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ляются государственными, остальные созданы за счет инвестиций на-

циональных и иностранных инвесторов. 

Тенденцией, наметившейся в последние два года в логистической сфере 

Республики Беларусь, является строительство объектов логистической ин-

фраструктуры – транспортно-логистических центров – вблизи республикан-

ских пунктов таможенного оформления в так называемых сервисных зонах.  

На протяжении двух лет в одном из действующих приграничных ло-

гистических центров – «Брест-Белтаможсервис-2» − функционирует 

эксперимент по бестранзитному перемещению товаров между погра-

ничным пунктом пропуска «Козловичи» и терминалом «Брест-

Белтаможсервис-2». На сегодняшний день по бестранзитной технологии 

оформляются лишь грузы, следующие в адрес РУП «Белтаможсервис», 

действующее от имени и по поручению декларантов – резидентов Рес-

публики Беларусь. То есть внедрение бестранзитной технологии отража-

ется на деятельности исключительно юридических лиц республики. В то 

время как при прочих равных и отмене принципа резидентства пригра-

ничные логистические центры получили бы дополнительную часть гру-

зопотока в виде товаров, декларантами которых выступают резиденты 

всех государств-членов Евразийского экономического союза. 

На сегодняшний день логистическая сфера Республики Беларусь пе-

реживает динамичный этап своего развития, сопряженный с определен-

ными проблемами. Среди таковых: процент электрификации железнодо-

рожных путей, ремонт дорог, находящихся в ненадлежащем состоянии, 

участие внутреннего водного транспорта в перевозке грузов, инфра-

структура областных аэропортов. Решение указанных проблем позволит 

выйти государству на новый уровень развития логистической сферы и 

обеспечить привлечение дополнительных грузопотоков. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ VOLKSWAGEN GROUP  

Н. С. НЕГРЕЙ  

Volkswagen Group является немецкой мультинациональной корпора-

цией с штаб-квартирой расположенной в Вольфсбурге, в Германии. 

http://airport.by/cargo-complex
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Данная корпорация производит и распространяет пассажирский и грузо-

вой транспорт, мотоциклы, двигатели и оказывает сопроводительные 

услуги включая финансирование, лизинг и транспортные услуги. В 

2016 г. Volkswagen Group стала самым большим производителем авто-

мобилей в мире, продав 10,3 млн. автомобилей. По индексу транснацио-

нализации Volkswagen Group занимает 61-ое место в мире, а по объему 

иностранного капитала 8-ое место. 

Основная деятельность Volkswagen - легковые автомобили, которые 

производятся под маркой Volkswagen passenger cars. Volkswagen Group 

имеет большое количество дочерних компаний которые так же занима-

ются производством легковых автомобилей: Audi, Bentley, Bugatti, Lam-

borghini, Porsche, SEAT и Skoda. В сфере грузового транспорта - 

Volkswagen Commercial Vehicles, Scania AB и MAN SE. Первоначально 

образовалась компания Volkswagen passengers cars в 1937 г. Затем отме-

чалась тенденция создания совместных предприятий с компаниями пу-

тем покупки от 15 до 50 % контрольных акций. Следующим этапом ста-

новилось превращение совместных предприятий в дочерние компании 

путем выкупа более 51 % акций. Практически все структурные подраз-

деления Volkswagen Group представлены дочерними компаниями. Это 

говорит о том, что Volkswagen сосредотачивает в своих руках контроль 

над всеми предприятиями, превращаясь в монополиста в отрасли авто-

мобилестроения в западной Европе. Образование совместных предпри-

ятий обусловлено стремлением компании увеличить размеры бизнеса, 

найти новые рынки сбыта, снизить издержки на производство. Совмест-

ные предприятия могут создаваться для оптимизации налогообложения, 

в целях сокращения импорта путем выпуска импортозамещающей про-

дукции, и привлечения в страну передовых технологий, управленческого 

опыта, дополнительных материалов и финансовых ресурсов.  

