БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
71-ой научно-практической конференции
студентов, магистрантов и аспирантов
ФМО БГУ
Минск, 17 апреля 2014 г.

Минск, 2014
1

Редакционная коллегия:
Шадурский Виктор Геннадьевич, доктор исторических наук
Достанко Елена Анатольевна, кандидат политических наук
Решетников Дмитрий Георгиевич, кандидат географических наук
Русакович Андрей Владимирович, кандидат исторических наук
Малашенкова Ольга Федоровна, кандидат экономических наук
Кожарина Татьяна Владимировна, кандидат филологических наук
Сборник тезисов 71-ой научно-практической конференции студентов,
магистрантов и аспирантов факультета международных отношений БГУ.
Минск, 17 апреля 2014 г. / Редкол.: В.Г.Шадурский [и др.] – Минск, 2014.
В электронном сборнике представлены тезисы выступлений победителей
среди студентов, а также магистрантов и аспирантов 71-ой научнопрактической конференции студентов, магистрантов и аспирантов факультета
международных отношений БГУ. Рассмотрены проблемы международных
отношений,
международного права, международных
экономических
отношений, таможенного дела, языкознания.

2

ПРОГРАММА
71 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
17 АПРЕЛЯ 2014 Г.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(ул. Ленинградская, 20, ауд. 1201)

10.00−10.10 − Открытие конференции
Шадурский
Виктор
Геннадьевич,
декан
международных отношений БГУ, д.и.н., профессор

факультета

10.10−10.20 – Приветственное слово к участникам конференции.
Касько Елена Владимировна, координатор программ в области
образования, науки и культуры Представительства Европейского
Союза в Республике Беларусь.
10.20−10.30 – Какие компетенции нужны международному бизнесу?
Вызовы для студентов ФМО.
Мацокина Ирина Николаевна, кандидат экономических наук,
региональный директор Института сертифицированных финансовых
менеджеров (Великобритания)
10.30−10.40 − О ходе проведения конференции
Кожарина Татьяна Владимировна, председатель Совета НИРСА
ФМО БГУ, кандидат филологических наук, доцент кафедры
романских языков ФМО БГУ
11.00−15.30 − Работа секций
16.00−17.00 − Подведение итогов конференции
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Науч. рук. Чесновский М. Э.
3) Польша - основной партнёр США в регионе ЦВЕ
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Науч. рук. Розанов А. А.
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Кравцова Е. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Шевелёва М. В.
2) Русская духовная миссия в Пекине XVIII - XIX вв.
Степаненко Д.В. - студ.1 к
Науч. рук. Данилович М.В
Секция: 4 Ибероамериканский мир на современном этапе
1) La historiografía de la lucha política de cuba por su libertad en la segunda parte
del siglo xix
Черненко Е. С. – студ. 1 к.
Науч. рук. Челядинский А. А.
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Секция: 5 Северная Америка на современном этапе
1) США и страны Персидского залива: проблемы энергетической и
экономической безопасности
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Шкода А. С. – студ. 4 к.
Науч. рук. Розанов А. А.
2) Американо-азербайджанские отношения в 1992-2012 гг.
Перегут И. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Турарбекова Р. М.
Секция: 6 Внешняя политика и дипломатия Беларуси
1) Николай Николаевич Кравченко–профессор по международному праву в
БГУ в 1920-е гг.
Юркова А. В. – студ. 1 к.
Науч. рук. Шадурский В. Г.
2) Влияние польского восстания 1863 г. на русско-французские отношения
Левонюк Т. С. – студ. 1 к.
Науч. рук. Шадурский В. Г.
Секция: 7 Международная безопасность и глобальные проблемы
современности
1) Система ПРО "Иджис" как дестабилизирующий фактор отношений РФСША
Апанович Р. П. – курсант 3 к.
Науч. рук. Розанов А. А.
2) Вывод войск США из Афганистана. Проблемы и перспективы.
Шафранская К. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Розанов А. А.
3) Решение проблемы беженцев в Беларуси и в мире в 21 веке
Крюк Ю. Е. – студ. 4 к.
Науч. рук. Селиванов А. В.
Секция: 8 Международное публичное право
1) Место общих принципов права в системе источников международного
права
Зинякова Т. С. – студ. 2 к.
Науч. рук. Коннова Е. В.
2) Участие Республики Беларусь в правотворческой деятельности ООН в
сфере борьбы с торговлей людьми
Кудрявец Е. А. – студ. 3 к.
Науч. рук. Павлова Л. В.
3) Фактор времени в формировании обычая
Тарасевич Е. В. – студ. 2 к.
Науч. рук. Коннова Е. В.
Секция: 9 Сравнительное конституционное право
1) Конституционно-правовые изменения в Израиле в 2013-2014 годах
Шрайбман А.Г. – студ. 5 к.
Науч. рук. Вашкевич А. Е.
2) Конституционное регулирование права на информацию в иностранных
государствах
Бабкин Н. М.– студ. 1 к.
Науч. рук. Касияненко Н. В.
3) Сравнительно-правовой анализ сфер деятельности и инструментов
влияния омбудсменов Польши и Великобритании
Иванов А. И. – студ. 2 к.
Науч. рук. Вашкевич А. Е.
Секция: 10 История государства и права
1) Государственное развитие западных стран в XX - начале XXI в.
(Великобритания, США, Франция, Германия)
Пригоровский М. А. – студ. 1 к. Науч. рук. Сягровец Е. В.
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2) "Новый курс" Рузвельта и его значение
Логвинова М. В. – студ. 1 к.
Науч. рук. Сягровец Е. В.
3) Влияние мусульманского права на современные правовые системы
Восточных стран
Лозинская А. В. – студ. 1 к.
Науч. рук. Сягровец Е. В.
Секция: 11 Конституционное право Республики Беларусь
1) Институт омбудсмана в Республике Беларусь: конституционно-правовой
аспект
Карпук С. И. – студ. 1 к.
Науч. рук. Пехота Т. М.
Федулова Е. А. – студ. 1 к.
2) Конституционно-правовой статус лиц с ограниченными возможностями
Хиони А. С. – студ. 1 к.
Науч. рук. Касияненко Н. В.
3) Место решений Конституционного Суда Республики Беларусь в системе
источников белорусского права
Хоменкова Д. Д. – студ. 1 к.
Науч. рук. Коннова Е. В.
Секция: 12 Проблемы мировой экономики
1) Перспективы создания белорусско-китайского строительного кластера
Ковальчук А. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Семак Е. А.
2) Институциональные барьеры интеграции в Едином экономическом
пространстве Беларуси, России и Казахстана
Кумец Е. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Семак Е. А.
3) USA-EU: economic relations at the present stage
Голидова К.Д. – студ. 2 к.
Науч. рук. Малашенкова О. Ф.
Секция: 13 Международные экономические отношения и международный
маркетинг на современном этапе
1) Развитие западноевропейской интеграции: опыт и проблемы
Киреева Ю. Г. – студ. 3 к.
Науч. рук. Климович Л. А.
2) Маркетинговые стратегии выхода белорусских предприятий
кондитерской отрасли на китайский рынок
Кульманова Г. В. – маг.
Науч. рук. Давыденко Е. Л.
3) Использование аутсорсинга в транспортной логистике на примере
Республики Беларусь
Свиридович Ю. С. – студ. 3 к.
Науч. рук. Климович Л. А.
Секция: 14 Организация и управление внешнеэкономической
деятельностью
1) Проблемы и перспективы развития свободных экономических зон в
Республике Беларусь
Барсук В. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Юрова Н. В.
2) Лизинговые операции во внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь
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Александрович Н. В. – студ. 5 к. Науч. рук. Юрова Н. В.
3) Выход белорусских предприятий на внешние рынки: современные
стратегии и перспективы их реализации
Далян А. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Юрова Н. В.
Секция: 15 Микро- и макроэкономика: теория и практика
1) Уровень и качество жизни в Беларуси и Латвии: сравнительный анализ
Ходаковская Ю. – студ. 2 к.
Науч. рук. Нестерова А. А.
2) Особенности пенсионной системы Дании
Зеленовский М. А. – студ. 1 к.
Науч. рук. Хмурович Л. В.
3) Пенсионная система Республики Беларусь: проблемы и пути решения
Рябцева Л. А. – студ. 1 к.
Науч. рук. Хмурович Л. В.
Секция: 16 Национальная и региональная экономики в мировом хозяйстве
1) Состояние экономики Республики Беларусь: оценка и прогнозы МВФ
Рябцева Е. М. – студ. 3 к.
Науч. рук. Давыденко Е. Л.
Поляк Н. И. – студ. 3 к.
2) Промышленная кооперация в странах СНГ (научно-технический сектор)
Анисенко В. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Семак Е. А.
Секция: 17 Проблемы мировой экономики (на английском)
1) Prospects for the creation of the Belarusian-Chinese construction cluster
Ковальчук А. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Семак Е. А.
2)
Проблемы и перспективы развития
СЭЗ (на примере стран ЕЭП)
Баламут Н.Г. – студ. 2 к. МЭ
Науч. рук. Семак Е. А.
3) The role of economic institutions in the economic cooperation between the
countries of the Common Economic Space of Belarus, Kazakhstan and Russia
Кумец Е. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Семак Е. А.
Секция: 18 Мировая экономика и международные экономические
отношения (для иностранных студентов, магистрантов и аспирантов)
1) Проблемы регулирования мирового финансового рынка
Гэн Шуай – маг.
Науч. рук. Нечай А. А.
2) Состояние и перспективы развития белорусско-китайских торговых
отношений
Сюй Люмэй – асп.
Науч. рук. Гаврилко Г. Н.
3) Мировые инвестиции и их роль в экономике развивающихся стран
Сунь Гоцзе – маг.
Науч. рук. Гаврилко Г. Н.
Секция: 19 География международного туризма
1) Использование современных маркетинговых инструментов в развитии
туристического центра на базе д. Прилуки
Фёдорова Ю. В. – студ. 3 к.
Науч. рук. Мозговая О. С.
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Буракова Я. С. – студ. 3 к.
2) Возможности развития событийного туризма в Беларуси: Фестиваль
белорусской мифологии в Заславле
Романович М. А. – студ. 2 к.
Науч. рук. Данильченко А. О.
3) Маркетинг через социальные медиа в работе ведущих туристических
фирм города Минска
Гатилло А. С. – студ. 3 к.
Науч. рук. Мозговая О. С.
Секция: 20 Менеджмент устойчивого развития туризма
1) Направления повышения конкурентоспособности туристской фирмы на
рынке услуг для корпоративных клиентов (на примере ТЧУП
"Солемаре")
Ялтыхов Д. В. – студ. 5 к.
Науч. рук. Мозговая О. С.
2) Приоритетные направления оптимизации системы управления
региональным туристическим комплексом (на примере Ветковского
района Гомельской области)
Казарина Н. В. – маг.
Науч. рук. Хомич С. А.
3) Модель оценки конкурентоспособности туристического предприятия на
основе использования рефлексивного подхода
Андрыевская И. И. – маг.
Науч. рук. Лукашук Н. А.
Секция: 21 Секция португальского языка: Актуальные вопросы
современной политики
1) Peculiaridades da política exterior do Brasil no fim do século 19 – no início do
século 20
Свидерский В. И. – студ. 2 к.
Науч. рук. Шарупич Т. С.
2) História do fado português
Лятун Л. – студ. 3 к.
Науч. рук. Шарупич Т. С.
3) Movimento Operário Brasileiro: ontem e hoje
Кратковский А. А. – студ. 3 к.
Науч. рук. Шарупич Т. С.
Секция: 22 Секция французского языка: ЕС и восточная Европа:
цифровая трансформация общества, вызовы и перспективы
1) Les réseaux sociaux : quel impact sur la politique ?
Бонда В. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Яковлева Л. П.
2) Le rôle des douanes dans le commerce en ligne
Турчак М. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Дятчик М. И.
3) La société contemporaine menacée de quatrième pouvoir
Безуглая А. – студ. 2 к.
Науч. рук. Ерашова В. Г.
Секция: 23 Секция испанского языка: Ибероамериканский мир в
современных международных отношениях
1) Las instituciones económicas y su impacto al desarollo económico de Chile
Кумец Е. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Ваксер С. Г.
2) Dualidad monetaria en Cuba
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Микулич Д. В. – студ. 4 к.
3) Трудовая реформа в Испании
Рак О. А. – студ. 4 к.

Науч. рук. Ваксер С. Г.
Науч. рук. Гутор Л. К.

Секция: 24 Секция итальянского языка: Беларусь и Италия:
политические, экономические и социально-культурные связи
1) Le differenze interculturali nelle trattative commerciali tra bielorussi e italiani
Гулько Ю. Ю. – студ. 3 к.
Науч. рук. Грекова Н. В.
Марченко В. В. – студ. 3 к.
2) Il patrimonio dei maestri italiani sul territorio di Belarus
Шиман Ю. В. – студ. 2 к.
Науч. рук. Мартусь В. В.
Утешева А. Т. – студ. 2 к.
3) Possibili prospettive di cooperazione tra la Bielorussia e l'Italia nel settore del
turismo, a base del confronto e della ricerca di somiglianze nella loro
specializzazione in turismo internazionale
Ярошевич В. А. – студ. 1 к.
Науч. рук. Мальцев В. В.
Секция: 25 Секция Шведского языка
1) Propaganda i Nordkorea som ett medel på utrikespolitiska instrument
Мартинкевич Я. П. – студ. 4 к.
Науч. рук. Шпаковская Н. Г.
2) Jämställdhet och genusfrågor i Vitryssland
Дашковец О. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Шпаковская Н. Г.
3) Ekologisk design i Sverige
Казакова М. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Шпаковская Н. Г.
Секция: 26 Секция "Landeskunde"
1) Jugendliche Probleme: Teeniemütter
Ярошинская А. Г. – студ. 3 к.
Науч. рук. Люкс Л. М.
2) Die Obdachlosigkeit. Die Uni ... für die Obdachlosen?
Полюхович А. А. – студ. 2 к.
Науч. рук. Люкс Л. М.
3) Reflexion der Fremdenfeindlichkeit in den deutschen Medien (am Beispiel von
Spiegel, Bild, Sueddeutsche.de, Frankfurter allgemeine)
Войтова В. С. – студ. 3 к.
Науч. рук. Ядченко Е. И.
Секция: 27 Секция "Fachsprache"
1) Warum können wir nicht unsere Füße wie Charlie Chaplin versichern, oder
welche Besonderheiten hat noch belarussisches Versicherungsrecht
Рамановская В. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Гирина А. Ч.
2) Aspekte der modernen Flüchtlingspolitik in Deutschland
Здобникова С. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Ядченко Е. И.
3) Die Analyse des Marktes des Einreiseverkehrs von Belarus
Эль Газаль С. И. – студ. 3 к.
Науч. рук. Арсентьева М. Ф.
Секция: 29 Дипломатическая практика и организация международных
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связей
1) Обеспечение безопасности дипломатических представительств
Российской Федерации за рубежом
Атрахимёнок А. И. – студ. 2 к.
Науч. рук. Русович В. И.
2) Понятие феминизма в современной гуманитарной науке
Мурзёнок Е. П. – студ. 3 к.
Науч. рук. Лазоркина О. И.
3) Культурные связи Беларуси и России за 2012-2014 года
Петкун Ю. С. – студ. 3 к.
Науч. рук. Лазоркина О. И.
Секция: 30 Правовое обеспечение таможенного дела
1) Проблемы таможенного оформления и таможенного контроля
международных почтовых отправлений
Максимчик А. И. – студ. 3 к.
Науч. рук. Мартюшевская Е. Н.
2) Таможенные аспекты проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой в
Минске
Самофалова Е. С. – студ. 4 к.
Науч. рук. Коваленок Д. В.
3) Методы противодействия контрабанде историко-культурных ценностей
на примере деятельности Минской региональной таможни и аэропорта
«Минск-2»
Ящук Н. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Острога В. А.
Секция: 31 Экономическое обеспечение таможенной деятельности
1) Методика количественной оценки нетарифных мер регулирования
внешней торговли
Андреев Г. Р. – студ. 5 к.
Науч. рук. Ляховский В. В.
2) Проблема завышения таможенной стоимости в Таможенном союзе
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
Бородавко Е. В. – студ. 5 к.
Науч. рук. Мартюшевская Е. Н.
3) Государственное регулирование внешнеторговой деятельности
Яковлева О. В. – студ. 2 к.
Науч. рук. Цеханович Т. Ф.
Секция: 32 Таможенная логистика
1) Перспективы упрощения таможенных формальностей на примере
таможенных
служб Сингапура и Канады
Земко Е. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Коваленок Д. В.
2) Тенденции и пути формирования инфраструктуры таможенной логистики
в Республике Беларусь
Минюк Е. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Кудряшов Н. Г.
3) Аутсорсинг логистических услуг в Республике Беларусь. Основные
тенденции и перспективы.
Мезрина В. А. – студ. 4 к. Науч. рук. Кудряшов Н. Г.
Секция: 33 International cooperation in customs (на англ. Языке)
1) Public-private partnership in the sphere of customs affairs: the experience of
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Great Britain
Мельникова А. К. – студ. 3 к.
Науч. рук. Ляховский В. В.
2) Probleme und Perspektiven der Integrationsprozesse in der EAWG im Kontext
der weltweiten Erfahrung
Полюхович А. А. – студ. 2 к.
Науч. рук. Жуковская О. Ю.
3) EU-Vorschriften über die Ausfuhr und den Schutz von Kulturgütern
Коцуба Т. Н. – студ. 4 к.
Науч. рук. Острога В. А.

Секция: 34 Актуальные проблемы международных отношений в
англоязычной периодике (МО 3-5 к.)
1) The Kurdish factor in the Middle East and its increase in Syrian conflict
Лазарь Е. Д. – студ. 4 к.
Науч. рук. Тарасенко М. А.
2) Approaches of Great Britain to the European integration: all the pros and cons
Журович Я. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Тарасенко М. А.
3) Turkey’s policy in the South Caucasus
Мерджан В. Е. – студ. 4 к.
Науч. рук. Артемова О. А.
Секция: 35 Актуальные проблемы перевода (английский язык)
1) Лексико-грамматические трансформации при переводе препозитивных
субстантивных словосочетаний
Перегут И. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Караичева Т. В.
2) Передача стилистики текста при переводе : ирония и сатира
Шкода А. С. – студ. 4 к.
Науч. рук. Позняк Г. В.
3) Виды сокращений и способы их перевода на русский язык (на материале
СМИ)
Журович Я. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Жук Е. В.
Секция: 36 Англоязычная культура и проблемы межкультурной
коммуникации (МО 1-2 к.)
1) Nonverbal Communication in Politics
Светилова Д. А. – студ. 1 к.
Науч. рук. Зудова С. А.
2) Fictional languages in the fairy-stories by J.R.R.Tolkien as the means of
communication and reflection of aesthetics of the inner life
Черновец В. М. – студ. 1 к.
Науч. рук. Зудова С. А.
3) Phonetic charge as a key point in learning and teaching foreign languages
Журович В. В. – студ. 2 к.
Науч. рук. Зудова С. А
Секция: 37 Англоязычный мир и проблемы международного права (1-2
курс МП)
1) Gambling:to be or not to be
Логвинова М. В. – студ. 1 к.
Науч. рук. Дорошка И. А.
Хоменкова Д. Д. – студ. 1 к.
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2) The ways to improve the level of legal culture among the youth in Belarus
Хмельницкийі Б. М. – студ. 1 к. Науч. рук. Лаптинская Л. С.
3) The problem of using Olympic symbols
Науменко Я. П. – студ. 2 к.
Науч. рук. Дорошка И. А.
Шевчук И. С. – студ. 2 к.
Секция: 38 Профессионально-ориентированная речь на английском языке
(3-4 к. МП)
1) Application of foreign law in the courts of the Republic of Belarus
Быковская А. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Растишевская Е. В.
2) Affirmative Action: a Solution to the Problem of Discrimination or Another
Violation of Rights?
Ходарцевич Е. В. – студ. 3 к.
Науч. рук. Вологина О. В.
Секция: 39 Процессы глобализации и актуальные вопросы
международного права, экономики и политики в профессиональном
пространстве английского языка (5 к. МП, магистранты и аспиранты)
1) Franchising as a model for doing business
Фоменок Н. И. – студ. 5 к.
Науч. рук. Ивашкевич И. Н.
2) Double patenting as a modern problem of international law
Жуков М. А. – студ. 5 к.
Науч. рук. Жмудиков М. С.
2)
Maritime piracy
Якутова Ю. В. – студ. 5 к.
Науч. рук. Ивашкевич И. Н.
3) Legal regulation of surrogacy in Greece
Басалыга И. С. – асп.
Науч. рук. Ивашкевич И. Н.
Секция: 40 Современные аспекты лингвострановедения
1) Concept of beauty in human history
Петрович А. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Писакова Т. М.
2) Sociocultural peculiarities оf the translation of 12isinte-language film titles
Алиева Э. З. – студ. 1 к.
Науч. рук. Дмитриева Э. А.
3) The image of raven in myths around the world
Воронкова В. А. – студ. 2 к.
Науч. рук. Загорская Л. Н.
Секция: 41 «Managing Successfully Across Cultures» - «Деловые культуры в
сфере международного бизнеса»
1) Brand management in cross-cultural context
Далян А. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Дубинко С. А.
2) Women in Leadership: Understanding the gender gap
Масло Л. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Дубинко С. А.
Ковальчук А. А. – студ. 4 к.
3) Cross-cultural communication around the world: the main aspects of the
Belarusian business culture
Пузынович А. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Дубинко С. А.
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Яночкина И. Н. – студ. 4 к.
Секция: 42 «Understanding Economics and Tourism» - «Актуальные
проблемы в сфере экономики и туризма» (профессионально
ориентированное общение экономистов-менеджеров)
1) Incentive system for tourists in Belarus
Мажуль Н. С. – студ. 4 к.
Науч. рук. Дрозд А. Ф.
Шлег А. В. – студ. 4 к.
2) Total quality management in hospitality industry
Мачекина А. И. – студ. 3 к.
Науч. рук. Дрозд А. Ф.
3) Tourism for all – the global challenge
Благая А. Г. – студ. 4 к.
Науч. рук. Дрозд А. Ф.
Асаевич К. С. – студ. 4 к.
4) Time-management
Лосицкая Ю. И. – студ. 4 к.
Науч. рук. Дрозд А. Ф.
Секция: 43 «Today’s Problems of Customs» – «Актуальные проблемы в
сфере таможенного дела» (английский язык экономических
специальностей)
1) Singapore’s experience in the facilitation of Customs formalities
Земко Е. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Тамарина А. С.
2) Professional standards and psychological aspects of Customs profession
Потапенко М. В. – студ. 3 к.
Науч. рук. Василевич Н. И.
3) Ata carnet for temporary imports and exports
Сороко К. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Василевич Н. И.
Секция: 44 «Introductory Economics» - «Основы профессиональноориентированного общения студентов-экономистов на начальном этапе
обучения (1-2 курс МЭ)»
1)
Small Business (in comparison of
Belarus and the UK)
Ходаковская Ю. – студ. 2 к.
Гурьянова Д. – студ. 2 к.
Науч. рук. Морева Л. А.
2)
Women in Business. The Glass Ceiling:
Myth or Reality?
Лапицкая Д. – студ. 2 к.
Чалай К. – студ. 2 к.
Науч. рук. Турло В. П.
3)
What is a business plan? Waste into
money
Зырянов Г. А. – студ. 2 к.
Науч. рук. Волынцева О. В.
Секция: 45 «Modern Introduction to Tourism» - «Основы профессиональноориентированного общения студентов-менеджеров в сфере туризма на
начальном этапе обучения (1-2 курс МТ)
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1)

Management philosophy of a

Belarusian company
Богданович А.Л. – студ. 2 к.
2) I choose Belarusian cuisine!
Гринь У. А..

Науч. рук. Костерова Н. А.
Науч. рук. Чернецкая Н. И.
Кулик В. В.

3) Dark tourism of Chernobyl
Мицура М. М. – студ. 2 к.

Науч. рук. Костерова Н. А.

Секция: 46 «Topical Aspects of Theory and Practice of Translation»«Актуальные проблемы теории и практики
1) Безэквивалентная лексика и ее перевод с английского на русский язык в
специализированных академических текстах туристической тематики
Лосицкая Ю. И. – студ. 4 к.
Науч. рук. Сиверцева И. Г.
2) Сокращения и способы их передачи при переводе
Фомина Т. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Дрозд А. Ф
3) Передача союзов при переводе текстов общенаучного характера
Кохан Д. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Дубинко С. А.
Секция: 47 Гражданское право
1) Нетрадиционные товарные знаки как объекты правовой охраны
Трофимова А. С. – студ. 3 к.
Науч. рук. Денисенко М. А.
2) Проблемы определения и классификации игр и пари в Республике
Беларусь
Морозова А. П. – студ. 2 к.
Науч. рук. Кудрявец Ю. Н.
3) Понятие юридического лица по законодательству Республики Беларусь
Пенкрат Р. А. – студ. 2 к.
Науч. рук. Маскаева Н. Г.
Секция: 48 Международное частное право
1) Основания для отказа в выдаче трудящемуся-иммигранту специального
разрешения на осуществление трудовой деятельности в Республике
Беларусь
Быковская А. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Маскаева Н. Г.
2) Коллизионное регулирование брачного договора в государствахучастниках СНГ
Басалыга И. С. – асп.
Науч. рук. Анцух Н. С.
3) Современные тенденции развития международно-правового
регулирования охраны изобретений
Жуков М. А. – студ. 5 к.
Науч. рук. Леанович Е. Б.
Секция: 49 Правовое регулирование европейской и евразийской
интеграции
1) Цели и задачи ЕврАзЭС: возможность их реализации
Рамановская В. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Михалёва Т. Н.
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2) Развитие государственно-частного партнерства в таможенной сфере в
странах Европейского союза (на примере Великобритании и
Федеративной Республики Германия)
Мельникова А. К. – студ. 3 к.
Науч. рук. Ляховский В. В.
3) Перспективы взаимного признания уполномоченных экономических
операторов Европейского союза и Единого (евразийского)
экономического пространства
Кунавич В. А. – студ. 3 к.
Науч. рук. Ляховский В. В.
Секция: 50 Лингвострановедение
1) Место ономатопоэтической лексики в онтогенезе языка
Аскари А. С. – студ. 5 к.
Науч. рук. Гордей А. Н.
2)
Молитва суфийского происхождения
«Риджаль аль-гайб»: религиоведческий и текстологический анализ
Малеева А. Н. – студ. 4 к.
Науч. рук. Севрук Д. Э.
3) Наследие неолитической культуры Хуншань
Астрамецкий В. С. – студ. 1 к.
науч. рук. Коваль Д. Ю.
Секция: 51 Русский язык в современном мире (секция для иностранных
студентов)
1) Русский язык в Японии: история и современность
Марита Асафуми – стажер
Науч. рук. Чупик В. В.
2) Роман «Сон в красном тереме» - вершина китайской классической
Литературы
Яо Цзэни – студ. 1 к.
Науч. рук. Чупик В. В.
3) Русский язык в современном мире (по страницам журнала «Русский язык
за рубежом» за 2012, 2013 гг.)
Кулларов И. К. – студ. 3 к.
Науч. рук. Проконина В. В.
4) Идиоматические высказывания в китайском и русском языках:
лингвокультуроведческий аспект
Чжао Лу – маг.
Науч. рук. Тихонович В. С.
5) Кульрура Туркменистана как яркий штрих в соцветии мировых культур
Чарыярова Л. – студ. 2 к.
Науч. рук. Вариченко Г. В.
Секция: 52 «Basics of Management and Marketing» (2-ой язык) – «Основы
менеджмента и маркетинга» (английский язык экономических
специальностей)
1) Leaders. Are they born or made?
Рыжкова М. Л. – студ. 3 к.
Науч. рук. Гриневич Е. В.
2) Volkswagen in Belarus – welcome to the family (aspects of cross-cultural
variations in outdoor advertising)
Боярчук Е. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Шиманская О. Ю.
3) Women as the next smart business strategy
Зубцовская А. И. – студ. 3 к.
Науч. рук. Жуковец О. С.
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Акунец Т. В. – студ. 3 к.
Секция: Магистранты и аспиранты
1) Актуальные аспекты исследования современных экономических
закономерностей развития международной трудовой миграции
Пэнг Уэндзе – асп.
2) Анализ ресурсов и конкурентных возможностей ООО «Внешинтурист»
как один из этапов разработки продуктово-маркетинговой стратегии
предприятия
Гнатюк А. В. – маг.
Науч. рук. Гайдукевич Л. М.
3) Белорусская диаспора в России: история и современность
Тарас Д. А. – асп.
Науч. рук. Русакович А. В.
4) Виды и формы реэкспорта в мировой экономике
Радовская Н. Ф. – асп.
Науч. рук. Малашенкова О. Ф.
5) Внутренние факторы формирования внешней политики КНР в
Центральной Азии (2001-2013 гг.)
Данилович М. В. – асп.
Науч. рук. Турарбекова Р. М.
6) Глобальные цепочки создания стоимости внутри региональных
объединений
Гричик М. В. – асп.
Науч. рук. Давыденко Е. Л
7) Да пытання аб дзейнасці Рэспубліканскага цэнтра нацыянальных культур
па падтрымцы дыяспары суайчыннікаў у Польшчы
Самкова С. Л. – асп.
Науч. рук. Кузняцоў І. М.
8) К вопросу о принципе исчерпания прав на товарные знаки в Республике
Беларусь
Иванова Е. Н. – асп.
Науч. рук. Леанович Е. Б.
9) Международное культурное сотрудничество Республики Беларусь в 1990е гг.: возможности и противоречия
Банщикова Н. В. – соиск.
Науч. рук. Лазоркина О. И.
10) Мировые цены: нефть как финансовый актив
Филипишина А. П. – асп.
Науч. рук. Дайнеко А. Е.
11) На пути к совершенствованию системы финансирования малого и
среднего туристического бизнеса
Каллаур Ю. В. – маг.
12) Некоторые особенности военно-политического сотрудничества Беларуси
и России на современном этапе
Дунец Н. А. – асп.
Науч. рук. Шарапо А. В.
13) Некоторые проблемы соблюдения прав человека при реализации
соглашений о реадмиссии
Конколович Д. О. – асп.
Науч. рук. Зыбайло А. И.
14) Опыт реализации модели открытых инноваций в европейских странах с
малой экономикой
Жуковская О. Ю. – асп.
Науч. рук. Давыденко Е. Л.
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15) Основные тенденции развития в сфере инновационных разработок
мировой фармацевтической отрасли
Исса И. А. – асп.
Науч. рук. Данильченко А. В.
16) Применение
национального
законодательства
к
договорам
международной передачи прав на товарный знак, охраняемый в
Республике Беларусь
Хруцкая А. А. – асп.
Науч. рук. Леанович Е. Б.
17) Роль латиноамериканского культурного центра им. Симона Боливара в
укреплении взаимоотношений между Венесуэлой и Беларусью
Йохана Рута – соиск.
18) Роль малого инновационного предпринимательства в устойчивом
социально-экономическом развитии страны (на примере туристического
сектора Республики Беларусь)
Янчогло К. Н. – маг.
Науч. рук. Гайдукевич Л. М.
19) Совершенствование регулирования взаимодействия с оффшорами в
Республике Беларусь
Сарган А. Г. – асп.
Науч. рук. Ярошевич В. И.
20) Создание
конкурентоспособного
туристического
продукта
с
использованием природного ресурса меловых карьерных водоемов в
поселке Красносельский Гродненской области
Зубряков А. А. – маг.
Науч. рук. Хомич С. А.
21) Социально-экономическая сущность корпоративной интеграции на международном
уровне

Шилович Т. Н. – асп.
Науч. рук. Семак Е. А.
22) Соотношение
понятий
интернационализации,
интеграции,
транснационализации в системе международной экономики
Шилович Т. Н. – асп.
Науч. рук. Семак Е. А.
23) Страны с малой открытой экономикой на международном рынке
еврооблигаций
Ивашкевич М. О. – асп.
Науч. рук. Гаврилко Г.Н.
24) ХАМАС и «Арабская весна»: позиция руководства движения ХАМАС в
отношении политических изменений в арабских странах
Москаленко А. А. – асп.
Науч. рук. Шевелёва М. В.
25) Эволюция института экстрадиции в международном праве
Заблоцкая В. В. – асп.
Науч. рук. Павлова Л. В.
26) Энергетический фактор в вопросе присоединения Крыма к России
Акуленко Р. Л. – асп.
Науч. рук. Шарапо А. В.
27) Radiation vs tourism
Казарина Н. В. – маг.
Науч. рук. Дрозд А. Ф.
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СЕКЦИЯ: 1 ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1 место
ВЛИЯНИЕ «ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА ФРАНЦУЗОВ» 1804Г.
НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ
А. Я. Дехтяренко, студ. 1 к., научный руководитель – В. Г. Шадурский,
д.и.н., профессор
Франция – это страна, во многом повлиявшая на развитие всего европейского
континента и сыгравшая большую роль в установлении приоритетов в отношениях между
государствами. Это влияние достигалось различными способами – завоевательной
политикой

великих

французских

лидеров,

порой

блестящими

способами

ведения

экономических отношений, заражением своей культурой, а также просто служением личным
примером для подражания и источником вдохновения в различных сферах общественной
жизни, в числе которых на одной из верхних позиций была правовая.
Тема данной работы – «Влияние Гражданского кодекса французов 1804 г. на
политические и экономические процессы в Европе». Тема является актуальной главным
образом по причине того, что данный правовой акт побил рекорды в испытании временем
среди аналогичных документов. Почти половина из 2281 статьи Гражданского кодекса,
принятого еще в 1804 году, без единой поправки действует до сих пор, что представляет
собой уникальное явление в сфере права.
Целью работы является анализ значения Гражданского кодекса французов в сфере
мирового права и влияния его на международные отношения и на политические и
экономические процессы в Европе.
Влияние Гражданского кодекса на мировые изменения олицетворяет в каком-то смысле
влияние в целом права на международные отношения. Право, по большому счету,
формируется под влиянием международных отношений, а также само оказывает на них
активное воздействие.
С помощью норм, установленных правом, регулируются международные отношения в
целом; право является языком, на основе которого происходит взаимодействие государств и
людей внутри государств, оно является словарем, к которому обращаются, чтобы обсуждать
возникающие вопросы и проблемы.
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Справедливо отметить, что не последнее место среди факторов из сферы
международного права, влияющих на развитие международных отношений, занимает
Гражданский кодекс французов 1804г.
Гражданский кодекс 1804 г. имел выдающееся значение для своего времени. Кодекс
перенес главные лозунги революции на практику, воплотил в жизнь революционные идеи о
равенстве всех перед законом, проложив дорогу к построению демократического общества.
Кодекс нанес сокрушительный удар по застоявшемуся французскому абсолютизму,
освободив земли от феодальных пут. Кодекс Наполеона стал глотком свежего воздуха, так
необходимого Франции в то время для дальнейшего успешного развития. Ведь это была
надежда на коренные изменения к лучшему.
В борьбе против реставрации старого строя во Франции Наполеон, приняв
Гражданский

кодекс,

стал

представителем

новой,

промышленной,

экономически

прогрессивной эры. Кодекс был одним из важнейших направлений титанической работы,
проделанной Наполеоном, направленной на разрушение абсолютистского строя во всей
Европе.
Поэтому Гражданский кодекс не только пережил своего творца – он перешагнул
границы своей страны. Многие из современных государств построили свою правовую
систему именно на основе Кодекса Наполеона. Гражданский кодекс, принятый во Франции в
1804 г., положил начало новой системе континентального гражданского права, или
романской ветви, которая с некоторыми изменениями была воспринята и адаптирована
многими государствами Европы - Испанией, Португалией, Италией и другими.
Однако даже на гражданские кодексы, созданные на базе других систем, Гражданский
кодекс французов оказал значительное влияние, что позволяет сделать вывод об
опосредованном влиянии кодекса, а не только прямом.
Кодекс Наполеона стал не только предметом восхищения французов, он остался на
века и в структурах кодексов других стран, так или иначе испытавших на себе влияние
французского законодательства. В итоге, подсчетам некоторых правоведов, к середине XX
века под влиянием Кодекса Наполеона оказалось более семидесяти стран мира.
Энгельс говорил: «...Кодекс Наполеона является тем сводом законов, который лежит в
основе всех новых кодификаций во всех частях света».
Основное значение этого свода законов заключалось в том, что идеи эпохи Великой
французской революции, идеи свободы и равенства, он переводил на язык гражданскоправовых норм, воплощая их в реальность, в закрепленные законодательством нормы
правовых отношений. Закрепив завоевания Французской революции, Гражданский кодекс
стал первым подобным правовым документом уже не абсолютистской, а буржуазной эпохи.
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Благодаря правовому документу мир встретился с глобальными переменами, с
ликвидацией старых порядков и с установлением новых. Кодекс Наполеона стал еще одним
шагом, причем огромным шагом, на пути к построению гражданского, правового общества,
что, в свою очередь, стало основой возникновения понятия «правовое государство». Это
было очень важным шагом в развитии международных отношений и приближении их норм к
современным.
Естественно, для начала XIX века эти принципы были инновационными, потому что во
время феодального уклада общества такое было просто немыслимо. Люди могли заключать
только такие договоры, которые разрешались законом согласно их социальному статусу.
Поэтому можно смело сказать, что Кодекс Наполеона полностью перевернул весь «дом»
устоявшегося в Европе режима, начав прямо с фундамента.
Своим влиянием на гражданское право других стран кодекс менял и ход
международных отношений, ведь о каком равноправном сотрудничестве и взаимодействии
могла идти речь, если одна страна все еще была связана узами устаревшего абсолютизма в то
время как другая стремительно двигалась по направлению к построению буржуазного
общества и демократии? Поэтому кодекс в какой-то степени сделал страны равными между
собой, позволив им выйти на новый уровень.
Свод законов во многом способствовал повышению организованности, ясности,
четкости и логичности правовой системы, а также обеспечил доступность закона простому
гражданину, обобщив законы и сделав юридические понятия приближенными к его
пониманию. Кодекс не делал постоянных отсылок к другим параграфам, что значительно
усложняло восприятие других аналогичных правовых документов.
Что не менее важно, Кодекс стал важной фигурой на шахматной доске международных
отношений в Европе, полностью обусловив смену направления хода старого и ржавого
поезда политического устройства европейских государств, встряхнув в нем груз
абсолютизма и вдохнув в его окна новые нормы, понятия, законы и приоритеты,
соответствующие веянию времени. Кодекс Наполеона внес значительный вклад в изменение
стратегии развития европейских государств в направлении к буржуазным социальноэкономическим и политико-правовым порядкам.
Основная

цель

работы,

проводимой

при

подготовке

нового

французского

законодательства, которая заключалась в создании на территории Франции единой и общей
правовой системы, состоящей из сплава различных норм и положений из разных источников,
была достигнута. А великая идея воплощения знаменитого революционного лозунга:
“Liberté, Égalité, Fraternité!”, или «Свобода, равенство, братство!», была прекрасно
воплощена.
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Огромное влияние, оказанное на весь мир Гражданским кодексом французов,
созданным при Наполеоне в 1804 году, еще раз доказывает значимость Франции в различных
сферах, в том числе, в правовой сфере, а, следовательно, и экономической и политической.
Кодекс Наполеона наложил отпечаток не только на жизнь французского общества того
периода, но и на дальнейшее развитие всего мирового сообщества в целом.
Все это позволяет сделать вывод о том, что порой не только войны, революции и
восстания могут изменить ход истории и развития как в сфере права, так и в сфере
международных отношений. И иногда источником революционных преобразований может
стать лишь один правовой документ.

