 11 заинтересованными странами-

членами ВТО. Распоряжением Совета ЕЭК от 23 апреля 2015 г. № 12 

создана переговорная делегация ЕАЭС для проведения компенсацион-

ных переговоров с этими странами. Кыргызстан в установленном поряд-

ке распространил соответствующую нотификацию. По состоянию на 
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сентябрь 2015 г. заинтересованность в проведении переговоров высказа-

ли 3 страны-члена ВТО. 

Республика Беларусь пытается вступить в ВТО с 1993 г. 

К настоящему времени проведен 31 раунд двусторонних  переговоров со 

странами-членами Рабочей группы. Основным результатом стало под-

писание итоговых протоколов о завершении двусторонних переговоров 

по доступу на рынок с рядом членов ВТО. 

С учетом положений Договора, в настоящее время Беларусь, юридиче-

ски не являясь членом ВТО, обязана выполнять правила данной междуна-

родной организации по вопросам, полномочия по которым переданы на 

уровень Союза. В то же время мы не можем рассчитывать на исполнение 

странами-членами ВТО этих правил в отношении нашей страны, а также 

использовать ряд возможностей для отстаивания своих интересов (напри-

мер, процедуру урегулирования споров ВТО). Исходя из этого, полагаем 

целесообразным активизировать процесс присоединения Беларуси к ВТО. 

При формировании тарифных обязательств Республики Беларусь пе-

ред ВТО представляется необходимым отстаивать наши национальные 

интересы, но при этом целесообразно учитывать обязательства, приня-

тые в рамках Союза. Также следует обеспечить максимальную защиту 

чувствительных отраслей белорусской экономики. Целесообразно доби-

ваться сохранения на продолжительный период тарифных льгот по то-

варам, ввозимым в рамках инвестиционных проектов и для строительст-

ва белорусской атомной станции, а также экспортных пошлин.  

В конечном итоге эффект от вступления Беларуси в ВТО будет зави-

сеть от того, насколько твердо и последовательно Беларусь будет от-

стаивать свои интересы, насколько качественно проведет анализ послед-

ствий этого шага для различных отраслей, насколько успешно субъекты 

хозяйствования смогут адаптироваться к новым требованиям. 

Заключение. Таким образом, членство отдельных государств-членов 

ЕАЭС в ВТО предопределяет необходимость реализации определенных 

мероприятий по соблюдению их тарифных обязательств перед ВТО все-

ми партнерами по евразийской интеграции. Они осуществляются по-

средством внесения изменений в ЕТТ ЕАЭС в рамках имплементации 

тарифных обязательств России перед ВТО, а также проведения перего-

ворного процесса по гармонизации обязательств Армении, Казахстана и 

Кыргызстана с ЕТТ ЕАЭС.  

С учетом положений Договора Республика Беларусь, де-юре не явля-

ясь членом ВТО, обязана выполнять правила данной организации по во-

просам, полномочия по которым переданы на уровень ЕАЭС. В тоже 

время Беларусь не может использовать возможности, предоставляемые 

членством в ВТО. Исходя из этого, считаем целесообразным активизи-
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ровать процесс присоединения Беларуси к ВТО. При формировании та-

рифных обязательств Республики Беларусь перед ВТО представляется 

необходимым максимально отстаивать наши национальные интересы, 

при этом учитывая обязательства, принятые в рамках Союза. 
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UNFAVORABLE IMAGE OF BELARUS: DELUSION 

OR REALITY 

Н. М. Гиль 

Tourism industry has the third position in world international tourism re-

ceipts which are 1,25 billion dollars. Every year countries receive an income, 

which is from 10 to 60 percent of their GDP. Economies boost, welfare of a 

nation increases. But the situation in Belarus is a little bit different. 

The world has several leaders in tourism arrivals. The first place occupies 

France with 83 million people. Second place occupies the USA with 

69 million people. Spain is on place three with 60 million arrivals. China has 

55 million arrivals and on the fifth place is Italy with 47 million people [2]. 

But according to Belstat, 137 000 people visited Belarus in 2014 [1]. It’s 

only 0,026% of world international travelers. International tourism receipts in 

Belarus are 722 million dollars. These figures make people be interested in 

what attracts people to China and what repels them from Belarus. 

For France83 million people is quite enough. What draws their attention? 

Firstly, there is an endless row of sightseeing. Architecture, nature, intangible 

heritage, historical cities- all these things are in abundance in France. But it’s 

not the only thing that makes people spend their money in the Fifth Republic. 

http://kgd.gov.kz/sites/default/files/wto/reshenie_22.pdf
http://kgd.gov.kz/sites/default/files/wto/reshenie_22.pdf
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Developed infrastructure and top-notch services is the secret of success. Broad 

routes, classy hotels, tasty food bring nearly 56 billion dollars every year.  

The same picture is in the United States. Fast americatization makes peo-

ple be eager to see the county with their own eyes.  

Spain has the third place because of the sea and such cities as Barcelona, 

Satniago-de-Compostela, the Canary and Balearic Islands. 

But we also have things to be proud for. We have rich history, lots of cas-

tles and palaces, favorable climate, unique culture, millions of lakes, national 

parks, and places of worship.  

The list is quite impressive. But we still have only 137 000 visitors. Let’s 

dive in the problem. 

What may repel visitors? 

 Visa. In order to fully reap the socio-economic benefits international 

tourism can bring to a country, it is necessary to put in place conditions that 

make the country competitive among which most important to make it easy to 

visit. Traditional visa costs 60 euro, but long-term visa costs 150 euro. Visa 

for British people costs 114 dollars for 5 days. For US citizens the price is 

160 dollars.  

 Expensive flight. Belavia being the monopolist sets high tariffs. For 

example, Minsk – Karaganda return ticket for 400 $ in comparison with 

Moscow–New–York return ticket for 450$. 

 Expensive hotels. The price in our five-star hotels is twofold higher 

than the price of rented flats. That’s why hotels most of the time stay empty. 

 Infrastructure is well-developed only in Minsk and some other region 

centers. So for those who got used to excellence the range of attractions 

becomes narrower. 

 For further development qualified stuff is needed. Our educational 

system provides students more with general knowledge than with specific 

one. 

To analyse all these things a research has been done about the image of our 

county in the eyes of foreign students of the Faculty of international relations. 

The following questions were asked: 

 Where are you from? 

 What do you associate Belarus with? 

 What are the main sightseeings in Belarus to your mind? 

 Is Belarus a well-known county in your native place? 

 Are you satisfied with your life here? 

40 foreign students took part in the research. 43,2 % of them associated our 

country with hospitable and helpful people. 35,1% associated the country with 

endless lakes and forests. 47,7 % said that the main sightseeing is Minsk, while 

31,8 and 25 % concluded that Beloveschskaya pyscha and Mirsky/Nesvischsky 
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castles correspondently are important. But 74,4 % said that Belarus is not a well-

known county in their native place. Most of the students are from former Soviet 

countries, about 10 % are from Europe, China and Balkan states. 

 
In accordance with the research we can conclude, that the potential of the 

country is well-known among foreign students, but the country itself is not a 

popular destination in the countries of origin of students. 

It’s not enough only to talk about problems. They need to be solved. And 

there are several suggestions. 

 To invest money in tourism infrastructure and not only in palaces of 

sports. 

 To consider visa tariffs and make visa facilitation. 

 To let low-cost companies in the country. 

 To lower prices in the hotels. 

 To shift teaching process from econometrics to subjects in the specialty. 

Being tolerant and friendly is great, but it should be combined with ac-

tions, brains and effective marketing strategy. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕКРЕТА 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

«О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ИЖДИВЕНЧЕСТВА» 

(СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

В. Е. Гладкая 

2 апреля Президент Республики Беларусь подписал Декрет «О преду-

преждении социального иждивенчества», что вызвало неоднозначную 
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реакцию. Проанализировав данный Декрет и современные реалии, мож-

но понять, насколько он актуален. Согласно данному Декрету он принят 

в целях: 

 стимулирования трудоспособных граждан к трудовой 

деятельности; 

 вовлечения в легальную экономическую деятельность незанятого 

населения; 

 предупреждения социального иждивенчества [2]. 

С каждым годом количество белорусов трудоспособного возраста со-

кращается, в то время как количество граждан нетрудоспособного воз-

раста постоянно возрастает. В связи с этим понятно желание государст-

венных органов стимулировать трудовую деятельность граждан. Размер 

сбора составляет 20 базовых величин. То есть на сегодняшний день он 

составляет 4.200.000 белорусских рублей. 

От уплаты налога освобождаются лица в возрасте до 18 лет, а также 

лица, достигшие 18-летнего возраста на момент уже начатого налогово-

го периода. Лица, которые признаны и являются инвалидами или недее-

способными. Также от уплаты налога освобождаются лица, которые со-

держатся в колонии и лица, на период прохождения военной службы. 

Освобождаются от уплаты налога женщины, которые воспитывают ре-

бёнка до 7 лет, а также воспитывающие 3 и более детей. 

Согласно данному декрету, получается, что: женщина-домохозяйка – 

это иждивенец; мать двоих детей, которые старше 7 лет, – это иждиве-

нец; женщина в возрасте, которая после сокращения на работе не смогла 

трудоустроиться по специальности, – это иждивенец; человек с большим 

опытом работы, который решил, что он уже достаточно поработал, и он 

хочет отдохнуть, – тоже иждивенец. 

Однако домохозяйки могут если не совсем не платить данный налог, 

то сэкономить. Например, в Беларуси есть такие виды деятельности, ко-

торыми можно заниматься без регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Самое главное – раз в месяц платить определенную 

сумму. Так как работать нужно 183 дня в год то, общая сумма все равно 

будет значительно меньше налога, установленного Декретом. Есть воз-

можность стать домработницей в собственной квартире: за один месяц 

такой работы нужно заплатить всего лишь 210 тысяч налога. Можно 

стать репетитором: в месяц требуется платить 260 тысяч налога. Помимо 

этого, у домохозяек есть вариант быть секретарем у мужа, в месяц госу-

дарство ждёт 430 тысяч налога. 

Так как в Беларуси за грязную машину можно получить штраф в две 

базовые величины, то можно быть человеком, который обслуживает это 

авто: в частности, моет. Это поможет домохозяйке не платить налог, ус-
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тановленный Декретом, однако каждый месяц нужно отдать 370 тысяч 

налога. Люди, которые содержат домашних животных, знают, что уха-

живать за питомцем довольно сложно, а также отнимает много сил и 

времени. Хорошо, что уход за домашними животными тоже считается 

работой: заплатить за такую деятельность придётся 190 тысяч налога. 

Отдельные юристы склонны думать, что данный Декрет нарушает 

статьи Конституции. Так, например, статья 41 Конституции Республики 

Беларусь гарантирует белорусам право на труд, но запрещает принуди-

тельный труд [1]. Статья 56 обязывает «принимать участие в финанси-

ровании государственных расходов исключительно граждан Республики 

Беларусь» [1]. Декрет же обязывает платить не только граждан, но и 

иностранных граждан, находящихся на территории Республики Бела-

русь. Статья 101, запрещает руководителю государства принимать дек-

реты и указы с обратной силой [1]. Так, срок, с которого человек счита-

ется не принимающим участия в финансировании страны, наступает с 1 

января 2015 года, а подписан декрет был 2 апреля 2015 года. 

Многие люди пытаются не платить налог совсем неправовыми спосо-

бами. В частности, в Декрете указано, что при отсутствии человека на 

территории Республики Беларуси более 183 дней в год, он освобождает-

ся от уплаты налога, установленного Декретом № 3. В связи с этим, в 

Интернете можно купить справку о том, что вы какое-то время работали 

на территории Российской Федерации.  

Что же будет с людьми, которые не заплатили налог?  

Если лицо не уплатило данный налог либо же не полностью его упла-

тило, то на него налагается штраф в размере 2-4 базовых величин или к 

данному лицу может быть применён административный арест, который 

предполагает отработку долга. Помимо этого, сотрудники пограничной 

службы могут ограничить право на выезд из страны людям, не выпла-

тившим данный налог. Указанные ограничения будут осуществляться 

только на основании решения суда.  

Порядок отработки долга таков: организации, у которых есть право 

привлекать административно арестованных для общественно полезных 

работ, подают заявку в милицию на то число административно аресто-

ванных за неуплату налога, которое им требуются минимум за 24 часа 

до начала работ. Рабочий день у таких лиц будет составлять не более 8 

часов в день и не боле 40 часов в неделю. Организации берут на себя 

обязанность по доставлению данных лиц к месту работы, выдаче им 

спецодежды и оборудования, необходимого для выполнения работы, а 

также следят за их безопасностью. Если лицо отказывается выполнять 

работу, организация сообщает об этом в правоохранительные органы. 
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Случай, когда лицо может не выходить на работу – это больничный, 

оформленный по всем правилам [3]. 

Таким образом, Декрет Президента №3 «О предупреждении социаль-

ного иждивенчества» очень противоречивый и спорный документ. По-

нятно стремление государства стимулировать активность граждан в фи-

нансировании государственных расходов, когда экономика страны очень 

в этом нуждается. Однако такие меры не самые лучшие для стимулиро-

вания экономической активности граждан: они скорее приведут к раз-

личным способам обхода такого Декрета, причём не всегда легальным. 
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MILLENNIALS CHOOSE E-TOURISM 

О. В. Горбат 

The Internet is revolutionising the distribution and sales of travel and tour-

ism information. It provides direct access to the end consumers. The internet 

has created a universal platform for communication and presentation. The 

cost of access to the internet is decreasing, at the same time the speed of ac-

cess is increasing. All these factors are driving the growth in usage. The web 

is becoming more useful – in terms of functions and content – as well as more 

userfriendly. It is proved by the figures: Internet travel booking revenue has 

grown by more than 73 % over the past 5 years. 

Tourism industry was once dominated by high levels of customer service 

and personal contact, but now travel industry has to adapt to relatively new 

consumer trend. More and more people buy a holiday abroad online. Almost 

40 % of all tour and activity bookings are being made online. 60 % of leisure 

and 41 % of business travellers are making their own travel arrangements, 

generally via the Internet. 

For an industry that’s as fast-moving and competitive as the travel and 

tourism industry, it’s logical to look ahead. It’s important to understand the 

next generation of business, family travellers and all the other consumers, 

who will be the main consumers of a whole variety of travel products and ser-

vices in the next two decades. This generation is known as Millennials. 

Millennials are those, who were born between 1990 and 2000. All the figures 

above will continue to grow because of this generation. The millennial gener-

ation is growing up in a technologically advanced world where travelling and 
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communication go hand-in-hand and are easier than ever before. Being the 

first generation to have grown up in the era of internet technologies, 

Millennials are highly connected, technologically advanced, globally con-

scious and far more open to trying out new products and concepts than their 

parents or grandparents. Thinking about their summer holiday they won’t go 

to the travel agency. After they know the operator, what packages this opera-

tor offers, and how much it costs, Millennials want to lock in a date, pay for 

it, and receive instant email confirmation that their booking has gone through. 

They are fluent and comfortable with booking travel plans online, as well as 

on mobile and tablet devices. 

Today e-travel is one of the major trends in tourism, but in a few years all 

tourism industry will have to change. E-tourism is the digitisation of all the pro-

cesses and value chains in the tourism, travel, hospitality and catering industries 

that enable organisations to maximise their efficiency and effectiveness. E-

tourism increasingly determines the competitiveness of the organisation and 

therefore it is critical for the competitiveness of the industry in the longer term. 

One more trend, which is connected with e-travel, is personalization. It is 

something which consumers are increasingly expecting online. Personalization 

can offer great opportunities for marketing travel operator’s website. In travel 

distribution, marketing and IT executives need to look at this new technology. 

Independent travel and backpacking are now important part of the tourism 

industry. Advances in computer reservations allow individual holidaymakers 

to select the destination, accommodation, flight and put together their own 

packages. But it takes effort and time. Besides agents have developed rela-

tions with hotels, concierges, reservation managers. They provide expertise 

and give advice. That’s why travel agent is not a dead-end job, but their ap-

proach should change. 

– The research shows that Belarusian travel agents and operators should 

change the way they work now in order to be more competitive on the market in 

future. There are quite a few travel websites in Belarus (such as INTOURIST.BY) 

where you can book online and pay at once. Websites show available trips, costs 

and you even can reserve the whole package but you can’t buy. 

– The internet is an important distribution source for the travel industry that’s 

why travel agents should use Internet technologies properly and learn new prac-

tical skills. Milliennials have high expectations of websites. Website of a tourism 

agency should load fast, be easy to navigate, contain comprehensive material 

that answers all the questions and let them secure a booking online. 

– Online adoption is the key. Travel agent should develop trip proposals. 

Traveller views and selects online without further travel agent intervention. 

– Travel agents should use SMM and networks. The most popular social 

networks in Belarus are Vkonrakte, Instagram, and Tweeter. Agents can stick 
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real time photos of happy customers up on website and social networks, as 

these networks have an effect on millennials. Posting pictures on Instagram, 

tweeting will help to find new clients and foster company loyalty and to pro-

vide clients with new information. Monitoring will help to analyse most com-

petitive locations, events, initiatives on the market. 

– Millennials are looking for tourism operators with websites that are mo-

bile-friendly, easy to navigate and book through, full of high quality content. 

Tourism operators that don’t yet have this booking capability need to adapt 

fast. The agency will spend less time managing bookings because of custom-

ers self-serve. Today most websites of Belarusian agencies don’t have mobile 

version. As the result they miss the opportunities. 

So, travel companies need to have the ability to adapt on a short term basis to 

a changing range of channels and devices to reach this new audience who con-

tinue to seek out more ways to plan and book their holidays than ever before.  

MAISON ÉCOLOGIQUE, 

AVENIR C’EST DÉJÀ AUJOURD’HUI 

Е. О. Гошко 

Durant les siècles, le monde souffre d’un problème très important: 

l’altération de l’écologie. La pollution, la destruction d’une couche d’ozone, les 

décharges nombreuses et les autres actions humaines ont des effets néfastes 

pour l'environnement et de cette façon tuent notre planète chaque jour. 

Aujourd’hui, nos maisons consomment 40 % de l’énergie mondiale et ils sont à 

l’origine de 36 % des émissions de CO2 [11]. Et comme solution on propose 

des constructions intelligentes, combinant une technologie respectueuse de 

l’environnement et une approche attentive aux besoins des habitants. 

Qu’est-ce que cela signifie, la maison écologique? Le logement écologique 

repose sur trois grands piliers. Avant tout, la performance énergétique permet de 

réaliser des économies substantielles en chauffage et en électricité grâce à une 

isolation efficace, l’utilisation d’énergies renouvelables alternatives, les 

économies d’eau. Ensuite, la maison est construite avec des matériaux non 

toxiques, fabriqués dans le respect de l’environnement. Et enfin, la construction 

doit consommer le moins d’énergie possible et produire le minimum de déchets. 

La maison écologique admet de plusieures variantes de construction. Les 

matériaux traditionnels sont de plus en plus remis au goût du jour: pierre, terre 

crue, pisé, torchis, paille. Ces éco-matériaux sont actuels car ils offrent une 

bonne inertie thermique, ils sont durables et laissent «respirer» les murs [5]. 

Comme alternative c’est un bois: renouvelable et recyclable, il participe à la 

lutte contre l’effet de serre y compris le CO2 [6]. Le béton cellulaire ou 

thermopierre deviennent les matériaux les plus populaires en France. On trouve 
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que c’est un matériel à «isolation répartie», porteur et isolant thermique 

combiné [7]. Les briques en terre cuite sont un matériel incombustible, durable 

dans le temps et recyclable, un bon régulateur hygrométrique [8].  

Pour améliorer une efficacité énergétique on doit isoler des murs et des 

toitures. Pour les habitations neuves, l’idéal est d’utiliser un matériel de construc-

tion isolant qui permet d’éviter de recourir à une isolation additionnelle: par 

exemple béton cellulaire ou bois. Sinon, on peut utiliser la paille, la perlite (une 

roche volcanique siliceuse), l’ouate de cellulose (qui est obtenue à partir du 

recyclage du papier), le liège, la laine de coton et même les plumes de canard [9]. 

Un détail important c’est une isolation des fenêtres. Le principe est 

d’incorporer une couche d’air entre les deux vitres qui va servir de l’isolant. 

La performance peut être encore améliorée en remplaçant l’air par un gaz 

inerte (argon, krypton). En ce qui concerne l’eau il existe deux systèmes 

couramment adoptés sur des maisons aves une basse consommation de 

l’énergie: un chauffe-eau électrosolaire et un système complet de récupération 

de l’eau de pluie avec double réseau alimentant toute la maison [2]. 

Mais avec tous les avantages c’est impossible d’ignorer l’autre coté de la 

médaille, les inconvénients de ce projets. 

«C’est bien mais c’est trop cher!» – cette phrase populaire on peut voir auх 

commentaires sous les articles sur les habitations écologiques. Bien sûr, 

l’argument est vrai: le surcoût est de 10 à 20 % environ comparé au standard 

minimum [3]. Mais cet argent est justifié: le logement écologique produit plus 

d’énergie qu’il n’en consomme les charges et c’est pourquoi les dépenses de la 

construction du logement diminuent considérablement et gomment rapidement 

ce «surcoût écologique». Une variante moins chère subsiste aussi: on peut rendre 

le logement existant plus respectueux de l’environnement et plus économe dans 

ses consommations de l’énergie et le rénover simplement en apportant quelques 

améliorations, par exemple isolation renforcée ou double vitrages. 

Les particularités des matériaux sont parfois un inconvénient incontestable. 

Par exemple le bois et la paille sont inflammables et sont exposés aux insectes 

et aux rongeurs. On ne peut pas construire les bâtiments avec ces matériaux 

dans les places humides et obscures.  

Les maisons écologiques ne sont pas destinées à la construction aux 

grandes villes, aux pays avec le climat froid déchu du soleil. Mais on peut tout 

simplement améliorer la maison en apportant quelques éco-innovations. 

Il y a longtemps que les bâtiments verts en Europe sont devenus 

révolutionnaires et la France n’est pas une exception: là on ne tient pas les 

maisons écologiques pour quelque chose de surprenant. Par exemple, la mai-

son écologique au centre de Bourbon qui est battue d’une paille et avec une 

poêle à bois à l’intérieur. La maison est construite sans cloisonnettes ce qui lui 

permet de se chauffer vite.  
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Pour éclaircir, si la construction verte, est populaire au Bélarus, nous avons 

pris une enquête du site immobilièr JeReveduneMaison.com, sur une base de 

5000 personnes réparties sur l'ensemble du territoire français [1], et nous 

avons proposé les mêmes questions aux usagers biélorusses des réseaux 

sociaux sur l’Internet. Les exemples des questions sont cités ci-après: Êtes-

vous prêts à payer plus cher une maison construite de façon éco-responsable? 

Vous intéressez-vous à l’influence de votre maison sur le climat? Quel type 

de maison préférez-vous? 

Les résultats ont montré que la société biélorusse est moins éco-éduquée 

que celle de la France, qu’elle ne médite pas son influence sur 

l’environnement et qu’au Bélarus cette direction de la protection de 

l’environnement est insuffisamment développée aujourd’hui. Parmi les causes 

de ce phénoméne on peut nommer les prix trop élevés de ce projet, l’absence 

de la publicité, de la promotion, l’urbanisation (en France on déserte les 

espaces urbains), la méfiance des matériaux naturels tels que la paille, le bois 

à cause de particularités historiques: des hommes habitaient les maisons de 

bois avec des toits en paille qui n’étaient pas très résistants et dès lors ils 

trouvent que les maisons de ce type-là ne sont pas pratiques. Mais on peut 

trouver quand même au Bélarus les boites qui s’occupent de la projection, de 

la construction et de la décoration des maisons écologiques. La maison 

proposée par les sociétés biélorusses coûte seulement 7 000 000 pour un m2 

[10]. Il existe toujours les autres variantes qui sont plus chères. Mais il est à 

noter qu’en France les prix sont plus élevés: 2000 euros pour un m2. C’est 

pourquoi on propose de lancer une campagne publicitaire pour l’habitation 

écologique et de trouver les moyens de faire les maisons vertes plus 

accessibles pour les Biélorusses, prouver d’une manière évidente que la con-

struction écologique est plus profitable que la construction conventionnelle. 
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ЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Ю. Ю. Гулько 

Экспортное финансирование является отдельным направлением в 

индустрии международных финансовых услуг, которое значительно 

отличается от традиционного кредитования бизнеса или страхования. 

Товар отправляется за границу, и этот факт увеличивает сроки его 

оплаты. Дополнительное время требуется для того, чтобы правильно 

оценить уровень политической стабильности страны-импортера и его 

платежеспособность. 
Повышение внимания к финансовым инструментам поддержки экс-

порта вызвано последствиями резкого падения глобального экспорта в 
2008 г. в связи с остановкой экспортного кредитования по причине бан-
кротства крупного инвестиционного банка США (Lehman Brothers 
Holdings, Inc.), а также ростом риска неплатежей. В результате объемы 
вновь застрахованных краткосрочных кредитов страховыми кредитными 
агентствами, входящими в Международный союз страховщиков креди-
тов и инвестиций (далее – Бенский союз), в 2010 г. увеличились на 12 %, 
2011 г. – на 18,9 %, 2012 г. – на 2,9 % [2]. 

С участием ЭКА-членов Бернского союза за 2010–2014 гг. было про-
финансировано в среднем 10,2 % от общего объема мирового экспорта 
товаров (табл. 1). В 2014 г. объемы сделок экспортного финансирования, 
застрахованных ЭКА-членами Бернского союза, составили более 1,97 
трлн. долл. США, что на 3,6 % выше, чем в 2013 г. 

Таблица 1 

Соотношение объемов сделок экспортного финансирования, застрахованных 

ЭКА – членами Бернского союза, и объемов мирового экспорта товаров 

в 2010-2014 гг., млрд. долл. США 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объемы сделок экспортного 

финансирования, застрахован-

ных ЭКА – членами Бернского 

союза 

1 498 1 762 1 820 1 906 1 974 

Объемы мирового экспорта то-

варов 
14 901 17 913 18 049 18 486 18 591 

Соотношение, % 10,05 9,84 10,08 10,31 10,62 

Участие данных финансовых институтов дает дополнительные пре-
имущества благодаря предоставлению более длительных сроков финан-

http://www.homeland.by/pods/
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сирования, а также имеет некоторые скрытые преимущества, к которым 
следует отнести увеличение ликвидности, привлечение фондирования 
под фиксированную ставку, установление и улучшение межбанковских 
отношений. Невысокая стоимость заемных средств подтверждается тем, 
что в настоящее время значения коммерчески ориентированных про-
центных ставок (CIRRs), действующих с 15 апреля по 14 мая 2016 г., со-
ставляют 2,04 % годовых по кредитам в долл. США и 0,53 % по креди-
там в евро при сроке кредитования до 5-ти лет [3]. 

В современном мире широко распространенным методом стимулиро-
вания поставок продукции национальных производителей в третьи стра-
ны остается экспортное кредитование с поддержкой государства. Разви-
тые страны по-прежнему занимают ведущие позиции в мире по объемам 
финансовой поддержки экспортеров, однако лидером на протяжении 
почти десятилетия стабильно является Китайская Народная Республика 
– 58 млрд. долл. США в 2014 г. Такая позиция во многом объясняется 
тем, что право финансирования китайских экспортных кредитов помимо 
Банка развития Китая и Экспортно-импортного банка Китая также при-
надлежит коммерческим банкам «большой четверки» (Индустриальному 
и Коммерческому банку Китая, Строительному банку Китая, Банку Ки-
тая и Сельскохозяйственному банку Китая). 

Значительные объемы средне- и долгосрочного экспортного финансиро-

вания в 2014 г. были выделены Южной Кореей (14,4 млрд. долл. США), 

Германией (14,2 млрд. долл. США) и Соединенными Штатами Америки 

(12,1 млрд. долл. США). Сопоставимые с развитыми странами объемы фи-

нансовых средств на поддержку своих национальных экспортеров выделили 

Индия и Бразилия – 4,5 и 1,3 млрд. долл. США соответственно (табл. 2). 

Таблица 2 

Объемы средне- и долгосрочной государственной финансовой поддержки 

экспортеров в период с 2007 по 2014 гг., млрд. долл. США 

Страны 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Китай н/п 24,0 40,4 31,1 36,0 42,2 45,5 58,0 

Германия 8,9 10,8 12,9 22,5 16,7 21,6 22,6 14,2 

США 8,2 11,0 17,0 13,0 21,4 31,3 14,5 12,1 

Франция 10,1 8,6 17,8 17,4 15,9 13,0 9,5 8,3 

Италия 3,5 7,6 8,2 5,8 8,0 5,4 5,4 5,9 

Индия 8,4 8,8 4,5 5,4 6,2 5,3 5,1 4,5 

Бразилия 0,6 0,2 6,1 3,5 4,8 2,7 4,1 1,3 

Великобритания 1,6 2,7 3,4 4,1 4,2 2,9 3,9 3,0 

Япония 1,8 1,5 2,7 4,9 5,9 3,9 2,1 5,6 

Канада 0,5 1,5 2,0 2,6 1,9 1,9 1,9 1,8 

Россия н/п н/п н/п н/п 0,0 0,0 0,7 1,0 
н/п – не применяли. 

Источник: [4]. 
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В системе финансовой поддержки экспорта США важнейшим субъ-
ектом является финансовый институт правительства страны Экспортно-
Импортный банк Соединенных Штатов Америки (англ. EXIM). Банк 
ежегодно перечисляет на финансирование экспортных контрактов до 15 
млрд. долл., основная доля которых приходится на экспортные кредиты. 

В условиях нестабильности мировой экономики Эксимбанк США 
разрабатывает и предлагает новые продукты для увеличения ликвидно-
сти малого бизнеса поставщиков товаров и услуг – американских экс-
портеров, а также предоставляет возможность осуществления проектно-
го финансирования для мелкомасштабных проектов по инновационным 
направлениям развития, в частности, развитию технологий применения 
возобновляемых источников энергии. 

Так, в 2013 г. 36 % операций в области экспортного кредитования 
осуществлялось с Турцией в поддержку проектов возобновляемых ис-
точников энергии. Кроме того, Эксимбанк США заинтересован в актив-
ном финансировании проектов по строительству солнечных и ветряных 
электростанций в Латинской Америке и Индии. 

В Республике Беларусь важнейшим финансовым институтом, выпол-
няющим функции по поддержке финансирования государственных про-
грамм и социально значимых инвестиционных проектов, является ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь». В 2013 г. в число основных задач 
Банка развития включено предоставление льготных экспортных креди-
тов на сумму не менее 1 млн. долл. США на условиях, определенных в 
Указе Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О 
содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)». 

Финансовая поддержка экспорта осуществляется посредством финан-
сирования компаний-нерезидентов (включая иностранные банки) для 
оплаты за реализованные резидентами товары (работы, услуги) и финан-
сирования экспортных поставок на условиях международного лизинга 
через ОАО «Промагролизинг» [1, с. 71]. 

В 2013 г. Банком развития бал заключен первый договор на выдачу 
экспортного кредита в размере 15 млн. долл. США официальному пред-
ставителю компании БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ в Монголии. Всего за период 
работы с 2013 г. по 2015 г. Банком развития предоставлено экспортных 
кредитов на сумму 384,9 млн. долл. США в эквиваленте. За 2015 г. Бан-
ком развития выдано экспортных кредитов на сумму около 270 млн. 
долл. США в эквиваленте, что в 2,5 раза превышает уровень 2014 г. 

В 2015 г. Банк развития заключил более 85 % от общего количества 
сделок (13 из 15) в сегменте экспортного кредитования нерезидентов в 
Республике Беларусь и сохранил лидирующие позиции в данном сег-
менте финансового рынка.  

Структура экспортного портфеля ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь» слабо диверсифицирована по товарным позициям. Чуть 
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больше половины от общего объема выданных экспортных кредитов 

приходится на финансирование молочной и рыбной продукции (39 % и 

12 % соответственно). Также к основным направлениям экспортного 

финансирования относятся автомобильная техника и комплектующие – 

27 %, карьерные самосвалы – 18 %. Наименьшая доля в структуре экс-

портного портфеля Банка развития приходится на машины и материалы 

для дорожной разметки – 2 %, сельскохозяйственную технику – 1 %, 

строительные услуги – 1 %. 
В 2016 г. Банк развития наделен исключительным правом на предос-

тавление экспортных кредитов с бюджетной поддержкой, являясь един-
ственным в стране финансовым институтом, осуществляющим директив-
ное кредитование государственных программ. Ожидается, что в 2016 г. 
структура экспортного портфеля Банка развития будет ориентирована на 
белорусских производителей инвестиционной группы товаров. Соответ-
ствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 6 
апреля 2016 года № 279. Документом также утвержден перечень товаров, 
на приобретение которых будут предоставляться экспортные кредиты. 

Таким образом, анализ экспортного финансирования с поддержкой 
государства показал, что в условиях кризиса и последующей нестабиль-
ности мировой экономики практически все правительства в той или 
иной степени предприняли ряд мер для стабилизации дальнейшего раз-
вития и повышения эффективности систем поддержки национальных 
производителей. Оценка и последующая адаптация международного 
опыта позволят Республике Беларусь избежать ошибок при совершенст-
вовании национальной системы поддержки экспорта. 
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REFUGEES’ ASSIMILATION IN EUROPEAN CULTURES 

Д. А. Гурьянова, М. А. Неборская 

Since the summer of 2014, Europe has been struck with its worst refugee 

crisis since the Second World War. Millions have fled their war-ravaged 
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homelands in search of safety, causing political turmoil in a continent still re-

covering from economic disasters. 

The EU response to the refugee crisis has been chaotic and divisive, char-

acterized by squabbling over sharing responsibility, cascading border closures 

and finger-pointing. Many EU governments are focused on preventing arri-

vals and deflecting responsibility to neighbouring countries [1]. 

The task of absorbing the migrants has been left to Germany and Sweden, 

with a bit of help from the Netherlands and a few other countries. The prob-

lem is that Europe was not been prepared for mass influx of migrants. German 

and Swedish eagerness to welcome so many refugees has gradually been 

worn down. The events of New Year’s Eve in Cologne and other German cit-

ies may have buried it for good. 

The level of life in Europe is one of the highest in the world. It is an ideal 

place for refugees: there are good social benefits, a relatively low level of 

xenophobia, large migrant communities. 

In many EU countries (especially in the east) people believe that the prob-

lem of refugees is not their concern and are strongly against them. Others think 

differently: if we can’t accept refugees it means we are not able to solve the 

problem, turning potentially useful members of society into illegal immigrants.  

There are several reasons why European people are against migrants. 

Some of them are afraid of Islamization, others – the creation of ghettos. 

Some people assume that migrants will take their jobs, others are adherents to 

Nationalism (though they are afraid to say it openly). Migrants are paid un-

employment benefits, but now during these hard times there is not enough 

money in Europe. 

The Germans and British hold the most positive views of immigrants, 

while Greeks and Italians hold the most negative views, according to the sur-

veys performed. 

Germany is Europe’s economic engine and its most populous nation. It is 

also home to 6 million immigrants born outside the EU, which makes the 

highest figure as compared to any EU country. Two-thirds (66 %) of Germans 

say immigrants are a strength because of their hard work and talents, while 

just 29 % say immigrants are a burden because they take jobs and social bene-

fits. However Germans have the most negative views of immigrants when it 

comes to crime, with 48 % of Germans saying immigrants make criminal 

situation worse in their country. In addition, Germans were among those who 

are likely to say that immigrants fail to assimilate. 

In the United Kingdom, by contrast, views toward immigrants are more 

uniformly positive. About half (52 %) say immigrants are a strength. At the 

same time, just 20 % in the U.K. say immigrants are more to blame for crime 

than other groups, among the lowest shares in Europe. As far as assimilation 
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is concerned, about half (47 %) say immigrants today want to be distinct from 

the U.K. society. 

People in Greece and Italy have the most negative views toward immi-

grants of the European countries surveyed. Besides the fact that both nations’ 

economies have struggled since the recession, they both felt the impact of the 

first waves of African and Middle Eastern migrants. 

In both countries, about seven-in-ten say immigrants are a burden. The na-

tions also have some of the most negative views of immigrants on crime, with 

about half in Greece (51 %) and Italy (45 %) saying immigrants are more to 

blame for crime than other groups [4]. 

As we have mentioned, people are afraid of Islamization and their fears are 

justified to some extent. Indeed, most of the refugees are Muslims (although 

there are Christians in Nigeria, Eritrea and Syria). But only in the few EU coun-

tries, Muslims make up more than 10 % of the population. Even in Germany, 

where there is a very high proportion of migrants from Turkey, the figure is 7 %. 

The current wave of immigrants most likely won’t have much impact. 

It is also worth mentioning that multiculturalism is one of the most impor-

tant achievements of Europe. A few decades ago migrants from Muslim coun-

tries were invited deliberately to Germany, France and Sweden. 

Rather than succumbing to moral panic, Europe needs to work out how to 

manage the flow of refugees and help them assimilate. A good step to start 

would be to insist that they obey the law. Police in Cologne clearly failed to 

take on the harassers. Perhaps they did not recognise what was going on 

quickly enough, or were afraid of being accused of racism. Or it may have 

been a mere incompetence. Asylum-seekers who flout the law should face 

prison or deportation.  

When it comes to assimilating new arrivals, Europe could learn a thing or 

two from America, which has a better record in this regard. It is not “cultur-

ally imperialist” to teach migrants that they must respect both the law and lo-

cal norms such as tolerance and sexual equality. And it is essential to make it 

as easy as possible for them to work. This serves an economic purpose: young 

foreign workers more than pay their way and can help solve the problem of an 

ageing Europe. It also serves a cultural one: immigrants who work assimilate 

far more quickly than those who are forced to sit around in ghettos. In the 

long run most children of migrants will adopt core European values, but the 

short run matters too [2]. 
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DON’T TAKE IT LITERALLY, OR SECRETS OF WORDPLAY  

Г. А. Гусейнли 

Word play is essential for any language and, of course, English is not an ex-

ception. Wordplay can appear anywhere: in headlines, in forums, in the com-

ments on your favourite YouTube video. That’s why knowing what it is and 

noticing it is a rather helpful skill nowadays. So what does word play mean?  

Word play is a literary technique in which the words become the main sub-

ject of the work, primarily for the purpose of amusement. There are many 

forms of wordplay. They all use different techniques.  

Firstly, it’s necessary to mention techniques that involve the phonetic val-

ues of words. Here we can find mondegreens, onomatopoeias, spoonerisms 

and other forms.  

Probably the most amusing one is mondegreen. Mondegreen is a mishear-

ing of a phrase in a way that gives it a new meaning.  

Why it is called mondegreen, you may ask. The word mondegreen is a 

mondegreen itself. The term was first used by Sylvia Wright, an American 

writer. When she was little, her mother read her a Scottish ballad “The Bonnie 

Earl O’Moray”. Instead of hearing “and laid him on the green” she heard “and 

lady Mondegreen”. This was the birth of this term.  

Mondegreens have happened to you for sure. When you listen to a song, a po-

em or watch a TV show. There are many expressions and words that are homo-

phonic and you don’t always know whether what you heard was right or wrong.  

People often share their Mondegreens on the internet, that’s why it’s easy 

to find examples. This is how I found an example with Jimi Hendrix’s song 

‘Purple Haze’. When he sings “Excuse me while I kiss the sky”, the sky 

sounds just like ‘this guy’. To learn why, we can look at the transcriptions: the 

sky – [ðə skaɪ], this guy – [ðɪs gaɪ]. They are quite similar. That’s why in the 

song one thing is heard instead of another.  

Another example is from a song “Ten O’clock Postman” by The Secret 

Service. When it’s sang “Ten O’clock Postman bring me her letter”, you hear 

‘cholera’ instead of ‘her letter’. Here when looking at the transcription it’s 

hard to see similarity in pronunciation: cholera [kɒlərə], her letter [hɜː ˈlɛtə]. 

However words in songs are often pronounced carelessly, in this song as well. 

The sound ‘t’ in the word letter is not pronounced properly. 

An onomatopoeia is a word that phonetically imitates the source of the 

sound that it describes. There are so many words that are onomatopoeias. For 
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example, words, related to water (splash, bloop), related to the voice (giggle, 

mumble), to collision (bang, clap), to animal noises (oink, woof, moo, meow), 

and so on. It can be found in poetry very often.  

Spoonerisms are errors in speech in which correspond-

ing consonants, vowels, or morphemes are switched between two words in a 

phrase. There is an example. Let’s look at the sentence “When our boys come 

home from France, we will have the flags hang out”. Now if we swap letters 

‘f’ and ‘h’ in words ‘flags’ and ‘hang’ we get this sentence: “When our boys 

come home from France, we will have the hags flang out”, which means 

something completely different. 

It’s used everywhere. In music industry there is an example of an album 

called ‘Hairway to Steven’ which is a spoonerism on Led Zeppe-

lin’s ‘Stairway to Heaven’. 

Let’s get into other techniques. Another technique involves letters. Here 

we can find acronyms, backronyms, anagrams, pangrams, lipograms, palin-

dromes and other.  

Acronyms involve making words using the first letters of a series of other 

words. They are popular in company names. For example, IKEA is an acro-

nym. Ingvar Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd – that’s what the letters stand 

for. The first two words are the founder’s name. The third is the farm on 

which he spent his childhood. The fourth is his Swedish hometown. KFC 

(Kentucky Fried Chicken) and BP (British Petroleum) are also acronyms, 

even if it’s strange for us to accept.  

A backronym is a phrase back-formed by treating a word as an acronym, 

when it’s not one. Let’s see some examples. SOS turns into Save Our Spirits. 

SOS is not an acronym; it is just how the signal is called. But this is a funny 

thing you can do with it. Another example is Golf. It turns into ‘Gentlemen 

Only Ladies Forbidden’. There is also an encouraging example: Fail – First 

Attempt in Learning.  

It’s also necessary to mention anagrams. Anagram is a word or a phrase 

which is made of another word by rearranging the letters in the original word 

or phrase. You can find anagrams everywhere. For example, the name of the 

band ‘Imagine Dragons’ is an anagram and nobody knows what exactly hides 

behind those letters.  

Anagrams are common with words we use every day. For example, the 

word mother-in-law can be turned into ‘woman Hitler’. People also have fun 

with names of popular people and turn them into anagrams. Osama bin Laden, 

for example, becomes ‘A bad man (no lies)’. The funniest thing about ana-

grams is that they often show the true side of things. 

Pangrams are sentences which consist of all the letters of the alphabet. 

There are a few examples in English: “Bright vixens jump; dozy fowl quack” 
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or “The five boxing wizards jump quickly”. They don’t make much sense, but 

it’s not the purpose anyway.  

A lipogram, on contrary, is a constrained writing in which certain letters are 

avoided. Commonly it is the letter ‘e’. A great example is one with a nursery 

rhyme ‘Mary had a Little Lamb’. Albert Ross Eckler, Jr. recreated it 6 times. In 

the first verse he excluded the letter S, then A, H, T, E. In the final verse, he on-

ly used half of the alphabet: A, C, D, E, H, I, L, M, N, P, R, S, and T. That is a 

really challenging work that will definitely make you brain work. 

A palindrome is a word or phrase which reads the same in both directions. 

Some examples are: civic, level, eye, radar, and nun. A palindrome is not nec-

essarily a single word. The phrase “Madam, I’m Adam” is a palindrome too. 

There are also techniques that involve semantics and the choosing of 

words. The forms include neologisms, oxymorons, puns and other. 

One of the types of neologisms is portmanteau. Portmanteau is a new word 

that is made by fusing two words or morphemes. It’s really common. We use 

so many words that are portmanteaus not realising that. The examples are 

workaholic (work and alcoholic), vlog (video and blog), twerk (twist and 

jerk), fandom (fanatic and kingdom), cosplay (costume and play) and of 

course it’s not the end of the list.  

There is also a thing called ‘shipping’. When someone loves the idea of 

two characters or two people being together they smash their names together 

and create a ‘ship name’. For example, the ‘ship name’ for Ron and Hermione 

from Harry Potter is ‘Heron’. Brad Pitt and Angelina Jolie are rarely called by 

their names and often referred to as ‘Brangelina’. It has already become a 

huge part of pop culture.  

An oxymoron is a figure of speech that places contradictory terms side by 

side. Oxymoron has a long history. Shakespeare’s works have a lot of exam-

ples: sweet sorrow, honourable villain, foul is fair, fearful bravery, good mis-

chief. Oxymorons can be used for dramatic effect. They can also be comical.  

And the last one is a pun. A pun appears when people deliberately mix two 

similar-sounding words. For example: why did Shakespeare only write in 

pen? Pencils confused him. 2B or not 2B. It’s easy to understand this one. “To 

be or not to be” is a famous phrase from Shakespeare’s play Hamlet. To be 

sounds just like 2B, that is a grade of a pencil. 

Another great example of a pun is a quote from The Hitchhiker's Guide to 

the Galaxy by Douglas Adams. “What’s so unpleasant about being drunk?” – 

“Ask a glass of water!” Being drunk means two things. It means being affect-

ed by alcohol and also it means, literally, being drunk by someone. It is a real-

ly fun way to answer a question like that.  

A similar joke is this one: “I was wondering why the baseball was getting 

bigger. Then it hit me”. Again there are two meanings of word ‘hit’ used in 
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this one. It can mean physically being hit by something that was thrown at 

you or having an epiphany.  

Puns can be found outside. One shop that sold quilts had this sign: “Quilts 

for Cold Knights”. Knights sound just like ‘nights’, that’s where the joke is.   

One more example is with countries. Some of them sound just like some 

words we use. This was used by nigahiga, a famous youtuber in one of his 

videos. When he said China he showed china (material for pottery). For Tur-

key he used a turkey (bird), for Russia he showed a ‘rushing’ guy. When talk-

ing about Thailand a tie was shown, with Chile – chili, with Greece – grease, 

with Hungary a ‘hungry’ guy.  

To sum up I would like to explain why it is important to study the word 

play. It’s something that appears really often when getting inside of an Eng-

lish speaking environment. When reading books in English, listening to 

songs, watching TV shows. In my opinion understanding jokes is important 

for understanding culture and trying to adapt. That’s why we all should re-

member that words have power and a lot can be done with their help.  
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ПЕРЕДАЧА МЕТАФОР ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ 

ПО ГЕОПОЛИТИКЕ 

В. С. Доброва 

Метафора – слово или выражение, которое употребляется в перенос-

ном значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета 

с каким-либо другим предметом на основании их общего признака.  

Метафоры, которые используется в политической жизни общества, 

достаточно часто привлекают внимание специалистов, которые хотят 

выяснить, как и почему появляются такие метафоры, каким образом они 

отражают процессы, происходящие в политике и личностные качества 

их участников. Для политического лидера использование метафор в сво-

ей речи нередко оказывается наиболее подходящим способом «выразить 

многое, сказав немногое», тонко повлиять на настроения в обществе, 

представить обществу новые идеи и также вызывать интерес к своим 

идеям и выражениям.  

В политической речи независимо от времени, культуры и географиче-

ской локализации коммуникантов неизменно присутствуют архетипич-

ные метафоры (archetypal metaphors). Политики, желающие в чем-то 
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убедить адресата, используют образы природного цикла, света и тьмы, 

жары и холода, болезни и здоровья, мореплавания и навигации. Такие 

метафоры опираются на универсальные архетипы. Они одинаковы во 

все времена и во всех культурах и независимы от конъюнктурных усло-

вий их актуализации. Архетипичные метафоры укоренены в непосредст-

венном общечеловеческом опыте. Благодаря своей универсальности ар-

хетипичные метафоры оказывают воздействие на преобладающую часть 

аудитории. В любом обществе архетипичные метафоры часто встреча-

ются и понятны аудитории. Поэтому возможен перевод путем калькиро-

вания. Но, существуют некоторые аспекты, которые необходимо учиты-

вать при переводе [1, c. 49].  

Например, на Западе глав государств часто сравнивают с капитаном 

или рулевым корабля. Мусульманский лидер никогда не стоял за штурва-

лом, но часто сидел в седле и держал ноги в стременах. Также его власть 

никогда не ассоциировалась с образом солнца, потому что испепеляющее 

солнце не радует жителей Востока. Мусульманский лидер закрывает под-

данных тенью, спасающей от палящего солнца. В метафорах стран Запада 

и России, метафора монарха как солнца довольно традиционна. Напри-

мер, французский Король Солнце (Sun King) или собирательный образ 

древнерусского князя Владимира Красное Солнышко [1, c. 16]. 

К архетипичным метафорам также можно отнести метафоры игры, в 

частности, интеллектуальных игр, которые используются для описания 

политической жизни общества (But will Hillary play ball with Obama? – 

Захочет ли Хиллари сотрудничать с Обамой?; The honor of our country is 

at stake in this war. – Честь нашей страны поставлена на карту в этой 

войне.). Метафоры бокса, футбола, хоккея, шахмат и карточных игр по-

нятны независимо от времени, культуры или языка. При переводе спор-

тивных метафор следует учитывать культурные особенности стран. Так, 

например, метафоры бейсбола, могут быть непонятны в европейских 

странах, а метафоры крикета могут быть непонятны в странах, где этот 

вид спорта не развит.   

Следует отметить, что существует связь между стилем политического 

языка и политическим режимом, в котором этот язык используется. 

Дискурс политиков приверженцев демократии очень близок дискурсу 

избирателей, в то время как диктаторские элиты стремятся к превосход-

ству и соблюдения дистанции от рядовых членов общества, что, несо-

мненно, влияет на стилистические особенности их языка.  

Особенно ярко использование метафорического дискурса для мани-

пулирования человеческим сознанием и созданием желаемого образа ре-

альности описаны в романе-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. На-

ряду с метафорами, «новояз» у Дж. Оруэлла опирается на стилистиче-
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ский прием оксиморона, который вводит противоположные, взаимоис-

ключающие понятия в единое понятийное пространство, как бы снимает 

противоположности. «Война – это мир» (War is peace), «Свобода – это 

рабство» (Freedom is slavery). Иногда кажется, что именно по рецептам 

новояза американские лидеры называли свои военные действия против 

Югославии и Ирака «борьбой за установление демократии» [2, c. 25]. 

Аналогичным способом метафора основывается на осознании сходства 

по какому-то не очень очевидному признаку, объединяет, сближает, раз-

личные мысли; устанавливает новые ассоциации, задуманные автором.  

В эпоху холодной войны в понятийном арсенале лингвистов закрепля-

ется понятие «ньюспик» т.е. «ядерный язык», который используют поли-

тики для оправдания возможного применения ядерной бомбы, для завуа-

лирования и затемнения катастрофических последствий такого сценария 

развития событий. С другой стороны, важную роль в развитии политиче-

ской ситуации играли метафорические образы, подчеркивающие всю 

опасность последствий атомной катастрофы («ядерная зима» – «nuclear 

winter», «атомный апокалипсис» – «nuclear apocalypse») [3, c. 12]. 

В предвыборный период и в периоды общественно-политических 

кризисов количество метафор увеличивается. Это может служить фак-

том в пользу того, что метафора является важным средством разрешения 

проблемной ситуации (Landslide victory – победа с явным преимущест-

вом, hе fell from power – он лишился власти, Europe grapples with its 

biggest wave of migration since World War Two – Европа борется с самой 

большой волной миграции после Второй мировой войны).  

Основной целью политической коммуникации является борьба за 

власть и навязывание адресату определенного мнения. Метафора как нель-

зя лучше подходит для достижения вышеуказанных целей. Метафоры спо-

собны вызывать у людей эмоции и, следовательно, надолго остаются в па-

мяти людей. Они позволяют передавать информацию в более удобной для 

адресата форме, с помощью проведения аналогии с уже хорошо знакомы-

ми понятиями и явлениями. В геополитических текстах не столько даже 

отмечается наличие аналогии, сколько она создается и навязывается.  

В геополитических текстах часто используют образные метафоры, 

связанные с состязаниями, играми (азартными, командными).  

Мы осознаем войну как соревнование, например, шахматы, футбол или 

бокс. Эта метафора, в которой присутствуют очевидные победитель, про-

игравший и четкое окончание игры. Эта метафора придает большое значе-

ние стратегическому мышлению, командной работе, подготовленности, 

зрителям на мировой арене, славе победы и стыду поражения. Фактиче-

ский миф, созданный правыми о том, что война во Вьетнаме велась «лишь 

одной рукой, тогда как другая была связанна за спиной», использует бок-
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серскую версию спортивной метафоры (The Vietnam war was conducted 

only with one hand, while the other was connected behind) [1, c. 107]. 

Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска» представляет 

Евразию шахматной доской, на которой игроки (страны) ведут борьбу за 

господство, т.е. хотят выиграть в поединке (Eurasia is the chessboard on 

which the struggle for global primacy continues to be played). 

Также используются метафоры азартных игр. В азартной игре для 

достижения определенных прибылей существуют ставки, которые мож-

но потерять или выиграть больше чем поставил «на кон». Когда спра-

шивают, что «на кону» при вступлении в войну или проигрыше, исполь-

зуют метафоры азартной игры. Например, президент Буш говорил о 

стратегических перемещениях в Заливе как об «игре в покер», где с его 

стороны было бы глупо «открыть карты», то есть сделать свои стратеги-

ческие планы достоянием общественности.  

При переводе метафор перед переводчиком стоит задача точно, полно и 

ярко передать образность метафор на язык перевода, особенно авторских 

метафор. При выборе стратегии перевода, следует учитывать национально-

культурную специфику страны. Например, метафоры бейсбола будут не 

совсем понятны и требует разъяснения для людей, проживающих в стра-

нах, где данный вид спорта не сильно распространен. При переводе данные 

метафоры можно заменить метафорами бокса, футбола или использовать 

разъяснительный перевод. Необходимо сохранить коммуникативный эф-

фект, а именно, средствами другого языка точно, полно и адекватно доне-

сти мысль, которую хотел сказать автор, используя аналогии и разъясни-

тельный перевод. Метафора игры в силу своей распространенности в раз-

личных культурах может быть отнесена к архетипичным.  
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DIE BEENDIGUNG VON ARBEITSVERHÄLTNISSEN 

А. В. Еврасова 

Im deutschen Arbeitsrecht ist die Kündigung eine einseitige empfangsbe-

dürftige Willenserklärung, durch welche das Arbeitsverhältnis nach dem Wil-
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len des Kündigenden für die Zukunft, sofort oder nach Ablauf der Kündi-

gungsfrist unmittelbar beendet werden soll. 

Das Arbeitsverhältnis kann auf verschieden Arten beendet werden. Häufi-

ge Beispiele sind in diesem Zusammenhang: ordentliche und außerordentliche 

Kündigung, Anfechtung, Aufhebungsvertrag, Fristablauf bei befristeten Ar-

beitsverhältnissen, Tod des Arbeitnehmers, Urteil des Arbeitsgerichts oder 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung. 

In der Regel endet das Arbeitsverhältnis durch Kündigung entweder durch 

den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer ist in seiner Ent-

scheidung, das Arbeitsverhältnis zu beenden, frei. Hält er verschiedene Kün-

digungsfristen ein, so kann der Arbeitgeber seinem Entschluss nichts entge-

gensetzen. Demgegenüber hat der Arbeitgeber zahlreiche Kündigungsbe-

schränkungen und Kündigungsverbote zu beachten, die sich aus den unter-

schiedlichsten gesetzlichen Vorschriften ergeben. Besteht in einem Hotelbe-

trieb ein Betriebsrat, so ist es die Wirksamkeitsvoraussetzung einer jeden 

Kündigung, diesen im Vorfeld gemäß § 102 BetrVG anzuhören. Geschieht 

dies nicht, ist die Kündigung als unwirksam zu betrachten. 

Es gibt zahlreiche Gesetze, die verhindern, dass man einfach so gekündigt 

werden kann. Eines davon ist das „Kündigungsschutzgesetz“. Das Kündi-

gungsschutzgesetz verfolgt das Ziel, Kündigungen von Arbeitnehmern darauf 

hin zu kontrollieren, ob sie „sozial gerechtfertigt“ sind. Nur dann sind sie 

wirksam. Kündigungsschutz bedeutet für den Arbeitnehmer gerade davor ge-

schützt zu sein, aus sozial ungerechtfertigten Gründen gekündigt zu werden. 

Das gilt aber nicht für „Kleinbetriebe“ (also Betriebe mit 10 oder weniger Ar-

beitnehmern) – denn diese wollte der Gesetzgeber nicht mit einem solchen 

Gesetz belasten: Im Vordergrund steht aufgrund der geringen Größe des Be-

triebes immer noch die persönliche Beziehung zwischen Chef und Angestell-

ten, weswegen man dort staatlicherseits nicht direkt eingreifen wollte. Aller-

dings kann auch in solchen Kleinbetrieben nicht jederzeit willkürlich gekün-

digt werden. Es muss insbesondere ein „Mindestmaß an sozialer Rücksich-

tnahme“ eingehalten werden. Das bedeutet, dass eine Kündigung eines erheb-

lich schutzwürdigen Arbeitnehmers vor einem weniger schutzwürdigen Ar-

beitnehmer nicht ohne einen sachlichen Grund erfolgen darf. Allerdings be-

stehen hinsichtlich des sachlichen Grundes hier geringere Anforderungen als 

im Rahmen des Kündigungsschutzgesetzes. 

Auf den Schutz durch dieses Gesetz kann sich nur berufen, wer in einem 

Betrieb arbeitet, in dem mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigt sind. Dabei 

werden Auszubildende gar nicht mitgezählt und Teilzeitkräfte je nach ihrer 

Stundenzahl. Arbeitet eine Teilzeitkraft bis zu zwanzig Stunden in der Wo-

che, dann zählt sie als ein „halber“ Arbeitnehmer, arbeitet sie mehr als dreißig 

Wochenstunden, dann zählt sie als „dreiviertel“ Arbeitnehmer. Alle Arbeit-
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nehmer zusammengerechnet, müssen also mehr als zehn Arbeitsstellen erge-

ben – so verlangt es § 23 KSchG.  

Es gibt zwei Fälle: wenn das vorliegende Gesetz seine Wirkung entfaltet 

und wenn nicht. Für den ersten Fall soll der Arbeitgeber die Gründe haben, 

zum Beispiel die Verhalten des Arbeitnehmers oder dringende betriebliche 

Umstände, um fristgerecht kündigen zu können. Für den zweiten Fall, wenn 

das KSchG noch keine Wirkung entfaltet kann der Arbeitgeber ungehindert 

kündigen, wenn er die Fristen einhält. Die Fristen der Kundigung können in 

Arbeitsvertrag vorbehalten sein, oder es gibt BGB, wo die Kündigungsfristen 

für Angestellte und Arbeiter geregelt sind. Sie betragen in den ersten zwei 

Beschäftigungsjahren 4 Wochen und verlängern sich für den Arbeitgeber ab 

dem dritten Beschäftigungsjahr. 
Beschäftigungsdauer Kündigungsfrist zum 

über 2 bis 5 Jahre l Monat Monatsende 

5 bis 8 Jahre 2 Monate Monatsende 

8 bis 10 Jahre 3 Monate Monatsende 

10 bis 12 Jahre 4 Monate Monatsende 

12 bis 15 Jahre 5 Monate Monatsende 

15 bis 20 Jahre 6 Monate Monatsende 

30 Jahre und mehr 7 Monate Monatsende 

Neben dem allgemeinen Kündigungsschutz des Kündigungschutzgesetzes 

gibt es auch besonderen Kündigungsschutz, der nur für bestimmte Personen-

gruppen gilt: 

1. Schwerbehinderung 

2. Mutterschaft 

3. Elternzeit 

4. Wehrdienst  

5. Berufsausbildung  

6. Tätigkeit als Betriebsrat oder Jugendvertreter  

Schwerbehinderung: Die Kündigung eines Schwerbehinderten bedarf der 

vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes. Die Kündigung darf erst dann 

ausgesprochen werden, wenn der Zustimmungsbescheid förmlich zugestellt 

worden ist. 

Mutterschaft: Die Kündigung gegenüber einer Frau während der Schwan-

gerschaft und bis zu vier Monate nach der Entbindung ist gemäss §9 Mutter-

schutzgesetz unzulässig, wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündi-

gung die Schwangerschaft bekannt war, oder sie ihm innerhalb von zwei Wo-

chen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Ausnahmweise kann die 

zuständige Behörde die Kündigung für zulässig erklären. 

Elternzeit: Auch während der Elternzeit besteht nach §18 Bundeselterngeld 

und Elternzeitgesetz Kündigungsschutz, es sei denn, die zuständige Behörde hat 

nach vorheriger Anhörung die Kündigung ausnahmsweise als zulässig erklärt. 
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Wehrdienst: Nach § 2 Arbeitsplatzschutzgesetz darf in der Zeit von der 

Zustellung des Einberufungsbescheides bis zur Beendigung des Grundwehr-

dienstes sowie während einer Wehrübung nur aus wichtigem Grund gekün-

digt werden. Diese Regelung gilt auch für Zivildienstleistende. 

Berufsausbildung: Das Berufsausbildungsverhältnis kann nach Beendi-

gung der Probezeit nur noch fristlos bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 

gekündigt werden. Die ordentliche Kündigung durch den Ausbilder ist nach § 

22 Berufsbildungsgesetz ausgeschlossen. 

Tätigkeit als Betriebsrat oder Jugendvertreter: Mitglieder des Betriebsrats oder 

der Jugend- und Auszubildendenvertretung sind unkündbar, es sei denn, dass Tat-

sachen vorliegen, die zur Kündigung aus einem wichtigen Grund berechtigen. 

Wie kann man sich gegen eine Kündigung wehren? Wenn man gegen eine 

Kündigung vorgehen will, muss man dies innerhalb von drei Wochen tun. Es 

kann innerhalb dieser Frist eine Kündigungsschutzklage erhoben werden.  

Nachdem nun die vielfältigen Kündigungshindernisse aufgezeigt worden 

sind, die in der Regel eine ordentliche Kündigung für den Arbeitgeber un-

möglich machen, werden nachstehend die Begriffe ordentliche bzw. fristge-

rechte Kündigung sowie außerordentliche oder fristlose Kündigung näher er-

läutert. Die ordentliche Kündigung kann aus Gründen, die in der Person des 

Arbeitnehmers, aus Gründen, die im Verhalten des Arbeitnehmers oder aus 

Gründen, die betriebsbedingt sind, erfolgen. In der Praxis ist sicherlich die 

Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen die häufigste, auch eine der 

schwierigsten Varianten. 

So zum Beispiel, ist Arbeitnehmer Edgar Müller seit einem Jahr im Hotel 

tätig. Er hat bisher gut gearbeitet, doch sein Vorgesetzter bemängelt in letzter 

Zeit das ständige Zu-spät-Kommen Herrn Müller. Der Vorgesetzte wendet 

sich an die Personalabteilung und bittet darum, Herrn Müller schnell zu kün-

digen, da sein Verhalten den Ablauf der Abteilung stört.  