Укоренившись в Европе, Volkswagen Group оперирует в 5 регионах: 

Азиатском, Африканском, Латиноамериканском, Европейском и Амери-

канском. Наибольшее количество заводов Volkswagen Group приходится 

на Европейский и Азиатский регионы. Таким образом, размещение ка-

питала за границей позволяет увеличить объемы продаж компании, 

снижать издержки на производство за счет дешевой рабочей силы и дос-

тупной близости ресурсов, ускорять темпы НТП. Так же выпуск продук-

ции в разных регионах упрощает и ускоряет ее доставку. Такое распо-

ложение филиалов по всему миру способствует более тщательному изу-

чению специфики региона, и способствует высокой гибкости компании 

к требованиям потребителя. Доля автомобилей произведенной компани-

ей Volkswagen в 2016 г. в общем объеме произведённых автомобилей в 

Западной Европе составляет 64 %. Основным конкурентом Volkswagen 
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является японская Toyota, которая до недавнего времени была лидером 

по продажам автомобилей. В 2016 г. МНК Volkswagen обошла Toyota по 

объемам продаж на 3 % и стала лидером по производству автомобилей в 

мире. Самую большую долю в производстве автомобилей занимают пас-

сажирские автомобили Volkswagen.  На втором месте по произведенным 

автомобилям в 2016 г. находится Audi − 14,7 %, объемы производства 

которой увеличились на 0,3 % по отношению к 2015 г.  Наименьшее ко-

личество автомобилей производится брендом Bentley – 0,1 % от всей 

продукции Volkswagen Group. В сфере грузового транспорта наиболь-

ший объем продаж приходится на Volkswagen Commercial Vehicles – 

4,6 %, затем Man Commercial Vehicles – 1 % и Scania-0,8 %. Наибольший 

процент реализации продукции этих компаний приходится на Европей-

ский рынок − 76,2 %, затем идет южноамериканский регион 14,7 %, по-

том азиатско-тихоокеанский – 7,7 %, и самый маленький процент при-

ходится на Северную Америку − 1,4 %. 

Деятельность компании MAN и Scania на сегодняшний день характе-

ризуется активным инвестированием в экологические технологии и ос-

воением электрических двигателей.Таким образом, в 2016 г. компанией  

Scania был выпущен автомобиль, который на 18 % сокращает выбросы в 

атмосферу. Компания MAN в 2016 г. презентовала новую линейку гру-

зовых автомобилей TGI, TGS и TGX с более мощными двигателями, ко-

торые могут работать как от дизеля, так и от электричества. MAN так же 

повысила грузоподъемность автомобилей и их эргономичность. Помимо 

мощных грузовиков компания произвела на свет новый высокотехноло-

гичный автобус NEOPLAN Tourliner. Большой популярностью пользует-

ся данная продукция в Европе во многом благодаря своей экологичности 

и широкому спектру альтернативных приводных систем.  

В будущем планируется тесное сотрудничество MAN и Scania для со-

вместного улучшения и развития основных составляющих ходовой час-

ти под руководством Volkswagen Bus & Truck. Общие платформы двига-

телей, трансмиссии, вала будут созданы и адаптированы под индивиду-

альные бренды. Сами компании остаются независимыми, и все совмест-

ные групповые проекты будут вестись одной из двух компаний.  

Проанализировав основные показатели деятельности Volkswagen 

Group, видно, что выручка от реализации товаров в 2016 г. выросла в аб-

солютном выражении на 3,9 млн.$. При увеличении продаж автомоби-

лей наблюдается значительное сокращение себестоимости в абсолютном 

выражении на 3,2 млн. долл. Колоссальными темпами растут чистая и 

операционная прибыль 275 % и 496 % процентов соответственно. Уве-

личение операционной прибыли объясняется сокращением затрат на ди-
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стрибьюцию. Довольно высокие показатели наблюдаются по рентабель-

ности затрат и продаж. 