2 место
ЭПАТАЖНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ИСТОРИИ ООН
Е. А. Жук, студ. 4 к., научный руководитель – А. В. Селиванов, к. ист. н.,
доцент
Организация Объединенных Наций представляет собой не только самую большую
межправительственную организацию, но и самый крупный международный форум. За годы
ее

существования

многие

известные

личности,

обладающие

высокой

степенью

профессионализма и ораторского мастерства, выступали с трибуны ООН. Среди этих
выступлений можно вспомнить выступление М. Горбачева в 1988 г., где был провозглашен
курс на либеральные реформы и отход от политики времен «холодной войны», или
выступление Августо Лопеса-Карлоса в 2008 г., посвященное финансированию равенства
полов и расширения прав и возможностей женщин. Однако были и речи, которые
запомнились не столько из-за их значимости, сколько из-за их неординарности, эпатажности.
Самый популярный пример – выступление Н.С. Хрущева в 1960 г. Первый секретарь
СССР в попытке призвать к порядку делегата из Филиппин, резко высказавшегося на счет
советского империализма, снял свой ботинок и стал барабанить им по столу, призывая
председателя призвать «холуя американского империализма» к порядку. Переводчики и
присутствовавшие на данном заседание люди по-разному интерпретируют данный инцидент,
однако для ООН этот поступок навсегда останется символом разгоряченной риторики.
В том же году после инцидента с американским самолетом-шпионом U-2, который
нарушил воздушное пространство Советского Союза, А.А. Громыко призывал Совет
Безопасности ООН осудить вторжение воздушных судов США в другие государства. В ответ
на это представитель Соединенных Штатов Америки Г.К. Лодж достал деревянную печать,
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подаренную посольству США в Москве советско-американским обществом дружбы, и
извлек пинцетом из клюва орла маленький микрофон. На проверку подлинности данного
«конкретного примера советского шпионажа» времени на тот момент не оказалось, и
резолюция СССР, осуждающая маневры США, не прошла.
В 2003 г. во время заседания Совета Безопасности ООН, госсекретарь США К. Пауэлл,
добиваясь поддержки предложения Соединенных Штатов о проведении военной операции
против Ирака, которым руководил С. Хусейн, продемонстрировал пузырек с вирусом
сибирской язвы, ссылаясь на то, что Ирак обладает подобным оружием. Пузырек он принес с
собой в зал заседаний для того, чтобы наглядно продемонстрировать опасность, которую
заключает в себе даже такая маленькая колба с вирусом. Американский дипломат обратил
внимание на то, что на данный момент в Ираке находилось около 8,5 литров вируса
сибирской язвы, а из-за одного такого пузырька в конверте, который был отправлен в Сенат
США осенью 2001 г., сотням людей пришлось пройти экстренное медицинское
обследование, а два почтальона даже скончались.
К весьма необычным моментам в истории ООН можно отнести и самое длинное с
момента основания Организации выступление на заседании ее Совета Безопасности. В 1957
г. индийский посол Кришна Менон, пытаясь затянуть принятие решения по Кашмиру,
выступал 8 часов. Во время своей речи сам Менон потерял сознание от переутомления и был
госпитализирован. После курса реабилитации он вернулся на трибуну и продолжал
выступать еще час, находясь под наблюдением врача.
Временами трибуну Организации Объединенных Наций использовали не для того,
чтобы произнести речь или призвать страны к диалогу, принять какую-либо резолюцию или
предпринять совместные усилия по разрешению какой-либо проблемы. Так, президент
Венесуэлы Уго Чавес использовал трибуну ООН для рекламирования произведений «левых»
авторов.
Таким образом, некоторые выступления с трибуны ООН вошли в ее историю как
эпатажные казусы. Тем не менее, именно такие выступления лучше всего характеризуют
выступающих личностей, их потенциал и приверженность отстаиваемым ими интересам и в
то же время насыщают историю Организации яркими моментами.
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3 место
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ В 1992-1995 ГГ.
Т. А. Силивончик, студ. 4 к., научный руководитель – А. В. Русакович, к.
ист. н., доцент
Ситуация в Боснии и Герцеговине в начале 1990-х гг. была крайне сложной. Поводом
для войны в Боснии стало провозглашение суверенитета и государственной независимости
республики в середине октября 1991 года. Образовалось три фронта противостояния: сербомусульманский, хорвато-мусульманский и хорвато-сербский. Каждая из сторон создало свое
государственное образование (сербы – Республику Сербскую БиГ, хорваты – Республику
Херцег-Босна, а мусульмане – Республику Боснию и Герцеговину).
Войну в Боснии можно разделить на два этапа – с 1992 по 1994 и с 1994 по 1995 гг.
Именно на рубеже 1993–1994 гг. произошел перелом, поскольку изменились как характер
боевых действий, так и степень воздействия на конфликт других государств и
международных организаций.
На начальном этапе кризиса ЕС, СБСЕ и Организация Исламская конференция
совместно с ООН организовали переговоры между конфликтовавшими сторонами, которые
проводились в рамках Международной (Женевской) конференции по бывшей Югославии
(МКБЮ). В рамках МКБЮ за период 1992—1994 гг. было разработано несколько планов
мирного урегулирования в Боснии.
В феврале 1992 года на конференции в Лиссабоне все три боснийские общины
согласились на принципы конституционного устройства и предварительную карту раздела
Боснии на три конституционные единицы, основанные по национальному признаку и
объединенных в конфедерацию. Этот проект известен как «план Кутильеро». Однако
последовало признание Боснии странами ЕС 7 апреля 1992 года. Мусульмане покинули
конференцию, и война стала неизбежной.
Следующим международным планом по урегулированию конфликта в Боснии стал
план Вэнса-Оуэна (октябрь 1992 г.). Согласно этому плану БиГ делилась на 10 национальных
кантонов. План предоставлял значительные преимущества боснийским хорватам и
значительно подрывал жизнеспособность сербской общины, у которой отбирался северный
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сухопутный коридор. Просматривается тенденция: мирное урегулирование не рождалось в
переговорах между конфликтовавшими сторонами, а навязывалось извне.
Третий план – план Оуэна-Столтенберга (осень 1993 г.), был более реалистичным, т.к.
план предполагал создание особого государственного образования, в основе которого лежала
бы уния трех национальных частей. Данный план не устраивал мусульман, которые
продолжали настаивать на унитарной Боснии и Герцеговине.
2 февраля 1994 г. деятельность МКБЮ была прекращена. Ее функции перешли
Контактной группе — международной структуре, созданной под эгидой ООН. Ее
принципиальное отличие от Конференции заключалось в участии в ней США.
Важным событием в процессе мирного урегулирования стало провозглашение 18 марта
1994 г. в Вашингтоне при непосредственном участии американцев, написавших для нее
конституцию, Мусульманско-Хорватской Федерации на территории БиГ. Следующей фазой
урегулирования конфликта должны были стать переговоры о присоединении к федерации
Республики Сербской.
В рамках Контактной группы был разработан еще один план мирного урегулирования.
Он касался в первую очередь территориального разграничения между Мусульманскохорватской федерацией и Республикой Сербской. Все другие вопросы должны были
рассматриваться только после согласия сторон на предложенную карту, причем это согласие
требовалось в ультимативной форме и должно было быть безусловным.
Что же касается операции по поддержанию мира ООН, то миссия, изначально
направленная на локализацию конфликта и обеспечение гуманитарной помощи населению,
постепенно эволюционировала в сторону операции принуждения к миру с использованием
авиационных сил НАТО. В январе 1994 года на саммите НАТО было принято решение о
всемерной поддержке миротворческой операции ООН в Боснии. 31 января 1994 г. под
давлением США Генеральный секретарь ООН официально заявил о возможности
использовать «в целях миротворчества» воздушные удары авиации НАТО.
Перед подписанием Дейтонского соглашения, в августе-сентябре 1995 г. авиация
НАТО провела воздушную операцию «Освобождающая сила» против боснийских сербов,
которая сыграла роль в остановке сербского наступления и изменении военной ситуации в
пользу боснийско-хорватских сил. Можно сказать, что на завершающем этапе конфликта
функция проведения миротворческих операций перешла от ООН к НАТО.
Переговоры в Дейтоне шли при участии стран-гарантов: США, России, Германии,
Великобритании и Франции. Предусматривалось, что государство Босния и Герцеговина
должно состоять из двух частей — Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и
Республики

Сербской

(49%).

Полномочия
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центральных

властей

были

весьма

ограниченными, реальная власть передавалась органам Федерации и Республики Сербской.
Вся система должна была работать под наблюдением Верховного представителя по Боснии и
Герцеговине. На территорию Республики БиГ вводился контингент войск НАТО (IFOR).
Дейтонское соглашение заложило основу конституционного устройства Боснии и
Герцеговины, которая является, по сути, уникальным государственным образованием по
типу федерации со слабыми отношениями между ее членами.

СЕКЦИЯ: 2 ЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1 место
ОЦЕНКА РАСПАДА СССР В ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Я. В. Башлыкевич, студ. 4 к., научный руководитель – А. В. Русакович, к.
ист. н., доцент
Оценка причин и значения распада СССР нашла отражение в трудах исследователей
стран постсоветского пространства на Западе (в странах ЕС и США). В целом при оценке
распада СССР западными исследователями можно выделить три подхода: «имперский»,
«тоталитарный»

и

«модернизационный».

Исследователи,

придерживающиеся

«тоталитарной» парадигмы, считают, что распад Советского Союза был предопределен
политическими

и

идеологическими

аспектами

его

истории:

системой

репрессий,

однопартийностью, тоталитаризмом, плановой экономикой. Данные идеи присущи работам
М. Малии (США). По мнению сторонников данного подхода, распад СССР – логичное
завершение существования государства, изначально базирующегося на нелиберальных
принципах. Исследователи-«модернисты» обосновывали тезис об идентичности понятий
«реформа советского режима» и «распад Советского Союза» как федеративного государства
(в работах Д. Доули и Р. Дэниэлса). Сторонники «имперской» концепции считают, что
распад СССР могло вызвать либо противоречие между социализмом и национализмом, либо
тот факт, что модернизационный процесс внутри «советской империи» послужил основой
проведения политики эмансипации национальных меньшинств, входивших в ее состав.
В настоящее время в западной историографии время не существует единого мнения
относительно причин распада СССР. Можно выделить несколько позиций, по которым
сходятся мнения историков относительно причин, предпосылок и результата распада СССР.
К ним относятся: политические промахи и экономические просчеты политики
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М.

Горбачева; неэффективность политики перестройки и гласности; нежизнеспособность идеи
существования многонационального государства; попытка обосновать распад СССР
внутренними противоречиями; оценка распада СССР как победы демократии; связывание
события с окончанием «холодной войны», а также поддержка распада в форме физической
ликвидации главного геополитического конкурента США.
Заслуживает отдельного внимания позиция американского историка Стивена Коэна. В
отличие от подавляющего большинства историков США этот автор рассматривает распад
СССР как «трагедию», отвергая общераспространенный тезис об обреченности советской
системы. Коэн полагает, что Советский Союз можно было бы спасти путем постепенных
реформ, а причиной его гибели стали не внутрисоветский сепаратизм, а просчеты
руководства СССР. В работе Моше Левина «The Soviet Century» также поднимается вопрос о
возможности сохранения и позитивной трансформации СССР при наличии достаточного
времени для такой трансформации.
Британский историк Арчибальд Браун разделяет мнение большинства западных
авторов о том, что «распад Советского союза – это уникальный прецедент, когда
тоталитарное государство, которое обладает мощным вооружением, способным уничтожить
все живое на земле, исчезает так быстро и бескровно». Также Браун считает ликвидацию
коммунистической системы одним из величайших успехов мировой политики ХХ века.
В качестве общих идей относительно распада СССР в исторических трудах
исследователей из Испании можно выделить следующие пункты: распад СССР не был
неизбежным; при предприятии правильных мер развала советского государства можно было
бы избежать; крах коммунизма повлек за собой постепенный крах капитализма. Интерес
представляет позиция известного испанского историка Хорхе Саборидо, отрицающего
причастность США к развалу Советского Союза.
В целом в 1991–1992 гг. для западных интерпретаций распада СССР было характерно
антикоммунистическое истолкование. С 1993 г. западные авторы стали уделять больше
внимания анализу роли элит и сепаратистских движений как основного фактора распада
СССР. Исследования начала 2000-х гг. характеризуются наличием более взвешенных и
объективных оценок распада СССР.
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2 место
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ФРГ: СТРАТЕГИЯ И
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
С-М. Здобникова, студ. 4 к., научный руководитель – М. Э. Чесновский
Если рассматривать все аспекты и акценты относительно понятия «информационная
безопасность» (ИБ), то речь может идти среди прочего о «кибербезопасности»: защите от
шпионажа, как государственного, так и экономического, или промышленного, «защите
данных», «интернет-правительстве», «электронном государстве», «цифровой дипломатии» и
свободе интернета, а также о готовности к ведению «сетецентрической войны» [3]. В
принятой Министерством внутренних дел в 2011 г. «Стратегии кибербезопасности» ее
обеспечение определяется как сумма национальных и международных мер, осуществляемых
на всех уровнях с развитием сотрудничества и обмена информации между ними: на
государственном, частном, гражданском, военном, а также международном уровнях, где
важное место отдается ООН, НАТО, ЕС, G8, ОБСЕ. В качестве принципов ИБ «Стратегия»
выделяет доступность, целостность, конфиденциальность и аутентичность и предполагает
организацию определенных структур и мер в следующих десяти стратегических областях:
защита критических инфраструктур; безопасные IT-системы; укрепление безопасности в
публично-правовом управлении; Национальный центр киберзащиты; Национальный Совет
кибербезопасности; эффективная борьба с преступностью в киберпространстве; активное
сотрудничество в сфере кибербезопасности в Европе и во всем мире; внедрение надежных и
заслуживающих доверия информационных технологий; развитие персонала государственных
органов; инструментарий защиты от кибератак [2]. Другим важным документом в данной
сфере является также Национальная стратегия защиты критических инфраструктур (KRITIS)
[5]. Учитывая все более интенсивное применение информационных технологий во всех
критических

инфраструктурах

(КИ)

особенное

внимание

уделяется

критическим

информационным инфраструктурам. Таким образом, «стратегия кибербезопасности»
заменила «национальный план защиты информационных инфраструктур» (NPSI) 2005 г. В то
же время новая стратегия укрепила Планы реализации KRITIS и Bund, определяющие
стратегическиие цели «предупреждение, реагирование и устойчивое развитие» [8, 16].
Таким образом, реализация ИБ основывается на системе механизмов взаимодействия
между государственными органами ФРГ, в т. ч. между органами федерации, земель и
коммун, и их сотрудничества с частным сектором и экономикой. Последнее является
важнейшим принципом стратегии «KRITIS» [5], ибо около четырех пятых КИ находятся в
27

частной собственности [11]. Показательными инициативами в таком сотрудничестве
являются «Deutschland sicher im Netz» («Германия: Безопасность в Интернете») и созданный
Федеральным управлением по информационной безопасности (BSI) в сотрудничестве с
Федеральной ассоциацией информационных технологий, телекоммуникации и новых
средств информации (BITKOM) «Allianz für Cyber-Sicherheit» («Союз за кибербезопасность»)
[9]. BSI, в свою очередь, вместе со всеми своими структурами (в т.ч. CERT-Bund,
Ситуационный центр, Центр кризисного реагирования) является центральным федеральным
органом по IT безопасности [13]. Под его руководством действует Национальный центр
киберзащиты при участии Федеральной службы защиты конституции (BfV), Федеральной
службы гражданской защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в
сотрудничестве с Федеральным ведомством уголовной полиции (BKA), Федеральной
разведывательной службы (BND), Федеральной полицией, Федеральной пограничной
службой,

Бундесвером,

а

также

предприятиями,

эксплуатирующими

критические

инфраструктуры [2]. Различные министерства представлены в Национальном Совете
кибербезопасности под председательством Уполномоченного федерального правительства
по ИТ (CIO Bund) [2]. Последнему подчинены также Совет уполномоченных по ИТ,
Федеральная Группа

управления ИТ и

Совет

по планированию

ИТ [14]

[15].

Разведывательные службы BfV, BND, а также Служба военной контрразведки (MAD), решая
задачи защиты от шпионажа, в т. ч. экономического, сохранения государственной тайны,
защиты от электронных атак, играют важную роль в обеспечении государственной ИБ [17].
В то же время установлен контроль над этими службами, представленный Уполномоченным
по защите данных и свободе информации [10], парламентской контрольной комиссией,
комиссией G-10 (закон «об ограничении тайны переписки...») [12]. Однако есть опасения о
слабости такого контроля, в т. ч. в связи преобладанием настроений в пользу усиления
«безопасности» внутри правительственных структур [6].
Итак, при выработке стратегии функцирнирования государства в информационном
пространстве руководство ФРГ стремится учитывать не только аспект его безопасности,
сводимой

к

борьбе

с

терроризмом,

кибер-преступностью,

защите

критических

инфраструктур и т. д., но и его политическое, социальное, экономическое измерения. Иными
словами, идет поиск соразмерной грани между безопасностью и свободой информации. В
этом смысле складывается приоритет парламентского, а не правительственного контроля над
этой сферой ради большей транспарентности и общественного участия [1], возможного
присоединения к таким инициативам как Партнерство открытых государств [4]. Важными
представляются как создание трансатлантической кибербезопасности, так и оптимальная
организация управления интернетом подобно «многосторонней модели», а также разработка
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принципиального соглашения между ЕС и США [7]. При этом в ЕС нужна не «стратегия
кибер-безопасности», а «кибер-стратегия», где на первом месте стояла бы защита данных [4].
Но именно в этом вопросе она тормозится со стороны такого члена как ФРГ [1].
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3 место
ПОЛЬША – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР США В
ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ
О. Д. Слабко, студ. 3 к., научный руководитель – А. А. Розанов, д. ист. н.,
профессор
К началу ХХI в. Между США и Польшей была создана прочная система
взаимодействия в различных сферах. Польша является основным стратегическим партнёром
США в Центральноевропейском регионе. Одно из приоритетных направлений во
внешнеполитической стратегии Польши – повышение значимости на международной арене и
обеспечение национальной безопасности, чему, безусловно, способствует её активное
сотрудничество с США.
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На новый уровень сотрудничество США и Польша вышло в 1989 г., что было связано с
окончанием существования Польской Народной Республики (ПНР). В это время в польской
внешней политике наблюдалась переориентация на страны Запада, приоритетной задачей
было объявлено установление контактов с ЕС и НАТО с достижением полноправного
членства в этих структурах.
США проявляли интерес к сотрудничеству с Польшей ещё во время существования
ПНР. В 1972 г. Польшу с официальным визитом посетил американский президент

Р.

Никсон. В начале 1980-х гг. США активно поддерживали польскую оппозицию, в частности
движение «Солидарность», и приветствовали допуск к власти в Польше представителей
этого движения на рубеже 1980-х и 1990-х гг.
В 1900-х гг. американо-польский диалог активизировался. Возникает вопрос о
причинах сближения этих двух государств. По мнению автора статьи, объяснить это можно
следующим образом:
- во-первых, Польша обладает уникальным географическим положением, поскольку
граничит как с государствами Западной Европы, так и с государствами, ранее входившими в
состав СССР;
- во-вторых, Польша по численности населения и размерам территории лидирует среди
стран региона ЦВЕ. Также она обладает значительным экономическим потенциалом,
находясь на 21-м месте по общей величине ВВП и на 47-м месте по уровню ВВП на душу
населения.
- в-третьих, в США проживает наибольшая по численности польская диаспора,
насчитывающая около 10 млн. человек (3,1% общей численности населения США).
Свидетельством того, что США рассматривают Польшу в качестве ключевого
стратегического союзника, является американская поддержка, оказываемая польским
военным структурам. В частности, в 2007 г. в рамках программы военного финансирования
Foreign Military Financing (FMF) Польше было обещано 30 млн. долл. США.
Польша принимала активное участие в военных операциях в Афганистане и Ираке,
подтвердив статус союзника США, хотя, с точки зрения автора, значительных дивидентов от
участия в этих операциях не получила и ее отношение к возможности участия в военной
операции НАТО в Ливии в 2011 г. было более сдержанным.
Польша может служить своего рода буфером между Востоком и Западом, примером
бывшего социалистического государства, в котором прозападная переориентация внешней
политики реально поспособствовала улучшению качества жизни населения. Поэтому можно
говорить о том, что Польша является плацдармом распространения западных, и, в частности,
американских представлений о демократии на Востоке, прежде всего в странах СНГ.
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Роль Польши как главного стратегического партнёра США обусловлена во многом тем,
что Польша сама стремится занимать такую позицию, ведь для неё США – держава, тесная
кооперация с которой позволяет приобретать и усваивать передовой опыт в военнотехнической сфере.
Важным событием в отношениях между Польшей и США стало решение польского
правительства о закупке 48 американских самолётов-истребителей F-16 на сумму 3,5 млрд.
долл. США, принятое 27 декабря 2002 г. Под приобретение военной техники польская
сторона получила американский кредит в размере 3,8 млрд. долл. США на 15 лет с
возможностью уплаты низкого процента.
Польша рассматривает США в качестве гаранта безопасности. В 2007 г. польское
руководство выражает желание размещать на территории своего государства элементы
американской системы ПРО. Конкретная работа в этой сфере началась в октябре 2013 г.
Предполагается, что элементы ПРО будут окончательно размещены на польской территории
в 2018 г.
Осложнение отношений России с США и другими странами Запада на почве событий в
Украине в начале 2014 г. способствует дальнейшему сближению Польши с США, прежде
всего в военной сфере.

СЕКЦИЯ: 3 АЗИЯ И АФРИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
1 место
«НОВАЯ БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА» ЯПОНИИ И ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ В 2000-Е ГГ.
Е. В. Кравцова, студ. 4 к., научный руководитель – М. В. Шевелева, к. ист.
н, доцент
Ближневосточное направление внешней политики Японии долгое время имело
второстепенное значение. Интерес Японии к Ближнему Востоку ограничивался лишь
необходимостью поставок в страну энергоресурсов, иные аспекты взаимодействия со
странами Ближнего Востока японское правительство не рассматривало. Война в Персидском
заливе в 1991 г. стала отправной точкой «новой ближневосточной политики» Японии,
которая предполагает развитие не только экономических отношений, но и увеличение
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политической роли Японии в регионе. Новая политика Японии в отношении Ближнего
Востока была сформулирована и получила свое развитие в 2000-ее гг.
Можно выделить две основные причины принятия Японией «новой ближневосточной
политики». Первой причиной, способствовавшей пересмотру японским правительством
политического курса в регионе, стала проблема обеспечения энергетической безопасности
государства. Ближневосточный конфликт или другие проявления нестабильности в регионе
влияют на безопасность поставок нефти в Японию, что, в свою очередь, может привести к
катастрофическим последствиям для японской экономики. После окончания Второй мировой
войны Япония была полностью зависима от поставок энергоресурсов с Ближнего Востока;
такое положение в большей степени сохранилось и в настоящее время. Так, в 1973 г. доля
ближневосточной нефти в импорте Японии составляла 77,4 %, к 1995 г. эта цифра выросла до
78,6% от общего объема импортируемой нефти. В 2006 г. 89,2 % нефти Япония импортировала
с Ближнего Востока. В 2012 г. доля импорта нефти и нефтепродуктов из Ближнего Востока
составляла 84% всех поставок энергетических ресурсов и покрывала около 55% потребностей
страны в энергоносителях.
Второй причиной принятия Японией «новой ближневосточной политики» являются
внутриполитические изменения в государстве. Доминирование Либерально-демократической
партии (ЛДП), которая была правящей в Японии с 1955 г., закончилось в 1993 г. 6 августа 1993
г. на выборах в Парламент победу одержала оппозиционная коалиция, состоящая из семи
партий и одного политического объединения, так называемая Новая партия Японии. Новый
премьер-министр М. Хосокава в целом сохранил преемственность японской внешней политики,
однако в некоторых вопросах были расставлены новые акценты. Одним из них стало изменение
в политической линии Японии на Ближнем Востоке.
Проблемой реализации ближневосточной политики Японии является поиск баланса
между двумя ее основными аспектами: влиянием США на формирование внешнеполитического
курса государства и зависимостью Японии от поставок энергоносителей из ближневосточного
региона. Япония «уступает» Соединенным Штатам принятие ключевых решений в области
региональной политики. США – государство, гораздо в меньшей степени зависимое от поставок
ближневосточных ресурсов – имеют возможность принимать более радикальные политические
и экономические решения, включая применение разного рода санкций в отношении некоторых
ближневосточных государств. Япония, с одной стороны – третья экономика мира и страна,
поражающая темпами своего развития; с другой стороны – политически слабое государство,
доверившее принятие ключевых решений своему союзнику – США. На фоне негативного
восприятия США в странах третьего мира, в том числе на Ближнем Востоке, есть опасность
того, что «уступка» в принятии решений может привести к ухудшению отношений Японии с
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государствами региона, что в свою очередь может сказаться на стабильности поставок в страну
энергоресурсов. «Новая ближневосточная политика» Японии направлена и на решение данной
проблемы, путем расширение политического участия Японии на Ближнем Востоке.
В январе 2001 г. министр иностранных дел Ё. Коно заявил о «новой политике Японии» в
отношении стран Персидского залива и Ближнего Востока в XXI веке. Для более активного
сотрудничества между странами было решено создать специальный форум - «Диалог между
цивилизациями». Данный форум предполагал три основных направления сотрудничества. Вопервых, основной задачей ближневосточной политики Японии стала организация диалога с
исламским миром, целью которого является развитие и укрепление мер доверия между
странами. В рамках данного диалога предусматривались проведение семинаров, поощрение
научного и кадрового обмена между университетами и молодежными организациями Японии и
ближневосточных государств. Во-вторых, Япония как высокоразвитая страна выразила
готовность предоставлять странам Ближнего Востока и Персидского залива технологии,
необходимые для улучшения экологической ситуации. В-третьих, новая политика предполагала
развитие широкого политического диалога между странами исламского мира и Японией с
целью

поддержания

стабильности

в

регионе

и

обеспечения

безопасных

поставок

энергоресурсов из Персидского залива.
Имея антивоенную Конституцию, Япония продвигает в регионе именно дипломатические
и мирные инициативы как одну из составляющих политики «Пояс свободы и процветания:
расширение дипломатических горизонтов Японии», ставшей одним из компонентов «новой
ближневосточной политики». Данная стратегия была озвучена министром иностранных дел
Японии Т. Асо в ноябре 2006 г. во время выступления на семинаре государственного Института
международных проблем Японии. Новая инициатива японской дипломатии направлена на
укрепление в государствах свободы слова, верховенства закона, прав человека и рыночной
экономики. По заявлению Т. Асо такая политика охватит и ближневосточный регион. По его
словам, Япония будет «спутницей», оказывая поддержку тем странам региона, которые лишь
недавно вступили на демократический путь. Одним из важных элементов этой политики
является обеспечение взаимосвязи между политической стабильностью и экономическим
развитием,

а

также

сохранение

культурного

многообразия

мира.

Япония

будет

взаимодействовать с государствами, которые разделяют ее идеалы, с целью построения
общества свободы и преуспевания. По мнению японского руководства, такая цель может быть
достигнута посредством поощрения сотрудничества в торговле и инвестиционной сфере,
здравоохранении, образовании, развитии инфраструктуры и правовых процедур.
С приходом к власти нового правительства в 2012 г. политика Японии во многих областях
претерпела существенные изменения. 19 марта 2012 г. премьер-министр Японии С. Абэ провел
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правительственное совещание, целью которого была корректировка экономической политики
Японии. В условиях удешевления иены в рамках новой экономической политики на совещании
была поставлена задача минимизировать затраты на импортируемые энергоресурсы. Было
решено, что правительственная делегация посетит страны-производители энергетических
ресурсов и проведет переговоры по снижению цен на энергоносители. В конце апреля 2013 г. С.
Абэ посетил ряд ближневосточных государств: Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские
Эмираты и Турецкую Республику. С. Абэ акцентировал внимание на том, что ближневосточная
политика Японии в ближайшие годы будет иметь три составляющие: «сотрудничество»,
«сосуществование и процветание», «терпимость и гармонию».
«Сотрудничество» подразумевает вклад Японии в обеспечение стабильности на Ближнем
Востоке. Япония намерена играть все более важную политическую роль в обеспечении
региональной стабильности посредством сотрудничества в борьбе с терроризмом и поддержке
демократизации. «Сосуществование и процветание» направлено на расширение экономических
отношений Японии со странами региона за пределами энергосектора. «Терпимость и гармония»
в ближневосточной политике Японии означают укрепление культурных контактов, развитие
людских ресурсов и образования в странах Ближнего Востока с применением японского опыта.
Характеризуя политику Японии на Ближнем Востоке в 2000-е гг., следует отметить, что
основным ее инструментом остается финансирование различных программ по модернизации
инфраструктуры и строительству жилья, экологии, организации мер доверия. Ближневосточные
страны все еще не рассматривают Японию в одном ряду с мировыми державами, отводя ей роль
донора, а не политического партнера. Однако следует отметить и то, что японское
правительство весьма умело пользуется данным статусом для продвижения собственных
интересов и увеличения своей роли в регионе. Основной причиной того, что Япония не имеет
реального политического влияния в регионе Ближнего Востока, является сосредоточенность
правительства, в основном, лишь на одном факторе взаимоотношений: ближневосточная
Японии строится на необходимости обеспечивать стабильные поставки энергоносителей в
страну. Поэтому можно сделать вывод о том, что «новая ближневосточная политика» Японии
все еще не реализована в полной мере.

2 место
РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В ПЕКИНЕ В XVIII–XIX ВВ.
Д. В. Степаненко, студ. 1 к., научный руководитель – М. В. Данилович,
преподаватель
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Интенсивное взаимодействие и сотрудничество России и Китая на современном этапе
делает изучение истории русско-китайских отношений актуальным и необходимым для
глубинного понимания истоков этих отношений, причин существующих разногласий между
двумя государствами.
В XVII-XX вв. Русская духовная миссия в Пекине выступала в роли политического и
духовного представительства Российской империи и Русской православной церкви в Китае.
Деятельность

Миссии

была

организована

в

соответствии

с

внутри-

и

внешнеполитическими интересами и задачами России. Она играла важную роль в
установлении и поддержании российско-китайских отношений, была центром научного
изучения Китая и подготовки первых русских синологов. Из-за отсутствия дипломатических
отношений между обоими государствами служители миссии в течение длительного времени
являлись неофициальными представителями российского правительства в Китае.
Русская духовная миссия в Пекине сыграла особенную, чрезвычайно важную роль в
диалоге России и Китая, установлении и эволюции русско-китайских отношений.
Деятельность миссии в XVIII-XIX вв. осуществлялась по трем векторам. Во-первых,
собственно миссионерская деятельность. До середины XVIII в. Этот аспект деятельности
являлся главенствующим. В обязанность русским миссионерам в Китае в первой половине
XVIII в. Указом Петра I, на основании которого и была учреждена миссия в 1700 г.,
ставилась задача приобщить к христианской вере максимально возможное количество
китайцев, благочестие и успехи в мирской жизни которых должны были убедить богдыхана
принять православие, а также поддерживать эту веру среди проживающих в Пекине
православных. После смерти Петра I русские миссионеры не занимались распространением
православия среди китайцев, а лишь ограничивались сохранением православной веры.
Вторым направлением деятельности миссии являлось изучение китайского и
маньчжурского языков, а также истории, экономики, политики, философии, литературы и
культуры Китая. Кроме того, что изучение китайского языка и прочих дисциплин
способствовало наиболее эффективной проповеди православия, это также способствовало
реализации политических и торговых интересов России в Китае. Именно китаеведение
Русской духовной миссии стало предтечей русской школы синологии.
Третий вектор деятельности Русской духовной миссии составляла дипломатия. Он
осуществлялся с середины XVIII в. (после 1757 г., когда Китай начал проводить политику
самоизоляции) и до середины XIX в. (до установления дипломатических отношений между
Россией и Китаем после подписания в 1860 г. Пекинского договора). За неимением
организованной русско-китайской дипломатии, миссия была единственным источником
информации

о

Китае,

единственным

представителем
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и

пособником

российского

правительства в решении и регулировании возникавших экономических и политических
вопросов. Кроме того, миссия являлась единственным источником информации о
политических и экономических планах Китая, а также о видах Китая на международную
политику. Это направление деятельности наиболее ярко отражает соответствие задач миссии
внешнеполитическим интересам России.
Таким образом, фактор функционирования в Пекине Русской духовной миссии сыграл
важную роль на начальном этапе развития отношений между двумя державами. Русская
духовная миссия в Пекине удовлетворяла постоянный интерес к Китаю как огромной
соседней стране со своеобразной цивилизацией, помогала правительственным кругам
Российской империи осмыслить внутриполитические процессы, происходящие в соседней
Цинской империи, понять специфику внешней политики Китая, преодолеть языковой барьер
с целью дальнейшего развития дипломатических и торговых связей.