Wie kann der Arbeitgeber reagieren? In erster Linie ist der Arbeitgeber 

verpflichtet, die Gründe der Verspätungen zu beachten, die Situation aufzu-

klären und dem Arbeitnehmer Möglichkeit zu geben, sein Verhalten zu korri-

gieren. Müller erhält zunächst eine Abmahnung, die in schriftlicher Form auf-

führt und die Information über die Verspätungen und ihre Folgen hat. In der 

Abmahnung steht außerdem, dass – sollte sich sein Verhalten nicht bessern – 

er im Wiederholungsfall mit der Kündigung zu rechnen hat. Mit dieser Ab-

mahnung ist das Fehlverhalten für den Augenblick sanktioniert. Anders stellt 

sich die Sachlage dar, wenn er die Abmahnung ignoriert und weiterhin ver-

spätet zur Arbeit erscheint. Da er bereits weiß, dass sein Arbeitgeber dieses 

Verhalten nicht länger tolerieren wird, hat er nun mit einer verhaltensbeding-

ten und fristgerechten Kündigung zu rechnen. Eine Kündigung ohne vorange-

gangene Abmahnung ist wirkungslos, es sei denn, die Abmahnung ist aus-
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nahmsweise entbehrlich, weil sie keinen Erfolg verspricht (z.B. hartnäckige 

Vertragsverletzung, Arbeitnehmer gibt zu erkennen, dass ihn nur eine Kündi-

gung von einem bestimmten Verhalten abbringen kann). 

Die fristlose Kündigung ist möglich, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund 

derer dem Kündigenden die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ab-

lauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Ein derartiger wichti-

ger Grund liegt beispielsweise vor, wenn ein Kassierer eine größere Geld-

summe unterschlagen hat, oder die Arbeitsunfähigkeit vortäuscht hat. Auch 

das Vortäuschen einer Arbeitsunfähigkeit und der damit bezweckte Bezug 

von Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall rechtfertigt im Regelfall eine auße-

rordentliche Kündigung. 

Neben der Möglichkeit der Kündigung, die eine einseitige, empfangsbe-

dürftige Willenserklärung darstellt, besteht die Möglichkeit, das Arbeitsver-

hältnis einvernehmlich mit Hilfe eines AufhebungsVertrages zu beenden. Da 

eine Kündigung nicht erklärt wird, kommen Kündigungsschutz oder Kündi-

gungsbeschränkungen nicht in Betracht. Häufig wird in Aufhebungsverträgen 

eine Abfindung vereinbart, die den Arbeitnehmer für den Verlust des Arbeits-

platzes entschädigt. 

UMWELTFREUNDLICHE PRODUKTION IN BELARUS 

UND DEUTSCHLAND 

А. А. Жданович, М. М. Маркевич  

Heutzutage braucht die Umwelt einen besonderen Schutz von den Men-

schen. Die intensive Produktion, die Abgasen von den Autos, die Abfälle ver-

schmutzen die Natur und schaden der Gesundheit der Menschen. Eines der 

wichtigsten Probleme der Umweltverschmutzung ist der Plastiktütenverb-

rauch. Die Plastiktüten zerfallen von 10 bis 20 Jahren. Es schadet der Um-

welt. Nach der Statistik nehmen die Plastiktüten 7 % von dem Müll der Welt. 

Mit jedem neuen Tag wird diese Zahl noch höher. Die Menschen müssen die-

se Tendenz beeinflussen und sich um die Umwelt kümmern. Die Papiertüten 

können die Plastiktüten ersetzen: die Papiertüten zerfallen in der Zeit von 2 

bis 5 Monaten.  

Eine Plastiktüte ist eine Tüte oder ein Beutel aus Kunststofffolie, meist 

aus Polyethylen oder Polypropylen, das aus rohem Erdöl gewonnen wird. Für 

eine herkömmliche ca. 20 g schwere Plastiktüte werden 40 g Erdöl benö-

tigt. Plastiktüten werden vor allem zum Transport von Einkäufen und zur 

Aufbewahrung sowie zum Transport von Müll verwendet. Kunststofftüten 

zeichnen sich durch hohe Festigkeit und niedrige Herstellungskosten aus und 

sind wasser- und chemikalienbeständig. Sie lassen sich schweißen und sind 

https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCte
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunststofffolie
https://de.wikipedia.org/wiki/Polyethylen
https://de.wikipedia.org/wiki/Polypropylen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwei%C3%9Fen
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entsprechend leicht zu verarbeiten. Die Tüten werden oft mehrfach verwendet 

und können anschließend recycelt werden.  

Umweltproblematik. Eine Kunststofftüte wird im Durchschnitt 25 Minuten 

lang benutzt. Im Vergleich zu anderem Plastikabfall gelangen Plastiktüten 

und andere dünne Plastikfolien besonders leicht durch Verwehung unbeab-

sichtigt in die Umwelt und machen auf dem Festland wahrscheinlich den 

Hauptanteil des Plastikabfalls in der Umwelt aus. In Ländern, in denen es kei-

ne Verwertungssysteme für Abfall und Wertstoffe gibt, gelangen die Plastik-

tüten nach ihrem Gebrauch unkontrolliert in die Umwelt. Der Zersetzungs-

prozess dauert je nach Kunststoffsorte und Ort Schätzungen zufolge hunderte 

bis tausende Jahre, in arktischen Gewässern und der Tiefsee wahrscheinlich 

noch weit länger. Informationskampagnen sind gut geeignet um Verbraucher 

über Vorteile der Abfallvermeidung durch die Nutzung von Mehrwegtüten zu 

informieren. Sie setzen direkt beim Bewusstsein der Verbraucher an und bil-

den den Ausgangspunkt für umweltfreundliche Kaufentscheidungen. Informa-

tionskampagnen sind besonders wichtig um Verbrauchern Ziele und Erfolge 

von Maßnahmen zur Plastiktütenverringerung zu erklären. 

Viele hochentwickelte Länder legen viel Wert auf die Lösung des Umwelt-

problems, deshalb übergehen sie zur Papiertütenherstellung. Alternativen zu 

Kunststofftüten sind Einkaufsnetze, Bioplastiktüten, Papiertüten, Stoffta-

schen oder Einkaufskörbe. Der Ersatz von Kunststofftüten durch diese Alterna-

tiven wurde von der Umweltbewegung propagiert, die die Kunststofftüte zu ei-

nem Symbol der Wegwerfgesellschaft machte – bekannt geworden ist insbe-

sondere der Slogan „Jute statt Plastik!“. Seit einigen Jahren gibt es qualitativ 

gleichwertige Tüten aus nachwachsenden Rohstoffen, in der Regel Mais- oder 

Kartoffelstärke oder Polymilchsäuren. Bei gleichen Gebrauchseigenschaften 

haben sie den Vorteil gegenüber Kunststofftüten, dass sie nach Gebrauch der 

Tüte rückstandsfrei biologisch abgebaut werden können. Bislang sind vor allem 

Abfallbeutel für Bioabfall auf dem Markt. Entsprechend ist die Verwendung 

von langlebigen (Stoff-)Taschen zurzeit die sinnvollste Alternative. 

Einkaufstüte ist nicht gleich Einkaufstüte. Dünnwandige und eingeschränkt 

verwendbare Tüten werden als Einweg-Tüten bezeichnet. Im Gegensatz da-

zu sind Mehrweg-Tüten besser verarbeitet und können häufiger genutzt wer-

den. Zwischen Einweg- und Mehrwegtüten gibt es deutliche Unterschie-

de bei ihren Umweltauswirkungen. Die Verwendung eines einzigen Mehrweg-

Beutels kann hunderte Einweg-Plastiktüten einsparen. Das verhindert unnötige 

Rohstoff- und Energieverbräuche und vermeidet Abfälle. Das Umweltbundes-

amt bestätigt „Stofftaschen und andere Mehrweg-Behälter schneiden aus Um-

weltschutzsicht deutlich besser ab als alle Arten von Einwegtüten“. 

Auf 6,1 Milliarden Plastiktüten schätzt der Industrieverband Kunststoff-

verpackungen den jährlichen Verbrauch allein in Deutschland. Damit ist der 

https://de.wikipedia.org/wiki/Recycling
https://de.wikipedia.org/wiki/Einkaufsnetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bioplastik
https://de.wikipedia.org/wiki/Papiert%C3%BCte
https://de.wikipedia.org/wiki/Tasche
https://de.wikipedia.org/wiki/Tasche
https://de.wikipedia.org/wiki/Korb_(Beh%C3%A4lter)
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltbewegung
https://de.wikipedia.org/wiki/Symbol
https://de.wikipedia.org/wiki/Wegwerfgesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Jute
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachwachsende_Rohstoffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Mais
https://de.wikipedia.org/wiki/Kartoffelst%C3%A4rke
https://de.wikipedia.org/wiki/Polylactide
https://de.wikipedia.org/wiki/Bioabfall
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Verbrauch seit dem Jahr 2000 in Deutschland um eine Milliarde gesunken. 

EU-weit werden 198 Plastiktüten jährlich pro Kopf verwendet. Sogenannte 

'Hemdchenbeutel' (Plastiktütchen z. B. an der Obsttheke) schlagen deutsch-

landweit mit 3,1 Milliarden zu Buche. Insgesamt sind das 94.814 Tonnen 

Plastikmüll in Deutschland. 

Während in vielen anderen Ländern, wie Indien oder Frankreich, der Ge-

brauch von Tüten aus Kunststoff untersagt ist, ist in Deutschland ein Verbot 

derzeit kein Thema. Auch weil hierzulande die Tüten getrennt sortiert und an-

schließend entsorgt oder recycelt werden. In Supermärkten zahlen Kunden 

schon lange für ihre Tragetaschen. Um den Tütenverbrauch in Europa zu re-

duzieren, wäre eine Steuer womöglich auch besser als ein Verbot. In Irland 

führte eine Steuer von 15 Cent pro Tüte dazu, dass der Jahresverbrauch von 

328 auf 21 Tüten pro Kopf sank. In Deutschland werden PE-Tüten im Schuh-

geschäft, in der Apotheke oder im Spielzeugladen noch verschenkt. Der Preis 

spielt nämlich eine entscheidende Rolle. Werden sie nach ihren Einkaufsprei-

sen verkauft, entscheiden sich 80 Prozent der Kunden für Plastik, 15 Prozent 

für Papier und fünf Prozent für Baumwolle. Viele empfinden die Plastiktüte 

als praktischer, weil sie Waren auch vor Regen schützt. 

Doch nehmen in Deutschland in den letzten Jahren die umweltfreundlichen 

Produktionstendenzen immer zu. So hat Deutschland viel Erfolg bei der Hers-

tellung der Papiertüten. In Deutschland befinden sich solche große Unterneh-

men, Produzenten von Papiertüten, wie „Bagstage GmbH“, „Buschmedia 

GmbH & Co. KG“ und andere.  Für Belarus ist das Problem des Umwelt-

schutzes auch sehr aktuell. Zum Beispiel gibt es eine Mülldeponie neben 

Minsk, die schon wie ein Berg aussieht. Sie wirkt sehr negativ auf die Ge-

sundheit der Menschen, die nicht weit von der Mülldeponie wohnen, aus.  

Deshalb haben wir entschieden, eine Fabrik für Herstellung der Papiertüten 

auszuarbeiten. Unser Geschäftsprojekt heißt „Marial“, wie der Anfang des 

Namens von Maria und Alina: Marial. 

Die Herstellung der Papiertüten „Marial“ ist nicht nur seitens der Umwelt, 

sondern auch von seitens des Marktbedarfs aktuell. Die Tüten und Packungen sind 

immer die nötigen Sachen. Deshalb gibt es immer eine standfeste Nachfrage auf 

dieses Produkt. Und die Firmen, die in der Handlung beschäftig sind, können sich 

auch um die Umwelt kümmern und solche Tüten für die Verpackung ihrer Waren 

benutzen. Für die Entwicklung vom Business sieht Firma „Marial“ als mögliche 

Geschäftspartner große Supermärkte, wie zum Beispiel, „Sosedi“, die für den Ver-

trieb der Produkte eine sehr wichtige Rolle spielen sollen. 

Um die Bevölkerung auf unsere Papiertüten aufmerksam zu machen, muss 

man eine Werbestrategie entwickeln. Die möglichen Werbeslogans können so 

aussehen: „Möchtest du die Welt verändern? Marial hilft dir! Sei mit uns! Un-

sere Papiertüten schützen unsere Umwelt! Geh nicht vorbei! Die Natur braucht 
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deine Hilfe!“; „Kein Plastik – keine Probleme“. Auch planen wir eine Webseite 

zu erstellen, auf der unsere Waren sowie die Neuigkeiten ausgestellt werden. 

Bezüglich der Produktion brauchen wir die Produktionsanlage, den Rohs-

toff, den Arbeitsplatz, das Personal. Wir brauchen: die Produktionsanlage für 

die Produktion der Papiertüten ZB-1300B (Ihre Geschwindigkeit ist 100 

Stück pro eine Minute. Es kostet 3000$) [1] und die Produktionsanlage für 

das Zukleben des Grundes der Tüten HDJ-70 (Es kostet 1500$). Diese Pro-

duktionsanlagen funktionieren automatisch [2]. Der Rohstoff wird bei der be-

larussischen Firma, die den Sekundärrohstoff verarbeitet und verkauft, 

„Minskkoopvtorresurs“ zum Preis 250$ pro Tonne eingekauft [3]. Als Ar-

beitsplätze brauchen wir ein Büro und einen Produktionsraum. Unser Büro 

(etwa 50 Quadratmeter groß) wird sich im Businesszentrum „OficeInvest“ be-

finden. Es wird 8.500.000BR pro Monat. Der Produktionsraum planen wir 

neben dem Platz des Sieges mieten. Wir brauchen etwa 80QM und deshalb 

müssen wir fast 10.000.000BR bezahlen.   

Im Anfang möchten wir nur 7 Arbeiter erstellen: zwei Arbeiter, die den 

Produktionsprozess kontrollieren können (das Gehalt – 6.000.000), einen 

Lastträger (5.000.000), einen Bote mit dem eigenen Auto (5.000.000), einen 

Programmierer (7.000.000), einen Jurist(-in) (8.000.000) und einen Sekretär(-

in) (7.000.000). Wir, Alina und Maria, werden als Wirtschaftlerinnen arbei-

ten. Die Gehaltkosten sind 44.000.000 BR.    

Die Herstellung der Papiertüten ist die ertragreiche Art des Business. So-

gar für die Anfangsperiode des Funktionierens unserer Firma wird der monat-

liche Erlös 200.000.000BR. Der zusammenfassende ursprüngliche Wert einer 

Tüte wird 1120BR. Wegen der großen Umfänge des Paketes werden wir den 

minimalen Einzelhandelspreis 2000BR feststellen. So wird der Gewinn von 

einer Tüte 880BR. Nach einem Monat werden wir 100.000 Tüten haben. Der 

Reingewinn von den verkauften Waren ist 88MBR pro Monat. 

Um unsere Produktion zu beginnen, müssen wir eine Finanzierung finden. 

Das planen wir mit der Hilfe der Webseite StartupNetwork zu machen. So 

müssen wir dort anmelden und unser Businessplan zu schicken. Dann kann 

ein Investor uns finden und die Finanzierung anbieten. [4] Wir brauchen etwa 

150MBR. Diese Summe wird nach 1,5 oder 2 Jahren überzieht.  
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TO THE ISSUE OF GRANTING SECURITY OF 

CUSTOMS PAYMENTS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Е. И. Жданович 

In accordance with the provisions of Customs code of the Customs Union 

(Code), taxes can be paid by a pledge of property, bank guarantee, adding 

money to a bank account of the customs authorities, surety, but the Code con-

fers on the national legislation to determine other ways to secure the payment 

of taxes [1]. 

Bank guarantee implies acceptance of security for payment of bank guar-

antees issued by banks and non-credit financial organizations (NCFO) includ-

ed in the register of banks and NCFO by the customs authorities. They are 

recognized as guarantors of customs payments by the customs authorities, 

which kept the State Customs Committee of the Republic of Belarus (SCC). 

This method is based on providing decent relations between the customs au-

thorities and the banks themselves and NCFO. In accordance with Belarusian 

legislation, if NCFO and banks can’t accomplish their obligations to pay, then 

it is still obliged to pay to the customs authorities the necessary amount. 

However, there are such situations when banks or NCFO refuse to make 

payments. In this case, customs office can appeal to court for penalties and 

cited this organization or bank for violations. 

The courts properly decide to do in this way, but this responsibility does 

not match the size of the damage. In this case, the customs body can loose its 

money. Such responsibility must be considered on the basis of the damage 

caused by the bank or NCFO to the beneficiary. 

Despite the provision of a bank guarantee of 12 banks of all 28 operating 

banks and NCFO on the territory of the Republic of Belarus, more than half 

does not provide such an opportunity [2]. 

It is worth noting that for some entities that do not have an account in a 

such bank, it becomes problematic to transfer all their credit history or any 

bank information from one bank to another (which works as bank guarantor) 

to take advantage of this way of security. Experience shows that such a “tran-

sition” can take many months. Perhaps the government and, in particular, the 

SCC should review the criteria for inclusion in the register of banks and 

NCFO to attract to the system more banks, thereby reducing the costs of the 

economic entity, but also to be confident in the ability of banks and NCFO. It 

is probably needed to revise the scope of the question of responsibility for the 

unscrupulous actions or non-accomplishing of obligations by banks or NCFO. 

Surety is the method of security can be used only at the customs procedure 

of customs transit and provided by banks or NCFO, as well as legal entities or 

individual entrepreneurs in accordance with the law. As in the case of a bank 
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guarantee method, an interested party must be in the registry of the SCC. This 

method implies similar problems. To get the guarantor’s status, bank or 

NCFOs must work as bank guarantors for 3 years. Therefore, if the bank pro-

vides its services for a long period of time, has established itself only on the 

positive side, it still needs to be a guarantee of 3 years before becoming a 

guarantor. We believe that the need to introduce other criteria for guarantor 

status, thus attracting other banks and NCFO to cooperate, if they have such 

an opportunity. 

The pledge of property is issued with the contract of the property pledge be-

tween the customs body and the payer. The Civil Code of the Republic of Bela-

rus provides for the obligation of payment of compensation in case of damage 

or loss of the property. Therefore, the economic entity is unable to settle with 

the state, if the property was lost or damaged unintentionally and he hasn’t got 

the required amount of money. The Civil Code of the Republic of Belarus 

makes it possible to replace the damaged or lost property on the other, but for 

the equivalent amount. But if there is no such possibility, why the law doesn't 

give to this economic entity the opportunity to change the method of security if 

it is proved that the property has been damaged or lost unwittingly? 

It should be noted that the determination of the value of the property is car-

ried out using market methods of valuation in accordance with the law gov-

erning the assessment activities in the Republic of Belarus, which, as practice 

shows, is much lower than the real value of the property. Thus, the govern-

ment minimizes its risks in case of appeal of the property in favor of the state, 

which is not the most pleasant way for economic entity, the more so that the 

evaluation of the property is paid by such entity. 

Cash shall be made to a single account of customs body in Belarusian ru-

bles, except payments in respect of goods imported by individuals for person-

al use. Such introduction can be carried out in a foreign currency. If the ap-

propriate amount of payments in the same currency, in which the economic 

entity paid, can not be returned, the customs authorities may return this 

amount in another foreign currency or in Belarusian rubles based on official 

exchange rate set by the National Bank of the Republic of Belarus. From this 

it follows that when there is the unstable economic situation in the country 

(inflation, the use of harsh economic measures at the state level, etc.), the 

payer may not count on certain amounts in his income. The state is insured by 

such way and makes no warranties by using this method of secure, especially 

if it is made in foreign currency. We believe that the state should not shift its 

problems on the shoulders of taxpayers. 

To underline the article we want to note that all of these 4 methods have 

problems, which should be solved only in close cooperation between govern-

ment and business community. 
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ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ ГАСТРАНАМІЧНАГА ТУРЫЗМУ 

Ў БЕЛАРУСІ 

С. В. Жывалкоўская, К. В. Ржеуцкая 

Гастранамічны тур – гэта спецыяльна падабраная праграма 

адпачынку, якая ўключае дэгустацыю страў і напояў, азнаямленне з 

тэхналогіяй і працэсам іх прыгатавання, а таксама навучанне ў 

прафесійных кухараў. У залежнасці ад мэты паездкі тур можа ўключаць 

усе вышэйпералічаныя пункты, або некалькі мерапрыемстваў. Акрамя 

таго, у гастранамічныя туры могуць уваходзіць наведванне розных 

кулінарных фестываляў, святаў і кірмашоў.  

Мэта дадзенага даследвання – прааналізаваць перспектывы развіцця 

гастранамічнага турызму ў Беларусі. Для раскрыцця прапанаванай тэмы 

неабходна правесці аналіз попыту і прапанавання на рынку 

гастранамічнага турызму ў Беларусі і ацаніць перспектывы развіцця 

гастранамічнага турызму ў Беларусі. 

У Еўропе з мэтай кансалідацыі намаганняў у рамках гастранамічных 

праэктаў больш за 20 год таму была створана “Еўрапейская сетка 

рэгіянальнай кулінарнай спадчыны” – “Culinary Heritage”. На сённяшні 

дзень Беларусь тут прадстаўлена 30 аб’ектамі харчавання Віцебскай 

вобласці і толькі аднім рэцэптам. 

Згодна з даследваннямі ЮНВТА, вынікі якога прадстауўены ў “Global 

report of food tourism, 2012” у сярэднім 35 % замежных наведванняў 

краіны здзяйсняюцца з мэтай знаёмства з мясцовай кухняй. Прырост 

турыстаў у дадзеным сегменце складае 7–12 % у год [2, с. 15–16]. 

Штогод Беларусь наведваюць каля 100 тысяч арганізаваных турыстаў 

і здзяйсняецца каля 5 мільёнаў наведванняў краіны. Не адно падарожжа 

не абыходзіцца без харчавання (у сярэднім на яго траціцца каля 30 % 

бюджэту), а значыць, у гастранамічнага турызму ёсць велізарныя 

перспектывы развіцця. 

Для аналізу попыту і прапанавання на рынку гастранамічнага 

турызму ў Беларусі было праведзена анкетаванне, таксама мы 

азнаёміліся з прапановамі на рынку гастранамічнага турызму. У 

анкетаванні прынялі ўдзел больш за 111 рэспандэнтаў з Беларусі, Расіі, 

Украіны і Малдовы ва ўзросце ад 17 да 60 гадоў. Рэспандэнтам быў 

прапанаваны шэраг пытанняў аб іх харчовых перавагах, зацікаўленнасці 

http://www.nbrb.by/system/banks/list/
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ў гастраанмічным туры і чаканнях ад арганізацыі такіх тураў. Вынікі аб 

зацікаўленасці ў гастранамічным туры прапанаваны на малюнку 1. 

Аналіз дыяграмы (мал. 1) дазваляе зрабіць высновы аб тым, што 

адсотак рэспандэнтаў, якія ўдзельнічалі ў гастнанамічных турах, 

невялікі, але існуе зацікаўленнаць гастранамічнымі турамі (77 % 

рэспандэнтаў выказалі жаданне пабываць у такім туры). Таксама 

рэспандэнты выказалі высокія чаканні наконт узроўня арганізацыі 

падобных падарожжаў. 

Беларуская кухня ў рэйтынге пераваг рэспандэнтаў заняла 4 месца. 

Што немалаважна, ёй было аддана больш пераваг, чым французскай і 

ўкраінскай кухням, але пабываць ў гастранамічным туры па Беларусі не 

выказаў жадання ніводны рэспандэнт.  

 

Мал. 1. Вынікі аб зацікаўленасці ў гастранамічным туры 

Правядзенне даследавання рынку гастранамічнага турызму Беларусі 

пры дапамозе анкетавання, а таксама аналіз прапанў на турыстычным 

рынку Беларусі, дазволілі выявіць наступныя заканамернасці: 

  наяўнасць попыту на гастранамічныя туры ў замежныя краіны; 

  адносна невялікі попыт на гастранамічныя туры ў Беларусі; 

  штогадовае павелічэнне колькасці гастранамічных фестываляў, 

кірмашоў, кулінарных шоу, дэгустацый у Беларусі; 

  рост ўплыву сродкаў масавай інфармацыі на папулярнасьць 

гастранамічнага турызму ў Беларусі.  

Абапіраючыся на вынікі анкетавання можна зрабіць выснову аб тым, 

што Беларусь пакуль не з’яўляецца гастранамічнай дэстынацыяй.  
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Каб зрабіць Беларусь прывабнай для гастранамічных турыстаў, 

згодна з рэкамендацыямі экспертаў СГА, трэба выканаць наступныя 

дзеянні: 

  ўключыць у стратэгію развіцця турызму краіны або асобных яе 

рэгіёнаў гастранамічны кампанент і пачаць выкарыстоўваць яго для 

стварэння іміджу і пабудовы брэнда; 

  ўсталяваць партнёрства ўсіх удзельнікаў, уцягнутых у развіццё 

гастранамічнага турызму (кафэ, рэстараны, прадуктовыя крамы, сядзібы, 

гатэлі, тураператары, музеі, мясцовыя органы ўлады і г.д.); 

  усталяваць дзяржаўна-прыватнае партнёрства паміж удзельнікамі, 

уцягнутымі у развіццё гастранамічнага турызму і органамі ўлады; 

  сфарміраваць у насельніцтва «гастранамічны патрыятызм» – 

стварыць і прасоўваць турыстычны прадукт, заснаваны на кулінарнай 

спадчыне. 

У ператварэнні Беларусі ў гастранамічную дэстынацыю зацікаўлены і 

беларускія шэф-кухары. Не аднойчы членамі “Суполкі кухараў” 

беларускімі шэф-кухарамі Аляксандрам Чыкілеўскім і Паўлам 

Глечыкавым выносіліся прапановы аб ўнясенні ўнікальных беларускіх 

рэцэптаў і метадаў прыгатавання ежы (клінкавы сыр, яблычны сыр, 

метад запякання ежы ў зямлі) у Спіс нематэрыяльнай спадчыны 

ЮНЭСКА. У апошнія гады аб Беларусі склалася ўяўленне, як аб “краіне 

дранікаў”. Усе гэтыя дзеянні здольныя расшырыць уяўленне аб Беларусі 

ў замежных турыстаў. 

З улікам рэкамендацый СГА БГА “Адпачынак у вёсцы” ў 2016 годзе 

была выдадзена гастранамічная мапа Беларусі. 136 фундатараў 

падтрмалі ініцыятыву і ахвяравалі на распрацоўку мапы больш за 

43 мільёнаў рублёў. Таксама ў распрацоўцы знаходзіцца кулінарная 

кніга Беларусі і сайт кулінарнай краіны «Гасцiнiя» (http // gastinia.by), 

кулінарная мапа краіны перакладаецца на англійскую мову. Больш за 

тое, замежныя інвестары са Швецыі ў цяперашні час спансуюць 

распрацоўку мабільнага прыкладання, дзе будзе інтэрактыўная 

кулінарная мапа. 

У дакаладзе “Global Report on Food Tourism” адзначаецца, што 

гастранамічная традыцыя з’яўляецца стратэгічным элементам ў 

вызначэнні брэнда і распазнаванні краіны за мяжой. ЮНВТА праводзіла 

даследванне, ў якім выявіла, што прыкладна трэцяя частка рэспандэнтаў 

лічыць, што ў іх краіне гастранамічны брэнд не складзены. Тое ж самае 

можна сказаць і аб нашай краіне. Для стварэння гастранамічнага брэнду 

ў Беларусі патрэбны: 

  Добра развітая сетка рэстаранаў з традыцыйнай кухняй; 
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  Папулярызацыя традыцыйных харчовых рынкаў і мясцовай 

харчовай прамысловасці; 

  Правядзенне сабытыйных гастранамічных мерапрыемстваў на 

рэгулярнай аснове.  

  Ужыванне eco-friendly тэхналогій у працэсе гатаванні ежы; 

  Пашырэнне рэкламы гастранамічнага турызму ў масс-медыя. 

У выніку трэба адзначыць, што гастранамічны турызм у Беларусі 

з’яўляецца перспектыўным, але нераспрацаваным відам турызму. Ужо 

сёння робіцца шмат намаганняў для стварэння гастранамічнага брэнду і 

папулярызацыі гастранамічнага турызму. З аб’яднаннем намаганняў 

інвестараў, грамадскіх аб’яднанняў, СМІ і органаў мясцовай улады 

гастранамічны турызм мае ўсе магчымацсі стаць папулярным відам 

турызму ў Беларусі. 
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STEPHEN KING AND HIS BOOK “IT” 

В. C. Зеленеева 

Stephen Edwin King was born on September 21, 1947, in Portland, Maine. 

King is recognized as one of the most famous and successful horror writers of 

all time. His parents, Donald and Nellie Ruth Pillsbury King, split up when he 

was very young, and he and his brother David divided their time between 

Indiana and Connecticut for several years. King later moved back to Maine 

with his mother and brother. There he graduated from Lisbon Falls High 

School in 1966. 

King stayed close to home for college, attending the University of Maine 

at Orono. There he wrote for the school’s newspaper and served in its student 

government. While in school, King published his first short story, which 

appeared in Startling Mystery Stories. After graduating with a degree in 

English in 1970, he tried to find a position as a teacher but had no luck at first. 

King took a job in a laundry and continued to write stories in his spare time 

until late 1971, when he began working as an English educator at Hampden 

Academy. It was that year that he also married fellow writer Tabitha Spruce. 
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Writing in the evenings and on the weekends, he continued to produce 

short stories and to work on novels. In the spring of 1973, publishing compa-

ny Doubleday & Co, accepted the novel ‘Carrie’ for publication, providing 

him the means to leave teaching and write full-time. He has since published 

over 50 books and has become one of the world’s most successful writers. 

Nowadays Stephen still lives in Maine and Florida with his wife Tabitha. 

After 40 years of reading his books and seeing his movies, everyone thinks 

they know Stephen King. The majority of his stories are set in Maine because 

he’s from there. But there are probably some things you don’t know about this 

master of the macabre. For instance: 

He’ll sell the rights to his short stories to anybody for $1 

Are you an aspiring filmmaker who’s a King fan? Well, you’re in luck. 

The writer will let you adapt one of his short stories and the rights will only 

cost you a buck. He also asks that you send him a copy of the completed flick 

so he can add it to his shelf of other “Dollar Babies.” 

He made a music video with Michael Jackson  

In the mid-90s, the King of Pop teamed up with the King of Horror to 

make Ghosts, a 40-minute video in which angry villagers assail Jackson for 

corrupting their children. After Jackson’s death, King wrote about the whole 

experience for Entertainment Weekly. 

He has a daughter who’s a Minister 

While his sons Owen and Joe went into the family business of writing, 

King’s oldest child Naomi became a gay activist and Unitarian Universalist 

Minister. In an interview, she says her faith may have been partly inspired by 

her father often reading the Bible to her as a child. 

He’s in a Band 

The Rock-Bottom Remainders also includes authors Dave Barry, Matt 

Groening Amy Tan, and James McBride. But King probably won’t be giving 

up writing to play the guitar full-time. 

He owns two radio stations 

King and his wife Tabitha have taken over the air waves in Bangor, Maine. 

The couple owns Zone Radio Group which runs the number one rock station, 

WKIT, and the progressive talk/sports station The Pulse. They are two of the few 

locally-owned stations left in the country and boast live disc jockeys on-air 24/7. 

In 1986 horror novel titled ‘It’ by Stephen King came into the world. The 

story follows the exploits of seven children as they are terrorized by the epon-

ymous being, named It, which exploits the fears and phobias of its victims. 

The monster “It” primarily appears in the form of a clown in order to attract 

young children who are its preferred prey. The novel is told through narra-

tives alternating between two time periods, childhood and adulthood, and is 

largely told in the third-person omniscient mode. It deals with things that 
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eventually became King’s main subjects: the power of memory, childhood 

trauma, and the ugliness lurking behind a facade of traditional small-town 

values. 

The main characters of the book are:  

The Losers’ Club, namely a group of 7 misfit children who are united by 

their unhappy lives;  

Demonic “It” is described as a very mysterious, weird entity of evil. It is 

a monster of unknown origin that preys on Derry town’s children and humans 

every three decades. It finds the fear in children akin to “salt(ing) the meat”. 

Among It’s powers is shape shifting into a form that induces fear while 

killing the victim. It normally assumes the form of a middle-aged male clown, 

calling itself “Pennywise the Dancing Clown”, modeled after Bozo, Clarabell 

and Ronald McDonald. It can also manipulate people either by assuming a 

form most familiar to them, promising them their desires, or through sublimi-

nal influence. So, having control over what happens in Derry, many of the 

child murders It commits are never solved, as the adults of Derry either act as 

though nothing is happening or have forgotten about It.  

Members of the Losers’ Club are: 

William “Bill” Denbrough is considered to be the leader of the group, and 

the most self-assured member of the club. Bill wants to avenge the death of 

his younger brother, George. He is the most determined and resourceful of the 

Losers and is the one who, both in 1958 and 1985, confronts It in the Ritual 

of Chüd and eventually destroys It.  

Benjamin “Ben” Hanscom known as “Haystack”, Ben is a highly intelli-

gent boy who, before joining the Losers’ Club, often spent his free time read-

ing books at the public library. He is also obese. As he grows up, he sheds his 

excess weight and becomes an internationally renowned architect. 

Beverly “Bev” Marsh (later Rogan): The only female in the group is an at-

tractive and tomboy redhead. She is from the poorest part of Derry, and is fre-

quently abused by her father. She develops a crush on Bill Denbrough the two 

leave Derry together after the 1985 defeat of It. Her skill with a slingshot is a 

key factor in battling It.  

Richard “Richie” Tozier known as “Trashmouth” is the Losers’ most 

lighthearted member, always cracking jokes and doing impersonations or 

“Voices”, which prove very powerful weapons against It. He is “too intelli-

gent for his own good” and channels his boredom in hyper-active wisecrack-

ing, to the point of getting in to trouble. He is the most devoted to keeping the 

group together as he sees seven as a magical number and believes the group 

should have no more, no less.  

Edward “Eddie” Kaspbrak is a frail and asthmatic hypochondriac, who 

carries his inhaler with him everywhere. But Eddie’s asthma is psychosomat-
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ic. The root of Eddie’s problems is his mother, who has Munchausen syn-

drome. He also finds strengths to defend himself from Henry Bowers, eventu-

ally killing him. He bleeds to death in the sewers after his arm is bitten off. 

Michael “Mike” Hanlon is the only African-American in the group. He 

goes to a different school from the other kids due to his Baptist faith. Mike is 

racially persecuted by Henry Bowers. He is the only one of the Losers to stay 

behind in Derry and becomes the town librarian. He is the one who beckons 

the others back when the killings begin again in 1985. Mike is seriously 

wounded by Henry and is unable to join the remaining Losers in the final bat-

tle against It. He later recovers but like the others starts to lose his memory of 

the experience.  

Stanley “Stan” Uris is the most skeptical member of the Club. He is Jew-

ish and is persecuted by Henry Bowers due to this reason. Logic, order, and 

cleanliness are deeply ingrained in his psyche. He is the least willing to accept 

that It actually exists and relies on logic more than anything else. As an adult, 

he becomes a partner in a large Atlanta-based accounting firm and marries 

Patty Blum, a teacher. However, upon receiving Mike's phone call in 1985, he 

finally commits suicide by slitting his wrists in the bathtub and writing “IT” 

in his blood on the wall. Besides blaming It for George's death, Bill also 

blames It for Stan's death. 

The novel is set in the fictional town of Derry, Maine, where a malevolent, 

shape-shifting, child-killing monster It (Its most prominent form is a clown 

called Pennywise) lurks in the sewers and storm-drains. In 1958, each mem-

ber of The Losers' Club has horrifying encounters with the creature which 

takes on the shape of their greatest fears. The Losers decide to hunt down the 

creature and destroy the monster It. Eventually, they track the monster down 

and in the ensuing enormous battle of wills they hurt demon It badly, but did 

not kill him. So, they give a promise, that they would return, if It appears 

again. The narrative jumps forward to 1985, when murders are once again 

happening in Derry. Mike Hanlon, the only one of the Losers who has re-

mained in Derry, is convinced that the creature has returned. He calls each of 

the Losers reminding them of the promise they made as children. They de-

scend into the sewers and reach It’s lair. Bill, Richie, and Ben follow It when 

It retreats due to injury. They discover that It has laid eggs, which are about to 

hatch, but Ben destroys them all while Bill and Richie hunt It down. Bill 

crushes It’s heart between his hands, finally killing It. 
But how did this frightening book appear? The author, Stephen King gives 

the answer himself: ‘In 1978 on my way back home my brand-new Matador 

dropped its transmission. Two days later the car was repaired. The dealership 

was in an industrial park in a deserted land half a mile away. So I decided to 

walk there. About a quarter of a mile along this road was a wooden bridge 
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spanning a stream. When I walked across it I thought of the fairy tale "The 

Three Billy-Goats Gruff" where a troll called out, “Who is trip-trapping upon 

my bridge?”. Ah! What a good place for a troll! Trolls should live in sewers. 

Sometime in the summer of 1981 I realized that I had to write about the troll 

under the bridge.’ 

The book was released in September 1986 by the publishing house Viking 

with a circulation of 860,000 copies. In German the product came five months 

before the American edition of a limited edition of 250 copies. By August 

1987 edition of the book came out in paperback, and 2.65 million copies of 

‘It’ were sold. Publishers of Weekly, the international news website of book 

publishing and bookselling, listed ‘It’ as the best-selling book in America in 

1986. The story was adapted into a film in 1990. It is a four-hour long minise-

ries that was praised for Part 1, the acting of the young Losers and Tim Curry 

as Pennywise. But it was criticized for Part 2’s melodrama and poor special 

effects at the finale. As of March 22, 2015, a 2-part remake is being made by 

Cary Fukunaga, an American film director, writer, and cinematographer. The 

audiobook version of ‘It’ is read by Steven Weber. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ДАНИИ 

М. А. Зеленовский 

Экоинновационный процесс является ключевым условиям становле-

ния на путь экологически сбалансированного социально-

экономического устойчивого развития всех стран мира. Однако наибо-

лее интересным представляется опыт малых стран Западной Европы, в 

частности Дании, так при отсутствии значительного объема капитала 

или природных ресурсов в этой стране были созданы благоприятные ус-

ловия для развития экоинноваций.  

Выработкой политики в области инноваций и развитием научно-

технической сферы занимается Министерство высшего образования и 

науки. В юрисдикцию министерства входит обеспечение взаимодейст-

вия бизнеса и исследований, доступа к высокообразованной рабочей си-

ле, качественным технологическим услугам и коммерциализации иссле-

дований. В структуру министерства входят Агентство по высшему обра-

зованию и Агентство по науке, технологиям и инновациям [1]. Эти уч-

реждения в свою очередь координируют деятельность крупнейших ин-

новационных фондов Дании. 

С целью поддержки исследований в нано-, био- и информационных 

отраслях в 2005 г. был создан Датский инновационный фонд 

(Innovationsfonden Danmark) с финансированием из государственного 

бюджета. За время функционирования были осуществлены 90 научных 
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проектов на сумму 440 млн. долл. США. Этот фонд специализируется на 

долгосрочных исследовательских, технологических, маркетинговых и 

экспериментальных исследованиях, а также на стартапах обучающихся, 

намеревающихся стать предпринимателями [1; 2]. 

Крупнейшим частным фондом Дании является «Фонд роста» 

(Vaekstfonden), основанный в 1992 г. и осуществивший поддержку более 

5400 датских компаний на сумму около 3 млрд. долл. США. В 2014 году 

компании, поддержанные этим фондом, обеспечивали 41000 рабочих 

мест [1].  

Технопарки и инновационные инкубаторы как научные и производст-

венные кластеры призваны обеспечивать постоянный цикл инновацион-

ного развития и снижать за счет этого риски промежуточного этапа. 

Первые фонды были созданы в Дании за счет государства, а затем и за 

средства общественных фондов. В последствие в таких «инкубаторах» 

образовались свои инвестиционные фонды, которые пополнялись за счет 

ранее успешно усвоенных разработок. Государственная система под-

держки таких инкубаторов координируется Министерством высшего 

образования и науки, которое через организацию «Научные парки и ин-

новационные инкубаторы Дании» (FOIN) управляет всеми инновацион-

ными кластерами на территории страны. В эти образования входят в 

общей сложности семь технопарков (NOVI, CAT, Incuba и пр.) и четыре 

инновационных инкубатора (CAPNOVA; BOREAN и пр.) [1]. 

Система поддержки экоинноваций в свою очередь выглядит следую-

щим образом (рис. 1) [6]. 

Министерство по окружающей среде и продовольствию

Агентство по окружающей среде

Государственная экоинновационная программа (2006)

Государственные
инновационные
фонды

Сеть технопарков

«Медиконовая
долина» – 
кластер

биотехнологий
 

Рис. 1. Система поддержки экоинноваций Дании 

Субсидирование предприятий датским правительством происходит 

по таким направлениям, как водные ресурсы, адаптация к климатиче-
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ским изменениям, переработка отходов, очищение воздуха, уменьшение 

шума, снижение выбросов ядовитых химикатов, деятельность предпри-

ятий в области охраны окружающей среды и экологичные конструкции. 

Данная схема финансирования нацелена на датские частные и публич-

ные компании, акционеров и институты, работающие с экологичными 

технологиями. По этой линии поддерживаются развитие, тестирование и 

демонстрирование экологичных технологий, объём финансирования в 

2014 г. составил 18 млн. долл. США. Помимо этого существует с деся-

ток других фондов, занимающихся финансированием экоинновационной 

деятельности [7].  

Помимо этого, благодаря принятой программе по развитию экоинно-

ваций, в Дании был образован второй в мире по количеству изобретений 

в области биотехнологий с коммерческим применением исследователь-

ский центр ‒ «Медиконовая долина». На территории региона функцио-

нирует около 80-ти биотехнологических (IDEXX, Alkalon, Roche и пр.) и 

20-ти фармацевтических компаний (Nordic Drugs, Niconovum и пр.), 

около 100 компаний, производящих медицинское оборудование 

(Medicologic и пр.), 7 технопарков и 6 инкубаторов. Около 80 контракт-

ных и 370 аффилированных организаций (Activia, Ernst&Young и пр.) 

располагаются также в Медиконовой долине. Рост отрасли биотехноло-

гий в этом центре поспособствовал росту фармацевтической промыш-

ленности в Дании, которая с 2001 до 2011 гг. выросла на 250 % [5].  

В Медиконовой долине сформирован образовательный кластер Уни-

верситет Эресунна, который включается в себя 12 учреждений высшего 

образования, в которых обучается 150 тыс. студентов [5]. 

Основными особенностями датской системы поддержки экоиннова-

ций являются: 

 Высокая доля университетского сектора (до 30 % ); 

 Высокая доля расходов бюджета на инновационное развитие 

(1,8 % против 1,4 % по ЕС) [4]; 

 Развитая сеть инновационных фондов, в т. ч. венчурных; 

 Развитая сеть технопарков, инкубаторов и кластеров; 

 Высокая производительность материалов и энергетики. 

Спустя пять лет после начала действия программы была произведена 

оценка «зелёного» сектора датской экономики. Основные экономиче-

ские показатели отражают большую роль этого сектора в структуре дат-

ского национального хозяйства (таблица) [7].  

В сфере энергетики к 2010 году объёмы оборота выросли до 20,8 

млрд. долл. США. В сфере водных технологий экспорт с 2006 до 2012 гг. 

рос в два раза быстрее среднего экспорта по стране, и этот сектора обес-

печил рабочими местами 17 тыс. чел. Сектор воздухоочистительных 
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технологий показал наибольший процентный рост в структуре датского 

экспорта с 2005 г., который составил 1,6 млрд. долл. США в 2012 г [7]. 

С момента принятия экоинновационной программы потребление ре-

сурсов на душу человека снизилось на 27 %. Этот показатель в Дании 

остаётся относительно высоким, однако интенсивность использования 

ресурсов намного превышает средний уровень по ЕС и росла на 

0,7 процентных пунктов быстрее среднего роста по ЕС. Производитель-

ности энергетики составляет 14,6 евро с кг. топлива против всего 8,2 ев-

ро в ЕС. С 2006 г. рост этого показателя составил 22 % [4]. 

Таблица 

Показатели «зелёного» сектора экономики Дании 

Показатель Значение (абсолютное) Значение, % 

ВВП отрасли - 8-10 

Оборот в отрасли 50 млн. долл. США 9,2 

Экспорт в отрасли - 10,4 

Количество занятых в отрасли 106 тыс. чел. 8,5 

В итоге, Дания занимает третье место по сводному экоинновацион-

ному индексу среди стран ЕС, который превышает средний среди 28-ми 

стран на 29 %. Датские фонды на 2016 г. аккумулируют более миллиар-

да долл. США. Как результат эффективной макроэкономической поли-

тики, ВВП на душу населения почти в два раза 68 % выше среднего по 

ЕС. Более того, этот разрыв за 12 лет вырос на 1 % [3, 4]. 

К недостаткам датской системы поддержки экоинноваций относятся: 

 быстрые темпы роста заработной платы при небольшом росте 

производительности труда;  

 высокое налоговое бремя, отпугивающее 

высококвалифицированные кадры; 

 экспортная направленность в условиях жёсткой конкуренции [7]. 

Разработка системы финансовой поддержки инноваций, развитие 

венчурной деятельности, создание специальных экоинновационных 

фондов и развитие сети технопарков являются перспективными направ-

лениями для реформирования системы экоинновационного развития 

Республики Беларусь. 

Созданная в Дании система поддержки экоинновационного развития 

не только подтолкнула развитие технологий, но и обеспечила устойчи-

вую тенденцию к интенсификации экономики и реструктуризации энер-

гетики в пользу большей доли возобновляемых источников энергии. 
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СЕМАНТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ПЕРСИДСКО-РУССКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 

В. Л. Кадина 

В современном мире перевод имеет приоритетное значение в обеспече-

нии адекватного понимания речи. В глобальном плане перевод поэзии по-

зволяет проникать в структуру культурной картины мира другого народа. 

Объектом нашего исследования выступают способы представления 

стереотипов в экспериментальной модели авторского перевода стихотво-

рения известного персидского поэта Сиявуша Кесраи  اری اری زندگی زیباست 

«Да, да. Жизнь красива». В лингвострановедческом аспекте особенно ак-

туально рассматривать текст перевода как поликультурную сущность, в 

которой органично сочетаются как знание языка, так и знание мира. 

Перевод поэтического произведения – это перевод с одного языка 

культурных образов мира на другой язык культурных образов мира. Так, 

в названии стихотворения Сиявуша Кесраи اری اری زندگی زیباست языковой 

знак زیبا зиба имеет следующие значения в персидско-русском словаре 

Ю.А.Рубинчика: 1) красивый, прекрасный; 2) приятный, милый, слав-

ный; 3) украшенный, нарядный [1, с. 775]. В русской образной системе 

этот знак-образ интерпретируется как всё красивое (красивыми могут 

быть человек, картина, торт, пейзаж, одежда, жизнь и под.; вспомним 

ставший прецедентым текст: «Красиво жить не запретишь»). У поэта в 

буквальном переводе названия стихотворения: «Да, да, жить красиво!» 

имеется в виду образ природы и всего, что ею создано. В литературной 

форме название стихотворения может быть переведено и прецедентным 

текстом «Жизнь прекрасна!», однако в персидской культурной картине 

мира языковой знак زیبا зиба подчёркивает красоту именно первозданно-

го (первосозданного, первородного) априорного мира (горы, небо, солн-

це, луна, вода, земля, огонь, лес, человек и сама жизнь). 

Данный факт множественной интерперетации образа языкового знака 

связан и с самим термином «перевод». Как справедливо отмечает 

Д. Е. Факторович, в белорусском языке слово «перакладчыца» сущест-

вовало ещё за долго до того, как появились художественные переводы с 

белорусского и на белорусский язык. Это слово не имело отношение к 

http://innovationsfonden.dk/en/node/574
http://www.eco-innovation.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://mva.org/about-mva/
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текстовому переводу, оно обозначало творческую деятельность, а 

именно художественную вышивку и ткачество (этот вид творчества про-

являл особый талант и вкус народа) [2, с. 7]. 

Единственный способ избежать метафоризации в языковом представ-

лении и преобразовании знаний, включая перевод смыслов, успешно 

реализован в теории автоматического порождения архитектуры знаний 

(ТАПАЗ) (впервые упоминается в исследованиях А. Н. Гордея [3, с. 9–13]), 

являющейся математическим обоснованием комбинáторной семантики. 

В соответствии с данной теорией, мы предлагаем под поэтическим пере-

водом понимать перевод стереотипов. Стереотипы как повторяющиеся 

элементы представления в копии мира формируются у всех людей неза-

висимо от культуры, национальности и языка, на котором они говорят.  

Обычные действия переводчика поэтического текста сводятся к эта-

пам буквального перевода языковых знаков, поиску межъязыковых эк-

вивалентов и, наконец, выбору того варианта перевода, который наибо-

лее понятен носителю языка. Например, знак جنگلджäнгäл (заимств. из 

арабского языка) буквально означает «лес; роща» (продуктивная соче-

таемость в разговорном стиле: густой лес, девственный лес, хвойный 

лес, сосновый бор) [1, с. 446]. Выделять и кодировать информацию – это 

врождённая способность интеллекта, поэтому стереотип «лес» будет 

совпадать на уровне модели мира у всех носителей языка. На уровне 

языковой картины мира перевод этого образа представляет определён-

ную проблему прагматического плана. 

Процедуральные значения знака отражаются в модели мира как архи-

тектура определённым образом упорядоченных и преобразованных сте-

реотипов [3, с. 34]. Перевод на уровне стереотипов не имеет противоре-

чий. Если человек подобен лесу, то образ человека имеет те же характе-

ристики: в лесу много деревьев; человек как дерево, сильный, красивый, 

живой, крепко стоящий на земле, прикреплённый к земле корнями.  

Перевод поэтического произведения может не иметь художественно-

го совершенства в плане формы, но обязан иметь совершенство смысла. 

Таким совершенным смыслом в стихотворении Сиявуша Кесраи мы 

считаем культурный образ знака «жизнь», процедурально связанный со 

стереотипом «огонь». Главным стереотипом, объединяющим смыслы 

«огонь», «лес», «жизнь» является стереотип «вечный». 

Весь текст оригинала – это развёрнутая метафора, которую надо по-

нимать буквально. Вечный огонь (жизнь, внутренняя сила, энергия, теп-

лом) должен поддерживаться внутри человека, как огонь поддерживает-

ся в аташкаде. Подобно тому, как вечный огонь даёт человеку тепло и 

жизнь, человек должен вечно давать тепло (любовь) другому человеку, 

дарить ему радость, подобно тому, какую радость дарит нам вечная при-
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рода. Быть красивым, подобно вечному лесу – значит быть живым, по-

добно вечному огню. Так было и так будет всегда. «Что жизнь красива, 

говорил я: زیباست زندگی بودم گفته . И что сказал и не сказал я, здесь доста-

точно: جاست کین ها نکته بس ا   ناگفته و گفته » – говорит лирический герой.  

Потрясающая конкретизация поэтического образа проявляет себя в 

стихотворении Сиявуша Кесраи. И каждый образ связан с другим через 

целостную картину мира. Экспериментальная модель перевода в облас-

ти лингвистической семантики, основанная на интерпретации образов 

знаков и их стереотипов, позволяет объяснить метафору персидской 

картины мира носителям другой культурной картины мира. 

Жизнь есть, пока горит вечный огонь (лингвострановедческий ком-

ментарий: в کادهآتش  «атэшкäдэ») زندگی آتشگهی دیرنده پا بر جاست 
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ДИПЛОМАТИЯ БИСМАРКА В СОВРЕМЕННОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ 

А. С. Казамель 

Введение. Великие исторические личности выступают в роли важ-

нейших «духовных скреп» нации. Образ Отто фон Бисмарка не стал ис-

ключением. С 1862 до 1890 гг. он был вершителем судеб Германии и 

всей Европы, однако и до 1862 г., а также после своей отставки Бисмарк 

оказывал большое влияние как на политику немецкого правительства, 

так и на общественное мнение Германии. Несколько европейских войн, 

создание империи, «культуркампф», борьба против социал-демократов и 

ряд других мероприятий «железного канцлера» оставили глубокий след 

в политической истории Европы [2]. 

Эти обстоятельства как раз и явились стимулом для исследования 

личности самого Бисмарка и анализа его политики. В 1960-х годах ны-

нешнего столетия насчитывалось более шести тысяч книг и статей, из-

данных на пятнадцати языках, рассматривавших личность «железного 

канцлера», а также его вклад в историю и политику Германской импе-
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рии. Интерес к этой исторической фигуре растет, а также увеличивается 

количество исследований. 

Рассмотрим биографию Бисмарка, изложенную тремя современными 

авторами: российским советским исследователем В. В. Чубинским – 

доктором исторических наук, кандидатом филологических наук, про-

фессором, английским исследователем А. Палмером и немецким иссле-

дователем Э. Людвигом. 

Сравнительный анализ исследований В. Чубинского (1988 г.) и А. 

Палмера (1998 г.) Указанные исследователи по-разному трактуют дей-

ствия, интерпретируют факты и т.д. Палмер продолжил традицию «бур-

жуазных» историков Великобритании и ФРГ, Чубинский руководство-

вался марксистской методологией исследования. Исходя из того, что 

структура обеих работ не совпадает, будет логично рассмотреть дипло-

матию Бисмарка по следующим вопросам: «Начало дипломатической 

карьеры Бисмарка» (1847–1862 гг.), «Объединение Германии» (1862–

1871 гг.) и «Борьба с социал-демократией» (1880–1890 гг.). 

Оценки исследователей схожи при освещении первого этапа дипло-

матической карьеры Бисмарка, когда он был посланником при Франк-

фуртском сейме (1851–1859), где он превратился в убежденного против-

ника австрийской гегемонии в Германском союзе. А. Палмер пишет: 

«Он [Бисмарк] сотрудничал с Австрией лишь в очень узком спектре по-

литических проблем, касавшихся борьбы с революцией, но в остальном 

не шел ни на какие уступки» [4, с. 93]. Этой же точки зрения в целом 

придерживается и Чубинский [5, с. 71–77]. 

В интерпретации ключевых моментов борьбы за объединение Герма-

нии в 1864–1871 гг., которая, была чередой военных конфликтов (дат-

ской войны 1864 г., австро-прусской войны 1866 г. и франко-прусской 

войны 1870–1871 гг.), также существуют сходства и некоторые разли-

чия. Обстоятельства австро-прусского конфликта 1866 г. отражены в ра-

боте Палмера схематично, что нельзя сказать об исследовании Чубин-

ского, где данному конфликту посвящена целая глава «Железом и кро-

вью: Пруссия против Австрии». 

Различается авторский подход и в трактовке бисмарковского проекта 

реформы Германского союза на основе всеобщего избирательного права: 

Палмер считает, что «это предложение являлось своего рода призывом к 

демократически настроенным либеральным и национальным силам Гер-

мании» [4, с. 207], по мнению же Чубинского, всеобщее избирательное 

право было «спокойно похоронено» [5, с. 200]. 

По поводу люксембургского вопроса 1867 г. мнения авторов также ра-

зошлись: Палмер пишет, что Бисмарк не возражал против продажи Люк-
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сембурга Франции, однако Чубинский категорично заявляет, что отдавать 

Люксембург Франции Бисмарк не собирался [4, с. 243; 5, с. 227]. 

Проблема взаимоотношений Бисмарка с социалистами в 1870-х – 

1880-х гг. в работе Палмера рассматривается в контексте парламентских 

баталий и ее вряд ли можно выделить в отдельную тему, так как внима-

ние автора сконцентрировано в основном на проблемах внешней поли-

тики. Однако Чубинский неоднократно упоминает в своем исследовании 

про историю социал-демократического движения в Германии и его 

борьбы с правительством. 

Анализ работы Эмиля Людвига (1926 г.). В биографии Бисмарка 

Людвиг стремится не к научной ясности и проверяемости, а к «живой» 

непосредственности и созданию для читателя эффекта присутствия в 

созданной автором картине. Перед написанием биографии Бисмарка 

Людвиг принципиально не обращался к вторичной литературе о своем 

герое. Это удалось выяснить из его автобиографической книги «Подарки 

жизни» (1931): «Man kann nur hoffen, ins Zentrum vorzudringen, wenn man 

alles beiseiteschiebt, was andre tiber den selben Gegenstand geschrieben 

haben» (Надеяться достигнуть самой сути можно только в том случае, 

если отодвинуть на второй план все то, что было написано ранее по это-

му вопросу) [1]. При работе над биографией Бисмарка он использовал 

уже существующее общеизвестное жизнеописание и строго очерченный 

круг материалов, в который входили портреты «железного канцлера», 

биографии, письма и мемуары [3]. Полное доверие к своей интуиции 

придает работе Людвига цельность и убедительность. Он ставит задачу 

воссоздания внутреннего мира Отто фон Бисмарка во всей полноте его 

проявлений. В биографии Бисмарка, написанной Людвигом, отсутствует 

подробно прописанный исторический фон, он только лишь обозначается. 

По результатам сравнительного анализа монографий следует отме-

тить, что в позиции их авторов существует много общих точек зрения. 

Это можно объяснить тем обстоятельством, что факты, которые приве-

дены в исторических источниках, не предоставляют исследователю воз-

можность выражения своей альтернативной точки зрения по поводу той 

или иной ситуации. Вместе с тем работы трех исследователей имеют оп-

ределенные расхождения и преследуют разные цели. Палмер стремился 

создать популярный и в определенной степени непредвзятый образ Бис-

марка, свободный от каких-либо принудительных оценок, Чубинский 

создал критический портрет Бисмарка, следуя в русле идеологических 

установок марксистско-ленинской историографии. Немецкий исследова-

тель Эмиль Людвиг создал популярную работу, не переполненную исто-

рическими событиями, а в большей мере направленную на анализ внут-

ренних качеств «железного канцлера» и их влияния на его дипломатию. 
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НАУЧНАЯ ДИАСПОРА КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Н. В. Казарина 

В современном мире, где экономики в большей степени базируются 

на знаниях и технологиях и именно уровень технологического развития 

во многом определяет способность государств конкурировать 

на международной арене, вопрос интеллектуальной эмиграции, 

или «утечки мозгов», стоит наиболее остро. Потеря связи с учеными-

соотечественниками рассматривается страной происхождения 

как упущение возможности усилить свой технологический 

и инновационный потенциал и развить в большей степени международ-

ное научно-техническое сотрудничество.  

Мировой практикой на сегодняшний день разработано два способа 

вовлечения потенциала интеллектуальных эмигрантов в развитие науч-

но-технической сферы страны происхождения: возвращение высококва-

лифицированных экспатриантов на родину (return option) или включение 

научных сообществ (объединений ученых) в развитие науки стран-

«метрополий» через их удаленную мобилизацию (diaspora option) [1]. 

Первый способ требует существенных финансовых вложений и, как 

следствие, практикуется лишь ограниченным числом государств (Китай-

ская Народная Республика, Республика Корея). Второй способ акценти-

рует внимание не на использовании талантов и навыков отдельных уче-

ных высокого уровня квалификации, а на синергетическом эффекте 

от взаимодействия высокообразованных эмигрантов с учеными, остав-

шимися на родине.  

В англоязычных источниках научные сообщества рассматриваются 

в контексте формирования диаспоральных сетей знаний, которые в свою 

очередь в зависимости от целей деятельности, организационной струк-

туры, масштаба проводимых мероприятий и других критериев могут 

разделяться на студенческие научные сети, местные ассоциации квали-

фицированных эмигрантов, интеллектуальные / научные диаспоры и 
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т.д. [1], при этом научная диаспора как самая развитая на сегодняшний 

день форма объединения потенциала интеллектуальных эмигрантов мо-

жет заключать в себе значительные возможности для развития научно-

технического сотрудничества. 

Русскоязычные исследователи под научной диаспорой понимают 

«сообщество ученых-выходцев из одной страны, продолжающих науч-

ные исследования за рубежом, стремящихся поддерживать отношения 

друг с другом, а также с оставшимися на родине коллегами» [2, с. 46]. 

Примечательно, что данное определение содержит основные критерии 

отнесения групп высококвалифицированных эмигрантов к научным ди-

аспорам, среди них: единая страна происхождения, отличная от страны 

проживания; занятость высокообразованных эмигрантов в сфере фунда-

ментальных и прикладных научных исследований; установление связей 

(профессиональных и социальных) с учеными-соотечественниками 

и друг с другом. 

Преимущества интеллектуальных мигрантов для страны-реципиента 

не вызывают сомнений, однако в условиях глобализации и усиления 

взаимосвязей между государствами, организациями, отдельными инди-

видами наличие ученых за рубежом так же играет свою роль 

и для страны происхождения высокообразованных эмигрантов. Научная 

диаспора как форма реализации международного научно-технического 

сотрудничества способствует наращению интеллектуального капитала 

родной страны (вклад ученых-эмигрантов в форме научных консульта-

ций для своих соотечественников, участия в конференциях страны про-

исхождения с целью обмена опытом и знаниями, экспертизы научных 

проектов, государственных программ и планов, чтения лекций 

в университетах родной страны) [3, с. 4344], а также установления бо-

лее тесных научных, коммерческих и социальных связей (совместные 

проекты с учеными-соотечественниками, создание совместных научных 

подразделений и т.д.), в том числе включающих финансовую 

и организационную поддержку [3, с. 4344]. Ведя свои научные изыска-

ния в странах с более развитой материально-технической базой фунда-

ментальной и прикладной науки, имея широкий доступ к научно-

технической информации, ученые-эмигранты приобретают ценный опыт 

научной деятельности, при этом зачастую продолжают ощущать тесную 

духовную связь со страной происхождения, небезразличны 

к ее социально-экономическому развитию, а потому более склонны 

в результате укреплять сотрудничество в научно-технической сфере 

именно со своими соотечественниками.  

Кроме того, не упуская из внимания факт изменения тенденций 

в перемещениях высококвалифицированных специалистов (в силу ряда 
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субсидируемых странами третьего мира программ по привлечению вы-

сокообразованных эмигрантов проявляется тенденция миграции кадров 

в менее развитые страны), стоит отметить значительный потенциал на-

учных диаспор в вопросах наращивания связей в научно-технической 

сфере между развивающимися и развитыми странами по причине сохра-

нения значительных миграционных потоков высокоинтеллектуальных 

мигрантов из одной группы государств в другую. Так, в тройку лидеров 

по высокообразованным эмигрантам для стран Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития в 2010 году входили Индия (2 239 605 

человек), Филиппины (1 545 206) и Китай (1 529 414) [4].  