Несмотря на положительные экономические показатели, потенциаль-

ной проблемой  Volkswagen Group является большая дифференциация 

брендов. Компанией становится сложно управлять, невозможно быстро 

обновлять все производственные мощности на предприятиях, внедрять 

новые технологии одновременно во всю продукцию. Создаётся большое 

количество автомобилей разных марок, разных классов которые нужно 

рекламировать, следовательно, возрастают маркетинговые затраты. 

Но, тем не менее, благодаря слаженной работе всех элементов 

Volkswagen Group, немецкая автомобилестроительная продукция об-

ладает высокой технологичностью, современностью и эргономично-

стью. На данный момент компании эффективно удается координиро-

вать детальность своих дифференцированных подразделений.  Конку-

рировать Volkswagen Group  на мировом рынке сегодня довольно тя-

жело. На примере Volkswagen Group видно, как в современных усло-

виях глобализации необходимы международное сотрудничество и 

кооперация. И такая схема работы существует не только в автомоби-

лестроительной промышленности, но и во многих других отраслях. 

Подтверждением тому является растущее количество транснацио-

нальных корпораций по всему миру, которые охватывают большую 

часть мирового рыночного сегмента и на законных основаниях стано-

вятся монополистами в своей сфере деятельности.   
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O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA: 

PRÓS E CONTRAS 

В. Д. Окунев  

A ortografia da língua portuguesa é determinada por normas legais. No 

início do século XX Portugal estabeleceu pela primeira vez um modelo 

ortográfico de referência para as publicações oficiais e para o ensino. No 

entanto, as normas desse primeiro Formulário Ortográfico não foram 

adoptadas pelo Brasil. Desde então, decorre um longo processo de discussão e 

negociação, com o objectivo de instituir, através de um único tratado 

internacional, normas comuns que rejam a ortografia oficial de todos os países 

de língua portuguesa. As tentativas iniciais materializaram-se num primeiro 

acordo, assinado em 1931, que, no entanto, viria a ser interpretado de forma 

diferente nos vocabulários ortográficos nacionais entretanto produzidos: em 

Portugal, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, de 1940; no 

Brasil, o Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, de 1943, 

acompanhado de um Formulário Ortográfico. A fim de eliminar estas 

divergências, foi assinado por ambos os países um novo acordo ortográfico, em 

1945, mas este apenas foi aplicado por Portugal, continuando o Brasil a seguir 

o disposto no Formulário Ortográfico de 1943.Nas décadas seguintes, houve 

várias tentativas de chegar a novo consenso, mas não foi aprovada oficialmente 

uma reforma que instituísse um documento comum. Fruto de um longo 

trabalho da Academia Brasileira de Letras e da Academia das Ciêcias de 

Lisboa, os representantes oficiais dos sete países de língua oficial portuguesa 

assinaram em 1990 o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, ratificado 

também, depois da sua independência em 2004, por Timor-Leste[1]. 

Ao falar de acordo, é preciso indicar as principais mudanças que ocorreram 

na língua.Antes do acordo, o alfabeto brasileiro tínha 23 letras, agora, conta 

com o acréscimo das letras K, W e Y. As mudanças principais ocorreram na 

accentuação e no uso do hífen. Eis alguns exemplos da nova accentuação: a 

trema continua apenas em palavras estrangeiras (Müller); as palavras 

homografas perdem o accento diferencial: antes era – “pára” (verbo) e “para” 

(preposição), agora – para (verbo), para (preposição); o accento circunflexo 

desaparece nas palavras terminadas em –êem e em palavras com o hiato oo 

(era – leêm, enjôo, agora –leem, enjoo); as paroxítonas com os ditongos 

abertos ei e oi  perdem o acento (androíde – androide). 

Se a acentuação é o conteúdo que recebeu mais modificações, o hífen é a 

mudança do acordo que rende mais polêmicas, visto que palavras que não 