СЕКЦИЯ: 4 ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЙ МИР НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
2 место
LA HISTORIOGRAFÍA DE LA LUCHA POLÍTICA DE CUBA POR SU
LIBERTAD EN LA SEGUNDA PARTE DEL SIGLO XIX
Е. С. Черненко, студ. 1 к., научные руководители – А. А. Челядинский,
д.и.н., профессор, Е. П. Кукьян, преподаватель
La Guerra de Independencia de Cuba es el nombre con el que se conoce a la última guerra por
la independencia del pueblo cubano contra el dominio español.
No se debe olvidar que justamente en aquel período por la primera vez en la historia del
movimiento revolucionario de Cuba el interés nacional se convirtió en fundamental y reunió en el
proceso de las guerras patrióticas a los criollos, mulatos y negros.
El objetivo de nuestro trabajo consiste en estudiar las fuentes científicas y literarias sobre el
problema mencionado. Hoy en día el estudio de ese período de la historia de Cuba es actual.
Hay que destacar muchas obras que están dedicadas a estos acontecimientos heroicos. Al
analizar una serie de los artículos y monografías debemos constatar que cada autor enfatiza con
exactitud los sucesos de aquel período. Pero al mismo tiempo cada uno formula su opinión
personal y nos presenta su propia emotividad en describir los eventos.
36

Una de estas fuentes significativas es la obra del historiador cubano Emilio Roig de
Leuchsering “Cuba no debe su independencia a los Estados Unidos” en la cual el autor revela la
falsa idea de la historiografía americana que presenta su país como el libertador del pueblo cubano
contra el dominio español. En el contenido de este libro el autor hace un análisis profundo sobre
los sucesos que ocurrieron durante la guerra y los hechos que dieron a conocer al mundo la
verdadera fachada de los EE.UU cuya única pretensión era apoderarse de la isla de Cuba. El libro
sitúa los casos históricos en su punto exacto siendo una fuente invaluable de referencia.
F.S.Foner, el historiador marxista también estudiaba el problema de relaciones diplomáticas
cubano-estadounidenses. En su libro “Historia de Cuba y sus relaciones con los Estados Unidos en
el período desde 1845 hasta 1895” el autor nos presenta la historia de Cuba en el período indicado
y examina la política de elite cubana que apoyaba la idea de adhesión a los EE.UU . Él analiza las
causas del fracaso de la idea de adhesión y describe el movimiento a favor de las reformas y de la
Gran Guerra. Los cubanos perdieron esa guerra, pero preparon el terreno para su futura victoria.
También hay que mencionar el trabajo fundamental redactado por N.M. Lavrov “Ensayos de
la historia de Cuba”. Su labor es una contribución apreciable en el estudio y comprensión de la
historia cubana. El autor nos muestra en detalles el desarrollo histórico de Cuba, como ejemplo, la
descripción de la explotación brutal de la población criolla, la lucha reñida de los esclavos, la
Guerra de Independencia, los levantamientos sociales y otros acontecimientos. Su monografía está
basada en el estudio de muchas fuentes, tal como, en los documentos de los archivos de Cuba, en
las publicaciones documentales y en una serie de la literatura monográfica.
Ese método del estudio del proceso histórico de Cuba se refleja también en los trabajos del
científico, revolucionario y político cubano Antonio Núñez Jiménez “La República de Cuba.
Ensayo histórico” y de Yuriy Gávrikov “Cuba, páginas de su historia”.
Muchos historiadores, tales como,

Juan Marinello, Roig de Leuchsering, José Antonio

Portuondo y otros han dedicado sus obras al trabajo creador de una de las notables figuras del
movimiento de liberación nacional, a la vida de político, pensador, escritor, periodista, filósofo y
poeta cubano José Martí.
Reconocemos que hay muchos libros sobre ese tema que están traducidos al ruso. Estos
libros siguen siendo actuales hasta hoy día. Una de estas obras es el libro de Tatiana Shishkina “La
visión política social de José Martí” donde se destaca la característica de la ideología de Martí
como una de las condiciones ideológicas y su importancia para la era moderna.
Es innegable que la llamada “Guerra de Cuba” tuvo una gran importancia desde el punto de
vista político. Resumiendo citamos las palabras de Fidel Castro quien marcó esa importancia así
“Todo lo que hemos hecho debe enseñarnos que no hay nada imposible en esa vida. Pues, todo lo
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que vimos imposible ayer, ha llegado a ser

la realidad. Y por eso nada nos parecerá imposible

mañana... “
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EL SIGNIFICADO DE LA SUBIDA AL PODER DE HUGO CHÁVEZ Y SU
PROGRAMA EN LA ESFERA DE LA POLÍTICA EXTERIOR
М. Э. Чобанян, студ. 3 к.. научный руководитель – А. А. Челядинский,
д.и.н., профессор
Hugo Chávez para muchos sigue siendo una de las grandes figuras políticas de finales del
siglo XX y de principios del siglo XXI. Su patriotismo, independencia de pensamiento, la sencillez,
la elocuencia, sabiduría política, el cosmopolitismo, la capacidad de dirigir a las masas de personas
y encontrar apoyo entre ellos, todo esto, por supuesto, era inherente a Simón Bolívar de nuestro
tiempo, que ha hecho mucho por el desarrollo de Venezuela y de sus relaciones con países
extranjeros.
En los estudios Latinoamericanos actuales hay diferentes enfoques para evaluar la política
exterior de Venezuela chavista. Una de las estimaciones originales la expresó el más famoso
investigador ruso E. Dabaguyán que subrayó que los rasgos de la política exterior de Venezuela
fueron el dinamismo y la versatilidad.[1]
La segunda estimación tiene el carácter opuesto y partenece al cientifico más joven de
Venezuela – T. Rusakova, que mencionó que el curso de de la politica exterior de Chávez se basó la
controfrontación y creación de los conflictos. [3]
Es muy interesante la concepcíon de formada en el año 2005 por la oposicíon del grupo
analítico “Avila” a la cabeza del doctor Pedro Pablo Aguilar. Este grupo estudió un serie de los
programas analíticos de la política exterior: 1) La exportación de la revolución Bolivariana; 2) El
carácter ministerial del régimen; 3) La situación sobre los derechos humanos; 4) La dialectica de la
confrontación; 5) La evasión de la asociación de los países andinos. [5]
De tal manera suena la estimación del analista mexicano E.Krause que acusa a Hugo Chávez
en la apropiación de los simbolos y principos bolivarianos. [7] Se le apone su paisano K. Vejar
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Perez Rubio marcando los pasos prácticos para profundizar el régimen de Chávez en la integración
latinoamericana. [10] El científico inglés R.Gott menciona el carácter innovador de sus ideas en la
esfera de las relaciones internacionales en particular el apoyo a la idea de un mundo multipolar. [6]
Por último, el investigador de la política exterior de Venezuela D.Rosenthal, se expresa en el
sentido de que su principal postula es la búsqueda asignado de la integración latinoamericana.
Bolivarismo proclamado por Chávez es el concepto de un solo continente. Por lo tanto, Venezuela
ha participado activamente en el proceso de integración regional, ha considerado temas de la
democracia y la justicia en la región. Otra idea importante era la construcción del “Socialismo del
siglo XXI” como la alternativa a neoliberal sistema del mundo y la lucha contra la injusticia.[2]
En cuanto a los propios bolivarianos, los planes de las autoridades fueron una mayor
integración en el sistema económico mundial, pero en unas condiciones justas y equitativas, sobre la
base de la interdependencia equilibrada. Se argumentó la necesidad de una participación más activa
del país en el proceso de la globalización. Fue escrito en el documento de política del gobernante
Movimiento V República, en vísperas de las elecciones de diciembre de 1998. [4]
El presidente Hugo Chávez actuó como el generador de las ideas y organización del servicio
diplomático, que exprese los intereses del nuevo Estado. El país se convertió progresivamente en un
actor independiente en el sistema de las relaciones interamericanas. Durante su mandato como
presidente Hugo Chávez visitó con visitas oficiales y de trabajo 90 países.
Hugo Chávez participaba activamente en los principales foros internacionales: la Asamblea
General de las Naciones Unidas, las Cumbres Iberoamericanas, Cumbres de las Américas, Cumbre
Unión Europea - América Latina y el Caribe etc. Y en todas partes sin descanso y apasionadamente
defendió sus puntos de vista.
Por lo tanto, la política exterior de Venezuela tuvo como objetivo el fortalecimiento de la
cooperación con los Estados de la región, cuyos dirigentes compartían la posición de los
bolivirianos o la trataban con la comprensión. Afirmando su compromiso con el cambio del orden
mundial en una base justa y democrática, Caracas, por supuesto, se opusó a Washington que
asegura un sistema unipolar. [8]
Los analistas de la mentalidad independiente reconocían a los éxitos significativos de los
bolivarianos en muchas esferas incluyendo la política exterior. [9]
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3 место
LA INFLUENCIA DE LAS IDEAS DE JOSÉ MARTÍ SOBRE LA
ACTIVIDAD DE POLÍTICA EXTERIOR REALIZADA POR FIDEL
CASTRO EN LOS AÑOS 1952-1962
К. Г. Тондзель, студ. 1 к., научные руководители – А. А. Челядинский,
д.и.н., профессор, Е. П. Кукьян, преподаватель
“Es una fuerza de naturaleza, cuando estás con él no sabes que tienes que saber.....” estas
palabras de Gabriel García Marquez, el escritor y periodista colombiano expresan la plena identidad
de Fidel Castro.
Uno puede querer u odiar a esa persona, pero todos reconocen su grandeza y exclusividad.
Fidel Alejandro Castro Ruz o simplemente Fidel así le llaman después de la revolución cubana. El
líder histórico, la leyenda de la Revolución Cubana marcó para siempre la historia de Cuba y de
América Latina, convirtiendo a su país en símbolo de dignidad y resistencia.
Resulta oportuno aclarar el objetivo de nuestro trabajo que consiste en el estudio detallado
de las particularidades del proceso de formación de política exterior del estado joven cubano y el
papel que desempeña en el José Martí, el héroe nacional de la revolución.
Basándose en ese objetivo hemos formulado las siguientes tareas:
1.

Examinar detalladamente las opiniones e ideas de José Martí, y demostrar cómo

éstas han influído en el futuro de Cuba.
2.

Analizar la actividad de la política exterior de Fidel Castro en el período desde el

año 1952 hasta 1962 y evaluarla desde la perspectiva de la importancia para el mundo.
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Conviene señalar la actualidad del tema elegido que consiste en el intento de estudiar la
ideología del pensador cubano, las ideas de cual están en el fondo de la Guerra de Independencia
de 1895 y de la Revolución de 1959.
Ese trabajo aborda tales hitos en la historia cubana como la dictadura de Batista, la victoria
de la revolución de Cuba y la crisis del Caribe.
Su verdadera independencia, Cuba recibió solamente después del

derrocamiento del

régimen dictatorial del General Batista el uno de enero en 1959.
La revolución cubana, basada en las ideas de Martí, ha realizado muchas transformaciones
culturales, ha eliminado el analfabetismo en el país y ha abierto el acceso de las amplias masas a
los valores espirituales.
A Fidel lo vemos como el alma de la Revolución Cubana y de su pueblo y a Martí – como su
gran guía espiritual, su gran redentor. En 1955 Fidel afirmó: "Es el Apóstol, el guía de mi vida.
Martí es y será guía eterno de nuestro pueblo. Su legado no caducará jamás".
Fidel define a Martí como el más genial y el más universal de los políticos cubanos. Fidel
señala: "Admiramos infinitamente a Martí por su gigantesca tarea, formando una conciencia
revolucionaria en el seno de nuestro pueblo. Admiramos a Martí porque era un intelectual brillante,
un hombre de extraordinaria inteligencia, poeta de exquisita sensibilidad, que consagró su talento a
la lucha revolucionaria. Que consagró su vida y su pluma a esa lucha, que fue hombre de palabra y
de acción. Le agradecemos y le agradeceremos eternamente lo que significó y lo que simbolizó...".
Hay que reconocer que Cuba ha ganado enorme autoridad en el mundo, y esto es un ejemplo
ilustrativo que la importancia en la arena internacional no depende del territorio y del tamaño del
PIB.
Para nosotros es evidente que el pueblo cubano ha demostrado su capacidad no solo en
lanzar un desafío a la arrogancia, sino su potencia de vivir, evolucionar y ganar, y en ese sentido,
su historia merece que la estudien y conozcan bien.
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СЕКЦИЯ: 5 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
1 место
ОТНОШЕНИЯ США СО СТРАНАМИ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА В
КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
А. С. Шкода, студ. 4 к., научный руководитель – А. А. Розанов, д. ист. н.,
профессор
Благодаря значительным запасам минеральных ресурсов, зона Персидского залива в
настоящее время представляет собой место столкновения различных государств. Можно
выделить

три

основные

геополитические

силы,

действующие

в

регионе:

Совет

Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива, Иран, США.
В опубликованном в марте 2014 г. Четырёхлетнем прогнозе Министерства обороны США
Ближневосточный регион в целом и регион Персидского залива в частности был назван
стратегическим приоритетом внешней политики Соединенных Штатов, равным по
значимости Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Фактически, в Персидском заливе США работают по трем основным направлениям:
1. Региональное сдерживание Ирана;
2. Поддержание внутриполитической стабильности отдельных стран региона;
3. Нефтяная безопасность (устранение угрозы ценового диктата со стороны странимпортеров нефти).
Иран рассматривается Соединенными Штатами в качестве потенциального источника
дестабилизации ситуации, как в регионе, так и в определенной степени в мире в целом.
Если оценивать военный потенциал Ирана и стран-членов ССАГПЗ, то преимущество
качественного и количественного характера, безусловно, на стороне последних и разрыв
между двумя полюсами сил в регионе постоянно увеличивается.
С 2007 года Министерство обороны Соединенных Штатов Америки поддерживает
продажу арабским странам Персидского залива оружия, общая стоимость которого
превышает 75 млрд. долларов. Таким образом, за последние шесть лет государствам
Персидского залива было продано оружия на сумму, равную полученной от аналогичных
торговых операций за период с 1994 по 2006 гг.
Сдерживание Ирана осуществляется не только за счет соседствующих с ним арабских
государств, но и посредством прямого военного присутствия США в регионе. Соединенные
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Штаты имеют военно-морскую базу в Бахрейне, авиационное командование и базу в Катаре,
базы в Кувейте и ОАЭ, военно-воздушную базу быстрого реагирования в Омане.
После вывода войск из Афганистана ожидается расширение военного присутствия США
в зоне Персидского залива. По крайней мере, в проекте бюджета Соединенных Штатов на
2015 год, несмотря на общую тенденцию сокращения военных расходов, предусмотрены
затраты, необходимые для поддержания существующих и развертывания новых сил в
регионе.
Согласно

официальной

информации

Госдепартамента

США,

массированное

развертывание вооружений направлено на обеспечение безопасности международного
мореплавания в водах Персидского залива как основного канала доставки сырой нефти и
нефтепродуктов, в особенности Ормузского пролива. Следует отметить, что через
Ормузский пролив ежедневно проходит 17 млн. баррелей нефти, что составляет примерно 35
% всей нефти, перевозимой через Индийский океан нефти и 20 % мирового нефтяного
рынка.
США не являются абсолютно неуязвимым государствам с точки зрения энергетической
безопасности, поэтому уделяют существенное внимание поддержанию стабильности и
безопасности государств зоны Персидского залива, включая Йемен и Бахрейн.
Достаточно проблемным аспектом взаимоотношений США со странами Персидского
залива остается вопрос дальнейшей интенсификации и институционализации отношений
государства в рамках ССАГПЗ. Ряд исследователей полагает, что столь пристальное
внимание США к Персидскому заливу обусловлено их стремлением изменить политическое
устройство и внешнеполитический курс Ирана. Но как бы ни было, массированное
наращивание присутствия американских вооруженных сил в зоне Персидского залива может
привести к росту напряженности в регионе.

2 место
АМЕРИКАНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1992-2012 ГГ.
И. А. Перегут, студ. 4 к., научный руководитель – Р. М. Турарбекова, к.
ист. н, доцент
В декабре 1991 г. США признали независимость Азербайджана, в феврале 1992 г.
установили с ним дипломатические отношения. В том же году на взаимной основе были
открыты азербайджанское посольство в Вашингтоне и американское посольство в Баку.
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Одним из ключевых аспектов политики Дж. Г. Буша ст. по отношению к новым
независимым государствам на пространстве СНГ стала подготовка в апреле 1992 г.
законопроекта «О поддержке свободы», предусматривавшего оказание соответствующим
государствам

американской

правительственной

помощи

как

со

стороны

США

непосредственно, так и через механизмы МВФ. Этот закон был одобрен Конгрессом и
подписан президентом США 30 октября 1992 г. Однако Конгресс США под влиянием
армянского лобби вскоре принял 907-ю поправку к этому закону, наложившую запрет на
оказание помощи Азербайджану со стороны правительства США.
Администрация У. Дж. Клинтона после его прихода к власти в 1993 г. проводила
политику «вовлечения» тех стран, которые имели важное политическое и экономическое
значение для США. В это время интерес США к Азербайджану был обусловлен, в первую
очередь, богатыми запасами углеводородного сырья. Администрация Клинтона заявила о
своём намерении полностью включиться в процесс по урегулированию НагорноКарабахского конфликта. В 1997 г. Соединенные Штаты Америки стали активным
участником Минской группы ОБСЕ, выполнявшей функции посредника в урегулировании
Нагорно-Карабахского

конфликта.

Укреплению

сотрудничества

между

США

и

Азербайджаном поспособствовало подключение последнего в 1994 г. к программе НАТО
«Партнерство ради мира».
В 1994 г. между США и Азербайджаном был подписан «Контракт века», по условиям
которого

американские

компании

получили

значительные

доли

при

разработке

азербайджанских нефтяных месторождений (AMOCO – 17%, Pennzoil – 9.8%, Mc Dermott –
2.4%). В 1995 г. между США и Азербайджаном было заключено двустороннее торговое
соглашение, которое наделило Азербайджан статусом «наибольшего благоприятствования» в
торговле с США.
Обладая существенными долями в нефтяном секторе Азербайджана, США активно
поддержали проект строительства путепровода, который позволял транспортировать нефть
из Азербайджана на мировые рынки независимо от России. Таким путепроводом стал Баку –
Тбилиси – Джейхан, решение о строительстве которого было принято на саммите ОБСЕ в
Стамбуле в 1999 г., а само строительство завершилось в 2006 г.
Администрация Дж. У. Буша, пришедшая к власти в 2001 г., придерживалась установки на
«глобальный поход по продвижению демократии». После событий 11 сентября 2001 г.
Азербайджан быстро выразил готовность оказать США поддержку в борьбе против
международного терроризма, и открыл своё воздушное пространство для проведения
военной операции в Афганистане. Также Азербайджан стал первой мусульманской нацией,
направившей в 2003 г. свои воинские подразделения в Ирак.
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В 2005 г. Азербайджан подписал с НАТО «Индивидуальный план действий партнёрства».
В 2008 г. между США и Азербайджаном был подписан инвестиционный договор, согласно
которому Азербайджан становился страной-бенефициарием в рамках программы Всеобщей
системы преференций (в рамках ВТО), что давало ему право рассчитывать на определённые
льготы при экспорте продукции в США. Необходимо отметить, что в 2002 г. США отменили
действие 907-й поправки к акту «О поддержке свободы».
При администрации Б. Обамы, пришедшей к власти в 2009 г., интерес США к
Азербайджану снизился, поскольку в основу его внешнеполитического курса был положен
принцип «мультилатерализма», включавший в себя многосторонность, вовлечённость и
сотрудничество. Основными идеями нового внешнеполитического курса США стали
необходимость коллективного решения современных международных проблем, разделение
ответственности за это между многими странами, отказ от стремления к доминированию над
другими государствами. Соответственно, проблемам Южного Кавказа стало придаваться
второстепенное значение. Однако полного пересмотра политики США на Южном Кавказе к
концу 2012 г. не произошло. Достигнутые при прежних администрациях договоренности
между США и Азербайджаном продолжали действовать.

СЕКЦИЯ: 6 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ БЕЛАРУСИ
1 место
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КРАВЧЕНКО – ПРОФЕССОР
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В БГУ В 1920-Е ГГ.
А. В. Юркова, студ. 1 к., научный руководитель – В. Г. Шадурский, д.и.н.,
профессор
Факультет международных отношений БГУ начал свою работу в октябре 1995 г.
Однако, как показывает история, традиции профессионального изучения международной
проблематики были созданы ещё в 1920-е гг. Они связаны с именем Кравченко Николая
Николаевича. Уроженец Могилёва, историк международной регламентации рабочего труда,
правовед, профессор, стал первым преподавателем дисциплин «международные отношения»
и «международное право» в Беларуси.
Для того чтобы изучить отдельные вехи жизни и творчества Н. Н. Кравченко было
позволено использовать материалы Национального Архива Республики Беларусь [4]. В
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личном деле профессора удалось обнаружить информацию о его деятельности в Томском,
Казанском, Саратовском университетах, а также в БГУ.
Кравченко Николай Николаевич родился в 1880 г. в городе Могилёве в семье
начальника Минской женской гимназии. По окончанию Императорского Новороссийского
Университета (г. Одесса) он был оставлен при кафедре международного права (1904 г.). В
1907 г. был принят приват-доцентом кафедры энциклопедии и истории философии права, а в
1909 г. — приват-доцентом кафедры энциклопедии и истории права. В 1912 г. был переведен
приват-доцентом кафедры международного права в Томский университет [5]. Именно в
Императорском Новороссийском университете сформировались научные взгляды Николая
Николаевича. Там он успешно защитил магистерскую диссертацию и стал профессором.
Можно выделить 3 главных направления научной работы профессора. Во-первых,
международное социальное право. По словам профессора В. Э. Грабаря, Н. Н. Кравченко
был единственным специалистом в России в области международной регламентации труда.
Во-вторых, историко-дипломатические и международно-правовые вопросы, касающиеся
Первой мировой империалистической войны (1914-1918 гг.) И в-третьих, проблема
постановки универсального преподавания общественно-юридических наук.
Международной регламентации рабочего труда посвящена основная работа Н. Н.
Кравченко — магистерская диссертация: "Идея международно-правовой регламентации
фабричного труда в ее историческом развитии до Берлинской конференции 1890 г." [1], а
также ряд статей на русском и иностранных языках (например, «Пути решения рабочего
вопроса и проблема охраны труда в капиталистической Европе» (1928 г.)) [2]. Изучение
названных работ позволило определить эволюцию взглядов профессора относительно
решения рабочего вопроса.
Н. Н. Кравченко проанализировал проблему французско-германской борьбы за
гегемонию в Европе на примере таких спорных территорий, как Эльзас и Лотарингия [3]. Н.
Н. Кравченко высказал мысль о том, что были необходимы определённые публичноправовые условия для превращения Эльзас-Лотарингии в самостоятельное государство:
должное

уважение

национального

самоопределения

эльзас-лотарингцев,

а

также

международное признание суверенитета государства.
Кравченко Н. Н. упоминается в летописи Московского университета среди
профессоров факультета советского права. Он был профессором названного факультета в
1924-1925 гг. Однако период с 1925 г. по 1952 г. остаётся загадкой, как и обстоятельства
смерти Николая Николаевича. Это, безусловно, стимулирует дальнейшее исследование.
Нам лишь в самом небольшом объёме удалось познакомить с Николаем Николаевичем
Кравченко, в первую очередь, восстановив факты биографии профессора, а во вторую —
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изучив через научные труды его позицию по некоторым вопросам. На наш взгляд,
представленная исследовательская работа является своеобразным призывом к тому, чтобы
помнили своих выдающихся соотечественников. Ибо известна истина, что, не зная того, что
было создано до нас, кто был у истоков той или иной науки, мы не сможем достичь чего-то
нового и до конца понять дисциплины, которые изучаем.
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2 место
ВЛИЯНИЕ ВОССТАНИЯ 1863–1864 ГГ. В ПОЛЬШЕ, ЛИТВЕ И
БЕЛАРУСИ НА РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Т.С. Левонюк, студ. 1 к., научный руководитель – В.Г. Шадурский, д.и.н.,
профессор
На протяжении всего XIX в. польская проблема была одним из узловых вопросов
европейской политики. Она явилась причиной дипломатической борьбы, в которую были
втянуты почти все крупные европейские государства, в том числе и Франция.
Обращаясь непосредственно к восстанию 1863–1864 гг., необходимо отметить, что
оно

значительно

ухудшило

российско-французские

отношения,

хотя

нарастание

двусторонних противоречий началось ещё после франко-австрийской войны 1859 г. Таким
образом, потенциально возможный двусторонний союз был отодвинут на неопределённое
время.
Возвращаясь к предыстории русско-французских отношений и влиянию польского
вопроса на них, целесообразно отметить, что проблема этой территории всегда интересовала
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Францию. Достаточно вспомнить хотя бы создание Наполеоном I Великого герцогства
Варшавского (1807 г.) и его обещания восстановить Речь Посполитую в границах 1772 г.
В начале 1860-х гг. Петербург приступил к осуществлению в Царстве Польском
либеральных реформ в более радикальном виде, чем это имело место в России [1,с. 312]. Но
эти реформы были истолкованы как слабость центральной власти и привели к значительному
усилению национально-освободительного движения. В ночь с 10 на 11 января 1863 г. в
разных местах Королевства Польского были совершены нападения на русские гарнизоны
[4,с.112]. Таким образом, национальное движение

достигло своего апогея и началось

восстание 1863–1864 гг.
Необходимо констатировать, что на протяжении 1860–1862-х гг. и сразу после начала
восстания Франция не предпринимала активных действий по защите повстанцев, так как
дружелюбные отношения с Россией по-прежнему были крайне важны для неё. Изначальная
позиция Наполеона III по поводу восстания была абсолютно твердой: «Я проклял его, как
дело Мадзини... Я не желал поощрить предприятие, могущее увеличить число жертв» [3].
Тем не менее, перед французским императором стояла проблема выбора: поддержать
восстание 1863–1864 гг. либо сохранить дружеские отношения с Россией. Следует отметить,
что причин, склоняющих его к выбору первого варианта, было значительно больше. Не
только французское общество поддерживало повстанцев, но то же самое наблюдалось и при
дворе.
В чём причина того, что французское общество выступило в поддержку восстания?
Главной причиной явилось историческое прошлое Польши и Франции. Свежи были
воспоминания о том, что разделы Речи Посполитой отвлекли европейские державы от
Великой французской революции, тем самым посодействовав её победе. Помимо этого,
поляки выступили на стороне французской армии в русско-французской войне 1812 г. В
целом, можно говорить о некой схожести польско-французских позиций по политическим
вопросам в исторической ретроспективе. Более того, в поддержку повстанцев, выступило и
большое количество поляков, эмигрировавших во Францию после поражения Наполеона I и
подавления восстания 1830–1831 гг.
Наряду с общественным мнением, к поддержке восстания Францию подталкивали
позиции европейских держав, в частности Англии и Пруссии. Они старались использовать
внутриполитические трудности Российской империи, которые возникли в связи с восстанием
1863 г. в Польше, Литве и Беларуси в своих внешнеполитических интересах, желая, чтобы
Россия и дальше оставалась слабым государством, как это было в годы Крымской войны
[5,c.39]. Таким образом, в разгар восстания 1863–1864 гг. французский император решил
изменить свою позицию и выступить в его поддержку.
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5 марта 1863 г. Александр II писал великому князю Константину Николаевичу, что
польский вопрос для Наполеона III служит «только претекстом для достижения давнишней
его цели, о которой он мне, впрочем, сам говорил при свидании нашем в Штутгарте, то есть
au sujet du remainement de la carte de l’Europe…» [2,c.132]. То есть, император России,
несмотря на его мнение о планах Наполеона III, понимал, что двусторонние отношения
окончательно испорчены и французский император в любом случае поддержит повстанцев.
Следует отметить, что, несмотря на риторику, существенной помощи от Франции
повстанцы не получили. К тому же

французская империя даже не разрывала

дипломатические отношения с Россией. Но, тем не менее, сам факт поддержки данного
восстания привел Францию к определённым сложностям. После его подавления
окончательно обозначилась неизбежность развития двустороннего антагонизма.
Восстание 1863–1864 гг. явилось тем подводным камнем, о который окончательно
разбилось

русско-французское сближение конца 1850-х гг. Россия в очередной раз

убедилась в том, что Наполеон III не поможет ей в отмене статей Парижского мира 1856 г. и
отказалась от сближения с Францией. А что касается Франции, то, ввиду поддержки
неуспешного восстания, её международное положение было значительно поколеблено.
Таким образом, восстание 1863–1864 гг. в Польше, Литве и Беларуси оказало
значительное влияние на русско-французские отношения. Оно надолго испортило
двусторонние отношения и фактически поставило крест на достигнутом с большим
трудом союзе 1859 г.
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СЕКЦИЯ: 7 МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
1 место
СИСТЕМА ПРО «ИДЖИС» КАК ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР В
ОТНОШЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С США
Р. П. Апанович, студ. 3 к., научный руководитель – А. А. Розанов, д. ист. н.,
профессор
17 сентября 2009 г. президент США Барак Обама объявил о решении США применить
новый подход к противоракетной обороне в Европе. План получил название «Европейский
поэтапный адаптивный подход» (ЕПАП). Основная идея заключается в поэтапном создании
единой системы противоракетной обороны на основе многофункциональной боевой
информационно-управляющей системы (МБИУС) «Иджис» (от. Англ. Aegis).
МБИУС «Иджис» представляет собой комплекс средств освещения обстановки,
средств поражения и средств управления. Система позволяет принимать и обрабатывать
информацию с датчиков кораблей и летательных аппаратов и выдавать целеуказания на их
пусковые установки. Фактически это означает, что система способна:
на раннем этапе обнаружить пуск угрожающей ракеты с помощью системы
предупреждения

о

ракетном

нападении,

включающей

спутники

разведки,

и

радиолокационные станции AN/SPY-1 корабельного базирования, а также AN/TPY-2
передового базирования;
выдать целеуказание системам сопровождения, определить траекторию полёта, в
том числе и предполагаемую точку нанесения удара;
передать команду на пуск ракет-перехватчиков на зенитно-ракетные компексы
«Иджис» морского базирования или «Иджис эшор» (от англ. Aegis Ashore) берегового
базирования через систему боевого управления и связи C2BMC, расположенную на базе
Рамштайн;
осуществить пуск ракеты-перехватчика SM-3, а также поддерживать связь с ней,
для уточнения курса угрожающей ракеты;
уничтожить угрожающую боеголовку в безвоздушном пространстве.
С принятием новой ядерной доктрины США в 2010 году, администрация Обамы
отметила, что система противоракетной обороны предназначена для противодействия
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возникающим

угрозам регионального характера, а

не направлены на изменение

стратегического баланса с Россией.
С целью убедить Россию в неспособности МБИУС «Иджис», расположенной в
Европе,

поражать

российские

баллистические

ракеты,

американским

Агентством

противоракетной обороны были обнародованы технические характеристики ракетыперехватчика SM-3. Согласно этим данным, американская противоракета значительно
уступает российским межконтинентальным баллистическим ракетам в скорости полёта и не
представляет для них угрозы. Однако мнения российских экспертов по данному вопросу
разделились. Одна часть, в том числе и генеральный конструктор ОАО «Корпорация МИТ»,
занимающегося разработкой межконтинентальной квазибаллистической ракеты Р-30
«Булава», академик РАН Юрий Семёнович Соломонов, считает, что американская МБИУС
«Иджис» действительно не представляет угрозы для российских боеголовок.
Вместе с тем, член Экспертного совета Межведомственной рабочей группы при
администрации президента Российской Федерации по взаимодействию с НАТО в области
ПРО, Козин В.П. считает, что опасность для Российской Федерации может заключаться
также и в том, что в случае чрезвычайной ситуации ракеты SM-3 смогут осуществлять не
только парирование конкретной угрозы ракетного удара, но и прикрытие первого ядерного
удара со стороны ведущих стран – членов НАТО.
Кроме того, изначально в плане Европейского поэтапного адаптивного подхода была
прописана нацеленность МБИУС «Иджис» на ракетные угрозы, исходящие со стороны
Ирана и Северной Кореи. Но согласно отчёту по программе противоракетной обороны
«Иджис», предоставленному конгрессу США 11 сентября 2013 года, развитие МБИУС
приведёт к тому, что по состоянию на 2020 год США будут иметь 487 противоракет SM-3 и
41 корабль с установленным зенитно-ракетным комплексом «Иджис». Кроме того, в Польше
и Румынии будут развёрнуты дополнительные наземные комплексы «Иджис эшор».
Ежегодно, с 2013 по 2018 гг., на развитие системы МБИУС «Иджис» в Европе будут
выделяться средства в размере от 2,08 млрд, до 2,38 млрд долл. США.
Россия считает, что такое количество ракет-перехватчиков и зенитных комплексов
значительно превышает число необходимых для защиты от ракетного потенциала «странизгоев» и видит в этом угрозу собственной безопасности. К тому же ракеты SM-3 способны
поражать межконтинентальные баллистические ракеты, а российское правительство считает,
что ни у Ирана, ни у КНДР ракет такой дальности нет.
Возможно, что в отдалённом будущем обе державы трансформируют систему
взаимного

сдерживания

через

уменьшение

роли

наступательных

стратегических

вооружений, но увеличение упора на оборонительные комплексы, что в конечном итоге
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приведёт к упразднению отношений взаимного сдерживания вовсе. Однако очевидно, что в
ближайшей перспективе завершение плана ЕПАП и выход МБИУС «Иджис» на полную
мощность в 2020 году лишь подстегнёт очередной виток гонки ядерных вооружений и станет
одним наиболее дестабилизирующих факторов в отношениях между Российской Федерацией
и Соединенными Штатами Америки.

2 место
ВЫВОД ВОЙСК США ИЗ АФГАНИСТАНА. ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Е. А. Шафранская, студ. 4 к., научный руководитель – А. А. Розанов, д. ист.
н., профессор
В июне 2011 г. начался вывод вооруженных сил США из Исламской Республики
Афганистан. К концу 2014 г. США и НАТО планировали передать ответственность за
ситуацию на данной территории местному правительству. Однако, несмотря на длительное
присутствие вооруженных сил США и НАТО в стране, обстановка в Афганистане остается
сложной, многие проблемы до сих пор не разрешены: ситуация внутри страны остается
крайне нестабильной, в том числе по причине нерешенности межэтнических проблем;
программа национального примирения в ее нынешнем виде не может гарантировать
улучшения отношений между различными группами афганского общества; достаточно
прочными остаются позиции движения Талибан; в Афганистане процветает коррупция и
наркобизнес.
В настоящее время главной задачей для США является обучение армии Афганистана
таким образом, чтобы она могла самостоятельно противостоять всем угрозам безопасности
внутри страны. Администрация Б. Обамы уже обозначила конкретные сроки выхода войск
США из Афганистана: он должен завершиться к концу 2014 г. По мнению экспертов, вывод
войск должен проходить постепенно и под контролем с обеих сторон. Для каждого
отдельного региона вывод войск будет определяться индивидуально.
Однако факт передачи ответственности за обеспечение внутренней безопасности
страны афганцам не означает того, что вооруженные силы США полностью покинут страну
в ближайшее время. Численность сил афганской армии и полиции не позволяет центральной
власти в Кабуле самостоятельно поддерживать порядок в стране. Серьезной проблемой
остается слабое техническое обеспечение сил безопасности и низкий уровень подготовки
солдатского и офицерского корпуса.
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Сложности в отношениях между правительством США и Афганистана усугубляются
тем, что президент ИРА Х. Карзай не спешил подписывать двустороннее соглашение по
безопасности (Bilateral Security Agreement, BSA), которое должно стать основой для
поддержания определенного контингента сил США в Афганистане после 2014 г., поскольку
определяет статус и обязанности ограниченного контингента войск США, который
сохранится на территории Афганистана. Со своей стороны США хотят оставить в
Афганистане по меньшей мере 10 тыс. военнослужащих, однако в случае неподписания
соглашения по безопасности с афганскими властями допускают, что масштабы военной
миссии там будут незначительными.
На сегодняшний день для НАТО и США первоочередным является вопрос не когда
уйти из Афганистана, а как уйти. В сложившейся ситуации вывод войск необходимо
провести

таким

образом,

чтобы

стабилизировавшийся

Афганистан

после

вывода

иностранных войск, вновь не стал местом пребывания международных террористов. Для
этого в первую очередь необходимо решить проблему Пакистана, который при сохранении
нынешних тенденций может стать подобием Афганистана в течение ближайших десяти лет.