Несмотря на значительный потенциал научных диаспор с точки зре-

ния развития научно-технической сферы страны происхождения и взаи-

модействия государств на международной арене, на сегодняшний день 

о полномасштабном развитии данной формы реализации международно-

го научно-технического сотрудничества говорить еще рано. Затруднения 

начинаются на уровне сравнения статистической информации по интел-

лектуальным мигрантам в различных странах и заканчиваются вопроса-

ми этического порядка. 

Отчасти в той или иной степени оценкой масштабов миграции 

в современном мире занимаются Международная организация 

по миграции, Организация экономического сотрудничества и развития, 

Департамент Организации объединенных наций по экономическим и со-

циальным вопросам, Международная организация труда, Всемирный банк, 

Всемирная организация интеллектуальной собственности, Конференция 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию и др. Наиболее 

полные статистические данные можно найти на сайте Организации эконо-

мического сотрудничества и развития и Национального научного фонда 

Соединенных Штатов Америки, при этом базы данных ориентируются на 

различные методологии, в результате чего возникает вопрос унификации 

данных по всем странам. К примеру, Организация экономического сотруд-

ничества и развития представляет информацию по лицам с так называе-

мым третичным образованием, охватывающим степени бакалавра, магист-

ра и доктора наук, но при этом ограничивает число изучаемых стран. 

Большинство же баз данных не учитывает различия в уровне квалифика-

ции высокообразованных мигрантов; остается вне рассмотрения и их карь-

ера (не все высокообразованные эмигранты вовлечены в научную деятель-

ность, как наименее приемлемый вариант  занятость более низкоквали-

фицированным трудом при наличии научной степени). 

Четкое выделение научных диаспор (в том числе потенциальных) так 

же является «камнем преткновения». Не все высокообразованные эмиг-

ранты стремятся продолжать сотрудничество со страной происхождения 
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(когда этический вопрос  причина отъезда), как и не все высокообразо-

ванные эмигранты имеют возможность оказать стране происхождения 

интеллектуальную, организационную, финансовую поддержку. 

Вопрос инициативы, помимо всего прочего, может вызывать затрудне-

ния. Научная диаспора как объединение ученых не есть абстрактное поня-

тие. Создается юридическое лицо со своей миссией, целью, уставным ка-

питалом, органами управления. Инициатором создания подобных органи-

заций могут выступать как сами ученые, так и государственные органы 

(например, Австрийская ассоциация ученых в Северной Америке (Austrian 

scientists and scholars in North America, ASCINA) создана под руководством 

отдела по науке и технологиям посольства Австрии в США) и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что научная диаспора как фор-

ма реализации международного научно-технического сотрудничества 

имеет большой задел для развития, однако требует при этом тщательной 

проработки всевозможных «подводных камней» в процессе взаимодей-

ствия государств с учеными-эмигрантами. 
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DEATH PENALTY: IS IT A PRICE FOR MERCY?! 

В. С. Калиновская 

By this article I want to raise effective points concerning the main problem 

of the international law and community in general – the institute of death penal-

ty, which arouses public opinion in European Community in particular. The ti-

tle of my topic is a rhetorical question: Death Penalty: is it a price for mercy?! 

In an attempt to answer the question without the question mark, I have 

started to research and learn this issue since my first year of studying at Uni-

versity; I have found the institute of death penalty really and truly interesting, 

but at the same time highly controversial. By this article, I wish to reach out 

your inner world and consciousness of all of you, initiate your reflection, 

thinking and defining your personal attitude to this issue. I want you to weigh 

all the pros and cons of such institute and answer the question: is death penal-

ty a price for mercy. 

I suppose that the death penalty issue is of special interest nowadays and 

the most topical question that rose up before the international community with 
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the vector to Belarus. It is no secret that, currently, Belarus remains the only 

European state in which the authorities continue to execute criminals convict-

ed of serious offences. Huge resonance in the world community was caused 

by the enforcement of judgment of the Supreme Court of Belarus that con-

firmed the death sentence against Mr. Henadziy Yakavitskiy, which had al-

ready been handed down by the Minsk Regional Court оn 5 January 2016. 

And also another verdict of a certain «Kh.» followed on 15 February took 

place exactly in this year. 

The European Union promptly expressed its concerns, urging the Belarus-

ian authorities to introduce a moratorium on the death penalty and to encour-

age public debate on the issue. In this regard, on 10 March 2016, Minsk host-

ed an international conference titled «The Death Penalty: Transcending the 

Divide», organised by the United Nations Development Program in Belarus, 

in partnership with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus 

and with support from the British Embassy in Minsk.  

Despite acknowledging the need to launch a broad dialogue about capital 

punishment, Belarusian organizers requested that journalists must be removed 

from the conference venue following the official opening ceremony. The un-

registered human rights organization «Viasna», known for its active position 

on the issue of the death penalty, was not invited to participate. The question 

«WHY» arises in my mind! 

These circumstances throw a shadow of doubt over the government’s 

commitment to a genuine dialogue. The authorities remain reluctant to ad-

dress a moratorium on capital punishment. It is also likely that the President 

of the Republic of Belarus – Alexander Lukashenka is unwilling to relinquish 

the absolute symbolic power he holds over the lives and deaths of Belarusian 

citizens, under the guise of always the same excuse. Alexander Lukashenka 

persistently refers to the results of the notorious referendum of Novem-

ber, 1996, when 80 per cent of voters refused to abolish the death penalty. 

Therefore, the President has typically maintained that «as a servant of the 

people, who knows the popular mood» he has no power to force society to ac-

cept a moratorium. 

No matter what the experts, human rights activists and international organ-

izations say, they continue to hide behind public opinion in support of the 

death penalty. They make references to the results of the referendum in 1996, 

when 80.44 % (eighty point forty four per cent) of the population voted in fa-

vor of the death penalty. But this argument does not stand up to criticism. 

At that time, the most important thing was to adopt the presidential version 

of the Constitution, and the remaining issues were rather for distracting atten-

tion from it. Moreover, in accordance with the legislation, it is not required to 

conduct a referendum for abolishing capital punishment in Belarus. 
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It is most likely that those 80 % were needed for explaining to the people 

why WE (the only country in the region) were not taken into the Council of Eu-

rope. While Alexander Lukashenko was not even planning to enter there, be-

cause this would require the ratification of the European Convention on Human 

Rights and further implementation of the decisions of the European Court. 

It is worth also not forgetting about the fact that the referendum was car-

ried out at those times when in the Criminal Code of Belarus there was just 

imprisonment for up to 15 years as an alternative to the death penalty and life 

imprisonment was introduced just in 1997. 

Whatever figures the inquiries show, it is important to understand that the 

observance of human rights can not depend on public opinion. Even because 

of the fact that according to a 2014 survey carried out by Penal Reform Inter-

national, 37 per cent of Belarusians did not know that Belarus still employed 

the death penalty. Belarusian civil society actors, including the Helsinki 

Committee and the human rights organization «Viasna» with the support of 

the European Union institutions, engage in information campaigns to raise 

public awareness on the issue. 

Gradually, these efforts are creating a potential shift in public opinion. Ac-

cording to a sociological survey conducted by the consulting company 

«SATIO» in cooperation with Penal Reform International and the Belarusian 

Helsinki Committee in 2015, the number of death penalty opponents for the 

first time exceeded those supporting it, with 43.3 per cent against versus 

41.9 per cent in favor. 

As we can see, the support for the death penalty by the public is often 

based on incomplete knowledge of the facts and the poll results differ depend-

ing on how the questions are represented. 

The officials responsible for the policy in this area should not only listen to 

public opinion, but also ensure that people in the country are properly in-

formed on this issue. Many, if they were properly notified of the facts con-

cerning the death penalty and the reasons why it should be abolished, would 

favor the abolition of this measure of punishment. 

Taking all the aforesaid into consideration, I should point out the main idea 

of my assumptions concerning the non-interest of the Belarusian government 

in the abolishing of such an institute. First of all, the main issue appears to be 

in the practical realm of politics. Recent statements by President of the Re-

public of Belarus specifically point to the connection between human rights 

issues and the economic well-being of the population. For now, the Belarus-

ian regime is attempting to raise the stakes in what it perceives to be a trade 

process with the European Union. It hopes to sell the death penalty moratori-

um for the highest possible price. 
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The second guess is the incompetence and lack of information among the 

civilian population, information, different kind of debates, conferences etc. 

could help people to look objectively at the problem, but not through the 

prism of Belarusian’s leader view on it. 

As you could understand from this article, I belong to the category of peo-

ple who thinks the death penalty is ineffective and therefore useless institu-

tion. Death penalty is an absolute penalty which cannot be remedied – in case 

when person who was sentenced will later be found innocent (so called «lapse 

of justice»). These things happen sometimes intentionally (when the govern-

ment wants someone to disappear) or accidentally (when judge makes a mis-

take or does not have all necessary information). To my mind, the capital pun-

ishment can be replaced by a life imprisonment in isolation.  

There were situations when the person sentenced to death penalty changed his 

personality and was behaving as a «good prisoner». I do not say that he should 

be set free in this situation but he can do a lot of good things in his future life 

(despite being in prison). I have seen beautiful paintings and sculptures made by 

prisoners. By killing this person, you neglect them an opportunity to change 

themselves and become self-possessed. As a civilization of humanity, we must 

believe that every person is in his deep essence good and there is always a 

chance that the criminal will find his inner peace one day. Until this day we have 

to keep him out of society, talk to him and teach him how to be good. If never-

theless all this fails, we still do not have the right to kill him, because we will be-

come the same villains as we consider him, and what is more, we would resign 

from the very basic idea of humanity which forms our society! 

ARE THERE ANY WAYS TO COMBAT TERRORISM? 

А. А. Карначева, Д. A. Cветилова  

“Terrorism” comes from the French word ‘terrorisme’. The French word 

terrorisme in turn derives from the Latin verb ‘terreō’ meaning “I frighten” 

[1]. A common definition of terrorism is the systematic use or threatened use 

of violence to intimidate a population or government and thereby effect polit-

ical, religious, or ideological change. Terrorism has been described variously 

as both a tactics and strategy; a crime and a holy duty; a justified reaction to 

oppression and an inexcusable abomination.  

Since the 1970 to the present day, domestic as well as transnational and in-

ternational terrorist incidents that have occurred during this time period and 

now include more than 104,000 cases. After the 9/11 attacks, terrorists have 

carried out over 20000 deadly terror attacks, killing millions of people. Their 

attacks include more than 47,000 bombings, 14,000 assassinations, and 5,300 
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kidnappings. There are around 256 International terrorists group, which are 

carrying out attacks in the world for their demands [1]. 

Mostly 60 % of the groups are Muslim extremist groups fighting over the 

demand of either Sharia Rules or Revenge against America for invading Af-

ghanistan, Iraq and other bay countries. So now the question arises, how to 

tackle terrorism? 

All too often we are reminded that terrorism continues to inflict pain and 

suffering on people all over the world. Hardly a week goes by without an act 

of terrorism taking place somewhere in the world, indiscriminately affecting 

innocent people, who just happened to be in the wrong place at the wrong 

time. Countering this scourge is in the interest of all nations and the issue has 

been on the agenda of the United Nations for decades [2]. 

Eighteen universal instruments (fourteen instruments and four amend-

ments) against international terrorism have been elaborated within the frame-

work of the United Nations system relating to specific terrorist activities [2]. 

Member States, through the General Assembly, have been increasingly coor-

dinating their counter-terrorism efforts and continuing their legal norm-setting 

work. The Security Council has also been active in countering terrorism 

through resolutions and by establishing several subsidiary bodies. At the same 

time a number of programmes, offices and agencies of the United Nations 

system have been engaged in specific activities against terrorism, further as-

sisting Member States in their counter-terrorism efforts. 

To consolidate and enhance these activities, Member States in September 

2006 embarked upon a new phase in their counter-terrorism efforts by agree-

ing on a global strategy to counter terrorism [2]. 

The Strategy marks the first time that all Member States of the United Na-

tions have agreed to a common strategic and operational framework to fight 

terrorism. The Strategy forms a basis for a concrete plan of action: to address 

the conditions conducive to the spread of terrorism; to prevent and combat 

terrorism; to take measures to build state capacity to fight terrorism; to 

strengthen the role of the United Nations in combating terrorism; and to en-

sure the respect of human rights while countering terrorism [2]. The Strategy 

builds on the unique consensus achieved by world leaders at their 2005 Sep-

tember Summit to condemn terrorism in all its forms and manifestations. 

Over the period many countries including USA, UK and Israel have 

launched armed mission on terrorism. In 1998, when Islamic terrorists ex-

ploded bombs in US embassies in Kenya and Tanzania, President of United 

States, Bill Clinton soon declared a war on terrorism, and sent American 

planes to bomb terrorist camps in Afghanistan and a factory in Sudan. 

But unfortunately, those operations didn’t stop the terrorist group. Moreo-

ver in the next 2 years they planned a terror strike in USA and successfully 
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executed it. The terrorists hijacked planes and crashed them into the World 

Trade Center and Pentagon. This attack came in the response to the bombing 

of terrorist camps in Afghanistan in 1998 [1].  

Today much is known about the 9/11 attack. When last year bin Laden was 

shot and killed inside a private residential compound in Abbottabad, Pakistan, 

by members of the United States Naval Special Warfare Development Group 

and Central Intelligence Agency operatives in a covert operation ordered by 

United States President Barack Obama, people thought that there will be no 

more Al Qaida. This was not an end of the war against terrorism; it was just 

now someone else was in command of the operations. 

The answers to the question “what is needed to take down terrorism?” lie 

within the very basic roots of terrorism. Most of the terrorists are either un-

employed or uneducated. The terrorist organizations either greed them with 

money or they brainwash them completely. Killing the terrorist won’t end ter-

rorism; it will only help ignite it even more. 

Combating terrorism is no easy task and it is something that cannot be 

done overnight. It will be a long struggle that could be quite dangerous. One 

of the first things to do is to find out all of the methods that these terrorists use 

and understand their strategies. How do they attack us? In what ways have 

they been most successful? If we can find out all of the ways they may attack, 

it will be much easier to set up defenses and stop them before they harm any 

innocent people [3]. 

One of the most obvious rules is to scout out the area for anything unusu-

al. At an airport, for example, security guards should be constantly patrolling 

the area and if they notice anything strange, they should check it out. There 

should be some sort of system to check bags for harmful items and of course a 

metal detector. Some sort of smaller system should be placed in any type of 

area that terrorist are known to attack, not just airports. It should not have to 

be as extensive as airport security, but there should be a scanner that checks 

for explosives or harmful items. 

Major reasons for people becoming terrorists are the lack of education, un-

employment, social injustice and social inequality. Those innocent minds that 

are facing such problems are brainwashed and forced to indulge in these kinds 

of threatening activities. Steps should be taken to provide adequate education 

and gainful employment to all without discriminating against them in any 

field. People who are denied from their fundamental rights and are discrimi-

nated because of their caste, religion or sex, develop a grudge against the so-

ciety and therefore they commit such crimes in order to take revenge. The 

purpose of these people itself becomes to take revenge for all that he has suf-

fered. For that he is ready to go the any limit. This is the reason that they 

don’t even care for their lives and become suicide bombers. 
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Over trillions of dollars are spent against the fight of terrorism. The large 

amount of money the government is spending to provide security to the terror-

ists can be used to provide basic security to common people like by recruiting 

more and more forces on the roads, public places, stations and even homes [1]. 

A very interesting case happened in Jammu & Kashmir, in India, where a 

NGO decided to provide education to children in a terror hit district. Surprisingly 

many terrorists surrendered after they saw that their children were getting good 

education and their families were now getting support from the Government. 

The second factor is ‘Employment’. Unemployment causes many of our 

youths to turn to terrorism. As a matter of fact, even most of the people in In-

dia choose Maoist ways to get what has been taken away from them [4]. 

One of the greatest tools that can be used to combat terrorism is to get citi-

zens involved and make sure they understand how important it is to report an-

ything that is out of place. This is especially true at airports because they have 

been successful before and many other terrorist attempts have been stopped. 

Having the citizens get involved is one of the most powerful ways to combat 

terrorism. It can give the authorities thousands of eyes and ears to watch for 

suspicious behavior [3]. 

All too often we are reminded that terrorism continues to inflict pain and 

suffering on people all over the world. Hardly a week goes by without an act 

of terrorism taking place somewhere in the world, indiscriminately affecting 

innocent people, who just happened to be in the wrong place at the wrong 

time. Countering this scourge is in the interest of all nations and the issue has 

been on the agenda of the United Nations for decades. 

These things will not root out terrorism next day, but it will certainly help to 

reduce the two common factors which lead a person to choose the path of terror. 

The easiest way to combat terrorism is to come to the realization of why 

terrorism exists in the first place. The reality is that terrorism affects all of us 

and it is important to get to the core of the problem. It seems that terrorism is 

a rampant problem that is endangering us as well as our children, and it needs 

to be stopped as soon as possible. 

Terrorism is like a tree. You keep cutting its branches, but it will continue 

to grow, but if you want to eradicate it completely, you have to see the roots 

of the tree [1].  

By enlightening people with good beliefs, thoughts and education we can 

change their mind set. The power of a word is much greater than using weapons. 
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КОНЦЕПЦИЯ «ЕДИНОГО ОКНА»: МИРОВОЙ ОПЫТ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ В РАМКАХ ЕАЭС 

А. И. Киселевич 

Мы живем в исторически интересное время: на наших глазах форми-

руется новый облик мира, обозначился процесс перехода от глобализа-

ции к регионализации, то есть образованию региональных политических 

и экономических центров, позволяющих определить новые форматы 

взаимодействия государств. 

Сейчас в ЕАЭС вырабатывается единая нормативно-правовая база, 

проводится работа по устранению изъятий, ограничений и барьеров для 

результативной работы единого рынка, в том числе и по совершенство-

ванию таможенного регулирования и администрирования.  

Для того чтобы существенно продвинуться в международных рейтин-

гах, мало заниматься только точечным совершенствованием законода-

тельства: государства – члены ЕАЭС должны внедрить передовые меж-

дународные стандарты, оптимизировать бизнес-процессы в сфере ВЭД, 

провести гармонизацию данных, обеспечить соответствующую техноло-

гическую базу и перейти на электронные формы взаимодействия [1]. В 

этой связи внедрение концепции «единого окна» в государствах – чле-

нах ЕАЭС рассматривается как возможность реализации системного 

подхода к совершенствованию государственных процедур в сфере 

внешнеэкономической деятельности.  

Тема развития и внедрения механизма «Единого окна» на сегодняш-

ний день является актуальной как в рамках Евразийского экономическо-

го союза, так и в рамках Республики Беларусь в частности. В данной ра-

боте автор ставит цель проанализировать современное состояние реали-

зации механизмов, принципы и стандарты концепции «одного окна» в 

Евразийском экономическом союзе, определить перспективы ее исполь-

зования. Внедрение концепции «единого окна» создаст предпосылки для 

ускорения товарооборота и будет способствовать снижению бремени 

бюрократизма при международной торговле, сокращению времени при 

предоставлении государственных услуг и как следствие – сокращению 

финансовых издержек [2]. 

Более 30 стран из всех регионов мира внедрили механизм «Единого 

окна» и получили значительные выгоды благодаря сокращению админи-

стративных барьеров и ресурсов, связанных с подготовкой, представле-

нием и обработкой искомой официальной информации. В соответствии с 

Рекомендацией № 33 ЕЭК ООН «Единое окно» определяется как меха-

низм, позволяющий торговым и транспортным операторам предостав-

лять информацию и документы, связанные с выполнением требований 
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всех регулирующих органов, относительно импорта, экспорта и транзи-

та, только один раз, одному агентству, и в стандартном формате. Если 

информация имеет электронный формат, то отдельные элементы данных 

должны предоставляться только один раз.  

В каждом государстве – члене ЕЭАС проводятся мероприятия по соз-

данию и развитию элементов «единого окна» [3]. Для придания динами-

ки процессу внедрения механизма «единого окна» в государствах – чле-

нах ЕАЭС, а также для обеспечения их дальнейшей интеграции были 

разработаны «Основные направления развития механизма «единого ок-

на» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности госу-

дарств – членов ТС. Данный документ был одобрен Решением Высшего 

Евразийского экономического совета 29 мая 2014 г. на уровне глав госу-

дарств, что является подтверждением политической воли для создания 

эффективной системы регулирования ВЭД и упрощения процедур меж-

дународной торговли в ЕАЭС. 

Основные направления учитывают международные рекомендации 

(ЕЭК ООН, ВТамО, ВТО) и лучший зарубежный опыт реализации по-

добных проектов. Основная идея новации заключается в том, что в каж-

дой стране есть свои программы развития либо создания «единого ок-

на», равно как и достижения в этом направлении. Однако в информаци-

онно-техническом и правовом смысле требуется универсальная среда 

или платформа, в рамках которой эти национальные «единые окна» бу-

дут взаимодействовать. Каждая страна вкладывает определенные сред-

ства, затрачивает усилия на развитие «единых окон». Вместе с тем, спе-

циалисты полагают: если национальные системы «единого окна» в на-

ших странах не будут понимать друг друга, то вся эта работа станет не-

эффективной, поскольку не имеет общего результата [4]. 

Следует отметить, что ЕЭК не видит необходимости навязывать стра-

нам конкретные решения, стандарты или диктовать направления дальней-

шего развития. В документе содержатся основные направления развития 

механизма «единого окна». В рамках каждого направления определен круг 

задач, которые необходимо решить для развития «единого окна», в частно-

сти: определить наднациональный координирующий орган, способный 

объединить усилия государств-участников и организовать работу по дан-

ному направлению; определить в каждом государстве уполномоченный 

государственный орган, ответственный за реализацию национального про-

екта «единого окна»; провести анализ и оптимизацию существующих тех-

нологий государственных процедур, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью; провести анализ актов законодательства, требующих вне-

сения изменений с учетом развития «единого окна»[5]. Реализация таких 

глобальных задач без планирования невозможна, поэтому одновременно с 
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утверждением Основных направлений, в решении президентов было дано 

поручение разработать план их реализации, для чего было принято создать 

специальную рабочую группу высокого уровня. 

Хотелось бы особое внимание уделить важному и, можно сказать, 

уникальному инструменту, который был разработан экспертами при 

подготовке плана – эталонной модели «единого окна». Стороны впервые 

выработали единое видение и договорились о том, к чему необходимо 

стремиться при реализации национальных механизмов «единого окна». 

Получился своеобразный стандарт или эталон «единого окна» для госу-

дарств – членов ЕАЭС. 

Эталонная модель «единого окна» имеет ряд особенностей: 

1. Однократное представление документов и (или) сведений. 

2. Широкий спектр услуг.  

3. Интеллектуальный механизм.  

4. Гибкость и прозрачность представляемых услуг.  

5. Информационное взаимодействие пользователей «единого окна».  

6. Высокая степень доверия.  

Такая модель «единого окна» является масштабным, инновационным 

проектом и предполагает оптимизацию государственных процедур, связан-

ных с внешнеэкономической деятельностью, перепроектирование бизнес-

процессов, изменение организационно-правовых, технологических и техни-

ческих основ в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Высокая степень интеграции государств-членов ЕАЭС дает дополни-

тельные возможности для ведения бизнеса на всей территории союза. 

Взаимодействие национальных «единых окон» послужит основой, обес-

печивающей подобные общие процессы, поэтому в основных направле-

ниях и в плане по их реализации информационному взаимодействию 

«единых окон» уделяется особое внимание [6]. Сейчас изучается веду-

щий опыт организации подобных механизмов управления. Выполнение 

плана мероприятий начнется с разработки и утверждения организацион-

ной структуры управления проектом. 

Таким образом, в целях создания благоприятных условий для между-

народной торговли в странах Евразийского экономического союза необ-

ходимо комплексное реформирование. Решение проблем следует искать 

в трех ключевых направлениях: стратегическом, законодательном и ин-

формационно-техническом. 
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SINGLE WINDOW: PRINCIPLES, MAIN STANDARDS AND 

UP – TO – DATE EXPERIENCE 

А. И. Киселевич 

Now the world is changing its face. Countries transit from globalization to 

regionalization. The formation of regional political and economic centers al-

lows states to define new formats of cooperation. 

Eurasian Economic Union is an international organization of regional eco-

nomic integration, in which the freedom of movement of goods, services, cap-

ital and labour is to be ensured. In the context of the temporary deterioration 

in the economic situation, the Union makes it possible to minimize the possi-

ble negative effects due to the expansion of the internal market, making regu-

lations more effective.Now the Eurasian Economic Union produces a single 

legal framework, works on the limitations and barriers, including improved 

customs regulation and administration. 

In order to make significant progress in international rankings, the states – 

members of the Union introduce advanced international standards, optimize 

business processes in the field of foreign trade, harmonize data, providean ap-

propriate technology base and electronic forms of interaction. 

In this regard, the introduction of the concept of “the single window” in the 

states – members of the Eurasian Economic Union is regarded as a possibility 

to implement a systematic approach to improve government procedures in the 

field of foreign economic activities. 

The introduction of the concept of “the single window” creates conditions 

for expediting the movement, and will help to reduce the burden on interna-

tional trade, to reduce time in the provision of public services and as a conse-

quence – will lead to reduction of the financial costs. 

More than 30 countries from all regions of the world have already imple-

mented the mechanism of “the single window” and received considerable 

benefits by reducing administrative barriers and resources associated with the 

preparation, submission and processing of the required official information.  
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In accordance with Recommendation № 33 UNECE “the single window” 

is defined as a mechanism for trade and transport operators to provide infor-

mation and documents related to compliance with the requirements, only 

once, to one agency, and in one standard format.  

To make the process of implementation of the mechanism of “the single 

window” more dynamic, as well as to ensure further integration, the guide-

lines for the development of the mechanism of “the single window” were de-

veloped. This document was approved by the decision of the Eurasian Eco-

nomic Council. The main directions take into count the international recom-

mendations (UNECE, WCO and WTO) and the best international experience 

in implementing similar projects.  

The main idea of innovation lies in the fact that each country has its own 

development programs. Each country has invested some money, spends its ef-

forts on the development of “the single window”. However, experts believe 

that if in the national “single window” system the countries do not understand 

each other, then all this work will be ineffective because it has no general re-

sult. The document sets out the main directions for the development of the 

“single window” mechanism. The list of activities includes strategic actions 

with the implementation period up to 2020. 

The core of the Action Plan is a reference model of the national “single 

window”, which is understood as a tool for facilitating of the international 

trade in order to optimize government procedures related to foreign trade ac-

tivities, and the creation of the conditions for the implementation of electronic 

transactions and e-commerce. In fact, the program has turned out to be a long-

term planning document. The model of “the single window” is large-scale, in-

cludes changes in the organizational, legal, technological and technical foun-

dations in the field of regulation of foreign economic activities. 

In addition to the risk of delaying the timing of the project, there are a 

number of strategic, organizational and financial risks: conservatism of the 

project participants, unwillingness to accept new conditions of interaction, 

and the risk of lack of constructive dialogue and the proper degree of feed-

back among a large number of participants of the project. In general, lack of 

attention to the development of national mechanisms can become a significant 

obstacle to the development of international trade. 

Experience in the use of mechanisms of “the single window” in a range of 

countries is quite interesting. It is worth mentioning the experience of Colom-

bia, China and Finland. But there are some negative results anyway, and the 

example is Korea. The concept of “the single window” has been in constant 

development, since each country offers suggestions for improvement.  

Summing up, in order to create favourable conditions for international 

trade in the countries of the Eurasian Economic Union, there must be com-
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prehensive reforms. The problems should be solved in three key areas: strate-

gic, legislative and informative. 

FEMALE LEADERS TO REMOVE GENDER BIAS 

Я. А. Коваленко 

Business growth comes from diversity of opinion, from thinking and act-

ing differently, from the competition. In a today’s marketplace complexity, 

disruption and change most successful enterprises are those that bring diverse 

perspectives and experiences to each new challenge. 

If an economy is only using half of its most talented people then it imme-

diately cuts its growth potential. Economies cannot simply throw more (male) 

labour at the problem: “getting more women into the workforce will not solve 

the looming productivity crisis but it would be a step in the right direction” 

[3]. Businesses need to create “a bigger map of the world” by broadening 

their horizons and opening themselves up to new thinking. Gender is just one 

strand of diversity, but it is a major and grossly under-used one. 

Women start careers in business and other professions with the same level of 

intelligence, education, and commitment as men. Yet comparatively few reach 

the top echelons. This gap matters not only because “the familiar glass ceiling is 

unfair”, but also because the world has an increasingly urgent need for more 

leaders. “All men and women with the brains, the desire, and the perseverance to 

lead should be encouraged to fulfill their potential and leave their mark” [1]. 

According to the findings, the proportion of the top jobs in business held 

by women has barely changed, increasing from 19 % in 2004 to 22 % today, 

and never reaching higher than 24 % over the intervening period. Slightly 

more encouragingly, the proportion of businesses with no women in their 

leadership teams has dropped from 38 % to 32 % [4]. 

There are other pockets of optimism: Eastern Europe stands out as a con-

sistently good performer with 35 % of senior roles held by women. As recent 

research proves, there has been progress in Europe: across the European Un-

ion (EU) 26 % of top jobs are now held by women [4].  

The proportion of senior roles held by women varies enormously by industry. 

Women tend to be over-represented in service industries such as education, 

healthcare and hospitality, while the leadership teams of more traditional, prima-

ry industries such as manufacturing, transport, construction & real estate are 

overwhelmingly made up of men. This is largely explained by the continuing 

under-representation of women on computer science courses [2]. 

Big companies are clearly aware of the problem. For instance, Apple and 

Facebook last year announced controversial plans to pay for female employ-

ees to freeze their eggs, ostensibly allowing them to work longer before hav-
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ing children. It is too early to tell if such schemes are making tech courses and 

careers more attractive to women. But for mid-sized businesses in the sector, 

without the financial clout it remains a challenge [1]. 

In light of the broad stagnation of women taking senior leadership roles 

globally I tried to figure out how and why women’s career paths diverge from 

those of men.  

First of all, the advancement of women into senior leadership is hampered 

by the pressures of child-rearing. And whether mother or not, many women 

have other significant family responsibilities. A recent study of the Harvard 

Business School found that women still wanted high-achieving careers even 

after starting families, but that they suffered from mismatched expectations 

with their male partners [1].  

The second reason is that not enough women put themselves forward for 

promotion or for the ‘stretch assignments’ that will give them the experience and 

visibility necessary for advancement to senior leadership. A number of studies 

have shown that women who promote their own interests are seen as aggressive, 

uncooperative, and selfish. An equal number of studies show that the failure of 

women to promote their own interests results in a lack of female leaders [1]. 

The third reason is that women apply for promotion only when they be-

lieved they met 100% of the criteria; for men the figure dropped to just 60% 

[4]. The power of stereotypes and gender bias is also highlighted as a signifi-

cant barrier on the path to leadership. 

One more important thing concerns optimism. The frames people use to 

view the world and process experiences can make a critical difference to pro-

fessional outcomes. Many studies suggest that optimists see life more realisti-

cally than pessimists do, a frame of mind that can be crucial to making the 

right business decisions. That insight may be particularly critical for women, 

who are twice as likely to become depressed [2]. 

Optimists, research shows, are not afraid to frame the world as it actually 

is – they are confident that they can manage its challenges and move their 

teams quickly to action. By contrast, pessimists are more likely to feel help-

less and to get stuck in downward spirals that lead to energy-depleting rumi-

nation [2]. 

Yet not all networks are equal. Roy Baumeister, a social psychologist who 

studies social belonging and rejection, believes that “men tend to build broad-

er, shallower networks than women do” and that the networks of men give 

them “a wider range of resources for gaining knowledge and professional op-

portunities”. This theory is a matter of substantial debate among academics. 

However, McKinsey in its research offers additional evidence that women’s 

networks tend to be “narrower but deeper than men’s” [1]. 
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Finally, I will provide some recommendations on how society, govern-

ment, business and women themselves can cooperate in order to solve the 

problem.  

In most of the cases social norms are distinctly unhelpful to female pro-

gression. And to solve the problem the society should stop bringing female 

leaders to higher standards. Many female leaders want to be known simply as 

business leaders, not female business leaders. Many women are concerned 

that they need to try too hard to be perfect in a world where female leaders are 

under greater scrutiny than their mail peers, not only in terms of how they act 

and dress, but also in terms of their performance [4]. 

Society should also stop stigmatization of men who choose to stay at home 

or share childcare, because making it easier for women to move up the career 

ladder means making it easier for men to be flexible too.  

Government, in its turn, should facilitate shared parental leave and build 

the necessary infrastructure and legislation. 

Business itself should recognize that female advancement is integral to future 

prosperity. Business needs to make a top-level commitment to facilitate women’s 

career paths. Leadership positions should be designed in a more attractive way. 

Holding breakfast and dinner meetings, and networking events after work, not on-

ly makes life hard for women (and men) with other commitments, but it puts them 

off wanting to join senior leadership in the first place. 

Business needs to invest in mentoring and build role models. Mentors 

should provide the kind of individual feedback that reinforces and builds con-

fidence and high-performance. People with strong networks and good mentors 

enjoy more promotions, higher pay, and greater career satisfaction. They feel 

a sense of belonging, which makes their lives meaningful. As Mark Hunter 

and Herminia Ibarra have noted in the Harvard Business Review, what differ-

entiates a leader from a manager “is the ability to figure out where to go and 

to enlist the people and groups necessary to get there” [1]. 

Businesses that make a commitment to women’s leadership by easing bar-

riers and providing support structures, such as mentoring and sponsorship 

programs, make an important contribution by helping to shift perceptions and 

create role models both inside their organizations, in their industries and the 

wider economy. 

There is much for society, governments and companies to do if women are 

to become better represented in business leadership around the world. How-

ever, some of the onus must fall on ambitious women themselves. It is not 

enough to rail against society for norms that have been developed over thou-

sands of years or to ask governments to force companies to change the law, or 

to petition businesses to hire more female managers. 
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There are women who serve as models for how to lead and how to become 

leaders. They have taken corporations, governments, academic institutions 

and other organizations to new heights. They have shown other women the 

possibilities and the power they hold in their own hands. But still these wom-

en represent too small a percentage of leaders overall [3]. 

Women themselves should put their hands up for stretch assignments. Too 

often, women will overanalyze the challenge and shrink away from the work 

for fear of failure or the extra strain it will put on their home life, whereas 

men will put their hands up and be prepared to ‘learn by doing’. Women 

should be prepared to push themselves out of comfort zone and challenge 

their organizations to remove gender bias. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В 1990-е гг. 

Т. Ю. Ковальчук 

С обретением независимости в 1991 г. Республика Беларусь получила 

право самостоятельно определять свою государственную политику, в том 

числе в сфере культурного сотрудничества. Суверенный статус возмож-

ность государству вести диалог с международным сообществом на равных. 

4 июня 1991 года был принят «Закон о культуре в Белорусской ССР», ко-

торый содержал специальный раздел, посвященный международному 

культурному взаимодействию. В нем декларировались независимость го-

сударства в реализации своей внешней культурной политики. Право на ус-

тановление культурных связей с иностранными субъектами получили ор-

ганизации и учреждения культуры страны. Началось формирование нор-

мативно-правовой базы международного сотрудничества. Был издан ряд 

положений, уточняющих положения «Закона о культуре в Белорусской 

ССР» 1991 года [7, c. 53]. В ходе 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

в Нью-Йорке в октябре 1991 г. министр иностранных дел П. Кравченко 

провозгласил принцип свободного взаимодействия культур одним из при-

оритетов государства во внешней политике [6, c. 33]. 
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Декларируемые принципы расширения культурного потенциала и 

развития взаимодействия в области культуры на практике в начале 1990-

х годов были призваны расширить международное признание государ-

ства и ускорить установление дипломатических отношений с другими 

государствами на международной арене.  

Белорусско-польское культурное сотрудничество берет свое начало 

от установления дипломатических отношений между Республикой Бела-

русь и Республикой Польша 2 марта 1992 года. В Декларации об уста-

новлении дипломатических отношений между государствами отмечает-

ся, что не только географические, но и исторически близкие страны-

соседи, принимая во внимание традиционно сложившиеся связи, выра-

жают общую заинтересованность в развитии отношений в сфере торгов-

ли, экономики и культуры [2, c. 230].  

Этот шаг правительств обеих стран подготовил почву для заключения 

ряда договоров, создавших устойчивые рамки и механизмы культурного 

взаимодействия стран. 26 июля 1992 г. был подписан Договор о добро-

соседстве и дружелюбном сотрудничестве Республики Польша и Рес-

публики Беларусь, отдельные статьи которого затрагивают сферу куль-

турного взаимодействия государств. Двустороннему культурному со-

трудничеству были посвящены статьи 22 и 23 документа, в которых  

шла речь о создании культурных центров как  инструмента продвижения 

интересов государства за рубежом и информирования сообщества при-

нимающей стороны о своей государстве. Таким образом, заключенный в 

скором времени после установления дипломатических отношений доку-

мент имел принципиальное значение для развития отношений по линии 

культуры, так как содержал принципиально новый для практики обоих 

государств элемент [8]. 

В 1990-е гг. договорно-правовую базу сотрудничества государств в 

сфере культуры также дополнили Декларация Правительства Республики 

Беларусь и Правительства Республики Польша о сотрудничестве в облас-

ти культуры, науки и образования 1992 г., Соглашение о сотрудничестве 

в области туризма (1995), Соглашение о сотрудничестве в области охра-

ны историко-культурного наследия (1995), Соглашение о сотрудничестве 

в области культуры, науки и образования (1995). В 1990-ые годы был 

подписан Протокол о сотрудничестве между Министерством культуры 

Республики Беларусь и Министерством культуры и искусства Республики 

Польша, который вступил в действие в 1997 г. и уточнял ряд аспектов со-

трудничества Беларуси и Польши в сфере культуры [6, c. 55]. 

В 1990-е гг. для осуществления целей сторон по развитию культурно-

го сотрудничества и его углублению были также созданы Совместная 

консультационная Белорусско-Польская комиссия по делам историко-
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культурного наследия, Межправительственная Белорусско-Польская 

Комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий. В период с 

мая 1993 г. до конца 1999 г. прошло 10 встреч комиссии по делам исто-

рико-культурного наследия, в ходе которых обсуждались вопросы, свя-

занные с охраной наследия Радзивиллов, их архивного дела, восстанов-

ления парка «Альба», белорусской части Августовского канала. Меж-

правительственная Белорусско-Польская Комиссия по сотрудничеству в 

области науки и технологий с момента своего создания в 1996 г занима-

лась подготовкой объектов с территории Беларуси к внесению в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО [3, c. 19]. 

1990-е годы для белорусско-польских отношений в культурной сфере 

становятся этапом активного развития контактов в области образования, 

в частности в деле поддержки и распространения национальных языков 

за рубежом. Изучение белорусского языка в Республике Польша в каче-

стве дополнительного языка было налажено в учреждениях образования 

таких польских городов, как Белосток, Гайновцы и Бельск Подлясский. 

В высших учебных заведениях Республики Польша были открыты ка-

федры белорусистики: кафедра белорусской филологии Варшавского и 

Белостокского университетов и кафедра белорусской культуры универ-

ситета Марии Кюри-Складовской в Люблине. В Республике Беларусь, в 

свою очередь, начали действовать первые классы с польским языком 

преподавания в 1990–1992 г. Их открытие было начато в Гродно. Гео-

графия распространения таких учебных заведений на тот момент не от-

личалась особой широтой – преимущество, объективно, отдавалось при-

граничным с Польшей территориям. Во-первых, таким образом реша-

лись многие вопросы, возникающие в процессе организации учебного 

процесса в таких школах. Например, это упрощало процесс найма пре-

подавателей-носителей языка. Во-вторых, именно на территории Грод-

ненской и Брестской областей проживало наибольшее число представи-

телей польской диаспоры. В 1996 г. по запросу польского национально-

го меньшинства на территории города Гродно была открыта первая в 

республике школа с польским языком преподавания. Финансирование 

осуществлялось со стороны польских общественных организаций, на-

правляющих свою деятельность на поддержание поляков за рубежом, по 

линии Союза поляков Беларуси. Интересно и то, что вторая школа тако-

го типа в Волковыске, которая была открыта в 1999 г., финансировалась 

уже на взаимных началах белорусской и польской сторон. Союз поляков 

Беларуси занимался строительством, обеспечением оснащения классов 

школы. Белорусская сторона взяла на себя организацию образовательно-

го процесса [1, c. 344].  
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Значительную роль в развитии сотрудничества между государствами 

в сфере культуры играл в 1990-е гг. Польский Институт в Минске, обра-

зованный в 1994 году по решению Министерства иностранных дел Рес-

публики Польша [4, c. 267]. Целью Института являются распростране-

ние достижений польской культуры и научной жизни, расширение зна-

ний о самом государстве среди белорусов, а также развитие контактов и 

поддержание диалога между польскими и белорусскими представителя-

ми науки, литературы, искусства, кино, театра и музыки. Большой вклад 

Польский институт внес в сотрудничество Республики Беларусь и Рес-

публики Польша по развитию кинематографа обоих государств. В 1990-

е г. Институт активно приступил к проведению различного рода кинопо-

казов и киновечеров. Также на его основе была открыта видеотека с бес-

платным правом пользования. 

Активным в данный период было сотрудничество музыкальных кол-

лективов государств. Особой популярностью с 1990 г. пользовался фес-

тиваль Молодой Беларуси «Басовище», который организовывался бело-

русским объединением студентов Польши, польским Министерством 

культуры и рядом иных неправительственных организаций в Республике 

Польша. В 1990-е годы продолжалась традиция проведения совместных 

Дней культуры. В 1996 году в Польше прошли Дни белорусско-

польской культуры, в 1997 г. в Варшаве – Дни культуры Беларуси, а в 

1998 г. – Дни белорусской культуры в Белостоке. Со стороны Беларуси 

такие Дни также имели место быть: в 1995 г. в рамках мероприятия со-

стоялась встреча со знаменито польской актрисой Барбарой Брыльской 

[3, c. 20]. Традиции сотрудничества в музыкальном искусстве были за-

ложены, в том числе, благодаря ежегодному общепольскому фестивалю 

«Беларуская песня», финальный этап которого проводится на террито-

рии приграничного города Белостока с 1993 г.   

Позитивной динамикой в 1990-е годы отмечалось сотрудничество в 

театральном искусстве обоих государств. Тенденцией такого рода взаи-

модействия стала постановка спектаклей польскими режиссерами в Бе-

ларуси и белорусскими в Польше. В 1997 г. на сцене Люблинского дра-

матического театра была представлена пьеса «Уставший дьявол» мин-

ского режиссера Рида Толипова [3, c. 23]. В Брестском театре драмы и 

музыки белорусы в том же году смогли увидеть спектакль «Дамы и гу-

сары» польского режиссера Цезари Карпиньского.  

Контакты развивались и в области искусства. В 1993 г. под эгидой Ми-

нистерства культуры Беларуси, Министерства культуры и искусства 

Польши, Белорусского фонда культуры и Союза художников была органи-

зована выставка всемирно известного польского художника Леона Тарасе-
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вича. В 1995 г. Национальный художественный музей Республики Бела-

русь заключил соглашение с Королевским замком на Вавели [3, c. 21]. 

В 1990-е годы была создана договорно-правовая основа взаимодейст-

вия государств, расширены контакты деятелей культуры, созданы ин-

ституты, регулирующие это сотрудничество. Общий фон сотрудничест-

ва в 1990-е годы свидетельствует об устойчивом присутствии и взаимо-

действии культур Республики Беларусь и Республики Польша. 
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НАРАСТАНИЕ НЕРАВЕНСТВА В ДОХОДАХ КАК 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 

К. А. Король 

Проблема неравенства в доходах занимает особое место среди других 

глобальных проблем, возникших в результате коренных изменений в ми-

ровой экономике, производстве и мироустройстве в 20 веке, поскольку 

является крайне серьёзной, однако имеет весьма размытое определение. 
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Актуальность данной проблемы заключается в том, что неравенство в до-

ходах обуславливает неодинаковые возможности, что в корне противоре-

чит принципу социальной справедливости. Эти неодинаковые возможно-

сти заключаются в том, что многонаселённая группа людей на нашей 

планете не имеет доступа к образованию, здравоохранению, а некоторый 

процент из этой группы порой и вовсе не в состоянии удовлетворить свои 

физиологические потребности. К тому же неравенство в доходах прояв-

ляется в виде серьёзных последствий, которые не только угрожают ста-

бильности мировой экономической системы, но и представляют собой 

угрозу международной безопасности [4]. 

Изучение данной проблемы осложняется выделением различных 

уровней неравенства и использованием различных показателей. Но ни 

один из показателей неравенства нельзя считать полностью достовер-

ным, поскольку истинные масштабы мирового неравенства действи-

тельно трудноизмеримы.  

Существуют также различные подходы к определению причин воз-

никновения проблемы дифференциации доходов. Однако неравенство в 

доходах как бы сложилось исторически в связи с особенностями разви-

тия, неблагоприятным географическим положением и крайне невыгод-

ным местом в системе международного разделения труда.  

В результате действия все перечисленных выше факторов бедность, 

нищета и отсутствие возможностей закрепляются за определёнными 

группами людей и передаются из поколения в поколение. Последствия 

существования дифференциации доходов становятся в свою очередь 

причинами невозможности сокращения разрыва в доходах. В итоге об-

разуются так называемые ловушки неравенства.  

Для определения и установления причин и последствий глобальной 

проблемы нарастания неравенства в доходах был проведён анализ дина-

мики внутреннего неравенства и исследование наиболее важных макро-

экономических показателей стран с различными уровнями неравенства. 

В качестве показателя, на основе которого проводится исследование ди-

намики неравенства, используется коэффициент Джини – межквантиль-

ный макроэкономический показатель [2]. 

В целом, мы наблюдаем тенденцию повсеместного увеличения нера-

венства с 1980 г., которое определяется, однако, различными причинами 

для конкретных стран и регионов.  
Показатели неравенства возросли в Латинской Америке и Африке с 

уже высоких уровней. Сильное увеличение коэффициента Джини про-
изошло в странах переходной экономикой в период с середины 80-х по 
середину 90-х годов прошлого века. В регионе Центральной и Восточ-
ной Европы «распределение доходов был самым эгалитарным среди 
всех групп стран до начала 1990-х годов» [7]. После 2000 годов в от-
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дельных странах неравенство начало снижаться, однако в других стра-
нах всё ещё продолжает расти [8]. 
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Рис. Коэффициенты Джини по регионам, 1980−2010 гг. 
(Средние невзвешенные значения) 

Для выявления взаимосвязей между показателем неравенства и дру-
гими показателями был рассчитан коэффициент линейной корреляции. 
Данный коэффициент помогает определить, существует ли взаимосвязь 
между различными экономическими показателями, насколько она тесная 
и какая имеется зависимость: прямая или обратная (таблица).  

Таблица 

Взаимосвязь между показателями неравенства и другими 

макроэкономическими показателями 

Показатели 

Значение корреляции 

показателя с коэффи-

циентом Джини 

Значение корреляции 

показателя с ВВП на 

душу населения 

Экономический рост -0,08 -0,53 

ВВП на душу населения -0,43 1 

Уровень грамотности взрослого населе-

ния 
0,03 0,6 

Уровень образования населения -0,36 0,76 

Оценка эффективности системы здраво-

охранения 
-0,58 0,54 

Население за чертой бедности 0,68 -0,37 

Уровень безработицы -0,05 -0,02 

Прирост населения -0,11 -0,61 

Показатели количества убийств 0,63 -0,5 
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Результаты проведённого исследования показывают, что процессы, 

оказывающие влияние на рост неравенства неоднозначны и трудноопре-

делимы. В свою очередь рост неравенства отражается в неравном досту-

пе к образованию и здравоохранению, росте нищеты и в угрозе для меж-

дународной безопасности.  

Полученные выводы стали основой для формулирования необходи-

мых действий для борьбы с неравенством в доходах. Итак, для сокраще-

ния разрыва в уровнях дохода населения внутри стран необходимы как 

государственные, так и зарубежные инвестиции в развитие институтов 

образования и здравоохранения, в частности для увеличения их всеоб-

щей доступности, а также повышение эффективности государственной 

политики. Сокращение неравенства между богатыми и бедными страна-

ми подразумевает скоординированные действия мирового сообщества в 

первую очередь по следующим направлениям: уменьшение задолженно-

сти бедных стран, повышение конкурентоспособности экспортных това-

ров из бедных стран на мировом рынке, развитие технологий, помощь в 

устранении военно-политических конфликтов. 

Таким образом, глобальный разрыв между уровнями доходов населе-

ния имеет глубокие экономические корни и далеко идущие экономиче-

ские последствия. Если неравенство начинается с колыбели, его непро-

сто побороть. Оно переходит «по наследству» от одного поколения к 

другому и, как правило, усугубляется отсутствием равного доступа к об-

разованию и здравоохранению, а также инертностью сосредоточения 

власти в разных слоях общества [8]. 

Литература 

1. Интернет-адрес: http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2006.pdf. 

2. Доклад о развитии человека за 2003 год / [Подгот.: Сакико Фукуда-Парр (ред.) и 

др.; Пер.: А. Славашевич, П. Славашевич]. – Минск: Юнипак, 2003. – 376 с. 

3. Миланович Б. Глобальное неравенство доходов в цифрах: на протяжении истории 

и в настоящее время: обзор [Текст]: докл. к XV Апр. междунар. науч. конф. по 

проблемам развития экономики и общества, Москва, 1–4 апр. 2014 г. / пер. с 

англ.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2014. - 31 с. 

4. Рагурам Раджан. Линии разлома: как скрытые трещины, все еще угрожающие 

мировой экономике / Рагурам Раджан. – М., Издательство Института Гайдара, 

2011, 416 с. 

5. Интернет-адрес: http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/worlddev2006.pdf 

6. Making Transition Work for Everyone: Poverty and Inequality in Europe and Central 

Asia, 2000, The World Bank, Washington, DC. 163 р. 

7. Интернет-адрес: http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/tdr2012_en.pdf. 

8. Интернет-адрес: https://www4.wider.unu.edu/. 

9. Инт /ернет-адрес: http://databank.worldbank.org/. 4147 



 386 

NAFTA: PROBLEMS AND PROSPECTS 

Е. Н. Кульбицкая 

Nowadays, most of the countries are united in a variety of economic and 

political unions for the purpose of mutual support and mutual development. 

Economic integration helps countries to make better use of resources and use 

the benefits of international division of labor. The main integration group, 

which brings together three largest countries of the continent: the United 

States of America, Canada and Mexico – is the North American Free Trade 

Area. Integration processes of the North American region have geographical, 

political and economic conditions. The main reason for the creation of the 

group was the appearance of integration processes in Europe and the Asia-

Pacific region, as well as socio-political reforms in Latin America.  

NAFTA is the largest free trade area in the world, covering 470 million of 

people. NAFTA is unique in its kind, because it includes a developing coun-

try, Mexico. The U.S. has a leading role in this agreement. Due to the U.S., 

NAFTA has a powerful economic potential. NAFTA has a great influence on 

the world economy. 

For more than 20 years of existence in the economies of the participating 

countries there have been significant changes. There has been an increase in 

the large number of indicators, but at the same time we can observe a large 

number of problems that exist in NAFTA. 

Mexico 

There was a belief that the agreement will improve the economic situation 

in Mexico and reduce income disparities between Mexico, the United States 

and Canada. However, economic convergence in North America failed to ma-

terialize. NAFTA failed to fulfill the promise to narrow the gap between Mex-

ico and the United States, partly explained by the absence of deeper forms of 

regional integration and cooperation between Mexico and the United States. 

The study argues that the domestic politics in both countries continue to drive 

the increase in income disparities. Neither Mexico nor the United States have 

taken additional measures since the adoption of NAFTA, which could con-

tribute to a more successful integration of the region. A World Bank study 

states that NAFTA brought economic and social benefits to the Mexican 

economy, but that it is not enough to help narrow down the disparities in eco-

nomic conditions between Mexico and the United States. It contends that 

Mexico needs to invest more in education, innovation, infrastructure, and in 

the quality of national institutions. The study also states that income conver-

gence between a Latin American country and the United States is limited by 

the wide differences in the quality of domestic institutions, in the innovation 

dynamics of domestic firms, and in the skills of the labor force. 
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Also, the wage gap within the country has increased as a result of trade 

liberalization. The ability of Mexico to improve economic conditions depends 

on its capacity to improve its national institutions, adding that Mexican insti-

tutions did not improve significantly more than those of other Latin American 

countries since NAFTA went into effect.  

Mexico’s entry into NAFTA has caused a large migration of workers in the 

agricultural sector, especially in the corn sector. These losses are estimated at 

1 million jobs.  

Canada 

The costs of Canada’s participation in NAFTA are the reduction of the 

number of employees in labor-intensive industries, which have been translat-

ed into Mexico because of cheap labor factor, as well as the closing of small 

and medium-sized companies that do not compete with large American multi-

nationals. Overall Canada received a very few benefits from participating in 

NAFTA. 

The USA 

Participation of the USA in NAFTA had little effect on the country’s GDP. 

In some sectors, the impact of NAFTA could be more significant: the textile 

industry, automotive and agricultural industries. Because of the labor out-

sourcing the number of jobs in the industrial sector was reduced.   

It should be noted that the integration in the region is uneven. Integration 

processes between Canada and Mexico are still far from integration with the 

United States. One more disadvantage that appeared because of NAFTA is a 

high dependence of the Canadian and Mexican economies on the economic 

situation in the U.S. Countries have become more vulnerable, and it is clearly 

manifested in moments of economic decline in the United States, as well as 

during disasters such as the September 11 events. 

When talking about the future prospects of integration, it should be noted 

that participating countries of the agreement need to pay more attention to the 

objectives that were not achieved during the last 20 years. 

Objectives: 

 strengthening institutions for the protection of the environment and 

workers’ rights; 

 consideration of the establishment plan for the development of border 

infrastructure; 

 increase cooperation in the field of economic regulation; 

 promoting research and development in order to enhance the global 

competitiveness of North American industries; 

 increase investment in border infrastructure to make border crossings 

more efficient; 
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 make greater efforts to reduce the differences in income within the 

region  
In 2005 the idea of a North American community in the sphere of econo-

my and security, and a single currency – the Amero, was launched. However, 
these ideas have not become a reality. With regard to monetary integration, in 
the opinion of its opponents, it will lead to the irreparable loss of economic 
and political sovereignty. Monetary policy will depend on the actions of the 
Federal Reserve of the United States. The Canadian government will be less 
able to resist and fight inflation with recession. 

Another long-term vision for the region is the establishment of the Cus-
toms Union of the Americas, such as the European Union, with a common ex-
ternal tariff for trade facilitation and deepening of the American integration; 
to develop a common approach on immigration; and to promote the conver-
gence of state regulation. Proponents of these ideas recognize that Congress is 
unlikely to approve these proposals in the near future, but it is very important 
to think about these case scenarios, which are based on the growing interde-
pendence between the partners in NAFTA and the general interest for the fu-
ture of the region. 

North American Free Trade Agreement was supposed to be the first step 
for a stronger integration of the region, opening up further prospects for the 
unification of the two continents of North and Latin America. Even though 
the agreement did not meet the expectations of the participating countries to 
the fullest, it helped to gradually move towards a convergence of the coun-
tries. In the long term, the region could become a customs union uniting all 
the American countries and dependent territories. This will be a powerful re-
sponse to the integration processes in Europe and Asia, as well as allow the 
leader of the region, the United States, increase the influence and power in the 
global arena. These processes will be especially painful if they occur in less 
developed countries of Latin America, so the creation of such a union is de-
signed for the long term. 
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ПОПЫТКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1730 г. 

Е. А. Кухаренко 

В данной работе будет рассмотрено одно из важнейших событий в 

государственной истории Российской империи – попытка свержения са-
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модержавия в 1730 г. Данная тема продолжает оставаться актуальной и 

обсуждаемой, т.к. вопрос о том, было это попыткой внедрения в России 

конституционной монархии или же это являлось попыткой «олигархиче-

ского» переворота остается дискуссионным. 

После смерти Петра I на престол взошла его супруга императрица 

Екатерина I. Она не оказалась способна сосредоточить в своих руках 

всю полноту власти и единолично решать важнейшие вопросы государ-

ственной жизни империи. После смерти императрицы престол перешел 

к одиннадцатилетнему Петру II. В таких условиях для решения важней-

ших государственных дел при слабом монархе требовался более гибкий, 

чем Сенат, орган государственного управления. Таким органом стал 

Верховный тайный совет, который был создан по указу Екатерины I от 8 

февраля 1726 г. Во время нахождения на престоле Екатерины I и Петра 

II Верховный тайный совет фактически правил страной, объединяя и 

царские и думские полномочия.  

Деятельность Верховного тайного совета связана с попыткой изме-

нить форму правления в России. В январе 1730 г. после смерти от оспы 

четырнадцатилетнего императора Петра II встал вопрос о наследнике 

престола. За 4 года существования Совета его члены привыкли сосредо-

тачивать в своих руках всю государственную власть. Например, время 

царствования Петра II иностранные послы в своих донесениях описыва-

ли следующим образом: «Все в России в страшном расстройстве, царь 

делами не занимается и не думает заниматься» [1]. Следовательно, вер-

ховники пытались подобрать такую кандидатуру на престол, чтобы их 

положение после коронации нового монарха осталось прежним. Выбор 

пал на представительницу старшей линии династии Романовых, вторую 

дочь царя Ивана Алексеевича, вдовствующую курляндскую герцогиню 

Анну Иоанновну. Самыми влиятельными личностями в Совете на тот 

момент являлись князья Дмитрий Голицын и Владимир Долгоруков. По 

различным версиям предложение Анны в качестве претендента на пре-

стол принадлежит одному из этих двух ведущих деятелей совета. Инте-

ресно заметить, что в качестве кандидатуры на престол члены Совета 

рассматривали и будущую императрицу Елизавету Петровну. Однако 

кандидатуру Елизаветы отклонили как незаконнорожденную, объясняя 

это тем, что она была рождена до официального брака родителей. «Вер-

ховники» полагали, что из всех возможных кандидатов на престол с Ан-

ной Иоанновной будет легче всего договориться на предмет разграниче-

ния власти. Однако новую императрицу решили не просто пригласить на 

престол для того, чтобы получить корону, Анна Иоанновна должна была 

подписать специфический документ – «кондиции».  
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Окончательный вариант «кондиций» был составлен и подписан члена-

ми Верховного тайного совета в присутствии генерал-фельдмаршалов 19 

января 1730 г. Данный документ должен был принципиально поменять 

форму правления в России, т.к. он был составлен в духе конституционной 

монархии, существенно ограничивая единоличную императорскую власть. 

Согласно данным «кондициям», Анна соглашалась признать «уже уч-

режденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содер-

жать…понеже целость и благополучие всякого государства от благих 

советов состоит» [2, с. 449]. Тем самым Верховный тайный совет ста-

рался гарантировать себе полную неприкосновенность со стороны мо-

нарха. Без согласия Совета императрица не имела права принимать ре-

шения: об объявлении войны и заключении мира; об установлении но-

вых налогов; о распоряжении государственными финансами; о пожало-

вании военных и гражданских чинов, деревень, земель и пр. [3]. После 

вступления на престол Анна Иоанновна не могла вступать в брак и на-

значать себе преемника. Тем самым верховники пытались исключить 

возможность появления новой властной фигуры, способной влиять на 

положение дел. Члены Совета собирались сделать монарха лишь номи-

нальной фигурой в сфере управления государством. Интересно заме-

тить, что верховники объявили избрание Анны на престол, не вспоминая 

никаких к тому кондиций или договоров, но просто требуя народного 

согласия. Кондиции императрице планировалось преподнести как волю 

общества, а обществу в свою очередь сообщить об уже свершившемся 

ограничении прав императрицы. 

Особого внимания заслуживает документ, с которым после подписа-

ния императрицей «кондиций» верховники собирались обратиться к 

дворянству – «проект формы правления». Предлагаемые в данный пери-

од Дмитрием Голицыным реформы заслуживают отдельного внимания. 

Он имел проект политических преобразований, который предполагал 

возрастание роли третьего сословия. Голицын готов был идти навстречу 

желаниям купечества и горожан, он предлагал создание замкнутых со-

словных сфер, которое впоследствии должно было ограничить расшире-

ние крепостнических отношений [2, c. 500]. Этот проект не был вынесен 

на обсуждение, т.к. верховники боялись неудовлетворительной реакции 

со стороны дворянства. Интересным также является проект верховни-

ков, касающийся принятия законодательных актов. Предлагалось учре-

дить специальную комиссию из 12–30 выборных от дворянского сосло-

вия, которая бы разрабатывала письменные проекты законов. При этом, 

если возникали вопросы, касающиеся других сословий, на заседания 

должны были приглашаться выборные от этих сословий. Затем решения 

предоставлялись в Сенат, Верховный тайный совет, и в последнюю оче-
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редь, императрице для утверждения [2, c. 501]. Все предлагаемые ре-

формы могли существенно изменить социальное развитие России, ведь 

даже ограничение круга полноправных в политическом отношении гра-

ждан дворянством уже было прогрессивным шагом вперед, начинало, 

хоть и глухо, говориться о правах других сословий. 

Анна Иоанновна подписала «кондиции», де-юре абсолютная монар-

хия стала конституционной, каковой она оставалась ровно месяц: с 25 

января по 25 февраля 1730 г. Содержание «кондиций» члены Совета 

всячески пытались скрыть от дворян и общественности. «Кондиции» яв-

лялись документом, с которым верховники обратились к Анне Иоаннов-

не, к дворянству же они собирались выйти с вышеупомянутым докумен-

том – «проектом формы правления». Данный документ начинался с 

пункта о том, что «Верховный тайный совет состоит ни для какой собст-

венной того собрания власти, точию для лутчей государственной пользы 

и управления в помощь их имп. Величеств» [4]. Тем самым верховники 

пытались прикрыть суть документа, наделявшего единственно их всей 

властью в империи. 

Однако конституционной монархии не было суждено просущество-

вать долго: намерения «верховников» скрыть содержание подписанного 

императрицей документа от дворянства стало известно представителям 

высшего сословия. Проект не поддержали, потому что ограничение мо-

нархии не пошло бы на пользу представителям всего дворянства, а лишь 

его аристократической верхушке, заседавшей в Совете. 25 февраля 1730 

г. группе дворян удалось проникнуть во дворец с челобитной. Челобит-

ная вовсе не содержала прямого прошения вернуться к самодержавной 

форме правления, там скорее выражалось желание совместить самодер-

жавие с принципами представительного правления. Почувствовав под-

держку дворянства, настроенного против Верховного тайного совета, 

Анна приказала на глазах верховников и других высших должностных 

лиц разорвать «кондиции» [2, c. 502].  