3 место
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЖЕНЦЕВ В МИРЕ И РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ В XXI В.
Ю. Е. Крюк, студ. 4 к., научный руководитель – А. В. Селиванов, к. ист.н.,
доцент
Опубликованный в конце марта 2014 г. доклад Верховного комиссара ООН по делам
беженцев Антониу Гутерриша за 2013 г. свидетельствует о том, что проблема приобретает
более широкий характер. Если по состоянию на 1 января 2000 г. в мире насчитывалось 22,3
млн беженцев, то по состоянию на начало 2013 г. общее количество лиц, подмандатных
УВКБ ООН — беженцев и лиц, ищущих убежища, внутренне перемещенных лиц —
составило 45,2 млн. человек.
Эффективное решение проблемы беженцев состоит в том, насколько правильно и четко
международное сообщество определяет категории лиц, оказавшихся в кризисной ситуации.
Так, согласно статье Джейн МакАдам «Концепция миграции в условиях кризиса»,
выделяются три группы уязвимых лиц:
— лица, которые нуждаются в помощи и государство которых готово оказать ее;
— лица, которые нуждаются в помощи, государство которых не в состоянии ее оказать;
53

— лица, которые нуждаются в помощи, государство которых не желает и не готово ее
оказать.
Решение проблемы беженцев должно основываться на том, какими причинами вызвано
данное явление. Если говорить о политических причинах, то это вынужденное перемещение
вследствие вооруженного конфликта или военного положения. Если отталкиваться от
социально-экономических причин, то это перемещение вследствие неспособности выживать
в экономических условиях страны гражданства. Если обратиться к гуманитарным причинам,
то это в первую очередь нарушение прав человека. Отсюда решение проблемы беженцев
состоит в применении превентивной дипломатии и средствах урегулирования конфликтов,
предоставлении технической и материальной помощи и постоянном наблюдении со стороны
органов системы ООН за соблюдением прав человека в конкретной стране.
Республика Беларусь принимает активное участие в решении проблемы беженцев. По
состоянию на 1 апреля 2014 г. в Беларуси статус беженца получили 884 человека, 40 была
предоставлена дополнительная защита. 30 человек из числа получивших дополнительную
защиту — это выходцы из Сирии. Что касается лиц признанных беженцев, то с 1997 г., когда
началась процедура определения статуса беженца, в Беларуси были признаны беженцами
610 представителей Афганистана. В июне 2013 г. дополнительную защиту получил первый
представитель Сирии, в августе 2013 г. количество лиц, получивших статус беженца, из этой
страны составило 11 человек.
Решение проблемы беженцев в Республике Беларусь на сегодняшний день заключается
в

выполнении

следующих

задач:

дальнейшем

совершенствовании

национального

законодательства и вовлечении общественности в решение проблемы беженцев.
Так, в Республике Беларусь действует Закон «О предоставлении иностранным
гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в
Республике Беларусь». В нем говорится о том, что лица, подающие ходатайство на
предоставление

статуса

беженца,

могут

получить

либо

статус

беженца,

либо

дополнительную защиту. Однако этот закон не закрепил процедуру переселения беженцев в
государства, соглашающиеся их принять, как и вовлеченность международных институтов в
предоставление оснований и принятие решения о принудительной высылке иностранцев.
Также необходимо отметить, что в Беларуси был реализован ряд проектов для решения
проблемы беженцев. Проекты «Повышение эффективности разделения и работы с
миграционными

потоками

на

Государственной

границе

Республики

Беларусь»

и

«Интеграция беженцев в Беларуси, Украине и Молдове», профинансированные Европейским
союзом и УВКБ ООН, были направлены на улучшение системы предоставления убежища и
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условий долгосрочного пребывания для лиц, нуждающихся в защите, и успешно
реализованы в нашей стране.

СЕКЦИЯ: 8 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
1 место
МЕСТО ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ ПРАВА В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Т. С. Зинякова, студ. 2 к., научный руководитель – Е. В. Коннова, ст.
преподаватель
Хотя общие принципы права включены в статью 38 Статута Международного Суда
ООН [1, с.91], вопрос о месте общих принципов в системе источников международного
права остается дискуссионным.
На первый взгляд, юридическая сила общих принципов права кажется ограниченной по
трем причинам:
1. Международные суды и трибуналы неохотно прибегают к ним в своих решениях;
2. Общие принципы как таковые ограничены в использовании и, не являясь прямым
источником

международных

обязательств,

никогда

не

выступали

как

основание

международно-правового иска;
3. Критика ученых способствовала тому, что общие принципы на данный момент
считаются «неоднозначным источником права» [2, c.5].
В международном праве нет ни собственной законодательной системы. По мнению
М. Шоу, общие принципы права были включены в систему источников с целью закрыть
возможные пробелы в международном праве и решить проблему, известную как non liquet
(«не ясно») [3, с.98; 4, c.196], т.е. ситуацию отсутствия договорной или обычной нормы,
применимой к спору.
Важно, чтобы даже в отсутствие очевидной и прямой правовой нормы, регулирующей
ту или иную ситуацию, каждый международный спор мог разрешаться в соответствии с
международным правом [5, c. 13]. Несмотря на то, что международное право основывается
на согласовании воль его субъектов, оно нуждается в инструменте, который позволял бы
регулировать их поведение и устанавливать правила, не закрепленные письменно в отличие
от норм договоров, и не так тесно связанные с устойчивой практикой государств, как нормы
международных обычаев. Иначе международное право применялось бы к государствам
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исключительно по их желанию, не обладало бы необходимой степенью универсальности и
не могло бы в полной мере выполнять свои функции.
Достаточно редкое обращение международными судами к общим принципам права не
продиктовано их несостоятельностью как источника. Это объясняется скорее тем, что ввиду
тенденции к кодификации международного права появляется все больше международных
договоров, а в силу растущего международного опыта и практики, быстро развивается
обычное право. Следовательно, больше вероятность того, что тот или иной правовой спор
будет регулироваться специальной – договорной или обычной нормой.
Тем не менее, в международной правовой системе существует объективная
необходимость использования общих принципов права, которая объясняется важностью
выполняемых ими следующих функций:
Ликвидация пробелов в международном праве. Общие принципы призваны заполнять
пробелы в праве, в случаях, когда международные обычаи и договоры недостаточно ясно
регулируют тот или иной правовой вопрос, либо когда они находятся в противоречии.
Заполняя «правовой вакуум», общие принципы предотвращают возникновение ситуации non
liquet и играют значительную роль в международном правосудии, позволяя международным
судам регулировать большее число споров.
Обеспечение развития международного права. Если первая функция общих принципов
связана с заполнением пробелов уже существующих в современном международном праве,
данная функция означает, что общие принципы права также являются фундаментом для
формирующегося международного права. Общие принципы в этом случае выступают в
качестве вектора правового развития. Новые специальные нормы международного права
создаются, ориентируясь на lex generali в форме общих принципов, и не должны
противоречить им.
Закрепление общих требований к субъектам международного права. В отличие от
международных договоров, требующих от сторон исполнения конкретных обязательств, и
обычаев, требующих от сторон придерживаться определенной линии поведения при
определенных обстоятельствах, общие принципы права закрепляют наиболее базовые
требования

к

субъектам

международного

права,

призывают

субъектов

держаться

определенных, признанных всеми нациями правовых рамок. Будучи достаточно широко
сформулированными, они создают границы правомерного и неправомерного поведения для
субъектов.
Несмотря на продолжающиеся дискуссии о роли общих принципов права и их
практической значимости, общие принципы права были и остаются опорой международного
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права, важнейшим элементом его нормативной системы и его специфическим, но все же
независимым источником.
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2 место
УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В АКТИВИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ
БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
Е. А. Кудрявец, студ. 3 к., научный руководитель – Л. В. Павлова, к.ю.н.,
доцент
Торговля людьми является одним из наиболее опасных глобальных проблем
современности и одним из грубейших нарушений прав человека. Большинство жертв
торговли людьми – женщины и несовершеннолетние девушки, около 2% от общего числа
жертв приходится на долю мужчин. Основными причинами уязвимости Республики
Беларусь в плане торговли людьми называются открытость европейских границ и
геополитическое положение нашей страны [1, c. 3]. Официальная статистика показала, что с
2002 г. по 2013 в Республике Беларусь установлены 5 004 жертв торговли людьми, из них 4
420 человек подверглись сексуальной эксплуатации, 581человек – трудовой, и 3 человека – в
целях изъятия органов [3]. Таким образом, проблема противостояния торговле людьми в
нашем государстве весьма актуальна.
В

2005 г.

на

Саммите

тысячелетия

ООН

Президент

Республики

Беларусь

А.Г. Лукашенко выдвинул инициативу об активизации международных усилий по борьбе с
одной из самых острых проблем современности – торговлей людьми. Инициатива получила
развитие в подготовленном Беларусью проекте Резолюции «Улучшение координации усилий
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по борьбе с рабством и торговлей людьми» 20 декабря 2006 г. [6]. Документ был принят
единогласно на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (далее –

ГА ООН) в 2012 г.

Следует отметить, что это уже не первый документ, принимаемый по данному вопросу в
рамках ООН. Новаторство резолюции состоит в том, что документ призывает государства к
активному сотрудничеству в сфере борьбы, созданию глобального партнерства. Если в
принятом ранее (в 2000 году) Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно

женщинами

и

детьми

государствам

в

большей

мере

рекомендовалось

содействовать развитию мер, распространению информации по этой теме и подготовке
кадров внутри самого государства, то Резолюция призывает не только улучшать
национальное

уголовное

законодательство

в

этой

сфере,

но

также

развивать

межгосударственные отношения, поощряет шаги международных, межправительственных,
правительственных организаций, в том числе и в сфере обмена информацией и знаниями, а
также приветствует всевозможные мероприятия, проводимые на международном уровне и
касающиеся борьбы с торговлей людьми и рабством. Также, к противодействию резолюция
предлагает привлечь частный сектор. Целью международного сотрудничества, очевидно,
станет выработка согласованных методов противодействия «позорному явлению XXI века»,
а также предложения по дальнейшей стратегии искоренения этой проблемы. Предложение
вынести данный вопрос на международный уровень играет значительную роль в развитии
международных отношений в целом, и развитии механизмов защиты потенциальных жертв
трафикинга и привлечения преступников к ответственности в частности.
Также в 2006 г. по инициативе Беларуси создана Межучережденческая группа по
координации борьбы с торговлей людьми. Беларусь стала первой страной, которая внесла
добровольный взнос на обеспечение деятельности этого международного механизма. Группа
призвана развивать диалог между государствами по данному вопросу. Сотрудничество
проводится не только в рамках выработки согласованного плана действий, но и с целью
обмена информацией и знаниями в этой сфере. Подобные цели преследует еще одно
образование – Группа друзей (Group of Friends). Это неформальное добровольное
объединение открытого типа создано для содействия активизации и укреплению глобальной
борьбы с торговлей людьми [5].
30.07.2010 ГА ООН был принят Глобальный план действий по борьбе с торговлей
людьми. Глобальный план предусматривает реализацию органами системы ООН и
государствами-членами практических мер по усилению международного сотрудничества в
сфере предотвращения преступлений, связанных с торговлей людьми, преследованию
преступников. По инициативе Беларуси при всеобщей поддержке государств-членов ООН
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включены положения о необходимости выполнения Глобального плана в основные
документы ООН.
Результаты усилий, предпринимаемые Республикой Беларусь в сфере борьбы с
торговлей людьми, были отмечены во Всемирном докладе «Торговля людьми: глобальные
модели», опубликованном Управлением ООН по наркотикам и преступности. В документе
высоко оцениваются усилия Беларуси в сфере противодействия торговле людьми как на
национальном, так и на международном уровне. Отмечена сильная законодательная база и
правоприменительная практика в нашей стране, а также лидирующая роль Беларуси в ООН в
качестве координатора Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми [2].
Более того, успехи Беларуси отмечаются заместителем Генерального секретаря ООН –
исполнительным директором управления ООН по наркотикам и преступности, а также
самим Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном [4].
Таким образом, особая роль Республики Беларусь в сфере борьбы с торговлей людьми
очевидна. На сегодняшний день Беларусь продолжает развивать и совершенствовать меры по
искоренению этой весьма актуальной проблемы. Однако проблема все еще не искоренена
полностью. На наш взгляд, в целях упрочнения достигнутых успехов, а также приобретения
новых, необходимо повышать уровень информированности о данной проблеме среди
населения, принимать меры, которые позволили бы контролировать глобальную сеть
Интернет, а также продолжать налаживать международные связи, способствующие борьбе с
трафикингом, в том числе и в рамках ООН, как крупнейшей международной площадки для
развития диалога между государствами.
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3 место
ФАКТОР ВРЕМЕНИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЫЧАЯ
Е. В. Тарасевич, студ. 2 к., научный руководитель – Е. В. Коннова, ст.
преподаватель
Продолжительность практики государства в течение длительного периода времени
традиционно считалась необходимым условием для формирования обычая. В своем особом
мнении по делу о юрисдикции Европейской дунайской комиссии судья Постоянной Палаты
международного правосудия Негулеско сказал о том, что, для установления обычая
необходимо его использование с «незапамятных времен» [6, с. 105]. С тех пор это изречение
часто цитируется, хотя почти всегда с неодобрением.
Проблема срока возникновения обычая возникла в контексте дел о континентальном
шельфе. В деле Абу-Даби в 1951 году арбитр постановил, что учение о континентальном
шельфе еще не стало нормой обычного права, но свое решение он основывал на
несогласованности практики, а не на «новизне» данного вопроса [7, с. 144]. На Женевской
конференции 1958 г. Греция заявила, что период в 10 лет является слишком коротким сроком
для формирования обычая, но Израиль не согласился, и так же поступили другие 19
государств, которые считали, что данная доктрина уже стала нормой обычного права [2,
с. 15].
В решении по делу о Континентальном шельфе Северного моря 1969 г.
Международный Суд ООН заявил: «Короткий период времени сам по себе не является
препятствием

для

формирования

нового

международного

обычая.

Необходимой

предпосылкой для признания нормы обычаем будет то, что в течение рассматриваемого
периода времени, практика государств, в том числе государств, чьи интересы особенно
затронуты, была как обширной, так и практически однородной» [5, с. 44].
Такого же считает и Я. Броунли: «При условии последовательности и общности
практики, никакой определенной продолжительности ее во времени не требуется» [3, с. 7].
В.Л. Толстых пишет о том, что период формирования обычая зависит от
интенсивности актов поведения, наличия объективной необходимости в соответствующем
обычае, круга государств, участвующих в его формировании, и других факторов [1, с.172].
Суть дела, вероятно, состоит и в том, что проблема срока возникновения обычая тесно
связана с проблемой периодичности. Для установления обычной нормы необходима
множественность актов, что, как правило, занимает длительный промежуток времени.
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Исключение

составляют

случаи,

когда

множество

актов

одного

вида

возникает

одновременно. [2, с. 15]
Последние тенденции развития международного права свидетельствуют о том, что
обычные нормы вполне могут возникать стремительно. Подобное происходит, когда
появляется проблема, которая должна быть решена безотлагательно, например, развитие
новых технологических разработок или возникновение новой отрасли международного
права. Быстрое формирование обычая так же происходит в ситуациях, когда имеют место
широко распространенные настроения морального негодования в отношении преступлений,
совершенных во время конфликтов, например, как в Международном трибунале по бывшей
Югославии. Решения данного трибунала привели к быстрому формированию свода правил,
касающихся преступлений, совершаемых в ходе внутренних конфликтов. [8, с. 943] Такие
обычаи в литературе называют «high-speed custom» или «instant custom».
Официально ввел понятие мгновенного обычая британский ученый-правовед Бин
Ченг. Он пишет: «Поскольку международное право – это горизонтальная система, в которой
государства являются и законодателями, и субъектами, 61isinte juris может возникать или
меняться мгновенно» [4, с. 513].
Таким образом, ни Международный Суд ООН, ни доктрина не дают никаких четких
установок относительно периода времени, необходимого для формирования обычая. Из чего
мы можем сделать вывод о том, что лимит времени может варьироваться в зависимости от
обстоятельств дела и интересов государства. Так же мы можем сделать вывод о том, что
значение фактора времени в формировании обычного права на данный момент значительно
снизилось по нескольким причинам:
Усовершенствования в области связи позволяют быстрее распространять
информацию о действиях и реакциях государств;
Существование международных организаций дает государствам больше
возможностей, для изъявления своих взглядов, относительно формирующихся обычных
норм, что, соответственно, ускоряет их развитие. [2, с.16]
Вдобавок, в настоящее время в международном праве мы можем наблюдать
настоящую «революцию», свидетельством которой является появление «мгновенного
обычая». Мгновенный обычай, в отличие от традиционного долго формирующегося обычая,
нацелен на удовлетворение потребностей в быстроменяющемся мире. В мире, который
может быть раз и навсегда изменен внезапными или неожиданными событиями, государства
должны иметь возможность создавать новые нормы международного права, которые
позволят адаптироваться к новой реальности.
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СЕКЦИЯ: 9 СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
1 место
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗРАИЛЕ В 20132014 ГОДАХ
А. Г. Шрайбман, студ. 5 к., научный руководитель – А. Е. Вашкевич, к.ю.н,
доцент
Обозначенный период с точки зрения конституционного права интересен тем, что в
марте 2013 года в Израиле по итогам досрочных парламентских выборов было
сформировано новое правительство. Впервые за несколько десятилетий его удалось
сформировать без участия религиозных партий, а только силами светских: правой
"Еврейский дом", правоцентристской "Ликуд-Бейтену" и центристской "Йеш-Атид", а также
примкнувшей к ним мелкой левоцентристской партии "А-тнуа". Новое правительство
активно

занялось

масштабными

законодательными

реформами,

в

том

числе,

затрагивающими сферу конституционного права.
Одним из таких решений, не возможных раньше в связи с присутствием религиозных
партий в правящей коалиции, стало распространение всеобщей воинской обязанности на
представителей ультраортодоксальной еврейской общины. Соответствующий закон был
принят Кнессетом 12 марта 2014 года. Ранее, широкое возмущение в светской части
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израильского общества вызывал тот факт, что в критических военно-политических условиях,
в которых оказался Израиль, группа граждан, посвящавших себя изучению иудаизма,
получала государственные субсидии и освобождалась от несения военной службы. Закон
вступит в силу в 2017 году, и с этого года 5200 ультраортодоксов должны будут ежегодно
призываться в армию или на альтернативную службу. В случае невыполнения этой нормы,
на всех ультраортодоксов будет распространен закон о всеобщей воинской обязанности,
включая уголовные санкции. Принятие закона вызвало огромные протесты религиозных
кругов, однако большинством населения оценивается как шаг на пути к секуляризации и
демократизации государства.
Другим шагом нового правительства стало умеренное ужесточение антимиграционного
законодательства. В марте 2013 года Верховный суд Израиля, действующий как орган
конституционной

юстиции

(БАГАЦ),

принял

единогласное

решение

об

отмене

действовавшего закона "О нелегалах", который допускал помещение нелегальных
иммигрантов под стражу на срок до трех лет без судебного процесса. Новое правительство,
однако, вернулось к этому вопросу. Новый глава МВД Израиля Гидеон Саар разработал
новую редакцию закона, принятую Кнессетом в декабре 2013 года. Согласно новому закону,
лица, незаконно находящиеся на территории Израиля, могут лишаться свободы без санкции
суда сроком до 12 месяцев в специально создаваемом лагере. Такой вариант стал
компромиссным между позицией правительства и Верховного суда.
Еще одним дискуссионным шагом нового правительства стало принятие обновленной
редакции закона "О референдуме" и придания ему статуса Основного (конституционного)
закона. Теперь все соглашения, предусматривающие передачу территорий, на которые
распространяется израильский суверенитет, должны выноситься на референдум, либо быть
одобренными квалифицированным большинством из не менее 80 депутатов Кнессета (из
120). Речь идет о части оккупированных территорий: Восточном Иерусалиме, Голанских
высотах, Латрунском выступе и ряде других земель. При этом, стоит отметить, что из сферы
действия закона остались изъяты основные оккупированные территории – Иудея и Самария.
Превращение принятого закона в Основной, влияет на число депутатских голосов,
необходимых для его отмены. В случае обычного закона достаточно обычного большинства,
в то время как для отмены Основного закона необходимо большинство в 61 голос.
Оппозиция бойкотировала голосование по новому закону и сочла его затрудняющим процесс
мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, поскольку израильское
общество традиционно скептично относится к отказу от контролируемых государством
земель.
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Но безусловно, важнейшим, с точки зрения конституционного права, стало принятие
закона "О стабильности власти" 12 марта 2014 года. Закон был единогласно принят 67
депутатами от правящей коалиции и бойкотирован всей оппозицией, которая объявила его
"антидемократическим". Закон повышает существовавший ранее в Израиле заградительный
барьер для попадания партии в Кнессет с 2% до 3,25%, ограничивает число министров в
правительстве 18-ю, упраздняются должности "министров без портфелей". Кроме того,
новый закон требует от инициаторов вотумов недоверия правительству предлагать
альтернативный состав кабинета с проработанной программой. Реформа дает правительству
100 дней вместо 45 на проведение бюджета через парламент. Неспособность в
установленные сроки принять бюджет является одной из самых частых причин созыва
досрочных выборов. Противники закона указывают на то, что он укрепляет позиции
действующего правительства, ставит перед риском непопадания в парламент ряд мелких
партий (включая арабские). Сторонники закона указывают на необходимость стабилизации
положения израильского правительство, которое за 65 лет независимости Израиля менялось
33 раза.
В ближайшем будущем вероятно вынесение Верховным судом Израиля решений по
всем упомянутым последним законодательным изменениям, в случае если в БАГАЦ
обратятся недовольные реформами политические партии или граждане. Предсказать
решение Верховного суда сложно, поскольку он не раз придерживался практики "судебного
активизма", отменяя принятые правящей коалицией законы.
Говоря о самом БАГАЦ, кроме упомянутой отмены жесткого антимиграционного
закона, в рассматриваемый период он принял еще одно прецедентное решение, касающееся
конституционных прав граждан. По религиозным соображениям в Израиле не признаются
однополые браки. Однако 27 января 2014 года Верховный суд удовлетворил иск двух
мужчин, состоящих в браке (оформленном в Канаде), записать их отцами ребенка,
родившегося от суррогатной матери из США. После рождения девочки власти США, не
выясняя, кто из них является биологическим отцом, записали обоих мужчин родителями
ребенка. Однако чиновники израильского МВД отказались зарегистрировать партнера
биологического отца ребенка в качестве второго родителя. БАГАЦ встал на сторону
заявителей, в очередной раз за последние несколько лет сделав шаг по косвенной
легализации однополых браков в Израиле.
Таким образом, за рассматриваемый период новое правительство Израиля предприняло
ряд смелых неоднозначных законодательных инициатив, непосредственно затрагивающих
конституционное право. Их общий вектор может быть охарактеризован как укрепление
позиций действующего правительства и стабилизацию его работы. Этот же период
64

отметился продолжением активной реализации своих конституционных полномочий
Верховным судом Израиля, для которого правовая оценка осуществленных реформ может
стать определенной вехой в эволюции своего статуса.
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2 место
КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА НА
ИНФОРМАЦИЮ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ
Н. М. Бабкин, студ. 1 к., научный руководитель – Н. В. Касияненко, ст.
преподаватель
Право на информацию относят к третьему поколению прав и свобод (середина 20 в. –
начало 21 в.). Развитие третьей волны прав и свобод связано с вступлением многих
государств в эпоху информатизации, а позднее – глобализации.
В

настоящее

время

право

на

информацию

рассматривается

как

одно

из

фундаментальных прав человека. Точкой отсчета закрепления названного права на
международном уровне является принятие Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ст.
19 которой провозглашает «свободу искать, получать и распространять информацию и идеи
любыми средствами и независимо от государственных границ» и Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод 1950 г., п. 1 ст. 11 которой устанавливает «свободу
получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны
публичных властей и независимо от государственных границ».
Впоследствии названное право получило статус необходимого стандарта, которого
должны придерживаться страны на национальном уровне при разработке конституционного
и отраслевого законодательства. В настоящее время право на информацию закреплено в
конституционном законодательстве большинства государств, в т.ч. в Конституциях
Республики Беларусь (ст. 34), России (п. 4 ст. 29), Бразилии (ст. XIV), Швеции (п.п. 2 гл. 2),
Ирака (ст. 36) и др. Это свидетельствует о конституционной природе данного права.
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Существует три подхода к пониманию правовой природы конституционного права на
информацию: 1) право на информацию имеет однопорядковую природу с правом на свободу
мысли и свободу слова; 2) право на информацию представляет собой разновидность
конституционных прав на результаты научно-технического прогресса; 3) право на
информацию

составляет

самостоятельную

категорию

конституционных

прав,

рассматриваемую в узком и широком смысле. Право на информацию в узком смысле
подразумевает исключительно право на доступ к информации (Израиль, ЮАР, Албания,
Южная Корея), в широком – не только искать и получать, но и распространять информацию
(Болгария, Венгрия, Чехия, Финляндия, Новая Зеландия).
Право на информацию не является абсолютным. Большинством государств, на наш
взгляд, вполне оправданно устанавливаются ограничения данного права в целях защиты
чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих
прав, равно как и общие основания ограничений прав и свобод: в интересах национальной
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и
свобод других лиц (Беларусь).
Некоторые конституции устанавливают своеобразный барьер на право получать и
распространять информацию, что в современном обществе демократических ценностей
является недопустимым (напр., Конституция Кубы в ст. 52 ограничивает свободу слова и
печати «целями социалистического общества», что подразумевает цензуру).
Актуальной тенденцией развития права на информацию является детализация его
правового регулирования. В современных правовых источниках расширяются сферы
распространения права на информацию. Так, Хартия основных прав Европейского Союза
2000 г. регулирует право на информацию как в целом, в контексте права на свободу слова
(ст. 11), так и непосредственно право трудящихся на информацию и консультации (ст. 27),
право на защиту личных данных (ст. 8), доступ к экономическим услугам, к которым можно
отнести и Интернет (ст. 36) и др.
В последние годы особое внимание проявляется к правовому регулированию права на
доступ в сеть Интернет: Окинавская хартия глобального информационного общества 2000 г.
устанавливает право всех людей повсеместно пользоваться преимуществами глобального
информационного общества, Резолюция Совета Европы 1997 г. № 1120 рекомендует
государствам обеспечить государствам общедоступные компьютерные возможности,
Директива Европейского Союза 2002 г. в редакции 2009 г. обязывает государства-члены и
кандидатов на вступление в Европейский Союз обеспечить доступ в Интернет на
достаточной скорости передачи данных.
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К сожалению, специальное регулирование доступа в Интернет мы видим в
конституциях немногих государств. К примеру, Конституция Непала устанавливает запрет
на закрытие цифровых и электронных средств, средств печати и других СМИ на основании
их материалов (ч. 2 ст. 15), Акт о телекоммуникациях Эстонии 2000 г. закрепляет
повсеместно доступный интернет-сервис. В последние 5 лет принимаются правовые акты,
устанавливающие

минимальную

скорость

передачи

данных

(Декрет

Министерства

транспорта Финляндии от 15 октября 2009 г. № 732).
Таким образом, целесообразно установить на конституционном уровне свободный
доступ к любой информации, не содержащей государственную, коммерческую тайну или
личную информацию, и обязать государственные органы обнародовать необходимую
населению информацию наиболее удобным для граждан способом.

3 место
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ИНСТРУМЕНТОВ ВЛИЯНИЯ ОМБУДСМЕНОВ ПОЛЬШИ И
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
А. И. Иванов, студ. 2 к., научный руководитель – А. Е. Вашкевич, к.ю.н.,
доцент
Практика показывает, что нормативного закрепления принципов ответственности и
законности в управлении недостаточно, необходимы также некоторые условия, в которых
эти принципы буду соблюдаться, и, что ещё более важно, действенные механизмы и рычаги
для того, чтобы их реализовать. [3, c. 7]
В 1967 году закон об образовании института омбудсмена (парламентского
уполномоченного) был принят в Великобритании. Омбудсмен Великобритании принадлежит
к т.н. «Вестминстерской» системе. [2, c. 33]
Власти, скорее всего, опасались чрезмерного наплыва граждан страны с населением в
55 миллионов человек. Вследствие чего местные органы не подпадают под сферу контроля
омбудсмена. Так, вопросы, касающиеся национальной промышленности, здравоохранения,
персональные дела, гражданской и военной администрации, международные вопросы,
государственная безопасность, рассмотрение уголовных дел, вопросы национальной
безопасности и полиция были исключены. [3, c. 22]
Сфера

деятельности

уполномоченного

в

Польше

максимально

широка:

она

распространяется на все ситуации, в которых органы, организации, учреждения нарушают
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гражданские права и свободы. Оценку ситуации при этом дает уполномоченный, исследуя не
только вопрос о законности действий органа, но и об их правильности по существу и
соответствии этого решения принципу социальной справедливости. [1, c. 17]
В Великобритании омбудсмен не замещает судью и не рассматривает жалобы, которые
входят в юрисдикцию обычных судов, или те дела, в которых гражданин уже пользовался
или может воспользоваться правом апелляции или пересмотром в суде или трибунале. В
Польше же омбудсмен может быть задействован во всех случаях, в которых усматривается
нарушение прав человека.
В Великобритании контроль осуществляется только за деятельностью органов
центральной власти. Однако в этой сфере полномочия омбудсмена очень широки: он может
рассматривать и подвергать критике решения, принимаемые персонально министром.
В Великобритании в период сбора доказательств омбудсмен обладает принудительной
властью Верховного суда. Ни один министр не может наложить вето на проводимое
разбирательство, никакие доводы безопасности или привилегии Короны не могут стоять на
пути уполномоченного; он может быть только предупрежден о нераскрытии секретных
данных, полученных в ходе исследовании. [3, c. 25] Тем не менее, уполномоченный в
Великобритании не наделяется никакой исполнительной властью.
В Польше же, если омбудсмен решает вмешаться в конкретное дело, средства
воздействия его шире: от представления в соответствующие органы и организации, где
допущено нарушение прав и свобод граждан, либо в вышестоящие по отношению к ним
органы до возбуждения уголовного дела или административного преследования на тех
началах, что и прокурор, и после возбуждения гражданского производства или внесения
протестов в порядке надзора либо по вновь открывшимся обстоятельствам. Он может также
требовать по таким делам дисциплинарных санкций в отношении виновных. Таким образом,
стоит заметить ряд особенностей: в Великобритании омбудсмен хоть и обладает
значительными полномочиями, однако непосредственно воздействовать на исполнительную
власть он не может. Омбудсмен же Польши взаимодействует с органами исполнительной
власти куда более тесно, что является, на мой взгляд, куда более эффективно.
Отличительная черта омбудсменов Великобритании в сравнении с Польшей в том, что
они не обладают законодательной инициативой. Польский омбудсмен в праве в случае, когда
нормативное регулирование не является надлежащим или исчерпывающим, выступить с
законодательной инициативной. Это значительно расширяет его значения для правового
государства и способствует лучшему претворению целей, в соответствии с которыми данный
институт функционирует.
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СЕКЦИЯ: 10 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1 место
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНЫХ СТРАН В XX –
НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ФРАНЦИЯ,
ГЕРМАНИЯ)
М. А. Пригоровский, студ. 1 к., научный руководитель – Е. В. Сягровец,
к.ю.н.
Страны Западной Европы уже на протяжении многих сотен лет являются местом
концентрации мировой технической и образовательной мысли. Лидирующие позиции
европейских стран были предопределены их существенной военной мощью и технологиями,
зачатки которых достались им от античных цивилизаций. Многовековая экспансия по всему
миру привела к укоренению мысли о превосходстве Европы над остальными регионами
мира. Однако с началом XX века на мировой арене появляется ещё один сильнейший игрок США. Эта страна стала предводителем объединённой западной цивилизации, раскинувшейся
по обе стороны Атлантики.
После Первой мировой войны США утвердили своё лидерство уже не только среди
своих союзников, но и попытались установить своё превосходство по всему миру.
Великобритания и Франция были поглощены собственными проблемами экономического и
социального характера. Германия, как побеждённая страна, и вовсе больше не
рассматривалась как полноценный член мирового сообщества. А в России шла Гражданская
война. Таким образом, росту влияния Америки ничего не мешало.
Относительное единство взглядов и интересов среди западных стран наступило лишь с
образованием НАТО и осознанием опасности распространения коммунизма. С этого времени
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Запад выступает единым монолитом, защищающим общие интересы. Но европейские страны
не были согласны с таким положением дел. Оправившись после войны и улучшив ситуацию
в экономике, Европа стала способна защищать свои интересы перед бесконечно растущим
желанием Америки контролировать весь мир. Примером может послужить выход Франции
из НАТО в 1966 году, изначальный отказ европейских стран участвовать в иракской
интервенции. Эти факты свидетельствуют о некоторой степени разобщённости на Западе.
Однако сегодня наблюдается некоторый спад в развитии западного мира. США, по
прогнозам специалистов, скоро потеряют статус первой экономики мира. Крупнейшим
экспортёром

уже сегодня является Китай, а возродившаяся Россия ограничивает

геополитические интересы Запада. Для Европы и США характерно старение населения и
чрезмерно большой приток мигрантов, которые зачастую имеют проблемы с адаптацией в
новое сообщество.
Великобритания
XX век Великобритания вступила будучи одним из самых развитых и могущественных
государств мира. Она являлась так называемой «Great power» (т.е. «Великой державой»),
наравне с Австро-Венгрией, Францией, Германией, Италией, Японией, Россией и США.
Многочисленные доминионы являлись поставщиками сырья и людских ресурсов,
британские корабли бороздили все моря и океаны, Вооружённые силы были одними из
сильнейших в мире.
Кризис Британской Империи имел политико-экономический характер. Великобритания
была одной из держав, победивших в Первой Мировой войне, однако её финансовоэкономическое, военное и социально положение серьёзно ослабло. Было утрачено треть
национального богатства страны, промышленное производство сократилось почти на
четверть, ухудшилось материальное положение всех слоёв населения, из-за чего и возросла
его активность. [1, с. 26]
После Второй мировой войны в британских колониях усилились националистические
настроения. В 1949 Ирландия была провозглашена независимой республикой и вышла из
британского Содружества. В 1957 году независимость получили Гана и Малайзия, в 1960 –
Кипр и Нигерия.
В настоящее время членами Содружества являются 54 суверенных государства. Кроме
Великобритании в него входят Индия, Австралия, Гана, Камерун и многие другие.
США
С началом Первой мировой войны США долгое время предпочитали оставаться
нейтральным государством, оказывая лишь незначительную помощь странам Антанты. Но
после перехваченной телеграммы министра Циммермана мексиканскому правительству с
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предложением военного альянса против США, Вильсон объявил войну Германии и
значительно расширил экономическую помощь антигерманской коалиции. Следует
отметить, что подлинность этой телеграммы оспаривается современными историками.
Соединённые Штаты, предвидя скорую развязку войны, стремились обозначить свои сферы
влияния, чем и было обусловлено их столь рьяное желание вступить в войну. Тем не менее,
боевые действия были окончены в ноябре 1918 года при непосредственном участии Армии
США.
После капитуляции Германии и Японии в 1945 году, была создана ООН, в которой
Америка признавалась одной из пяти Великих держав. Однако на деле, в мире осталось лишь
две силы, способные оказывать воздействие на общечеловеческие процессы – США и СССР.
Именно на противостоянии этих стран и строился новый миропорядок. .В 1991 году, после
исчезновения угрозы со стороны своего главного геополитического врага, США остались
единственной в мире сверхдержавой. Однако это не привело к миру и стабильности на
планете. Наоборот, было нарушено равновесие, что не могло не привести к новым военным
конфликтам. США в одностороннем порядке и часто без санкций Совета Безопасности ООН
и без международного правового одобрения провели военные интервенции во многих частях
света: Ирак, Афганистан, Ливия, Югославия. Недавние попытки Соединённых Штатов
вмешаться в дела Украины и Сирии, также свидетельствуют об агрессивном характере
действий Америки.
Германия
В

XX век Германия вошла мощным промышленным государством. Вильгельм II

сосредоточил усилия в военной области, сумев за короткое время вывести Германию в число
наиболее влиятельных мировых военных держав, снискав ей известность оплота
милитаризма. Империя набирала силу, однако неправильная внешняя политика канцлеров
вовлекла Германию в мировую войну, которую она проиграла.
В результате разделения в 1945 году, два германских государства были обречены на
вражду и даже обоюдную ненависть. На долгие годы страна в центре Европы стала
символом и жертвой холодной войны, ареной противостояния двух сверхдержав. Запад,
получивший экономическую помощь по плану Маршалла, развивался динамичнее и
качественно лучше Востока, всецело зависящего от не слишком богатого СССР.
Последствия такого разделения видны и сегодня. Канцлер Ангела Меркель заявила, что
восточная Германия как минимум на 10 лет отстаёт от западной по качеству промышленного
производства и уровню жизни. Также она подчеркнула, что для уравнивания двух частей
страны, в Восток необходимо инвестировать до триллиона евро, что, конечно же, является
неподъёмной суммой для любого государства. [11 с. 64]
71

Франция
В начале XX века Франция была занята собственными проблемами социального и
экономического характера, сложно было выделять деньги на реформу армии. Хотя, разведка
присылала многочисленные сообщения о подготовке Германии к войне, для французов
немецкое наступление стало полной неожиданностью. От молниеносного и полного
разгрома Францию спасло только русское наступление в Восточной Пруссии и переход к
окопной войне. После окончания боевых действий в 1918 году, Франция, как член Антанты,
оказалась в числе держав-победительниц.
После Второй мировой войны Франция приняла американскую экономическую помощь
по плану Маршалла с тем, чтобы предотвратить распад экономической и политической
системы и ускорить реконструкцию промышленности. В 1949 году была создана НАТО.
Франция вступила в неё, хотя это отрицательно сказалось на экономическом состоянии
республики. Также для этого периода характерно развитие националистических движений в
странах Юго-Восточной Азии.
Несмотря на различия в государственном устройстве и политической системе
Великобритания, Франция, США и Германия являются чрезвычайно близкими друг к другу
странами. У них общая история, зачастую общие геополитические цели и общие проблемы,
которые требуют совместного решения.
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2 место
«НОВЫЙ КУРС» РУЗВЕЛЬТА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
М. В. Логвинова, студ. 1 к., научный руководитель – Е. В. Сягровец, к.ю.н.
В 1929 году под влиянием мирового экономического кризиса в США все производство,
банковская система и фермы оказались в руинах. В США не существовало системы
социального обеспечения, подобного, например, германской.
4 марта 1933 года пост президента США занял Франклин Делано Рузвельт, взгляды
которого были более радикальными, по сравнению с предыдущим президентом Гувером.
Политика 1933-1938 гг. получила название «Нового курса», так как для преодоления кризиса
в США, требовалось, прежде всего, вмешательство государства в экономику, что
расходилось с либеральными ценностями того времени.
Великобритания и Франция смогли восстановить разрушенную, пусть и не в такой
степени как в США, экономику. Едва ли метод, использованный Великобританией, можно
назвать гуманным: она обязывала колонии покупать товары только из метрополии. Такие
страны как Германия, Италия, Япония также пошли недемократичным, агрессивным путем,
где им потребовалась милитаризация промышленности. Существенной отличие политики в
США – кризис преодолевался собственными силами.
«Чтобы новая политика не стала толчком к социальной нестабильности, Рузвельт
выступил по радио, убеждая своих сограждан выполнять решения правительства, и призвал
не падать духом. Осуществление «Нового Курса» проходило в борьбе с консерваторами.
Противники называли бюджетные инвестиции – пустой тратой государственных денег» [1,
с. 21].
Как видно, уже с самого своего существования «Новый курс» вызвал немало
противоречий. Крашенникова отмечает: «Правая оппозиция «Новому курсу» особенно
сильна

была

среди

представителей

корпоративного

капитала,

тяготившихся

государственным вмешательством в социальные отношения, особенно в части, касающейся
условий труда рабочих. Крайним проявлением этих оппозиционных настроений стало
требование отказа от всяких реформ. Поддерживал оппозицию и Верховный суд США» [2,
c. 217].
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«Даже первые законы в рамках «Нового курса» Ф. Рузвельта, направленного на вывод
страны из «Великой депрессии» 1930 года, Верховный суд блокировал незначительным
большинством, так как судьи усомнились в их конституционности» [3, c. 356].
«Что касается социальной политики, то она не сводилась только к прогрессивному
налогу. Было практически заново создано рабочее законодательство, установлены минимумы
зарплаты. Появился закон о социальном страховании и помощи безработным. Статистика
показывает, что в 1932 году 34 миллиона человек принадлежали к семьям, в которых никто
не имел постоянного заработка и не был занят в течение полного рабочего дня» [1, с. 22].
«Эпоха Рузвельта была временем больших перемен. Франклин Рузвельт показал себя
человеком, способным воспринимать новые идеи. После него кандидаты в высокие
должности стали разъезжать в открытых автомобилях, а президенты начали обращаться
непосредственно к народу. Ряд программ, запущенный по обеспечению общественной
безопасности продолжает действовать и сегодня. Со времен Рузвельта в США существует
система прогрессивного налогообложения, позволяющая повышать налоги для богатых и
снижать для малоимущих» [1, с. 28].
Кризис принес не одни только бедствия. Он выполнил и оздоровительные
экономические

функции.