Это был уникальный политический эксперимент в истории России: 

пятинедельный период конституционной монархии. Возможно, членам 

Совета удалось бы осуществить свой замысел, если бы они не попыта-

лись придать ему законный, конституционный характер. 

Анна Иоанновна приняла дворянскую челобитную с предложением ме-

нее радикальных реформ, но после того, как гвардейцы стали угрожать оп-

позиционерам, было составлено второе прошение, гласившее 

«…всеподданнейше приносим и всепокорно просим всемилойстивеше 

принять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные 

предки имели..» [4]. В результате Россия осталась самодержавным госу-

дарством, а в правительстве стали заправлять немцы Бирон и Миних, т.е. 
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вместо старой сложилась новая иноземная олигархия. Впоследствии ту 

императрицу Анну Иоанновну, которую планировали сделать лишь номи-

нальной политической фигурой, стали именовать «кровавой», а время ее 

правления было названо «бироновщиой» по фамилии ее фаворита. Дмит-

рий Голицын после 25 февраля говорил: «Пир был готов. Но гости были 

его недостойны. Я знаю, что беда обрушится на мою голову. Пусть я по-

страдаю за отечество. Я стар, и смерть не страшит меня. Но те, кто надеет-

ся насладиться моими страданиями, пострадают еще более» [2, с. 503]. По-

следняя фраза была пророческим взглядом на грядущую бироновщину. 
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ISLAMIC BANKING  

М. В. Логвинова, Д. Д. Хоменкова 

The paper is an attempt to investigate into the contemporary matter of Is-

lamic banking and to reveal its major concepts. Original Arabic terms are 

provided when the terms are given definitions and explanations.  

To start with let’s adhere to the definition of Islamic banking as bank-

ing that «is consistent with the principles of sharia and its practical application 

through the development of Islamic economics» [2]. Sharia – is the term used 

to describe the rules of the lifestyle ordained by Allah. In more practical 

terms, shariah includes all the do’s and don’ts of Islam [5]. 

Islamic banking is also known as an interest free banking system, as the 

Shari’ah disallows the acceptance of “riba”. Riba, or “usury” is totally pro-

hibited in Islam. Among other main principles are the following: avoidance of 

uncertainty (gharar); prohibition of speculation (may-sir); prohibition of trad-

ing in illegal products (haram) – alcohol, pork, tobacco, and pornography [4]. 

Given this is how banks generally make their money, one may ask: how do 

Islamic banks prosper? The answer is they still make money by lending out 

their capital but in ways where interest and fees are not explicit. According to 

Islamic financial law, the most important methods of financing are:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Banking
https://en.wikipedia.org/wiki/Banking
https://en.wikipedia.org/wiki/Sharia
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_economics
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Mudarabah (Profit and Loss Sharing, PLS) is a profit sharing arrangement 

or financial agreement between two parties. Profit is shared between the capi-

tal owner and the bank, as entrepreneur, based on a pre-agreed ratio. Any fi-

nancial loss is borne by capital owner [3]. Musharakah (Joint Venture) refers 

to a business partnership between two parties or more, or a joint business ven-

ture to make profit. The profits are shared on an agreed ratio while losses will 

be divided based on the equity participation ratio. Murabahah (Cost Plus 

Profit Margin) refers to a contract for purchase and resale and allows the cus-

tomer to make purchases without having to take out a loan and pay interest. 

Ijararah (Leasing) can be defined as a bilateral lease contract allowing the 

transfer of the usufruct of an asset rather than the sale of the asset. Istisna re-

fers to an agreement to sell a nonexisting asset, which is to be delivered on a 

specified date. Salam is a sales contract, in which the price is paid in advance 

at the time of contracting [4]. 

It should be noted that in the 1970s Islamic financial system based on reli-

gious belief emerged in some of Muslim countries. But, it is not limited to the 

Arab world. It remains the fastest-growing area of finance worldwide, with 

more than 600 institutions around the world. They operate in over 75 coun-

tries, not only Muslim ones, but also those, where Muslim minority live, in-

cluding the United States, United Kingdom, Germany, and other European 

countries.  The largest centers for IF remain concentrated in the Middle East, 

including Iran, Saudi Arabia, UAE. E&Y in their report, identify 25 “rapid 

growth market” countries which they predict will account for half of global 

GDP by 2020. Notably, of these, 10 have a high Muslim population [3].  

One more fact worth mentioning is Russia’s first Islamic banking centre, op-

erating under the principles of Southeast Asia and Middle East partnership fund-

ing, opened in Kazan in March 2016. “Difficult economic circumstances force 

us to look for new ways. Affiliate banking is new to us. We have to form cus-

tomer service, which would, above all, be in accordance with Russian banking 

legislation and not contradict Islamic banking,” said the president of Russia’s 

Republic of Tatarstan Rustam Minnikhanov. Located about 800 kilometers east 

of Moscow, Russia’s Tatarstan has a significant Muslim Tartar population. At 

present, Russian legislation does not allow Islamic banks to use all their tools. 

However, amending the law is already being discussed [1]. 

All in all the majority of Islam banks have witnessed a good performance 

despite the international finance crisis. Besides, most of them have realized 

high growth and adequate returns in comparison to banks in other markets. 

Still, the main issues are: how to make a transparent banking system, how to 

increase the number of clients, how to develop a stronger market. 

The conclusive issue would be that it is rather dubious for the Islamic fi-

nancial system to become a serious alternative for a conventional system, but 
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it could become a viable addition to the conventional financial institutions. 

But they could achieve similar position, held by co-operative banks. In to-

day’s economic climate, Islamic finance is a commercial alternative to con-

ventional banking and a viable option for non-Muslims as well.  

Литература 

1. Интернет-адрес: https://www.rt.com/business/337049-islamic-banking-russia-kazan/.  

2. Интернет-адрес: https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_banking_and_finance.  

3. Интернет-адрес: http://www.bbc.com/news/business-28365639.  

4. Siddiqi M. N. Riba, bank interest and the rationale of its prohibition / M.N. Siddiqi 

[Electronic resource]. – 2004. – Mode of access: http://www.globalwebpost.com/ 

farooqm/study_res/i_econ_fin/nejatullahs_riba.pdf. – Date of access: 13.04.2016. 

5. Интернет-адрес: https://counterjihadreport.com/2014/05/25/what-is-shariah-and-what-

are-its-sources.  

РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В УРЕГУЛИРОВАНИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОБЛЕМ (НА ПРИМЕРЕ ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ РАЗВИТИЮ) 

Е. С. Лозко 

Одним из основных направлений внешней политики Европейского 

союза (ЕС) является деятельность по предоставлению помощи развитию 

и сотрудничество в целях развития. ЕС – крупнейший донор по предос-

тавлению помощи развитию в мире. Общий объем помощи развитию на 

2014 г. составил 58,2 млрд. евро, что превышает половину мирового по-

казателя [1].  

В эволюции политики развития Европейского союза можно выделить 

три этапа. 

Первый этап охватывает период от середины 1950-х до середины 

1980-х гг. В этот период положения о политике ЕС в отношении разви-

вающихся стран были включены в Договорное право ЕС. По инициативе 

Франции в статьи Римского договора по созданию Европейского эконо-

мического сообщества 1957 г. были внесены положения по политике 

развития. Основной целью было объединение усилий стран-членов в 

данном вопросе, а также создание единого бюджета из частей бюджетов 

стран-членов, направляемых на оказание помощи развитию [2]. Несмот-

ря на то, что на начальных этапах при проведении политики развития 

страны концентрировали свою деятельность, прежде всего, в африкан-

ском регионе, с процессами расширения ЕС происходило включение в 

эту систему и других регионов. После вступления Великобритании в Ев-

ропейские сообщества начинают развиваться отношения со странами 

Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ), которым были 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_banking_and_finance
http://www.bbc.com/news/business-28365639
https://counterjihadreport.com/2014/05/25/what-is-shariah-and-what-are-its-sources
https://counterjihadreport.com/2014/05/25/what-is-shariah-and-what-are-its-sources
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предоставлены торговые преференции. Надо отметить, что исторически 

интересы стран-членов занимали центральное место в определении по-

литических стратегий Европейских сообществ. В этот период политика 

ЕС была направлена на удержание влияния в развивающихся странах, 

многие из которых были колониями европейских стран, и реализация 

помощи развитию определялась, прежде всего, национальными интере-

сами европейских государств. 

Второй этап связан с последующими расширениями ЕС с конца 1980-

х гг. до конца 1990-х гг. В это время политика развития ЕС значительно 

эволюционировала. С окончанием холодной войны ЕС стал оказывать 

помощь странам Восточной Европы и Средиземноморья. Оказание по-

мощи развитию было более политизированным в сравнении с помощью, 

оказываемой региону АКТ. В период с 1990–2000 гг. количество финан-

совых средств в бюджете ЕС, выделяемое на оказание помощи разви-

тию, увеличилось на 600 %. ЕС с 9 места переместился на 3 место в мире 

по общему объему помощи развитию. Однако политика развития ЕС вы-

зывала критику некоторых его членов, в особенности Великобритании. 

Так, в статье Клары Шот ЕС был назван «худшей в мире структурой по 

оказанию помощи развитию» из-за низкого качества оказываемой по-

мощи, сложного процесса ее предоставления [2]. 

Третий этап начинается с 2000-х гг., когда ЕС отошел от «пассивно-

сти». Основы политики развития были заложены в Маастрихтском дого-

воре 1992 г., в котором были выделены три главных компонента оказа-

ния помощи развитию: согласованность, координация действий и взаи-

модополняемость [2]. Положения о политике развития были включены в 

статьи Лиссабонского договора, в котором продвижение устойчивого 

экономического и социального развития развивающихся стран было оп-

ределено как одна из задач внешней политики ЕС. Согласно Лиссабон-

скому договору основные цели политики ЕС в отношении развиваю-

щихся стран следующие: искоренение бедности; устойчивое экономиче-

ское и социальное развитие; беспрепятственная и постепенная интегра-

ция в мировую экономику; развитие и укрепление демократии, верхо-

венства права и уважение прав человека [4].  

Надо отметить, что деятельность Европейского союза в области разви-

тия действительно приносит результаты, что подтверждают итоги дости-

жения Целей развития тысячелетия, существенный вклад в достижение 

которых был внесен Европейским союзом. Так, за последнее десятилетие 

во многом благодаря финансированию ЕС почти 14 млн. школьников 

стали получать начальное образование. С 2007 по 2013 гг. ЕС инвестиро-

вал около 4,4 млрд. евро для достижения этой цели. Несмотря на то, что 

Сомали является одной из беднейших стран мира, был достигнут значи-
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тельный прогресс в этой области при инвестировании ЕС (около 85 млн. 

евро за период 2007–2013 гг.). В итоге, показатель получения начального 

образования в стране вырос с 22 % в 2004 г. До 45 % в 2012 г. [3].  

Общий объем помощи ЕС в развитии сельского хозяйства развиваю-

щихся стран на 2014–2020 гг. составляет 8,8 млрд. евро, что превышает 

показатель на 2007–2013 гг. (7,6 млрд.). В 2009 г. начал функциониро-

вать Европейский продовольственный фонд, благодаря которому в пе-

риод с 2009 по 2012 г. развивающиеся страны получили около миллиар-

да евро помощи продовольственному развитию [3]. 

Огромное внимание уделяется вопросам защиты окружающей среды. 

В 2007 г. ЕС инициировал создание Союза для борьбы с изменениями 

климата в целях повышения эффективности международного сотрудни-

чества для решения экологической проблемы. При финансировании ЕС 

реализуется 51 программа по защите окружающей среды в 38 разви-

вающихся странах мира [3]. 

Однако многие задачи остались нереализованными. В 2014 г. был из-

дан доклад «Достойная жизнь для всех: от взглядов к коллективным 

действиям», в котором была обозначена повестка дня и основные задачи 

для борьбы с нищетой и продвижения устойчивого развития. 2015 год 

прошел в Европе как Год развития. Сегодня основными задачами дея-

тельности, которым следует ЕС, является достижение Целей устойчиво-

го развития, принятых государствами ООН на 2015–2030-е гг.  

Сегодня страны ЕС таким образом определяют основные задачи по-

литики развития: 

1. Реагирование на причины, которые препятствуют развитию госу-

дарств, например, отсутствие доступа к чистой питьевой воде, неразвитая 

инфраструктура и т.д. Помощь развитию ЕС функционирует во многих ре-

гионах мира. Так, одной из наиболее сложных проблем Тимора-Лесте, пре-

пятствующих развитию государства, является ограниченность доступа к 

чистой питьевой воде. В связи с этим реализуются проекты Европейского 

союза, финансируемые Европейским фондом развития (ЕФР). 

2. Искоренение нищеты и обеспечение доступа к дешевым медицин-

ским услугам 

3. Сокращение внешнего долга развивающихся стран 

4. Поддержку демократических процессов в странах региона 

5. Продвижение принципов уважения прав человека и гендерного ра-

венства 

6. Обеспечение устойчивого развития [3]. 

Тем не менее, надо отметить, что на 2014 г. из 58,2 млрд. долларов по-

мощи развитию на европейские институты приходится только 21,7 млрд. 

(36 %) всей помощи, то есть оказание большей части помощи развитию 
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происходит на двусторонней основе. Так, Германия и Великобритания в 

2014 г. предоставили 26,8 млрд. помощи развивающимся странам. При 

этом надо отметить постепенный и устойчивый рост показателя помощи 

развитию, предоставляемой европейскими институтами [1].  

Таким образом, Европейский союз представляется важнейшим акто-

ром на мировой арене в вопросах развития. В основе политики развития 

ЕС лежит сложное переплетение политического альтруизма и осознания 

собственной выгоды, что показывает сама история развития механизма 

оказания помощи развитию в рамках Европейского союза. Политика 

развития ЕС предоставляет ему дополнительные рычаги влияния на ми-

ровой арене. Вопросам оказания помощи развитию уделяется особое 

внимание, они включены в Договорное право ЕС, повышение уровня 

жизни развивающихся стран является одним из приоритетных направле-

ний внешней политики Европейского союза. Однако необходимо инсти-

туциональное четкое распределение ответственности между органами 

ЕС, а также дальнейшее содействие формированию единого согласован-

ного подхода. Также критику вызывает то, что через институты ЕС про-

ходит менее половины всей помощи развитию, более 60 % помощи раз-

вивающимся странам предоставляют отдельные страны ЕС. Однако Ев-

ропейский союз сохраняет лидерство в области оказания помощи разви-

тию во всем мире, и развитие механизмов оказания помощи развитию на 

уровне всего ЕС представляется необходимым для повышения эффек-

тивности оказываемой помощи. Тем не менее, на повестке дня сохраня-

ются острые вопросы экономического, социального и устойчивого раз-

вития развивающихся стран. Европейский союз в целом и отдельно его 

государства-члены продолжают разрабатывать программы оказания по-

мощи развитию для достижения Целей устойчивого развития. 
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ГЕНЕЗИС ЛИВИЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ (2011–2012 гг.) 

Л. Н. Манцевич 

Первые месяцы 2011 г. стали переломным этапом для стран Ближнего 

Востока и Северной Африки. Волнения в Ливии начались вслед за рево-
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люционными событиями в Тунисе и Египте, совпали по времени с анти-

правительственными выступлениями в Бахрейне и Йемене. К этому мо-

менту Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джама-

хирия (так страна официально называлась с 1977 г.), считалась «государ-

ством всеобщего благоденствия» [2, c. 207–208]. Несмотря на это, задолго 

до кризиса 2011 г. в ливийском обществе и государстве сформировался 

комплекс противоречий, которые систематически подрывали основы по-

литического режима и сделали институты, ранее выполнявшие стабили-

зирующие функции, источником проблем для системы в целом.  

Одной из главных проблем являлось отсутствие механизмов передачи 

власти в стране. Верховный лидер М. Каддафи единолично участвовал в 

разрешении конфликтов в политическом пространстве страны и фор-

мально находился «над схваткой» различных групп интересов, составляя 

основу политической системы [4]. Можно согласиться с мнением, что 

события февраля 2011 г. спровоцировало не недовольство населения со-

циально-экономическими условиями в стране, а борьба за власть между 

различными по своему составу и объединяющим принципам группами 

ливийской политической элиты [2, c. 210]. 

Представители оппозиции в «Революции 17 февраля», к которым пе-

риодически присоединялись бывшие функционеры режима Каддафи и 

военные, дали понять, что реформ или системной демократизации не-

достаточно. Требование было сформулировано единогласно: Каддафи 

должен уйти. Таким образом, должен был исчезнуть символ, основа и 

гарант существовавшей на протяжении сорока лет политической систе-

мы [4]. При этом оппозицию поддержало большинство западных и неко-

торые локальные медиа-пространства (таких как катарский канал «Аль-

Джазира»), предоставив ей материальную помощь, которая была ис-

пользована в военно-политическом противостоянии с режимом 

М. Каддафи [2, c. 211–213; 4].  

Африканский Союз (АС), созданный по инициативе М. Каддафи на ос-

нове Декларации, подписанной государствами-участниками в его родном 

городе Сирте, отреагировал несколько позднее. В апреле и в июле 2011 г. 

представители АС попытались наладить переговоры между основными 

участниками конфликта, но оказались не в состоянии повлиять на будущее 

государства, в течение длительного времени выступавшего в роли спонсо-

ра организации, и, тем более, на будущее полковника Каддафи, который 

был его идейным создателем. Вмешательство так называемой «коалиции 

желающих» и начало бомбардировок Ливии вывели конфликт на новый 

уровень и обострили внутреннее противостояние между силами оппозиции 

и подконтрольными М. Каддафи военными подразделениями.  

Ситуация в Ливии стала предметом обсуждения в ходе заседания Со-
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вета Безопасности ООН, проведенного 22 февраля 2011 г. за закрытыми 

дверями. 26 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 

1970, за которую проголосовали все его члены, включая три африкан-

ских страны, Габон, Нигерию и ЮАР. Эта резолюция предусматривала 

запрет на поставку вооружений, замораживание средств, принадлежа-

щих высшим государственным деятелям Ливии, запрет на их поездки за 

рубеж и даже передачу «вопроса о ситуации в Ливийской Арабской 

Джамахирии в период с 15 февраля 2011 г. на рассмотрение прокурора 

Международного уголовного суда» [2, c. 214; 5]. 

Следующая фаза в ливийской трагедии началась с принятия Советом 

Безопасности ООН 17 марта 2011 г. резолюции № 1973. Эта резолюция 

уполномочила «государства-члены, которые уведомили Генерального 

секретаря, … принимать все необходимые меры... для защиты граждан-

ского населения и мест его проживания, находящихся под угрозой напа-

дения, в Ливийской Арабской Джамахирии, включая Бенгази», а также 

постановила «ввести запрет на все полеты в воздушном пространстве» 

этой страны [1]. В то время как Бразилия, Индия, Китай и Россия, а так-

же Германия воздержались при голосовании, остальные 10 членов СБ 

ООН проголосовали за нее, в том числе Габон, Нигерия и ЮАР.  

Резолюция №1973 предусматривала три меры «военного характера»: 

обеспечение соблюдения оружейного эмбарго, установление бесполет-

ной зоны и собственно «защиту мирного населения», стала одновремен-

но и конкретным руководством к действию для сил НАТО, а также 

предметом существенных разногласий [1]. Несмотря на то что ведение 

наземной операции не предусматривалось в принципе, вооруженные 

подразделения, в той или иной степени подчинявшиеся ливийскому Пе-

реходному национальному совету (ПНС), действительно были сформи-

рованы не без участия военных инструкторов из стран-участников меж-

дународной коалиции. Эти отряды, объединившись с внешними силами, 

вольно интерпретировавшими резолюцию №ь 1973, войсками, воевав-

шими на земле, которые не только принимали участие в решающих бит-

вах, но и понесли самые значительные потери [5]. 

Фактически операция «Объединенная защита», представлявшая собой 

комплекс мер военного характера, направляемых, координируемых и 

осуществляемых силами НАТО, приводила не к угасанию, а разраста-

нию конфликта в Ливии. Ее следует рассматривать как аналог иракского 

и афганского сценариев [5]. Очевидно, что с течением времени будут 

появляться все новые и новые документы, дополняющие картину «ли-

вийского сценария» 2011 г., но в любом случае, знаковая фраза «мир 

больше не станет прежним», прочно вошедшая в обиход СМИ после 11 

сентября 2001 г., применима и к событиям 2011 г. в Ливии. 
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После 2011 г. Ливия пребывает в состоянии территориальной дезин-

теграции, экономического кризиса, социально-политической фрагмента-

ции. Новый режим в Триполи оказался неспособным контролировать не 

только Киренаику и Феццан, но и собственно Триполитанию [3]. Власть 

сосредоточилась в руках региональных и локальных лидеров, вождей и 

полевых командиров, активизировались незаконные вооруженные фор-

мирования и религиозные экстремисты, усилились социальная маргина-

лизация ливийцев и массовая апатия, обострилась межплеменная рознь. 

Объекты нефтегазовой инфраструктуры подвергаются постоянным ата-

кам, ведется нелегальный экспорт нефти. Сразу вслед за «Революцией 

17 февраля» в Ливии заявил о себе «нефтяной сепаратизм» [3]. В схватку 

за ресурсы включились деятели Киренаики. Расположенные в восточном 

регионе, месторождения нефти признаны наиболее крупными (около 2/3 

от объема запасов в стране) и перспективными в Ливии. В 2012 г. в Ки-

ренаике была провозглашена автономия и объявлено о возврате к феде-

ративной конституции 1951 г. [2, c. 217; 5]. В регионе образован Федера-

тивный автономный район Барка (арабское название Киренаики), запад-

ная граница которого установлена в районе г. Сирт, на стыке историче-

ских областей Триполитании и Киренаики [5]. 

Подобная внутренняя фрагментация, наряду с неспособностью пере-

ходного правительства контролировать границы, делает ситуацию в ре-

гионе нестабильной. К этому ведет крушение ливийского «миграцион-

ного барьера», от последствий которого страдают в первую очередь со-

седние государства – Тунис, Египет, Алжир, к тому же, потенциально 

неконтролируемые потоки мигрантов представляют проблему и для 

Средиземноморского региона. Особые опасения вызывает активизация 

радикальных исламистских организаций, таких как «Аль-Каида в стра-

нах исламского Магриба», представители которой активно контактиру-

ют с племенными группами, готовыми к «революции в революции». Ос-

ложняет ситуацию размытие границ зон влияния племен и распростра-

нение в регионе оружия, предоставленного бригадам оппозиции во вре-

мя активной фазы военного противостояния, в регионе [2, c. 218; 4]. 

Генезис ливийской проблемы в рассматриваемый период был обу-

словлен комплексом внутренних противоречий, характерных для Ливии, 

и ее особого положения на международной арене. Эти факторы сделали 

возможными события «Революции 17 февраля» и начало военно-

политического противостояния между силами оппозиции и подконтроль-

ными М. Каддафи военными подразделениями. Следующим этапом стало 

вмешательство международной коалиции и осуществление операции 

НАТО «Объединенный защитник», что свидетельствует о важности ли-

вийской проблемы для международного сообщества. После смерти М. 
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Каддафи и завершения операции проблема приобрела новое измерение: 

наряду с необходимостью создать признанное переходное правительство 

и провести демократические выборы, углубились межплеменные проти-

воречия, активизировалась борьба за ресурсы, появилась проблема ми-

грационных потоков и нелегального оборота оружия в регионе. 
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ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЗОРОАСТРИЗМА 

«ИЛМЕ-КХШНУМ»: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Л. Е. Марченко 

Илме-Кхшнум («наука экстаза», или «наука о счастье») – зороастрий-

ская школа философии, которая практикуется очень незначительным 

меньшинством индийских парсов, основанная на мистике и эзотерике, а 

не на буквальном толковании религиозных текстов [4]. В основе фило-

софии лежит убеждение, что вера облегчает соединение с сознанием 

(осознанием), которое выходит за пределы нормального опыта или кри-

тического анализа, и что молитвы Авесты, которые в определенной сте-

пени метрические, являются средством для достижения этого сознания. 

Основателем данного течения является Бахрамшах Наружи Шрофф. 

В 1875 году, 18-летний парс по имени Бахрам Наружи Шрофф покинул 

Гуджарат и отправился в Пешавар в поисках работы. По словам после-

дователей Илме-Кхшнум, по пути он повстречал караван, который со-

стоял из членов Сахебе-Дилан («Мастера сердец»). Глава каравана убе-

дил Бахрамшаха сопровождать их в свой дом в горах. Сахеб-е-Дилан, 

согласно Шроффу, были группой около 2000 человек во главе с 

72 магами (священниками). Предполагается, что они жили в изоляции в 

глубине гор Кавказа (возможно, вокруг горы Дамаванд). Сопроводив ка-

раван, Бахрамшах Шрофф жил с Сахебе-Дилан три года и таким образом 

получил знания об их религиозных обрядах и традициях, которые следо-

вали мистическому аспекту учения Заратуштры [4]. 
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Вернувшись в Индию, Шрофф собрал общность парсов, которые со вре-

менем стали называть себя «Кхшнум» («удовлетворение, духовный экс-

таз»), который, по их убеждениям, воплощался в их молитвах и обрядах. 

Основным источником сведений об Илме-кхшнум является публи-

куемый на английском языке общиной ежемесячник Фрашогард [5]. 

Также существует книга «Руководство Кхшнум» («Manual of 

khshnoom») [3], опубликованная в 1971 году Пирузом Насарванджи Та-

вария. В данном руководстве автор пишет: «Кхшнум – это сам зороаст-

ризм. Это оккультное знание учит великой религии. Мистицизм, таким 

образом, наука, выведенная за границы познаваемого и непознаваемого. 

Поскольку наша религиозная цель лежит за пределами этой границы, 

религия не может быть лишена мистики. Кхшнум – оккультная сторона 

зороастрийской религии. Кхшнум не философская или теологическая 

школа, которая выдвигает определенные доктрины в противоречии с те-

ми, которые были выдвинуты другой школой» [3].  

Слово «Кхшнум» встречается в Гатах в двух местах Ясны (48:12, 

53:2) [1, с. 54, 56]. 

Для усовершенствования знаний об Илме-Кхшнум, мастер призывал 

скрупулезно соблюдать ограничения, правила и стандарты, такие как ма-

та, маддо, биш, пиш, хакикат, тарикат, моарефат, вахедаят [3]. Мата 

обозначает доминирование силы Времени и подходящего времени для 

любой работы. Никакая великая миссия не может быть выполнена в не-

подходящее время. Это может привести к пустой трате времени, труда и 

энергии, потраченной на это. Маддо обозначает Умственное Оснащение. 

Для того чтобы понять эзотерическое знание Илме-Кхшнум, относящееся 

к тайнам Маздаяснийкой религии, необходимо иметь определенный на-

бор знаний и навыков. Принципы Биш и Пиш обычно объединяются в 

один принцип, где Биш означает «не слишком много», Пиш – «не слиш-

ком рано». Такое двойственное ограничение должно всегда соблюдаться. 

В книге «Зороастрийская система образования в древности» упоми-

нается четыре столпа учения Илме-Кхшнум [3]. Тарикат означает про-

цесс, процедуру и воплощает совокупность фундаментальных принци-

пов и знаний и основы принципов чистоты. Моарефат означает законы 

взаимной связи, работающие во Вселенной. Согласно этим законам кон-

кретный объект эволюционирует, функционируя посредством другого 

объекта или объектов. Совокупность таких законов и есть моарефат. 

Хакикат – это истина. Это означает, что суть всего достигается через 

тарикат и моарефат. Это фундаментальная основа всего сущего, по-

этому невозможно достичь истины, не пройдя через тарикат и хакикат. 

Вахедаят означает вершину, единство. Какая бы тайная цель не была 
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поставлена, для достижения которой необходимо пройти через тарии-

кат, хакикат и моарефат, центром всех целей является вахедаят.  

Приверженцы данного течения не считают, что три зороастрийских 

этических принципа очень просты и лежат на поверхности. Они считают, 

что основа триады «добрые дела, добрые слова, добрые мысли» заключа-

ется в следовании практике Мехером-Патет. Mехер означает абсолютную 

истину, а Патет означает практику немедленного и публичного принятия.  

Mехер язаты сеют семена добра в человеке, оплодотворяют его душу 

и обогащают физическое, психическое и духовное здоровье. Человек 

осознает, что его поступки не должны быть движимые своими личными 

потребностями, он должен подняться до уровня Хваршта: благодеяния, 

то есть те дела, которые выполняют божественную задачу, возложенную 

на человека его создателем. После того, как человек преобразует его де-

ла в Хухта, он становится адъюнктом природы, пытаясь помочь другим 

в осознании своих божественных задач. Он все более осознает, что и как 

он говорит, в конечном счете, начинает меньше говорить и больше хва-

лить божеств. Контроль над словами вскоре позволяет человеку развить 

силу, чтобы его слова могли осуществиться. Таким образом, он выходит 

за пределы уровня этого, и переходит к уровню Хумата: хорошие мысли 

– то есть мысли, которые, немедленно выполняют то, что они обещают. 

Главной ценностью и основой учения является отрицание лжи (Друж) и 

следование истине (Раст) и главным зороастрийским принципам [5].  

В книге «Руководство Кхшнум» приводится следующее пояснение: 

«В «Яштах» упоминаются Хумата, Хухта и Хвартшта, Амешаспенды и 

Язаты. Функции Амешаспендов или Язатов в вечном мире называются 

Хумата. Те, которые находятся в ультра-физическом мире, называются 

Хухта, а те, кто в материальном мире – Хваршта» [3].  

Последователи данного учения утверждают, что Ахура Мазда создал 

эту вселенную, чтобы помочь процессу общего спасения (Фрашгард). 

Раван-душа человека играет центральную роль в этом процессе. Раван 

несет в себе часть несовершенства, которая существует в природе. Это 

несовершенство должно быть преобразовано в совершенство. В течение 

очень длительного периода времени (zrvan akarana – бесконечное время 

в Авесте), отдельные раваны будут преобразовывать свое индивидуаль-

ное несовершенство в совершенство. Когда все эти отдельные фрагмен-

ты будут реформированы, вселенная будет стремиться к всеобщему со-

вершенству – Фрашгарду. 

Авеста показывает, что физическое тело, которое мы видим, это не 

все. Полное человеческое тело состоит из девяти частей, разделенных на 

три группы по три компонента в каждом. Первая группа из трех тел, ко-

торые мы можем назвать физической группой, состоит из тану (физиче-
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ское тело, костно-мышечная система, гаэтха (различные внутренние ор-

ганы и различные системы в организме), азда (нервная и кровеносная 

системы, а также жидкости внутри тела). Вторая группа из трех тел, ко-

торые можно назвать ультра-физической, состоит из кехерп (астральное 

тело, которое содержит в себе 16 центров-чакр), уштан (дыхание жизни 

тела, связанное с дыханием религии человека), тевиши (эмоции тела, 

которые также являются местом вдохновения). Третья группа из трех 

тел, которые можем именовать как Божественная группа, содержит ур-

ван, или раван (душа), баодангх (божественная Мудрость Ахура Мазды, 

часть из которой содержится в каждом создании), фраваши (дух, бес-

прекословное подчинение) [5].  

Таким образом, Илме-Кхшнум является оккультным течением зороаст-

ризма, главную роль в котором занимает следование ритуалам. Несмотря 

на консервативность по многим вопросам культа, в частности, языка ли-

тургии [2, с. 132] многие элементы других религиозно-философских сис-

тем все-таки смогли просочиться в Илме-Кхшнум. Например, кхшнумиты 

являются вегетарианцами. Хотя это можно объяснить и существующим 

запретом на убийство животных в Индии, где в основном используется мя-

со жертвоприношений и импортное мясо. Тем не менее, приверженцы Ил-

ме-Кхшнум отрицают йогу и пранаяму, но все же допускают использова-

ние некоторых асан для укрепления физического здоровья.  
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A IMAGEM DO BRASIL NOS OLHOS 

DOS BIELORRUSSOS 

Е. А. Медведева 

No mundo contemporâneo tudo está continuamente mudando e agora é 

incrível imaginar um país que não esteja empenhada nas relações 

internacionais. Nem Belarus, nem Brasil ficam isolados. Como dois paises tão 

diferentes podem encontrar algo em comum, estabelecer cooperação em 

vários campos e ser interessantes um para o outro? Verificou-se, que a cultura 

brasileira, incluindo esporte, cozinha, arte, língua, religião, bem como 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ilm-e-Khshnoom
http://www.frashogard.com/
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comércio e política estão representados aqui, na Belarus, bastante 

amplamente. É também interessante se a população do nosso país de fato 

conhece e quer conhecer um país tão rico e diverso.  

A comporação entre Brasil e Belarus foi realizada para entender e mostrar 

se os paises originalmente têm ou em tempos tihnam semelhanças. Então, o 

Brasil, ou República Federativa do Brasil é o maior país da América do Sul, o 

quinto maior no mundo em área territorial, o maior país lusófono do planeta, 

além de ser uma das naçoes mais multiculturais e etnicamente heterogéneas. 

A economia brasileira é a sétima maior do mundo. O país é membro fundador 

da ONU, G20, BRICS, Comunidade dos Paises de Língua Portuguesa – 

CPLP, União Latina, Mercosul, Unasul. Para além disso, o Brasil é o lar de 

uma diversifidade de animais selvagens, ecossistemas e de vastos recursos 

nacionais em uma grande variedade de habitats protegidos. O Brasil possui a 

área de 8 515 767 km
2
, a população de 204 milhões. O PIB é de 1 773 bilhões 

$ e PIB per capita é de 8 669 $. O IDH constitui 0,755. 

O que pode contrapor Belarus? É um país sem saída para o mar no Leste 

da Europa. É o membro fundador da Organização das Nações Unidas, 

Comunidade dos Estados Independentes, União Eurasiática. A área de 

Belarus é de 207 600 km
2
 e a população é de 9,45 milhões. O PIB constitui  

76,1 bilhões $ e PIB per capita é de 5 749 $. O IDH constitui 0,798. 

Historicamente, o país mais proximo de Belarus, com que os brasileiros 

tinham relações, era Portugal. Agora Portugal é um membro da União 

Europeia. Esclarece-se que somos separados somente por duas fronteiras. 

Objetivo: verificar, que áreas da vida brasileira estão representadas na 

Belarus, de que maneira e em que volume e fazer certas propostas para a 

Embaixada do Brasil em Belarus. Para atingir o objetivo foi realizado o 

questionàrio, em que participaram 50 pessoas de 15 até 60. 

A cultura do Brasil é uma mixtura da influência dos vários povos e etnias 

que formaram o povo brasileiro: indígenas, portugueses, italianos, alemães, 

árabes, espanhóis, poloneses e japoneses. 
1. MÚSICA E DANÇAS 

O Brasil é um dos maiores produtores da música regional no mundo. 

Como é que a música brasileira não é famosa no nosso país? A grande 

camada da cultura musical está associada com as danças brasileiras, que os 

bielorrussos conhecem muito bem. As escolas dançantes em Minsk propõem 

samba e capoeira, funk brasileiro e zumba de Rio. A metade dos respondentes 

reconheceram as melodias de samba, mas praticamente ninguém deles sabia 

que fosse um exemplo de música brasileira. As danças brasileiras são 

interessantes para os bielorrussos, porque usam músicas animadas (com letras 

simples e populares) e estão realizadas em espaços públicos. À maioria dos 

bielorrussos falta este sentido de unidade e proximidade ao seu povo que dá 
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uma dança coletiva. Então, nas escolas de Minsk não estão representadas tais 

danças como o reisado, maracatu, pau-de-bandeira, caninha verde, Bumba 

meu Boi, carimbó e outras. 70 % de respondentes afirmam, que queriam 

involver-se na cultura dançante brasileira. 
2. CULINÁRIA 

Que pratos da culinária brasileira pode-se encontrar em Minsk? A maioria 

dos respondentes nunca provaram pratos brasileiros, ou não sabiam que eram 

mesmos. Além disso, praticamente ninguém conhece a feijoada, azeite-de-

dendê, maniçoba, açaí entre outros, alguns conhecem cuscuz. É uma falha não 

introduzir os pratos brasileiros aos bielorrussos, porque as culinárias do Brasil 

e Belarus são bastante semelhantes: o nosso churrasco cama-se «chachlik», a 

linguiça é nossa «colbaça». Os pratos de ambas cozinhas são bastante 

nutritivos e usam na sua preparação muitos ingredientes.  
3. CINEMA 

A melhor forma de aprender português vivo – e atravéz do cinema. Para o 

estudo foi escolhida a telenovela brasileira mais famosa no mundo ˗ «O 

Clone». Verificou-se, que outras telenovelas brasileiras são também bem 

conhecidos aqui na Belarus e as pessoas de todas as idades viam-nas com 

prazer. As mais favoritas e desejadas são Escrava Isaura, Senhora do destino, 

Esperança, Terra Nostra e o líder total – «O clone», quase todos os 

respondentes até se lemram dos nomes dos protagonistas – Jadi e Lucas. 
4. ARTE 

Nos últimos tempos em Belarus subiu a onda de interesse pelos artes 

visuais – e as artes brasileiras são representadas no nosso pais muito bem. O 

maior evento realizado em 2015 é «Vulica Brasil», que é o festival de «street 

art». A rua brasileira foi criada na rua Oktyabrskaya. Quatro artistas 

brasileiros de renome internacional criaram as obras de arte nos murais de 

Minsk, representando cooperação entre os dois países no âmbito cultural. Esta 

festa foi um dos melhores eventos realizados pela Embaixada do Brasil – 

inclui não só artes visuais, mas também música e danças brasileiras, comida e 

bebidas, e até uma visita a orfanato, fazendo parte da política social no nosso 

país. A metade dos respondentes sabem este festival e até o visitaram. 
5. LÍNGUA 

Quanto a língua portuguesa como uma parte da cultura brasileira, acho está 

representada na Belarus insuficientemente. Levando em conta, que é a quinta 

língua mais falada do mundo – é até desonesto. Segundo ao questionário, a 

maioia dos bielorrussos sabem que o português é a língua oficial do Brasil. 

Muitas pessoas queriam aprendê-lo. Em Minsk a língua portuguesa está 

ensinada na Universidade Linguística de Minsk, Faculdade de Relações 

Internacionais. Existem cursos da língua portuguesa e a comunidade «Minsk 

fala português». Mas todos os eventos e organizações mencionados são 

conhecidos entre os grupos pouco numerosos. Deste desconhecimento 
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decorrem os estereôtipos sobre a língua portuguesa: que é um dialeto de 

espanhol, que não é falado no mundo ou só é falado em Portugal. 
6. ESTADO 

Quanto a elementos culturais brasileiros, os bielorrussos não sabem muito 

deles. Mas o que se refere à organização geogrâfica, política, federal e 

economica do país – é só um assunto de profissionais. A estrutura federal do 

Brasil é relativamente semelhante à dos Estados Unidos. Existe o jogo em que 

participantes têm que lembrar-se de todos os estados de EUA. É possivel criar 

o mesmo jogo para os estados brasileiros. Primeiro, o Brasil só tem 26 estados 

e um distriro federal que é quase metade do número dos Estados Unidos. 

Segundo, os nomes dos estados brasileiros refletem as raizes indígenas do 

estado brasileiro e endereçam-nos a história do país. 

Quase todos os respondentes reconheceram a bandeira brasileira. Existe 

uma oportunidade nesta situação. Os bielorrussos – os que sabem essa 

bandeira – gostam dela muito. Talvez seja devido às cores vivas, ou a frase 

em português «Ordem e progresso» ou as formas usadas, mas a bandeira do 

Brasil pode ser usada como uma lembrança bonita e simples nas iniciativas 

diferentes.  

Então, resumindo o meu estudo sobre a presença do Brasil na vida de 

bielorrussos e a imagem do Brasil nos seus olhos, quero fazer certas 

propostas: 

1. Introduzir mais danças brasileiras nas escolas dançantes ou fundar a 

escola particular, introduzir música e danças brasileiras no «Slavianski 

bazar». 

2. Criar os restaurantes da cozinha brasileira ou incluir os pratos da 

culinária brasileira como parte da ementa latinoamericana. Pôr mais receitas 

brasileiras nos portais na Internet, como Oede.by. 

3. Começar a transmissão de telenovelas brasileiras como «O Clone» na 

televisão bielorrussa 

4. Continuar o projeto «VULICA BRASIL»  

5. Ampliar o estudo da língua portuguesa.  

6. Criar o jogo com estados brasileiros (applicação para iOS e Android) 

7. Usar bandeiras do Brasil como lembranças. 

Certo que há muitas áreas mais, em que o Brasil pode ampliar a sua 

presença na Belarus, mas no âmbito do meu estudo eu só rocei de leve as mais 

interessantes para mim. Eu planeio continuar a pesquisa e propor até mais 

variantes da cooperação entre Belarus e Brasil. 

Литература 
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КЛАСТЕРЫ: УРОКИ НЕМЕЦКОГО ОПЫТА ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

А. С. Меречко 

В условиях нестабильной экономической ситуации политика класте-

ризации доказала свою перспективность и эффективность на практике 

наиболее развитых стран мира, которые начали её активно внедрять, уже 

начиная с 90-х годов 20 века. Для экономики территории определённой 

области, города и даже страны кластеры играют роль «точек роста», яв-

ляются инструментом активизации инновационной деятельности благо-

даря активному взаимодействию научно-исследовательских учреждений 

и промышленных предприятий, которые получают возможность качест-

венного апробирования инновационных идей в производстве. Акторы 

также избавляются от непроизводственных издержек, ставшими резуль-

татом недозагруженных мощностей, а также получают ряд положитель-

ных эффектов от географической концентрации, и вследствие этого ста-

новятся более конкурентоспособными как на национальном, так и на 

иностранном рынках, быстро вытесняя своих соперников. Как известно, 

на сегодняшний день экономика Германии является одной из наиболее 

стабильных и динамично развивающихся экономик мира, чему способ-

ствует ориентация на сферу инноваций и осуществление кластерной по-

литики. Именно поэтому для Беларуси интересен опыт Германии в каче-

стве примера действенной кластерной организации. 

В Германии считается, что в рамках одной кластерной цепочки до-

бавленной стоимости должны действовать предприятия, удалённые друг 

от друга не более, чем на 100 км, однако на практике на ряду с террито-

риально сконцентрированными кластерами развиваются и кластеры, где 

такой фактор как территориальная близость не учитывается из-за всё бо-

лее развитых транспортных сетей и средств коммуникации. Примером 

являются земельные кластеры Баварии, разбросанные по всей террито-

рии региона. [1] 

Особое внимание также уделяется вопросу инициатора создания кла-

стеров. Эксперты расходятся во мнениях насчёт данного вопроса. Одни 

утверждают, что в настоящее время значительную роль в развитии кла-

стерной инициативы должны играть региональные и национальные ор-

ганы управления, заинтересованные в повышении эффективности эко-

номики территории. Другие выступают за инициированный рыночными 

силами процесс кластеризации.  

Германия же отстаивает и успешно реализует позицию, согласно ко-

торой государство должно занимать теневую сторону партнёрства в 

управлении кластерами. Предприятия сами организуют свой менедж-

мент, который договаривается о поддержке проекта со спонсорами (ми-
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нистерствами, администраторами программ поддержки), разрабатывает 

стратегии кластера по освоению новых рынков, занимается администри-

рованием и интернационализацией, а также ведёт активную работу со 

СМИ и общественностью. В Германии особо подчёркнута доброволь-

ность и взвешенность кластерной инициативы. Если кластер не перспек-

тивен, не рентабелен больше для самих предпринимателей, то он распа-

дается. 

Тем не менее, нельзя полностью отрицать важность правительства 

для развития кластеров, тем более в странах с менее стабильной и разви-

той экономикой. Ведь даже в Германии доля поддержки кластеров из 

госбюджета составляет от 40 до 100 % от общего объёма финансирова-

ния. Как правило, проекты предприятий получают поддержку в размере 

50 %. Проекты университетов могут быть оплачены полностью. Осталь-

ное бремя финансов приходится на членские взносы членов кластера и 

выручку от произведённых товаров и оказанных услуг. Важным состав-

ляющим господдержки являются кластерные проекты, которые подают-

ся предприятиями, входящими в кластеры. Осуществление таких проек-

тов подразумевает обязательную разработку нового ноу-хау продукта и 

методов производства, а также тесное сотрудничество с научно-

исследовательскими институтами. Конкурсы по финансированию явля-

ются отличной мотивацией для заинтересованных предприятий. И даже, 

если проект не выигрывает, хозяйственные субъекты получают хороший 

опыт самоорганизации и внутриотраслевой кооперации, и, как следст-

вие, положительный синергетический эффект. Таким образом, инстру-

ментами государственной поддержки являются: предоставление ком-

мерческих площадей; публичное назначение вознаграждение по резуль-

татам конкурсов; премирование, стимулирование, поддержка коопера-

ционных проектов; предоставление помещений и дотаций для кластер-

ных организаций.  

Деятельность ведущих кластеров Германии сосредоточена в автомо-

биле- и машиностроении, биотехнологии/медицинском оборудовании, 

электронике/оптике, логистике, возобновляемых источниках энергии и 

др. Здесь работают 3 лучших мировых кластера из 7 кластеров высоких 

технологий, получивших название «Силиконовая долина XXI века», – 

это Мюнхен, Гамбург, Дрезден. Наиболее успешно функционирует ре-

гиональный Мюнхенский кластер биотехнологий (BioRegioMunich), ко-

торый развивается за счет фармацевтических и диагностических иссле-

дований, а не за счет производства. Особо выделяется и автомобильный 

кластер Восточной Германии ACOD (Automotitive Cluster 

Ostdeutdchlands), который имеет в своем составе 5 всемирно известных 

марок: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Opel и Porsche. Бавария – ещё 
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один инновационный регион, обеспечивающий рекордную долю экспор-

та продукции данной территории. Благодаря хорошо продуманной ин-

новационной политике, в Баварии создана научно-исследовательская 

инфраструктура, которая является образцом не только для Германии. В 

Баварии были структурированы 19 кластеров земельного масштаба. Они 

описываются тремя основными типами: высокотехнологичные кластеры 

(например, аэрокосмическая индустрия); кластеры, ориентированные на 

производственную деятельность (например, химическая и автомобиль-

ная промышленность); сквозные технологии (в частности, нанотехноло-

гии, мехатроника). Все эти кластеры подразумевают создание новых от-

раслей и межотраслевых объединений. 

Хотя Беларусь и осознаёт важность ускоренного перехода экономики 

на инновационный путь развития и стимулирования создания кластеров, 

она намного отстаёт в этом не только от развитой Германии, но даже от 

наших партнёров по ЕАЭС, которые уже достигли значительного про-

гресса в кластеризации. В Государственной программе инновационного 

развития Беларуси на 2011–2015 годы было предусмотрено создание се-

ми кластеров разной специфики деятельности, однако проекты не были 

реализованы [4]. В настоящее время в стране существует успешный 

опыт реализации кластерной модели развития в ИТ-индустрии на базе 

научно-технологической ассоциации «Инфопарк» и Парка высоких тех-

нологий. Ассоциация «Инфопарк» осуществляет разработку и экспорт 

информационных технологий. Наиболее же развиты на территории Бе-

ларуси туристические кластеры. Например, действует кластер агроэко-

туризма Гомельщины, созданный в 2006 году по инициативе самих ак-

торов с целью развития сельского туризма в регионе с образованием 

экономически эффективных агротуристических сетей. Также можно от-

метить Воложинский район, где уже успешно функционирует самообра-

зовавшийся кластер, все участники которого за счет эффекта синергии 

работают не как конкуренты, а как единая команда. Когда стало очевид-

но, что это сотрудничество продуктивно, в рамках проекта ПРООН соз-

дали зеленый маршрут «Валожынскія гасцінцы». У нашей страны пока 

очень скромный опыт развития кластеров, но по оценкам ряда экспер-

тов, в Беларуси имеются перспективные сферы для создания и развития 

кластеров – это информационные технологии, деревообработка и ту-

ризм.  

Очевидно, что опыт Германии не может быть полностью перенесён в 

Беларусь. Во-первых, потому что в Беларуси большую часть занимает 

государственный сектор, который не хочет идти по пути кластеризации, 

в то время как именно малый и средний бизнес являются основой гер-

манской экономики, обеспечивая около 57 % ВВП страны и занятость 
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60 % населения. Во-вторых, одной из основных проблем создания кла-

стеров в нашей стране является незначительная «инициатива снизу», что 

связано с низкой заинтересованностью субъектов хозяйствования в са-

моорганизации и взаимодействии, а также огромным расчётом на по-

мощь самого государства. Немецкие эксперты предупреждают о том, что 

государство все же не должно доминировать в осуществлении кластер-

ной политики, ведь это приводит к ущемлению возможностей коопера-

ции с частным инновационным бизнесом и малыми предприятиями, 

обеспечивающими гибкость технологической цепочки и бизнес-

процессов. Одна из эффективных идей Германии, которая уже использу-

ется в нашей стране – проведение конкурсов бизнес-проектов (програм-

ма «Мой бизнес» на ОНТ). Еще одной особенностью немецких класте-

ров, которую можно применить в белорусской экономической реально-

сти, является активное продвижение кластеров путем организации раз-

личных семинаров, ярмарок, презентаций и инновационных форумов, 

что повысит известность кластеров – как за рубежом, так и в пределах 

страны – и привлечёт инвесторов и новых акторов. Положительную роль 

сыграла бы и приватизация предприятий, ведь так частные фирмы стали 

бы более конкурентоспособны в тех рыночных сферах, где практически 

монополизировал внутренний рынок госсектор.  

Таким образом, Беларусь имеет шансы улучшения своей экономиче-

ской ситуации путём преодоления обозначенных проблем в создании 

кластеров через адаптацию опыта Германии к нашей реальности. 
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ESPAÑA Y LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN EUROPEA 

Ю. Ю. Мисюкевич 

El concepto de la ciudadanía europea está directamente unido al proyecto 

de la construcción de la Unión Europea y refleja una identidad europea que 

hasta ahora no ha existido. Dicho concepto obtuvo un reconocimiento formal 
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con el Tratado de la Unión Europea (el TUE) de 1992, conocido también 

como el Tratado de Maastricht que entró en vigor en 1993.   

Fue la delegación española la que presentó en octubre de 1990 un texto 

articulado y motivado sobre la ciudadanía europea. En el marco de la confe-

rencia intergubernamental dedicada a la elaboración del Tratado de Maas-

tricht, la delegación española destacó que la Unión Política exigía un «conte-

nido real» y podría basarse en tres pilares: un espacio económico integrado, 

una política exterior y de seguridad común, y una ciudadanía común. La idea 

de los tres pilares se adoptó más adelante en el Tratado de Maastricht, aunque 

el tercer pilar de la ciudadanía se amplió, incluyendo los asuntos relacionados 

con la justicia y el orden interior [1, p. 745; 3, p. 14]. 

Desarollando su idea, España trató de hacer su propia aportación a la defi-

nición de la ciudadanía europea en el memorándum titulado «Hacia una Ciu-

dadanía Europea». La propuesta española, superando viejos criterios econo-

micos y pretendiendo situar al conjunto de los ciudadanos comunitarios como 

centro de referencia fundamental de la Comunidad, de sus logros y de sus 

avances, concebía la ciudadanía de la Unión Política como «el estatuto perso-

nal e intransferible de los nacionales de los Estados miembros, que por su per-

tenencia a la Unión son sujetos de derechos y deberes especiales propios del 

ámbito de la Unión y que se ejercen y tutelan específicamente dentro de las 

fronteras de ésta, sin perjuicio de que tal condición de ciudadano europeo se 

proyecte también fuera de esas fronteras». 

España preconizó, por tanto, un salto cualitativo que posibilitara la trans-

formación de un área de carácter esencialmente económico en un área inte-

grada, puesta al servicio directo de los ciudadanos. 

Es preciso mencionar que este propósito de una ciudadanía europea no era 

nuevo, ya que se encontraba expuesto en el Preámbulo del Tratado de Roma 

de 1957, estableciendo como misión de la Comunidad «sentar las bases de 

una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos». La introducción 

por el TUE del concepto de la ciudadanía tuvo un valor fuertemente em-

blemático y constituyó, sin duda alguna, un significativo avance en la cons-

trucción europea.  

En la actualidad la ciudadanía europea se establece no sólo por el TUE, si-

no por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (el TFUE) y por la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta), que consti-

tuyen el Derecho primario de la Unión Europea. 

El artículo 8 del TUE prevé que «será ciudadano de la Unión toda persona 

que ostente la nacionalidad de un Estado miembro». En el segundo párrafo se 

estipula que «los ciudadanos de la Unión serán titulares de los derechos y su-

jetos de los deberes previstos en el presente Tratado». Esta disposición impli-
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ca, por lo tanto, la subordinación de la cualidad de ciudadano de la Unión a la 

de nacional de un Estado miembro.  

Viniendo a completar al anterior precepto la Declaración número 2 del Ac-

ta Final de las Conferencias, relativa a la nacionalidad de un Estado miembro, 

establece que cuando en el TUE se haga referencia a los nacionales de los Es-

tados miembros, la cuestión de si una persona posee una nacionalidad deter-

minada se resolverá únicamente remitiéndose al Derecho nacional del Estado 

miembro de que se trate. Los Estados miembros, a su vez, podrán declarar 

quiénes deben considerarse sus nacionales a efectos comunitarios mediante 

una declaración, la cual podrá modificarse en caso necesario [1, p. 754; 4, 

p. 411]. 

En este sentido, atendiendo a que la determinación de la nacionalidad es 

competencia exclusiva de cada Estado miembro, podemos destacar que serán 

distintas las legislaciones de los Estados miembros que determinen los modos 

en los que se adquirirá o perderá la nacionalidad de un Estado miembro y, por 

consecuencia, la ciudadanía de la Unión Europea. Por tanto, siempre hay que 

tener en cuenta de que en cada caso concreto la adquisición o la pérdida de la 

ciudadanía de la UE será diferente debido a la diversidad de las legislaciones 

nacionales de cada Estado miembro. 

Las normas de acceso a la nacionalidad en los diferentes países miembros 

de la UE suelen resultar de alguna combinación del «derecho de sangre» (ius 

sanguinis) y el «derecho del suelo» (ius solis). En España prima el ius san-

guinis (son españoles todos los hijos de españoles), aunque matizado por nu-

merosas provisiones sobre el acceso a la nacionalidad por la vía de residencia, 

matrimonio o nacimiento en el suelo español.  

La remisión a la nacionalidad de los distintos Estados miembros pone de 

manifiesto el carácter complementario de la ciudadanía europea con respecto 

a la nacionalidad estatal, lo que permitirá mantener el papel central que tiene 

el concepto de la nacionalidad en comparación con el de ciudadanía.  

En efecto, el concepto de la ciudadanía europea se debe entender como el 

estatuto de los nacionales de los Estados miembros, es decir, como una 

relación jurídica especial entre los nacionales de los Estados miembros y la 

Unión Europea. Esta relación abre la vía de disfrute a una serie de derechos.  

Actualmente son los ocho derechos y libertades que conforman el contenido 

específico de la ciudadanía europea, a saber: libertad de circulación y de resi-

dencia, derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento 

Europeo, derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales, 

derecho a la protección diplomática y consular, derecho de petición, derecho a 

dirigirse al Defensor del Pueblo europeo, derecho a una buena administración, 

derecho de acceso a los documentos de la Unión [4, p. 413]. 
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Además, en el TUE y el TFUE, así como en la Carta se contienen de forma 

dispersa ciertos derechos directamente relacionados con la ciudadanía de la 

Unión. Entre ellos podemos destacar dos derechos que tienen que ver con la 

participación política. En primer lugar, se reconoce expresamente a los 

ciudadanos de la UE el derecho a participar en la vida democrática de la 

Unión. En segundo lugar, los ciudadanos europeos se facultan para presentar 

una iniciativa legislativa popular, siempre y cuando dicha propuesta esté 

avalada, al menos, por un millón de ciudadanos. 

Tradicionalmente, el concepto de la ciudadanía comprende tanto los dere-

chos y libertades, como los deberes. Lo que se refiere a los deberes de los 

ciudadanos europeos, hace falta darse cuenta de que hoy día el Derecho pri-

mario de la UE no establece el catálogo fijado de los deberes, lo que refleja la 

imperfección de la institución de la ciudadanía de la Unión Europea.  

Siendo España la iniciadora de la introdución de la ciudadanía europea, es 

preciso mencionar cómo ella misma implementó este fenómeno en su legisla-

ción nacional.  

Es que, antes de firmar el Tratado de Maastricht, el Tribunal 

Constitucional de España confirmó que el reconocimiento a los nacionales de 

los Estados miembros de la UE del derecho de sufragio pasivo en las 

elecciones municipales de España era contrario al artículo 13.2 de la 

Constitución española, ya que éste solo establecía el derecho de sufragio acti-

vo en las elecciones municipales para todos los extranjeros. Eso hacía 

imposible, por tanto, la ratificación del Tratado de Maastrich por las 

autoridades españolas, salvo que se procediera previamente a reformar dicho 

artículo constitucional [2, p. 62; 3, p. 16].  

En esta ocasión, el Congreso de los Diputados y el Senado aprobaron por 

unanimidad la reforma constitucional y, aunque algunos partidos se inclina-

ban por convocar un referéndum sobre el Tratado, todos le otorgaron respaldo 

parlamentario [3, p. 16].  

Al fin y al cabo, la reforma del artículo 13.2 de la Constitución española a 

la vista del Tratado de Maastricht reconoció el derecho de sufragio activo y 

pasivo en las elecciones municipales españolas por parte de los nacionales de 

otros Estados miembros que residieran en España. La relevancia de tal 

innovación radica en que abrió paso a la primera y hasta el momento única 

reforma de la Constitución española de 1978. 

Resumiendo todo lo dicho, hace falta hacer hincapié en que España des-

empeñó un papel fundamental en el afianzamiento de la ciudadanía europea 

en el Tratado de Maastricht. Su defensa suponía la aceptación de la reforma 

de la Constitución, conforme a la cual sólo los nacionales españoles podían 

presentarse a las elecciones municipales.  
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La ciudadanía europea establece un estatus jurídico común para todo ciu-

dadano de todos los Estados miembros de la UE. Dicha ciudadanía no reem-

plaza la nacionalidad estatal, sino tiene carácter complementario. Es decir, en 

virtud de la ciudadanía europea se reconoce en todo el ámbito territorial de la 

Unión Europea una serie de derechos y libertades adicionales.  
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

СЕКТОРА ПУТЕШЕСТВИЙ И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В. И. Можайская 

На протяжении 9 лет Всемирный экономический форум (World 

Economic Forum) публикует наряду с докладами про инновации, климат, 

энергию, урбанизацию и т.д., доклад про перспективы развития сектора 

путешествий и туризма (Travel & Tourism) [1, с. 28]. В данном докладе (The 

Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 Growth through Shocks), ко-

торый публикуется один раз в два года, для каждой исследуемой страны 

составляется экономический профиль сектора путешествий и туризма. 

Экономический профиль представляет собой 2 страницы данных с 

основополагающими факторами, влияющими на конкурентоспособность 

сектора путешествий и туризма страны. 

Первая страница разделена на три секции. 

 Индекс конкурентоспособности сектора путешествий и туризма, 

который характеризует экономическую сторону сектора путешествий и 

туризма и включает [1, с. 165]: индекс конкурентоспособности (TTCI), 

четыре подиндекса, формирующие индекс, и 14 основных показателей 

подиндексов (Структура 14 показателей расписывается на второй 

стороне). 

 Ключевые показатели сектора путешествий и туризма и их 

влияние на экономику страны, такие как население и площадь, мировой 

индекс развития страны по данным Всемирного банка, ВВП на душу 
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населения, перспективы экономического развития, международные 

прибытия по ЮНВТО (UNWTO) и т.д. 

 Графическая характеристика тенденции туристических прибытий 

в страну в период с 1997 по 2013 годы по данным ЮНВТО (UNWTO).  

На второй странице представлены факторы, которые учитываются 

при расчёте индекса конкурентоспособности сектора путешествий и ту-

ризма (TTCI). Данные факторы представлены блоками, где основопола-

гающие показатели выделенными другим цветом. 

Таким образом, просмотрев такой экономический профиль страны, 

легко проанализировать направление развития туризма, какие факторы 

способствуют развитию туризма, а какие наоборот, препятствуют. Дан-

ный экономический профиль составлен для 141 страны мира, но для 

Республики Беларусь пока не вычисляется, хотя почти все наши «сосе-

ди» и страны СНГ в данный список включены. Попытка рассчитать та-

кой экономический профиль даст возможность оценить положение сек-

тора путешествий и туризма в Республике Беларусь. 

Для расчёта потенциального экономического профиля сектора путе-

шествий и туризма Республики Беларусь автором были использованы 

метериалы, находящиеся в свободном доступе, такие как: статистиче-

ские данные, информация ЮНВТО и др. Данные рассчитываются по 

следующей формуле, где каждый показатель может принимать значение 

от 1 до 7: 

 
Например: расчет показателя 4.01 (количество врачей на 10 тыс. на-

селения в Республике Беларусь). Рассчитывается как количество меди-

ков в Республике Беларусь равное: 49 минус максимальное по миру 64 

(Куба), делить на максимальное и минус минимальное 31 (Зимбабве), 

тогда получаем: 

 
Для данных, отсутствующих в статистических источниках, использо-

ван обзор и сравнение с соседними странами. Например: показатель 

14.04 (Экспорт творческой индустрии). За этот принимается показатель 

Польши и получается 3,5. Далее на основании полученных параметров 

высчитывается подиндекс на основе среднего значения. Например: по-

диндекс А (Нормативная база). 
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По расчётам индекс конкурентоспособности сектора путешествий и 

туризма для Беларуси получился равным 3,97 (из возможных 7,0) и рас-

положил Республику Беларусь на 55–56 месте из 141 страны, на ряду с 

такими странами как Сейшелы и Пуэрто-Рико, на 0,2 пункта уступая 

Латвии. Нужно отметить, что максимального показателя в 7,0 не достиг-

ла ни одна страна, а первую позицию в списке занимает Испания с пока-

зателем 5,31.  