После

его

завершения

постоянным

фактором

стало

госрегулирование экономики и социальной сферы, которое сохранилось и до наших дней.
Оценивая «Новый курс», нужно, прежде всего, отметить, что он соответствовал
исторической эпохе утверждения государственно – монополистического капитализма и
отражал

тенденцию

перехода

экономики

США

на

стадию

государственно

–

монополистического капитализма.
К основным принципам, которые были закреплены в ходе «Нового Курса», можно
отнести: повышение личного благосостояния и расширение возможностей для масс народа,
передачу огромного золотого запаса в государственное казначейство, создание организации
НИРА

с

целью

насаждения

«кодексов

честной

предусматривалась

компенсация

некоторым

конкуренции».

фермерам,

а

также

Кроме

того,

финансирование

общественных работ с целью предоставления их безработным [3, c. 151].
«Новый курс» представлял прототип систем централизованного планирования и
государственного вмешательства в экономику, отправной точкой, так называемой
«смешанной» экономики, что включает в себя, конечно, очень активное участие государства
в экономической жизни [4, c. 207]. Таким образом, в 1930-е годы Америка стала свидетелем
распада

свободного

и

демократического

регулирование экономики.
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рынка

и

вмешательства

государства

в
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3 место
ВЛИЯНИЕ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА НА СОВРЕМЕННЫЕ
ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ ВОСТОЧНЫХ СТРАН
А. В. Лозинская, студ.1 к., научный руководитель – Е. В. Сягровец, к.ю.н.
Несомненно, ислам и мусульманское право оказывают заметное влияние на
современное государственно-правовое развития ряда стран Востока.
Однако, стоит отметить, что историками давно был замечен тот факт, что к началу XX.
Мусульманское право сохранило свои позиции в качестве основной отрасли права и
действовало универсально в своем традиционном виде лишь в странах Аравийского
полуострова и Персидского залива. Остальные страны Востока к середине XX в. Отказались
от шариата как от основной правовой формы.
В этих странах мусульманское право регулирует лишь некоторые отрасли права,
преимущественно брачно-семейное и наследственное, и действует лишь «традиционно».
Иначе говоря, речь идет уже не о действии целостной самостоятельной системы
мусульманского права, а о применении отдельных норм, институтов и отраслей
мусульманского права. В настоящее время ни в одной из рассматриваемых стран
мусульманское право не является единственным действующим правом. Но в то же время ни
в одной мусульманской стране оно не потеряло полностью своих позиций в качестве
системы действующих правовых норм.
Рассматривая правовые системы отдельных государств Востока и анализируя степень
влияния мусульманского права на действующее законодательство этих государств, можно
выделить несколько групп.
К первой группе следует отнести правовые системы тех государств, где мусульманское
право продолжает применяться максимально широко. Это правовые системы Саудовской
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Аравии и Ирана. Такое влияние обусловлено прежде всего сложившейся формой правления
и

закреплением

норм

шариата

в

конституционном

законодательстве.[4,

c.109]

Мусульманское право здесь играет ведущую роль и в других отраслях действующего права,
проводится курс на исламизацию всех сфер общественной жизни, затрагивая и сферу личных
интересов граждан.
Вторую группу составляют правовые системы Ливии, Судана, Пакистана, Йеменской
Арабской республики. В этих странах влияние мусульманского права не является столь
всеобъемлющим, однако остается весьма существенным. [4, c.110] А в 70-е годы
просматривалась тенденция к расширению сферы действия мусульманского права.
Также, во всех четырех указанных странах мусульманское право без каких-либо
ограничений продолжает регулировать отношения личного статуса.
В третью, наиболее многочисленную группу можно выделить правовые системы таких
стран как ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Бруней. А так же Египет, Сирия, Ирак, Ливан, Иордания,
Алжир, некоторые страны Африки (среди них: Сомали, Мавритания) и Азии (Афганистан).
Основные законы этих стан закрепляют государственных характер ислама и провозглашают
мусульманское право основным источником законодательства. [4, c.112] Нормы шариата в
этих странах применяются в основном к нарушителям религиозных обязанностей и
уголовного законодательства. В целом сфера действия мусульманского права в данной
группе стран

ограничена, в некоторых

странах

даже наблюдается определенная

направленность на демократизацию (ОАЭ), а в Сирии и Ираке наблюдается демократизация
мусульманско-правовых положений семейного законодательства.
Последнюю, четвертую, особенную группу составляют системы Индии, Туниса, Мали,
Чада, Филиппин, НДРЙ (Народная Демократическая Республика Йемен). Брачно-семейное
законодательство этих стран испытывает определенное влияние мусульманского права,
однако отказывается от ряда основополагающих институтов, например: в Тунисе запрещена
полигамия, а в НДРЙ женщины обладают равными с мужчинами правами. [3, c.121]
Учитывая вышесказанное, все это нам дает основания полагать о том, что
мусульманское право постепенно теряет самостоятельное значение на уровне системы права
в целом. Однако, можно без всяких сомнений сказать о том, что мусульманское право
никогда не оставит своих главенствующих позиций в ряде стран Востока по причине
государственной религии. Мусульманская правовая форма неразрывно связана с религией,
оказывающей до сих пор громадное воздействие на народные массы. [1, c.54] Из всех
современных правовых религий ислам, пожалуй, наиболее тесно соприкасается с политикой,
государством и правом. Связующим звеном здесь и выступает мусульманское право. [2, c.99]
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Можно сказать, что сфера действия мусульманского права как идеологического фактора
оказывается значительно шире, нежели рамки применения каких-то конкретных доктрин.
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СЕКЦИЯ: 11 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
1 место
ИНСТИТУТ ОМБУДСМАНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
С. И. Карпук, студ.1 к., Е. А. Федулова, студ. 1 к., научный руководитель –
Т. М. Пехота, ст. преподаватель
Во все времена людей волновала защита их прав, прав человека как гражданина, прав
человека как личности. Постепенно, под влиянием хода истории, сформировывались
различные механизмы, регулирующие защиту и закрепление подобных прав. Так появлялись
первые конституции, договоры, законы. На данный момент во многих зарубежных странах в
качестве одного из таких механизмов является институт омбудсмана. В Республике
Беларусь, как известно, института уполномоченного по правам человека не существует.
По определению международной ассоциации юристов, под термином «омбудсман»
понимается служба, предусмотренная Конституцией или актом законодательной власти и
возглавляемая независимым публичным должностным лицом высокого ранга, которая
ответственна перед законодательной властью, получает жалобы от пострадавших лиц на
государственные органы, служащих, нанимателей или действует по собственному
усмотрению и уполномочена проводить расследования, рекомендовать корректирующие
действия и представлять доклады [1].
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Институт омбудсмана впервые был создан в Швеции в начале XVIII в. Сегодня
институт уполномоченного существует почти в половине стран мира. Названия различны: на
Кипре – комиссар по вопросам администрации, в Грузии – народный защитник, в Молдове –
парламентский адвокат, в России – уполномоченный по правам человека, в скандинавских
странах – парламентский омбудсмен, в Греции – защитник граждан, в Австрии – народный
правозащитник.
Практика функционирования Уполномоченного по правам человека свидетельствует о
том, что учреждение данного института в ряде стран позволило восполнить отсутствующее
звено в отношениях между государственными органами и населением и, как результат,
обусловило изменение взаимоотношений, снижение напряженности между государством и
личностью.
Что касается Республики Беларусь, существующее положение свидетельствует о
необходимости формирования в Беларуси действенных правозащитных механизмов. Таким
механизмом должен стать институт Уполномоченного по правам человека. К данному
мероприятию следует подойти очень ответственно, т. К. учреждение такой должности в
условиях отсутствия комплексной концепции с учетом правовой, политической, социальной
среды Республики Беларусь может привести к созданию неэффективного (безжизненного)
органа.
Национальным центром законопроектной деятельности при Президенте Республики
Беларусь был разработан проект Закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Республики Беларусь». Помимо него существует ряд авторских законопроектов, например,
законопроект ведущего конституционалиста Республики Беларусь А.Г. Василевича, и
кандидата юридических наук В.А. Брилевой. Ими прорабатывались модели омбудсмана,
которые соответствовали бы правовой системе Республики Беларусь.
Омбудсмана,

как

должность,

характеризует

то,

что,

в

ходе

своей

неперсонифицированной деятельности, он не влияет на компетенцию других структурных
элементов

правозащитного

механизма.

Приоритетной

целью

омбудсмана

является

гарантирование индивидуально-правовой сферы. Что касается полномочий, омбудсман
вправе принимать императивные решения, обладающими силой юридического акта. Кроме
всего прочего, он обладает общим качеством деполитизированности, а его деятельность
широко открыта общественности.
Реализацию прав гражданина на хорошее управление в демократических государствах
осуществляет институт омбудсмана, который защищает граждан от различных проявлений
бюрократизма. Данный институт восполняет существующий механизм защиты прав
человека, устраняя дефекты в сфере управления [2].
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Уполномоченный по правам человека–фигура новая для нашего общества и
государства. Упрочение института уполномоченного по правам человека во многих
европейских странах, государствах Британского Содружества, США явилось ответом
гражданского

общества

на

усиление

исполнительной

власти,

нарушение

норм

управленческой морали [3]. Из этого следует, что формирование института омбудсмана, как
непредвзятого арбитра в отношениях между государством и человеком, - это реальный
механизм защиты прав человека.
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2 место
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
А. С. Хиони, студ. 1 к., научный руководитель – Н. В. Касияненко, ст.
преподаватель
По данным ООН, к категории лиц с ограниченными возможностями относится 10%
населения, однако трудности этих людей непосредственно касаются и их семей, то есть ещё
как минимум трёх человек, а значит, проблема «инвалидности и общества» затрагивает
почти 40% населения [2, с. 8], что объясняет её крайнюю важность.
Определение «инвалид», используемое в законодательстве Республики Беларусь,
заимствовано из статьи 1 Конвенции о правах инвалидов: «К инвалидам относятся лица с
устойчивыми

физическими,

психическими,

интеллектуальными

или

сенсорными

нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их
полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими» [5]. По состоянию
на конец 2012 года на учете в органах по труду, занятости и социальной защите Республики
Беларусь состояло 522,9 тысяч инвалидов, 26,1 тысяч из них – дети в возрасте до 18 лет.
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Удельный вес инвалидов в общей численности населения составляет 5,5% [6]. Последний
показатель возрос на 0,2% по сравнению с 2007 годом, что подтверждает, что количество
людей, ведущих борьбу с проблемами инвалидности, неумолимо растёт.
На самом раннем этапе формирования независимого государства наша страна уделяла
большое внимание вопросам защиты прав и законных интересов инвалидов, признавая их
особую социальную значимость [3, с. 72]. Современное национальное законодательство по
вопросам инвалидов основывается на Конституции Республики Беларусь, а Закон «О
социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» от 17 декабря 2007 года определяет
политику государства в этой сфере. Специальными принципами нормотворчества в данном
случае выступают общепризнанные принципы международного права, приоритет которых
закреплён в Конституции Республики Беларусь (ст. 8) [4]: принцип обеспечения участия
инвалидов в полной мере в жизни общества и их равноправия, принцип участия
общественных организаций инвалидов в разработке национального законодательства,
принцип отсутствия в законодательстве дискриминационных положений, принцип судебной
и иных форм защиты нарушенных субъективных прав [3, с. 70].
Вместе с тем для преодоления препятствий, с которыми сталкиваются люди с
ограниченными возможностями, представляется необходимым наличие правовой нормы
прямого действия, подобно закону США «Об американцах с инвалидностью» [1, c. 106].
Кроме того, на данный момент Республика Беларусь остаётся единственной страной Европы,
не являющейся участницей Конвенции о правах инвалидов, и подписание и ратификация
данной Конвенции стали бы важным шагом на пути к реализации «принципа приоритета
реабилитации перед пенсионированием». Это способствовало бы формированию более
эффективного механизма реформирования системы социальной защиты инвалидов, а значит,
и лучшей адаптации лиц с ограниченными возможностями к жизни в обществе.
Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике Беларусь создана прочная
нормативно-правовая база для защиты прав инвалидов, однако принятие единого закона
прямого действия и присоединение к Конвенции о правах инвалидов открыли бы новые
расширенные возможности для лиц с ограниченными возможностями.
Литература
Дроздовский, С.Е. К Конвенции о правах инвалидов: доступность за барьерами? /
С.Е. Дроздовский // Инвалидность и общество: материалы Международной научнопрактической конференции, посвящ. 20-летию образования ОО «БелОИ», Минск, 4 июля
2008 г. / [редколлегия: Э. И. Зборовский (ответственный редактор), С. М. Сивец, К. Э.
Зборовский]. – Минск: БелОИ, 2009. – С. 97-109.
2.
Зборовский, Э.И. Вместо предисловия / Э.И. Зборовский // Инвалидность и
общество: материалы Международной научно-практической конференции, посвящ. 201.

80

3.

4.

5.
6.

летию образования ОО «БелОИ», Минск, 4 июля 2008 г. / [редколлегия: Э. И. Зборовский
(ответственный редактор), С. М. Сивец, К. Э. Зборовский]. – Минск: БелОИ, 2009. – С.510.
Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изменениями и дополнениями,
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. –
Минск: Амалфея, 2005. – 48 с.
Сивец, С.М. Принципы формирования законодательства в области социальной
защиты лиц с ограниченными возможностями в социально ориентированном государстве
/ С.М. Сивец // Инвалидность и общество: материалы Международной научнопрактической конференции, посвящ. 20-летию образования ОО «БелОИ», Минск, 4 июля
2008 г. / [редколлегия: Э. И. Зборовский (ответственный редактор), С. М. Сивец, К. Э.
Зборовский]. – Минск: БелОИ, 2009. – С.67-76.
Интернет адрес: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml.
Интернет адрес:
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/disabled_people_day.php.

3 место
МЕСТО РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ БЕЛОРУССКОГО ПРАВА
Д. Д. Хоменкова, студ. 1 к., научный руководитель – Е. В. Коннова, ст.
преподаватель
Право имеет свои источники (формы), в которых выражаются общеобязательные
правила поведения субъектов правоотношений. Совокупность источников права государства
определяется в зависимости от того, к какой правовой семье принадлежит его правовая
система [1, с. 43]. Каждая правовая семья имеет свою специфику. Главным в их различии
является определение места и роли писаных (нормативных правовых) актов, обычаев,
судебных прецедентов.
Судебный прецедент имеет статус более высокий по отношению к закону в рамках
семьи общего права. В романо-германской правовой семье, к которой принадлежит и
правовая система Беларуси, признаётся приоритет закона [2, с.149]. На сегодняшний день в
белорусской правовой науке преобладает мнение, в соответствии с которым судебный
прецедент для нашей правовой системы источником права не является [3, с.178].
Между тем особое место среди актов иных органов судебной власти занимают решения
Конституционного Суда. Они, вне всякого сомнения, являются источником права.
Достаточно привести лишь один довод: заключением Конституционного Суда может быть
признана не имеющей юридической силы норма любого акта законодательства. Независимо
от последующей отмены признанного неконституционным акта органом, его принявшим, он
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прекращает действие с момента, определенного Конституционным Судом. Более того,
Конституционный Суд вправе сформулировать на основе конституционных принципов
временную норму, которой должны руководствоваться правоприменители, в том числе и
суды [3, с. 182–183].
Исходя из сходств национальных правовых систем России и Беларуси, можно
воспользоваться исследованиями российских учёных. По мнению М.С. Студеникиной
(Россия) постановления Конституционного Суда имеют de facto прецедентный характер,
поскольку распространяют свое действие не только на рассмотренный Судом конкретный
случай. Этот орган власти формирует «модели подхода к решению аналогичных вопросов в
будущем» [5, с.20]. Н.В. Витрук (Россия) идёт ещё дальше и указывает на то, что решения
Конституционного Суда содержат специальные правовые нормы с юридической силой,
равной юридической силе нормы самой Конституции [5, с.73].
Г.А. Василевич (Беларусь), в свою очередь, отмечает, что «прецедент», созданный
Конституционным Судом в силу своих полномочий, выше иных «судебных» прецедентов.
Полагаем, что решения Конституционного Суда носят прецедентный характер, что
обусловлено их применением при разрешении схожих дел. Решения Конституционного суда
помогают избежать коллизий и пробелов в праве.
Примером такого создания таких решений может служить решение Конституционный
Суд Республики Беларусь об определения понятия «должностное лицо» в делах о
взятничестве. [2, с. 193]. В статье 4 Уголовного Кодекса Республики Беларусь даётся
определение понятию «должностное лицо». В судебной практике существовали различные
подходы относительно включения в круг должностных лиц преподавателей высших или
средних специальных учебных заведений, принимающих курсовые экзамены или зачёты. В
одних случаях при получении взятки от студентов за выставление положительной или более
высокой оценки на курсовых экзаменах или зачётах преподаватели считались должностными
лицами и привлекались к ответственности (решение суда Ленинского района г. Гродно от 12
октября 2000 г.), а в других, аналогичных ситуациях, такие лица должностными не
признавались и на этом основании к уголовной ответственности не привлекались (решение
суда Советского района г. Минска от 21 апреля 2000 г.). Конституционный Суд
проанализировал белорусское и зарубежное законодательство и правоприминительную
практику и однозначно заявил, что выставление преподавателями оценок на курсовых
экзаменах (зачётах), фиксируемое в официальных документах, является прямым и
непосредственным основанием «наступления юридически значимых последствий, т.е.
возникновения, изменения или прекращения правоотношений, либо одним из необходимых
(обязательных) элементов основания наступления указанных последствий» [3, с. 195].
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Можно сделать вывод о том, что решения Конституционного Суда Республики
Беларусь устраняют определённые противоречия в праве, оказывают воздействие на
решения, принятые иными судебными инстанциями, которые опираются на его заключения,
и являются своего рода прецедентами толкования. Полагаем, что на этой основе решения
Конституционного Суда Республики Беларусь можно отнести к источникам белорусского
права.
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СЕКЦИЯ: 12 ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
1 место
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА
А. А. Ковальчук, студ. 4 к., научный руководитель – А. А. Семак, к.э.н.,
доцент
Повышение конкурентоспособности национальной экономики является главным
приоритетом социально-экономической политики всех государств. Одной из современных
концепций

повышения

конкурентоспособности

национальной

экономики

является

кластерная. Она основана на государственном стимулировании создания и развития
кластеров в стране. Зарубежный опыт свидетельствует об эффективности кластерной
политики и ее положительном влиянии на уровень конкурентоспособности экономики.
Идея повышения конкурентоспособности национальной экономики на

основе

реализации кластерных стратегий не нова. Но на этапе выхода из кризиса, когда
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традиционные методы диверсификации уже не могут дать должной отдачи, использование
кластерной модели организации бизнеса в качестве адекватного инструмента модернизации
экономики не имеет альтернативы. Взаимообусловленность и взаимосвязи между
процессами кластеризации, усиления конкурентоспособности и ускорения инновационной
деятельности - это новый экономический феномен, который позволяет противостоять
натиску глобальной конкуренции и должным образом отвечать требованиям национального
и регионального развития.
Беларуси в наследство от СССР достались преимущественно предприятия конечного
цикла производства продукции. Процесс реструктуризации промышленности, проходивший
в последнее десятилетие, эту ситуацию принципиально не изменил. Белорусские
промышленники зависят больше от иностранных поставщиков нежели от отечественных.
Причем качество комплектующих зачастую не позволяет выпускать конкурентоспособную
продукцию.
Формированию

родственных

отечественных

конкурентоспособных

кластеров

препятствуют и масштабы экономики республики. В отличие от России, например, которая
хоть и потеряла часть технологических цепочек с распадом СССР, все-таки обладает
потенциалом к их воссозданию. И а настоящее время благодаря существующему фондовому
рынку, в таких отраслях как нефтехимическая и химическая, цветная металлургия
(алюминий) создаются вертикально интегрированные цепочки. Эти структуры становятся
конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынке [4].
В связи с этим, можно, вероятно, сделать вывод о том, что в Беларуси нет кластеров
конкурентоспособных отраслей. И их создание вряд ли возможно только на основе
отечественных существующих отраслей и производств. В настоящее время в Республике
Беларусь понятие «кластер» не закреплено законодательно.
Повышения конкурентоспособности Республики Беларусь может быть реализовано
через создание межгосударственных кластеров с другими странами мира.
Межгосударственные

кластеры

представляют

собой:

1)

сетевые

объединения

поставщиков, производителей и покупателей - резидентов разных государств, географически
сосредоточенных в трансграничном регионе (трансграничный кластер) 2) международные
сети национальных кластеров (транснациональный кластер), которые сотрудничают и
конкурируют,

связаны

в

технологические

цепи

и

взаимодополняют

друг

друга,

сотрудничают с трансграничными учреждениями (в т.ч. научными, образовательными,
инфраструктурами бизнеса), органами государственного и межгосударственного управления,
а также международными организациями в целях повышения конкурентоспособности
субъектов кластера и национальной экономики.
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Объединение в кластер создает преимущества, как для самих субъектов кластера, так и
для региональной и национальной экономики в целом. Кластерная политика, по мнению
В.Валетко, способствует созданию сети сотрудничества и диалога между фирмами и иными
субъектами, в рамках которой фирмы могут обмениваться информацией, получать ресурсы,
достигать коллективного решения. Во-вторых, кластерная политика включает коллективный
маркетинг, который повышает осознание сильных сторон промышленности региона. Втретьих, предприятия, участвующие в кластеризации, обеспечиваются местными услугами,
такими как финансовые консультации, службы маркетинга и дизайна. В-четвертых,
кластерные инициативы способствуют привлечению инвесторов и бизнеса в регион [2].
Одна из главных тенденций последнего десятилетия на мировом строительном рынке –
консолидации путем создания крупных фирм, предусматривающих оказание широкого
спектра строительных услуг. Среди видов строительных услуг наибольший удельный вес по
общему объему выручки приходится на строительство объектов инженерно-транспортной
инфраструктуры и объектов топливного комплекса. Участие в таких проектах вызывает
острую конкуренцию. Учитывая перспективы роста этих отраслей, ведущие строительные
холдинги начинают пересмотр стратегии своей деятельности, укрепляют позиции в сегменте
возведения инженерной инфраструктуры и топливно-энергетическом строительстве.
Согласно прогнозам, к 2020 г. Китай увеличит свою долю на мировом рынке
строительной индустрии до 20%, что будет соответствовать 2,5 трлн долл. [5].
К 2020г. объем мирового строительного рынка прогнозируется на уровне 12,7 трлн.
долл. США, что должно составить порядка 14,6% мирового валового внутреннего продукта
[5]. Таким образом, в ближайшие десять лет рынок вырастет на 70%. К числу наиболее
динамичных рынков, по мнению экспертов, будут относиться рынки таких стран как КНР и
Российская Федерация, Индия, Бразилия.
Сегодня в Беларуси реализуются совместные с Китаем инвестиционные проекты на
общую сумму около $6 млрд [5].
Среди крупных проектов, уже стартовавших в Беларуси с помощью китайских
кредитов:строительство

в

Минске

многофункционального

комплекса

«Чайнатаун»;

возведение гостиницы "Пекин" (кстати, это – первый проект, где строительство, приемку и
эксплуатацию будут в полной мере осуществлять по стандартам проектирования Китая);
строительство нового корпуса гостиницы «Виктория» и жилого столичного комплекса
«Лебяжий»; создание производства рефлекторов и автомобильных фар в Минской области,
строительство фотогальванической электростанции для выработки электроэнергии и
организации производства декоративных плит и искусственного камня по китайской
технологии на базе Белорусского цементного завода [1].
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Возрастание уровня конкуренции в строительной отрасли приводит к необходимости
объединения строительных организаций. Только при условии взаимодействия по всей
цепочке - от проектирования до сдачи готового объекта возможно выполнение крупных
строительных проектов в своем регионе с перспективой выхода на рынки других регионов и
зарубежные рынки. В зарубежных странах формирование строительных кластеров позволило
выйти строительной отрасли на экспорт подрядных услуг и завоевать не только
национальные, но и зарубежные рынки.
Создание строительного кластера позволит [3]:
- вырабатывать общую политику участников строительного рынка в сфере стандартов,
подготовки кадров, внедрения современных технологий и материалов, информатизации
коммерческих процессов и др.;
- консолидировать строительные организации региона для участия в федеральных и
региональных конкурсах, тендерах на равных с другими крупными строительными
структурами и организациями;
- повысить конкурентоспособность продукции и услуг строителей за счет снижения
цен, расширения спектра продукции и услуг на основе повышения эффективности
взаимодействия, позволяющего снижать общие издержки;
- формировать общие центры компетенции, стимулирующие развитие кадров,
технологий строительства и производства инновационных материалов;
- ввести инструменты саморегулирования взаимоотношений между участниками
строительного рынка, включая разрешение споров, расшивку неплатежей и др.;
- стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в строительстве;
- оптимально распределить риски между участниками кластера и др.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ В ЕДИНОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЕЛАРУСИ, РОССИИ И
КАЗАХСТАНА
Е. А. Кумец, студ. 4 к., научный руководитель – Е. А. Семак, к. э. н., доцент
Несмотря на общее историческое, культурное и даже промышленное наследие СССР
интеграция в ЕЭП на данный момент не отвечает представлениям ведущих теоретиков
экономики о результатах регионального сотрудничества.Одной из причин данных
негативных тенденций можно назвать институциональные барьеры интеграции или же
недостаточное развитие как интеграционных институтов региона, так и экономических
институтов каждой из стран.
Существенным барьером на пути интернационализации бизнеса в ЕЭП является
незавершенность в конституировании отношений собственности: сохранение неоправданно
большой доли государственной собственности, зыбкости прав собственности на конкретные
активы. Кроме того, после объединения России, Беларуси и Казахстана в Таможенный союз
и создания Единого экономического пространства возникли разногласия, касающиеся
ретроспективных, или так называемых «советских» товарных знаков. Для решения этих
вопросов коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Договора о
координации действий по защите прав владельцев интеллектуальной собственности.
На сегодняшний момент в странах ЕЭП сформировались различные бизнес-среды, с
весьма низким уровнем унификации, однородности значений наиболее важных параметров,
характеризующих степень благоприятности климата для развития деловой активности, таких
как порядок и сроки создания, регистрации и ликвидации компаний, получение кредита,
обеспечение исполнения контрактов и т.п.,Основные барьеры, с которыми сталкиваются
малые и средние предприятия России, Казахстана

и

Беларуси − это недостаток

финансирования; неразвитый сектор услуг для бизнеса; высокий уровень налоговой
нагрузки; административные барьеры. Помимо этого при невозможности конкурировать с
ведущими мировыми производителями на внешних рынках единственным сценарием на
рынке ЕЭП является укрупнение, поглощение и выдавливание части производителей.
Правительство же в данном вопросе поддерживает отечественные компании, что затрудняет
экономическое сотрудничество между агентами их стран региона. Благоприятным же для
развития промышленности всего ЕЭП способом могла бы стать корпоративная интеграция
между учреждениями схожих отраслей стран ЕЭП.
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Что касается торговых отношений между странами, несмотря на то, что 3 страны вот
уже 2 года являются членами ЕЭП и еще дольше ТС, они до сих пор не привели взаимную
торговлю до уровня, реально соответствующего такому объединению. Продолжает
существовать большое количество изъятий, прописанных в законодательстве каждой из
стран, плюс на конец сентября 2012 года насчитывалось 58 нетарифных и тарифных
барьеров во взаимной торговле стран-участниц евразийской интеграции[1]. Только в
отношении России Беларуси применяет 12 нетарифных барьеров[2].Особенно остро стоит
вопрос торговли энергоресурсами (в частности нефтью). Однако к 1 января 2015 года, когда
должен будет начать функционировать Евразийский экономический союз, в торговле между
странами-участницами будут сняты все тарифные ограничения, в том числе в нефтегазовой
сфере. Однако в связи с ним ничего не уточняется по поводу нетарифных барьеров.
Таким образом, на повестке дня стоит задача гармонизации национальных
законодательств стран-участниц ЕЭП. Это позволит установить единые требования к
осуществлению сделок и заключению договоров на финансовом рынке, согласовать единые
требования по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг, гармонизировать
надзорные требования и порядок осуществления надзора за участниками финансового
рынка.
Для долгосрочного эффективного развития экономических институтов целесообразно
применить комбинацию западного подхода и региональных особенностей, исторически
обусловленного менталитета. В стратегическом аспекте она представляет собой синтез
плановой и рыночной моделей экономик, поскольку используют для реализации плановых
результатов рыночные механизмы, что как раз и является продуктивным синтезом западной
модели организации институтов и того, что сейчас пренебрежительно называют
«пережитками социалистической системы». Таким образом, эта концепция предполагает
обращение недостатков в преимущества путем устранения при помощи рыночных
механизмов тех недостатков, которые сделали ее неэффективной.
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USA-EU: ECONOMIC RELATIONS AT THE PRESENT STAGE
К. Д. Голидова, студ. 2 к., научный руководитель – О. Ф. Малашенкова,
к.э.н., доцент
The U.S. and the EU at this stage of human development are the main and most forceful
powers, they play an important role in many major international organizations, and vastly affect the
economy of many countries. Suchwise, the relevance of my research is visible to the naked eye.
Taken together, the U.S. and the EU account for about half of global GDP and a third of the
total turnover (33% of world trade and 42% of world trade in services). So, according to the World
Bank, the GDP of the US was $ 15.685 trillion in 2013, the EU's GDP was 16 713.893 billion
dollars, while the world GDP was $ 87 754.180 billion.
Economic relations between the U.S. and the EU are the largest and most complex in the
world, in 2012 they produced about $ 2.7 billion of goods and services per day. These huge
amounts of trade and investment promote economic prosperity not only of the U.S. and EU , but of
many other countries that trade with them.
The U.S. exports of goods to the EU (28) in 2013 amounted to $262.3 billion. The U.S.
imports of goods from EU countries were equal to $387.3 billion in 2013. At the regional level , in
2012 the U.S. exported services valued at $ 199.1 billion to the EU and imported $ 143.2 billion.
The greatest role in the turnover take engineering products , chemical and mining industries , fuel
and transport equipment.

Speaking of investments, you can't help but mention that for each other they are the biggest
investors . So , the U.S. invest in the EU three times as many as in all the countries of Asia ; and the
EU investments in the U.S. is eight times bigger than European investments in India and China
combined . However, it's impossible to forget that they are the main trading partners and investors
for almost all countries of the world. By total investment U.S. investment takes the first place in the
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CIA ranking of December 31 in 2013. Country invests $ 4854 billion. EU FDI in the U.S. is 112.6
billion €, while the United States invest € 144.5 billion in the EU.
At the moment, the U.S. and the EU try to attain new opportunities for transatlantic
commerce. Recently the global economic project has been announced between them. In record time,
it must be implemented in the form of a transatlantic free trade area (in short TAFTA). An
Important role in the negotiations on this issue play U.S. Trade Representative Ron Kirk and EU
Commissioner for Trade Karel De Gucht .
According to preliminary forecasts of the European analysts, as soon as free trade agreement
enters into force, there will be an increase in annual trade between the two countries at around $ 116
billion. Just by removing custom barriers between them their GDP will grow by 0.1% and 0.2%
respectively. And by 2027 , the European Commission expects that the effect of TAFTA will
further give a 0.5% growth of the EU economy and 0.4 % - for the US GDP , the equivalent of an
additional income in the amount of 86 billion euros and 65 billion euros per year respectively.
Moreover, the main long-term effect will be achieved not so much due to the reduction of tariff
barriers , as due to the unification of technical standards and competition rules , operating in Europe
and the United States , as experts say.
Existing tariff barriers, that are especially low around 3%, make it much more complicate to
move to greater convergence between the EU and USA. However even considering this fact, we
shouldn’t forget that most of the goods pass strict control of origin not only at the level of final
labeling and sales, but even at the creation level.
In order to establish favorable trade relations, the countries have to solve a lot of issues,
including the painful agriculture question. Twenty years trade war against the "hormonal" american
beef, US duties on Roquefort cheese from France and many other complicate decisions to be made
about agreements on trade in agriculture. Americans refuse to support those agreements that contain
no provisions on agricultural sector.
During the informal meeting of EU foreign ministers, Latvian foreign affairs minister Edgars
Rinkevich (from Reform Party) called for a quicker conclusion of a free trade agreement between
the EU and the U.S., as reported by BNS. According to him, the early conclusion of a free trade
agreement would help to move toward energy independence, which benefits not only the EU but
also the countries of the Eastern Partnership.
The deputy of EuroParliament Karlis Shadurskis from "Unity" also stated the need in a free
trade agreement. He said: "We need to move more in the issue of free trade agreement with the
United States and put political pressure on the Obama administration to ease restrictions on U.S.
exports of petroleum products".
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In the near future, the US plan to remove restrictions on the export of natural gas and oil.
After the US-EU summit in Brussels at the press conference, Barack Obama declared its
willingness to allow the export of natural gas in such quantities daily that is used in Europe every
day. Therefore the relationship between the U.S. and EU may move to a new level, and the
dependence on Russian gas will be reduced significantly.
And to prove the close relationship of the US and the EU I’d like to give you some examples
of enterprises that are the larges TNC of the 21st century and are both American and European.
Among them you will find Microsoft, Ford, IBM, British Petrolium.
So in general, I’d rather say that presently the convergence between the greatest powers of the
world is becoming closer despite many unsolved issues. So we will live and see.

СЕКЦИЯ: 13 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
1 место
РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ОПЫТ И
ПРОБЛЕМЫ
Ю. Г. Киреева, студ. 3 к., научный руководитель – Л. А. Климович, доцент
C начала XXI века Евросоюз испытывает ряд проблем и кризисных явлений. Для
выявления причин спада необходимо провести анализ динамики основных экономических
показателей стран-участниц Европейского союза за последние 13 лет.
С этой целью можно выделить три группы стран-участниц: 6 стран Центральной
Европы, 5 стран Восточной Европы и 3 страны Прибалтийского региона. Для анализа были
выбраны следующие показатели, которые наиболее полно характеризуют социальноэкономическое развитие стран: ВВП на душу населения, НД на душу населения, сальдо
торгового баланса, уровень безработицы и инфляции, ИРЧП и инновационный индекс.
Рассмотрим один из наиболее важных показателей – ВВП на душу населения.
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Рис.1. Динамика ВВП на душу населения групп стран-участниц ЕС долл. США
На графике видно, что ВВП на душу населения стран Центральной Европы
превосходит другие страны. Все страны успешно развивались в рамках ЕС вплоть до 2008 г.,
когда начался финансовый и экономический кризисы. Можно говорить также и о том, что
расширения ЕС в 2004 и 2007 гг. могли негативно повлиять на функционировании экономик
стран Центральной Европы. Страны Восточной Европы, вступив в ЕС в 2004 г. аналогично
начинают активно развиваться, наблюдается рост показателей. Что касается Болгарии и
Румынии, которые вошли в ЕС в 2007 г., то, если обыкновенно прирост ВВП на душу
населения в Болгарии был в среднем 100-300 долл. США, то уже в 2007 г. он составил 1079
долл. США, а в 2008 г. еще больше – 1353 долл. США [1]. Тем не менее, в прибалтийских
странах в год вступления наблюдается резкое ухудшение экономического состояния. Это
объясняется тем, что условия ЕС, казавшиеся настолько привлекательными для Литвы,
Латвии и Эстонии, оказались на деле не настолько выгодными. Данные страны столкнулись
с сильной европейской конкуренцией, обязательным выделением средств на «спасение»
других экономик, например, Греции. Прибалтийские страны сами живут за счет их
финансирования Европейским союзом, проходившего в несколько этапов, – так, в 2004-2006
гг. помощь ЕС Эстонии составила €800 млн, что позже повлияло на улучшение
экономической ситуации и вызвало рост показателей.
Анализ показателей позволяет выделить основные проблемы Европейского союза:
1. Безработица среди молодежи. В 2012-2013 гг. безработица в ЕС достигла рекордного
уровня - 17,3 млн чел [2].
2. Сильное экономическое различие стран Центральное Европы и остальных
участников ЕС (Рейтинг глобальной конкурентоспособности: Греция – 91-ое, Португалия –
51-ое, Италия – 49-ое) [3].
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3. Выделение страны лидера – Германии (обладает самым большим профицитом
торгового баланса по сравнению с другими странами Центральной Европы: если в Бельгии в
2012 г. дефицит составлял -3.847 млн долл. США, то в этом же году Германия получила
профицит 210.856 млн долл. США) [2].
4. Проблема миграции – ведет к снижению ИРЧП, старению населения, сокращению
трудоспособного населения, провоцирует «утечку мозгов». Если сразу при вступлении в ЕС
рост ИРЧП в странах Прибалтики составлял 0,03-0,05, то уже с 2009 г. показатели не
изменялись [1].
5. Кризис госдолга, особенно для стран еврозоны. Национальный долг стран еврозоны
на третий квартал 2013 г. составил 86,8 % от совокупного ВВП всех стран-членов ЕС. В
аналогичном квартале 2012 г. - 84,9 % от ВВП [4].
6. Практически во всех странах Евросоюза наблюдается тенденция к снижению
показателей со временем вступления в ЕС, однако после довольно резкого роста экономики.
7. Ставится под вопрос эффективность еврозоны.
8. Наблюдается тенденция снижения влияния ЕС на решение мировых экономических
кризисов и конфликтов.
Литература
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2 место
МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА БЕЛОРУССКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ НА КИТАЙСКИЙ
РЫНОК (НА ПРИМЕРЕ ШОКОЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ)
Г. В. Кульманова, маг., научный руководитель – Е. Л. Давыденко, д.э.н.,
профессор
Поразительные перемены, произошедшие в Китае за 30 лет, способствовали росту
благосостояния населения, что, в свою очередь, повлекло активизацию потребления и
увеличение спроса на разнообразную продукцию – от конфет до машин. Это сделало
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обширный рынок Китая с его населением в 1,3 млрд. человек еще более привлекательным
для зарубежных компаний, которые все больше стремятся выйти на данный рынок и, что
немаловажно, закрепиться на нем. Ведь страна с таким огромным населением и постоянно
растущим потреблением дает большие возможности для ведения коммерческой деятельности
и получения прибыли.
Рассмотрим рынок кондитерских изделий Китая в 2012 г.

Рис. 1. Рынок кондитерский изделий Китая в 2012 г.
Примечание: источник [2]
72% рынка всех кондитерских изделий Китая занимают карамель и конфеты, не
содержащие какао-бобов, 15% - жевательные изделия и 13% - шоколадные (1,55 млрд.
долл.). При этом доля шоколада растет на 10,1% в год в стоимостном выражении, рост в
других отраслях наблюдается на уровне 7%.
Согласно статистическим данным Ассоциации производителей шоколада в Китае в
2009 г. среднестатистический житель Поднебесной потреблял 0,7 кг шоколада в год, в 2012 г.
этот показатель составил уже 1 кг. Следует заметить, что в Японии и Корее в среднем
потребляется 2 кг в год на человека, в Европе – 9 кг, в России, Украине, Беларуси – в
среднем 5,9 кг.
В Республике Беларусь исторически сложилась очень сильная кондитерская отрасль,
которая представлена несколькими фабриками («Спартак», «Коммунарка», «Первая
шоколадная фабрика»). Белорусским производителем шоколадной продукции стоило бы
обратить внимание на такой потенциальный рынок, как рынок Китая, для выхода на который
нужна грамотная стратегия. Рассмотрим основные тенденции в разрезе маркетинга-микс на
рынке шоколадной продукции Китая, которые являются основополагающими при разработке
маркетинговой стратегии.
Стоит отметить, что на рынке присутствуют 3 основные группы производителей. Это 5
основных игроков («Большая Пятерка»): Cadbury, Ferrero SpA, the Hershey Co., Mars Inc.,
Nestle SA, которые заняли нишу шоколада премиум-класса; китайские производители: Meiji
(совместно с японскими производителями), Leconte – среднего и премиум-класса; китайские
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производители шоколадной продукции низкого качества. При этом 90% рынка занимают
иностранные бренды.
Продукт. При выборе изделий из шоколада 30% китайцев ориентируются на вкус. Этот
ключевой фактор и подчеркивают зарубежные компании при продвижении своей продукции
на рынок Китая (рекламные слоганы Dove: «шелковое прикосновение», Ferrero: «Тает во рту,
долгоиграющий вкус»). Стоит отметить, что в Поднебесной процветает рынок горького
шоколада с очень высоким содержанием какао-продуктов, а также шоколадные конфеты с
натуральными начинками. Это объясняется тем, что черный шоколад считается полезным и
содержит меньшее количество ненатуральных добавок. А ввиду неблагоприятной
экологической ситуации в Китае все больше людей стараются заботиться о своем здоровье.
При этом импортный шоколад считают более качественным.
Продвижение. Сами китайцы давно начали отрабатывать методы коллективных
(совместных) действий за рубежом, как в целях закупки необходимых им товаров, так и
для продвижения китайских товаров на зарубежные рынки. Китайские чиновники самого
высокого ранга

в своих зарубежных поездках скрупулезно и планомерно, жёстко и

изощрённо навязывают и продвигают,

казалось бы, самые незначительные коммерческие

интересы своего, даже малого, бизнеса.
Конечно, мы не можем во всём копировать действия китайцев – белорусскому бизнесу
не хватает экономических сил, политического веса, предпринимательской пассионарности
(«страстности»). Но осуществлять коллективные (совместные, объединённые) действия по
выходу на рынок Китая нам

необходимо. И эта коллаборация прежде всего должна

проявляться в объединении маркетинговых усилий белорусских кондитеров для успешного
выхода на столь огромный рынок.
Необходимо также иметь в виду, что 18% китайцев считают бренд одним из значимых
факторов при выборе шоколада, а информацию о продукции того или иного бренда 85%
потребителей узнают из Интернета, 66,1% - из телевидения, 61,6% - из газет [3]. Поэтому в
Китае целесообразно продвижение как онлайн, так и оффлайн.
При этом для вывода нового бренда на рынок сначала лучше популяризировать его в
Интернете посредством создания своего сайта на китайском языке (и оптимизации его под
местную поисковую систему Baidu) и продвижения в социальных сетях (SNS).
Использование

таких

онлайн-инструментов

продвижения

позволяет

увеличить

популярность бренда, воздействовать на посетителей посредством контента и дизайна,
создавать образ компании, быстро получать информацию от потребителей о вкусе, бренде и
цене (обратная связь), взаимодействовать именно с потенциальными покупателями (точное
таргетирование по целевой аудитории).
95

Место. 50% реализованной шоколадной продукции в Китае приходится на магазины
«шаговой доступности», остальной объем реализации приходится на супер- и гипермаркеты
и Интернет. При этом супер- и гипермаркеты стремятся предоставить своим покупателям
широкий выбор импортной продукции, привлекая таким образом «статусного» клиента.
Цена. Только 7% китайцев руководствуются ценой при выборе шоколадной продукции.
Это объясняется тем, что шоколад считается продуктом не повседневного потребления,
например, как в Европе, покупают его не так часто и потребляют в малых количествах. Не
стоит забывать и о его подарочном предназначении, где важную роль при выборе играют
неценовые факторы, такие как качество, внешний вид и узнаваемость бренда. Зачастую
низкую цену шоколадной продукции китайцы ассоциируют еще и с низким качеством,
использованием ненатуральных компонентов (чем грешат китайские производители),
поэтому все иностранные компании в Китае работают в ценовом сегменте выше среднего и
премиум-класса.
Примером успешного выхода на рынок Китая в кондитерской отрасли является
казахская кондитерская фабрика «Рахат», ежегодный рост продаж конфет которой
составляет 20% на рынке КНР. Так по итогам 2012 года было продано более двух тысяч
коробок сладкой продукции, чистая прибыль составила около 2 миллионов юаней ($320
тысяч). Конфеты АО «Рахат» реализуются в Китае в специализированных магазинах под
названием «Uncle Ben Chocolate Shop» [4].
Проанализировав основные элементы маркетинга-микс на рынке шоколадных изделий
Китая, можно предложить следующую стратегию выхода белорусских производителей на
данный рынок (рисунок 2).

Рис.2. Предложенная стратегия выхода белорусских производителей шоколадной
продукции на рынок Китая
Наиболее целесообразной видится
нескольких производителей

совместная (объединённая)

деятельность

кондитерских изделий с какой-либо российской (либо
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белорусской) торговой компанией из числа проверенных дистрибьюторов.

Эта компания

должна быть способна взять на себя функции маркетингового исследователя, организатора,
переговорщика и координатора продвижения продукции, создателя китайских агентских
(дистрибьюторских) сетей, экспортёра согласованных партий товара и т.д.
Самое главное – это только объединённые, коллективные, совместные действия
производителей и

организаторов экспорта позволят белорусской продукции (особенно

пищевой) выйти на рынок Китая. Только объединённая работа, основанная на совместном
интересе,

позволит вести единую ценовую политику,

интеллектуальную

собственность

и

другие

интересы,

эффективно защищать
осуществлять

свою

сертификацию

продукции, своевременно модернизировать технологии и т.п.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТСОРСИНГА В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ю. С. Свиридович, студ. 3 к., научный руководитель – Л. А. Климович,
к.э.н., доцент
Аутсорсинг – это передача организацией определенных бизнес-процессов или
производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в
соответствующей области. Аутсорсинг позволяет экономическому субъекту добиться
преимуществ, которые были труднодостижимы при выполнении всех процессов внутри
компании. Главным таким преимуществом является положительный эффект масштаба
производства, имеющий место в результате более глубокого разделения труда и
специализации ресурсов. На основе данных о деятельности Нидерландских фирм,
пользующихся услугами аутсорсеров, нами были проведены расчеты общих средних
издержек на 1€ добавленной стоимости произведенной продукции. В качестве усредненных
данных были взяты добавленная стоимость, произведенная внутри фирмы, издержки по
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оплате труда и капитальные вложения [1]. Средние долгосрочные издержки на 1 €
добавленной стоимости были высчитаны нами по формуле:
,
где ATC – средние издержки,
CL – издержки по оплате труда,
CK – капитальные вложения,
VA – добавленная стоимость.

Сплошная линия на графике показывает средние издержки на 1 € добавленной
стоимости. Пунктирная линия – это логарифмическая линия тренда издержек. Как видно на
графике, средние издержки в долгосрочном периоде снижаются. О снижении средних
издержек свидетельствует также линия тренда, которая имеет схожий с эталонной кривой
средних долгосрочных переменных издержек вид. Таким образом, можно сделать вывод, что
передача некоторых функций на аутсорсинг на самом деле ведет к достижению
положительного эффекта масштаба.
Потенциал логистического аутсорсинга в Беларуси проистекает из конкурентного
(выгодное географическое положение – наличие двух трансъевропейских транспортных
коридоров на территории) и сравнительного (низкая ставка заработной платы) преимуществ.
Кроме этого росте спроса на услуги национальных логоператоров свидетельствуют
статистические данные: объемы экспорта транспортных услуг постоянно возрастают и
составили в 2013 году около 1,1 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012 г. на
15% [2].
На наш взгляд, логистический аутсорсинговый потенциал страны наиболее полно
может быть реализован при создании логистического кластера (группы взаимосвязанных
организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества
отдельных компаний и кластера в целом). Аутсорсинг позволяет добиться большего эффекта
масштаба за счет более полной загрузки грузового транспорта, имеющей место в результате
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сотрудничества

между

различными

субъектами

кластера:

3PL

провайдеры

(предоставляющие комплексный пакет логистических услуг и пользующиеся услугами
субподрядчиков), консолидационные склады и другие компании добиваются оптимального
использования грузового пространства, что снижает издержки.
Зачастую составной частью логистических услуг являются услуги экспедиторов,
страховых

компаний,

банков,

поэтому

их

присутствие

в

составе

белорусского

логистического кластера обязательно. Их прямыми клиентами будут 3PL провайдеры (ядро
кластера), которые принимают заказ на оказание комплексного пакета логистических услуг,
при этом сам провайдер заключает контракты с другими компаниями. Таким образом,
заказчик обращается только к провайдеру, что существенно повышает удобство услуг.
Важную роль в развитии белорусского кластера является его брендинг – продвижение
группы взаимосвязанных организаций именно с точки зрения их кластерной организации,
для

того

чтобы

потенциальные

инвесторы

и

члены

кластера

видели

в

нем

конкурентоспособную структуру.
Литература
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СЕКЦИЯ: 14 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1 место
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В. В. Барсук, студ. 4 к., научный руководитель – Н. В Юрова, доцент
Свободные

экономические

зоны

представляют

собой

часть

национально-

государственной территории, на которой действуют особые льготные условия для
иностранных и национальных предпринимателей 1, с. 10 .
В Беларуси процесс образования и функционирования СЭЗ начался в декабре 1996 г. с
целью либерализации и активизации внешнеэкономической деятельности. В настоящее
время в Беларуси образовано 6 свободных экономических зон в каждой области с
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либеральными условиями хозяйствования в виде примерно одинакового набора льгот и
преференций по налогам, таможенным платежам и условиям регистрации. В соответствии с
данными статистической отчетности, в СЭЗ работает 494 резидента, на которых занято
свыше 147 тыс. человек

2 . Общее количество резидентов, как и среднесписочная

численность работников, неуклонно растёт.
Основным направлением деятельности резидентов СЭЗ является производство
промышленной продукции, на долю которой приходится 86% деятельности резидентов и
объема вложенных инвестиций. Прослеживается общая тенденция снижения по всем СЭЗ
доли импортозамещающей продукции во всем объеме производства. По производству
инновационной продукции СЭЗ уступают предприятиям нерезидентам. Количество
убыточных предприятий в СЭЗ с каждым годом растет. Вклад СЭЗ в промышленное
производство Республики Беларусь составляет около 10,6%.
Исследование результатов инвестиционной деятельности предприятий-участников СЭЗ
в динамике свидетельствуют о положительной устойчивой тенденции ее роста. Наибольший
объем капиталовложений получен из Германии, Кипра, Соединенного Королевства, США и
России. В СЭЗ накоплено около 6% всех привлеченных иностранных инвестиций в РБ.
Внешнеторговая

деятельность

резидентов

белорусских

СЭЗ

характеризуется

постоянным ростом основных показателей. В общем объеме производства СЭЗ экспорт
составляет около 55% 2 . Наблюдается сильная зависимость от импорта. Основными
странами-импортерами продукции белорусских свободных экономических зон являются
страны СНГ с преобладающей долей России. А импорт географически достаточно
диверсифицирован, однако доля стран СНГ с каждым годом повышается, что является
следствием интеграционных процессов. Товарная структура как экспорта, так и импорта
характеризуется преобладанием в них промышленной продукции. Доля внешней торговли
СЭЗ во внешнеторговом обороте Беларуси составляет около 9%.
Направления деятельности и эффективность функционирования разных СЭЗ в РБ
существенно различаются, как и их вклад в экономическое развитие страны, что обусловлено
разными исходными условия, инфраструктурой и, соответственно, разными проблемами
функционирования и перспективами развития.
Анализ современного состояния СЭЗ Беларуси позволил выявить нерешенные вопросы
в их деятельности, среди которых: отсутствие четкой формулировки целей и задач
функционирования СЭЗ, отсутствие инновационной составляющей в производстве, единый
механизм функционирования для всех СЭЗ, недостатки инвестиционного климата,
нестабильность законодательства, недостаточно эффективная модель управления СЭЗ,
зависимость от импортных поставок сырья, отсутствие экспортной диверсификации.
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Решение этих проблем требует комплексного и всестороннего подхода на основе обобщения
достижений мировой экономической науки и практики.
В целом влияние хозяйственной деятельности белорусских зональных структур на
экономику страны можно охарактеризовать как незначительное. СЭЗ пока не стали теми
точками экономического роста, которые могли бы реализовать инвестиционный и
экспортный потенциал Беларуси и вывести страну на новый технологический уровень
производства. В то же время растущие объемы инвестиций и анализ основных показателей
деятельности резидентов белорусских зон свидетельствуют о более динамичном развитии
СЭЗ по сравнению с другими регионами республики. Это дает основания для
предположений об увеличении роли СЭЗ в будущей экономике Беларуси. Стоит принять во
внимание участие РБ в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана, что способно
оказать существенное влияние на будущее белорусских СЭЗ.
При разумном подходе к СЭЗ и глубоком понимании механизмов функционирования
свободные зоны способны вывести экономику страны на более высокий качественный
уровень, сыграть решающую роль во внешнеэкономических отношениях страны с другими
государствами мира, особенно в процессе перехода к рыночной системе хозяйствования 1, с.
245 . Но для этого следует изменить отношение к СЭЗ, пересмотреть нормативно-правовые
акты, а инвесторам предоставить гарантии мирового уровня.
Литература
1. Друзик, Я. С. Свободные экономические зоны в системе мирового хозяйства/ Я. С. Друзик.
– Мн.: ФУ Аинформ, 2000. – 367 с.;
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2 место
ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Н. В. Александрович, студ. 5 к., научный руководитель – Н. В.Юрова,
доцент
Лизинг – это важнейший инструмент, позволяющий решать инвестиционные проблемы
реального сектора экономики. Он является гибким экономическим рычагом, способным
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привлекать инвестиции и способствовать подъему отечественного производства.
По данным последнего обзора, опубликованного Ассоциацией лизингодателей
Республики Беларусь за 2012 год, на рынке лизинга была отмечена довольно противоречивая
ситуация, однако в целом отмечается положительная динамика. Объем нового бизнеса
составил около 983,5 млн. евро, доля лизинга в общем объеме инвестиций в основной
капитал снизилась до 7 %. В валовом внутреннем продукте доля лизинга также снизилась и
составила 2,0 %. В то время, как в 2011 году она была на уровне 2,5 %. Средняя цена
договора лизинга выросла до 1,8 млрд. рублей. Основную массу договоров, заключенных в
2012 году составили договоры финансового лизинга. Объем заключенных за год договоров
международного лизинга вырос по сравнению с 2011 годом на 66 %. При этом более 55 %
договоров заключено с резидентами СНГ и 44 % – с резидентами дальнего зарубежья. [2]
Согласно данным обзора, к концу 2012 г. на профессиональной основе лизинговыми
операциями занимались лишь немногим более 40 лизинговых компаний. В первую пятерку
входят: [2]
• АСБ Лизинг
• ВТБ Лизинг
• Агролизинг
• Райффайзен-Лизинг
• Промагролизинг
Из них четыре компании относятся к категории банковских. На первые две компании
рейтинга приходится более 44% совокупного объема нового бизнеса и более 47%
совокупного лизингового портфеля. [2]
Касаясь международного лизинга, в 2012 г. его осуществляли только 5 лизингодателейрезидентов Республики Беларусь.
Таблица 1 – Договоры международного лизинга в 2012 г

№

Название компании

Общая цена договоров

Количество договоров

международного

международного

лизинга, млн.руб.

лизинга, ед.

1

Промагролизинг

190 332

59

2

Авангард Лизинг

368

3

3

Агрофинанс

213

2

4

Премьерлизинг

116

2

5

Интерконсалтлизинг

34

1
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В целом по компаниям

191 063

67

Примечание – Источник: [2]
Лидером среди них является ОАО «Промагролизинг». Это национальная лизинговая
компания, созданная в 2001 году. Уставный фонд, в настоящее время, составляет 1,4 трлн.
руб. Сеть партнерских взаимоотношений включает в себя: Россию, Украину, Казахстан,
Грузию, Армению, Молдову, ЮАР, Мозамбик, Канаду и Чехию. В 2012 году компанией
была заключена крупнейшая лизинговая сделка в истории страны на поставку более 592
единиц техники в Грузию на сумму свыше 8 млн. долл. [3]
Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что проникновение лизинга в
экономику страны, которое характеризуется отношением нового бизнеса к ВВП, в Беларуси
остается самым высоким среди стран СНГ и превышает средний уровень по Европе.
Среднеевропейский уровень проникновения лизинга равен примерно 1,5 %, в то время как в
нашей стране в 2012 году он был равен 2 %. Важно отметить и тот факт, что государство
принимает активное участие в регулировании и развитии данного рынка. Свидетельством
может служить изданный Указ № 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности»,
подписанный главой государства 25 февраля 2014 года. Данный Указ призван «понижать
риски, связанные с ведением лизинговой деятельности, а также обеспечивать большую
прозрачность деятельности лизинговых компаний». [1] Всё это говорит о наличие высокого
потенциала развития лизинговой деятельности в Республике Беларусь.
Литература
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3 место
ВЫХОД НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
А. В. Далян, студ. 4 к., научный руководитель – Н. В. Юрова, к. эк. Н.,
доцент
В связи с произошедшими за последние десятилетия изменениями в экономической
ситуации как в стране, так и за рубежом, особую актуальность приобрели вопросы роста и
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расширения белорусских компаний, интернационализации их деятельности. Одним из
ключевых факторов успеха предприятий становится выбор наиболее эффективной
международной стратегии.
В 1990-е гг. белорусские предприятия реализовывали свои товары за рубежом
преимущественно

путем

установления

посреднических

отношений,

рассматривая

посредников в качестве конечных потребителей своей продукции, что, с одной стороны
позволяло предприятиям достаточно быстро восполнять свои оборотные средства,
использовать связи и знания агентов о зарубежных рынках, но с другой – делало экспортные
отношения крайне неустойчивыми.
В 2000-е гг. наметились сильные изменения в условиях хозяйствования большого числа
белорусских

предприятий.

На

первый

план

выходит

проблема

обеспеченности

отечественных предприятий инвестиционными ресурсами, а обостряющаяся с каждым днем
конкуренция на основных рынках сбыта продукции заставила поменять стратегию
международного

поведения.

интернационализации

В

таких

хозяйственной

условиях

речь

деятельности,

шла

особенно

об

углублении

для

наиболее

конкурентоспособных белорусских предприятий.
Соответственно, белорусским предприятиями должна была быть выбрана наилучшая
форма организации своей международной деятельности. Принято в качестве таких форм
рассматривать основные три: экспорт, совместное предприятие и полное владение.
На сегодняшний день белорусским предприятиям необходима переориентация
международной деловой активности с экспорта товаров из страны базирования на
производственную деятельность на подконтрольных заграничных производственных
предприятиях с последующей реализацией продукции на зарубежных рынках. Для
дальнейшего развития и перехода на новую ступень крупные белорусские предприятия
должны владеть или контролировать производство продукции в разных странах мира,
располагая там свои филиалы, функционирующие в соответствии с глобальной стратегией
материнской компании. Необходимость более динамичного развития транснациональной
деятельности обусловлена стремлением многих крупных отечественных компаний выстоять
в конкурентной борьбе в международном масштабе [2, с. 143].
Ввиду того, что финансовый аспект является одной из наиболее уязвимых
составляющих

белорусских

предприятий,

на

ранних

этапах

интернационализации

представляется рациональной организация предприятий на неакционерной кооперационной
основе, что даст возможность достаточно быстро выйти на зарубежные рынки, не производя
больших инвестиционных вложений. Это, по сути, представляет собой такую разновидность
совместных предприятий, как контракт на производство. Главный недостаток подрядного
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производства заключается в меньшем контроле фирмы над процессом производства и в
потере связанных с этим производством потенциальных прибылей. В то же время оно дает
фирме возможность развернуть деятельность быстрее, с меньшим риском и с перспективой
вступления и партнерство с местным производителем или покупки его предприятия.
В менее развитых странах, где крупнейшие белорусские промышленные предприятия
считаются достаточно ресурсообеспеченными, можно рассматривать возможный вариант
применение более агрессивной стратегии интернационализации, предполагающей контроль
над деятельностью зарубежной компании.
Своеобразное сочетание инвестиционных и неакционерных институциональных форм
организации зарубежных операций позволит белорусским предприятиям динамично
развивать деловую активность на территории зарубежных стран без видимого ущерба
суверенитету их промышленного комплекса [1, с. 85].
Особую

важность

представляет

собой

вопрос

диверсификации

рынков

и

многовекторности внешнеэкономической деятельности белорусских предприятий. Сильная
зависимость крупнейших белорусских предприятий от конъюнктуры рынков главных странпартнеров должна быть преодолена путем развития зарубежной деловой активности в других
странах и поиска новых партнеров для уменьшения чувствительности к колебаниям на
отдельных рынках. Необходимо максимальное вхождение в национальные и отраслевые
программы стран, куда поставляется продукция промышленных предприятий, что обеспечит
большую стабильность в деятельности отечественных предприятий за рубежом.
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УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В БЕЛАРУСИ И ЛАТВИИ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Ю. Ходаковская, студ. 2 к., научный руководитель – А. А. Нестерова, ст.
преподаватель
Вопрос исследования проблемы повышения уровня и качества жизни является очень
актуальным на данном этапе мирового социально-экономического развития. Современная
экономическая ситуация в Латвии и Беларуси требует принятия решений, обеспечивающих
стабильный экономический рост и достижение более высокого уровня благосостояния
населения.
Именно поэтому темой исследования является анализ и сравнение уровня и качества
жизни в Беларуси и Латвии, а также оценка показателей, характеризующих данные понятия.
Актуальность темы заключается в том, что в сложившихся условиях необходимо заботиться
о повышении уровня жизни населения страны, как необходимом условии сохранения и
развития

человеческого

капитала,

являющегося

одним

из

основных

факторов

экономического роста.
Целью проведенного исследования является оценка уровня жизни и качества жизни в
Латвии и Беларуси.
Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий. Это очень
сложное понятие, при оценке которого необходимо исследовать много показателей. К нему
относятся условия жизни населения, труда, быта и досуга, здоровье населения, образование,
природная среда обитания и многое другое. Понятие качество жизни пересекается с
понятием уровня жизни. Качество жизни включает в себя уровень жизни, но сюда
добавляется еще субъективная оценка населения, т.е. удовлетворение или неудовлетворения
людей уровнем своей жизни.
Повышение уровня жизни составляет приоритетное направление общественного
развития. Этот процесс осуществляется с помощью социальной политики государства, а
также многими другими способами.
История изучения проблемы уровня и качества жизни начинается с XVIII. Этой
проблемой занимались такие известные ученые, экономисты и философы как А. Смит, Д.
Рикардо, К. Маркс и современные исследователи XX века Ф. Хайек, П. Таунсенд и ряд
других. Следует отметить, что на современном этапе развития общества изучением этой
проблемы занимаются такие международные организации, как ООН и созданная при ней
Программа развития ООН, или ПРООН. Целью этой организации является помощь странам106

участницам в области развития. ПРООН оказывает помощь правительствам в проведении
исследований природных ресурсов, созданию учебных заведений, обучает специалистов,
поставляет оборудование и др. Причем помощь этой организации абсолютно безвозмездна.
Каждый год ПРООН издает доклад о человеческом развитии.
В результате анализа данной темы можно сделать следующие выводы: уровень и
качество жизни являются важными понятиями экономической науки; однако нельзя
утверждать, что эти понятия синонимичны. Качество и уровень жизни являются очень
ёмкими понятиями, включающими огромное число показателей, причем не только
статистических, но и отражающих степень удовлетворения человеческих потребностей,
субъективную оценку людей своей жизни, удовлетворенность ей.
Государство также предпринимает определенные действия для повышения уровня
жизни. Эти действия называются социальной политикой, целью которой являются
обеспечение экономического роста, установление социальной справедливости. Основными
направлениями данной политики являются защита малообеспеченных слоев населения,
повышение доходов населения, расширение сети и отраслей социальных услуг. В различных
странах проводится разная социальная политика.
Давая характеристику уровню жизни в Латвии и Беларуси, можно сказать, что оба
государства относятся к странам со средним уровнем жизни. В Беларуси, например,
наблюдаются неплохие значения некоторых показателей. Достигнут минимальный за
историю уровень безработицы (0,5%). Уровень безработицы в Латвии намного превышает
белорусский уровень. Справедливым является распределение доходов, на что указывает
индекс Джини в Беларуси (0,26). Растет средняя продолжительность жизни, но показатель
остается ниже среднеевропейского уровня. ВВП на душу населения в Латвии превосходит
белорусский. Среднемесячная заработная плата достаточно низкая и сильно уступает
заработной плате в Латвии, хотя там данный показатель один из самых низких в ЕС. Средняя
продолжительность жизни выше, чем в Беларуси, но убыль населения в Латвии намного
больше.
Проведя сравнение этих двух стран, приходим к выводам, что уровень жизни в
Беларуси и Латвии приблизительно одинаков. Странам еще предстоит огромная и
кропотливая работа в рамках повышения уровня и качества жизни. Ведь показатели обеих
стран далеки от показателей высокоразвитых стран с высоким уровнем жизни. На данный
момент Беларусь и Латвия находятся не в самом лучшей экономической ситуации, что
существенно сказывается на уровне благосостояния населений данных стран.
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2 место
ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ ДАНИИ
М. И. Зеленовский, студ 1 к., научный руководитель – Л. В. Хмурович, ст.
преподаватель
Дания – небольшое скандинавское государство в Северной Европе с одним из самых
высоких в мире уровнем жизни. По данным МВФ на 2013 год ВВП на душу населения в
Дании составил более 59.000$, что ставит это государство на шестую позицию в мире по
этому показателю.[1] В Дании существует мощная социально ориентированная экономика.
По надежности и степени защищенности населения социальная система этой страны также
занимает первые позиции среди всех государств мира. Существующая в Дании
разветвленная система социального обеспечения, на финансирование которой идет большая
часть государственных расходов, охватывает все население страны, и особый интерес
представляет собой пенсионная система.
Пенсионной системой Дании предусмотрено два вида пенсий: досрочная и пенсия по
возрасту. Досрочная пенсия может быть назначена лицам в возрасте от 18 до 65 лет, чья
трудоспособность ограничена в силу причин физического или социального характера.
Заявления о предоставлении досрочной пенсии рассматриваются местными органами власти.
Минимальный возраст выхода на досрочную пенсию по собственному желанию составляет
60 лет. Для получения права на досрочную пенсию человек должен быть членом фонда
страхования на случай безработицы в течение 30 лет и вносить специальные выплаты,
обеспечивающие возможность досрочного выхода на пенсию. Досрочные пенсионные
выплаты дают людям возможность оставить работу полностью или частично, поскольку
такой

пенсионный

план

позволяет

человеку

сохранить

оплачиваемую

работу

и

одновременно получать досрочную пониженную пенсию. Досрочные пенсионные выплаты
прекращаются, когда получающему их человеку исполнится 65 лет. В последние годы
большое внимание в Дании уделяется тому, чтобы сократить число лиц, досрочно
выходящих на пенсию. Существуют программы по удержанию таких людей на рынке труда
и предоставлению им возможности применять имеющиеся у них способности на
«облегченных работах».
Система пенсионного обеспечения по возрасту является государственной. Пенсионный
возраст равняется 65 годам. При предоставлении пенсии учитывается место проживания, и
пенсия предоставляется любому, кто прожил в Дании как минимум десять лет в возрасте от
15 до 65 лет, при этом последние пять непосредственно на территории Дании.
108

Государственная пенсия состоит из базовой пенсии, выплачиваемой всем, и доплат, сумма
которых зависит от размера прочих доходов пенсионера. В 2012 году пенсия составила в
среднем около 168.000 DKK/год.[2]
Большинство людей дополнительно к государственной пенсии, составляющей
5.908 DKK[2], получают другие её виды. Многие сотрудники предприятий и организаций
оформляют пенсионные планы. Это означает, что каждый месяц работодатель и сотрудник
перечисляют установленную сумму на специальный счет в пенсионном фонде. Также
существует возможность делать прямые выплаты на свой сберегательный пенсионный счет в
банке или в пенсионном фонде. И если эти выплаты в частный пенсионный фонд
произведены, выплаченная сумма вычитается из суммы налогооблагаемого дохода и размер
ваших налогов уменьшается.
Таким образом, система пенсионного обеспечения по возрасту имеет три уровня, где
государственная пенсия является основным средством, обеспечивающим защиту всех
граждан

от

пенсионными

бедности

в пожилом возрасте. Государственная пенсия дополняется

отчислениями

в

период

трудовой

деятельности

в

соответствии

с

действующими схемами пенсионного обеспечения, что гарантирует разумное соотношение
доходов в трудоспособный и пенсионный периоды. Наконец, это индивидуальные
пенсионные накопления, дополняющие первые два источника.
Датская пенсионная система является частью так называемой скандинавской модели
социально ориентированного государства. По мнению многих авторитетных исследователей,
такая трехступенчатая система является одной из самых эффективных в мире.
Введение
Государственная

подобной
пенсия,

системы

было

основанная

бы

на

вполне

возможным

и

в

солидарно-распределительном

Беларуси.
принципе,

существует и сейчас, однако её можно было бы дополнить возможностью добровольных
пенсионных взносов самими фирмами или корпорациями. Это бы способствовало
уравновешиванию размера будущей пенсии и текущего уровня дохода. Но подобное
нововведение на данный момент является трудноисполнимым, так как пенсионная ставка и
так высока, и дополнительные отчисления практически невозможны, а отказ от части
собираемых средств в пользу будущего создаст проблемы в обеспечении нынешних
пенсионеров. В перспективе возможно расширение роли частных пенсионных фондов и
пенсионных отчислений в них как третьей ступени пенсионной системы. Главная проблема
на современном этапе заключается в непредсказуемом уровне инфляции и вызванными в
связи с этим опаской и недоверием населения.
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ РЕШЕНИЯ
Л. А. Рябцева, студ. 1 к., научный руководитель – Л. В. Хмурович, ст.
преподаватель
Республика Беларусь, как и многие страны, находится под угрозой кризиса систем
государственного пенсионного обеспечения, обусловленного процессом старения населения.
На фоне низкого уровня рождаемости и увеличения средней продолжительности жизни,
население Беларуси будет продолжать стареть: доля лиц в возрасте старше 65 лет к началу
2012 года приблизилась к 14%; в 2012 году естественная убыль составила 10638 чел, а в
2013 - 7 409 чел; каждый год средний возраст белорусов увеличивается на 0,3 года. Если в
2010 году средний возраст населения был 38,3 года, то прогнозный в 2030-м году составит
44,4, а в 2050-м — 48,6 года. [1]
В Беларуси действует распределительная пенсионная система, при которой источником
финансирования пенсий являются текущие обязательные взносы на пенсионное страхование.
В настоящее время со своей зарплаты наемный работник платит 1% отчислений в ФСЗН и
12% подоходного налога. При этом наниматель отчисляет 34% от фонда оплаты труда в
ФСЗН. Размер страхового взноса по пенсионному страхованию составляет

29 %

начисленной заработной платы (28 % - доля работодателя и 1 % - доля работающих
граждан).
Неблагоприятный демографический прогноз осложняется также тем фактом, что
некоторая часть трудоспособных граждан не занята в экономике страны, не платит
надлежащие налоги и пенсионные взносы.
В последние годы выплата государственных пенсий становится одной из важнейших
проблем в Республике Беларусь. По итогам 2013 года Фонд социальной защиты населения
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(ФСЗН) впервые за последние годы сформировался с дефицитом. Просроченная
задолженность перед ФСЗН составила 287,3 млрд. рублей.[1]
Для изменения ситуации по наполнению фонда социальной защиты населения нужна
реформа пенсионной системы. Выбор наиболее рационального варианта разрешения данной
ситуации возможен при учете опыта построения пенсионных систем в зарубежных странах.
Их анализ свидетельствует о том, что наиболее эффективными являются многополярные
пенсионные системы, где используются возможности как государственного, так и
негосударственного пенсионного обеспечения (см. табл.).
Таблица - Сравнительный анализ пенсионных систем различных стран
Страна

ПВ
мужчи
н,
лет

ПВ
женщи
н,
лет

Средня
я
пенсия,
$

Средняя
продолжительнос
ть жизни, лет

Тариф
пенсионног
о взноса, %

Трудоспособн
ое население,
%

Нидерланд
ы

65

65

2700

81,2

17,9

75,0

Германия

67

67

2500

80,7

Россия
Украина
Беларусь

60
60
60

55
55
55

350
200
230

69,0
70,8
70,6

19,6
(9,8+9,8)
22,0
~40 (37+3)
29 (28+1)

67,8
64,4
59,2
48,6

Источник : составлено автором на основе [2, 3, 4, 5, 6].
Таким образом, возможная реформа белорусского пенсионного обеспечения могла бы
включать следующие направления:
1.