Таким образом, проанализировав полученные основные показатели 

экономического профиля Республики Беларусь для сектора путешествий 

и туризма можно сделать следующие выводы: 

 к слабым сторонам можно отнести следующие показатели: 

нормативная база (3,99), инфраструктура и сервис (3,2), деловой климат, 

уровень международной открытости. Они являются низкими для 

европейского региона (показатель по Европе: законодательная база – 

4,97; инфраструктура и сервис – 5,7); 

 кроме того, визовые требования в Беларуси являются одними из 

самых жестких (2,1) по сравнению с Европой (5,9); 

 цены в сфере туризма в Республике Беларусь (4,4) значительно 

превышают европейские (3,9); 

 что касается туристической привлекательности Беларуси, то в 

первую очередь выделяется красота природного наследия (3,1), которая 

практически на одном уровне с европейским показателем (3,4); 

 показатель человеческого потенциала Республики Беларусь (5,3) 

выше по сравнению с Европой (4,9) благодаря высококвалифицированным 

работникам и количеству подготавливаемых специалистов. 

Для того чтобы говорить о росте популярности Республики Беларусь 

для иностранных туристов, нужно учитывать много критериев, таких 

как: нормативная база, инфраструктура, цены, туристический продукт, 

безопасность и др. Исходя из этого, подходить к данному вопросу стоит 

комплексно, учитывать все влияющие на туризм факторы, а помочь в 

этом сможет разработанный экономический профиль сектора путешест-

вий и туризма для Республики Беларусь. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ГРУППИРОВОК СТРАН ЕВРОПЫ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Я. В. Молчан 

Основными интеграционными группировками стран Юго-Восточной 

Азии в 21 в. являются Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕ-

АН), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), 

Азиатско-тихоокеанское торговое соглашение (АПТА), ранее известное 

как Бангкокское соглашение, Ассоциация регионального сотрудничества 

Южной Азии (СААРК) и зона свободной торговли АСЕАН (АФТА).  

Основным отличием институциональной структуры АСЕАН от дру-

гих группировок Азиатско-Тихоокеанского региона является то, что она 

у Ассоциации разветвленная, хоть и децентрализованная. Высшим орга-

ном Ассоциации служат периодические встречи глав государств-членов 

и их правительств. Руководящим органом являются ежегодные совеща-

ния министров иностранных дел стран-членов, а также встречи минист-

ров, которые отвечают за другие, более мелкие отрасли. Также участни-

ки группировки пришли к соглашению об учреждении межпарламент-

ской ассоциации–Азиатской Межпарламентской Организации. 

Органом, отвечающим за текущее руководство АСЕАН, является Ко-

ординационный совет АСЕАН, состоящий из министров иностранных 

дел. В целях улучшения взаимодействия участников группировки в Джа-

карте был создан Комитет постоянных представителей при АСЕАН. Там 

же осуществляет свою деятельность постоянный Секретариат во главе с 

Генеральным секретарем АСЕАН. В организационной структуре АСЕАН 

действуют также одиннадцать специализированных комитетов [4; 6]. 

АТЭС–это форум, состоящий из двадцати одной экономики Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. Так как эта группировка была создана как 

свободный консультативный форум, сотрудничество не имеет жесткой 

организационной структуры. Главной формой организационной дея-

тельности АТЭС являются ежегодные саммиты, т.е. неформальные 

встречи. Секретариат АТЭС, на который возложены административно-

технические функции, состоит только из 23 дипломатов и 20 местных 

наемных сотрудников. Важнейшими рабочими органами АТЭС являют-

ся Деловой консультационный совет, 3 комитета экспертов (комитет по 

торговле и инвестициям, экономический комитет и административно-

бюджетный комитет), а также одиннадцать рабочих групп по различным 

отраслям экономики [5].  

АПТА является региональным торговым соглашением в рамках Тихо-

океанского комитета ООН. Что касается институциональной структуры, 
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то у этой группировки она неразветвленная. Она включает только 3 ин-

ститута: Постоянный комитет, Совет Министров, Секретариат [3].  

Высшим органом СААРК являются встречи глав государств и прави-

тельств. В структуру Ассоциации входят шесть комитетов, которые ку-

рируют отдельные области сотрудничества. Также в странах-участницах 

работают «специализированные региональные центры»: по сельскому 

хозяйству, по борьбе с туберкулезом, по развитию людских ресурсов и 

т.д. Ассоциация периодически проводит совещания на уровне минист-

ров по различным отраслевым направлениям. При необходимости созы-

ваются сессии Совета министров иностранных дел и заседания Постоян-

ного комитета СААРК, которые проходят на уровне первых заместите-

лей министров иностранных дел [2]. 

АФТА–это торговое соглашение Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии для поддержки местного производства во всех странах 

АСЕАН. В отличие от предыдущих региональных интеграционных 

группировок, у этой группировки нет обладающего широкими полномо-

чиями наднационального института. Управление АФТА осуществляется 

национальными таможенными и торговыми органами каждого члена 

АСЕАН. Секретариат АСЕАН имеет полномочия отслеживать и обеспе-

чивать соблюдение мер АФТА, но не имеет юридических полномочий 

для обеспечения соблюдения требований. Это привело к противоречи-

вым решениям национальных властей АСЕАН.  

Таким образом, можно отметить, что у всех из пяти рассмотренных инте-

грационных группировок Юго-Восточной Азии институциональная струк-

тура децентрализованная, т.е. все органы управления основными аспектами 

деятельности группировки не находятся в четком иерархическом подчине-

нии. В свою очередь, это объясняется в основном преимуществами децен-

трализации: дела передаются в руки органов, наиболее заинтересованных в 

них, а также само по себе управление является менее тяжеловесным.  

Разветвленная институциональная структура у наиболее крупных по 

масштабам охватываемых аспектов группировок: АСЕАН и АТЭС, а также 

у преференциального торгового соглашения АФТА, так как, находясь на 

первом этапе интеграции, у группировки еще не сформирован институцио-

нальный аппарат и управляется она национальными органами стран-

участниц. У СААРК и АПТА структура неразветвленная, их аппарат управ-

ления по масштабам гораздо меньше, чем у других группировок ЮВА. 

У трех из пяти группировок, кроме АФТА и АПТА, основными орга-

нами являются ежегодные встречи глав государств. У АПТА полномо-

чия главного органа возложены на Постоянный комитет, состоящий из 

представителей стран-участниц, а у АФТА его и вовсе нет обладающего 

широкими полномочиями наднационального органа.  
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Тип организационной структуры жесткий у четырех из пяти органи-

заций, кроме АФТА, которая и по всем другим параметрам является бо-

лее «свободной» группировкой. 

Главной интеграционной группировкой стран Европы в 21 в. является 

Европейский союз. ЕС является также и самым глубоким интеграцион-

ным объединением, существующим сегодня. Что касается институцио-

нальной структуры Союза, то ее отличительная черта – наднациональ-

ный характер, т.е. приоритет законодательных норм ЕС над решениями 

национальных органов власти. Институциональная структура Союза 

очень разветвленная, что диктуется необходимостью координации поли-

тики в экономической, политической, социальной и др. сферах.  

Административные структуры ЕС включают Совет ЕС, Европейский 

парламент, Европейскую комиссию и Европейский Суд. Высшим поли-

тическим институтом является Совет ЕС, действующий на уровне мини-

стров разных отраслей (законодательные и исполнительные функции) и 

на уровне глав государств и правительств стран-членов (определение 

основ европейской политики, разрешение проблем, возникших на более 

низком уровне). 

Европейская комиссия служит исполнительным органом ЕС, в соста-

ве которого находится по одному представителю от каждой страны-

члена во главе с Председателем. Комиссия ответственна за подготовку 

законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета ЕС, за 

выполнение законодательных норм внутри Союза.  

Законодательные функции возложены на Европейский парламент (он 

утверждает основные законопроекты Союза и единый бюджет), Евро-

пейскую комиссию (представляющую интересы Союза как единого це-

лого) и Совет Европейского союза (представляющий интересы стран-

членов). Как главный исполнительный орган, Европейская комиссия 

разрабатывает и выносит проекты новых законов на рассмотрение Пар-

ламенту и Совету, которые, в свою очередь, могут одобрить проект или 

отказаться от его принятия. 

Двумя другими управляющими институтами являются Суд ЕС и Ев-

ропейская счетная палата. Суд ЕС считается органом, поддерживающим 

правила законов ЕС; Европейская счетная палата занимается аудитор-

ской проверкой бюджета Союза, контролем финансов и др.  

Консультативными структурами ЕС являются Экономический и со-

циальный комитет и Комитет регионов. Финансовые институты ЕС 

включают Европейский центральный банк, Европейский инвестицион-

ный банк и Европейский инвестиционный фонд.  

Европейская служба внешнеполитической деятельности является 

уникальным органом ЕС, который функционирует как министерство 
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иностранных дел и дипломатический корпуса от имени всего Союза. 

Служба ответственна за проведение общей внешней политики и полити-

ки безопасности, а также обеспечение согласованности и координации 

внешней деятельности ЕС. Евроомбудсмен является уполномоченным 

лицом по правам человека, занимающимся рассмотрением жалоб физи-

ческих или юридических лиц-резидентов Союза касательно неудовле-

творительного исполнения институтами ЕС своих обязанностей.  

В Европейском Союзе имеется также лицо, ответственное за соблю-

дение мер по сохранению личных данных граждан, определение закон-

ности и незаконности размещения тех или иных материалов в сети – Ев-

ропейский инспектор по защите данных. В составе институтов имеется и 

орган, ответственный за размещение и публикацию информации о Сою-

зе. Европейский центр по подбору персонала занимается наймом работ-

ников для институтов и органов управления ЕС, а Европейская школа 

управления обеспечивает необходимую подготовку в специфических 

областях для членов управленческой команды [1]. 

Проанализировав институциональную структуру Европейского союза 

и интеграционных группировок стран Юго-Восточной Азии, можно за-

метить, что институциональная структура у ЕС более разветвленная и 

жесткая по сравнению с азиатскими группировками, так как ЕС была 

создана давно и это самая глубокая интеграционная группировка из су-

ществующих на сегодняшний день. Преследуемые ЕС цели требуют 

функционирования такой стройной устойчивой иерархической системы 

наднациональных органов. 
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PERCHE STUDIARE ITALIANO? 

В. В. Мороз 

Una lingua è sempre lo specchio del carattere, cultura e storia del popolo. 

Quindi, se la lingua viene studiata dagli stranieri, significa che il paese della 

lingua abbia il valore globale, promuovendo il suo stile di vita, la sua identità 

al livello mondiale. Si va molto parlando in questi giorni – a dire il vero, negli 

ultimi anni – del rinnovato fascino che la lingua italiana sta spargendo per il 

http://www.saarc-sec.org/
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pianeta. Un’attrazione che, secondo i dati diffusi dal ministero degli Esteri, 

varrebbe al idioma la quarta (o quinta) posizione fra quelli più studiati al 

mondo dopo inglese, spagnolo e cinese [1]. Le prime tre sono abbastanza 

logiche, invece, inspiegabile è che sia quarta l’italiano, lingua di poco più di 

sessanta milioni di parlanti (forse settanta se ci mettiamo dentro eritrei, 

albanesi, somali che lo conoscono e un po’ di italiani all’estero), di un paese 

relativamente piccolo ed in decisa decadenza economica e politica. Precede 

lingue come il francese, il tedesco, il russo, il portoghese, il giapponese, come 

si spiega? Tra l’altro, il progetto Language Rich Europe – Trends in policies 

and practices for multilingualism in Europe evidenzia come l’italiano sia al 

quinto posto tra le venti lingue nei giornali più diffusi in 24 capitali Europee – 

dopo Inglese, Tedesco, Francese e Russo – e sempre al quinto posto fra le 

lingue più utilizzate per il business sempre nei 24 Paesi Europei coinvolti nel 

progetto/ricerca. All’ottavo posto, invece, la lingua italiana che si colloca fra 

le venti lingue più presenti nei servizi pubblici. Ci sono alcuni fattori piuttosto 

oggettivi che hanno contribuito alla diffusione della lingua nel mondo. 

1) Prima di tutto, l’italiano è la lingua franca di uno dei principali soggetti 

geopolitici mondiali: la Chiesa Cattolica. La lingua ufficiale della Chiesa, 

come si sa, è il latino, ma quella in uso fra i prelati (e spesso anche i semplici 

preti) di nazioni diverse. Ed anche in ordini religiosi con i salesiani o i gesuiti, 

la lingua corrente è l’italiano.  

2) Poi c’è da considerare che l’Italia è uno dei paesi che ha avuto una 

cospicua emigrazione nell’ultimo secolo: circa 40 milioni di persone sparse 

soprattutto in Argentina, Usa, Canada, Australia, Germania, Francia e Belgio 

e non pochi figli e nipoti si sono mantenuti bilingui. Un popolo antico che ha 

attraversato le frontiere e che si è insediato ovunque senza perdere la sua 

identità. Nel Quattrocento fiorentino c’era un proverbio: Passeri e fiorentini 

son per tutto il mondo, anche oggi la diaspora italiana è la seconda al mondo 

[5]. Però l’interesse suscitano le motivazioni personali, le quaili spingono la 

gente scegliere l’italiano tra tutte le alternative. 

In base alla ricerca di Torre di Babele, scuola per imparare la lingua 

italiana a Roma, la principale motivazione è che l’Italiano è la lingua di uno 

dei Paesi col patrimonio artistico e culturale più vasti al Mondo. Segue poi 

l’italiano appreso per motivi di svago nel tempo libero: alcuni ne apprezzano 

la musicalità (17.5 %), altri la imparano per poter parlare con la gente del 

posto una volta andati in vacanza (18 %), altri perché l’Italiano è la lingua del 

buon mangiare e del buon bere (16 %). In seguito, una percentuale minore di 

persone identifica la conoscenza dell’italiano con quella dei termini relativi al 

design e alla moda (10 %) o al fatto che uno degli antenati sia italiano 

(5,7 %). Seppur riportato da un’unica Scuola di Lingue, lo scenario 

tratteggiato riflette quello evidenziato da Italiano 2000 che aveva mostrato 
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come, rispetto alle motivazioni “tradizionali” che spingono a imparare 

l’italiano per motivi legati alla cultura e alla tradizione, ci sia poi lo studio 

dell’italiano come prima scelta per il tempo libero (32,8 %), ma anche per 

motivi legati al lavoro (nel 22 % dei casi) [3].  

 

 

Dip. 1. Le motivazioni degli studenti secondo la ricerca della scuola “Torre di Babele” 

Allora si vede che l’italiano è la lingua studiata piuttosto per il piacere 

personale che necessità. Ognuno che sceglie l’italiano vuole essere parte della 

sua cultura: la letteratura, l’arte, architettura, musica italiana sono i fattori che 

spingono la gente a studiare la lingua, la cultura italiana è il brend globale 

attraverso il quale si può promuovere anche la diffusione della lingua. 

Il futuro dell'italiano nel mondo passa attraverso l'insegnamento. Per capire 

quali sono le prospettive che si aprono per i prossimi anni, refirerei a Paolo 

Balboni, il fondatore di ITALS Ca' Foscari di Venezia, un centro di ricerche 

neurolinguistiche. Secondo lui, l’italiano è il lusso. “Deve avere qualcosa in 

più del francese o dello spagnolo o del cinese, qualcosa di diverso. Questo 

qualcosa non può essere generico, deve mirare ad un target molto preciso di 

popolazione studentesca: ad esempio quello interessato alle tre F: food, 

fashion, Ferrari. L’italiano come lusso – e dentro il lusso ci sono anche 

Michelangelo e Verdi, Machiavelli e Fellini, ma sono gioielli che si scoprono 

dopo, maturando [4]”. Però si deve anche far molto al livello nazionale, 

gobernale. Anche l’esempio del nostro paese è caratteristico. Ogni anno in 

Belarus si svolge la settimana della lingua, i festival del cinema, gli incontri 

con gli italiani e tra gli amanti dell’italiano grazie agli enti come ambasciate e 

centri culturali come “La societa’ di Dante Alighieri”. 
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Vorrei concludere con la citazione di Mario Giro, sottosegretario del 

Ministero degli Affari Esteri: “La lingua italiana e’ simbolo di creatività e 

qualità, di un particolare modo di fare impresa (made in Italy ma anche made 

by italians). Si tratta di un tesoro di reale influenza e di reputazione. La nostra 

lingua, come tutte, è un bene dell’umanità: non appartiene solo all’Italia, ma 

vive ed abita in tutti coloro che la parlano” [2]. Giornamento è tenuto dalla 

Prof.ssa Francesca Dragotto, dell'Università di Roma-Tor Vergata, 

specializzata in Glottologia e Linguistica. Ha contribuito alla realizzazione del 

Seminario il Professore Fedor T. Mikhassenko Capo del Dipartimento di 

Italianistica dell'Università Statale Linguistica.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

СВЯЗЕЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Я. П. Науменко 

Всего сотню лет назад человечество не задумывалось о влиянии каче-

ственного, безопасного питания на здоровье человека, качество жизни и 

даже ее продолжительность. Однако развитие современных технологий, 

медицины, ответвление от нее таких ветвей как биотехнология или нут-

рициология, позволило человечеству осознать, что питание – это основа 

жизни. Понимание важности данного предмета стало основой для фор-

мирования совершенно новой отрасли права – права продовольственной 

безопасности. Несмотря на то, что данная наука в сравнении с другими 

юридическими науками считается весьма молодой, именно благодаря ее 

развитию в последние несколько десятилетий человечество вышло на 

совершенно иной уровень регулирования продовольственных связей. 

Наибольший вклад в развитие отрасли внес Европейский Союз, став 

примером для законодательств иных государств и образований. 

Термин «food law» вошел в западную доктрину достаточно прочно 

[18, c. 17–32]. Что же касается Республики Беларусь и иных стран СНГ, 

стоит отметить, что подобное определение законодательно не закрепле-
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но; в своей работы мы используем понятия «право пищевой безопасно-

сти» или «право продовольственной безопасности». 

Европейское экономическое сообщество с самых первых лет своего су-

ществования проявляло интерес к введению общих правил регулирования 

пищевой продукции в рамках общего рынка (статья 2 Договора об учреж-

дении Европейского экономического сообщества закрепляла ведение об-

щей политики в области сельского хозяйства, статья 39 определяла безо-

пасность поставок как одну из основных целей общей аграрной политики). 

Установление общего рынка являлось ключевой инициативой Европейско-

го экономического сообщества, которая стремилась сблизить националь-

ные законы, регулирующие продовольственные отношения [14]. 

В шестидесятые годы, всего через несколько лет после подписания 

Договора об учреждении Европейского экономического сообщества, Ев-

ропейский совет принял Директиву № 62/2645/ЕЕС, регулирующую во-

прос о красителях в пищевых продуктах, предназначенных для потреб-

ления человеком. Было установлено, что «все правила, связанные с ре-

гулированием красителей должны иметь своим приоритетом публичное 

здоровье» [1]. Спустя год Сообществу была представлена следующая 

Директива № 64/54/ЕЕС, преследующая цели сближения национальных 

законодательств по вопросу консервантов, используемых в пищевых 

продуктах. Стоит отметить, что приоритет охраны публичного здоровья 

в новом документе был представлен более детально и устанавливал, что 

«охрана здоровья должна иметь приоритет над экономическими и тех-

ническими нуждами» [2]. Таким образом, защита охраны человеческого 

здоровья была определена в качестве важнейшей цели, которая должна 

превалировать над иными интересами, представленными в Договоре, 

ввиду величайшей ценности человечества и человеческого здоровья.   

В шестидесятые годы с помощью директив были урегулированы и 

некоторые иные вопросы. Так, Директива № 136/66/ЕЕС, установила 

общие таможенные тарифы, систему компенсационных выплат, ли-

цензий на импорт и экспорт, прогнозируемых цен и в то же время уре-

гулировала единые определения «оливкового масла первого отжима», 

«рафинированного оливкового масла», «чистого оливкового масла» 

для сближения национальных законодательств [3]. Аналогичный под-

ход был использован в Директиве № 804/68/ЕЕС, касающейся молока 

и молочных продуктов (применяя особый режим для регулирования 

таких продуктов как Parmigiano Reggiano и Grana Padano (сорта италь-

янского сыра)) [5]. 

Единая сельскохозяйственная политика была направлена на сближение 

законодательств государств ЕС. Однако уже в семидесятые годы это вы-

звало немало проблем для государств-членов. Поэтому несмотря на по-
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пытки Комиссии по отмене мер, имеющих эквивалентный эффект на ко-

личественные ограничения по импорту (Директива №50/70/ЕЕС), на 

практике оставалось много вопросов. Например, Директива №73/241/ЕЕС 

была направлена на сближение законодательств государств-членов в во-

просах, связанных с какао и шоколадными продуктами, предназначенны-

ми для человеческого потребления. Государства единогласно высказались 

о невозможности ее имплементации в национальные законодательства; 

как итог – директива была принята лишь в 2000 году. [6; 7]. 

В 1977 году впервые была представлена идея о единой форме этикет-

ки (Директива № 79/112/ЕЕС, labeling), а также о том, какую информа-

цию она должна содержать в обязательном порядке. Хотя стоит отме-

тить, что это была лишь первая попытка; регулирование было усовер-

шенствовано лишь спустя двадцать лет (Регламент № 820/1997/ЕС) [4]. 

Решающее значение для продовольственного регулирования имели 

две директивы № 89/396/ЕЕС и № 89/307/ЕЕС. Первая ввела такое поня-

тие как партия «lot» – совокупность продажных единиц, произведенных 

и упакованных в практически одинаковых условиях. Другая, в свою оче-

редь, ввела основные принципы исполнения официального контроля 

пищевых продуктов на европейском уровне [9; 10]. 

Вторым этапом формирования права продовольственной безопасно-

сти является создание ЕС.  

В этот период развитие отрасли значительно ускорилось. Уже в 

1992 году были учреждены два регламента о защите географических 

указаний и происхождения сельскохозяйственных продуктов; о серти-

фикации специфики продуктов питания [15]. Система H.A.C.C.P. – Haz-

ard Analysis and Critical Control Points, согласно Директиве № 93/43/EC, 

взята за основу всех продовольственных связей и должна быть примене-

на государствами-членами в обязательном порядке. Система установила 

общие нормы гигиены пищевых продуктов и способы проверки осуще-

ствления данных норм. При этом понятие гигиены включало в себя ме-

ры, необходимые для гарантии безопасности и полноты ее осуществле-

ния на всех фазах подготовки, сбора, убоя, трансформации, производст-

ва, упаковки, сохранения, транспортировки, управления, продажи и по-

ставки [8]. А в 1997 году, в ответ на массовое распространение коровье-

го бешенства в Европе, Директива № 820/97/ЕС ввела обязательную 

идентификацию места происхождения мяса, а также установила, что ка-

ждое животное должно обладать собственным паспортом, а каждая со-

ставная его часть в обязательном порядке должна пройти через процеду-

ру маркировки и регистрации [12]. 

К концу девяностых годов количество нормативно-правовых актов ста-

ло настолько велико, что вопрос о создании единого акта, который смог бы 
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собрать воедино все предыдущие, встал перед Европейским Союзом очень 

остро. Так, после нескольких лет разработки, было учреждено новое пище-

вое законодательство, а именно Регламент № 178/2002/ЕС, именуемый 

также «General Food Law» [18, c.45–63], созданный с целью: 

 гарантировать высокий уровень защиты человеческого здоровья и 

интересов потребителя; 

 закрепить общие принципы и требования в продовольственной 

сфере;  

 установить пределы ответственности; 

 отслеживаемость по принципу «от поля до тарелки»; 

 зафиксировать процедуры продовольственного контроля и 

определить его порядок (создание EFSA – European Food Safety 

Authority – Европейское агентство по безопасности продуктов питания); 

 установить систему раннего предупреждения (alarm rapid) для 

информирования о любом риске, связанном с пищевой продукцией, 

способном повлиять на здоровье человека. 

Возвращаясь к разграничению вышеупомянутых понятий «food secu-

rity» и «food safety», нужно отметить, что в регламенте окончательно 

было закреплено понятие «food safety» – гарантия чистоты пищевых 

продуктов (в том числе местности, откуда происходит продукт) [13].  

Европейское агентство по безопасности продуктов питания проводит 

ряд мероприятий по сотрудничеству с подобными органами иных 

государств (к примеру, раз в два года проходит конференция, 

посвященная научному сотрудничеству и развитию связей в 

продовольственной области с государствами-соседями ЕС). 

Важнейшими его задачами является независимая научная оценка в 

вопросах гарантии чистоты пищевых продуктов, сбора и анализа данных 

о потенциальных рисках, постоянный диалог с общественностью [11]. 

E.F.L.A. – The European Food Law Association – вносит свой вклад в 

развитие законодательства в продовольственной сфере. Под ее руково-

дством проводятся семинары, информационные встречи, международ-

ные конгрессы, цель которых – делиться опытом и совершенствовать 

продовольственную систему. Нельзя не отметить, что офисы всемирно 

известных организаций (F.A.O – Food and Agricultural Organization, 

W.H.O. – World Health Organization) находятся на территории Европей-

ского Союза [18, c.111–124]. Более того, в 2015 году на территории Ита-

лии прошла выставка ЭКСПО (ее девизом в 2015 году было: «Накор-

мить Планету. Энергия для жизни»). Целью ее проведения являлось ин-

формирование человечества о проблемах мирового голодания, укрепле-

ния межгосударственных и негосударственных связей для усиления кон-
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троля пищевой безопасности, а также предложения о внедрении новых 

технологий в пищевое производство [16]. 

Оказала ли данная отрасль влияние на право Республики Беларусь? 

Безусловно. Несмотря на то, что регулирование продовольственной от-

расли в Республики Беларусь еще далеко от совершенства, для нашей 

страны была разработана программа «Безопасность пищевой продукции 

в Республике Беларусь» для подготовки экспертов в сфере пищевой 

безопасности, улучшения качества контроля пищевой продукции, содей-

ствия развитию частного сектора. За эталон для реформирования отече-

ственного законодательства был принят Регламент № 178/2002/ЕС [17]. 

Положительной тенденцией является интерес мирового сообщества к 

продовольственному вопросу, который возрастает с каждым годом. Ев-

ропейский Союз сыграл и продолжает играть огромную роль не только 

для регулирования права пищевой безопасности собственных госу-

дарств-членов, но и для иных государств. На сегодняшний день система, 

созданная в рамках Союза, является наиболее развитой, а продукты дей-

ствительно соответствуют высоким критериям качества. Меры, прини-

маемые в рамках Союза, можно назвать эффективными, принимая во 

внимание тот факт, что средняя продолжительность жизни в странах Ев-

ропейского Союза резко увеличилась в период в 2002 по 2016 год и со-

ставила в среднем около восьмидесяти лет. Мы полагаем, что пищевая 

отрасль сыграла в этом не последнюю роль. Ведь, как утверждал Л. 

Фейербах, человек – это то, что он ест. А потому мы находим динамику 

положительной и надеемся, что европейская система будет позитивно 

воспринята всеми остальными государствами с целью улучшения собст-

венных законодательств. 
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HUR JÄMSTÄLLDA ÄR KVINNOR I SVERIGE? 

В. В. Пазына 

Om ni tittar på samhället idag råder inte rättvisa mellan könen. Visst – de 

flesta lagar och formella regler ger samma rättigheter till och ställer samma 

krav på kvinnor som män. Men samhället är mycket mer än lagar och skrivna 

regler. Den sammantagna bilden är solklar: det är kvinnorna som har mindre 

av både makt, pengar och härlighet, än de borde.Vid samma tid, hurdan är 

jämställdhet i Sverige, ett av de jämställda länderna i världen? 

Först måste vi besvara en fråga: vad är jämställdhet? Jämställdhet innebär 

att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla 

områden [1]. 

Ibland förväxlas jämställdhet med ordet jämlikhet. Ordet jämställdhet 

används i Sverige när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män. 

Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden 

mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla 

människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet 

med mera. Jämställdhet är med andra ord en av de viktigaste 

jämlikhetsfrågorna [1]. 

FN:s kvinnodiskrimineringskonventionen från 1979 ger ett ramverk för att 

säkerställa lika rätt för kvinnor och män. Sverige var bland de första länderna 

att ratificera konventionen.Till detta, i andra kapitlet i Regeringsformen, 

Sveriges grundlag, förbjuds lagstiftning som missgynnar någon på grund av 

kön om inte lagstiftningen utgör ett led i strävandena att åstadkomma 

jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande 

http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
http://www.expo2015.org/
http://belgiss.by/assets/images/pdf/zak-es-rb-bp.pdf
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tjänsteplikt. Som du kan se, arbetet för att främja jämställdhet och motverka 

diskriminering på grund av kön pågår på många sätt både i Sverige och 

internationellt [1]. 

Emellertid hurdan är jämställdhetspolitiken i Sverige? 

Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att 

forma samhället och sina egna liv. Under det övergripande målet finns fyra 

inriktningar: 

 Jämn fördelning av makt och inflytande: kvinnor och män ska ha 

samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma 

villkoren för beslutsfattandet; 

 Ekonomisk jämställdhet: kvinnor och män ska ha samma möjligheter 

och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 

självständighet livet ut; 

 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbete: kvinnor 

och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få 

omsorg på lika villkor; 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: kvinnor och män, flickor och 

pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet [3].  

Med hänsyn till ovanstående, hurdan är jämställdhetsituation i Sverige 

idag? 

Makt och inflytande. Fördelningen av makt och inflytande mellan 

kvinnor och män ser olika ut i olika delar av samhället. Jämnast är 

könsfördelningen inom politiken. I riksdagen är andelen kvinnor 47 % och 

män 53%. I övriga samhällssektorer, t.ex. vetenskap, massmedier, kyrka och 

näringsliv, är andelen kvinnor lägre. På ledande nivåer inom både offentlig 

sektor och i näringslivet, finns det fortfarande en mansdominans. Chefer är 

fortfarande i stor utsträckning män i Sverige [1]. 

Utbildning. Under slutet av 1990-talet har andelen kvinnor som studerar 

på högskole- och universitetsnivå gått om andelen män. Kvinnor är i majoritet 

idag. Det gäller dock inte tekniska utbildningar, vilka fortfarande domineras 

av män. Flickor har idag bättre betyg än pojkar. För några decennier sedan var 

det tvärtom, pojkar hade bättre betyg än flickor [1].  

Ekonomisk jämställdhet.  Både kvinnor och män arbetar idag i nästan 

lika hög grad, ca 80 % av kvinnorna och 86 % av männen, men män har 

fortfarande högre lön än kvinnor [1].  

Arbetsmarknad och arbetsliv.  I Sverige är arbetsmarknaden till stor 

del könsuppdelad. Kvinnor och män återfinns inom olika sektorer, branscher, 

yrken och befattningar. Kvinnor dominerar inom offentlig sektor och män 

inom privat näringsliv. Män och kvinnor arbetar också olika mycket. Det är 

nästan bara kvinnor som arbetar deltid, ytterst få män [1].  
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Omsorgs- och hemarbete . Det är fortfarande kvinnorna som gör det 

mesta av det obetalda hemarbetet. Hur mycket tid som medlemmarna i 

hushållet lägger ner på hemarbete, varierar under olika faser i livet, beroende 

på familjesituation. Men den variationen i tidsanvändning är avsevärt större 

för kvinnor än för män. Mäns uttag av föräldraledighet har ökat under 1990-

talet och om fattar idag ca 20 % av uttagna föräldrapenningdagar. Vad gäller 

vården av de äldre har antalet institutionsplatser och tillgången på hemtjänst 

minskat, parallellt med en ökning av antalet äldre [1].  

Mäns våld mot kvinnor.  1999 infördes en lag om 

kvinnofridskränkning och köp av sexuella tjänster förbjöds. Undersökningar 

visar dock att våld mot kvinnor ökar och trots att antalet anmälningar till 

polisen ökar, är mörkertalet fortfarande stort [1]. 

På det viset bör det bemärkas att Sverige är ett av de mest jämställda 

länderna i världen. Regeringens rapport visar att Sverige har gjort ett bra 

arbete för jämställdheten. Men fortfarande finns det mycket att göra för att 

förbättra jämställdheten här. Till exempel, enligt min mening saknas det 

bestämmelser för att kontrollera att lagarna följs och att det verkligen blir 

jämställt. Det saknas också bestämmelser om straff för dem som inte följer 

lagar om jämställdhet. 

Det är säkert att jämställdhetsperspektivet måste läggas på alla områden i 

samhället för att nå ett jämställt samhälle. Denna strategi kallas 

jämställdhetsintegrering. Strategin innebär att analyser av kvinnors och mäns, 

flickors och pojkars, situation och villkor ska ingå i beslutsunderlag och att 

konsekvenser av förslag analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Jämställdhetsintegrering utgår från insikten om att jämställdhet skapas där 

resurser fördelas och beslut fattas [3]. Därför måste jämställdhetsperspektivet 

integreras i alla beslutsprocesser av de aktörer som normalt sett deltar i 

beslutsfattandet. 
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ПРОБЛЕМА ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ: РОЛЬ США В 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ СПОРЕ 

А. В. Пахомова 

Южно-Китайское море (ЮКМ) представляет собой одну из важнейших 

и самых напряженных в мире океанских трасс. Ежегодно через его аквато-

рию перемещается товаров более чем на 5 трлн. долл. США, что составля-

ет четверть мировой торговли. Именно через это море проходят морские 

пути из Европы, Африки, Ближнего востока и Южной Азии на Дальний 

Восток и в Америку, обеспечивая 75 % поставок ближневосточной сырой 

нефти в АТР (в том числе более 40 % потребностей КНР) [1; 3]. 

Зонами международных территориальных споров являются три рай-

она Южно-Китайского моря: 1) Парасельские острова, на которые пре-

тендуют Китай и Вьетнам; 2) острова Спратли, представляющие собой 

огромный эллипсовидный район, имеющий протяженность с юга-запада 

на северо-восток свыше 1000 км, в котором разбросано более 

100 мелких островков, рифов, скал и атоллов. На владение всеми или ча-

стью этих объектов претендуют КНР, Тайвань, Вьетнам, Филиппины и 

Малайзия; 3) Тонкинский залив, где речь идет о разграничении водных 

пространств между КНР и Вьетнамом [2, с. 429]. В основе притязаний 

каждого участника спора лежит не только право обладать островами, но 

и право распоряжаться ресурсами дна и покрывающих вод мелководных 

районов ЮКМ [2, с. 430]. 

Все претенденты на острова, либо на исключительную экономиче-

скую зону (ИЭЗ) строят свои притязания на основе принципа «исконно-

го владения» ими, утверждая, что именно они первыми их открыли, но 

ни один из них не смог привести ни единого достоверного факта в под-

тверждение того, что острова действительно принадлежали им. С точки 

зрения МП, вопрос принадлежности островов напрямую связан только и 

исключительно с эффективной оккупацией этих объектов. Другими сло-

вами, необходимо вовлечение такой территории в хозяйственную и ад-

министративную жизнь государства [2, с. 430]. 

Сегодня ситуация складывается следующим образом: Вьетнам зани-

мает 21 территориальный объект; Филиппины – 9; КНР – 7, которые 

превращены в искусственные острова; Малайзия – 5; Тайвань – 1, но са-

мый большой остров Тайпиндао; Бруней не обладает ни одним остро-

вом, но претендует на полагающуюся ему ИЭЗ, где имеет нефтяные и 

газовые буровые платформы; Индонезия в споре за острова не участву-

ет, но претендует на положенную ей ИЭЗ, на которую распространяются 

также претензии КНР [4; 5, с. 3]. 

В сложившейся проблемной ситуации позиция Соединенных Штатов 
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формируется исходя из принятой в 2009 г. Вашингтоном стратегии 

«возвращения в Азию». Новая стратегия заключается в усилении амери-

канского влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) посредст-

вом укрепления устоявшихся стратегических отношений с традицион-

ными региональными союзниками (Японией, Южной Кореей, Филиппи-

нами, Таиландом и Австралией) и налаживания новых партнерских от-

ношений с ключевыми государствами АСЕАН (особенно с Вьетнамом, 

Малайзией, Индонезией и Сингапуром), в частности, посредством ока-

зания им материальной помощи и поддерживая их позиции в территори-

альном споре с КНР [6, с. 5]. 

Вмешательство Вашингтона привело к нагнетанию напряженности в 

акватории, что, в свою очередь, усилило интерес стран ЮВА в налажи-

вании военно-стратегического сотрудничества с США. Увеличилось ко-

личественное и качественное присутствие американских военных сил в 

АТР. Соединенные штаты получили доступ к новым военным базам и 

портам стран региона. Хотя США и поддерживают страны ЮВА в дан-

ной проблемной ситуации, официально Вашингтон не принял ни одну из 

сторон спора. Впервые США вступили в этот юридический диспут 5 де-

кабря 2014 г. опубликовав исследования, доказывающие, что притязания 

КНР противоречат международному праву [5, с. 3]. 

США в данной ситуации активно продвигают формат многосторон-

него обсуждения и поиска решений проблем безопасности в ЮВА с 

привлечением мирового сообщества, отказываясь предоставить одно-

значные гарантии военной поддержки своим традиционным военно-

стратегическим союзникам в случае открытого военного конфликта с 

КНР. Это объясняется рядом причин, среди которых стремление Соеди-

ненных Штатов сохранить стабильные отношения с Китаем, как со сво-

им основным торговым партнером, и в то же время подтвердить свои 

обязательства в военных альянсах с союзниками. 

Показательным стал саммит США–АСЕАН, прошедший в период с 

15 по 16 февраля 2016 г. в имении Саннилэндс (г. Ранчо Мираж, Кали-

форния, США). Форум стал первым в истории АСЕАНо-американских 

отношений мероприятием на высшем уровне, прошедшем в Соединен-

ных Штатах. Переговоры в Саннилэндс стали следствием договоренно-

стей лидеров Ассоциации Соединенных Штатов, достигнутых в ноябре 

2015 г. в ходе саммита АСЕАН–США в г. Куала-Лумпур, где было при-

нято заявление о стратегическом партнерстве блока и Вашингтона [7]. 

Значительное внимание было уделено вопросам обеспечения морской 

безопасности, отмечена необходимость разрешения споров мирными 

средствами в соответствии с нормами международного права, обеспече-

ния свободы судоходства и пролета воздушных судов и иного законного 
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использования морей в регионе ЮВА в соответствии Конвенцией ООН 

по морскому праву 1982 года [7]. 

При обсуждении вопросов безопасности в центре внимания сторон 

была тема обеспечения стабильности в Южно-Китайском море (ЮКМ). 

С учетом предстоящего рассмотрения в Международном трибунале 

ООН по морскому праву обращения Филиппин в отношении действий 

Китая в ЮКМ, а также инцидента с эсминцем ВМФ США «CURTIS 

WILBUR», который, по заявлению китайской стороны, в январе 2016 г. 

вошел в территориальные воды КНР без предварительного разрешения, 

модальности результатов Саммита по данному вопросу находились в 

фокусе международной общественности. Вместе с тем в итоговом доку-

менте Саммита ЮКМ и Китай упомянуты не были, что можно отнести к 

заслугам Китая в работе со странами, которые напрямую не вовлечены в 

противостояние в ЮКМ (Камбоджа, Лаос, Мьянма) [7; 8]. 

Так, в совместной декларации США и АСЕАН подчеркивается обо-

юдная приверженность сторон «суверенитету и территориальной цело-

стности» друг друга, «мирному разрешению конфликтов… в соответст-

вии с уставом ООН и Конвенцией по морскому праву 1982 года». Что 

можно рассматривать как свидетельство подтверждения негласной под-

держки США странам АСЕАН в противостоянии с Китаем за острова в 

Южно-Китайском море. Б. Обама также подчеркнул готовность США 

продолжать неизменное и мощное присутствие в Азии, что обеспокоило 

китайских экспертов [7]. 

Результаты Саммита и недавний инцидент с эсминцем наглядно пока-

зывают заинтересованность Соединенных Штатов в сохранении напря-

женности в Южно-Китайском море, позволяющей Вашингтону исполь-

зовать сложившееся противостояние в ЮКМ в рамках собственных ин-

тересах. В частности, США получают возможность, декларируя свободу 

навигации, находиться в районах спорных ИЭЗ, при этом наращивая 

свое военное присутствие в ЮВА. Позиция КНР в отношении спорных 

островов заключается в стремлении не допустить вмешательство внере-

гиональных государств и объединение всех заинтересованных стран ре-

гиона против одного Китая, т.е. общее противостояние всех по отноше-

нию к КНР, поддерживая накал спора на уровне морального и политиче-

ского давления на оппонентов и используя торгово-экономические ры-

чаги своего влияния, избегая при этом открытого военного противостоя-

ния и потенциальной военной интервенции США. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что США получа-

ют своеобразную выгоду в сложившемся территориальном споре. Одна-

ко ни официальный Вашингтон, ни официальный Пекин не заинтересо-

ваны в открытом военном противостоянии. Так как ни одна из сторон 
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спора не намерена отказываться от своих притязаний, а США будут 

продолжать наращивание своих вооруженных сил в регионе, конфликт в 

ЮКМ имеет долгосрочную перспективу развития, учитывая затрудне-

ния решения данного спора посредством международного права, прини-

мая во внимание уникальность случая наращивания Китаем искусствен-

ной территории в ЮКМ. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ  

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПИИ В СТРАНАХ ЕАЭС 

Р. В. Проскалович 

В настоящее время экономика Беларуси находится в состоянии ре-

цессии, о чем говорит ряд показателей, в т. ч. снижение ВВП, сокраще-

ние объемов экспорта, рост безработицы и др. С учетом существующих 

ограничений в денежно-кредитной политике, обусловленных борьбой с 

инфляцией, и ограничений в бюджетной политике, связанных с выпла-

тами по внешней задолженности, одним из перспективных драйверов 

экономики представляется модернизация и повышение конкурентоспо-

собности за счет привлечения иностранных инвестиций (далее – ПИИ). 

Привлечение иностранного капитала имеет потенциал для работы с 

целым рядом вызовов, стоящих перед белорусской экономикой. 

1) Иностранные инвестиции могут стать источником привлечения 

технологий как производственных, так и в области оказания услуг, а 

также управленческого, маркетингового и финансового менеджмента.  
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2) Наличие зарубежных подразделений и сети контактов инвестора 

способно облегчить процесс освоения зарубежных рынков, внедрения в 

международные производственные и сбытовые цепочки.  

3) Обеспечивая приток иностранной валюты в страну, ПИИ могут 

частично снять давление на обменный курс белорусского рубля. 

4) ПИИ предоставляют возможность создавать новые и развивать су-

ществующие производства, т. к. открывают доступ к финансированию, 

как в форме непосредственного вклада инвестора, так и в форме креди-

тов со ставками более привлекательными, чем на белорусском рынке.  

5) Иностранные инвестиции создают новые рабочие места, приводят 

к росту заказов для местных подрядчиков и поставщиков, выступают ка-

тализатором экономического роста в целом. 

Вместе с тем, следует понимать, что привлечение ПИИ – это конку-

рентный процесс, в котором финансирование достается наиболее пер-

спективным проектам, секторам экономики и странам. Общий рынок 

стран ЕАЭС с более чем 180 миллионами покупателей является важной 

предпосылкой для притока инвестиций, в то же время выбор инвестора 

может пасть на любое из государств-участниц союза. Беларусь имеет 

ряд конкурентных преимуществ, обуславливающих ее позиционирова-

ние как страны с высококвалифицированной рабочей силой, развитым 

промышленным сектором, «парадного входа» на рынок ЕАЭС для раз-

витых стран и особенно ЕС. Несмотря на это по целому ряду параметров 

Беларусь уступает даже в рамах ЕАЭС.  

Представляется, что в процессе принятия решения о входе на рынок 

инвестор трижды задается следующими вопросами: 1) каков потенциал 

получения прибыли? 2) каковы риски инвестирования? 3) насколько 

комфортна среда для работы?  

В первый раз эти вопросы задаются на макроуровне. Представление о 

возможной прибыли при этом можно получить по темпам экономиче-

ского роста, а также по размеру рынка. В 2015 году ВВП Беларуси в по-

стоянных ценах сократился на 3,9 %, в то время как у России падение 

составило 3,1 %. ВВП Казахстана, Армении и Кыргызстана вырос – на 

1,2 %, 3,0 % и 3,5 % соответственно. По размеру рынка, Беларусь усту-

пает как России, так и Казахстану (53,5 млрд. долларов США против 

1332,1 и 183,8 млрд долларов США в 2015 году соответственно) [1]. 

В классификации страновых рисков ОЭСР Беларусь так же как и 

Кыргызстан относятся к 7-ой категории из 7, уступая Армении (6), Ка-

захстану (6) и России (4) [2]. Рейтинговое агентство Moody’s оценивает 

суверенные ценные бумаги Беларусь на уровне Caa1 с негативным про-

гнозом. В то же время рейтинг Армении – B1, Кыргызстана – B2, России 

– Ba1, Казахстана – Baa3 [3]. Финансовые и страновые риски также ха-
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рактеризует инфляция, которая в Беларуси за последние 5 лет составляла 

в среднем 35 % ежегодно, в то время как в России – 8,7 %, Казахстане – 

7,8 %, Кыргызстане – 6,2 %, Армении – 3,6 % [1]. 

Долгое время Беларусь была лидером Таможенного союза по благо-

приятности условий ведения бизнес. Однако согласно данным отчета 

Doing Business 2016, среди стран ЕАЭС на 1-ом месте находится Арме-

ния – 35 позиция, следом идет Казахстан (41). Беларусь находится на 44 

строчке, незначительно опережая Россию (51) и Кыргызстан (67) [5]. 

В рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического фо-

рума, отражающем, среди прочего, качество институтов и инфраструк-

туры, Беларусь – одна из немногих стран мира, по которым данные от-

сутствуют. По альтернативным оценкам, страна занимает позицию в 

конце 6-го – начале 7-го десятка, уступая России и Казахстану [5]. 

Второй раз вышеуказанные вопросы о прибыли, рисках и условиях 

работы инвестор задает, изучая непосредственные компоненты модели 

привлечения ПИИ страны: льготы и преференции, площадки для инве-

стирования, инфраструктуру привлечения и защиты инвестиций. 

Беларусь предлагает инвесторам целую линейку стимулов для раз-

личных объемов и направлений инвестирования, в том числе в сельской 

местности, малых и средних городах, на площадках Индустриального 

парка «Великий камень» и 6 СЭЗ, в рамках экстерриториального режима 

Парка высоких технологий. Для информационного обеспечения, опти-

мизации взаимодействия с государственными органами и белорусским 

бизнесом действует Национальное агентство инвестиций и приватиза-

ции, осуществляющее поддержку инвесторов на безвозмездной основе.  

Представляется возможным констатировать, что модель привлечения 

ПИИ в Беларуси более развита, чем в Кыргызстане или Армении, где 

стимулы для инвесторов фактически сводятся к льготным режимам СЭЗ. 

В то же время по целому ряду позиций Беларусь уступает как этим стра-

нам, так и России, и в особенности Казахстану. 

В первую очередь это касается вопросов защиты инвестиций. С 

2013 года в России действует институт Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей при Президенте, включающий более 30 омбудсменов 

на федеральном уровне, а также региональных уполномоченных в 

82 субъектах России. Уполномоченный имеет широкие возможности по 

обеспечению прав инвесторов, может приостанавливать действие ненор-

мативных правовых актов, принимать участие в проверках и др. [7]. 

В Казахстане для защиты интересов инвестора создан специализирован-

ный институт инвестиционного омбудсмена, при котором действует ра-

бочая группа, включающая руководство большинства государственных 

органов. Во всех странах ЕАЭС у инвестора больше, чем в Беларуси, воз-
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можностей получить право на стабилизационную оговорку, которая ис-

ключает возможность неблагоприятного изменения законодательства. 

Отличается и объем предлагаемых инвестору стимулов. Например, в 

Казахстане можно получить инвестиционные субсидии на возмещение 

до 30 % затрат на строительно-монтажные работы и приобретение обо-

рудования [8]. В Астане планируется к реализации проект Международ-

ного финансового центра, который, помимо освобождения от налоговых 

выплат на 50 лет, предоставляет инвесторам, адресуя традиционный 

скепсис по поводу правовых систем развивающихся стран, независимую 

юрисдикцию, основанную на принципах английского права [9]. В Рос-

сии предоставление дополнительных льгот связано с созданием терри-

торий опережающего развития, а также с развитием инфраструктуры 

инвестирования, включающей помимо 30 СЭЗ более 20 специализиро-

ванных кластеров, 300 индустриальных и технопарков [10]. 

Условия для прихода инвестора создаются и с точки зрения открыто-

сти стран, а также их интеграции как в мировую экономику, так и науч-

ную, культурную среду. Казахстан в 2015 году в одностороннем порядке 

отменил визы с 19 развитыми странами. Аналогичная ситуация в Арме-

нии, где даже в случае необходимости получения визы ее стоимость не-

значительна [11]. После вступления Казахстана в ВТО в ноябре 2015 го-

да, Беларусь осталась единственной страной ЕАЭС, не входящей в эту 

организацию. Пример Казахстана интересен и с точки зрения подготов-

ки высококвалифицированной рабочей силы: совместно с Гарвардом, 

Оксфордом, Кембриджем, Чикагским университетом и др. ведущими 

учебными заведениями реализуются совместные проекты, в рамках ко-

торых за рубежом получило образование более 11 тысяч человек [12]. 

В третий раз инвестор задается вопросами о прибыли, рисках и усло-

виях работы, рассматривая конкретный инвестиционный проект. Однако 

до этого может и не дойти. В плане инвестиционной привлекательности 

Беларуси есть что перенимать не только у мировых лидеров по привле-

чению ПИИ, но и у соседей по ЕАЭС. Своего решения требует ряд гло-

бальных задач, в т. ч. повышения финансовой стабильности, эффектив-

ности государственных институтов, качества и практической ориента-

ции образования, возврата на траекторию экономического роста, форми-

рования благоприятного странового имиджа. Ряд вопросов есть на уров-

не инвестиционной политики, включая создание специализированного 

института защиты инвесторов. Актуальным представляется развитие на-

ционального инвестиционного агентства с его переподчинением на бо-

лее высокий уровень в целях обеспечения системной координации про-

цессов привлечения ПИИ и создания прямого канала обратной связи 

между бизнесом и государством. Требуется дальнейшее развитие порт-
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феля инвестиционных стимулов, как с точки зрения их эффективности, 

так и расширения количества доступных инструментов, в т. ч. в рамках 

кластерных зон и технопарков. Есть ряд технических вопросов: от об-

легчения визового законодательства до оптимизации административных 

процедур. Только их решение на системном уровне позволит Беларуси 

занять достойное место на международном инвестиционном рынке. 
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LAW, APPLICABLE TO THE ARBITRATION AGREEMENT 

А. А. Соколовская 

Resorting to arbitration is one of the most popular means of alternative 

dispute resolution used by foreign counterparties. 

“Arbitration agreement” is an agreement by the parties to submit to arbitra-

tion all or certain disputes which have arisen or which may arise between 

them in respect of a defined legal relationship [6, art. 7]. 

Arbitration agreement is an independent agreement regardless of its form. 

Thus, if the contract is invalid, the issue of validity of the arbitration agree-

ment has to be decided independently.  

When the parties have an arbitration agreement, the question of applicable 

law often arises. Law, applicable to an arbitration agreement allows to decide 

if the arbitration agreement is valid, which is usually decided under the law, 

which the parties have subjected it to. However, in practice arbitration clauses 

rarely indicate the law, applicable to the arbitration agreement itself. 

In the absence of such an indication, the question of applicable law may 

arise at the following stages: 

http://invest.gov.kz/pages/investicionnye-preferencii
http://invest.gov.kz/pages/poluchenie-vizy
http://invest.gov.kz/pages/chelovecheskie-resursy
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1. when the existence of validity of the arbitration agreement is questioned 

by the arbitration tribunal; 

2. when a lawsuit is filed due to the presumable invalidity of the arbitra-

tion agreement; 

3. when a plea to cancel the arbitral award is submitted to the court; 

4. when a request to recognize and enforce the arbitral award is submitted. 

When the existence of validity of the arbitration agreement is ques-

tioned at the arbitration tribunal, one of the parties is entitled to raise an 

objection in relation to the validity of the arbitration agreement. In case the 

parties did not agree on the law, applicable to the arbitration agreement, at 

this stage, the law of the place of arbitration will be applied [6, art. 34]. How-

ever, arbitration practice lacks uniformity in this regard.  

When a lawsuit is filed due to the presumable invalidity of the arbitra-

tion agreement, it is necessary to bring a claim arising from the contract as 

well as indicate that the arbitration agreement is invalid. Thus, if the other party 

raises an abjection in relation to the dispute, arising from the contract, it will 

oblige the court to examine, inter alia, the validity of the arbitration agreement. 

In case the parties have not chosen the law, applicable to the arbitration 

agreement, the applicable law is the law of the country in which the arbitral 

award is to be made or the competent law by virtue of the rules of conflict of 

the court seized of the dispute [6, art. 6]. Besides, rules of conflict of laws 

usually refer to the law of the place of arbitration. [6, art. 31]. 

When a plea to cancel the arbitral award is submitted to the court the ap-

plicable law is the law of the country where the arbitral award was made, which is 

usually equivalent to the law of the place of arbitration [1, art. 40; 7, art 31]. 

In the Republic of Belarus the relevant economic court cancels the arbitral 

award if it is invalid under the law of the Republic of Belarus [3, art. 251; 1, 

art. 43]. The applicable law is the law of the Republic of Belarus [2, art. 43].  

When a request to recognize and enforce the arbitral award is submit-

ted, the question of applicable law is usually governed, first of all, by the 

norms of New York Convention on the Recognition and Enforcement of For-

eign Arbitral Awards. 

It is important to note that the purpose of the arbitration agreement is not only 

in allowing the parties to have the case decided under some ‘convenient’ law. 

The true purpose is in recognition and enforcement of the arbitral award under 

that agreement. And this may be impossible if the agreement is invalid under the 

law of the country where the arbitral award was made [5, art. 5; 6, art. 36]. 

At the same time, there are issues that are beyond the scope of the law, chosen 

by the parties, such as, in particular, legal capacity of the parties [6, art. 6] and 

arbitrability of the issue [4, art. 5; 5, art. 6; 6, art. 34; 3, art. 255]. 
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To sum up, it is important to consider the stage where the question of ap-
plicable law arises, as well as other circumstances. To avoid risks, connected 
with the possible invalidity of the arbitration agreement, the parties should in-
dicate not only the law, applicable to the dispute, but also the law, applicable 
to the arbitration agreement. Further, it is necessary to take into account the 
peremptory norms, which will be applied irrespectively of the law, applicable 
to the arbitration agreement itself. 

The present analysis is relevant to the countries, whose legislation is based 
on Model Law on International Commercial Arbitration, European Conven-
tion on International Commercial Arbitration and New York Convention on 
the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. The Republic 
of Belarus is one of such countries. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНЕТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ РУССКОГО И ТУРКМЕНСКОГО ЯЗЫКОВ 

С. А. Тохтаева 

Фонетика занимает особое место среди других разделов языкознания. 

Её принципиальной особенностью является то, что она изучает именно 

внешнюю сторону языка. Сам по себе звук не обладает языковым значе-

нием, но он может входить в состав значимых единиц языка. Например, 

в русском языке звук [а] в пределах слова может быть морфом, несущим 

определённое значение: окончание - а в слове книга указывает на форму 

именительного падежа, единственного числа; в слове карандаша – на 

форму родительного падежа, единственного числа; в слове снега  – на 

форму именительного падежа, множественного числа и т.д.; префикс а- 

в слове аморальный указывает на отсутствие признака; суффикс -а- в 

слове делать – на I тип спряжения. Звуком [а] также может быть выра-

жено и отдельное слово – противительный союз а или междометие а! Но 

сам звук не имеет указанных значений. Он лишь основа для построения 

единиц иного уровня, обладающих не только внешним, но и внутренним 

содержанием: лексическим или грамматическим значением. 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H19900279
http://www.dis-arb.de/en/51/materials/european-convention-on-international-commercial-arbitration-61-id18
http://www.dis-arb.de/en/51/materials/european-convention-on-international-commercial-arbitration-61-id18
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Таким образом, изучение фонетики является необходимой частью изу-

чения самого языка: речевые единицы образуют материальную оболочку 

морфем, слов, предложений и т.п. Без знания фонетики невозможно изу-

чение грамматического строя и словарного состава языка. Существующие 

типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске так-

же оформляются при помощи различных фонетических средств: пауз, ин-

тонации. Все это обусловливает актуальность избранной нами темы. 

Цель нашего исследования состоит в сопоставлении фонетических 

систем русского и туркменского языков. Данная цель определила поста-

новку следующих задач: 

1) рассмотреть классификацию гласных и согласных звуков русского 

языка; 

2) рассмотреть классификацию гласных и согласных звуков туркмен-

ского языка; 

3) провести сопоставительный анализ данных фонетических систем. 

Объектом исследования являются фонетические системы русского и 

туркменского языков. Предметом исследования являются гласные и со-

гласные звуки сопоставляемых языков.  

При анализе материала использовались следующие методы исследо-

вания: 

— метод лингвистического наблюдения и описания; 

— сопоставительный метод. 

Большинство лингвистических работ так или иначе связано с понятием 

компетенции. Словарь Ожегова дает два значения слова компетенция: 

1. Круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен (книжн.). 

2. Круг чьих-то полномочий, прав (спец.).  

Другими словами, компетенция – это знание о некоторой части отра-

жаемого нашим сознанием мира. И это знание в большей мере представ-

лено в языковой форме.  

Присоединение к термину компетенция определения «языковая» де-

лает сложный термин более направленным. Языковая компетенция это: 

1. знание языка в некотором объеме (словарь, грамматика, алгорит-

мы порождения слов и их композиций) и умение пользоваться этим зна-

нием.  

2. знания о языке как о системе своего рода (от школьного до специ-

ального филологического уровня). Эти знания можно верифицировать, 

использовать для получения новых знаний. 

Попробуем установить взаимосвязи между разными уровнями ис-

пользования термина «языковая компетенция».  

Имеем мир (М) как он есть и имеем язык (Я) как описательную сис-

тему. Два исходных понятия позволяют построить целостную систему 
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отражения мира через язык в виде куба. Плюс означает наличие некото-

рых знаний о мире и языке, минус – отсутствие таких знаний или скры-

тый характер знаний. 

 

Языковая картина мира как система 

М(мир) Я(язык)  1 

                                                      +           +                         

 

М(мир) Я (язык) 3                                                     М(мир) Я(язык) 2   

          +            -             -      + 

М(мир) Я(язык) 4    

                                                    -            - 

Подсистема 4 представляет только что появившегося человека с его 

нулевым знанием (компетенцией) мира и языка.  

Подсистема 2 демонстрирует пока еще не языковой мир ребенка в виде 

разного рода ощущений (тепло, холод, сытость, голод и т.п.), которые он 

не может выразить в языковой форме. Это знания на уровне повторяю-

щихся ощущений. Вторым вариантом наполнения этой подсистемы слу-

жит иностранец, имеющий представление о мире (в его сознании сущест-

вует картина мира), он владеет своим языком, но не знает языка страны 

пребывания. Поэтому его языковые знания представлены минусом. 

Подсистема 3 представляет языковое воздействие среды на человека 

и язык как предмет – различного рода полные словари и учебники кон-

кретного языка. Младенца не учат языку, ему дают знания о мире в язы-

ковой форме, а язык-систему он выводит для себя сам, взрослые его 

только корректируют при совершении ошибок. 

И, наконец, подсистема 1 демонстрирует объединенные знания о ми-

ре и языке, когда к трем-четырем годам можно называть предметы и 

микроситуации и даже высказывать свою оценку событий. Из этой под-

системы 1 уже можно целенаправленно двигаться в подсистему 3 для 

изучения системы языка и в подсистему 2 – для более детального изуче-

ния мира в рамках избранной профессии и предметной области. 

Сегодня студенты, изучающие русский язык как неродной, находятся 

в подсистеме 2, и их интересует фонетическая система русского языка в 

сравнении с фонетической системой родного, например, туркменского.  

Звуковой состав языка постоянно подвергается изменениям, тогда как 

буквенное изображение слов изменяется чрезвычайно медленно, поэто-

му буквенный состав слова лишь условно отражает его звучание.  

Остановимся на некоторых различиях двух фонетических систем.  

1. Для туркменского языка характерно использование долгих и крат-

ких гласных. Краткие гласные подобны тому, как они произносятся на 
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английском языке. Долгие гласные произносятся как две краткие глас-

ные. Долгота гласных в известных случаях имеет дифференциальное 

значение, например: at (лошадь) – at (имя) или ot (огонь) – ot (трава). 

Звуков по количеству в каждом языке значительно больше, чем букв, 

так как не все звуки изображаются буквами. Например, произношение 

[и] в следующих туркменских словах: би:з “шило”, биз “мы”. В первом 

слове [и] произносится долго, примерно в два раза длиннее, чем [и] во 

втором слове, где [и] произносится с нормальной краткостью. Таким об-

разом, здесь мы имеем два звука [и], но несмотря на это все эти звуки 

графически изображены одной буквой [и]. В русском языке [и] тоже бы-

вает долгим и кратким, например, в начале слова и под ударением [и] 

гораздо длиннее, чем в заударных слогах. Но в русском языке этот при-

знак не является смыслоразличительным.  

2. Фонетическая система русского языка допускает многочисленные 

сочетания согласных в любой позиции, в то время как в туркменском 

языке сочетаемость согласных ограничена. 

Одна буква может служить для передачи двух звуков, или, наоборот, 

один и тот же звук может обозначаться на письме несколькими буквами. 

Возьмем, например, буквы я, е, ю, ё. В русском алфавите каждая из этих 

букв в начале слова или после гласных звуков, знаков ъ, ь в середине и 

на конце слова употребляется для обозначения двух звуков: я – [йа], е – 

[йэ], ю – [йу], ё – [йо]; например: яма [йама], Юра [Йура], ем [йэм], ёлка 

[йолка]. Такую же роль выполняют буквы я, е, ю, ё и в туркменском 

языке в начале слова или слога. Например: яз “весна”, ая “ладонь”, ер 

“земля”, эер “седло”, юрт “страна”, оюн “игра”, ёк “нет”. Но буквы я, е, 

ю, ё в русском языке нередко выполняют и другую роль: при употребле-

нии после согласных обозначают мягкость предыдущего согласного. 

Например, мал-мял, мода-мёда. Подобное их употребление не находит 

своего соответствия в туркменском языке.  

3. Гласные [а, о, у, ы] в туркменском языке по сравнению с гласными 

русского языка имеют более заднюю артикуляцию. Это явно ощущается 

при сочетании этих звуков с согласными [к, г], например: говы “хоро-

ший”, гоюн “баран”. С гласными а, о, у, ы в туркменском языке могут 

быть употреблены только глубокозаднеязычные варианты фонем к, г, 

которые отсутствуют в русском языке, например: кака “папа”,“отец”, 

гуш “птица”, гум “песок”, ок “стрела”, укы “сон”. С гласными [и, э, γ, θ] 

могут быть употреблены средненёбные (в русском языке задненёбные) 

варианты [к, г], например: ики “два”, гит “уходи!”, гел “приходи!”, ким 

“кто?” и т. д. Как видно, даже артикуляция соседних согласных (особен-

но к, г) в туркменском языке зависит от имеющегося в слове гласного. В 

силу этого туркменские гласные влияют как на предыдущий, так и на 
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последующий согласный, а в русском языке гласные в подавляющем 

большинстве случаев влияют лишь на предшествующий согласный, за 

исключением ш, щ, ж, ч, ц. 