Постепенное увеличение пенсионного возраста населения и ужесточение условий

более раннего выхода на пенсию. Данные меры были приняты в Германии и Нидерландах и
оказались эффективными.
2.

Использование солидарной системы корпоративных (отраслевых) пенсионных

фондов, которая достаточно эффективно показала себя в мировой практике.
3.

Сокращение пенсионных привилегий занятых в государственном секторе.

Не вызывает сомнений, что любые преобразования в пенсионной системе будут
вызывать если не негативное, то настороженное отношение. Тем не менее, во избежание
будущих проблем с достойным пенсионным обеспечением граждан страны, механизм
проведения пенсионной реформы необходимо начать прорабатывать уже сейчас. Грамотно
проведенная пенсионная реформа принесет финансовую пользу как государственной казне,
так и белорусским гражданам.
Литература
1. Интернет адрес: http://naviny.by/rubrics/society/2014/02/25/ic_articles_116_184702/.
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2.
3.
4.
5.

Интернет адрес: http://ostranah.ru/_lists/life_expectancy.php.
Интернет адрес: http://bs-life.ru/rabota/pensiya/srednyaya-pensiya2013.html.
Интернет адрес: http://do.gendocs.ru/docs/index-248642.html?page=8.
Интернет адрес: http://www.pfrf.ru/international_experience/.

СЕКЦИЯ: 16 НАЦИОНАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКИ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
1 место
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ОЦЕНКА И
ПРОГНОЗЫ МВФ
Е. М. Рябцева, студ. 3 к., Н. И. Поляк, студ. 3 к., научный руководитель – Е.
Л. Давыденко, д.э.н, профессор
Постепенная
вступление

в

интеграция

Республики

Международные

Беларусь

финансовые

в

мировое

организации,

сообщество,

требуют

знания

общепринятого цивилизованного кодекса поведения на мировых рынках валют,
кредитов, ценных бумаг, золота.
Сотрудничество с МВФ особенно важно для республики, так как финансовые ресурсы
этой организации используются на поддержание платежного баланса и создание валютных
резервов государства. Техническая помощь, предоставляемая МВФ республике на
безвозмездной основе, была оказана при создании Казначейства при Министерстве
финансов, компьютеризации и реструктуризации налоговой инспекции.
Можно определить основное направление деятельности МВФ в Беларуси сотрудничество с Правительством и Национальным банком Беларуси при подготовке
программ экономической политики с акцентом на нижеследующие макроэкономические
вопросы: налогово-бюджетная и денежно- кредитная политика, обменный курс и торговая
политика с целью достижения значительного экономического роста, низкой инфляции и
устойчивости платежного баланса.
1. В течение 2013 года экономический рост оставался медленным.
Для поддержки экономического роста власти ослабили макроэкономическую политику
в первом полугодии, но затем приостановили (и частично обратили вспять) эти усилия в
целях ограничения давления на обменный курс, которое возобновилось прошедшим летом.
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2. Сальдо счета текущих операций резко ухудшилось вследствие сочетания
высокого роста внутреннего спроса, замедления темпов роста российской экономики и
снижения конкурентоспособности белорусских товаров, а также распада калийного картеля
между белорусской компанией и российским партнером прошедшим летом, что также
отразилось на объеме экспорта во второй половине года.
3. Риски в банковском секторе повышены, и одной из основных проблем,
вызывающих озабоченность, является высокая доля кредитов в иностранной валюте.
Наблюдается острый дефицит финансирования в белорусских рублях, поскольку население
отдает растущее предпочтение хранению средств в иностранной валюте. Кредитование в
иностранной валюте оставалось на уровне 21%. Высокая доля валютных кредитов означает
существенную подверженность курсовому риску, поскольку значительная часть кредитов
предоставляется нехеджированным заемщикам.
4. Потенциал погашения кредитов подвергается испытанию в условиях
начавшегося пикового периода внешних платежей.

Высокие обязательства по

обслуживанию внешнего долга в 2013-2015 годы, в том числе погашение кредитов Фонда в
размере примерно 1,6 млрд долларов США в 2013 году и примерно 1,4 млрд. долларов США
в 2014 году, в условиях ухудшения сальдо счета текущих операций, а также низких и
снижающихся уровней резервов создают серьезные проблемы (таблица 7).
5. Рост ВВП составил всего 1,1% в 2013 году и будет оставаться вялым в дальнейшем.
Инфляция, обусловленная высоким ростом внутреннего спроса и повышением регулируемых
цен достигла 16,5 %

в конце 2013 года, превысив 12-процентный целевой показатель

властей. Дефицит по счету текущих операций составил 11% ВВП в 2013 году. Прогноз
предполагает медленные темпы роста и дальнейшее ухудшение платежного баланса в
краткосрочной перспективе (таблица 1, базисный сценарий). Существует риск
ухудшения сальдо счета текущих операций, что может вызвать сильное давление на резервы
и курс белорусского рубля.
6. Темпы роста реальной заработной платы в масштабах всей экономики возросли на
19,5%. Быстрый рост заработной платы снижает конкурентоспособность, повышает спрос на
импорт и создает давление на предприятия, многие из которых заимствуют средства для
оплаты текущих расходов. Директивное и субсидируемое кредитование расширялось
высокими темпами примерно в 35%. МВФ рекомендовал ограничить такое кредитование 2%
ВВП в 2014 году и 1% ВВП в 2015 году, в целях полного постепенного отказа от него в
среднесрочной перспективе.
7. Решительные меры политики могут улучшить экономические результаты и
снизить риски.
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Сочетание устойчивой макроэкономической политики и глубокой структурной
реформы в соответствии с рекомендациями персонала поможет улучшить внешнее сальдо и
повысить резервные запасы наряду с ускорением экономического роста в среднесрочной
перспективе.
8. Общий уровень бюджетного дефицита достиг 0,4% ВВП в 2013 году, по
сравнению с первоначальной целью сбалансированного бюджета (рис. 5, таблица 4).
Бюджет на 2014 год ставит целью достижение сбалансированного бюджета, хотя власти
указали на риск ухудшения ситуации, так как часть сокращения доходов в 2013 году может
быть постоянной. На 2014 год, в целях компенсации любых постоянных потерь доходов,
власти рассматривали вопрос о принятии мер по увеличению доходов, в том числе
повышение НДС на 2 процентных пункта, что позволит получить дополнительные доходы
до 0,8 процента ВВП.
9. Персонал рекомендовал сократить валютные интервенции до минимума и
ужесточить денежно-кредитную политику.
Необходимо резкое сокращение интервенций для снижения курса белорусского рубля,
а также для уменьшения внешних дисбалансов, что позволило бы избежать дальнейших
потерь резервов. В целях сдерживания инфляционного давления и обеспечения защиты от
возможной неупорядоченной корректировки обменного курса сокращение интервенций
должно дополняться ужесточением денежно-кредитной политики.
Понимая серьезность и глубину проблем, Фонд предлагает свои антикризисные меры.
В Республике Беларусь

произошли

девальвацию

белорусского рубля,

повышение

Национальным банком (НБ) Республики Беларусь ставки рефинансирования и привязка к
корзине валют. Из-за включения нестабильного российского рубля в нашу валютную
корзину у НБ Республики Беларусь появилась законное основание «опускать» белорусский
рубль.
Должны быть произведены важнейшие структурные реформы для повышения
эффективности

и

конкурентоспособности

экономики

Беларуси.

Эта

реформа

предусматривает:
Приватизацию в размере порядка 4,5 млрд долларов США в 2014 году (за счет
продажи неплатежеспособных и малых предприятий);
частичное увеличение возмещения затрат на оплату коммунальных и транспортных
тарифов в 2013–2015 годы (компенсируемое дополнительным повышением заработной
платы);
постепенную отмену некоторых ограничений цен потребительских товаров к концу
2014 года (несколько было отменено в ноябре);
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дальнейшую передачу директивного кредитования банку развития;
либерализация цен и зарплаты;
меры в поддержку развития частного сектора (в том числе сокращение размеров
органов государственного управления, дерегулирование и приватизация).
Достигнут значительный прогресс в применении передовой международной практики и
прозрачных приватизационных процедур для привлечения надежных инвесторов по
программе приватизации, разработанной в рамках программы МВФ и реализуемой в
сотрудничестве с Всемирным банком.
Республика Беларусь намерена и далее последовательно развивать сотрудничество с
МВФ, исходя из понимания того, что сотрудничество с международными финансовыми
структурами является неотъемлемым условием быстрейшего реформирования национальной
экономики и интеграции ее в мировую экономику.

3 место
ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ В СТРАНАХ СНГ (НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКТОР)
В. В. Анисенко, студ. 4 к., научный руководитель – Е. А. Семак, к.э.н.,
доцент
В современных условиях развитие производительных сил в обществе сопровождается
углублением и расширением международного разделения труда, а, следовательно, развитием
не только политических, экономических и правовых, но и научно-технических связей между
государствами, которые составляют международное научно-техническое сотрудничество.
Научно-техническое сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств
представлено большим разнообразием видов и форм данного сотрудничества, например,
подготовкой специалистов и их обменом, обменом научно-технической информацией,
охраной промышленной собственности и др. Есть все основания для того, чтобы свести все
направления в единую систему научно-технического сотрудничества.
Промышленная кооперация включает в себя целый комплекс совместных или
взаимосвязанных операций в области научных исследований, производства, передачи
технологий, сбыта и охватывает как довольно простые соглашения о совместном
производстве на основе субподряда или специализации, так и соглашения о совместных
предприятиях

и

осуществлении

комплексных

предусматривающих более глубокое разделение труда.
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многосторонних

проектов,

Большинство советских и зарубежных экономистов считают, что важнейшими чертами
международной

промышленной

кооперации,

выделяющими

ее

из

других

форм

экономических отношений, являются долгосрочность (неоднократность) хозяйственных
связей; их непосредственная направленность на производство материальных благ;
совместная или технологически связанная деятельность с целью экономии затрат,
совершенствования

производства,

повышения

производительности

труда,

качества

выпускаемой продукции и эффективности производства. При этом кооперационное
сотрудничество распространяется как на само производство, так и на деятельность,
предшествующую производственному процессу или связанную с ним другим путем,
например, с реализацией изделий. Таким образом, к промышленной кооперации относится
такое экономическое и научно-техническое сотрудничество, которое включает долгосрочное
взаимодействие партнеров в организации и ведении производства, имеющее целью
стабильный поток товаров и услуг.
Наиболее распространенными видами промышленной кооперации для предприятий
малого и среднего бизнеса являются аутсорсинг, субконтрактинг и франчайзинг.
Аутсорсинг (outsourcing) - использование внешних ресурсов (материальных, трудовых,
интеллектуальных) в организации бизнес-процесса компании.
Субконтрактинг – это способ организации производства, использующий разделение
труда между:
заказчиком (контрактором) – чаще всего головным (сборочным) предприятием с
минимально необходимыми собственными производственными мощностями (сохраняются
только наиболее прибыльные производственные процессы, критически влияющие на
качество продукции);
субконтракторами

(поставщиками)

–

специализированными

предприятиями,

производящими комплектующие, выполняющими работы и услуги.
Механизм субконтрактации состоит в следующем: две стороны - контрактор и
субконтрактор - заключают между собой соглашение. Контрактор поручает одному или
нескольким предприятиям – субконтракторам – производство деталей, комплектующих или
узлов, необходимых для производства конечного продукта. Субконтрактор производит
работы в соответствии с техническими условиями, предоставленными контрактором.
Франчайзинг - это метод производства и продажи товаров и услуг, характерными
чертами которого являются:
1.

Право собственности одной организации (франчайзера) на торговую марку,

фирменную услугу, идею, технологический процесс, патент или специализированное
оборудование, а также репутацию, деловые связи и ноу-хау, ассоциируемые со всем этим.
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Продажа

2.

франчайзером

другому

лицу/предприятию

(франчайзи)

лицензии

(франшизы), разрешающей использовать ее торговую марку, фирменную услугу, идею,
процесс, патент или оборудование, а также имидж и ноу-хау, ассоциируемые со всем этим.
Включение в договор о продаже лицензии (франшизы) права франчайзера на

3.

регулирование и контроль
Оплата франчайзи различных форм компенсации в обмен на приобретенные права,

4.

а также за другие услуги, предоставляемые франчайзером.
Работа в рамках кооперации предъявляет к

5.

участникам сотрудничества

повышенные требования в отношении качества производимой продукции (выполняемых
работ) и четкого соблюдения ритмичности поставок (производства). Налаживание работы в
соответствии с требованиями кооперации может повлечь за собой не только дополнительный
расход Ваших сил и энергии, как руководителя (владельца) бизнеса, но часто и
существенных

финансовых

затрат.

Например,

на

дооснащение

(переоснащение)

производства, внедрение современных средств и методов логистики, обучение персонала,
проведение сертификаций и т.д.
Помимо уже рассмотренных видов кооперации, выделяются следующие формы
промышленного сотрудничества:
поставки комплектных предприятий и оборудования с последующей оплатой их
стоимости продукцией, которую предстоит изготовить на их основе;
предоставление лицензий и (или) производственного опыта, а также знаний с
последующей оплатой их стоимости поставками продукции, полученной в результате их
использования;
совместное

производство,

включая

научно-исследовательские

и

опытно-

конструкторские работы (НИОКР);
совместные предприятия;
совместные проекты
и некоторые другие.
Промышленная кооперация получила наибольшее распространение в следующих
отраслях:
машиностроение, металлообработка;
автомобильная промышленность;
авиастроение;
электроника, электротехника;
химическая промышленность (пластмассы, резина);
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текстильная, кожевенная промышленность;
деревообработка
Распределение отношений коопераций по видам деятельности

Рис. 1. Распределение отношений коопераций по видам деятельности.
В развитых странах производственная кооперация и, в частности, субконтрактация
относятся к естественным инструментам повышения эффективности промышленного
производства и обеспечения общего экономического роста. Субконтрактация явилась одним
из слагаемых, обеспечивших высокие темпы экономического развития в таких странах, как
Япония, США, Германия, Франция, Италия, Испания, Турция.
Сегодня в процесс промышленной кооперации в странах Европейского Сообщества
вовлечено более 350 тыс. предприятий, что обеспечивает рабочими местами более 4 млн.
чел. Общий объем продукции, произведенной по субконтрактам, в 1999 году превысил 35
млрд. евро, что составляет около 15% всего объема продукции, выпускаемой в странах ЕС.
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СЕКЦИЯ: 17 ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (НА
АНГЛИЙСКОМ)
1 место
PROSPECTS FOR THE CREATION OF BELARUSIAN-CHINESE
CONSTRUCTION CLUSTER
А. А. Ковальчук, студ. 4 к., научный руководитель – Е. А. Семак, к.э.н.,
доцент
Competitiveness of the national economy is a top priority of socio-economic policies of all
states. One of the modern concepts of competitiveness of the national economy is the cluster policy.
It is based on the state stimulating the creation and development of clusters in the country. Foreign
experience demonstrates the effectiveness of cluster policies and their positive impact on the
competitiveness of the economy.
The idea of improving the competitiveness of the national economy through the
implementation of cluster strategies is not new. But emerging from the crisis, when traditional
methods of diversification can no longer provide adequate return, the use of the cluster model of
business organization as an adequate tool to modernize the economy has no alternative.
Interdependence and relationship between the processes of clustering , strengthening the
competitiveness and accelerating innovation - a new economic phenomenon , which allows to resist
the onslaught of global competition and properly respond to the requirements of national and
regional development.
Belarus inherited mostly from the USSR enterprises of final production cycle. The process of
industrial reorganization that took place in the last decade has not fundamentally changed this
situation. Belarusian manufacturers depend more on foreign suppliers rather than from domestic
ones. Moreover, the quality of components often allows producing competitive products.
In contrast to Russia, for instance, which, though lost some production chains with the
collapse of the Soviet Union, still has the potential to recreate them. And thanks to the existing
stock market, in industries such as petrochemical and chemical, non-ferrous metals (aluminum)
vertically integrated chains are created. These structures are competitive both in the domestic and
foreign markets [4].
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In this regard, we can probably conclude that Belarus does not have clusters of competitive
industries. And creating them is hardly possible only on the basis of existing domestic sectors and
industries. Currently in Belarus term "cluster" is not enshrined in law.
Improvement of the competitiveness of the Republic of Belarus can be realized through the
creation of interstate clusters with other countries.
Interstate clusters are : 1) networks of suppliers, producers and consumers - residents of
different states, geographically concentrated in the trans-border region (cross-border) cluster 2)
international network of national clusters (transnational cluster) that cooperate and compete to be
related to the technological chain and complement each other, collaborate with cross-border
establishments (including scientific, educational, business infrastructure), organs of state and
interstate management, as well as international organizations in order to enhance the
competitiveness of the cluster of subjects and the national economy.
Cluster associations create benefits both for the actors of the cluster and for the regional and
national economy as a whole. Cluster policy, according V.Valetko helps to create a network of
cooperation and dialogue between firms and other actors, within which firms can exchange
information, obtain resources to reach a collective decision. Secondly, cluster policy includes
collective marketing, which increases awareness of the strengths of the region's industry. Third,
enterprises involved in clustering, are provided with the local services such as financial advice,
services, marketing and design. Fourth, cluster initiatives attract investors and businesses in the
region [2].
One of the main trends of the last decade in the global construction market - consolidation
through creating large firms for the provision of a wide range of construction services. Among the
types of construction services the largest share in terms of total revenue comes from the
construction of engineering and transport infrastructure and facilities of the fuel complex.
Participation in such projects intenses competition. Given the growth prospects of these industries,
leading construction holdings begin to strategic One of the main trends of the last decade, the global
construction market - consolidation by creating large firms for the provision of a wide range of
construction services. Among the types of construction services the largest share in terms of total
revenue comes from the construction of engineering and transport infrastructure and facilities of the
fuel complex. Participation in such projects is intense competition. Given the growth prospects of
these industries , leading construction holdings begin to review their strategic activities, strengthen
the position in the segment of construction of engineering infrastructure and fuel- energy
construction .
By 2020, China will have increased its share in the global market of the construction industry
to 20%, which would correspond to $ 2.5 trillion [5].
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By 2020. volume of the global construction market is projected at 12.7 trillion. USD, which
should be about 14.6% of global gross domestic product [5]. Thus, in the next ten years, the market
will grow by 70%. According to experts, the most dynamic markets will be China, the Russian
Federation, India and Brazil.
Chine has already invested approximately $ 6 billion in joint investment projects with Belarus
[5].
Among the major projects already started in Belarus using Chinese loans: construction
multifunctional complex "Chinatown" in Minsk; construction of the hotel "Beijing" (incidentally,
this is - the first project where construction, acceptance and operation will be fully exercise by
design China); new building of "Victoria" hotel and residential complex capital "Swan";
establishment of production reflectors and automobile headlights in the Minsk region, the
construction of photovoltaic power plants for electricity generation and organization of production
of decorative plates and artificial stone Chinese technology at the Belarusian cement plant [1].
Increase the level of competition in the construction industry leads to the need for unification
of construction organizations. Only under the condition of interaction across the value chain - from
design to delivery of the finished goods can perform large-scale construction projects in the region
with the prospect of entering the markets of other regions and overseas markets. In foreign
countries, the formation of clusters allows to leave the building construction industry for export of
contracting services and gain not only national, but also foreign markets.
The creation of construction cluster allows [3]:
- to develop a common policy of the construction market participants in the area of standards,
training, introduction of modern technologies and materials, information technology and other
business processes;
- to consolidate construction organizations in the region to participate in the federal and
regional competitions, tenders on equal terms with other major building structures and
organizations;
- to increase the competitiveness of products and services due to lower prices, expanding the
range of products and services through improved collaboration aimed at reduction of overall costs;
- to form the basic competence centers, stimulating the development of staff, construction
technologies and production of innovative materials;
-to introduce self-regulatory instruments of relations between participants of the construction
market, including dispute resolution, undoing defaults, etc;
- to encourage the development of small and medium-sized businesses in the construction;
- optimal distribution of risks between the cluster members and others.
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2 место
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЭЗ (НА ПРИМЕРЕ
СТРАН ЕЭП)
Н. Г. Баламут, студ. 2 к., научный руководитель – Е. А. Семак, к.э.н, доцент
Для стран ЕЭП переход к инновационному типу экономики является одним из
стратегических направлений государственной политики. В связи с этим Беларусь, Казахстан
и Россия обозначили определенные территории с особым типом регулирования и
функционирования – СЭЗ. Предполагалось, что там будет наблюдаться интенсификация
межотраслевого взаимодействия, способствуя тем самым внедрению на рынок инноваций и
удовлетворению потребительского спроса [1].
Россия была первой страной, входящей в ЕЭП, где утвердились СЭЗ. Процесс их
возникновения в начале 1990-х гг. характеризовался следующими особенностями:
отсутствие четкого понимания реальных целей и миссии СЭЗ; обширность отводимых под
создание зон территорий; наличие в СЭЗ бесчисленных льгот и привилегий, лоббирование
интересов зон в Правительстве РФ; стремление местных властей к суверенитету через
создание СЭЗ; нецелевое использование финансовых средств; политический характер
принимаемых решений.
По состоянию на 1 октября 2013 г. на территории РФ создано и функционирует 27 СЭЗ.
На конец 2013 г. выручка резидентов составила 50 млрд рублей, а количество рабочих мест –
3145 единиц (в 2012 г. эти показатели были 29,7 млрд рублей и 1814 рабочих мест
соответственно), объем осуществленных инвестиций вырос на 12,7 млрд рублей и составил
30,2 млрд, что свидетельствует о повышении эффективности работы зон. Однако к
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настоящему времени российские СЭЗ не вышли на тот уровень привлечения инвестиций,
который был запланирован [2].
В Республике Беларусь начали создавать СЭЗ со второй половины 1990-х годов. На
данный момент в стране функционирует 6 свободных экономических зон. Их доля в общем
экспорте составляет около 10 %, что не является большим показателем. После упразднения в
2012 г. таможенных льгот СЭЗ Беларуси стали терять инвесторов. Сейчас государство
стремится к повышению эффективности функционирования СЭЗ путем стимулирования
небольших инвестиционных проектов. Дальнейшее расширение зон рассматривается как
нецелесообразное, т. к. надлежащим образом не освоены территории уже существующих
СЭЗ, а проблема рабочих мест остро не стоит.
Создание СЭЗ в Казахстане началось в 1991 г. Было создано 15 СЭЗ, однако в
настоящее время фактически действуют только 9. Слабый маркетинг, несовершенство
правовой базы, слабая инфраструктура и отсутствием учета индивидуальных особенностей
СЭЗ делают такие территории неконкурентоспособными на мировой арене. Медленное
развитие происходит и вследствие отсутствия должного контроля за реализацией проектов,
существования многих отклонений от исходных задач, наличия коррупции, игнорирования
при создании зон мирового опыта, отсутствия надлежащей связи с международными
рынками [3].
Таким образом, однозначно говорить об эффективности СЭЗ в странах ЕЭП
затруднительно. Есть предприятия, где рост импорта товаров опережает экспорт, не
выполняются показатели по привлечению инвестиций, наблюдается отрицательное сальдо во
внешней торговле. В то же время, значительное количество субъектов хозяйствования
являются экономически эффективными. В Беларуси успешными можно считать такие зоны,
как СЭЗ «Минск» и СЭЗ «Брест», в Казахстане – СЭЗ «Морпорт Актау» и СЭЗ «Астана –
новый город», в России – ОЭЗ «Алабуга» и ОЭЗ «Липецк».
Сегодня белорусским и казахским СЭЗ приходится работать, учитывая реалии ТС и
ЕЭП, а также то, что недавно Россия вступила в ВТО. Произошла отмена таможенных льгот,
изменения затронули и правила регистрации и работы администрации СЭЗ. Есть мнение, что
к 2017 г. необходимо полностью отказаться от таможенных льгот, сохранив для резидентов
СЭЗ в качестве стимулов только налоговые и иные льготы. Это поставит всех субъектов
хозяйствования ЕЭП в равные условия, что будет соответствовать европейской практике и
нормам ВТО.
В связи с отказом от некоторых льгот важно сохранить привлекательность СЭЗ для
инвесторов

посредством

улучшенной

инфраструктуры,

научно-исследовательских

учреждений, квалифицированной рабочей силы и программ содействия торговле. Тогда СЭЗ
123

смогут стать катализатором иностранного капитала и начать вносить вклад в экономический
рост и благосостояние стран ЕЭП.
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3 место
THE ROLE OF ECONOMIC INSTITUTIONS IN THE ECONOMIC
COOPERATION BETWEEN THE COUNTRIES OF THE COMMON
ECONOMIC SPACE OF BELARUS, KAZAKHSTAN AND RUSSIA
Е. А. Кумец, студ. 4 к., научный руководитель – Е. А. Семак, доцент
Despite the common historical, cultural and industrial heritage of the USSR even integration
into the CES at the moment does not meet the leading analysts conceptions about the results of
regional cooperation. One of the reasons for these negative trends seems to be the lack of
development of the regional integration institutions and economic institutions in each country.
A significant barrier to the cooperation of business spheres in the CES is incompleteness of
property relations establishment: maintaining unnecessarily large state ownership, instability of
property rights to specific assets. In addition, after the formation of the Customs Union and the
Common Economic Space of Russia , Belarus and Kazakhstan appeared a disagreement concerning
retrospective , or so-called "Soviet" trademarks. To resolve these issues, the Eurasian Economic
Commission Board approved the draft Agreement on the coordination of actions for the protection
of intellectual property owners rights.
At the moment in all the CES countries different business environments have been formed,
with low harmonization, uniformity of most important indicators characterizing the degree of
economic climate opportuneness for the development of business activity, such as the order and
timescales of the establishment, registration and liquidation of companies, getting credit, enforcing
contracts, etc. The main barriers faced by small and medium-sized enterprises in Russia,
Kazakhstan and Belarus are the lack of funding; undeveloped sector of business services; high level
of the tax burden; administrative barriers. Besides if you can not compete with the world's leading
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manufacturers in foreign markets the only scenario is the CES market enlargement, acquiring and
forcing out other manufacturers. The government in this matter supports domestic companies,
which hampers economic cooperation between the business units in the region. Corporate
integration between institutions of the CES similar industries could become a favorable method for
the development of all CES industry.
What concerns trade relations between the countries, despite the fact that they have been
members of the CES for already 2 years and of Customs Union for even longer, that still haven’t
lead to the level of mutual trade, actually relevant to such a union. There continues to exist a large
number of exemptions in the legislation of each country, plus at the end of September 2012 there
were 58 non-tariff and tariff barriers in mutual trade of the CES member countries [1]. Only in
regard to Russia Belarus uses 12 non-tariff barriers [2]. The most actual problem is energy sources
trade (particularly oil). However, by January 1, 2015 , when the Eurasian Economic Union starts
functioning, trade among the member countries will be cleared of all tariff restrictions , including
those in the oil and gas sector . However, the non-tariff barriers are still going to exist.
Thus, the task of harmonizing national legislations of the CES members is on the agenda.
This will lead to the establishment of uniform requirements for the transactions and contracts
execution in the financial market, agreement on common requirements for the protection of the
financial services consumers rights and interests, harmonization of financial market participants
supervisory requirements and procedures.
For the effectiveness of economic institutions long-term development it is reasonable to apply
a combination of western approach and regional characteristics, historically conditioned mentality.
In the strategic aspect it is a synthesis of command and market economy models, as market
mechanisms are used for the fulfilment of planned results, what precisely is the productive synthesis
of the western model of organizations and institutions and that one which now is disparagingly
called "the Soviet-era holdover". Thus, this concept assumes the transformation of this holdover
disadvantages into advantages through using market mechanisms by eliminating the deficiencies
that were making it ineffective.
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СЕКЦИЯ: 18 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ)
1 место
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО
РЫНКА
Гэн Шуай, маг., научный руководитель – А. А. Нечай, к.э.н., доцент
За

последние

десятилетия

международные

финансовые

потоки

приобрели

значительные масштабы, объёмы операций на финансовых рынках существенно возросли,
мировой финансовой рынок стал доминировать в структуре мировой экономики.
В

структуре

мирового

финансового

рынка

проявились

многие

изменения.