4. Согласные фонемы современного туркменского и русского языков 

характеризуется общим признаком глухости и звонкости. В туркмен-

ском языке твёрдость и мягкость согласных не является фонологически 

значимым признаком, а в русском языке от этого признака во многих 

случаях зависит значение слов. Например: мол – моль, кон – конь, дал – 

даль, суда – сюда, сундук – индюк. 

Таким образом, сопоставление фонетического строя двух языков дает 

основание утверждать, что при определённых совпадениях туркменский 

язык имеет свои особенности. При туркменско-русском языковом взаи-

модействии на современном этапе большей проницаемостью характери-

зуется туркменский язык. 
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 

Д. М. Файзуллина 

Одним из основных приоритетов экономического развития Республи-

ки Беларусь является экспорт, а именно его наращивание и диверсифи-

кация. Результаты оценки состояния экспортного потенциала страны и 

его показателей могут стать отправной точкой для формирования при-

оритетов экспортной политики.  

Экспортный потенциал – это способность национальной экономики 

экспортировать производимые ею товары и услуги, при условии, что они 

будут конкурентоспособны на мировых рынках, а значит, необходимо 

применение мер поддержки экспорта для помощи экспортерам [14]. 

Экономика Республики Беларусь является открытой, поэтому благосос-

тояние страны напрямую зависит от развития экспорта и экспортного 

потенциала. 

Основой конкурентоспособного экспортного потенциала является со-

четание таких компонентов, как наличие конкурентных преимуществ, 

необходимых ресурсов и технологий, достижений НТП для эффективно-
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го использования этих преимуществ [11; 14]. В современном глобализи-

рованном мире, первостепенное значение имеет разделение труда и спе-

циализация экономики в той области, где она обладает конкурентными 

преимуществами. 

Для оценки экспортного потенциала страны необходимо 

проанализировать ее положение на мировых товарных рынках, участие в 

международном разделении труда, сравнительные преимущества, 

эффективность экспорта, его концентрацию и диверсификацию с 

помощью определенного набора индексов и показателей [12; 13; 15]. 

Изучение потенциала национальной экономики важно для завоевания 

своей ниши на мировом рынке. 

Рассмотрев способы стимулирования экспорта и применение некото-

рых из них в отдельных странах, можно сделать вывод, что государство 

уделяет большое внимание мероприятиям по стимулированию экспорта, 

создавая различные центры и институты, оказывая финансовую и ин-

формационную поддержку предприятиям-экспортерам и тесно взаимо-

действуя с их руководством и деловыми кругами [7]. Однако спектр 

применяемых мер должен не только стимулировать предприятия к экс-

порту, но и соответствовать международным стандартам и нормам. 

В 2013 году экспорт товаров и услуг Республики Беларусь составил 

44,7 млрд. долларов США; в 2014 году – 44,2 млрд. долларов США, в 

2015 году – 32,8 млрд. долларов США, то есть наблюдается тенденция 

сокращения объема экспорта. По сравнению с 2013 годом экспорт това-

ров и услуг сократился на 11,9 млрд. долларов США или 26,6 %. В 2014 

году в наибольшей степени на сокращение экспорта товаров в стоимост-

ном выражении повлияло снижение поставок транспортных средств (на 

29,8 %), машин и оборудования (на 13,2 %), пластмасс и изделий из них 

(на 13,8 %). В 2015 году существенное сокращение стоимостного объема 

экспорта отмечалось на нефтепродукты (уменьшение на 3 млрд. долла-

ров), сырую нефть (на 545 млн. долларов), тракторы и седельные тягачи 

(на 364,5 млн. долларов), грузовые автомобили (на 355,8 млн. долларов) 

[4; 5; 6]. Причинами являются сложная ситуация на мировых товарных и 

финансовых рынках, санкции в отношении России, влияющие на Бела-

русь, нестабильная политическая обстановка в мире. 

Что касается основных видов экспортируемых товаров, то наиболь-

шая доля белорусского экспорта приходится на нефтепродукты (27,3 % в 

2013 году, 27,4 % в 2014 году; 25,6 % в 2015 году). Далее следуют ка-

лийные удобрения (5,5 % в 2013 году, 7,4 % в 2014 году; 10 % в 2015 го-

ду) [4; 5; 6]. Эти два вида товаров составляют примерно треть всего то-

варного экспорта республики. 
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Несмотря на снижение экспорта, наблюдается положительная тен-

денция в области экспорта услуг. Доля экспорта услуг выросла с 16,8 % 

в 2013 году до 20,3 % в 2015 году. Экспорт услуг в 2013 году составил 

7,5 млрд. долларов США или 16,8 % от общего объема экспорта. В об-

щем объеме услуг наибольшую долю составили транспортные услуги – 

51,9 %; далее – строительство (12,4 %), телекоммуникационные, компь-

ютерные и информационные услуги (10,2 %), поездки (9,9 %), услуги по 

обработке материальных ресурсов (3 %). В 2014 году он составил 7,8 

млрд. долл. США. Наибольший удельный вес в экспорте составили 

транспортные услуги (47,6 %), услуги строительства (15,4 %), телеком-

муникационные, компьютерные и информационные услуги (11,5 %) и 

услуги, связанные с поездками нерезидентов в Республику Беларусь 

(10,5 %). Сокращение экспорта услуг наблюдалось по государственным 

товарам и услугам (на 10,2 %), услугам по обработке материальных ре-

сурсов (на 4,2 %), услугам в области страхования (на 2,5 %) и транс-

портным услугам (на 1,9 %). По остальным видам услуг было зафикси-

ровано увеличение экспорта по сравнению с 2013 годом. Экспорт услуг 

Республики Беларусь в 2015 году составил 6,7 млрд. долларов США. 

Несмотря на снижение экспорта товаров и услуг по сравнению с 2014 

годом, доля услуг в общем экспорте увеличилась на 2,6 %. Однако по 

сравнению с 2014 годом стоимостной объем экспорта услуг сократился 

на 15,7 %. Снижение экспорта наблюдалось по большинству услуг за 

исключением телекоммуникационных, компьютерных и информацион-

ных, экспорт по которым вырос на 11,6 % [4; 5; 6]. Это значит, что дан-

ный вид услуг является перспективным даже при неблагоприятных ус-

ловиях в мировой экономике. 

Основными импортерами белорусских товаров и услуг являются тра-

диционные партнеры по торговле, такие как Россия, Германия, Велико-

британия, Украина, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Китай. Также 

необходимо отметить США и Кипр, которые входят в десятку импорте-

ров белорусских услуг, при этом, не входя в десятку импортеров бело-

русских товаров [4; 5; 6]. В региональном разрезе нашими основными 

партнерами являются страны СНГ и ЕС. 

Экспортная квота Республики Беларусь традиционно высокая (обыч-

но в пределах 50–60 %, 82 % в 2012 г.), что свидетельствует об интегри-

рованности страны в мировую экономику и ее зависимости от конъюнк-

туры мировых рынков [3]. Доля республики в мировом экспорте и ВВП 

растет – это значит, что Беларусь реализует свой экспортный потенциал 

и развивает его. Коэффициент МРТ также имеет высокие значения (бо-

лее 2 %), что подтверждает предыдущий вывод об интегрированности 

страны в мировую экономику. Эффективность экспорта не очень высо-
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кая, но она растет с каждым годом, что означает правильность выбран-

ной экспортной политики [17; 18; 19; 20; 21; 22; 23].  

Полученные значения коэффициента эффективности экспорта (не 

выше 75 %) позволяют отнести Республику Беларусь в группу С. Группа 

С представляет собой страны с переходной экономикой, показатель экс-

портных поступлений которых находится на среднемировом уровне ли-

бо даже выше; экспортная квота стран данной группы имеет значения не 

менее 50 %; эффективность экспортных операций невысокая. Причиной 

этому является недостаточная конкурентоспособность товаров на меж-

дународных рынках, привлекательность которых обусловлена не качест-

вом, а ценой; также причиной может быть невысокая доля экспорта нау-

коемких отраслей (доля продукции высоких технологий не превышает 

10 % объема промышленного экспорта). Наряду с Республикой Беларусь 

в эту группу входят такие страны, как Венгрия, Эстония и Словакия [10].  

Республика Беларусь имеет сравнительное преимущество по основ-

ным экспортным товарам, а именно по нефтепродуктам, пруткам из уг-

леродистой стали, калийным удобрениям и молоку и сливкам – значит, 

они являются конкурентоспособными на мировом рынке и страна долж-

на продолжать производить и экспортировать их [5; 23]. Экспорт Рес-

публики Беларусь диверсифицирован, а не сконцентрирован на неболь-

шой товарной группе, что подтверждают значения индексов диверсифи-

кации и концентрации экспорта [16]. Увеличения экспорта в 2,18–2,22 

раза к 2015 году согласно Национальной программе развития экспорта 

на 2011–2015 годы не произошло, экспорт увеличился лишь в 1,12 раза 

по сравнению с 2010 годом. Доля экспорта услуг достигла прогнозных 

значений, составив 20,3 % общего экспорта, что является очень хорошим 

результатом, принимая во внимание сложившуюся ситуацию в торговле и 

в экономике в целом. По товарным разделам лучших результатов достиг-

ла химическая промышленность; ее экспорт, по итогу, практически дос-

тиг прогнозных значений, чего нельзя сказать об остальных товарных 

разделах экспорта [1; 3; 8]. Таким образом, экспортный потенциал Рес-

публики Беларусь не был реализован в достаточной степени вследствие 

сложившейся экономической ситуации в мире, и, как результат, в стране. 

Основными перспективами развития экспортного потенциала Белару-

си являются разработка новых технологий и наукоемких продуктов, 

внедрение этих технологий в традиционные сектора для повышения их 

эффективности, дальнейшее развитие рынка IT-услуг, создание товаров 

с высокой добавленной стоимостью на базе имеющегося сырья, увели-

чение доли услуг в экспорте за счет логистических, информационно-

коммуникационных и консалтинговых услуг; то есть сосредоточиться на 

традиционных экспортных позициях, по которым Беларусь имеет кон-
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курентные преимущества, модернизировать их и тем самым повысить 

производительность, а также уделить внимание новым технологиям и 

IT-рынку, так как на этих рынках Беларусь уже зарекомендовала себя и 

имеет все шансы на дальнейшую экспансию [2; 9]. Увеличить экспорт-

ный потенциал Беларуси можно на основе стимулирования зарубежных 

контрагентов к приобретению белорусских товаров и услуг за счет пре-

доставления разного рода льгот, кредитования экспортеров и субсиди-

рования затрат, создания совместных предприятий и открытия офици-

альных представительств крупных компаний за рубежом, проведения 

взвешенной ценовой политики с новыми контрагентами и гибкой марке-

тинговой политики, организации пред- и послепродажного сервиса, а 

также участия в международных выставках, ярмарках и тендерах. Необ-

ходимо усиливать кооперационные связи с традиционными партнерами 

и стремиться выходить на новые перспективные рынки.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СИНТАКСИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ В ТЕКСТАХ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

В. А. Фалей 

Между русским и английским синтаксисом существуют огромные 

различия, которые необходимо знать и учитывать при переводе. Как пи-

сал американский литературовед Эдмунд Уилсон: «Синтаксис русского 

предложения настолько отличается от нашего, что переводчику, для того 

чтобы его текст читался гладко, постоянно приходится прибегать к пе-

рефразированию» [3]. Таким образом, существующие различия в син-

таксисе двух языков и связанные с этим трудности перевода обуславли-

вают актуальность темы исследования. Для изучения особенностей пе-

ревода синтаксических конструкций были использованы материалы 

доклада Всемирного совета по туризму и путешествиям “Industry as a 

partner for sustainable development: Tourism” и доклад ЮНВТО “Global 

report on cultural routes and itineraries”.   

При переводе необходимо учитывать принципиальные различия ме-

жду порядком слов в английском и русском языках. Как указывает Л.А. 

Черняховская, основное правило русско-английский синтаксических 

трансформаций, состоит в том, что русское существительное, стоящее 

в начале предложения в косвенном падеже, следует преобразовывать в 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/count
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подлежащее английского предложения, вне зависимости от его исход-

ной синтаксической роли [3]. Например: The rise of mass tourism brings 

the threat of destruction of fragile eco-systems. – С ростом массового ту-

ризма возрастает угроза разрушения хрупких экосистем [1]. Поэтому 

сохранение в переводе английского порядка слов («синтаксический бук-

вализм») неприемлемо, т.к. может привести не только к нарушению 

норм русского языка, но и к искажению всего смысла предложения. При 

переводе часто приходится перестраивать предложение в соответствии с 

синтаксическими нормами русского языка. Например: Code for Environ-

mentally Responsible Tourism was introduced by the Pacific Asia Tourism 

Association (PATA) in 1992. – В 1992 году Туристическая ассоциация 

стран Азии и Тихого океана (ПАТА) приняла Кодекс экологически безо-

пасного и ответственного туризма [1]. (При переводе на русский язык 

английское предложение подверглось полной перестройке: обстоятель-

ство времени стоит в начале предложения, пассивный глагол was intro-

duced был замен на активный – приняла, а подлежащее английского 

предложения Code for Environmentally Responsible Tourism превратилось 

в дополнение в русском предложении).  

Различия между порядком слов в русском и английском языках не-

редко объясняют, используя понятия “тема” – theme и “рема” – rheme. 

Это означает, что порядок слов зависит от того, какую цель ставит перед 

собой говорящий (или пишущий), какую новую, важную для него ин-

формацию он хочет передать своим высказыванием. Эту целевую уста-

новку говорящего отражает членение предложения на две части: 

1) тема, которая называет предмет сообщения. Она содержит либо 

только “старую” информацию, либо минимум “новой” информации; 2) 

рема имеет максимум “новой” информации, то есть содержит собствен-

но сообщение об этом предмете. В английском предложении центр вы-

сказывания, т.е. главное, обычно располагается в начале предложения, а 

детали сообщения – в конце (сначала группа подлежащего (тема), затем 

– группа сказуемого (рема)). В русском же переводе прямо противопо-

ложный порядок слов, т.е. второстепенные члены предложения – в нача-

ле, а логическое ударение – в конце (сначала сказуемое – тема, а затем 

подлежащее – рема). Именно это различие между двумя языками вызыва-

ет необходимость перестройки предложения при переводе с одного языка 

на другой [3]. Например: A young man came into the hotel room. – В номер 

вошел молодой человек. (Неопределенный артикль указывает на новую 

информацию, при переводе используется обратный порядок слов – под-

лежащее ставится в конец предложения). The young man came into the 

hotel room. – Молодой человек вошел в номер. (Определенный артикль 
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указывает на то, что новая информация – рема, содержится в другом 

месте предложения, т.е. порядок слов при переводе сохраняется). 

Синтаксическая перестройка часто требуется при переводе предложе-

ния с инверсией, т. е. обратным порядком слов. Способы перевода таких 

предложений, зависят от характера инверсии. Она вызывается стилисти-

ческими, смысловыми или грамматическими требованиями. Так, эмфаза, 

создаваемая стилистической инверсией, компенсируется при переводе 

на русский язык синтаксическим или лексическим путем. Например: Not 

only do cultural routes provide the necessary historic basis, but they also… – 

Культурные маршруты обеспечивают не только необходимую истори-

ческую основу, но также … [2] В следующем примере инверсия не но-

сит эмфатического характера, она является только логической и не тре-

бует передачи в переводе: Among countries where travel and tourism has 

had a positive impact on the economy are the Maldives, Mexico and Turkey. 

– Среди стран, в которых туризм оказал положительное влияние на 

экономику, находятся Мальдивы, Мексика и Турция [1]. 

При переводе также особого внимания требуют так называемые 

“stone wall constructions” – структуры с препозитивным существитель-

ным в функции определения. Например: tourism / hospitality industry – 

туристическая индустрия / индустрия гостепиимства; heritage niche 

market tourism – культурно-познавательный узкоспециализированный / 

нишевой сегмент туризма. Трудность перевода таких конструкций за-

висит также от многозначности их компонентов и, следовательно, опре-

деляется значением всего контекста. Поэтому для их перевода необхо-

димо сначала проанализировать отношения между элементами словосо-

четания (как структурно, так и семантически). Первый член такого атри-

бутивного словосочетания может передаваться на русский язык различ-

ными способами: прилагательным (nature preserve – природный заповед-

ник; hotel room capacity – номерной фонд); существительным в роди-

тельном падеже (cruise ship fare – стоимость круиза); существительным 

с предлогом (a crew member – один из членов экипажа) [1; 3]. 

Инфинитив в различных функциях и инфинитивные конструкции 

переводится на русский язык в зависимости от контекста и нюансов его 

функций определительным придаточным предложением, причастием, 

прилагательным, существительным с предлогом и т.д. [4]. Например: 

One way to address these barriers is for the sector to foster tourism invest-

ment. – Одним из способов преодоления этих преград является созда-

ние благоприятных условий для инвестирования в сферу туризма; It 

has proved particularly difficult to encourage SMEs to participate in sus-

tainable good practice. – Оказалось очень трудным побудить малые и 
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средние предприятия к внедрению практики ведения бизнеса, основан-

ного на принципах устойчивого развития [1].  

Перевод предложений с герундием диктуется контекстом. В функции 

обстоятельства герундий всегда употребляется в сочетании с предлогом: 

By seeking and accepting mutual benefits, we ensure the development and 

continuity of cultural routes. – Стремясь к достижению и принятию 

взаимных выгод, мы обеспечиваем развитие и долговременность куль-

турных маршрутов [2]. Герундий в функции определения, дополнения, 

подлежащего и составного сказуемого не вызывает особых трудностей 

при переводе: Developing cultural routes as tourism products... – Развитие 

культурных маршрутов в качестве туристических продуктов … [2] 

Причастие в различных функциях (определения, обстоятельства и 

т.д.) чаще переводится причастием настоящего и прошедшего времени, 

деепричастием или придаточным предложением в зависимости от кон-

текста: Unlike traditional industries, travel and tourism is a diverse set of in-

dustries offering a multitude of products and services. – В отличие от тра-

диционных отраслей туризм представляет собой объединение различ-

ных отраслей, предлагающих множество разнообразных продуктов и 

услуг; Given that each hotel room typically requires one member of staff… – 

Принимая во внимание, что для обслуживания каждого номера, как 

правило, требуется один сотрудник… [1] 

Особые трудности вызывает перевод страдательного залога, т.к. в 

английском языке пассивная конструкция употребляется гораздо чаще, 

чем в русском. Существуют различные способы ее перевода на русский 

язык: 1) Русским страдательным залогом или кратким причастием 

(Based on this selection, a cultural route management model was developed 

to create … – Модель управления культурными маршрутами, основанная 

на данных критериях отбора, была разработана для создания…); 2) 

Русским действительным залогом (If tourism is not planned and managed 

carefully…– Если не осуществлять тщательное планирование и 

управление туризмом…); 3) Русским возвратным глаголом (This new 

tourism trend is characterised by a division of holidays; trips are taken more 

often during the year, but are shorter in duration. – Эта новая тенденция в 

туризме характеризуется разделением отпусков; путешествия осуще-

ствляются чаще в течение года, но они короче по продолжительно-

сти); 4) Русским безличным предложением (It also remains to be seen 

how far consumers have the willingness to encourage businesses to adopt 

more sustainably-developed tourism… – Кроме того, еще предстоит вы-

яснить, насколько потребители готовы поощрять предприятия к вне-

дрению концепций устойчивого туризма…) [2]. 
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Таким образом, для того, чтобы справиться с трудностями, создавае-

мыми существенными различиями между русским и английским синтак-

сисом, переводчику необходимо использовать различные трансформа-

ции: изменение структуры предложения, порядка слов; разбивка одного 

предложения на два или объединение двух предложений в одно; замена 

частей речи и членов предложения; добавление и опущение слов. Ведь 

даже при безупречном выборе слов ошибки в синтаксисе могут сделать 

текст перевода непонятным для восприятия. Так, по замечанию Л.А. 

Черняховской, когда переводчик обращает внимание лишь на лексиче-

ские и грамматические соответствия в ущерб синтаксическим различи-

ям, возникает так называемый «переводческий язык: все слова на месте, 

в грамматическом построении фразы как будто нет ошибок, и, тем не 

менее, так не говорят...». Поэтому для того, чтобы сохранить единство 

содержания и формы оригинала и перевода необходимо одновременно 

учитывать значения лексики и особенности грамматики и синтаксиса. 

Другими словами, переводчик всегда имеет дело с лексико-

грамматическими трансформациями.  
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ИНСТИТУТ ПОМОЛВКИ 

В ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

К. С. Харевич 

Институт помолвки известен праву уже давно. Еще в римском праве 

помолвка использовалась в качестве «соглашения и обещания будущего 

брака» [1, с. 111]. В постклассический период римского частного права 

помолвке обязательно сопутствовало внесение задатка, который не воз-

вращался жениху в случае, если он отказывался вступить в брак, а семья 

невесты в случае невыполнения обещания отвечали двукратным разме-

ром суммы полученного задатка [2, с. 288]. В связи с этим, необходимо 

отметить, что даже в те времена институт помолвки сочетал в себе как 
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предварительное согласие на вступление в брак, так и добрачную иму-

щественную ответственность сторон. 

В современных реалиях регистрации заключения брака предшествует, 

как правило, ряд предсвадебных приготовлений, которые связаны с оп-

ределенными затратами сил, времени и денежных средств. В этой связи 

отказ одного из вступающих в брак, от его заключения может нанести 

моральный и (или) материальный вред другому, членам их семей, иным 

заинтересованным лицам. С целью реализации добрачной имуществен-

ной ответственности в законодательстве Германии, Италии, Швейцарии, 

Литвы, Латвии, а также ряда иных стран закреплен институт помолвки. 

Существующие в них подходы относительно правовой природы по-

молвки можно условно разделить на две группы.  

1) Помолвка как договор (Германия, Литва). Так, в Германии, по-

молвка представляет собой договор, по которому два человека дают 

двустороннее обещание вступить в будущем друг с другом в брак [1, 

с.7]. Нарушение данного договора дает возможность потерпевшей сто-

роне требовать материальное возмещение, но не может являться основа-

нием для предъявления иска о понуждении к вступлению в брак [2, 

§§ 1297–1299]. Если брак не будет заключен, возврат полученных сто-

ронами подарков осуществляется по правилам возврата неосновательно-

го обогащения [2, § 1301]. 

Литовский законодатель в статье 3.8 Третьей книги Гражданского ко-

декса Литовской Республики закрепил, что помолвка представляет со-

бой соглашение о вступлении в брак, которое не является обязательным 

и не может быть осуществлено посредством принуждения, однако спо-

собно вызвать правовые последствия, предусмотренные Кодексом [5]. 

Предусматривается, что та сторона соглашения о вступлении в брак, 

которая без достаточных на то оснований отказалась от вступления в 

брак, обязана возместить другой стороне убытки, понесенные из-за не-

исполнения соглашения о вступлении в брак. Если сторона отказалась от 

вступления в брак из-за важной причины, которая возникла по вине дру-

гой стороны, то виновная сторона должна возместить убытки. В случае 

разрыва помолвки, кроме возмещения убытков, устанавливается также 

обязанность возвращения подарков: если брак не заключается, то обе 

стороны публичного соглашения о вступлении в брак имеют право по-

требовать друг у друга возвратить все полученное в качестве подарка в 

связи с будущим бракосочетанием [5].  

2) Помолвка как обещание вступить в брак (Швейцария, Италия, 

Израиль, Нидерланды). Законодательством Швейцарии предусматрива-

ется, что невыполнение обещания жениться (выйти замуж) грозит быв-

шим помолвленным возвратом подарков, а также компенсацией винов-
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ным в разрыве помолвки морального вреда потерпевшей стороне [1, с.7; 

4, с.49]. В Италии помолвка – это обещание вступить в брак, данное друг 

другу достигшими брачного возраста лицами в форме официального до-

кумента или извещения о намерении вступить в брак. Нарушение данно-

го обещания влечет возмещение виновной стороной произведенных рас-

ходов и выполнение вытекающих из заключенных во исполнение по-

молвки договора обязательств [1, с. 8; 4, с. 29]. 

Представляется интересным отметить, что в отношении вопроса о 

компенсации морального вреда у законодателей зарубежных государств 

нет единого подхода. Например, законодательство Израиля наряду с за-

креплением права на компенсацию морального и материального вреда 

предусматривает положение, в соответствии с которым суд может на-

значить дополнительно к данной компенсации денежную компенсацию, 

подлежащую уплате виновной стороной в качестве наказания за невы-

полнение обещания. Напротив, законодательство Нидерландов вообще 

не предусматривает в данном случае возможности взыскания морально-

го вреда [7, с. 616]. 

Белорусское законодательство связывает наступление правовых по-

следствий для лиц, вступающих в брак, лишь с моментом его заключе-

ния [3]. С целью устранения пробела в правовом регулировании соот-

ветствующих вопросов представляется необходимым закрепить в нем 

институт помолвки.  

На наш взгляд, для этого приемлемым является использование второй 

из концепций, прежде всего, потому, что в Республике Беларусь брак яв-

ляется институтом семейного права, основной целью которого является 

создание семьи. Помолвка теснейшим образом связана с браком, предше-

ствует ему и направлена на его заключение; также как и брак, имеет своей 

конечной целью создание семьи, поэтому помолвка также должна пред-

ставлять собой институт семейного, а не гражданского права.  

Введение института помолвки как средства добрачной имуществен-

ной ответственности позволит: 

1) обеспечить защиту имущественных прав вступающих в брак лиц 

посредством возможной компенсации затрат, понесенных в связи с 

предстоящим торжеством; 

2) защитить личные неимущественные права помолвленных путем 

компенсации морального вреда в связи с возможным разрывом помолв-

ки; 

3) повысить ответственность лиц, вступающих в брак, за отказ от его 

заключения.  

На основании изложенного полагаем целесообразным закрепить в 

Кодексе Республики Беларусь о браке и семье статью, посвященную 



 457 

правовому регулированию института помолвки, которая содержала бы 

следующее определение помолвки: «Помолвка – это обещание вступить 

в брак, неисполнение которого является основанием для возмещения 

убытков и (или) компенсации морального вреда». 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА В СТРАНАХ 

С МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

А. С. Чиникайло 

Проблему модернизации отечественная экономическая наука рас-

сматривает уже давно. Можно выделить сущностные черты и главные 

атрибуты модернизации. 

– В сфере экономики потребность в модернизации внешне выражает-

ся в том, что производимая в стране продукция по своим технико-

технологическим и потребительским качественным показателям не со-

ответствует современному уровню развития мировой науки и техники, а 

продукция, в которой воплощены передовые достижения науки и техни-

ки текущего времени, составляет в валовом национальном продукте ми-

зерную долю. 

– Процесс модернизации требует полной мобилизации всех имею-

щихся в стране ресурсов – материальных, организационных и интеллек-

туальных. Он не может быть основан на росте финансовых показателей. 

– Любая модернизация – это масштабный процесс осознанного и тон-

кого встраивания страны в мировое хозяйство, в основе которого лежит 

преодоление сырьевой и сельскохозяйственной моделей и становление 

государства как равноправного и конкурентоспособного участника гло-

бальной индустриальной экономики. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
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– Модернизация может быть только индустриальной, так как мобили-

зационные механизмы недейственны в рамках постиндустриального об-

щества; мобилизация способна вывести общество лишь на «стартовые по-

зиции» для формирования инновационной экономики, но не создать ее. 

Процесс модернизации реального сектора страны должен выразиться 

в конечном итоге в: 

– создании высокотехнологичных предприятий (как следствие, высо-

кая степень переработки сырья, высокая доля добавочной стоимости); 

– технологическом обновлении материальной базы реального сектора; 

– развитии наукоемких технологических отраслей; 

– создание льготных условий для бизнеса (умеренная налоговая нагруз-

ка, стимулирования государства развития малого и среднего бизнеса) [1]. 

Принимая во внимание особенности экономики Республики Беларусь, 

наибольший практический интерес вызывает изучение опыта модерни-

зации реального сектора экономики стран с малой открытой экономикой 

Европейского региона, поскольку в малых экономиках Северной Европы 

(Швеция, Финляндия) и Западной Европы (Австрия, Бельгия) нацио-

нальные инновационные стратегии занимают центральное место при 

проведении экономической политики государства. Важен опыт малых 

экономик стран Центральной Европы (Словения, Чехия) – бывших со-

циалистических стран, недавно ставших на путь рыночных преобразова-

ний и уже достигших определенных успехов в модернизации экономики. 

На протяжении последних десятилетий все страны с малой экономи-

кой Северной, Западной и Центральной Европы искали новые пути мо-

дернизации экономики. Причинами поиска новых приоритетов послу-

жили Европейская интеграция и расширение ЕС, экономическая рецес-

сия начала 1990-х гг., возрастающая экономическая взаимозависимость 

на глобальном уровне и возникновение новых быстро растущих отрас-

лей, таких как ИКТ и биотехнологии. В странах Западной и Северной 

Европы на протяжении 90-х гг. произошла значительная диверсифика-

ция отраслевых структур.  

Главным инструментом послужили масштабные программы исследо-

ваний и разработок (ИР) в области новых технологий, а именно: в сфере 

информационных технологий, биотехнологий и новых материалов (дан-

ные приведены в таблице). Тем не менее, в каждой стране существовали 

свои национальные отличия. Важнейшей целью программ модернизации 

экономики явилось изменение структуры промышленности за счет раз-

вития наукоемких отраслей. В основе структурных преобразований и 

технологической модернизации Чехии и Словении лежит политика го-

сударства, направленная на активное привлечение прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ). 
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Таблица  

Затраты на исследования и разработки по сектору выполнения, 

2004 (до модернизации) и 2014 (после модернизации) гг., % к ВВП 

Страна (реги-

он) 

Предпринимательский 

сектор 
Государственный сектор Частный сектор 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 

Швеция 2.69 2.19 0.13 0.12 0.01 0.01 

Финляндия 2.33 2.29 0.32 0.3 0.02 0.02 

Австрия 1.47 1.93 0.11 0.14 0.01 0.01 

Бельгия 1.28 1.58 0.13 0.2 0.02 0.01 

Словения 0.8 1.98 0.28 0.34 0.001 0.001 

Чехия 0.7 1.03 0.27 0.35 0.001 0.001 

Примечание – Источник: [2] 

Общей особенностью рассматриваемых стран является признание 

важной роли исследований и разработок и инвестиций в ИР. Что касается 

структуры финансирования ИР, то здесь можно выделить следующие 

тенденции. Страны с высокой наукоемкостью ВВП характеризуются зна-

чительным уровнем вовлеченности предпринимательского сектора в фи-

нансирование ИР. Тем не менее, степень участия госсектора также явля-

ется весьма существенной, демонстрируя, что высокий уровень финанси-

рования ИР бизнес-сектором не препятствует финансированию со сторо-

ны государства. Здесь не наблюдается эффект замещения: напротив, вы-

сокие вложения со стороны бизнеса идут рука об руку с высоким уровнем 

государственного финансирования. Особенно важная роль госсектора об-

наруживается в условиях мирового финансового экономического кризиса. 

В Финляндии затраты на ИР со стороны предпринимательского сек-

тора практически утроились за последние десятилетия, и важную роль в 

этом сыграл сектор радио-, телевизионного и коммуникационного обо-

рудования. В Швеции расходы на ИР бизнес-сектора увеличились более 

чем вдвое на протяжении 1990-х гг. благодаря трем секторам: радио-, 

телевизионного и коммуникационного оборудования, фармацевтике и 

автомобильной промышленности. В 2000 г. спад сектора радио-, телеви-

зионного и коммуникационного оборудования обусловил снижение кор-

поративных расходов на ИР [3].  

Национальные инновационные системы других стран также характе-

ризуются концентрацией ИР в нескольких отраслях и даже нескольких 

компаниях. В Бельгии высокую долю в расходах на ИР занимают отрас-

ли фармацевтической и химической промышленности, причем несколь-

ко крупных МНК доминируют в общих расходах на ИР. Одной из харак-

терных черт бизнес-сектора Нидерландов является тот факт, что боль-

шая часть ИР выполняется в нескольких крупных МНК – в так называе-
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мой «большой восьмерке». В данную группу входят компании Philips, 

Shell, DSM, Unilever и др. 

Высокие расходы на ИР в Чехии концентрируются в производстве ав-

томобилей, механического оборудования и химических товаров. Осо-

бенно высокий уровень затрат на ИР достигнут в автомобильной про-

мышленности. 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ПАРТИЙ ФРАНЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

А. В. Юркова 

Во Франции политическая борьба левых и правых партий – историче-

ски сложившееся явление. Говоря о Пятой республике, исследователи 

чаще всего выделяют две политические партии, правящую и находя-

щуюся в оппозиции. При этом в стране существует множество других 

партий, которые тоже представляют интересы французских граждан че-

рез свои программы и лозунги. Когда мы говорим о влиянии партийного 

устройства в государстве, в первую очередь, анализируется его влияние 

на внутреннюю политику, но через определенные институты, механиз-

мы и непосредственных представителей политические партии оказыва-

ют воздействие и на внешнюю политику страны. Таким образом, учиты-

вая особенности формирования многопартийной системы во Франции, 

внешняя политика осуществляется на разных уровнях. 

Особое внимание следует обратить на партию, которая с 30 мая 2015 г. 

носит название «Республиканцы». Это правоцентристская партия, преем-

ница партии «Союз за народное движение», которая в свою очередь была 

основана в 2002 г. в ходе слияния партий «Объединение в поддержку 

республики», голлистское направление, «Либеральная демократия», ли-

беральное направление, «Союз за французскую демократию», центрист-

ское направление. Партия является лидером по результатам последних 

региональных выборов (6–13 декабря 2015 г.) [8]. Важно отметить, что 

главным изменением устава «Союза за народное движение» стало прове-

дение открытых предварительных выборов кандидата от партии, который 

будет представлять ее на президентских выборах. Такие выборы состоят-

ся 20 и 27 ноября 2016 г., при этом выдвинуто 9 кандидатов [6]. 

Лидер партии Николя Саркози выдвигает в своей программе следую-
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щие предложения: объединить генеральные и региональные советы; со-

кратить треть от общего числа членов Парламента; изменить Трудовой 

кодекс; изменить налоговую систему по образцу Германии; создать 

«Шенгенскую зону-2», в которой каждая страна-член будет следовать 

одинаковым критериям при проведении политики в отношении имми-

грантов; ввести налог на имущество; реформировать систему средних 

учебных заведений во Франции [6]. 

Ныне правящая политическая партия «Социалистическая партия» 

была основана в 1969 г. в ходе слияния «Французской секции рабочего 

интернационала», «Объединения социалистических групп и сообществ», 

«Объединения сообществ по возрождению левых». «Социалистическая 

партия» после правления Франсуа Миттерана 17 лет находилась в оппо-

зиции вплоть до победы на президентских и парламентских выборах 

2012 г. Разрабатывая программу партии, Франсуа Олланд обещал помо-

гать малым и средним предприятиям, поддерживать развитие высоких 

технологий, повысить налоги на имущество, построить около двух с по-

ловиной миллионов временных, социальных и студенческих мест жи-

тельства, реформировать систему здравоохранения, разрешить эвтана-

зию, создать 150 000 рабочих мест, улучшить систему образования, раз-

решить иностранцам голосовать на региональных выборах [1]. 

Французская политическая система находится в постоянной динамике. 

Это заметно на примере набирающей популярность партии «Националь-

ный фронт». Партия была создана в 1972 г. Жан-Мари Ле Пеном, который 

оставался лидером партии вплоть до 2011 г., когда на смену пришла его 

дочь Марин Ле Пен. Партия берет курс на то, чтобы если не занять место 

умеренных правых, но, во всяком случае, их расколоть, и стать обязатель-

ным, или так сказать, перспективным участником политической игры. 

Основными пунктами программы Марин Ле Пен являются следующие: 

провести реформу евро, оставив валюту общей для зоны евро, но вернув 

Франции денежную валюту (франк), существующую ранее, для улучше-

ния экономики страны; сократить количество легальных иммигрантов до 

10000 в год, отдавая преимущество тем, кто может внести какие-либо по-

ложительные инновации в страну; все нелегальные иммигранты будут 

немедленно депортированы из страны; все национальные привилегии бу-

дут отдаваться, в первую очередь, французским гражданам, включая ра-

бочие места; провести переговоры в отношении договоров Европейского 

союза для получения большего национального суверенитета [7]. 

Во Франции сегодня осуществляются попытки создать нейтральные 

центристские движения. Одной из таких инициатив стало создание но-

вой политической партии «Вперед!» под руководством министра эконо-

мики Франции Эмманюэля Макрона. 6 апреля 2016 г. министр экономи-
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ки официально заявил о создании политической партии «ни правого, ни 

левого направления» [4]. На это заявление премьер-министр Мануэль 

Вальс отреагировал следующим образом: «Во Франции существуют ве-

дущая левая и ведущая правая партии. Есть также крайние левые партии 

и одна радикальная правая партия. И это хорошо. Именно так строится 

наша демократия. Бессмысленно хотеть стереть разницу между правыми 

и левыми партиями» [4]. 

Важно понимать, что большинство партий входит в состав европей-

ских политических партий и соответственно в европейские институты и 

органы. Франция является членом Европейского Союза, и в своей внеш-

ней политике ориентируется на решения, принимаемые в главных ин-

ститутах организации. По результатам выборов 2014 г. в Европейский 

Парламент Франция имеет 74 места. Лидирующую позицию занимает 

«Национальный фронт» (23 места) [2]. Партия не принадлежит к глав-

ным парламентским группам, даже к евроскептической «Европа за сво-

боду и прямую демократию», но всё же входит в крайне правое полити-

ческое объединение «Европа наций и свобод», которое 16 июня 2015 г. 

создало самую маленькую фракцию Европарламента. 

Решения, принимаемые в главных европейских институтах, безуслов-

но, имеют влияние на внутреннюю политику стран-членов ЕС. Это, 

прежде всего, касается принимаемых в Европарламенте законов, кото-

рые затем рассматриваются в национальных Парламентах. Что же каса-

ется влияния на внешнюю политику, то здесь можно отметить скорее 

выработку общей стратегии по ключевым вопросам, волнующим миро-

вое сообщество (например, борьба против терроризма, разработка плана 

решения проблемы иммиграции, согласование решений ООН с реше-

ниями ЕС и т.д.). Через Европейский Совет, специальный Совет по во-

просам внешней политики, Генеральный Секретариат по европейским 

делам, регулярные сессии и конференции страны пытаются проводить 

единую политику ЕС [3]. При принятии внешнеполитических решений 

ЕС Франция играет одну из важных ролей, но в национальной внешней 

политике страна скорее придерживается самостоятельности.  

Непосредственным проявлением особенностей правящей партии во 

внешней политике является программа и политика президента, премьер-

министра, министра иностранных дел, которые представляют основную 

линию социалистической партии на мировой арене. 

Принимая во внимание террористические акты в Париже в 7 января и 

13 ноября 2015 г., Франсуа Олланд проводит более жесткую политику, 

часто не характерную для левых партий. После трагических событий 

президент сразу объявил о чрезвычайном положении в стране и закрыл 

границы. К сведению, чрезвычайное положение не вводилось с 1961 г. 
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во время войны в Алжире. Затем Олланд настоял на пересмотре Консти-

туции, а именно статей 16 и 34, которые, по словам президента, «не со-

ответствуют террористической угрозе, с которой Франция столкнулась 

сегодня» [5]. Считается необходимым ввести «гражданский режим в го-

сударстве, находящемся в ситуации кризиса», который позволит приме-

нить исключительные меры и необходимые ограничения для гарантии 

национальной безопасности. И правые, и часть левых отнеслись скепти-

чески к новым реформам [5]. 

Когда мы говорим об особенностях формирования внешней политики 

Франции политическими партиями, правильно выделять два уровня: на-

циональный и европейский, на которых партии участвуют в осуществ-

лении политики с помощью разных методов. На национальном уровне 

главная роль принадлежит правящей партии, программа которой вопло-

щается в политике руководства страны. На европейском уровне, главная 

роль принадлежит Европарламенту, где политические партии Франции, 

входя во фракции европейских партий, активно влияют на формирова-

ние общей внешней политики Европейского союза. 
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ОТНОШЕНИЯ АВСТРАЛИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 

МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

К. И. Ярмошук 

Начиная с 1788 г., когда Австралия стала Британской колонией, опре-

деленные особенности развития австрало-британских отношений уста-

навливали цепочку взаимозависимых условий, которые повлияли на ход 

становления самостоятельного внешнеполитического курса Австралии.  

Чтобы комплексно и систематично изучить основные аспекты и ключе-

вые факторы Австрало-британских отношений в межвоенный период, ко-

торые повлияли на характер становления самостоятельного внешнеполи-

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/
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тического курса Австралии, целесообразно выделить в изучаемом периоде 

3 этапа: 1) 1914–1922 гг.; 2) 1923–1929 гг. (период временной стабилиза-

ции капитализма); 3) 1929–1933 гг. (мировой экономический кризис). 

В период с 1914 по 1922 гг. военно-политический союз с метрополией 

и поддержка акций британского правительства была основой внешнепо-

литического курса Австралии. В этой связи важно отметить события но-

ября 1914 г., когда Австралия попыталась оккупировать Маршалловы и 

Каролинские острова, но секретная японо-британская сделка помешала 

австралийским правящим кругам успешно осуществить этот план. Так 

как управление ведением войны от имени всей империи было сосредо-

точено в руках Британского военного руководства, правящие круги мет-

рополии пожертвовали интересами доминиона ради успеха своей поли-

тики на Дальнем Востоке, порождая недовольство внутри австралийских 

правящих кругов.  

К первому значимому проявлению самостоятельности Австралии мож-

но отнести ее участие в Парижской миной конференции 1919–1920 гг., где 

Австралии удалось добиться права на получение мандата на управление 

Новой Гвинеей и отклонения предложения Японии о включении в Устав 

Лиги наций пункта о «равенстве рас». Австралия вместе с Великобритани-

ей и Новой Зеландией стала совладелицей острова Науру, и «голос» Авст-

ралии прозвучал против ограничения объема репараций с Германии. 

На конференции в Спа 1920 г. Великобритания и Япония не продлили 

договор, который еще в 1914 г. помешал Австралии оккупировать неко-

торые островные территории Германии, но и одновременно защищал 

Австралию от экспансионизма Японии. Таким образом, Австралия по-

пала еще в большую зависимость от метрополии, так как не имела силь-

ного флота для эффективной обороны своих владений, поэтому она про-

должала ориентироваться на тесный военно-политический союз с мет-

рополией: единственной опорной базой, которую укрепляла Британская 

империя в Юго-Восточной Азии, был Сингапур (должен был обеспечи-

вать безопасность всех тихоокеанских доминионов). 

Большой вклад доминионов во время первой мировой войны, а также 

значительный скачок в экономическом развитии предопределил посте-

пенный отход от политики «имперского единства» и переориентацию на 

поиск самостоятельного внешнеполитического курса. Однако зависи-

мость Австралии от метрополии проявилась в ходе чанакского кризиса 

1922 г., когда правительство Великобритании обратилось к доминионам 

с просьбой направить свои войска в Турцию в случае войны против пра-

вительства Ататюрка. Из всех доминионов только Австралия и Новая 

Зеландия обещали военную помощь метрополии.  

Отмечается, что в период с 1923 по 1929 гг. активизировалась борьба 
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доминионов за государственный суверенитет, прежде всего в вопросах 

внешней политики. Подписав в 1923 г. договор о рыбной ловле с США, 

Австралия успешно закрепила свое право вести переговоры и подписы-

вать договоры без участия правительства Великобритании. Проявлением 

самостоятельности также явился тот факт, что доминионы не послали 

своих представителей на Локарнскую конференцию 1925 г., считая, что 

рассматриваемые там вопросы в основном касались правительства Ве-

ликобритании, тогда как они сами не имели интересов в Европе.  

Важно отметить, что в этот период доминионы постепенно превраща-

лись из обычных колониальных придатков метрополии в капиталистиче-

ские государства второго ранга, т.к. смогли превзойти метрополию по тем-

пам роста промышленной продукции. Такому значительному скачку в эко-

номическом развитии способствовал: а) небольшой удельный вес уголь-

ной, хлопчатобумажной, судостроительной промышленности и более вы-

сокий удельный вес «новых» отраслей в доминионах в сравнении с други-

ми капиталистическими странами; б) послевоенная иммиграция в доми-

нионы, которая пополняла дешевую рабочую силу; в) приток иностранных 

капиталов; г) протекционистские мероприятия правительств доминионов. 

После первой мировой войны Великобритания, задолжав США, поте-

ряла свое влияние в финансовых взаимоотношениях с доминионами. 

Экспорт английского капитала в доминионы после войны постепенно 

сокращался, особенно в Канаду, что усилило стремительный отход ос-

тальных доминионов от ориентации на «имперское единство». Хотя с 

1923 по 1929 гг. доля метрополии в импорте Австралии упала с 44 % до 

39 %, «аграрная» Австралия оставалась в большой экономической зави-

симости от сбыта своей сельскохозяйственной продукции в Великобри-

танию [1, c. 25]. Из-за экономической и военной зависимости от англий-

ского империализма, австралийское правительство не стремилось к бы-

строй трансформации внутриимперских отношений. Это повлияло на то, 

что внешнеполитическая активность Австралии заметно сократилась. 

Лишь с середины 20-х годов в научных кругах страны начал проявляться 

интерес к изучению проблем внешней политики. Только лишь в 1929 г. 

был создан Австралийский институт международных отношений. 

Важно подчеркнуть, что мировой экономический кризис 1929–1933 гг. 

усилил центробежные тенденции внутри Британского содружества, еще 

больше ослабив экономические связи между Великобританией и ее до-

минионами. В данный период наблюдается повышение заинтересованно-

сти Австралии в международных связях, особенно в области внешней 

торговли, в результате чего начал складываться еще более структуриро-

ванный курс Австралии в области экономической дипломатии. 

В отношениях метрополии с доминионами существовала система им-
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перских преференций, то есть были введены сниженные пошлины, кото-

рыми взаимно облагались товары членов Британского содружества на ос-

нове двусторонних договоренностей. Однако, защищая собственную 

промышленность от конкуренции, в послевоенные годы доминионы за-

ключили торговые соглашения друг с другом, предоставляя взаимные 

льготы в обложении, которые часто были равны британской преферен-

ции. С 1922 г. Между Австралией и Новой Зеландией существовало со-

глашение о взаимных льготах, по которому к определенному перечню ав-

стралийских товаров применялись ставки преференциального тарифа Ве-

ликобритании. В 1925 г. Канада заключила торговое соглашение с Авст-

ралией, по которому сельскохозяйственные машины и другие товары Ка-

нады допускались в Австралию со скидкой, равной английским префе-

ренциям. Таким образом, ставилась под сомнение конкурентоспособность 

и привлекательность товаров из метрополии для рынка доминионов.  

Стремление австралийских производителей увеличить объем экспор-

та сырья, чтобы снизить зависимость от английского рынка, выразилось 

в активном поиске новых рынков сбыта. В этом ключе стоит отметить, 

что в конце 1937 г. Австралия отменила лицензионные ограничения на 

американские поставки, а США возобновили предоставление режима 

«наибольшего благоприятствования» австралийским товарам. С 1929 по 

1933 г. Япония удвоила импорт шерсти, при этом австралийские постав-

ки достигли около 96 % ее ввоза [3, c. 38]. Когда Япония начала прояв-

лять заметные акции агрессии в Китае, эта экономическая заинтересо-

ванность Австралии предопределила следование Австралии политике 

«умиротворения» агрессора по образцу Великобритании. В Австралии 

даже развернулось движение в оправдание агрессора идеями, что экс-

пансия Японии в Китае отвлечет ее от похода в южные районы Тихого 

океана, и она не будет угрожать безопасности Австралии. В этой связи 

важно обратить внимание на страх, который вызывался неуверенностью 

Австралии в эффективности военной защиты со стороны Великобрита-

нии: с июля 1937 г. районы Центрального и Южного Китая – сферы анг-

лийского влияния – подвергались японской агрессии. Эти события вы-

нудили Австралию активизировать интерес к разработке самостоятель-

ной внешней политики.  

Власти Австралии осознавали, что невозможно было решить все про-

блемы в рамках лишь одной экономической политики, поэтому премьер-

министр Австралии Лайонс выдвинул предложение о заключении регио-

нального соглашения и пакта о ненападении между странами бассейна 

Тихого океана в духе принципов Лиги наций. Реакция всех империали-

стических держав была отрицательной. Великобритания и США считали, 

что конфликт был неизбежен. Лишь СССР положительно отнесся к авст-
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ралийской инициативе, ведь такой пакт был в интересах всех народов ре-

гиона Тихого океана. Примечательно, что акция правительства Лайонса 

должна была продемонстрировать намерение Австралии играть в буду-

щем «первостепенную независимую роль на Тихом океане» [3, с. 45]. 

В 1931 г. английский парламент принял Вестминстерский статут, кото-

рый отменил обязательный характер применения английских законов в до-

минионах, а также утверждение законодательных актов доминионов парла-

ментом в Лондоне, что ликвидировало пережитки формального суверените-

та метрополии. Когда как остальные доминионы сразу же ратифицировали 

закон, Австралия предпочла ратифицировать его не сразу. Это объяснялось 

сохранявшейся экономической и военно-политической слабостью Австра-

лии, которая оставалась должником Великобритании по займам, которые 

она использовала на постройку инфраструктуры, а в случае посягательства 

на ее островные владения, Австралия могла полагаться лишь на военную 

помощь Великобритании. Внешнеполитическая программа Австралии оста-

валась скромной, ставящей на первый план защиту небольшой колониаль-

ной сферы влияния в тесном сотрудничестве с метрополией. 

Таким образом, зависимость Австралии от метрополии в плане обес-

печения безопасности и экспорта продукции явилась главной причиной 

того, что в условиях значительных успехов в развитии самостоятельного 

экономического курса, страна была лишена внешнеполитической ини-

циативы. Ее единственная крупная политическая акция тех лет – пред-

ложение Лайонса о пакте – имело отношение только к близлежащему 

региону. Что касается Европы, интересы австралийского монополисти-

ческого капитала предопределили автоматическое следование Австра-

лии в фарватере политики «умиротворения» фашистских агрессоров.  
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LEADERSHIP AND GENDER DIFFERENCES 

К. И. Ярмошук 

Leadership is based on a social interaction between leaders and their peers, 

supervisors, and subordinates. This interaction is influenced by gender-role 

orientation and the attitudes and values associated with these roles. One of the 

biggest components that contribute to leadership style is the social interaction 

or relationship between a leader and their follower. 

According to the first theory – men and women don’t differ in the way 

they lead; moreover, a leader adapts his/her leadership style to the exact situa-

tion and conforms to it, ignoring their gender’s influence on their leadership 

style. But more recent research has proved otherwise. 

Women tend to apply transformational type of leadership. The peculiarity 

of this type of leadership is that leaders: a) actively interact with subordinates; 

b) don’t take advantage of the privileges given by the office; c) emphasize the 

leading role of the contribution made by employees, often downplaying their 

own role; d) provide moral support to subordinates in stressful situations; 

e) engage subordinates into the decision-making process, helping employees 

understand their importance. 

As a result, employees support the decisions more actively; this type of 

leadership also helps to reduce the risk of sudden opposition and activates in-

terchangeability of personnel. 

Men tend to apply transactional type of leadership, which is a little bit au-

thoritarian and requires more rigid model of interaction with subordinates. 

Since communication and the interaction between leaders and their follow-

ers are so important to effective leadership styles, these differences in com-

munication styles should be taken into account when comparing leadership 

styles across gender. 

1. The impact on subordinates. 

Women are characterized by careful attention to the subordinates, aiming at 

affecting the subconscious mind. Several studies have revealed that the role of 

the leader is traditionally seen as masculine, that is why, the situation of role 

mismatch that creates internal and external conflict is more related to female 

leaders. In order to soften this conflict female leaders use leadership style that 

focuses on the development of interpersonal relations. This means they take 

on a caretaker role, because their stereotypical role is actually a caretaker to 

their husband and children in the household. Men tend to use some financial 

stimulating measures to have the influence on the subordinates. 

2. Empathy. 

Women are better at recognizing mimics and facial expressions, even 

when these expressions are shown very briefly. Neurological evidence cor-



 469 

roborates that women have a higher activation of the mirror neurons when 

assessing the emotions of others. A mirror neuron is a particular type of neu-

ron that discharges when an individual performs an action. The mirror neu-

ron system helps us to understand and simulate not only intentions of oth-

ers’, but also their state of mind. The mirror neuron system facilitates social 

interactions and empathy. Men are less likely to identify non-verbal signals, 

half-words or face expressions. 

3. The style of leadership. 

Women tend to use the interaction style of leadership. The leader instills a 

sense of irreplaceability of the employees by: a) encouraging employees to 

express their views and suggestions on any matter relating to the common 

business policy; b) the collective brainstorming of the strategy of the organi-

zation; c) organizing a joint recreation of the executives and average link em-

ployees at the expense of the company. Men leaders use the transaction lead-

ership style. They see the working relations as a series of transactions with 

employees as a reward for good execution of the instructions or punishment 

for misbehavior. They are guided by the criteria of social justice, the scope of 

the rules and regulations. 

4. Status. 

Women associate their authority with the personal characteristics rather 

than with the formal status. Men try to enhance their credibility and improve 

the methods of leadership. 

5. Punishment. 

Women often resort to measures of moral and psychological influence, ra-

ther than administrative ones. They tend to justify their subordinates and col-

leagues, often relying on their intuition. Women have a larger Corpus Callo-

sum – the area at the base of the brain containing nerve endings which con-

nects both sides of the brain. This causes brain activity to occur on both sides 

of the brain simultaneously, allowing women to incorporate an emotion as-

sessment with stated facts in a way men do not. This is how the notion of 

women’s intuition evolved. Men tend to rely on logics and make conclusions 

based on the combination of circumstances, strictly following the rules. When 

men perform a specific task, brain activity is only registered in the side of the 

brain where that function resides. That enables men to be better at abstract 

reasoning and to possess stronger navigational abilities and motor skills. 

6. Image. 

Women pay great attention to how they are perceived by their subordinates. 

That is why their relationships with subordinates are based on cooperation, 

recognition of the contribution made by employees and the importance of 

each person. Men don’t pay much attention to the subordinate’s opinion about 

them, because they believe that if their characteristics – resourcefulness, re-



 470 

sponsibility and willingness to take responsibility – are estimated to be the 

most professional, it is pre-requisite that the subordinates are to comply with 

their directions. 

7. Stress. 

Women are not afraid to seek assistance and share the problems with the 

colleges. Men often fall into dictatorship and become reserved. 

8. Control. 

Overall men and women are equally effective leaders. 

However, both male and female leaders don’t stick to the particular type of 

leadership. Usually leaders are trying to implement a combined type of lead-

ership – the so called androgynous type, which is characterized by the fact 

that: a) the leader is strict and exacting to his subordinates; b) the methods of 

motivation are based on a combination of punishment and reward; c) it’s pre-

requisite for subordinates to be disciplined and competent, because the leader 

appreciates mainly professional abilities, but he/she also draws attention to 

the moral, psychological qualities of his employees; d) the leader prefers to 

work with equally highly-qualified colleagues; e) the leader is favorable to 

subordinates and appreciates team-work and encourages innovation and crea-

tive approach to business. 

The results of the survey conducted among the leaders of Minsk Center of 

Extra School Activities “Vertaz” can be reflected in these diagrams: 

57%
28%

15%

Androgynous type: Women

Interaction
LS

Hybrid LS

Transaction
LS

57%28%

Androgynous type: Men

Interaction
LS

Hybrid LS

Transaction
LS

 
LS- Leadership style      
 

In conclusion it’s vital to highlight that men and women do differ in lead-

ership styles, though these differences are extremely situational as men and 

women are proved to be equally effective leaders. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЕНСАЦИИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

А. В. Ярохович 

В белорусском законодательстве в качестве одного из способов защи-

ты прав потребителей наряду с возможностью взыскания имуществен-

ного вреда предусмотрена возможность компенсации морального вреда, 

причиненного потребителю. 

Согласно п. 1 ст. 18 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 года 

№  90-З «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав по-

требителей) по общему правилу компенсация морального вреда, причи-

ненного потребителю вследствие нарушения изготовителем (продавцом, 

поставщиком, представителем, исполнителем, ремонтной организацией) 

прав потребителя, предусмотренных законодательством, осуществляется 

причинителем вреда при наличии его вины [1]. При этом потребитель 

вправе предъявить требования о компенсации морального вреда при от-

сутствии вины причинителя вреда, например, в случае, если вред причи-

нен вследствие недостатков товаров (работ, услуг), недостоверной или 

недостаточной информации о товаре (работе, услуге) (ст. 964 Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года № 218-З (да-

лее – ГК РБ)) [2]. Законодательством могут быть предусмотрены и иные 

случаи, при которых вред, причиненный потребителю, будет подлежать 

возмещению при отсутствии вины причинителя вреда [1, ст. 18]. 

Формулировка п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей позволя-

ет потребителям обратиться за защитой своих прав при любом их нару-

шении. Для сравнения, законодатель Украины подошел к этому вопросу 

более ограничено [3]. В частности, в подп. 5 п. 1. ст. 4 Закона Украины от 

12 мая 1991 года № 1023-XII «О защите прав потребителей» установлено, 

что потребитель имеет право на возмещение имущественного и мораль-

ного вреда, причиненного опасной для жизни и здоровья людей продук-

цией, в случаях, предусмотренных законодательством [4]. Следовательно, 

компенсация морального вреда по законодательству Украины возможна 

не при любом нарушении прав потребителей (например, нарушении сро-

ков выполнения работ, нарушении права на информацию), а только если 

имущественный вред был причинен вследствие недостатков продукции 

[3], причем таких, которые опасны для жизни и здоровья.  

В белорусском законодательстве специального положения о компен-

сации морального вреда потребителю, причиненного вследствие недос-

татков товаров, опасных для жизни и здоровья, не содержится, однако 

имеются положения о компенсации морального вреда за действия, на-
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рушающие личные неимущественные права гражданина либо посягаю-

щие на принадлежащие ему другие нематериальные блага [2, ст. 152], а 

также положения об ответственности за вред, причиненный, в том числе, 

жизни и здоровью гражданина и вследствие недостатков товаров (работ, 

услуг). Полагаем, что в отличие от украинского, белорусский законода-

тель более твердо подошел к решению вопроса об ответственности за 

вред, причиненный недостатками товаров (работ, услуг), поскольку не-

зависимо от характера недостатков, а именно, имеют они опасный ха-

рактер для жизни и здоровья потребителей или нет, по общему правилу 

причинитель вреда будет нести ответственность независимо от вины. 
Как вытекает из п. 2 ст. 18 Закона о защите прав потребителей, ком-

пенсация морального вреда как способ защиты прав потребителя реали-
зуется только в судебном порядке [1]. При этом белорусское законода-
тельство в отличие от законодательств многих зарубежных стран закре-
пляет, что размер компенсации определяется судом с учетом: 
1. характера причиненных потребителю физических и нравственных 
страданий, которые в свою очередь оцениваются исходя из фактических 
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивиду-
альных особенностей потребителя; 2. степени вины причинителя в слу-
чае, когда его вина является основанием для возмещения вреда; 3. тре-
бований разумности и справедливости [1, п. п. 3, 4 ст. 18].  

Как видим, белорусским законодателем не установлены ни мини-
мальный, ни максимальный размер компенсации морального вреда по-
требителю, и решение вопроса зависит от размера требований истца и 
усмотрения суда. При этом следует отметить, что в настоящее время в 
судебной практике прослеживается тенденция к снижению размера ком-
пенсации относительно того размера, который требует потребитель. 

В некоторых зарубежных странах законом определяется предельный 
размер взыскиваемой суммы за причинение морального вреда. Например, 
в соответствии со ст. 1916 Гражданского кодекса Мексики, возмещение за 
моральный ущерб не может превышать 1/3 части той суммы, которая 
взыскана с причинителя как компенсация материального вреда [5, c. 131]. 
При этом в случае, когда ставится вопрос исключительно о компенсации 
морального вреда без требования о возмещении материального вреда, 
размер компенсации в Гражданском кодексе Мексики не установлен.  

По нашему мнению, на законодательном уровне размер компенсации 
морального вреда не следует привязывать к минимальным или максималь-
ным суммам. Обстоятельства каждого дела являются индивидуальными; 
позиции сторон спора и суда в данном споре также индивидуальны.  

Согласно п. 1 ст. 970 ГК РБ, компенсация морального вреда потреби-
телю осуществляется в денежной форме [2]. Законодатели отдельных 
зарубежных стран пошли по другому пути и прямо закрепили возмож-
ность компенсации морального вреда в неденежной форме. Например, 
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согласно п. 3 ст. 23 Гражданского кодекса Украины, моральный вред 
возмещается деньгами, другим имуществом или иным способом [6]. 

Таким образом, анализ белорусского законодательства, а также опыта 
отдельных зарубежных стран в части компенсации морального вреда по-
требителям позволяет сделать следующие выводы. Белорусский законо-
датель подошел к урегулированию вопроса о компенсации морального 
вреда потребителю, ставя на первое место интересы потребителя. Такая 
позиция обусловлена, прежде всего, определенным неравенством в по-
ложении потребителей и их контрагентов-предпринимателей, превен-
тивно-охранительной функцией частного права. Так, отечественное за-
конодательство дает возможность потребителю обратиться с требовани-
ем о компенсации морального вреда при нарушении любого из прав по-
требителя, зафиксированных в Законе о защите прав потребителей. При 
этом четкая законодательная регламентация размера компенсации мо-
рального вреда видится нам затруднительной и ненужной, что обуслов-
лено индивидуальностью обстоятельств каждого отдельного дела.  

Вместе с тем, считаем целесообразным по аналогии с законодательст-

вом Украины отказаться от ограничений в формах компенсации мораль-

ного вреда и допустить наряду с денежной иные формы компенсации, а 

именно неденежные. 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ДЕТСКАЯ ИГРУШКА И ЕЕ РОЛЬ В СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА 

М. И. Березецкая 

Изучая детство, нельзя не обратить внимание на один из его основ-

ных атрибутов – детскую игрушку. Ведь на всех этапах развития обще-

ства игрушка была частью пространства детства, она оказывала влияние 

на усвоение ребенком тех или иных социальных норм, ценностей, об-

разцов поведения, способствовала умственному и физическому разви-

тию детей. Важно отметить и то, что вместе с развитием общества по-

степенно изменялась и сама игрушка: ее форма и содержание так или 

иначе всегда отражали социально-экономические, исторические и поли-

тические особенности своего времени. Таким образом, игрушку можно 

считать транслятором информации об окружающем мире, позволяющим 

ребенку готовиться к включению в социально-экономическую и полити-

ческую реальность того общества, в котором он живет. 

В настоящее время в социальных науках господствуют два основных 

подхода к изучению детских игрушек [3]: 

 Игрушка как средство социализации – в рамках этого подхода 

основное внимание уделяется рассмотрению влияния игрушки на 

освоение ребенком социального опыта. Ученые пытаются выяснить, 

чему учат ребенка те или иные игрушки и какие качества личности они 

формируют; 

 Игрушка как символ – приверженцы данного направления ставят 

перед собой цель увидеть абстрактное в конкретном: стиль эпохи – в 

кукольных нарядах, структуру общества – в игровых наборах. Таким 

образом, ученых интересует, как в предметах для игр отражается 

социальное неравенство, нормы, ценности. 

В данной статье игрушка рассматривается как средство социализации 

и изучается ее воздействие на формирование представлений детей о 

должном поведении, о нормах и ценностях, которым необходимо следо-

вать для успешной жизни в современном обществе. 

Игрушка как атрибут детства выполняет следующие функции: культу-

рологическую (являясь объектом культуры, игрушка отражает материаль-

ные и духовные достижения общества); эстетическую (формирует пред-

ставления о прекрасном и безобразном, создает «эталон красоты»); гума-

низирующую (создает условия для развития потенциальных способностей 

детей); воспитательно-социализационную (отражая господствующие в 

обществе нормы, ценности, правила поведения, игрушка приобщает ре-

бенка к жизни в обществе, адаптирует к конкретным условиям среды); 
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креативную (активизирует творческие способности ребенка); когнитив-

ную (помогает получать новые знания о мире на основе обобщения кон-

кретных образов игрушек); функциональную (позволяет раньше понять 

назначение сложных вещей) и образовательную (игрушка используется 

как дидактическая единица в обучении различным предметам) [4, с. 82]. 

Важно понимать, что все эти функции взаимосвязаны и реализуются 

совместно, однако в каждом конкретном случае (в зависимости от си-

туации и от вида игрушки) лидирующее значение может приобретать 

одна из представленных функций. 

Рассматривая виды игрушек, хотелось бы обратить внимание на раз-

нообразие подходов к их классификации, поэтому, проанализировав 

наиболее распространенные из них, мы пришли к выводу, что в рамках 

нашей работы целесообразно пользоваться обобщенной классификацией 

игрушек, которая включает в себя [1]: 

 Сюжетно-образные игрушки (уточняют и расширяют кругозор 

ребенка, обогащают социальный опыт, определяют сюжет игры); 

 Дидактические игрушки (способствуют развитию внимания, 

познавательной активности); 

 Моторно-спортивные игрушки (развивают координацию, 

ловкость, интерес к спорту); 

 Игрушки-забавы (способствуют развитию чувства юмора, 

любознательности). 

Используя данную классификацию, нами было проведено наблюде-

ние за ассортиментом игрушек в детских отделах крупных торговых 

центров города Минска (Гипермаркет «Евроопт», «Корона», «На Неми-

ге», «ЦУМ»). В ходе наблюдения предполагалось изучить представлен-

ные в магазинах виды игрушек и определить, насколько разнообразен 

ассортимент игрушек. Наличие такого рода информации позволило соз-

дать целостное представления о современной детской игрушке и ее 

влиянии на социализацию ребенка, ведь от ассортимента, представлен-

ного в магазинах зависит не только то, какие игрушки будут покупать 

родители, но и то, о каких игрушках будут мечтать дети. Кроме этого, 

имея информацию об ассортименте игрушек, можно делать выводы о 

том, какие ценности и смыслы они призваны формировать. 

Обобщая полученные в ходе наблюдения результаты, отметим, что в 

настоящее время родителям и детям предоставляется огромный выбор 

самых разнообразных игрушек (куклы, игрушки-животные, персонажи 

мультфильмов, предметы игрового обихода, технические игрушки, во-

енные игрушки, пазлы, мозаики, конструкторы, строительные наборы, 

музыкальные игрушки, говорящие игрушки и др.). С одной стороны – 

это положительный момент, ведь такое многообразие игрушек позволяет 
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детям интересными для них способами познавать окружающий мир, ус-

ваивать социальные роли, правила и нормы поведения. Но с другой сто-

роны – у специалистов возникают опасения по поводу ценностей, кото-

рые несут в себе некоторые из видов игрушек. Стоит обратить внимание 

на то, что эти опасения в основном касаются современных кукол и по-

пулярных персонажей детской субкультуры. 

Так, зачастую куклы-младенцы и куклы, изображающие ребенка-

дошкольника, противопоставляются куклам, изображающим взрослых 

девушек (типа Барби). Считается, что куклы Барби позволяют девочке ус-

воить роль «красавицы», в то время как различные «пупсы» и «малыши» 

способствуют освоению роли матери. Вместе с этим, специалисты отме-

чают, что куклы типа Барби могут формировать культ красоты и матери-

альных ценностей, и это означает, что дети в первую очередь будут стре-

миться вырасти красивыми и богатыми, не задумываясь об интеллекту-

альном и духовном развитии. Это подтверждается и результатами нашего 

исследования – в большинстве названий серий кукол присутствуют слова 

«мода», «вечеринка», «стиль» (к примеру, серии «Звезды подиума», «Не-

веста короля», «Сияние моды», «Гламурная вечеринка», «Принцессы 

Диснея» и др.). Это значит, что многие современные куклы учат девочек 

быть модными и демонстрировать всем свою красоту, при этом уделяя 

меньше внимания таким качествам как доброта, хозяйственность, ум. 

Так или иначе, куклами в большинстве своем интересуются девочки, 

поэтому стоит рассмотреть отдельно игрушки, предоставляющие интерес 

для мальчиков. Отметим сразу, что специалисты не критикуют современ-

ные машинки, самолеты, поезда, они беспокоятся относительно повыше-

ния интереса к игрушкам-супергероям (Человек-паук, Халк, Железный 

человек, Капитан Америка и др.) и всевозможным трансформерам. Счи-

тается, что в этих игрушках, вместе с искажением человеческого облика, 

происходит искажение тех ценностей, которые они в себе несут. Так, 

мальчики, видя сверхспособности своих любимых персонажей, их силу и 

ловкость, стремятся следовать им. С одной стороны, умение драться, сила 

и ловкость являются важными элементами в образе мужчины, однако не 

стоит отождествлять их с мужественностью (как это происходит в мульт-

фильмах и играх детей). Важно понимать, что мужественность формиру-

ют и такие качества как ответственность, способность к созиданию, тер-

пение. Таким образом, специалисты считают, что такого рода игрушки 

формируют неверные установки мальчиков – они зацикливаются на аг-

рессии, силе и не придают значения развитию других важных качеств. 

Отдельное внимание хотелось бы обратить на военные игрушки и иг-

рушки, изображающие монстров – как отдельные виды они очень редко 

выделятся, это может быть связано с тем, что такое массовое распростра-
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нение они получили сравнительно не так давно. Тем не менее, наличие та-

кого рода игрушек вызывает серьезные споры среди специалистов и роди-

телей, большинство из которых относятся к ним отрицательно и считают, 

что они способствуют формированию агрессивного поведения ребенка. И 

только представители психоанализа считают, что эти игрушки позволяют 

ребенку канализировать агрессию и сбросить с себя напряжение [2, с. 72]. 

Кроме этого, в ходе изучения данного вопроса, мы пришли к выводу, 

что современная игрушечная индустрия нацелена на получение макси-

мальной прибыли, поэтому каждый сезон создаются не только новые се-

рии игрушек, но и огромное количество аксессуаров к уже существую-

щим сериям, при этом, огромное внимание уделяется всевозможной 

рекламе на телевидении, в мультфильмах и журналах. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что современные производители игрушек в 

первую очередь видят в ребенке потребителя их продукции и не всегда 

задумываются о ценностях, которые несут в себе производимые ими иг-

рушки, поэтому в настоящий момент очень важно, чтобы родители от-

носились к воспитанию своего ребенка более сознательно и более серь-

езно подходили к выбору игрушек для своего ребенка. 
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ИДЕИ И. ЛАКАТОСА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ 

И. Э. Вансович 

В ХХ столетии в философии науки активно начала обсуждаться про-

блема оснований и предпосылок научного познания. Рассмотрение исто-

рии, методологии и структуры научного познания в его взаимосвязи с 

культурой и социальными изменениями во многом является оправдан-

ным, поскольку именно быстрые темпы развития науки обусловливают 

актуальность изучения проблем научного творчества. В связи с этим в 

западной философии был разработан ряд методологических концепций, 

ориентированных на изучение и выявление специфики метатеоретиче-

ских оснований науки. Основной интерес авторов этих концепций был 

направлен на исследование ценностных и мировоззренческих структур, 
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которые выполняют различные функции в процессе формирования и 

развития теоретического знания и обеспечивают включение нового зна-

ния в культуру. Среди таких концепций в западной философской тради-

ции особый интерес представляют: критический рационализм К. Поппе-

ра, тематический анализ науки Дж. Холтона, модель парадигмальной 

науки Т. Куна, теория исследовательских традиций Л. Лаудана, концеп-

ция научно-исследовательских программ И. Лакатоса. В свою очередь, в 

отечественной философской традиции весьма детальная развертка дан-

ной проблемы была предложена в рамках исследований минской фило-

софско-методологической школы, в частности, в концепции метатеоре-

тических оснований науки В.С. Степина. 

Понятие исследовательской программы в философии науки активно 

стало применяться только после публикации работ И. Лакатоса – одного 

из самых ярких философов науки ХХ в., ученика и критика К. Поппера. 

И. Лакатос разработал весьма оригинальную методологическую концеп-

цию, основной структурной единицей которой и является понятие «на-

учно-исследовательская программа». 

Детальный анализ работ философа позволяет определить научно-

исследовательскую программу как последовательность теорий, связанных 

между собой онтологическими и методологическими принципами. Струк-

тура научно-исследовательской программы, согласно И. Лакатосу, фунди-

рована «твердым ядром», которое служит своего рода онтологическим кар-

касом всей программы, «защитным поясом», образованным совокупностью 

«вспомогательных гипотез», а также совокупностью методологических пра-

вил – «положительной» и «отрицательной» эвристикой. Представляется, что 

актуальность разработанной И. Лакатосом модели заключается в том, что 

она может быть использована в качестве метафилософского подхода для 

осмысления философских трендов, в частности, для осмысления конструк-

тивистского тренда в современной социальной эпистемологии. 

Актуализация конструктивистского тренда в современной философии 

и науке во многом обусловлена процессами всесторонней глобализации, 

которая стала одной из ключевых черт социодинамики постиндустри-

альных обществ. Сегодня проявления глобализации можно зафиксиро-

вать во многих феноменах социальной жизни. Особенно ярко она заяв-

ляет о себе в нарастающем интересе к символическим практикам, отли-

чительной чертой которых является способность преодолевать не только 

пространственные, но и временные границы. Своего рода провозвестни-

ком этих процессов и стало возрастание интереса к конструктивистско-

му тренду, как в эпистемологии, так и в современной социальной фило-

софии, который открывает новые возможности для осмысления не толь-

ко природы познания, но и перспектив современной социодинамики. 
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Несмотря на то, что становление и развертку конструктивистских идей в 

философии можно обнаружить еще в античной философии, а затем и в фи-

лософии Нового времени, формирование «твердого ядра» исследователь-

ской программы начинается лишь в работах И. Канта. Во многом это связа-

но с тем, что логико-гносеологический поворот, осуществленный в творче-

стве немецкого философа, позволил иначе взглянуть на природу познава-

тельного процесса. В частности, идея И. Канта о «коперниканском перево-

роте», позволила отказаться от представления о познании как процессе ре-

презентации объективной реальности, где роль субъекта ограничивается 

пассивным ее восприятием, и перейти к идее об активной роли субъекта. 

Таким образом, познающий субъект в философии И. Канта становится все-

общим законодателем, а мир – всего лишь проекцией его творчества.  

Впоследствии, формирование «твердого ядра» протянется во времен-

ной перспективе через творчество представителей эмпириосимволизма, 

эмпириокритицизма, логического позитивизма и аналитической тради-

ции к представлению о познании как «процессе построения идеальных 

планов деятельности и общения, создания знаково-символических сис-

тем, опосредующих взаимодействие человека с миром и другими людь-

ми в ходе синтеза различных контекстов опыта» [1]. Подобное понима-

ние специфики познавательного процесса обусловлено тем, что в рамках 

исследовательской программы конструктивизма, репрезентация позна-

ваемых явлений осуществляется, благодаря построению и интерпрета-

ции моделей, во многом, обнаруживающих конвенциональный характер, 

что, в свою очередь указывает нам на особый статус субъекта – его ав-

тономность и активность в процессе познания.  

Возможность представить данные идеи в качестве «твердого ядра» ис-

следовательской программы конструктивизма объясняется тем, что во мно-

гом именно такое представление о познании объединяет различные версии 

конструктивистской программы в общем противостоянии натуралистиче-

ским версиям эпистемологии. В свою очередь, это противостояние натура-

листическим версиям эпистемологии в рамках исследовательской програм-

мы конструктивизма и выступает в качестве «отрицательной эвристики». 

Дальнейший анализ исследовательской программы конструктивизма 

предполагает выявление «защитного пояса» вспомогательных гипотез. 

Необходимость выделения данного компонента обусловлена значимо-

стью выполняемой им функции – защищать «твердое ядро» от ударов со 

стороны всевозможных проверок. Представляется, что в качестве «за-

щитного пояса» для исследовательской программы, предложенной на 

базе методологии конструктивизма, выступают идеи, сформулирован-

ные в рамках радикального конструктивизма. Среди них, особое значе-

ние имеют идеи о познании как активном процессе сугубо конструктив-
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ной деятельности субъекта, об адаптивном значении познания, о знании 

как конструктивно-понятийном феномене. Во многом, именно указан-

ные идеи позволили сторонникам радикального конструктивизма ут-

верждать, что в процессе познания субъект имеет дело не с объективной 

реальностью, а с реальностью «второго порядка», которая расположена 

как бы внутри нашего опыта. 

В свою очередь, «положительная эвристика» исследовательской 

программы конструктивизма и ее успешная фундация могут быть 

продемонстрированы на примере концептуальных построений 

социального конструкционизма. Основной интерес сторонников 

социального конструкционизма находится в плоскости поиска ответа на 

вопрос о том, как происходит конструирование феноменальной 

действительности. Стремление дать ответ на этот вопрос приводит 

представителей социального конструкционизма к утверждению о том, что 

мир повседневной реальности создается людьми в их мыслях и действиях. 

Такой подход к пониманию природы социальной реальности дает 

возможность представителям социального конструкционизма предпринять 

попытку ухода от односторонней трактовки общества либо как 

субъективной, либо как объективной реальности. Социальная реальность в 

контексте социального конструкционизма предстает как субъективно-

объективная реальность, конструирование которой происходит совместно 

с другими людьми и при помощи языка. Во многом, эта идея является 

уточнением общей идеи опыта, входящей в состав «твердого ядра». 

Само конструирование реальности становится возможным благодаря 

механизмам социализации, в процессе которой человек усваивает 

необходимые для успешного функционирования в обществе образцы 

поведения и деятельности, социальные нормы и ценности, знания, 

умения и навыки, или другими словами, то, что представители 

социального конструкционизма назвали схемами типизации опыта. 

Наличие схем типизации опыта делает возможным понимание и 

коммуникацию между людьми. Иначе говоря, в социальном 

взаимодействии люди исходят из представления о схожем опыте 

восприятия реальности. Представляется, что данные идеи являются 

развитием идеи о конвенциональной природе познания, фундирующей 

«твердое ядро» исследовательской программы конструктивизма. 

Репрезентация основных идей, сформулированных в контексте 

различных версий конструктивистской программы (среди которых 

наиболее влиятельными являются радикальный конструктивизм и 

социальный конструкционизм), позволяет утверждать, что на наших 

глазах действительно формируется новая исследовательская программа, 

имеющая «твердое ядро», защищенное совокупностью вспомогательных 
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гипотез и, более того, демонстрирующая свое прогрессивное развитие. 

Более того, актуализация конструктивистского тренда открывает перед 

нами новые перспективы и горизонты в осмыслении не только природы 

познавательного отношения человека к миру, но природы социальной 

реальности. Во многом, это связано с тем, что принятие установок 

конструктивистcкой программы позволяет нам, с одной стороны, как бы 

перестраивать мир по собственному усмотрению, не надеясь на будущее 

и задаваясь вопросом о том, каким оно будет, но активно созидать 

желаемое будущее, а, во-вторых, осознать возможность и необходимость 

постоянного и активного созидания реальности и самих себя. 
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EVENT-МАРКЕТИНГ: 

ПРОБЛЕМА ДЕФИНИЦИИ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

М.Г. Горелик 

Сегодня event-маркетинг приобретает все большую популярность на 
просторах постсоветских стран. Происходит отход от традиционных ка-
налов коммуникации. На человека обрушивается огромный пласт ин-
формации каждый день, в том числе и маркетинговой. По этой причине, 
для того, чтобы достучаться до потребителя, маркетологи и рекламисты 
вынуждены придумывать более эмоциональные и персонифицирован-
ные способы продвижения, поэтому в данной статье мы обратимся к 
подробным теоретическим основам такого понятия как event-маркетинг. 

ЭТИМОЛОГИЯ ТЕРМИНА EVENT-МАРКЕТИНГ 

Итак, сегодня приходится утверждать, что понятие event-маркетинга 
недостаточно разработано в отечественной литературе, присутствует не-
допонимание особенностей терминологии и преимуществ данной сферы. 
Даже профессионалы часто не могут определиться, что называть меро-
приятием, что событием, а что есть event. В разных источниках, встре-
чаются различные термины, обозначающие одно и то же. Из чего можно 
сделать вывод, что в отечественной литературе и профессиональной 
среде еще не сложилась единая традиция понимания дефиниций event. 
Также проблема существует в различии определений между event-
маркетингом и event-менеджментом.  
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В книге А.Е. Назимко «Событийный маркетинг» автор обращается к 
теме трудностей перевода и поиска того единого пути, по которому мо-
жет пойти русскоязычная традиция маркетинговых коммуникаций.  

В английском языке в интересующей нас сфере используются терми-
ны «event-management» «event-marketing» «special event» Слово «event» 
дословно переводится как «событие, происшествие, случай». Словосо-
четание «special event» корректно было бы перевести как «специальное 
мероприятие», что вносит дополнительный смысловой оттенок, обозна-
чая организованные совместные действия людей, предпринимаемые по 
какому-либо поводу [3, с. 27]. 

Марк Сондер указывает, что комитет по терминологии Совета инду-

стрии съездов дает определения ряда ключевых понятий: 

Развлечение – деятельность, направленная на увеселение и доставле-

ния удовольствия другим.  

Собрание – сбор в деловых, образовательных или социальных целях. 

Ассоциации часто используют этот термин по отношению к сочетанию 

образовательных мероприятий и выставок. Включает семинары, фору-

мы, симпозиумы, конференции, рабочие мастерские и курсы повыше-

ния квалификации. 

Особое мероприятие (special event) единичное событие, организован-

ное с целью празднования; уникальная деятельность [5, с. 27].  

«Event означает превращение мероприятия посредством вспомога-

тельных эффектов в нечто совершенно исключительное с точки зрения 

посетителей» [7, с. 2]. 

В русском языке слово «событие» вызывает ассоциативный ряд с ис-

торическим прошлым, большим событием, оно влияет на последующий 

ход истории.  

Мероприятие, в свою очередь – это более локальное, может ассоции-

роваться с праздником, выставкой и пр. Но, в то же время, в русском 

языке слово «мероприятие» может быть употреблено в контексте дея-

тельности государственных органов, например, комплекс мероприятий 

по предотвращению аварии или даже используется в сфере маркетинга в 

теме описания мероприятий по стимулированию сбыта. Исходя из этого 

«мероприятие» – термин более широкий и разнообразный, чем нужно 

для определения одной конкретной сферы. 

А.Е. Назимко остановился на термине «событие». Он определяет со-

бытие в событийном маркетинге, как такое мероприятие, которое из-

меняет отношения целевых аудиторий и бренда и обладает в их глазах 

субъективной значимостью [3, с. 30]. 

Как отмечалось выше в профессиональной среде и научной литерату-

ре еще не выработано единой терминологии в сфере event-маркетинга, 

поэтому часто встречаются ошибки, связанные с неглубоким понимани-
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ем термина event. Ярким примером тому могут послужить иногда встре-

чаемое как в отечественной литературе, так и в переводной неправиль-

ное употребление терминов. Используются такие неверные термины, как 

event-мероприятие и event-событие. [7, с. 30]. В словаре книги А.В. Шу-

мовича размещено следующее пояснение: 

«Event-мероприятие, Event-событие – термин, используемый непро-

фессионалами для обозначения профессионально организованного, а не 

спонтанно случившегося мероприятия. Термин не имеет смысла, так как 

переводится «мероприятие-мероприятие». Не используйте этот термин, 

кроме как в виде забавного примера» [8, с. 252]. 

Многие авторы используют кальку с английского языка: ивент или 

эвент. Это наиболее распространенный вид описания данного термина в 

отечественной литературе. Однако некоторые авторы используют ори-

гинальное название – event.  

СООТНОШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ EVENT-МАРКЕТИНГА 

Менеджмент является средством достижения маркетинговых целей. 

Понятие «событийный маркетинг» здесь отличается от термина «собы-

тийный менеджмент», которое обозначает сам организационный про-

цесс производства мероприятия, взятый в отрыве от маркетинговой и 

коммуникационной составляющей [2]. Наглядная схема соотношения 

понятий представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Соотношение понятий в event-маркетинге  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ EVENT-МАРКЕТИНГА 

Из-за различных подходов в зарубежной и отечественной литературе 

определения event-маркетинга разнятся, однако в них все равно можно 

выделить общие черты. Итак, рассмотрим некоторые определения event-

маркетинга и смежных понятий от различных авторов: 
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Событийный маркетинг (event-маркетинг) – это:  

1. Вид ИМК, представляющий собой комплекс мероприятий, направ-

ленных на продвижение бренда во внутренней и/или внешней маркетин-

говой среде посредством организации специальных событий;  

2. Сфера услуг по организации специальных мероприятий [3, с. 14]. 

Event-маркетинг – использование мероприятия для достижения некой 

маркетинговой цели организации-заказчика [8, с. 252]. 

Н.Н. Страцева определяет ивент как профессионально спланиро-

ванное и организованное событие в культурно-досуговой и маркетин-

говой сферах, предназначенное для определённого круга людей и яв-

ляющиеся для них значимым и уникальным, реализация которого ог-

раничена во времени и пространстве и направлена на решение кон-

кретных целей и задач, что обеспечивается использованием различных 

ресурсов [6, с. 8]. 

Event-маркетинг – вид интегрированных маркетинговых коммуника-

ций, представляющий собой комплекс мероприятий, направленных на 

продвижение товаров, услуг, бренда во внутренней и внешней марке-

тинговой среде посредством организации специальных событий [1]. 

Event-маркетинг – это инструмент стратегического позиционирова-

ния и маркетинга, связывающий компанию или торговую марку с неко-

торым социальном событием, явлением или его аспектом (к взаимной 

выгоде сторон) с использованием различного рода альянсов и синерге-

тических эффектов [4]. 

Событийный маркетинг – комплекс мероприятий, направленный на 

продвижение бренда во внутренней и/или внешней маркетинговой среде 

посредством организации специальных событий [2]. 

Таким образом, изучив различные источники, мы выделили в каждом 

определении event-маркетинга некоторые общие характерные черты. 

Итак, мы будем понимать под event-маркетингом вид интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, нацеленный на достижение целей бизнеса 

по средствам управления (менеджмента) специальных событий – event. 

Характерные черты event-маркетинга: 

 входит в структуру ИМК; 

 цель event-маркетинга – продвижение бренда; 

 использует в качестве инструмента event-менеджмент; 

 event-менеджмент нацелен на решение задач event-маркетинга и 

является центральной его составляющей; 

 ядром является event, который ограничен в пространстве и 

времени. 
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ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ 

С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ 

ОЧЕВИДНОСТИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ 

Ю. В. Зайцева  

Люди, имеющие хронические заболевания, могут подвергаться стиг-

матизации со стороны окружающих [2]. Есть основания полагать, что 

чем очевиднее заболевание для окружающих, тем чаще человека катего-

ризируют как имеющего хроническое заболевание и испытывают к нему 

предубеждения. Показано, что очевидность стигмы влияет на особенно-

сти взаимодействия человека, носителя этой стигмы, с другими людь-

ми [4]. При этом исследователи обращают свое внимание на предубеж-

дения и стигматизацию по отношению к людям с ВИЧ/СПИДом [3], ту-

беркулезом [5], а также заболеваниями, сопровождающимися заметными 

внешними проявлениями, атипичной внешностью [1; 6], а предубежде-

ния к людям, имеющим малоочевидные заболевания, остаются без вни-

мания. Поэтому в нашем исследовании внимание было обращено на 

очевидность хронического заболевания. 

Было выделено 3 степени очевидности заболевания для окружаю-

щих: 1) низкая степень, при которой заболевание не проявляет себя ни во 

внешности, ни в поведении, не приводит к заметным ограничениям в ак-

тивности. Другим людям может стать известно о таком заболевании, толь-
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ко если сам болеющий расскажет о нем; 2) средняя: заболевание вызывает 

изменения в какой-то сфере жизни человека, например, вынуждает соблю-

дать постоянную диету или ограничивать себя в определённых видах ак-

тивности, что может оказаться заметным для постоянного круга общения, 

но не для посторонних. Посторонние люди не смогут отличить такого че-

ловека от полностью здорового; 3) высокая: о заболевании может дога-

даться любой, даже встреченный впервые человек. Это, например, заболе-

вания, сопровождающиеся заметным внешними проявлениями. 
В исследовании приняли участие 101 человек. Из них 57 с хрониче-

ским(ими) заболеванием(ими) и 44 здоровых. Среди людей с хрониче-
скими заболеваниями 39 отнесли свое заболевание к малоочевидным, 
13 – к заболеваниям средней степени очевидности и 5 – к заболеваниям 
высокой степени очевидности. Для сбора данных использовался метод 
семантического дифференциала. По 42-м заранее выявленным на основе 
предварительного опроса биполярным шкалам респондентов просили 
оценить типичного человека с хроническим заболеванием с низкой, 
средней и высокой степенью очевидности. На основе всех этих оценок 
была определена факторная структура предубеждений к людям с хрони-
ческими заболеваниями, состоящая из 4-х факторов (суммарная объяс-
ненная дисперсия равна 45,216 %): фактора «эмоциональное благополу-
чие», содержащего характеристики, отражающие гармоничность эмо-
циональной сферы; фактора «неустойчивость и слабость», характери-
зующего человека как постоянно жалующегося и ленивого эмоциональ-
но неустойчивого, капризного; фактора «беспокойство о собственном 
здоровье и сочувствие окружающим», содержащего образ человека, ко-
торый беспокоится и заботится о своем здоровье, держит все под кон-
тролем, кроме того сочувствует окружающим, не является безразличным 
к проблемам других; а также фактора «угнетенность заболеванием», со-
держащего такие характеристики как осторожность, переживание де-
прессии, пассивность и обреченность. Схожие результаты были получе-
ны в исследовании социальных установок студентов в отношении лю-
дей, страдающих стигматизирующими заболеваниями [2]. Так, обнару-
живает себя содержательная близость выделенных нами факторов «уг-
нетенность заболеванием» и «эмоциональное благополучие» с фактора-
ми «невозможность изменений» и «неблагополучие» из упомянутого ис-
следования соответственно. Очевидно, что эти показатели являются 
важными измерениями, структурирующими восприятие и репрезента-
цию болеющих людей окружающими. 

Для установления различий в оценках по этим факторам людей с 

хроническими заболеваниями разной степени очевидности использовал-

ся однофакторный дисперсионный анализ. Были обнаружены следую-

щие статистически значимые различия. 
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По фактору «эмоциональное благополучие», отражающему такие ха-

рактеристики человека, имеющего хроническое заболевание, как весе-

лость, гармоничность, включенность в социум, развитие, свободу, пол-

ноту и легкость проживания жизни, более высокие оценки получили 

люди, имеющие малозаметные хронические заболевания. Эти люди рас-

сматриваются как эмоционально благополучные, легко и полно прожи-

вающие свою жизнь. Значимо ниже оказались оценки по данному фак-

тору, даваемые людям с хроническими заболеваниями средней степени 

очевидности (p =0,009). Вероятно, поскольку заболевание в данном слу-

чае более очевидно, его тяжесть представляется окружающим более вы-

сокой, следовательно, благополучие оценивается ниже. Самые низкие 

оценки по данному фактору получили люди с заболеваниями высокой 

степени очевидности (p =0,001), что свидетельствует о том, что люди с 

заметными для окружающих заболеваниями оцениваются как грустные, 

дисгармоничные, не включенные в социум, не развивающиеся, зависи-

мые и неполно проживающие свою жизнь. 

Оценки людей с хроническими заболеваниями разной степени оче-

видности для окружающих фактору «неустойчивость и слабость», отра-

жающему такие характеристики как капризный, жалующийся, эмоцио-

нально неустойчивый и ленивый, значимо не различаются. Возможно, 

данные характеристики отражают предубеждения относительно нега-

тивных изменений личности человека вследствие его заболевания. Пока-

зано, что инвалидность имплицитно ассоциируется с характеристиками, 

связанными с детьми и детством [7]. Вероятно, эта тенденция распро-

страняется также и на хронические болезни в целом, которые ассоции-

руются с капризностью, эмоциональной неустойчивостью, привычкой 

жаловаться, инфантильностью больного человека в глазах окружающих. 

По фактору «беспокойство о собственном здоровье и сочувствие ок-

ружающим» наибольшие оценки были даны людям с хроническими за-

болеваниями низкой и средней степени очевидности для окружающих. 

Эти люди воспринимаются как ведущие здоровый образ жизни, беспо-

коящиеся о своем здоровье, держащие его под контролем, при этом со-

чувствующие и не безразличные. Возможно, попытки справиться с забо-

леванием и формирование сочувствия и понимания окружающих пред-

ставляются наиболее интенсивными на первых этапах заболевания, пока 

оно еще не так ярко выражено. Оценки людей с заболеваниями высокой 

степени очевидности по данному фактору противоположны и значимо 

отличаются от оценок людей с заболеваниями средней степени очевид-

ности (p =0,014). Заболевание в данном случае воспринимается более 

тяжелым, борьба с ним менее эффективной, и человек, по мнению окру-

жающих, перестает заботиться о своем здоровье. Интересно, что обоб-
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щенный образ человека с хроническим заболеванием (независимо от 

степени его очевидности) содержит самые низкие оценки по данному 

фактору (p =0,001). Вероятно, в условиях отсутствия дифференциации 

заболевания по степени очевидности проявил себя стереотип о том, что 

люди с хроническими заболеваниями не беспокоились о своем здоровье, 

не заботились о нем, поэтому и заболели. 

Фактор «угнетенность заболеванием» наиболее выражен в оценках, 

даваемых людям с заболеваниями средней и высокой очевидности, на 

противоположном полюсе оказались люди с малозаметными заболева-

ниями и люди с хроническими заболеваниями в целом (p 0,023). Мож-

но заметить, что чем выше степень очевидности заболевания для окру-

жающих, тем в большей степени человек воспринимается как пассивный 

и угнетенный своей болезнью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в отношении людей с бо-

лее очевидным для окружающих заболеваниями выражены предубежде-

ния о том, что они эмоционально неблагополучные, грустные, дисгар-

моничные, не включенные в социум, не развивающиеся, зависимые и 

неполно проживающие свою жизнь, а также не беспокоящиеся о своем 

здоровье, не сочувствующие окружающим и угнетенные своим заболе-

ванием. При этом в отношении людей с менее выраженными заболева-

ниями данные предубеждения выражены в меньшей степени и скорее 

существуют установки об их эмоциональном благополучии, их заботе о 

своем здоровье, сочувствии окружающим и не угнетенности болезнью. 
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ФИЛОСОФСКАЯ ПРОГРАММА КРИТИКИ «MODERN SOCIETY»: 

КУЛЬТУРА СУБЪЕКТИВНОСТИ И ФЕНОМЕН КРИЗИСА 

И. Н. Колядко 

Вновь актуализирующиеся угрозы и вызовы цивилизационного раз-

вития в начале XXI столетия ставят перед философией задачу системной 

рефлексии оснований культурного проекта «современности». Если в пе-

риод Возрождения в Европе осуществлялось философское обоснование 

новой, «современной» эпохи, формировались стратегии развития по-

стрелигиозного европейского человечества, то уже к середине ΧΙΧ сто-

летия, в частности, в лице представителей романтизма, был выражен 

протест против так широко проникшей во многие сферы «одномерно-

сти». Культурный проект «модерна», квинтэссенцией которого можно 

по праву считать эпоху европейского Просвещения, стал значительной, 

фундаментальной вехой в истории, без преувеличения, всего человече-

ства, о чем свидетельствует его широкое распространение далеко за пре-

делы европейского континента. Особенно важным в философском от-

ношении представляется то, что идеология модерна укоренилась в 

структурах сознании большинства человечества, став программой дея-

тельности разума по освоению мира и, вместе с тем, «индивидуалисти-

ческой и субъективистической мифологией» (А.Ф. Лосев) [1, с. 46]. 

Философская программа критики, аналитики «современности» осуще-

ствлялась по самым разнообразным аспектам и в различных направлениях 

мысли. Не менее важным представляется и попытка в самых общих чертах 

эксплицировать основополагающие принципы «современности», концеп-

туализировать понятие «модерна», раскрыть его содержательное наполне-

ние. Ю. Хабермас, в частности, отмечает, что «первым философом, кото-

рый развил ясное понятие модерна, был Гегель», который рассматривал 

«модерн» как в историческом, так и в философском аспектах [2, с. 10]. Ге-

гель одним из первых пытается решить проблему самообоснования модер-

на на уровне философской рефлексии, видя в этом одну из главных задач 

своей философии. Если Декарт, как отмечает М. Хайдеггер, «первым про-

думал метафизическую основу Нового времени» [3, с. 129], то Гегель по-

ставил задачу постичь в мысли свое время путем обоснования философ-

ского понятия модерна и соответствующих ему принципов. 

Современность является парадигмой, базирующейся на совокупности 

принципов и положений, определенным образом истолковывающих 

мир. В качестве одного из конституирующих принципов, обосновываю-

щих мировоззренческий, культурный проект модерна, по мысли Гегеля, 

является субъективность. «Исходя из этого принципа, − отмечает 

Ю. Хабермас, − Гегель объясняет как превосходство мира модерна, так и 
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его кризисное состояние: этот мир испытывает себя одновременно и как 

мир прогресса, и как мир отчужденного духа. Поэтому первая попытка 

сформулировать понятие модерна имеет единое начало с критикой мо-

дерна» [2, с. 17]. Реализация принципа субъективности, который был 

сформулирован одним из основоположников философии Нового Време-

ни Декартом, становится критерием и мерой, основанием реализации 

всех остальных установок «modern society».  

По мысли Гегеля, принцип «субъективности», основание Нового вре-

мени, включает в свое содержание такие коннотации как: индивидуа-

лизм, право на критику, автономию действия, идеалистическую фило-

софию. Господство субъекта становится определяющим для формирова-

ния культуры модерна в целом, ее «ментальностью», «доминантной 

формой интеграции» (П. Сорокин), «эпистемой» (М. Фуко). Конституи-

руя собой большинство сфер общественной жизни, принцип субъектив-

ности, начало критики которого было положено одновременно с осозна-

нием кризиса воздвигнутой на его почве культуры, подвергся реинтер-

претации, а то и вовсе деконструкции в философских направлениях XX 

столетия. Как отдельные философы, так и различные направления, шко-

лы мысли предложили самые неординарные модели аналитики культуры 

субъективности в контексте ужасающих катаклизмов, которые пронес-

лись над цивилизованной, просвещенной Европой. 

Наиболее репрезентативные программы рефлексии «modern society» 

получили свое концептуальное оформление в постклассических страте-

гиях философствования. В рамках постклассической философии критике 

подвергаются сложившиеся ориентации и технологии мышления, при-

нятые рациональные каноны освоения и познания человека и мира, 

субъект-объектная модель аналитики исторически развивающегося кон-

кретного бытия. Рефлексия самых разнообразных аспектов рационали-

стически-просветительской парадигмы мышления стала ключевой в 

формирующихся стратегиях постклассической философии − социально-

критической, экзистенциально-феноменологической и аналитической. В 

конце XX столетия вследствие значительной фрагментации проблемного 

поля философской рефлексии, а также в связи с тенденцией к плюра-

лизму интерпретаций предмета философии и форм ее репрезентации, 

критика проекта «современности» на постклассических «стандартах» 

осуществлялась в рамках структурализма и постструктурализма. 

Философские проекты критики «современности» направлены на вы-

явление тех аспектов рационалистически-просветительской культуры 

субъективности, которые препятствовали развитию ее «собственных 

сущностных тенденций» (Г. Зиммель), ее ядра. В основанной на прин-

ципе субъективности культуре, выражаясь словами П. Тиллиха, «осоз-
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нание кризиса приняло форму образа жизни», а спровоцированные со-

временным варварством «глобальные проблемы цивилизации» с неви-

данной до настоящего времени силой поставили перед интеллектуаль-

ной элитой вовсе не банальные заявления о фундаментальной роли 

«принципа ответственности» (Г. Йонас) в построении «перспективной 

цивилизации реального гуманизма» (Н.И. Лапин) [4; 5]. 

Человечество в своем неудержимом порыве «все подвергать сомне-

нию» (в согласии с декартовским принципом "de omnibus dubitandum") 

оставляет в забвении, проходит мимо того подлинно философского про-

зрения о специфике «метафизического основания», которое очень глу-

боко и в самых разнообразных аспектах проанализировал немецкий фи-

лософ XX столетия М. Хайдеггер.  

Философская интуиция «последнего философа Запада» проникла в 

самые глубины метафизики, вскрыв подлинные истоки трагедии евро-

пейской культуры. Философская концепция М. Хайдеггера раскрывает 

не только специфику кризисных явлений «современности», но, что явля-

ется наиболее существенным, проникает в самые истоки и глубинные 

основания всего здания европейской цивилизации, разрушение которой 

связывается со все более возрастающим «забвением бытия», отождеств-

лением бытия с сущим. Начало этим процессам было положено еще 

«философами» Древней Греции определенным истолкованием пробле-

мы отношения бытия к сущему, так что один этот факт позволил Хай-

деггеру заявить о том, что «атомная бомба начала взрываться в поэме 

Парменида» [6, с. 148]. Хайдеггер выявляет фундаментальную взаимо-

связь философии и метафизики, трактуя последнюю как то, что «лежит в 

основе эпохи, определенным истолкованием сущего и определенным 

пониманием истины закладывая основание ее сущностного образа» [7, 

с. 41]. Хайдеггер показывает, какие последствия для «современности», 

имеет то, как были продуманы в философии, в частности, у мыслителей 

Древней Греции, сущностные вопросы человеческого бытия. Исходя из 

такой интерпретации взаимосвязи кризиса «метафизического проекта 

Нового времени», «современности» с проблемой отношения бытия к 

сущему М. Хайдеггер предлагает программу критики метафизики из-

нутри, шаг за шагом расчищая путь к истине бытия. 

Обоснование Декартом метафизики Нового времени с опорой на 

субъект представляет собой, по мысли М. Хайдеггера, «начало конца» 

европейского человечества, кризис которого проявляется в самых разно-

образных формах нигилистического мышления. Поэтому и задача «пре-

одоления метафизики», философии субъекта на «пути к языку» Истока 

«духовной Европы» (Э. Гуссерль), предпринятая немецким мыслителем, 

стала программной и связана с попыткой расчистить завалы метафизи-
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ческих «самоочевидностей» для более глубокого проникновения в 

смысл происходящих событий. На этом пути М. Хайдеггер, как отметил 

Г.Г. Гадамер, был и оставался не в ряду романтически настроенных кри-

тиков современности с ее пафосом субъектоценризма, а «мыслителем, 

который видит», «пытается продумать то, что есть» [8, с. 25].  

Таким образом, осуществленная критика новоевропейской метафизи-

ки в разных направлениях философской мысли XX столетия, антиидео-

логический пафос аналитики мировоззренческого и культурно-

цивилизационного проекта модерна задали вектор исследовательского 

интереса философии и в начале третьего тысячелетия. Полагаем, что 

философская рефлексия оснований культуры и впредь будет реализовы-

вать свой конструктивный потенциал, осуществляя концептуальную 

аналитику разнообразных феноменов культуры в динамике ее развития.  
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PHENOMENON OF INTERNET MEMES 

E. N. Lysenko 

Memes represent an interesting Internet phenomenon, they accompany us 

while we are browsing the Net. Being treated by an ordinary viewer as alleg-

edly funny picture, a form of humor peculiar to the Internet, memes make a 
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complex and ambiguous object of study for a researcher. This work attempts 

to distinguish between the phenomena of meme and Internet meme, as well as 

to examine the process of development and modification of various Internet 

memes. Considering the key feature of memes – their capacity to spread very 

quickly among audiences, mutating throughout the course, – the concept of 

simulacrum development by Jean Baudrillard and the concept of myth by 

R. Barthes were chosen as the main operationalizers. 

The term «meme» was introduced by R. Dawkins in 1976 in «The Selfish 

Gene», being defined as a replicator of cultural information, i.e. as a data ob-

ject which copies itself and uses people for its own survival against their will 

[1, p. 189]. Another definition of meme, given much later by D. Dennett, 

treats it as a complex idea that can be expressed in memorable units. Internet 

meme is the meme created and spread on the Web [2]. 

Some researchers suggest that the Internet is a sort of hyperreality, an arti-

ficial reality which does not refer to actually existing events and depicts itself 

[3]. According to J. Baudrillard, hyperreality is made of so called simulacra 

that stand for signifiers without meaning, copies without the original [4]. So, 

memes can be viewed as the simulacra that constitute the Internet. Corre-

spondingly, the theory of simulacra development seems to be applicable to the 

study of Internet memes. Let us follow the four sequential phases of simulacra 

development, discovered by J. Baudrillard [4], – first a sign serves as reflec-

tion of a profound reality, then it masks and denatures reality, afterwards the 

sign masks the absence of a profound reality, and, finally, is used as a pure 

simulation – in the process of an Internet meme evolvement. 

Consider the example of a well-known meme «doge». At first it was just a 

picture of a dog breed Shiba Inu, that is an image that referred to a real-life dog 

(phase 1). Then one of Reddit users posted a computer voiced audio recording 

about dog adventures and the photo of Shiba Inu. Then another picture of the 

dog appeared with the depiction of its internal monologue consisting of the dis-

torted phrases, eventually being called ‘doge’[5]. This was the moment when the 

meme was formed, since then on it spread further in that form. We can assume 

that this was the second phase: the dog turned into doge, i.e. reality was 

masked. In addition, distortion of reality took place when doge images appeared 

in the paintings by Vermeer, Repin, and the cover of Time magazine. 

At some point (phase 3) doge started to signify not only a cute dog, but 

emotions of wonder and excitement. Any object, from Wikipedia to the public 

health organization, could get multicolored admiring comments from the 

Shiba Inu. In 2014 Youtube, as you typed in the search box «doge meme», 

replaced the font of all titles on the site with Comic Sans. This stage of devel-

opment can be interpreted as masking of an absent reality. At this point, the 

meme got its greatest popularity, and its verbal part detached from the visual: 
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for example, someone could have commented on this article «such science 

much publication wow», and it would be clear and funny, and the very image 

of doge would not be required for the message to be understood. 

And at the last stage, the meme turned into a pure simulacrum. There were 

cartoons about doge, Shiba Inu breed was called «Shibe», and cryptocurrency 

«dogekoin» appeared. So, the reality did not determine the existence of the 

sign any longer, but the sign itself was creating a reality. 

The example of the doge meme development can lead to an erroneous con-

clusion that all memes are simulacra. A more representative study of the ‘fate’ 

of different memes does not allow such a generalization over the whole of 

meme phenomenon as it shows that too few of them are developed similar to 

simulacra. The concept of meme as a simulacrum does not fit local memes: 

they may appear, emerge and become old, but never reach beyond the second 

phase of being a copy or sign that masks reality. 

The most curious observation on the correlation between memes and simu-

lacra can be made when trying to watch the development of the phenomenon 

and term ‘meme’ itself. It behaves as a pure simulacrum: (1) originally this 

word was signified as «a unit of cultural information» in memetics, then (2) it 

meant any data object, rapidly spreading in the media environment from person 

to person (the stage of masking reality), later (3) meme became known as a 

joke on the Internet, and at some point (4) we started to laugh at meme itself. 

There are words «memesy», «memasiki», «memchiki»; «meme» has its own 

characteristics, it can be «fresh», «difficult», «simple», «for the elite», and so 

on; there are even communities specializing in «the production of fresh 

memes»; consuming and producing memes is a hobby and a daily pastime. So, 

the signified of «meme» is, nowadays, detached from a particular meaning. 

Another method to analyse the phenomenon of meme is based on the work 

of Roland Barthes «Myth Today». Barthes defines myth as a communicative 

system that signifies an idea and forms it. «Myth is a peculiar system, in that 

it is constructed from a semiological chain which existed before it: it is a se-

cond-order semiological system » [6]. Then Barthes says that in myth the sig-

nifier becomes a form of myth, signified – the concept, and the concept and 

form in association, which forms the sign in the first system, become the sig-

nification. Myth parasites on the signs, impoverishing their meaning and turn-

ing the sign into a myth form. The form contains the concept of myth. The 

concept of myth reconstitutes a chain of motives and intentions, some shape-

less associations with reality that can be understood by a special audience. 

The concept distorts the meaning of the sign. We become myth readers when 

we perceive its signifier as an indissoluble unity of the signification and form. 

Barthes’s concept of myth is further applied for the analysis of another 

well-known English-language meme, the one of Pepe the Frog. This image 
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depicts a sad frog, which is used in various grim situations with the sign «You 

will never ...» [7]. If we look at Pepe as a sign in the first-order system, we 

see the picture and understand that it stands for emotion. This picture has a 

story: the artist painted this frog in a comic strip about a situation from his 

childhood. However, when the image became a meme and its meaning of «a 

sad frog from an online comic strip» was replaced by the concept of «Pepe the 

Frog regrets of something that will never come true», there remained only a 

form of a frog with a recognizable face. The form might change because the 

new concept was already established and it was more important than the orig-

inal story and the drawing itself.  

If we analyze memes as myths, we can explain the structure of almost each 

of them. The key feature of a meme is the modification of the primary struc-

tures of its components and creation of a new way for bringing some ideas. 

Used as myths in advertising and promotion, memes represent different views 

on political and social problems. 

To sum up, meme, being a curious and recent phenomenon of the Internet 

communication, is obviously understudied in Social Sciences. When ap-

proached and described in terms of J. Baudrillard’s simulacra theory and 

R. Barthes’s myth theory, memes may represent a new tool for professional 

communicators and promotion practitioners. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ 

МОЛОДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

И. В. Машницкий 

Перед человеком, только что занявшим управленческую должность, 

часто возникает проблема, какие использовать методы, стратегии и ком-

муникативные тактики в управлении подчиненными, иначе говоря, ка-

кого стиля управления придерживаться. Вопрос этот важен в первую 

очередь для повышения либо сохранения эффективности функциониро-

вания как организации в целом, так и отдельных ее структур.  
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Для ответа на этот вопрос было проведено исследование, главной це-

лью которого было выявления отличия стилей управления молодых ру-

ководителей от опытных. При этом стиль управления был определен как 

совокупность типовых методов, приемов и тактик воздействия управ-

ленца на подчиненных с целью обеспечения выполнения поставленных 

им задач [1, c.164]. Молодой руководитель был определен, как лицо, чей 

возраст не превышает 30 лет (а опыт управления – 3 года), наделенное 

полномочиями принимать управленческие решения, осуществлять орга-

низацию их выполнения, занимающее в организации соответствующую 

должность, имеющее в подчинении не менее двух работников. Для 

опытного руководителя возраст был определен более 40 лет и опыт 

управления более 10 лет. 

Для классификации стилей управления была выбрана теория 

«управленческой решетки» американских исследователей Роберта 

Блейка и Джейн Моутон, предложенная ими в рамках поведенческого 

подхода еще в 1964 году [2]. 

Согласно этой теории, в зависимости от степени заботы руководителя 

о производстве и о подчиненных, выделяется 4 основных стиля управле-

ния и соответствующие коммуникативные тактики: 

1. Командный стиль (team style): характеризуется сочетанием высо-

кой заботы о людях и о производстве. 

2. Аккомодационный стиль (country club style): характеризуется ми-

нимальной заботой о производстве в сочетании с максимальной заботой 

о подчиненных. 

3. Индифферентный стиль (impoverished style): характеризуется ми-

нимальной заботе о производстве и о нуждах работников. 

4. Диктаторский стиль (produce or perish style): характеризуется мак-

симальной заботой об эффективности производства в сочетании с мини-

мальной заботой о подчиненных [3, с. 247−249]. 

В исследовании выборка составила 60 человек. Из них 30 молодых ру-

ководителей и 30 опытных, как мужчин, так и женщин, как из государст-

венных, так и из частных предприятий. Методом исследования был выбран 

анкетный опрос, в котором использовался предложенный Блейком и Мо-

утон стандартизированный опросник для определения стиля руководителя.  

Основной гипотезой являлось предположение о том, что молодые ру-

ководители не могут так же хорошо, как опытные, в одинаковой степени 

концентрироваться на заботе о людях и заботе о производстве. 

Результаты исследования показали, что абсолютное большинство 

опытных руководителей придерживаются командного стиля управления, 

имея высокие показатели, как по шкале заботы о производстве, так и по 

шкале заботы о людях. В то время как для молодых руководителей в ос-
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новном было выражено преобладание показателя по одной из шкал: ли-

бо заботы о производстве, либо заботы о людях. 

Можно сказать, что гипотеза подтвердилась. Большая часть молодых 

руководителей стремится сконцентрироваться на чем-то одном. Прояв-

ляя либо диктаторский стиль управления, используя соответствующие 

коммуникативные тактики, заботясь в большей степени о производстве 

и диктуя подчиненным что и как они должны делать, либо аккомодаци-

онный стиль, заботясь о налаживании атмосферы в коллективе, форми-

ровании команды и ведении размеренного темпа работы. То есть, с од-

ной стороны молодые руководители пытаются хорошо ладить с каждым 

из подчиненных, часто стараясь выполнять вместо них, порученные им 

задачи, чтобы завоевать лояльность и репутацию в коллективе, с другой 

стороны они стремятся максимально сконцентрироваться на деле, тре-

буя от подчиненных полной самоотдачи и максимальной вовлеченности, 

игнорируя их собственные нужды и потребности. В итоге складывается 

имидж молодого руководителя, либо как бесчеловечного диктатора, ли-

бо как всемогущей и всем помогающей «няни». 

В качестве вывода, можно дать рекомендацию начинающим управ-

ленцам в их коммуникации с подчиненными: не следует проявлять мак-

симальную концентрацию на какой-либо одной управленческой пробле-

ме, а подходить к решению вопросов комплексно, уделяя внимание од-

новременно и развитию бизнеса и созданию команды подчиненных. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

А. А. Мельников, Е. В. Маслёнченко 

Ценностные ориентации как элемент внутренней структуры лично-

сти являются одними из тех важных факторов, которые определяют 

принятие тех или иных жизненных целей, а также способы достиже-

ния этих целей. В данной работе на основании проведённого нами ис-

следования рассматриваются особенности ценностных ориентаций 

молодёжи в сфере семейно-брачных отношений. 
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В рамках исследования по методу анкетного опроса было опрошено 100 

мужчин и женщин, состоящих в официальном или гражданском (незарегист-

рированном) браке в возрасте от 23 до 30 лет, имеющих высшее образование. 

Большинство респондентов как мужского, так и женского пола под-

держивают следующие ценностные ориентации: сексуальные отношения 

только с партнёром в браке, уважение к личному пространству партнёра, 

доверие к своему партнёру, равное распределение семейных обязанно-

стей. Присутствуют небольшие различия в вопросе принятия важных 

для семьи решений, где четверть мужчин выступает за принятие реше-

ний мужчинами, в то время как остальная часть мужчин и абсолютное 

большинство женщин поддерживают совместное принятие решений. 

Нами были выявлены достаточно заметные различия в представлени-

ях, касающихся важных факторов, способствующих сохранению интереса 

и привлекательности партнёра со стороны другого партнёра. На основа-

нии полученных результатов можно сделать вывод о том, что молодых 

мужчин более волнуют вопросы отношений, связанные с физической или 

телесной стороной совместной жизни. Также можно обратить внимание 

на то, что мужчины чаще отдают предпочтение факторам, которые на-

правлены на удовлетворение именно их потребностей, в то время как мо-

лодые женщины более озадачены вопросами семейного быта, совместно-

го проживания и принятия решений, где от мужчины требуется проявлять 

себя с деятельной активной стороны, развиваться в этом направлении, а 

также соотносить свои нужды с нуждами семьи, подстраиваться под них. 

В целом значимыми факторами для сохранения отношений выступают 

«умение находить компромиссы и уступать», «принимать активное уча-

стие в жизни семьи», «поддерживать и развивать свой интеллектуальный 

уровень» и «поддерживать себя в хорошей физической форме». 

Мы можем отметить чуть большую принципиальность женщин вопро-

сах отношений, которые касаются обоих партнёров, что подразумевает, 

что на такие вопросы чаще (обычно в пределах 10−15 %) женщины дава-

ли более определённые и однозначные ответы («обязательно» в отличие 

от «желательно»), сравнительно с мужчинами. К таким вопросам отно-

сятся: совместное принятие решение в паре, сексуальные отношения в 

семье и супружеская верность, наличие и совместное воспитание детей, 

материальный достаток и бытовой комфорт, взаимопонимание в семье и 

взаимная любовь супругов, общий круг друзей и общность интересов, а 

также хобби. В остальном мы можем констатировать примерную схо-

жесть взглядов мужчин и женщин на семейную жизнь и её ценности.  

В целом, полученные результаты демонстрируют следующие тенден-

ции: ценностные ориентации молодёжи не предполагают разделения на 

мужскую и женскую сферу ответственности, но демонстрируют тенден-
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цию к равному распределению, равному участию обоих партнёров в се-

мейной жизни. При этом за мужчиной всё ещё закрепляется роль «добыт-

чика», предполагается его активная роль в материальном достатке семьи, 

а вот взгляд на женщину как на «хранительницу домашнего очага и мать» 

уже нельзя назвать однозначным (хотя такие оценки незначительно пре-

обладают). Существуют некоторые различия в представлениях мужчин и 

женщин, касающихся факторов, способствующих сохранению интереса и 

привлекательности к партнёру, однако, в общем, и мужчины, и женщины 

демонстрируют определённые общие представления, которые связаны с 

взаимным вкладом в семейную жизнь, готовностью адаптироваться к ней 

со стороны обоих партнёров. В целом, на основании полученных в ре-

зультате нашего исследования результатов, мы можем констатировать 

примерную схожесть представлений мужчин и женщин относительно 

ценностных ориентаций в сфере семейно-брачных отношений.  

ПОДСТАВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ В СПОРТЕ 

И. В. Миронцов 

На стыке 19-ого и 20-ого века (в 1899 году) Торстейн Веблен написал 

самую известную свою работу, «Теория праздного класса: исследование 

экономических институций», оказавшую значительное влияние как на 

экономическую социологию в целом, так и на теоретическое обоснование 

развития капитализма в Западной Европе. Одним из основных и наиболее 

популярных выводов этого исследования является выделенный и обосно-

ванный автором феномен демонстративного потребления, появляющийся 

в результате выключения собственников из процесса рационального про-

изводства, и названных Вебленом праздным классом [2].  

Предпосылкой появления такой концепции послужил тот факт, что 

экономическая теория в своих расчетах нередко делает акцент на по-

треблении накопленных благ, где целью приобретения и накопления 

считается потребление, основанное на физических или духовных, эсте-

тических и других нуждах и потребностях индивида. Веблен ставит дан-

ную позицию под сомнение и утверждает, что мотивом потребления 

может быть не только острая необходимость в каких-либо товарах или 

благах, но и денежное соперничество. Оно выражается в том, что инди-

виды совершают те или иные покупки товаров или услуг не от нужды, а 

потому что это считается модным, востребованным и значимым среди 

людей своего класса или высших слоев. Так зарождается класс собст-

венников, ведущих праздный образ жизни, которые не занимаются тя-

желым физическим трудом, покупают собственность и товары, недос-

тупные для большинства других слоев, причем характер приобретения 
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товаров и услуг носит демонстративный и показательный характер, а все 

их приобретения и символическая власть, связанная с владением данны-

ми богатствами, выставляется на обозрение всему остальному обществу. 

Если экстраполировать вышеуказанный тезис на социальный инсти-

тут спорта, то можно с легкостью провести прямую аналогию. Так, клас-

сом собственников будут являться миллиардеры, владельцы крупных 

корпораций, целые трастовые фонды (во главе с советами директоров), 

которые с целью демонстрации собственного материального и статусно-

го благополучия и обретения большей популярности приобретают раз-

личные спортивные объединения (команды и клубы). Наиболее ярким и 

общеизвестным примером такого собственника может служить личность 

российского долларового миллиардера Романа Абрамовича, в 2004 году 

приобрётшего английский футбольный клуб «Челси». 
Однако также необходимо помнить, что существует определенная со-

циальная прослойка, которая не владеет значительными материальными 
активами, но имеющая уникальные навыки, фактически не востребован-
ные в производстве, но при грамотном применении могущие приносить 
прибыль. О таких людях Веблен говорит буквально следующее: «эти 
праздные господа более низких рангов, особенно безденежные или почти 
безденежные, через систему зависимости или принесением клятвы в вер-
ности попадают под покровительство сильных господ; этим они обретают 
недостающий почет или получают от своего покровителя средства для ве-
дения праздной жизни». В современном спорте такой клятвой верности яв-
ляется заключаемый с подотчетной владельцу спортивной структурой кон-
тракт с четко прописанными обязательствами сторон. Таким образом, иг-
роки становятся, в трактовке Веблена, «его придворным льстецами, васса-
лами или слугами, получая у своего покровителя пищу и поддержку, они 
являются рекламой его высокого положения и подставными потребителя-
ми его обильного состояния». На мой взгляд, является бесспорным то, что 
если вынести за скобки терминологию конца 19-ого века, то ситуация в 
точности описывает существующее положение дел в современном спорте. 

Вся эта подразделенная система подставной праздности и подставно-
го потребления как на момент написания книги в 1899 году, так и сей-
час, подчинена следующему правилу: обязанности подставной праздно-
сти и подставного потребления должны выполняться таким образом, при 
таком условии или под такой вывеской, которые бы ясно указывали на 
хозяина, которому принадлежит эта праздность и чьему имени, соответ-
ственно, прибавляется добрая слава [1, с. 115]. Подтверждение данного 
тезиса мы можем непосредственно наблюдать во время осуществления 
различных PR-акций клубов, благотворительных и медийных мероприя-
тий, которые проводятся под эгидой клуба или команды, с которыми за-
ключен контракт, а сама спортивная организация, в свою очередь, всегда 
указывает непосредственно на своего владельца. Менее опосредованным 
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примером могут являться индивидуальные контракты спортсменов со 
спонсорами (например, сотрудничество Виктории Азаренко с брендом-
производителем спортивной экипировки Nike) и их непосредственное 
участие в различных рекламных мероприятиях, организуемых дающей 
средства к праздности компанией. Таким образом, чем богаче и успешнее 
компания-спонсор или владелец, тем более известные спортсмены нахо-
дятся под его покровительством. Все это прямо коррелирует со следую-
щим тезисом Веблена о том, что «по мере того, как круг людей, чье ува-
жение обеспечивается подобным образом, разрастается, требуются все 
более наглядные средства, чтобы указывать, на кого падает честь заслуг 
за предоставляемую праздность; с этой целью входят в моду форменная 
одежда, значки и ливреи; ношение такой одежды предполагает значи-
тельную степень зависимости и, можно сказать, является признаком раб-
ства, действительного или показного». И опять-таки, мы можем наблю-
дать непосредственную реализацию этого положения в современном 
спорте и наличествующими усилиями к обеспечению как можно более 
широкой узнаваемости различных видов экипировок, которыми являют-
ся, как правило, игровые формы с эмблемами клуба и/или спонсора. 

Небезынтересным фактом также является то, что Веблен в свое время 
отмечал о возможности наличия у класса подставных потребителей соб-
ственных «вассалов», тоже реализующих функции подставного потреб-
ления. Ими могут являться массажисты, тренеры, физиотерапевты, 
спарринг-партнеры и пр. И, что принципиально важно, даже сейчас, в 
XXI веке продолжает действовать старое правило, которое многие пом-
нят еще со школы – «вассал моего вассала не мой вассал», т.е. благоде-
тель не имеет фактической власти над теми индивидами, которые нахо-
дятся в прямом подчинении у представителей класса подставных потре-
бителей т.н. «первого уровня». 
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ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ 

ТРАНСФОРМИРУЮЩИХСЯ ОБЩЕСТВ 

И. В. Олейник 

Современная цивилизация претерпевает множественные 

трансформации, которые в большинстве своем связаны с процессом 

глобализации. Необходимой посылкой последней становится 
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трансформация понятий пространства и времени, которые становятся 

основанием для резкого разграничения и поляризации многих 

социальных процессов. Наибольший исследовательский интерес в 

обозначенных условиях вызывает концепт, обладающий актуальным 

методологическим и прогностическим потенциалом, фиксирующий 

квинтэссенцию модификации темпоральности – концепт социального 

времени. Среди множества свойств, которые приобретает социальное 

время в условиях современной социодинамики можно выделить две 

особенно важные характеристики, наиболее полно отражающие 

специфику темпоральности в эпоху глобализации: ускорение (сжатие) 

времени, релятивизация времени. 

Феномен ускорения социального времени является результатом 

интенсификации исторической динамики, сокращения фаз (циклов) 

исторического развития. Эта динамика, рассмотренная в глобальном 

масштабе, проявляет черты экспоненциального ускорения. Например, С. 

П. Капица отмечает, что «история человечества описывается нами как 

развитие взаимосвязанной системы, для которой, помимо внешнего, 

физического времени, можно ввести представление о внутреннем, 

системном, времени» [1]. Моделируя глобальный рост человечества, 

Капица рассматривает период истории с 2000 г. до. н. э. до 3000 г. н. э. 

Графики, приведенные исследователем в своих работах, показывают, что 

рост численности населения земного шара был медленным в начале, 

затем развитие ускорялось, а «по мере приближения к 2000 г. оно 

устремляется в бесконечность демографического взрыва» [2, с. 129−130]. 

Рост численности населения как коррелят сжатия исторического времени 

позволяет эмпирическим путем обозначить фактический характер 

ускорения времени, что подкрепляет чисто концептуальное изложение 

проблемы трансформации времени в условиях «глобальности».  

Помимо ускорения социального времени как процесса 

интенсификации исторического процесса, происходит сжатие 

временных потоков кругооборота капитала. Как отмечает М. Кастельс, 

«один и тот же капитал движется туда и обратно между экономиками за 

период порядка нескольких часов, минут, а иногда секунд... Именно 

скорость трансакций, иногда автоматически запрограммированных в 

компьютере для принятия квазимгновенных решений, есть фактор, 

определяющий выигрыш или потерю» [3, с. 477−478]. Проблема 

ускорения времени как ускорение циркуляции ресурсов в современном 

обществе разрабатывается в дискурсах экономической и 

социологической направленности. 

Вторая важнейшая характеристика социального времени в эпоху 

глобализации – релятивизация, которая, главным образом, приводит к 
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аннулированию очевидной «власти» физических пространства и времени 

и заменяет последние на зависимость от ресурсов, определяющих 

возможности индивида преодолевать пространство и «заполнять» время. 

З. Бауманом фиксирует ряд парадоксов, к которым это приводит. Говоря 

о последствиях глобализации, нужно иметь в виду, что «аннулирование 

пространственно-временных расстояний под влиянием техники не 

способствует единообразию условий жизни человека, а, напротив, ведет к 

их резкой поляризации» [4, с. 32]. В то время как «одни колесят по свету, 

другие смотрят, как мир проплывает мимо» [4, с. 129]. 

Кроме того, релятивизация времени ведет к тому, что Кастельс 

называет социальной аритмией. Последнее связано с уничтожением 

представлений о жизненном цикле и образом жизни, полностью 

лишенным естественной биологической и социальной 

последовательности жизненных этапов. Одной из причин этой аритмии 

становится изменчивое, нефиксированное рабочее время. 

Ускорение и релятивизация социального модуса времени являются 

наиболее очевидными, однако от этого не менее значимыми процессами 

трансформации темпоральности в эпоху глобализации. Множественные 

парадоксы этой «новой» темпоральности, такие как: предел сокращения 

исторических фаз, усиление социального неравенства, разрушение есте-

ственных для человека ритмов биологической и социальной жизни все 

это является ключом к пониманию сущности трансформирующихся об-

ществ и будущего, к которому они движутся. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ 

Е. Г. Осипчик 

В настоящее время физическая привлекательность все чаще выступа-

ет в качестве одного из важнейших атрибутов личности, а образ строй-

ного, подтянутого тела становится объектом недостижимого идеала, к 
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которому общество подталкивает стремиться [1; 2; 3; 4]. Культурные 

стандарты, транслируемые с помощью средств массовой информации, 

создают не только нормативные понятия о физической привлекательно-

сти и непривлекательности, но и гендерно обусловленные представле-

ния о мужественности и женственности в их физическом воплощении 

[5]. Обществом предписываются различные способы достижения соци-

ально одобряемого эталона физической привлекательности. Его инте-

риоризация порождает выработку базовых аттитюдов, связанных с обра-

зом тела, предопределяющих дальнейшее поведение индивида. Физиче-

ской привлекательности противопоставляется непривлекательность, ко-

торая выражается в том, что в отношении женщины, не соответствую-

щей стандартам стройности, имеющей избыточный вес и ожирение, 

проявляют себя негативные социальные установки, она может подвер-

гаться критике со стороны общества и СМИ [6].  

С целью выявления социальных установок в отношении женщин с 

избыточным весом было проведено эмпирическое исследование. В нем 

приняло участие 242 респондента в возрасте 13–25 лет, из них 122 де-

вушки и 120 юношей. В нашем исследовании мы опирались на возрас-

тную периодизацию Э. Эриксона, согласно которой этот интервал охва-

тывает подростковый и юношеский возраст (12–19 лет), период ранней 

зрелости (20–25 лет). На основании данной периодизации мы разделили 

наших респондентов на 2 возрастные категории: 121 респондент подро-

сткового и юношеского возраста (50 %), 121 респондент периода ранней 

взрослости (50 %). Для сбора данных использовались авторская анкета, 

методика «Личностный дифференциал». Предварительно проводилась 

экспертная оценка по фотографиям женщин с избыточным весом, при-

менялась техника репертуарных решеток Дж. Келли. 

Для выявления структуры социальных установок нами был приме-

нен факторный анализ методом главных компонент. Структуру соци-

альных установок в отношении женщин с избыточным весом состави-

ли 4 фактора: «сила», «оценка», «активность», «физическая привлека-

тельность». Образ женщины с избыточным весом по фактору «сила» 

(3,303; 9,437 %) включает в себя такие качества личности, как напря-

женность, самостоятельность, раздражительность, независимость, ак-

куратность, а также серьезность. По фактору «оценка» (4,341; 

12,403 %) респонденты охарактеризовали женщину с избыточным ве-

сом как справедливую, добрую, честную, скромную, разговорчивую, 

недоверчивую. По фактору «активность» (4,903; 14,010 %) женщина с 

избыточным весом представляется как замкнутая, пассивная, неуве-

ренная, ленивая, зависимая, суетливая, вялая. Фактор «физическая 

привлекательность» (4,300; 12,285 %) представлен следующими ха-
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рактеристиками: некрасивая, неухоженная, неопрятная, неприятная, 

асексуальная. Таким образом, проявляется амбивалентность установок 

в отношении женщин с избыточным весом. 

Кроме того, нами были выявлены половозрастные особенности соци-

альных установок в отношении женщин с избыточным весом. Так, были 

обнаружены статистически значимые различия в зависимости от возрас-

та респондентов в оценках по факторам «активность», «оценка», «физи-

ческая привлекательность» женщины с избыточным весом средних лет и 

пожилого возраста, а также по фактору «сила» женщин с избыточным 

весом разного возраста ( p 0,011). Молодые люди периода ранней зре-

лости выше оценивают физическую привлекательность женщины с из-

быточным весом средних лет, в отличие от представителей подростково-

го и юношеского возраста. В период ранней зрелости также дают более 

высокие оценки активности женщин с избыточным весом в сравнении с 

периодом подросткового и юношеского возраста. В целом представите-

ли данной возрастной категории (подростки и юноши) разделяют более 

отрицательный образ женщины с избыточным весом. В отношении по-

жилой женщины были выявлены более позитивные установки, чем в от-

ношении молодой женщины с избыточным весом, которая оценивается 

как физически непривлекательная. 

Следует отметить, что для мужчин периода ранней зрелости, в от-

личие от подростков и юношей, не так важен внешний облик женщи-

ны и не так важно, обладает ли женщина избыточным весом. Кроме 

того, молодые люди и девушки периода ранней зрелости склонны 

описывать женщину с избыточным весом исходя из наличия у нее оп-

ределенных личностных характеристик, не затрагивая при этом аспек-

ты, связанные непосредственно с внешним обликом. Для подростков и 

юношей мужского пола гораздо более важным при описании женщи-

ны с избыточным весом является физическая привлекательность жен-

щины. Так, подростки и юноши не определяют женщину с избыточ-

ным весом как физически привлекательную. Здесь проявляют себя не-

гативные социальные установки в отношении женщин, имеющих из-

быточную массу тела. Однако существуют и общие тенденции: неза-

висимо от пола и возраста женщина с избыточным весом описывается 

как асексуальная, а также неухоженная. 

Полученные нами в ходе эмпирического исследования данные в це-

лом согласуются с ранее проведенными исследованиями социальных ус-

тановок в отношении избыточного веса и ожирения у женщин. Так, в ис-

следованиях выделяются такие характеристики женщины с избыточным 
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весом, как пассивность, неуверенность, подавленность, зависимость, 

доброта [7]. Наши результаты продемонстрировали амбивалентное от-

ношение к женщинам с избыточным весом. Наиболее негативный образ 

женщины с избыточным весом распространен среди мальчиков-

подростков и юношей. В период ранней зрелости независимо от пола 

молодые люди разделяют позитивные установки в отношении женщин с 

избыточным весом. Образ пожилой женщины с избыточным весом бо-

лее позитивен, по сравнению с образом молодой женщины с избыточ-

ным весом, которая представляется физически непривлекательной. Ре-

зультаты исследования могут использоваться для разработки и реализа-

ции мер по изменению социальных установок в отношении женщин с 

избыточным весом и ожирением и их дестигматизации. 
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ПОЭТАПНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В СООТНОШЕНИИ С СОЦИАЛЬНО-

ФИЛОСОФСКИМИ ТЕОРИЯМИ 

И. В. Пинчук 

Создание общественных благ и оказание общественных услуг яв-

ляются одними из важнейших элементов развития и становления со-

циально ориентированного государства. Достижение данной цели 

возможно различными способами, в том числе через развитие и вне-

дрение механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Та-

кого рода сделки предполагают объединение материальных и немате-

риальных ресурсов общества и частного сектора (частных предпри-
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ятий) на долговременной основе. Основным преимуществом подоб-

ных соглашений является то, что ГЧП представляет собой альтернати-

ву приватизации объектов, находящихся в государственной собствен-

ности. Данный инструмент чаще всего применяется для привлечения 

частных инвесторов при строительстве, реконструкции инфраструк-

турных и социальных объектов. 

В контексте развития ГЧП в Беларуси можно отметить, что ключевые 

шаги для его внедрения были сделаны только недавно: 10 декабря 2015 г. 

Палатой представителей принят Закон Республики Беларусь «О государст-

венно-частном партнерстве», 18 декабря 2015 года он был одобрен Сове-

том Республики (далее – Закон). Настоящий Закон направлен на привлече-

ние инвестиций в экономику Республики Беларусь, определяет правовые 

условия государственно-частного партнерства, регулирует общественные 

отношения, складывающиеся в процессе заключения, исполнения и рас-

торжения соглашений о государственно-частном партнерстве [1].  

Согласно данному законодательному акту ГЧП – это юридически 

оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество 

государственного и частного партнеров в целях объединения ресурсов и 

распределения рисков, отвечающих целям, задачам и принципам, опре-

деленным настоящим Законом, осуществляемое в форме соглашения о 

государственно-частном партнерстве [1]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в правовой базе не находят 

отражения как внутренние мотивы, так и внешние социокультурные 

предпосылки выстраивания конструктивных взаимоотношений государ-

ства и частного сектора. Одним из вариантов анализа данных аспектов 

партнерства является обращение к хронологии становления и развития 

ГЧП (табл. 1). В русскоязычной литературе можно отметить периодиза-

цию Р. С. Кравченко, согласно которой рассматриваются три основных 

этапа развития партнерских отношений государства и частных лиц. На 

первоначальной стадии частному партнеру отводилась роль помощника 

(управленческий период VI в. до н.э. – XIII в.), или распорядителя госу-

дарственной собственностью (сырьевой этап XIII в. – XV в.). Карди-

нальное изменение формата и ролей взаимодействующих сторон, по 

мнению автора, произошло только в 80-е гг. XX ст. (концессионный пе-

риод), когда государства начали развивать политику, направленную на 

привлечение частного сектора к реализации различного рода инфра-

структурных проектов [2, с. 103]. 

В зарубежных источниках присутствует схожая классификация, со-

ставленная Д. Хиллом, директором бизнес-школы университета Гринви-

ча. В ней также выделяются три основных периода развития партнер-
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ских отношений между государством и частным сектором. Первый, ус-

ловно обозначен как операционный, и находит свое отражение в финан-

совом инвестировании. Второй период – концессионный, характеризует-

ся такими видами экономического взаимодействия, как частные инве-

стиции, передача монопольных прав на владение, использование. Третий 

период – современный, берет свое начало с 1987 года и обусловлен по-

явлением проектов, связанных с привлечением частного капитала в Ве-

ликобритании [3]. 

Таблица1 

Варианты периодизации развития ГЧП 

Р. С. Кравченко  Д. Хилл  

Управленческий период 

(VI в. до н.э. – XIII в.) 

частному партнеру отводится роль 

помощника  

Операционный период 

(финансовое инвестирование) 

Сырьевой этап 

(XIII в. – XV в.) 

возможность распоряжаться государ-

ственной собственностью  

Концессионный период 

(частные инвестиции, передача монополь-

ных прав на владение, использование) 

Концессионный период  

(XV в. – современность)  

привлечение частного сектора к    

инфраструктурным проектам 

Современный период 

(с 1987 года – привлечение частного       

капитала в Великобритании)  

Несмотря на то, что оба представленных варианта классификации от-

ражают ключевые этапы в развитии ГЧП как института, целесообразным 

представляется осуществить анализ и систематизацию прообразов госу-

дарственно-частного партнерства не только с ретроспективной позиции, 

но и в разрезе социально-философских подходов. В данной статье пред-

лагается авторская классификация поэтапной эволюции государственно-

частного партнерства в преломлении основных теоретико-

методологических направлений и течений (табл. 2).  

Первый период, как и в классификации Д. Хилла, определяется как 

«операционный». На данном этапе применялась практика передачи 

права частным лицам взимать налоги и другие государственные дохо-

ды, которая известна как система откупов (Древний Иран (VI в. до 

н.э.), Древняя Греция, Древний Рим (IV в. до н.э.)). Во взаимоотноше-

ниях субъектов доминировали докапиталистические (традиционные) 

хозяйственные связи (античный капитализм). Теоретические предпо-

сылки анализа распределения капиталов на данном этапе встречаются 

у древнегреческих мыслителей, признававших необходимость распре-

деления собственности (чрезмерное владение может приводить к про-

тивоправным действиям). 
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Второй период, как и в вариации Р.С. Кравченко, «cырьевой» (эпоха 

Средневековья). Характеризуется необходимостью активного вмеша-

тельства государства в хозяйственную деятельность (меркантилизм). В 

это время происходит расширение сфер, переходящих частным лицам 

посредствам откупов, в т.ч. за счет передачи в пользование месторожде-

ний полезных ископаемых. Таким образом, осуществляется попытка оп-

ределения общественной «функции» частной собственности. 

Третий период «концессионный» (XIV–XVII вв.) связан с кризи-

сом государственного финансирования. В Европе формируются на-

циональные рынки, поощряющие экспорт готовой продукции и огра-

ничивающие импорт. На этой стадии развиваются идеи о том, что го-

сударству может быть передана только определенная часть «естест-

венных прав» во имя защиты и безопасности граждан (теория «обще-

ственного договора»).  

Четвертый период «частноправовой» (конец XIX в.– вт. пол. ХХ в.) 

характеризуется развитием концессии от административно-правового 

акта к гражданско-правовому договору. Основные теоретико-

методологические аспекты проблематики взаимодействия институтов 

публичной власти и бизнес-структур можно встретить в трудах 

М. Вебера, Дж. М. Кейнса, Г.Ч. Кэри, К. Маркса, Т. Парсонса и др. В ча-

стности, Дж. М. Кейнс указывал на необходимость включения нерыноч-

ных институтов и инструментов в систему рыночных отношений. 

Пятый период «государственно-частного партнерства» (Великобри-

тания 1992 год) связан с появлением новой концепции управления госу-

дарственной собственностью– Частной Финансовой Инициативы (ЧФИ). 

Легитимацию интересов бизнес-структур во взаимоотношениях с инсти-

тутами публичной власти стали рассматривать с учетом ряда политоло-

гических и социально-экономических моделей (корпоративистской, 

плюралистической, политических сетей и др.), успешно апробированных 

особенно в зарубежных странах в целях нахождения «контактных то-

чек» взаимодействия государства с группами интересов [4, с. 37]. Ана-

лиз характеристик данного взаимодействия присутствуют в произведе-

ниях Н. Лумана, О. Тоффлера, Й. А. Шумпетера и др.  

Подобное эволюционное представление развития ГЧП как своеоб-

разной группы социально-экономических отношений позволяет более 

досконально изучить данный феномен. Сравнение накопленного опы-

та в различных странах является основанием для анализа возможных 

рисков, связанных с местными социо-культурными особенностями. 
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Таблица 2 

Поэтапная эволюция ГЧП в соотношении с  

социально-философскими теориями 

Название  

периода  

Формат сотрудничест-

ва  

Предмет анализа Социально-

философские подходы 

Операционный 
(Древний Рим, 

Греция, Иран) 

 

Сбор государст-

венных платежей в 

виде системы от-

купов 

Докапиталистиче-

ские (традицион-

ные) хозяйствен-

ные связи 

Античный капита-

лизм (политиче-

ское доминирова-

ние) 

 

Сырьевой 

(XIII–IV вв.) 

Сбор государст-

венных платежей 

(система откупов, 

кормлений)  

Система феодаль-

ных отношений 

Меркантилизм 

(товарно-

денежные отно-

шения) 

 

Концессионный 

(XIV–XVII вв.) 

 

Договорные отно-

шения (владение и 

пользование)  

Монопольные со-

глашения 

Теория «общест-

венного договора» 

Частноправовой 
(конец XIX в. – 

вт. пол. ХХ в.) 

 

Гражданско-

правовой договор 

 

Саморегулиру-

ющиеся рыночные 

отношения  

 

Социетальный 

подход 

(универсальные 

концепции)  

Период ЧФИ/ 

ГЧП 

(конец ХХ в. –  

настоящее время) 

Соглашения ГЧП  

 

Совокупность ин-

струментов и 

форм сотрудниче-

ства  

Институциональ-

ный подход  
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Ф. НИЦШЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

М. В. Ровбо 

Ко второй половине XIX в. Просвещение в большинстве случаев ас-

социировалось с уже исчерпавшей себя стратегией по выдвижению ра-

зума (рассудка) на лидирующие позиции. Тем не менее, матрица кон-

цепта «Просвещение» неожиданно находит новое наполнение в филосо-

фии Ф. Ницше. Актуализация философом столь нагруженного понятия 
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начинает выглядеть еще более загадочной, если вспомнить, что Ницше 

претит как рационалистическая позиция (пусть даже речь идет о под-

вижном эмпирическом разуме Просвещения), так и просветительские 

демократизм, исторический оптимизм, идеи равенства и прогресса. 

В дневниках Ф. Ницше за 1884–1885 гг. можно встретить сознательное 

употребление концепта Просвещения – как «нового Просвещения» [1, с. 

274–275]. Именно так мыслитель, будто набрасывая идеи для новой рабо-

ты, называет свой проект по «возвышению культуры», по приведению ее в 

согласие с греческими истоками [2, с. 136]. В дневниковых записях за ле-

то–осень 1884 г. (как раз в период между написанием третей и четвертой 

книг «Так говорил Заратустра») Ф. Ницше указывает на стадиальный вы-

ход человека к просвещенному состоянию – состоящий из трех ступеней. 
Первой ступенью является обнаружение заблуждений, в расцвете ко-

торых повинны леность, трусость и тщеславие человека – пороки, уди-
вительно перекликающиеся с упоминаемыми И. Кантом в статье «Ответ 
на вопрос: что такое Просвещение?» недостатками человека, стоящими 
на пути к просвещенному состоянию. Эта ступень являет собой негатив-
ную сторону проекта «нового Просвещения» Ф. Ницше – ведь речь здесь 
идет лишь о расчистке площадки для будущего ваяния. Ситуация, когда 
сорная трава предрассудков препятствует любым попыткам мысли ис-
пробовать свою действительную силу, стала почти естественной – при-
вычки философов беспрепятственно паразитируют на недостаточной 
интеллектуальной совести. Обрисовываются бывшим базельским про-
фессором и фигуры опекунов – блюстителей сложившегося порядка ве-
щей – составляющих целую «галерею властителей душ», ряды которых 
полнятся учителями, пророками, «верблюдами», «коровами» и т. п. Ко-
гда же человек принимает смерть абсолютного опекуна (морального Бо-
га), тогда он становится ответственным на все, что существует, и весь 
груз ложится на плечи совершеннолетнего человека. 

Вопреки сентенции классика «Если Бога нет, то все дозволено», Ниц-

ше убежден, что дозволено далеко не все. Как отмечает по этому поводу 

А. Камю, ницшевская «свобода духа – не удобство, а величие… Для того, 

кто хочет быть выше закона, велик риск опуститься ниже закона» [3, 

с. 172]. Но вместо того чтобы, как это сделал в свое время И. Кант, иссле-

довать «дозволенные» границы познавательных способностей человека, 

Ф. Ницше сопрягает свободу просвещенного с добровольным принятием 

на себя тяжести ответственности, с добровольной аскезой.  

Вторая ступень на пути к просвещенному состоянию – обнаружение в 

себе самом творческого инстинкта, что становится возможным благода-

ря чувству творческой неудовлетворенности. Здесь снова актуализиру-

ется важность роли искусства, роли художника-творца в программе 
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«возвышения культуры» – размышление о существенности которых 

Ницше пронес сквозь все периоды своего творчества. На этапе опусто-

шения культурных форм искусство оказывается наиболее совершенной 

человеческой деятельностью ввиду того, что в полной мере отвечает 

двум основным характеристикам самой жизни – сохранению и росту. 

Важно то, что искусство у Ницше принадлежит «земле» – имманентно-

му миру, и представляет собой утверждение чувственной реальности во 

всем ее динамизме. 

Наконец, третья ступень заключается в самопреодолении человека, 

необходимой составляющей которого является недовольство собой. 

Нельзя сказать, что предыдущие стадии не содержали в себе интенции 

на самопреодоление – будь то отказ от заблуждений и пробуждение в 

себе творческого инстинкта – и, тем не менее, Ницше выносит это от-

дельным, заключительным пунктом. Не будем забывать, что в указное 

время философ работал над книгой «Так говорил Заратустра», где мысли 

о преодолении человека составляли нерв всего повествования, обрыва-

ясь линиями ускользания к неведомому сверхчеловеку. Потому ницшев-

ское упоминание «преодоления человека» в дневниках указывает нам на 

моральный и эстетический идеал в чистом виде – на сверхчеловека. Хо-

тя, конечно, эта, наиболее сложная, ступень невозможна без последова-

тельного прохождения первых двух и включает их в себя. 

В заключение необходимо затронуть еще одну весьма важную тему – 

о том, что является целью «нового Просвещения» у Ницше. Своей моде-

лью «вечного возвращения» философ снимает надежды на окончатель-

ное преодоление маленького человека, всего низкого и отвратительного 

– что заставляет задаться вопросом, есть ли действительная цель у ниц-

шевского Просвещения или это только отдаляющаяся линия горизонта? 

Постановка отдаленной цели в конце пути умалила бы сам путь к ней, 

превратила бы человека в средство, что вступило бы в противоречие с 

ницшевской ценностью «соли земли» самой по себе. Желанна и любима 

не кружка воды, но в большей степени сам процесс выкапывания колод-

ца – как в притче А. де Сент-Экзюпери. «Герои» Ницше – это не средст-

во для достижения «золотого века», но сами по себе – единственный 

смысл человеческого существования [4, с. 646]. Как замечает Ю. Хабер-

мас, у Ф. Ницше в противовес теологическому мышлению исток и цель 

перестают контрастировать по отношению друг к другу [2, с. 98]. Пре-

восходящий же себя человек обретает свойство вневременности, стано-

вясь точкой, где совершаются все времена. 
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ОСОБЕННОСТИ АТРИБУТИРОВАНИЯ 

СЮЖЕТА ФОТОГРАФИИ С РАЗЛИЧНЫМ ЦВЕТОВЫМ ТОНОМ 

В. Г. Рубанов 

Цель данного исследования заключалась в том, чтобы охарактеризо-

вать особенности атрибутирования сюжета фотографии с различным 

цветовым тоном. В ходе работы решались следующие задачи: охаракте-

ризовать психологические особенности воздействия цвета на психику; 

разработать теоретическое обоснование изучения атрибутирования сю-

жета фотографии с различным цветовым тоном; охарактеризовать осо-

бенности атрибутирования сюжета фотографий, выполненных в стиму-

лирующих цветах; охарактеризовать особенности атрибутирования сю-

жета фотографий, выполненных в дезинтегрирующих цветах. 

На основании изученной литературы по теме восприятия цвета были 

выделены основные особенности психологического воздействия цвета 

на человека. В данном исследовании изучалось воздействия стимули-

рующих и дезинтегрирующих цветов спектра. Основными характери-

стиками воздействия данных цветов на человека являются: нарастание 

возбуждения – стимулирующие цвета, снижение возбуждения – дезин-

тегрирующие цвета[1]. 

В ряде теоретических и эмпирических исследований демонстрирова-

лось и описывалось воздействие цвета на физиологическое и психологи-

ческое состояние человека, а также на его восприятие окружающего ми-

ра (среды)[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

В ходе данной работы использовался метод сбора информации: фоку-

сированное интервью после предъявления стимульного материала с по-

следующим применением метода анализа информации – дискурсивного 

анализа (дискурс-анализ)[8; 9].  

Цель беседы состояла в выявлении основных способов объяснения 

сюжета в зависимости от цветового тона фотографии. Респондентам 

предъявлялся стимул в виде фотографий, которые были специально по-

добраны для данного исследования. На фотографиях было изображено 

три различных варианта межличностного взаимодействия:  
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1) Четыре человека в офисе, двое из которых жмут друг другу руки, а 

двое наблюдают («Рукопожатие»); 2) Поцелуй пары («Поцелуй»); 3) 

Общение двух женщин («Общение»).  

Выбор фотографий основывался на возможности их различной ин-

терпретации. Например, фотография «рукопожатие» имеет такие воз-

можные интерпретации: коллеги, собрание, совещание, принятие на ра-

боту и многочисленные возможные варианты предложенные самими 

респондентами. 

Цветовой тон каждой фотографии был изменен в стимулирующий 

(«теплый») цвет, приближенный к красному, и в дезинтегрирующий 

(«холодный») цвет, приближенный к синему. Изменение цветового тона 

фотографии было сделано с помощью программы для обработки фото-

графий Lightroom 5.3, которая позволяет изменить общий цветовой тон 

фотографии с помощью настройки Hue («Цветовой тон»).  

Выборка составила 15 респондентов: 6 лиц мужского пола и 9 лиц 

женского пола. Так как данное исследование является пилотажным, то 

выборку составили студенты-психологи третьего курса. Это было сдела-

но по следующим причинам: 

1) студенты-психологи обладают более развитой рефлексией, которая 

может способствовать данному исследованию в нахождении взаимосвя-

зей между их реагированием и их атрибуцией; 2) доступность выборки; 

3) доверительные отношения респондентов и интервьюера. 

В ходе исследования было выявлено влияние цвета на атрибутирова-

ние сюжета фотографии. 

Стимулирующим цветам свойственно вызывать нарастание возбуж-

дения (активность) с повышением эмоциональности у человека, что от-

разилось в описании респондентами сюжета: 

1) в повествованиях респондентов у персонажей были отмечены по-

ложительные эмоциональная реакции, что выражалось в радости или 

симпатии; 2) в повествованиях респондентов возникала тревога или ан-

типатия. 

Дезинтегрирующие цветам свойственно вызывать снижение возбуж-

дения (пассивность) со снижением эмоциональности у человека, что от-

разилось в описании респондентами сюжета: 

1) рост социально-психологической дистанции между персонажа-

ми; 2)удовлетворение. 

В ходе исследования было выявлено, что при предъявлении первой фо-

тографии «Рукопожатие», которая выполнена в дезинтегрирующем цвете, 

по сравнению с фотографиями, выполненными в стимулирующем цвете, 

респонденты не стремятся описывать внутренние эмоциональные характе-

ристики персонажей, а опираются на ситуативные характеристики. 
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Данное явление можно рассматривать с двух позиций: 

а) стимулирующие цвета способствую повышению эмоционального 

реагирования, что отражается на атрибуции фотографии, а именно – 

личностной атрибуции[10]. 

б) дезинтегрирующие цвета способствуют снижению эмоционального 

реагирования, что проявляется в ситуационной атрибуции[10]. 

Гипотеза данной работы звучала следующем образом: цветовой тон 

влияет на атрибутирование сюжета фотографии. По результатам прове-

денного пилотного исследования гипотеза подтвердилась.  

Результаты исследования могут использоваться в последующих 

исследованиях манипуляционных воздействий средств массовых 

коммуникаций, так как фотография активно используется в рекламе или 

в фоторепортажах на новостных ресурсах. Также результаты имеют 

практическую значимость в контексте арт-терапии, а именно – 

фототерапии[11]. 
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ И ВИДАМИ 

ПЕРФЕКЦИОНИЗМА 

Е. А. Соколович 

Перфекционизм представляет собой искажение когнитивной структу-

ры, выражающееся в невозможности реалистично оценивать возможно-

сти самого себя и окружающих. Для перфекционизма характерно предъ-

явление высоких стандартов, стремление к нереалистично высоким це-

лям, чрезмерная критичность по отношению к самому себе и окружаю-

щим  Перфекционизм включает в себя не только личностный стиль, ко-

торый выражается в желании индивида достичь совершенства, но и со-

циально-ориентированный стиль, при котором немаловажное значение 

играет оценка окружающих [1; 3]. 

Методологическую основу исследования составили: когнитивный 

подход П. Хьитта и Г. Флетта, в рамках которого перфекционизм рас-

сматривается как трехмерный конструкт, включающий в себя субъект-

но-ориентированный (высокие требования по отношению к себе), объ-

ектно-ориентированный (высокие требования по отношению к окру-

жающим) и социально предписываемый перфекционизм (убеждение в 

том, что окружающие предъявляют завышенные требования к тебе) [3]; 

Многомерный подход к исследованию личности В.М. Мельникова и 

Л.Т. Ямпольского, в котором личность рассматривается, как структурно-

иерархическая модель десяти взаимосвязанных личностных характери-

стик (невротизм, психотизм, депрессия, совестливость, расторможен-

ность, общая активность, робость, общительность, эстетическая впечат-

лительность, женственность) [2].  

В качестве методик использовались Многомерная шкала перфекцио-

низма (МPS), разработанная П. Хьюиттом и Г. Флеттом в адаптации 

И.И. Грачевой [1]; Психодиагностический тест, разработанный В.М. 

Мельниковым, Л.Т. Ямпольским [2].  

В исследовании приняли участие 319 белорусских студентов 1-5 кур-

сов в возрасте от 17 до 26 лет, из которых 219 девушек (68,65%) и 100 

юношей (31,35%). 

В результате проведенного эмпирического исследования были выяв-

лены различия в личностных характеристиках студентов с низким и вы-

соким уровнем общего перфекционизма. У юношей с низким уровнем 

общего перфекционизма ниже показатели невротизма (р<0,001), психо-

тизма (р=0,001), депрессии (р=0,001), совестливости (р<0,001), робости 

(р=0,003) и психической неуравновешенности (р=0,005), чем у юношей с 

высоким уровнем перфекционизма. У девушек с низким уровнем общего 
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перфекционизма ниже показатели невротизма (р<0,001), совестливости 

(р=0,001) и психической неуравновешенности (р=0,009), чем у девушек 

с высоким уровнем. 

Были выявлены половые различия в личностных характеристиках 

студентов с низким и высоким уровнями общего перфекционизма. У 

юношей с низким уровнем общего перфекционизма выше показатели 

расторможенности (р=0,007), чем у девушек, а у девушек – выше пока-

затели невротизма (р=0,027), депрессии (р=0,005), робости (р=0,036), 

женственности (р=0,035), сензитивности (р=0,051). Были выявлены зна-

чимые половые различия у юношей и девушек с высоким уровнем обще-

го перфекционизма:  у юношей выше показатели общей активности 

(р=0,027) и расторможенности (р=0,033), а у девушек – женственности 

(р=0,006). 

Результаты сравнительного анализа позволили обнаружить наличие 

значимых различий в характеристиках личности студентов с различны-

ми видами перфекционизма. У юношей с высоким уровнем субъектно-

ориентированного перфекционизма показатели расторможенности 

(р=0,001) и общей активности (р=0,014) выше, чем у девушек, а у деву-

шек – выше показатели невротизма (р=0,018) и женственности (р=0,018). 

У юношей с высоким уровнем объектно-ориентированного перфекцио-

низма ниже показатели невротизма (р=0,011), общительности (р=0,029), 

эстетической впечатлительности (р=0,013), женственности (р<0,001), 

чем у девушек. У юношей с высоким уровнем социально предписывае-

мого перфекционизма выше показатели расторможенности (р=0,009), 

чем у девушек, а у девушек – невротизма (р=0,01), робости (р=0,03), 

женственности (р=0,022). 

Были выявлены различия в личностных характеристиках студентов 

с низким и высоким уровнем разных видов перфекционизма. У юно-

шей с низким уровнем субъектно-ориентированного перфекционизма 

ниже показатели невротизма (р=0,02), психотизма (р=0,012), совест-

ливости (р<0,001), эстетической впечатлительности (р=0,01), чем у 

юношей с высоким уровнем. У юношей с низким и высоким уровнем 

объектно-ориентированного перфекционизма не было выявлено ста-

тистически значимых различий. У юношей с низким уровнем соци-

ально предписываемого перфекционизма выше показатели общитель-

ности (р=0,038), чем у юношей с высоким уровнем данного перфек-

ционизма, а у юношей с высоким уровнем выше показатели по таким 

характеристикам, как невротизм (р=0,013), психотизм (р=0,004), де-

прессия (р=0,001), робость (р=0,017). 

Вместе с тем было установлено, что у девушек с низким уровнем 

субъектно-ориентированного перфекционизма ниже показатели невро-
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тизма (р=0,002) и совестливости (р<0,001), чем у девушек с высоким 

уровнем. У девушек с низким уровнем объектно-ориентированного пер-

фекционизма ниже показатели невротизма (р=0,004), расторможенности 

(р=0,011) и общительности (р=0,031), чем у девушек с высоким уровнем 

перфекционизма. У девушек с низким уровнем социально предписывае-

мого перфекционизма ниже показатели невротизма (р<0,001), психотиз-

ма (p<0,001), депрессии (р=0,002), совестливости (р=0,049), робости 

(р=0,002), чем у девушек с высоким уровнем данного перфекционизма.  

Корреляционный анализ позволил установить взаимосвязи показате-

лей перфекционизма и личностных характеристик студентов. Существу-

ет положительная взаимосвязь общего уровня перфекционизма у юно-

шей с невротизмом (r=0,32; p=0,001), психотизмом (r=0,33; p=0,001), де-

прессией (r=0,23; p=0,019), совестливостью (r=0,46; p<0,001), робостью 

(r=0,31; p=0,002) психической неуравновешенностью (r=0,36; p=0,008) и 

отрицательная корреляция с общительностью (r= -0,22; p=0,03). Общий 

уровень перфекционизма у девушек взаимосвязан с невротизмом 

(r=0,31; p<0,001), психотизмом (r=0,15; p=0,027), совестливостью 

(r=0,28; p<0,001), психической неуравновешенностью (r=0,19; p=0,02).  

Субъектно-ориентированный перфекционизмом у юношей связан с 

невротизмом (r=0,20; р=0,044), психотизмом (r=0,23; р=0,022), совестли-

востью (r=0,52; p<0,001), робостью (p=0,23; r=0,022), эстетической впе-

чатлительностью (r=0,28; p=0,005), асоциальностью (r=-0,27; p=0,048) и 

сензитивностью (r=0,27; p=0,049). У юношей с высокими показатели 

объектно-ориентированного перфекционизма высокие показатели пси-

хической неуравновешенности (r=0,28; p=0,042). Социально предписы-

ваемый перфекционизм у юношей связан с невротизмом (r=0,25; 

р=0,012), психотизмом (r=0,33; р=0,001), депрессией (r=0,35; p<0,001), 

робостью (p=0,33; r=0,001), психической неуравновешенностью (r=0,53; 

p<0,001), интроверсией (r=0,39; p=0,003).  

Особенностями личности девушек с высоким уровнем субъектно-

ориентированного перфекционизма являются невротизм (r=0,19; 

р=0,005), совестливость (r=0,39; p<0,001), асоциальность (r= -0,27; 

p=0,001). У девушек объектно-ориентированный перфекционизм корре-

лирует с невротизмом (r=0,24; р<0,001), расторможенностью (r= 0,19; 

p=0,005) и общительностью (p=0,16; r=0,02). Социально предписывае-

мый перфекционизм у девушек связан с невротизмом (r=0,31; р<0,001), 

психотизмом (r=0,26; р<0,001), депрессией (r=0,21; p=0,002), робостью 

(p=0,18; r=0,006), психической неуравновешенностью (r=0,35; p<0,001) и 

интроверсией (r= 0,27; p=0,001). 

Обобщив вышеизложенное, можно сделать вывод, что студенты с 

различными уровнями и видами перфекционизма имеют различные лич-
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ностные характеристики. Вне зависимости от пола у студентов с высо-

ким уровнем общего перфекционизма выше показатели невротизма, 

психотизма, депрессии, совестливости, эстетической впечатлительности, 

психической неуравновешенности, чем у студентов с низким уровнем 

перфекционизма. Вне зависимости от вида перфекционизма у девушек с 

высоким уровнем перфекционизма выше показатели невротизма и жен-

ственности, чем у юношей, а у юношей – расторможенности. Вне зави-

симости от пола общий уровень перфекционизма и показатели всех ви-

дов перфекционизма у студентов взаимосвязаны с невротизмом и сове-

стливостью. Существует положительная взаимосвязь общего уровня 

перфекционизма у юношей и девушек с такими личностными характе-

ристиками, как невротизм, психотизм, совестливость, психическая не-

уравновешенность. Кроме того у юношей общий уровень перфекцио-

низма взаимосвязан с депрессией, робостью и общительностью. Особен-

ностями личности юношей и девушек с высоким уровнем субъектно-

ориентированного перфекционизма являются такие характеристики, как 

невротизм, совестливость, асоциальность. Объектно-ориентированный 

перфекционизм у юношей коррелирует с психической неуравновешен-

ностью, а у девушек с невротизмом, расторможенностью и общительно-

стью. Вне зависимости от пола социально предписываемый перфекцио-

низм у юношей и девушек связан невротизмом, психотизмом, депресси-

ей, робостью, психической неуравновешенностью и интроверсией. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 

К. И. Татарко 

Социальные стереотипы относятся к числу тех феноменов, которые по-

зволяют удовлетворить ученым свой исследовательский интерес в полной 

мере. На данный момент в социальной психологии нет однозначного отве-

та относительно определения и особенностей социальных стереотипов. 

Присутствует оценочное отношение к социальным стереотипам, что явля-

ется скорее проблемой, нежели желательным явлением, т.к. оценка отдаля-
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ет исследователя от объективного понимания природы социальных стерео-

типов. Большинство работ посвящено изучению гендерных и этнических 

стереотипов, при этом наблюдается недостаточное количество исследова-

ний возрастных и профессиональных стереотипов. Акцентированность в 

данной работе на особенностях проявления возрастных стереотипов у со-

трудников обусловлена, в первую очередь, недостаточной изученностью 

данного вида социальных стереотипов, а также возможными проявления-

ми возрастной дискриминации в трудовой сфере [2]. В основе возрастной 

дискриминации лежат возрастные стереотипы, которые характеризуются 

как упрощенные и устойчивые образы определенной возрастной группы, 

распространяемые на всех ее представителей [1, 2].  

В связи с этим актуальными являются следующие вопросы: какова 

содержательная составляющая возрастных стереотипов сотрудников; 

какое влияние возрастные стереотипы могут оказывать на восприятие 

сотрудника; могут ли сотрудники не руководствоваться стереотипами в 

процессе познания. С целью ответа на поставленные вопросы, было про-

ведено полуструктурированное интервью. В качестве интервьюируемых 

выступили 34 человека, которые являются сотрудниками учреждения 

образования. Основу полуструктурированного интервью составили си-

туации, которые относились к различным сферам трудовых отношений: 

устройство на работу, повышение в должности, невозможность устро-

иться на работу, наставничество, неформальное взаимодействие между 

сотрудниками. Ситуации имели проблемный характер, т.е. требовали 

решения со стороны интервьюируемых. Решая предложенные в рамках 

интервью задачи, человек мог отнести персонажа из предоставленных 

ситуаций к определенной возрастной группе и охарактеризовать его сте-

реотипными чертами, основываясь на внешнем виде персонажа, стаже 

его работы, а также другой информации, указывающей на возраст. В 

процессе решение ситуаций, респондентам задавались дополнительные 

вопросы, позволяющие углубить понимание интервьюером закономер-

ностей использования возрастных стереотипов. Перейдем к рассмотре-

нию основных результатов полуструктурированного интервью. 

Большинство участников исследования при решении ситуационных 

задач ориентировались на возраст персонажей и приписывали им сте-

реотипные черты. Интервьюируемые руководствовались лишь теми 

данными, которые им были предоставлены и не спрашивали дополни-

тельную информацию, которая могла бы им помочь точнее и объектив-

нее проанализировать ситуацию. Однако были интервьюируемые, кото-

рые отказывались выполнять задание в силу недостаточной информации 
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относительно личностных особенностей, профессиональной компетен-

ции, опыта персонажей, либо при решении ситуаций не руководствова-

лись возрастными стереотипами. При всем этом, данный результат был 

характерен для одной или нескольких ситуаций, однако при решении 

других ситуаций сотрудники упоминали о существующих возрастных 

стереотипах. В большей степени они проявлялись, когда необходимо 

было выделить определенного персонажа (повысить в должности, при-

гласить на собеседование), либо когда кто-то из персонажей оказывался 

в невыгодном положении (не мог устроиться на работу, слышал упрек в 

свой адрес). Когда же интервьюируемым была неясна судьба персонажа 

и его оценка другими героями ситуации, они в наименьшей степени ру-

ководствовались возрастными стереотипами.  

Необходимо отметить, что интервьюируемые, при решении ситуаций, 

называли три возрастные группы: сотрудники молодого, среднего и пожи-

лого возраста. Можно предположить, что в обыденном сознании работаю-

щее население представлено именно такими возрастными категориями. 

Таким образом, представленные результаты позволяют сделать сле-

дующие выводы: возрастные стереотипы являются тем основанием, ко-

торое помогает человеку определить роль, статус представителя опреде-

ленной возрастной группы и тем самым выстроить определенную мо-

дель поведения по отношению к нему. Это в свою очередь, позволяет 

человеку эффективно функционировать в обществе, жить в гармонии с 

собой и с окружающим миром. 

Более трети интервьюируемых обращали внимание на специфику про-

фессий, встречающихся в ситуации, характеризовали их стереотипными 

чертами и в соответствии с этим отдавали предпочтения определенной 

возрастной группе. Таким образом, результаты данного блока говорят о 

тесной взаимосвязи между профессией и возрастом работающих людей: 

существуют профессиональные роли, которые стереотипно считаются бо-

лее подходящими для сотрудников той или иной возрастной категории. 

Встречались интервьюируемые, которые в ситуации трудоустройства 

персонажа не руководствовались возрастными стереотипами, однако в 

ситуации повышения в должности на их выбор в пользу сотрудника оп-

ределенной возрастной группы влияли возрастные стереотипы. Они 

объясняли это тем, что в первой ситуации говорится о сотруднике рядо-

вой профессии, а во второй ситуации необходимо выбрать того, кто бы 

мог стать руководителем структурного подразделения, а это серьезная 

должность, руководитель отвечает за многих людей, поэтому необходи-

мо относится основательно и ответственно к выбору кандидата. Но при 

этом данные интервьюируемые ориентировались на возрастные стерео-

типы, не учитывали личностные и профессиональные качества кандида-
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тов, не спрашивали о них. Можно предположить, что люди, которые по 

разным причинам избегают ответственности, будут руководствоваться 

возрастными стереотипами в ситуациях принятия важных решений. 

Сотрудники пожилого возраста, по мнению интервьюируемых, ха-

рактеризуется нехваткой сил, проблемами со здоровьем, консервативно-

стью, наличием опыта, с ними тяжело работать, старой закалки люди, не 

знают компьютерных технологий, скоро на пенсию, поэтому они долж-

ны открывать дорогу молодым, сами себе на уме. Молодые сотрудники, 

по мнению интервьюируемых, активные, у них отсутствует опыт, креа-

тивные, гибкие, у них много идей, современные и продвинутые. О со-

трудниках среднего возраста интервьюируемые говорили следующее: 

обладают опытом, у них могут быть идеи, могут быть активными и гиб-

кими, т.к. они еще нестарые. Именно сотрудникам данной возрастной 

группы интервьюируемые, в большинстве своем, отдавали предпочте-

ние, если им нужно было выбрать кандидата на вакантную должность. 

По мнению участников интервью, ориентированность на сотрудника 

определенной возрастной группы будет зависеть от самого руководите-

ля, от его особенностей, от его целей, желаний, от его направленности. 

Если руководитель ориентирован на стабильность, на качество выпол-

няемой работы и профессионализм, чтобы «самому ничего не делать» 

(встречались такие ответы), то он будет в качестве потенциальных со-

трудников рассматривать лиц пожилого возраста, т.к. они опытные, 

знающие и мудрые. Поэтому их не нужно постоянно контролировать, 

проверять эффективность выполнения ими профессиональных задач. 

Если руководитель хочет, чтобы его организация развивалась, то он бу-

дет ориентирован на сотрудников молодого возраста, которые могут 

привнести новые идеи. Также некоторые интервьюируемые отмечали, 

что если руководители хотят «сделать работника под себя», то они будут 

ориентированы на сотрудников молодого возраста, т.к. в силу их не-

опытности из них можно «лепить» то, что хочешь. Следовательно, дан-

ные результаты говорят о том, что содержательная составляющая воз-

растных стереотипов будет связана с целями и мотивами, а также лично-

стными особенностями сотрудников организации. 

Таким образом, можно сказать, что возрастные стереотипы являются 

важной составляющей в жизни человека. Возрастные стереотипы помо-

гают выстроить отношение к другому человеку и выбрать модель пове-

дения по отношению к нему, т.к. они предоставляют информацию о ха-

рактеристиках, ролях, возможностях представителя определенной воз-

растной группы. Кроме того, человек в процессе социализации усваива-

ет не только существующие образы различных возрастных групп, но и 

последствия и результаты их использования, а также начинает понимать 
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преимущество и целесообразность следования определенным возрас-

тным стереотипам. Возможно, преимущества и перспективы, которые 

предоставляют людям стереотипы в удовлетворении их собственных по-

требностей, относятся к причинам устойчивости социальных стереоти-

пов, в частности возрастных.  
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ВНУТРЕННЯЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

А. Р. Фетисова 

На протяжении многих десятилетий драйвером роста и развития ор-

ганизации было и остается ее стремление к инновациям. Сегодня на-

правлением организационных изменений может стать совершенствова-

ние структуры компании, установка нового оборудования, нововведения 

в системе поощрений и многое другое. По мнению одного из классиков 

современного менеджмента Ричарда Л. Дафта, компании необходимо 

стремиться к такого рода организационным переменам не только для то-

го, чтобы процветать, но и для того, чтобы выжить [1, с. 433]. 

Несмотря на отдельные истории успеха, внедрение организационных 

инноваций дается большинству компаний нелегко. Многие исследования 

подтверждают, что около 70 % новшеств терпят неудачу [2, c. 15; 3, c. 12]. 

Эти неудачи объясняются, прежде всего, человеческим фактором: нередко 

сотрудники скептически воспринимают предлагаемые им инновации. Сре-

ди наиболее распространенных причин сопротивления персонала измене-

ниям исследователи называют чувство неопределенности, а также недоста-

ток понимания и доверия [1, с. 440]. Иными словами, персонал вряд ли 

поддержит нововведения, если ему неизвестны или непонятны цели и пер-

спективы этих изменений. Из этого следует, что инициатор нововведений 

должен сделать процесс внедрения инноваций максимально «прозрачным» 

для каждого сотрудника. Необходимым условием этой «прозрачности» яв-

ляется отлаженная система внутренней коммуникации. 

Внутрикоммуникационные процессы в условиях организационных 

изменений должны быть направлены на то, чтобы:  

 осведомить сотрудника о внедряемых инновациях; 
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 пояснить причины нововведений и обосновать их значимости для 

организации в целом и сотрудника в частности;  

 объяснить сотруднику, что потребуется от него в новых условиях 

и каким образом внедряемые инновации смогут повлиять на его работу. 

Использование внутренней коммуникации в качестве инструмента 

сопровождения изменений подразумевает оценку ее эффективности. 

Эффективной можно считать ту коммуникацию, в результате которой 

изменилось мнение, отношение и поведение аудитории. В условиях ор-

ганизационных изменений, об эффективности коммуникации свидетель-

ствует то, что сотрудники осознают необходимость перемен, становятся 

их сторонниками и способствуют процессу реализации нововведений.  

Особенности внутренней среды каждой организации затрудняют вы-

работку универсального подхода к оценке эффективности внутренней 

коммуникации. До настоящего времени исследователями было предло-

жено множество моделей, которые могут стать ориентиром при разра-

ботке собственных методик оценки (Модель PII Катлипа, Центера и 

Брума, Модель эффективной базы расчета Линденманна, Непрерывная 

модель оценки Ватсона и др.).  

Австралийский специалист в области связей с общественностью 

Джим Макнамара разработал практическую модель для планирования 

коммуникации и оценки ее результативности. Модификации этой мо-

дели могут быть применены также для измерения эффективности 

внутренней коммуникации в условиях организационных изменений. 

Макнамара представляет коммуникацию в виде пирамиды, в основа-

нии которой лежит «вход» данных, выше – «выход» информации, а на 

вершине располагаются «эффекты» коммуникации. На стадии «входа» 

специалисты располагают большим объемом данных о средствах ком-

муникации, форматах сообщения, предпочтениях аудитории и пр. 

Приняв решение о средстве коммуникации, формате сообщения и его 

содержании, специалист переходит к стадии «выхода», на которой 

реализуются конкретные коммуникативные действия (например, пуб-

ликуется статья в Интранете или организуется таун-холл с топ-

менеджерами). Завершающей стадией становится «эффект», получен-

ный от коммуникативных действий (изменения в знаниях, мнениях и 

поведении аудитории). [4, с. 268]  

Каждой стадии соответствует система показателей, своевременное 

измерение которых позволяет корректировать процесс коммуникации и 

тем самым повышать его эффективность. Например, на стадии «входа» 

мы можем оценить соответствие содержания сообщения целям комму-

никации или релевантность формата сообщения средству передачи. На 
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стадии «выхода» Макнамара предлагает сравнить количество распро-

страненных сообщений и количество сотрудников, прочитавших эти со-

общения. А «эффект» коммуникации определяется количеством сотруд-

ников, изменивших свое мнение или поведение.  

Преимущество данной модели состоит в том, что каждому показате-

лю соответствуют определенные исследовательские методики. Напри-

мер, количество людей, правильно проинтерпретировавших сообщение, 

можно определить с помощью интервью, а качество сообщения – с по-

мощью тестов ридабилити.  

Модель Макнамары была адаптирована компанией N для оценки 

эффективности внутренней коммуникации, которая сопровождала ор-

ганизационные преобразования. Цель исследования состояла в изме-

рении «эффектов» коммуникации, таких как осведомленность сотруд-

ников об организационных нововведениях, понимание целей нововве-

дений, а также влияние нововведений на работу сотрудников. В каче-

стве метода исследования было выбрано онлайн-анкетирование (т.к. 

данный способ получения информации является сравнительно недоро-

гим и оперативным для компаний, имеющих отделения в разных стра-

нах мира). В выборку вошли сотрудники тех отделов, которых непо-

средственно коснулись преобразования.  

По данным исследования около половины сотрудников (51 %) не 

слышали об организационных нововведениях; из них 37 % понимают 

предназначение нововведений и только 11 % считают, что нововведения 

отразились на их работе. 

По результатам исследования был построен график, который по-

зволил оценить интенсивность и эффективность внутренней коммуни-

кации в филиалах (рис. 1). Так, наиболее интенсивно коммуникация 

осуществлялась в филиале С: здесь 67 % целевой аудитории слышали 

об изменениях и 48 % поняли, с какой целью эти изменения происхо-

дили. Наименее интенсивная коммуникация в филиале В (33 %), одна-

ко она имеет определенную эффективность, т.к. изменения понятны 

20 % целевой аудитории. В филиале А относительно низкая интенсив-

ность коммуникации (слышали 44 %) не мешает ее эффективности 

(поняли 44 %). Можно предположить, что те сотрудники, которые 

слышали об изменениях и поняли, на что они направлены, станут ли-

дерами мнений, и дальнейший успех нововведений будет зависеть от 

того, поддержат они их или нет.  
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Рис. 1. Интенсивность и эффективность коммуникации 

в четырех филиалах организации 
1 – слышали об организационных изменениях и понимают их предназначение, 

2 – слышали об организационных изменениях, но не понимают, зачем они нужны, 

3 – не слышали об организационных изменениях 

Распределение сотрудников по значениям таких показателей, как пони-

мание предназначения изменений и оценка влияния этих изменений на ра-

боту, представленное в таблице, позволило выявить, что сотрудники, кото-

рые понимают, на что именно направлены нововведения, почти в 3 раза 

чаще считают, что нововведения действительно влияют на их работу. 

Таблица 
Оценка влияния 

 

Понимание  

Считают, что  

изменения повлияли  

на их работу 

Считают, что  

изменения не повлияли 

на их работу 

Всего 

Доля  

заметивших 

изменения 

Понимают, на что на-

правлены изменения 
14 38 52 14/52=0,27 

Не понимают, на что 

направлены изменения 
2 18 20 2/20=0,1 

В ходе исследования сотрудники обозначили основные источники, из 

которых они получили информацию о нововведениях. Наиболее эффек-

тивными в условиях организационных изменений оказались формы 

прямой коммуникации, например, встречи с руководством или обсужде-

ние с коллегами. 74 % сотрудников, получивших сообщение через кана-

лы непосредственной коммуникации, поняли предназначение измене-

ний. Что касается опосредованной коммуникации, сотрудники, полу-

чившие информацию с помощью электронной почты, не смогли понять, 

с какой целью проводятся изменения. Интересно, что электронная 

рассылка в Outlook в большинстве публикаций рассматривается как 

самый популярный источник информации. Можно предположить, что в 

данном конкретном случае был выбран не самый подходящий формат 



 527 

сообщения или электронная рассылка в условиях организационных 

изменений сравнительно неэффективна.  

Таким образом, измерение эффективности внутренней коммуникации 

как инструмента сопровождения организационных изменений позволит 

компании оценить правильность выбранного подхода к освещению но-

вовведений и внести изменения в коммуникативную стратегию в соот-

ветствии с выявленными недостатками. Для оценки эффективности 

коммуникации компания может выбрать уже существующие методики и 

дополнить их собственными метриками в зависимости от особенностей 

внутренней среды организации, как это было выполнено компанией N.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФИИ АРИСТОТЕЛЯ 

М. О. Хотько 

2016 год на 38-й сессии генеральной конференции Юнеско был объ-

явлен юбилейным годом Аристотеля. В связи с этим резонно поставить 

вопрос об актуальности аристотелевской мысли для современного фило-

софского знания. Обусловлено ли обращение к наследию Аристотеля 

исключительно историческим интересом или, напротив, зиждется на ус-

тойчивой актуальности идей и схем мышления, которые предлагает нам 

греческий мыслитель? Мы хотели бы показать, что ряд аристотелевских 

положений и, что более существенно, определённый образ мышления, 

который формулирует Аристотель, является существенным элементом 

современной мысли. 

Философия Аристотеля как единая система исторически трудноопре-

делима, поскольку, как указывал ещё Гегель, «то, что называют аристо-

телевской философией, принимало в разные эпохи весьма различные 

формы» [2, с. 220]. Кроме того, даже если мы отвлечёмся от историче-

ского контекста, разнообразие поднимаемых Аристотелем тем также де-

лает затруднительным их сведение к единой системе. Широкий спектр 

затрагиваемых Аристотелем вопросов вкупе с открытостью к интерпре-

тации (образованной не только самим строем Аристотелевской филосо-

фии, но и чисто техническими проблемами, такими как механическая 

поврежденность многих сохранившихся текстов, неясности в изложе-

нии, трудности перевода), обусловили множество прямых влияний, ока-
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занных его философией на последующее мышление. А.Ф. Лосев отмеча-

ет: «На его "Метафизике" построили свою теологию Меланхтон и иезуи-

ты. Макиавелли основывался на "Политике" Аристотеля, французские 

поэты и критики – на "Поэтике". Все философы многое заимствовали из 

аристотелевской логики как до Канта, так и после Канта, а из "Этики" 

многое взяли моралисты и юристы» [4, с. 7]. 

Влияние Аристотеля, как мы видим даже при самом отдалённом рас-

смотрении, огромно. Теперь требуется указать на те особенности мыш-

ления Аристотеля, которые сделали возможным такое влияние и сохра-

нили его до сегодняшних дней.  

В первую очередь, мы хотели бы указать на то, что обычно описы-

вается как обращение Аристотеля к «эмпирическому исследованию» 

[4, c. 14]. Этот абсолютно несвойственный для греческой философии 

интерес, который проявил Аристотель по отношению к эмпириче-

ской реальности, «собирательская и систематизаторская деятель-

ность» [4, c. 14], активно им осуществляемая, «не только была со-

вершенно нова для греков, но и вызывала даже их насмешки» [4, 

c. 14]. И здесь мы обнаруживаем не только основание того, что мо-

жет быть названо научным подходом, но и, что важнее, изменение 

способа философствования, который ранее работал с эмпирически-

чувственной реальностью как с тем, что затрудняло познание и, сле-

довательно, требовало преодоления. Здесь происходит важное изме-

нение, которое Лосев характеризует как «переход к исследованию 

отдельного как носителя всеобщего» [4, c. 14]. Созерцательно-

чувственное познание при этом коррелирует с мышлением (Гегель 

называет это «пониманием мыслящего наблюдателя» [2, с. 222]). 

Определяя единичное как носителя всеобщего, а материю как ос-

нование формы (впрочем, должно понимать, что можно сказать и на-

оборот: материя и форма диалектично взаимосвязаны), Аристотель 

не просто выдвигает отдельные положения своей системы, но откры-

вает дорогу к познанию мира, где каждое отдельное есть достойный 

предмет для философского осмысления. При этом описывая связь 

единичного и всеобщего, Аристотель указывает на то, что философ-

ское познание, занимаясь чем-либо частным и отдельным, в своих 

результатах сохраняет те специфические черты, которые и делают 

его, собственно, философским. «Цель человеческого бытия познание, 

поэтому нелепо спрашивать, какое познание само по себе хорошо» 

[6, с. 68]. Это радикально расширяет горизонт исследования филосо-

фии, включая в него те области познания, которые ранее были закры-

ты для исследования. «Необходимость восхождения от элементарной 
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и бытовой морали к божественной мудрости, блаженству и умозре-

нию – любимейшая идея Аристотеля» [4. c. 50]. 

Описанная выше специфика мышления Аристотеля становится важ-

ной методологической установкой современной философии, которая 

оказывается гораздо ближе к аристотелевской точке зрения, чем плато-

новской. Философия Платона стремится выстроить своеобразную ие-

рархию вещей, предполагающую «низшее и высшее» и перемещение 

между ними, тогда как позиция Аристотеля во многом отвергает такую 

установку, «ибо Аристотель использует аналогию всегда "горизонталь-

но"; аристотелевская аналогия не предполагает иерархии между приве-

денными к связи вещами, но всего лишь выделяет равенство отношения 

между разными вещами как в квантитативном, так и квалитативном 

смыслах» [4. с 469]. Строгая платоновская дихотомия, определяя сущее 

как обладающее различной ценностью для познания не может схватить 

всего многообразия вещей и часто становится искусственной, препятст-

вующей постижению чего-либо отдельного в его уникальных и неповто-

римых свойствах. 

Дополняет приведённое описание и характеристика, которую Гадамер 

приводит по отношению к различию позиций Платона и Аристотеля по 

поводу этики: «Ограничив сократовско-платоновский интеллектуализм в 

вопросе о благе, Аристотель, как известно, основал этику в качестве са-

мостоятельной по отношению к метафизике дисциплины. Критикуя пла-

тоновскую идею блага как пустую всеобщность, он противопоставляет 

ей вопрос о человеческом благе, о том, что есть благо с точки зрения че-

ловеческой деятельности и поступков» [1. с. 189]. 

В этой цитате мы видим не только противопоставление пустой всеобщ-

ности и конкретного вопроса о человеческом благе, но и указание на фор-

мирование этики как самостоятельной дисциплины. Здесь кроется одна из 

важнейших особенностей Аристотелевского мышления: отрицание нали-

чия некоего универсального познавательного метода. Вопрос метода не 

должен ставиться сам по себе, обретать самостоятельное бытие в отрыве от 

изучаемого сущего. Отрицание Аристотелем универсального познаватель-

ного метода связано с признанием многообразия и разнокачественности 

сущего, которое требует такого же многообразия подходов. Отсюда проис-

текает автономия различных познавательных дисциплин по отношению 

друг к другу, признание права каждой из них на использование своих осо-

бых методов в работе с собственными предметами. 

Также важно обратить внимание на «полисемию сущего» [3. 

c. XLIV], на которую указывает Брентано в своей диссертации «О мно-

гозначности сущего по Аристотелю». Исследуя множество значений 

сущего у Аристотеля он выделяет понятия реального (Reales) и сущест-
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вующего (Existeredes) из разделения коих следует, что «предметная об-

ласть истинных суждений, а следовательно и область научного познания 

не ограничены рамками реальности, объектом и коррелятом истинного 

суждения может быть не только реально сущее, понимаемое как вещь» 

[3. c. LII]. Данный тезис отличается от установок классической метафи-

зики и приводит к формированию «новых типов онтологии», которые 

«утверждают многообразие форм бытия, отказываются от отождествле-

ния предметной сферы науки с действительностью и развивают качест-

венно новые морфологии предметов» [3. с. LIII]. 

Обращение Аристотеля к эмпирической действительности и призна-

ние им своеобразия и уникальности единичного, отказ от иерархизации 

бытия и принятие многообразия его форм, выходящих за пределы ис-

ключительно предметной области, понимание значимости автономии в 

методах и предметах различных областей знания и, вместе с тем, сохра-

нение философской установки на целостное понимание, −эти положения 

сохраняют свою значимость и являются широко употребляемыми на 

данный момент, что говорит об актуальности схем мышления, которые 

предлагает нам аристотелевская философия. 
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