Сформировались новые и приобрели существенные масштабы сегменты мирового
финансового рынка, появились новые участники рынка, произошло резкое расширение
используемых инструментов, изменились ключевые функции мирового финансового рынка
[3, с. 13].
Но динамика мирового финансового рынка не только отражает изменения в реальном
секторе, а, наоборот, оказывает на него определяющее влияние. В связи с этим
исключительное значение приобретает проблема реформирования мирового финансового
рынка с целью повышения устойчивости его функционирования.
Существуют важные недостатки механизма функционирования мирового финансового
рынка: глобальные макроэкономические дисбалансы; цикличность развития; отставание
управления рисками от бурного развития финансовых инноваций; отсутствие действенной и
эффективной системы регулирования [1, с.3].
Изменения в структуре финансового сектора и отставание управления рисками от
финансовых инноваций привели к тому, что мировой финансовый рынок стал более
подвержен нестабильности. Данным тенденциям, в частности, способствовали следующие
факторы: чрезмерная уверенность в доступности рынков оптового финансирования;
недостатки практики применения требований и норм относительно собственного капитала и
бухгалтерского учета; чрезмерная зависимость от моделей управления рисками, более
сложная и непрозрачная конфигурация участников рынка [1, с. 4].
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Недостаток финансового регулирования способствовал росту теневой банковской
системы; как следствие, сложные структуры скрывали чрезмерные уровни заемных средств.
В условиях кризиса сбой дала не только рыночная дисциплина, но и действенность
регулирования, поскольку финансовые организации, уклоняясь от требований к капиталу,
перекладывали риск на дочерние структуры в теневой системе, о деятельности которых
органы регулирования не располагали существенной информацией.
Отсутствие мировой архитектуры регулирования привело к тому, что даже после
начала кризиса ответные меры политики были отнюдь не совместными и тем более не
скоординированными. Каждая страна поспешила ввести меры по защите активов в своих
юрисдикциях, что привело к появлению признаков неплатежеспособности трансграничных
структур. Наиболее серьезный вопрос заключается в том, что не существует предполагаемых
правил, регулирующих разрешение проблем или распределение бремени на трансграничном
уровне. В отсутствие таких правил или методов сотрудничества обязанности органов надзора
в рамках своей страны заставляют их минимизировать обязательства перед нерезидентами и
максимизировать контроль над активами [2, с. 39].
Кроме того, следует отметить, что финансовое регулирование слишком сосредоточено
на уровне корпораций, чтобы можно было распознать системный риск. Действенность
рыночного

регулирования

снижалась

также

ввиду

статуса

наиболее

крупных

и

взаимосвязанных корпораций. Они считались слишком большими, чтобы позволить им
обанкротиться, что в конечном итоге привело к чрезмерному принятию риска и
дестабилизации финансового рынка, когда такие фирмы все же стали банкротами.
Существуют объективные пределы регулирования мирового финансового рынка. Вопервых, они заключаются в противоречиях между национальным характером деятельности
регуляторов

и

международным

характером

деятельности

финансовых

институтов-

участников мирового финансового рынка. Во-вторых, вразнонаправленности интересов
стран-лидеров рынка в отношении используемых методов и механизмов регулирования. Втретьих, они проявляются в опережающим развитии новых финансовых инструментов и
институтов по сравнению с определенным отставанием в создании механизмов их
регулирования [3, с. 14].
Подобная структура регулирования мирового финансового рынка, на наш взгляд,
может иметь ряд преимуществ: способна сделать возможной более равномерную
вовлеченность национальных органов контроля и надзора в общемировой процесс
посредством

участия

в

региональных

уравновесить

позиции

различных

наднациональных

региональных

организациях;

объединений

и

позволит

воспрепятствовать

гегемонии какой-либо страны; способна обеспечить большую оперативность в обнаружении
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и преодолении назревающего кризиса на уровне национальных финансовых рынков [3, с.
17].
Литература
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2. Сливец, А. Мировой финансовый рынок и финансовая архитектура в условиях
глобализации мировой экономики / А. Сливец // Фондовый рынок. – 2013. – № 8. – С. 3743.
3. Щепочкина, Н.А. Мировой финансовый рынок: возможности и пределы регулирования:
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2 место
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОКИТАЙСКИХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Сюй Люмэй, асп., научный руководитель – Г. Н. Гаврилко к.э.н., доцент
Торговые отношения Беларуси с Китаем имеют многолетнюю историю. Как показано
на табл. 1, белорусская статистика в течение 2002 – 2005 гг. фиксировала последовательное
расширение внешнеторгового оборота с достаточно устойчивым профицитом в пользу
Беларуси. Однако начиная с 2006 г. ситуация начала изменяться: как показано на табл. 1,
товарооборот продолжал расти. В 2013 г. белорусский экспорт в Китай составил 486,9 млн.
долл. США, снизившись по сравнению с 2011 г., когда он достигал 670,1 млн. долл. США
(см табл. 1). Таким образом, отрицательное сальдо в торговле с Китаем для Беларуси
увеличилось до 2,3 млрд. долл. США в 2013 г.
Таблица 1. Динамика внешней торговли Беларуси с Китаем (в млн долл. США)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Оборот

792,9

1051,8

1481

2208,8

1417,7

2519

2862,3

2819,2

3314,1

Экспорт

470,5

447,8

584,6

684,5

240,7

642,9

670,1

455,3

486,9

Импорт

322,4

604,1

896,3

1524,3

1176,4

1876,2

2192,2

2363,9

2827,2

Сальдо

148,1

-156,2

-311,7

-839,8

-935,7

-233,3

-522,1

-908,6

-340,3

Примечание – Источник: [2]
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Относительно 2009 г. необходимо отметить, что здесь впервые внешнеторговый
товарооборот Беларуси и Китая превысил 1,4 млрд долл. США – цифру, которая считалась
ориентиром для развития белорусской внешней торговли на китайском направлении. В 2013
г. внешне торговый товарооборот удвоился и превысил объем 3 млрд долл. США. Доля
Китая в общем товарообороте РБ в 2013 г. составила всего 4,2 % [2]. Однако необходимо
признать, что в основе данных результатов лежат преимущественно успехи китайской
торговли, связанные с расширением экспансии китайских товаров на мировом рынке.
Экспорт. Белорусский экспорт в Китай преимущественно состоит из сырья и
продукции с низкой добавленной стоимостью добывающей и химической промышленности.
По сравнению с китайским импортом структура белорусского экспорта в Китай не
диверсифицирована, поскольку 95 % экспорта приходится на пять товарных позиций,
которые не претерпели изменений за последних пять лет: калийные удобрения, капролактам,
грузовые автомобили, синтетический жгут, шины и запчасти для автомобилей и
тракторов[3]. Эти товары не являются уникальными и имеют свои аналоги в других странах,
что предполагает постоянный анализ позиций конкурентов и аккуратность действий в
области внешнеторгового ценообразования, где пространство для маневра и повышения цен
для белорусских экспортеров или практически отсутствует, или предельно сжато.
Импорт. В 2013 г. в импортном списке стран Китай стабильно занимает 5-е место
(после России – 49,6 %, Украины – 7,8 %, Германии – 6,0 % и Нидерланды – 4,8%) [2].
Ведущими импортными позициями из Китая в 2011 г. были: пищевая продукция, ткани и
нити, одежда, обувь и ее части, камень, стройматериал, стекло, неорганические химические
соединения. Структура китайского импорта не обладает указанными недостатками и
представляется весьма диверсифицированной, что является базой для устойчивого
расширения экспорта, в том числе и в Беларусь. Данная структура формируется на основе
расширенной

модернизации

промышленного

производства

Китая

с

масштабным

привлечением иностранных инвестиций и созданием предприятий с иностранным
капиталом.
За последние годы в Беларусь поступило около $50 млрд долл. США прямых
иностранных инвестиций, при этом из Китая - всего только $195 млн долл. США [1]. Кроме
того, объем собственных золотовалютных резервов на начало первого квартала 2014 г.
составил 3,9 трлн долл. США. Китай также использует их для модернизации производства на
основе современнейших технологий [1]. Все это нашло сегодня четкое отражение в
китайском экспорте и импорте, в том числе и в структуре китайского импорта в Беларусь,
где преобладает наукоемкая продукция, диверсифицированная по широкому товарному
ассортименту.
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Наличие широких перспектив в технико-экономическом сотрудничестве между РБ и
КНР дает возможность взаимодействия предприятий двух стран в сферах энергетики,
телекоммуникаций, машиностроения, автомобилестроения, инфраструктуры железных
дорог, химической промышленности, высоких технологий, фармацевтики, легкой и пищевой
промышленности, использования трудовых ресурсов, подрядного строительства и др.
Белорусско-китайское торгово-экономическое сотрудничество развивается динамично
при высокой стабильности политических отношений. В июле 2013 года Беларусь и Китай
провозгласили установление всестороннего стратегического партнерства, что ознаменовало
собой выход двустороннего взаимодействия на качественно новый уровень. Сегодня
стороны готовы приложить все усилия для развития торгово-экономических отношений.
Литература
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3 место
МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Сунь Гоцзе, маг., научный руководитель – Г. Н. Гаврилко к.э.н., доцент
Интернационализация и глобализация

в инвестиционной сфере находят свое

отражение в увеличении мировых инвестиции, существенная часть которых принимает
форму прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
Международный

валютный фонд (МВФ) дает следующее определение: «ПИИ –

инвестиции, осуществляемые для участия в прибылях предприятия, действующего на
иностранной территории, причем целью инвестора является право непосредственного
участия в управлении предприятием»[2].
В

современном

мире

прямые

иностранные

инвестиции

являются

важным

экономическим ресурсом и инструментом. ПИИ обладают потенциалом повышать
производительность, увеличивать экспорт, осуществлять обмен опытом и технологиями,
создавать рабочие места, и играть существенную роль в долгосрочном экономическом
развитии развивающихся стран.
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ПИИ являются крупнейшим источником внешнего финансирования развивающихся
стран. Доля притока ПИИ, направленных в экономику развивающихся стран, составила
45,2% в 2010 г. и 44,5% в 2011 г. от мировых инвестиций[3].
В последние годы ПИИ в экономику развивающихся государств постоянно
увеличивались. По данным Доклада о мировых инвестициях в 2013 г., подготовленным
ЮНКТАД в 2012 г. развивающиеся страны впервые получили большую часть притока
мировых инвестиций. Развивающимися странами было ввезено 52 % мирового объема ПИИ.
Среди них развивающимися странами Азии и Латинской Америки в 2012 г. было ввезено
30,1% и 18,1 % мирового объема ПИИ (Таблица 1) [3].
Таблица 1 Приток ПИИ по регионам, 2010 – 2012 гг. (млрд. долл. США)
Год

2010

%

2011

%

2012

%

Мир

1409

100

1652

100

1351

100

Развитые

696

49.4

820

49.7

561

41.5

Развивающиеся

637

45.2

735

44.5

703

52

Африка

44

3.1

48

2.9

50

3.7

Азия

401

28.4

436

26.4

407

30.1

Латинская Америка

190

13.5

249

15.1

244

18.1

Юго-Восточная Европа и СНГ

75

5.3

96

5.8

87

6.5

Регион

Примечание источники: [3]
По оценкам ЮНКТАД в 2013 г. мировой объем притока ПИИ составил 1461 млрд.
долл. СЩА, увеличившись на 10,9% по сравнению с 2012 г.[1].
Несколько десятилетий назад у развивающихся стран было скорее отрицательное
отношение к иностранным инвестициям, рассматриваемыми ими как форма эксплуатации,
однако в последние десятилетия это отношение кардинально изменилось. Все страны, в том
числе развивающиеся, пытаются привлечь как можно больше инвестиций в свои
национальные экономики для обеспечения экономического развития.
КНР стала вторым в мире и крупнейшим среди развивающихся стран получателем
прямых иностранных инвестиций в 2012 г. При благоприятных условиях ПИИ могут
увеличить объем реальных капиталовложений, ускорить темпы экономического развития и
способствовать созданию новых отраслей промышленности, в частности, ориентированных
на экспорт[3].
В 2012 г. объем прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику составил 111
млрд. долл. США. Иностранные предприятия в Китае произвели экспортной продукции на
сумму более 1023 млрд. долл. США и импортировали продукцию на сумму более 871 млрд.
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долл. США. Общий объем экспорта и импорта иностранных предприятий составил около
49% от общего товарооборота Китая в 2012 г.[4].
К

отрицательным

развивающихся

стран

последствиям
относятся

иностранных

инвестиций

следующие：подавление

местных

на

экономику

производителей,

ограничение их конкуренции и ухудшение состояния окружающей среды. Среди негативных
потенциальных последствий является вредное экологическое влияние ПИИ, в особенности, в
добывающих отраслях и в отраслях тяжелой промышленности.
Таким образом, общие выгоды для экономики развивающихся стран, получаемые от
притока ПИИ, довольно полно отражены в различных сферах. ПИИ стимулируют
распространение технологий из одних сфер экономики в другие, увеличивают объем
реальных капиталовложений, содействуют формированию рынка труда, помогают создать
конкурентную среду, способствуют развитию организаций и вносят свой вклад в
международную торговую интеграцию. Все это создает благоприятные условия для
повышения темпов экономического роста как фактора снижения уровня бедности в
развивающихся странах.
Литература
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СЕКЦИЯ: 19 ГЕОГРАФИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
1 место
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ В РАЗВИТИИ УСАДЕБНО-ПАРКОВОГО
КОМПЛЕКСА Д. ПРИЛУКИ»
Я. С. Буракова, студ. 3 к., Ю. В. Федорова, студ. 3 к., научный
руководитель – О. С. Мозговая, ст. преподаватель
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В настоящее время успешное развитие туристических дестинаций неразрывно связано с
использованием современных инструментов маркетинга. Одновременно с этим доказана
эффективность интегрированного использования всего комплекса инструментов.
Среди них можно выделить следующие: реклама, стимулирование сбыта, личные
продажи.

Кроме

того,

необходимо

отметить

постоянно

возрастающую

роль

использования информационных ресурсов Интернет (в частности создание собственного
сайта и страниц в социальных сетях) в продвижении туристического продукта дестинаций.
Каждому маркетинговому инструменту присущи собственные специфические приемы
коммуникации: торговые презентации, экспозиции в местах продажи товара, реклама с
помощью сувениров, специализированные выставки, ярмарки, каталоги, торгово-рекламная
литература, плакаты, конкурсы, премии и т. Д.
Прилукский усадебно-парковый комплекс

считается одним из наиболее значимых

архитектурных памятников в окрестностях Минска. Сама усадьба известна с ХVII столетия и
примечательна своей исторической и культурной ценностью. Владельцами усадьбы были
такие влиятельные династии, как Огинские, Вишневецкие, Ивановские. Однако наибольший
интерес вызывает семья Чапских, которая владела Прилуками в XX веке. Д. Прилуки связана
с именем Кароля Чапского – городским главой Минска с 1890 по 1901 год. Кароль Чапский
сделал все возможное, чтобы превратить г. Минск в европейский город (провел
канализацию, построил дороги, создал первую телефонную станцию, строил детские приюты
и больницы, реконструировал театр им. Я. Купалы).
Для

продвижения

туристического

продукта

данной

дестинации

нами

были

использованы интегрированные маркетинговые коммуникации, среди которых:
1) реклама (сотрудничество с туристическими порталами,

бесплатными

рекламными платформами (Talaka.by, Holiday. By, 34mag.net));
2) продвижение с помощью Internet-ресурсов собственного сайта, страниц в
социальных сетях и Internet-платформ партнеров;
3) личные продажи (участие в специализированных выставках, презентациях,
изготовление рекламных материалов (брошюр, буклетов)).
Эффективность применения маркетинговых коммуникаций будет оцениваться с учетом
следующих показателей:
1) количество посещений официального сайта;
2) количество проводимых экскурсий за определенный период времени;
3) количество проводимых фестивалей и других культурных мероприятий.
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Применение перечисленных интегрированных маркетинговых коммуникаций для
развития Прилукского усадебно-паркового комплекса будет способствовать решению
следующих задач:
1) повышению информированности населения об историко-культурной ценности;
2) созданию и осуществлению единой стратегии развития;
3) рациональному использованию культурно-исторических и природных ресурсов в
туристических целях;
4) созданию туристического бренда «Priluki Palace and Garden» (логотип, слоган),
укреплению brand awareness, brand positioning, brand promotion д. Прилуки.

2 место
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В
БЕЛАРУСИ: ФЕСТИВАЛЬ БЕЛОРУССКОЙ МИФОЛОГИИ В
ЗАСЛАВЛЕ
М. А. Романович, студ. 2 к., научный руководитель – А. О. Данильченко,
ст. преподаватель
Cобытийный туризм – направление сравнительно молодое, интересное и динамично
развивающееся. Основная цель поездки приурочена к какому-либо событию, уникальные
туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых зрелищных мероприятиях
планеты, постепенно завоевывают все большую популярность. Событийный туризм – это
непреходящая атмосфера праздника, индивидуальные условия отдыха и незабываемые
впечатления. Главная особенность событийного туризма – множество ярких неповторимых
моментов. Целевая аудитория событийного туризма рассчитана на людей всех возрастов:
детей, молодежь, взрослых и пожилых.
Следует отметить, что событийный туризм является уникальным видом туризма, так
как он неисчерпаем по содержанию: многочисленные фестивали, праздники, тематические
события с каждым годом только увеличиваются благодаря международной интеграции,
тесному взаимодействию культур и интернациональному сотрудничеству. Ряд экспертов
полагает, что в недалеком будущем число участников событийных туров превысит число
участников экскурсионных туров [1].

134

Событийный туризм является актуальным в Республике Беларусь, которая благодаря
географическим,

природным,

культурно-историческим,

социально-экономическим,

демографическим, научно-техническим факторам, а также благодаря хорошей ресурсной
базе может использовать все возможности и выгоды от его развития. Однако большинство
имеющихся

объектов

инфраструктуры

требует

реконструкции

и

модернизации

в

соответствии с современными требованиями, а для дальнейшего развития событийного
туризма требуется строительство новых, поскольку уже сейчас наблюдается нехватка
ресурсов в отношении, например, выставочных и ярмарочных мероприятий, а также средств
размещения.
В последние годы наблюдалась тенденция увеличения популярности событийного
туризма в Республике Беларусь, пик которой приходится на 2009 г., а преобладающим видом
является фестивальный туризм. Наибольшая концентрация мероприятий событийного
туризма наблюдается в мае, июле и сентябре, что объясняется в первую очередь
благоприятными погодными условиями для проведения различного рода спортивных
мероприятий, возможностью организации фестивалей под открытым небом, а также сезоном
отпусков и школьных каникул [2].
Таким образом, создание «Фестиваля белорусской мифологии в Заславле» может
являться дополнительным стимулом развития событийного туризма в Беларуси. Фестиваль
мифологии перспективен по следующим причинам:
1.

Заславль – один из старейших городов на территории Республики Беларусь,

обладающий большим историко-культурным потенциалом и способным привлечь публику
вне зависимости от проведения в нем мероприятия.
2.

Заславль находится в 27 километрах от столицы, где, в свою очередь, сосредоточен

максимальный объем предполагаемых посетителей фестиваля.
3.

В Заславле находится единственный музей мифологии и леса в Беларуси,

администрация которого согласна сотрудничать.
4.

Идея мифологии ранее не использовалась при проведении фестивалей на рынке

событийного туризма в Беларуси.
Пожалуй, одним из основных составляющих задумки проведения какого-либо
мероприятия

является

его

рентабельность.

Рассчитав

затраты

на

мероприятие,

ориентировочная сумма составила 32,000,000 рублей. Приблизительное количество
посетителей составляет 1,200 человек. Таким образом, чтобы окупаемость мероприятия
составила 100%, стоимость билета составляет 60,000 для взрослых и 40,000 для школьников,
участников ВОВ, войны в Афганистане, инвалидам I и II группы, пенсионерам; детям до 6
лет вход бесплатный.
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Таким образом, фестиваль белорусской мифологии в Заславле является реальным к
реализации проектом, который поспособствует культурному просвещению и приобщению к
белорусским традициям. Данный проект позволит Заславлю показать себя в качестве
привлекательного туристического центра, а гостям фестиваля хорошо провести время и
насладиться праздником.
Литература
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3 место
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА В КОМПЛЕКСЕ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА МИНСКА
А. С. Гатилло, студ. 3 к., научный руководитель – О. С. Мозговая, ст.
преподаватель
Социальные медиа являются неотъемлемым условием обеспечения эффективности
проводимых маркетинговых мероприятий и определяют успех деятельности предприятий в
условиях нарастания конкуренции на рынке туристических услуг.
Маркетинг

через

социальные

медиа

–

это

комплекс

мероприятий

по

использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и решения
других бизнес-задач [1].
Для выявления роли социальных медиа в маркетинговой политике ведущих
туристических фирм Минска, автором был проведен мониторинг официальных сайтов
туристических предприятий и их страниц в социальных сетях. Были выбраны 70 наиболее
активных и популярных туристических компаний города Минска (согласно данным сайта
relax.by). На основании изучения официальных сайтов были определены наиболее часто
используемые

социальные

платформы,

такие

как:

«Вконтакте»,

«Одноклассники»,

«Facebook», «Instagram», «Twitter», «Google+», а также форумы, блоги и отзывы клиентов.
Больше всего туристическими фирмами используются следующие социальные сети:
«Вконтакте» (используют 58 турфирм из 70), «Facebook» (40 из 70), «Одноклассники» (27 из
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70), «Twitter» (22 из 70), далее следуют отзывы клиентов (9 из 70), «Google+» (6из 70), блоги
(4 из 70), «Instagram» (3 из 70), «Youtube» (3 из 70) и форумы (2 из 70).
По результатам анализа активности турфирм в различных социальных сетях, им был
присвоен рейтинг активности на каждой платформе. В ходе сложения рейтингов активности
на всех платформах были определены туристические фирмы, которые уделяют больше
внимания маркетингу собственных туров в социальных сетях. В таблице 1 представлены
данные по 10 наиболее активным туристическим фирмам города Минска.
Таблица 1 - Активность туристических фирм в различных социальных сетях.
Название

Face-

Одноклас

Общая

% от

туристической

book(ба

сники

актив-

всех

фирмы

ллы)

(баллы)

ность

фирм

1

Ростинг

1,56

10,00

10,00

-

10,00

31,56

13,7

2

InfinityTravel

6,56

7,64

7,65

0,07

2,23

24,15

10,5

3

Аврора тур

3,60

3,65

-

2,09

9,33

18,67

8,1

4

Магеллан

0,31

0,61

8,39

-

7,25

16,56

7,2

5

Турбери

1,75

2,21

-

10,00

2,15

16,11

7,0

6

Топ-Тур

10,00

0,86

-

3,16

0,02

14,04

6,1

7

PandaTravel

7,54

0,10

-

0,38

0,95

8,97

3,9

8

Тысяча туров

-

0,44

-

6,24

1,59

8,27

3,6

9

Travelance

0,32

6,71

-

0,27

0,90

8,2

3,57

10

Мерлинтур

7,18

0,04

-

0,69

-

7,91

3,4

11-65

Остальные

34,49

15,04

-

4,30

21,44

75,27

32,93

Всего

73,31

47,3

26,04

27,2

55,86

229,71

100

Рейтинг

Вконтакте (баллы)

Instagram(б
аллы)

Twitter
(баллы)

Источник: составлено автором по данным официальных сайтов туристических фирм и
официальных страниц в социальных сетях.
Таким образом, самая активная в социальных сетях туристическая фирма – «Ростинг»,
далее следуют «InfinityTravel», «Аврора тур», «Турбери», «Магеллан», «Топ-Тур» и так
далее.
Следующим этапом исследования стало личное интервью с представителями наиболее
активных туристических фирм. В компаниях «Аврора тур», «Турбери» и «Мерлинтур»
ведением социальных сетей занимается маркетолог, который работает удаленно. Сотрудники
этих фирм сообщили, что существует необходимость в привлечении такого специалиста в
связи с тем, что менеджеры не занимаются продвижением сайта компании.
В компаниях «Магеллан», «Тысяча туров» и «Travelance» рекламой на социальных
платформах занимаются специалисты по продаже туров в качестве дополнительных
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обязанностей. Социальные сети используются не только для передачи информации
клиентам, но и для обратного общения. Обновление информации происходит несколько раз
каждый день. Сотрудниками было отмечено, что наиболее активно используется социальная
сеть «Вконтакте».
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что социальные медиа
в комплексе маркетинговых коммуникаций используются не достаточно активно и являются
достаточно молодым направлением на нашем рынке. Однако необходимо отметить, что с
каждым годом данный метод набирает все большую популярность и в скором времени
выйдет на новый, более совершенный уровень.

СЕКЦИЯ: 20 МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА
1 место
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ В ТУРИСТСКОЙ КОМПАНИИ
ТЧУП «СОЛЕМАРЕ»
Д. В. Ялтыхов, студ. 5 к., научный руководитель – О. С. Мозговая, ст.
преподаватель
Корпоративные клиенты представляют собой один из самых перспективных сегментов
потребителей туристских услуг. Отличительными чертами корпоративных клиентов является
большой объем среднего заказа, нацеленность на долгосрочное сотрудничество, лояльность и
значительно большая платежеспособность по сравнению с физическими лицами. Поэтому
корпоративные клиенты являются стабильным источником доходов туристской компании и
одним из приоритетных направлений расширения клиентской базы.
К

корпоративным

организации,

клиентам

профессиональные

относят

коммерческие

объединения

и

предприятия,

индивидуальных

общественные

предпринимателей.

Повышение эффективности работы предприятия в результате получения дополнительной
прибыли или повышение производительности труда является дополнительным стимулом для
приобретения туристских услуг. Основной мотив принятия решения о покупке – рациональный.
Поэтому наиболее важными факторами конкурентоспособности туристской компании в данном
сегменте потребителей являются положительная репутация, скорость проведения операций,
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индивидуальный подход к каждому клиенту и комплексность обслуживания. Наиболее
эффективными средствами продвижения услуг компании являются личные продажи, директмаркетинг, участие в специализированных выставках и маркетинг «из уст в уста».
Организация работы туристской компании с корпоративными клиентами нацелена на
расширение клиентской базы и увеличение объема реализации услуг. Она включает в себя
как обслуживание существующих клиентов, так и мероприятия по поиску и привлечению
новых

корпоративных

клиентов.

Необходима

система

постоянного

мониторинга

эффективности работы по поиску, привлечению и обслуживанию корпоративных клиентов, а
также уровня их удовлетворенности качеством оказанных услуг.
Анализ хозяйственной деятельности ТЧУП «Солемаре» позволяет сделать вывод о
стабильности имущественного положения компании. Положительная динамика значений
показателей выручки и прибыли от реализации услуг корпоративным клиентам свидетельствует
о растущей доходности данного направления работы для компании. Основные виды поездок,
совершаемых корпоративными клиентами ТЧУП «Солемаре» – инсентив-туры, посещение
выставок и ярмарок, индивидуальные бизнес-поездки, шоп-туры и образовательные поездки.
Анализ конкурентоспособности программы корпоративного обслуживания «Солемаре»
выявил основные конкурентные преимущества компании на белорусском туристском рынке
– эксклюзивные зарубежные партнеры, высокий уровень квалификации и длительный опыт
работы специалистов по туризму, диверсифицированный продуктовый портфель и
лояльность постоянных клиентов. Среди наиболее важных недостатков программы
корпоративного обслуживания – отсутствие договоров на реализацию авиабилетов, услуг по
аренде автомобиля и кредитование заказов корпоративных клиентов.
Одним из приоритетных направлений совершенствования организации работы с
корпоративными клиентами на ТЧУП «Солемаре» является поиск и привлечение новых
клиентов. С целью выявления предпочтений потенциальных потребителей проведен кластерный
анализ данных почтового опроса корпоративных клиентов. На основе результатов кластерного
анализа выделены три целевых сегмента корпоративных клиентов компании «Солемаре».
С учетом потребностей и предпочтений целевых сегментов потребителей разработаны
рекомендации по продуктовой и сервисной дифференциации туристского предложения для
корпоративных клиентов. Определены приоритетные направления развития географии
инсентив-туров (Испания, страны Северной Европы, страны Юго-Восточной Азии) и
расширения ассортимента дополнительных услуг (реализация авиабилетов, кредитование
заказов, аренда автотранспорта и др.). Данные рекомендации позволят увеличить показатели
ширины, глубины и новизны ассортимента услуг в соответствии с предпочтениями целевых
сегментов корпоративных клиентов.
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С целью повышения эффективности маркетинговой деятельности ТЧУП «Солемаре»
разработаны

рекомендации

по

оптимизации

использования

каналов

маркетинговой

коммуникации с целевыми сегментами потребителей. Для упрочения конкурентной позиции на
белорусском туристском рынке предложено реализовать комплекс мер по обеспечению высокого
качества предоставляемых услуг. По результатам оценки соответствия ожиданий корпоративных
клиентов качеству предоставленных услуг по методике SERVQUAL разработаны рекомендации.
Для повышения качества туристских услуг для корпоративных клиентов необходимо:
использовать APEX спецификацию программы туристского обслуживания; создать онлайнкабинет для корпоративного клиента в системе АСУ «Самотур»; разработать онлайн-форму
заявки (запроса); заключить договор о намерениях сторон, а также внедрить стандарты
обслуживания корпоративных клиентов и систему контроля внешней коммуникации.

2 место
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ
(НА ПРИМЕРЕ ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)
Н. В. Казарина, маг., научный руководитель – С. А. Хомич, д.г.н.,
профессор
Для диверсифицированных организаций (с несколькими видами бизнесов) стратегии
разрабатываются на четырех организационных уровнях. На первом уровне формируется
стратегия компании и всех входящих в нее бизнесов в целом (корпоративная стратегия).
На втором – для каждого отдельного бизнеса (стратегия бизнеса). На третьем – каждой
функциональной

службы предприятия (функциональная стратегия). Начетвертом

–

оперативная стратегия для отделов (подразделений) функциональных служб [1, с. 21-22].
Ответственность за разработку стратегий на каждом конкретном уровне и унификацию
их с миссией организации, а также долго- и краткосрочными целями призваны разные
группы лиц. Так, на первом уровне ответственность возлагается на руководителей
корпораций, на втором

на главных управляющих на уровне отдельного бизнеса и т.д. При

этом работа ведется не фрагментарно и оторвано друг от друга, а во взаимосвязи.
При эстраполяции данного подхода на территории можно отметить, что здесь логичен
тот же принцип – система управления региональным туристическим комплексом должна
осуществляться на разных иерархических уровнях. Более того, учету должны подлежать не
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разрозненные индикаторы, а коррелирующие между собой группы ключевых показателей
конкурентоспособности регионального туристического комплекса [2].
На приведенной ниже схеме представлены основные элементы стратегии управления
региональным туристическим комплексом (на примере Ветковского района Гомельской
области) (рисунок).
Литература
1. Хомич, С.А. Стратегический менеджмент: курс лекций / С.А. Хомич. — Минск: БГУ, 2005.
— 195 с.
2. Казарина, Н.В. Система сбалансированных показателей как инструмент обеспечения
конкурентоспособности регионального туристического продукта / Н.В. Казарина. Тезисы
по результатам IV научно-практической конференции молодых ученых ФМО
«Международные отношения: история, теория, практика», Минск, 4 февр. 2014 г.
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Стратегия управления региональным туристическим комплексом (на примере Ветковского района Гомельской области)

Анализ ключевых показателей оценки конкурентоспособности регионального
туристического комплекса

Ключевые
факторы

Индикаторы оценки
факт.

Рейтинговая оценка
индикаторов
вес

×

рейт
инг

=

Приоритетные направления оптимизации системы
управления региональным туристическим комплексом

Содержание оптимизационных мероприятий

взв.
рейтинг
РБ

насыщенность
ресурсов
Ресурсный
фактор

аттрактивность
ресурсов
вовлечение
турпродукта в
туристический
процесс
показатели загрязнения
экосистем цезием,
стронцием, плутонием

Экологически
й фактор

безопасное время
нахождения туристов в
пределах туркомплекса

u

×

x,
xϵ
[15]

=

xu

v

xϵ
× x,
[1-5]

=

xv

z

× x, xϵ
[1-5]

=

xz

m

n

×

×

x,
xϵ
[15]
x,
xϵ
[15]

=

x
m

=

xn

доход

Внесение
дополнений в
Государственн
ый список
(реестр)
историкокульт.
ценностей РБ
Внесение
дополнений в
Закон «О
правовом
режиме
территорий,
подвергшихся
радиоактивному
загрязнению в
результате
катастрофы на
ЧАЭС»

Гомельская
область

Выделение
средств на
повышение
аттрактивности
туристических
объектов

Применение
методов
снижения
уровня
загрязнения
экосистем
соединениями
цезия,
стронция,
плутония

Ветковский
район

Инвентаризация
матер.
наследия,
экспертная
оценка немат.
проявления
творчества
человека
Мониторинг
уровня
загрязнения
экосистем.
Расчет
безопасного
времени
нахождения
туристов в
пределах
регионального
туркомплекса

Снижение дотационной зависимости Ветковского района

Финансовый
фактор
прибыль и др.

Проведение контент-анализа белорусского интернетсообщества, печатных СМИ, опроса туристов
известность
Информацио
нный фактор

количество
маркетинговых
мероприятий

Осуществление комплекса интегрированных
маркетинговых коммуникаций

Гос.
регулирование
(внесение
дополнений в
подпрограмму
Гос. программы
развития туризма)

Органы
государственной
власти

Государстве
нночастный
диалог

Разработка программы
социально-экономического
развития района, стратегии
устойчивого развития, Местных
повесток-21.
Оформление границ культурнотуристических зон
Инвестиции

Частный бизнес

Вовлечение местного сообщества, мастеров, создание
общественных организаций мастеров

НГО, физические
лица

Инновацио
нный
фактор

Рис. – Основные элементы стратегии управления региональным туристическим комплексом
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3 место
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕФЛЕКСИВНОГО ПОДХОДА
И. И. Андрыевская, маг. Научный руководитель – Н. А. Лукашук к.э.н.
Оценка конкурентоспособности предприятия и продукции осуществляется с помощью
множества методов, подходов и показателей, предложенных различными авторами – М.
Портером, Р. А. Фатхутдиновым, З. М. Горбылевой, Л. С. Хоцятовской и др [1; 2; 3; 4].
Классическими методами производится оценка предприятий относительно его конкурентов,
т.е. с точки зрения рыночных позиций. Для анализа конкурентоспособности туристического
предприятия,

чья

деятельность

зависит

от

степени

удовлетворенности

конечных

потребителей услуг, использование такого подхода будет недостаточным и оценка будет
неполной. Применение метода оценки конкурентоспособности туристических предприятий
на основе рефлексивного подхода позволит провести анализ и оценку позиции
туристического предприятия на рынке, опираясь на мнение потребителей, используя
интегральный показатель, который состоит из удельных весов различных рефлексивных и
других показателей, формирующих образ предприятия и его услуг для потребителя.
Рефлексивный подход при оценке конкурентоспособности туристического предприятия
дает возможность повысить эффективность управления предприятием путем ориентации
предлагаемых туристических услуг на потребителя. Таким образом, большую значимость
при интегральной оценке конкурентоспособности будут иметь показатели, учитывающие
степень важности для конечного потребителя туристических услуг.
Использование

рефлексивного

подхода

к

оценке

конкурентоспособности

туристического предприятия может быть осуществлено с помощью финансовой и
статистической отчетности, а также результатов экспертной оценки, анкетирования и т.п. По
итогу выделяются единичные показатели, которым присваиваются удельные веса с целью
дальнейшего расчета интегрального показателя оценки конкурентоспособности предприятий
туристического бизнеса. К ним относятся такие коэффициенты как: коэффициент
абсолютной

ликвидности,

рентабельность

деятельности

предприятия,

рост

объема

предоставляемых услуг, количество обслуженных туристов, время обслуживания одного
клиента,

отношение

обратившихся

клиентов
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к

количеству

реализованных

туров,

коэффициент текучести кадров, имидж предприятия, уровень диверсификации услуг и др.
Данные коэффициенты группируются по различным критериям (показатели развития
инфраструктуры туристической отрасли, показатели результатов финансово-хозяйственной
деятельности туристического предприятия, показатели по персоналу и социальному
развитию, показатели качества обслуживания и т.д.), с целью наглядного распределения
удельных весов и доли рефлексивных показателей в рамках отдельной группы.
Рефлексивная модель оценки конкурентоспособности туристических предприятий
позволяет дать оценку, максимально соответствующую реальному рыночному положению
предприятия на рынке услуг, с помощью сравнения величин показателей, которые получены
от потребителей, сотрудников конкретного предприятия и др. Отличие рефлексивного
подхода к оценке конкурентоспособности деятельности предприятий туристического
бизнеса от классического состоит в том, что при анализе бухгалтерской и статистической
отчетности и информации, полученной от экспертов, потребителей услуг и сотрудников
предприятия,

ключевую

роль

играют

те

показатели,

которые

отражают

конкурентоспособность туристического предприятия не только по отношению к рынку
туристического бизнеса, но и в понимании конечного потребителя. Однако стоит заметить,
такой

подход

подразумевает

проведение

дополнительного

исследования

мнений

потребителей, сотрудников туристического предприятия и экспертов, что является более
затратным методом, чем классический.
Использование

системы

рефлексивного

управления

конкурентоспособностью

туристического предприятия дает возможность повысить эффективность управления
предприятием путем ориентации предлагаемых туристических услуг на потребителя, а также
предвидения изменений в поведении конкурентов за счет детального исследования рынка
туристических услуг.
Литература
Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и
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Горбылева З. М. Экономика предприятий туризма: учеб.-практ. Пособие / З. М.
Гобылева. – Минск: БГЭУ, 2011. – 295 с.
4.
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СЕКЦИЯ: 21 СЕКЦИЯ ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ
1 место
PECULIARIDADES DA POLÍTICA EXTERIOR DO BRASIL NO FIM DO
SÉCULO 19 – NO INÍCIO DO SÉCULO 20
В. И. Свидерский, студ. 2 к., научный руководитель – Т. С. Шарупич, ст.
преподаватель
No início do século 20 os países da América Latina atrasavam-se em desenvolvimento
económico e social em comparação com os países europeios e os Estados Unidos da América. A
oligarquia possuía toda a plenitude de poder.
A tendência comum na política exterior dos países da América Latina é que as atividades da
política exterior eram respostas pelas ameaças ou pela invasão dos países estrangeiros ou estavam
ligadas com as relações entre os países limítrofes.
No fim do século 19 – no início do século 20 o Brasil mantinha relações mais largos com
países estrangeiros de que com outros países da região da América Latina. Em 1891 o Brasil tinha 9
consulados-gerais da primeira classe (em Hamburgo, Nova Iorque, Buenos Aires, Antuérpia, Paris,
Liverpool, Genebra, Lisboa, Montevidéu), 10 consulados-gerais da segunda classe (em Trieste,
Santa-Cruz, Valparaiso, Copenhague, Barcelona, Rotterdam, Iquitos, Genebra, Halifax), 24
consulados e 21 missões diplomáticas por todo o mundo (incluindo em Alemanha, Portugal,
Bélgica, Espanha, Vaticano, México, Paraguai, Japão).
Naquela altura os objectivos principais da política exterior do Brasil eram:
1) a ideia da superioridade sobre os países limítrofes,
2) fortalecimento da hegemonia regional,
3) independência do comércio exterior,
4)realização das fronteiras conforme doutrina «uti possidetis».
Eu queria separadamente caraterizar a política exterior em relação aos países da América
Latina e aos Estados Unidos da América e em relação a outros países assim como sobre a
diplomacia do Barão do Rio Branco.
O Brasil e a Argentina lutavam pela liderança na região da América Latina. Alem disso, três
maiores países da América Latina tratavam de assinar o contrato de ABC (união de Chile, Brasil e
Argentina) com ajuda da Inglaterra. O objeto desta união foi reduzir a influência dos Estados
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Unidos na região. Em 1915 em Buenos Aires foi assinado o contrato de ABC, mas o contrato não
foi ratificado por todos os membros da união, e uma união durável não aconteceu.
Em relacão aos Estados Unidos o Brasil seguia a doutrina de «solidariedade continental».
Frequentemente, os delegados brasileiros propunham nas conferências pan-americanas iniciativas
valiosas para os EUA. A prova das relações amigáveis entre os dois países é o estabelecimento em
1906 da embaixada dos EUA no Rio de Janeiro, e em 1907, da embaixada em Washington.
Em 1917 o Brasil declarou a Guerra contra Alemanha conforme a doutrina de «solidariedade
continental».
As relações com outros países não eram tão largas. Só depois da Primeira Guerra Mundial as
relações comerciais e diplomáticos começaram a alargar. As missões comerciais foram
estabelecidas em Bombays, Cidade do Cabo, Vladivostok, Thessaloniki, Dakar e Calcutá. Em 1928
existiam 11 embaixadas, 28 missões diplomáticas e mais de 100 consulados.
Em 1919 o Brasil assinou o Tratado de Versalhes.
José Maria da Silva Paranhos Júnior, Barão do Rio Branco – é o diplomata brasileiro,
considera-se o pai da diplomacia brasileira, encabeçava Itamaraty entre 1902 e 1912. Neste período
o Brasil estabeleceu 13 representações diplomáticas novas e 25 consulados nos países da América,
Europa e Ásia, e também assinou os contratos sobre a arbitragem obrigatória com 31 países. O
estilo da diplomacia deste período foi chamado a diplomacia a «la Belle Époque».
Foi a primeira pessoa que formulou o conceito da «união secreta» com os Estados Unidos da
América. Ele considerava que, nas condições da ausência de acordo entre os países de ABC, o
Brasil podia desempenhar o papel de mediador entre os Estados Unidos da América e os países da
América Latina.
Sua maior contribuição ao país foi a consolidação das fronteiras brasileiras, em especial por
meio de processos de arbitramento ou de negociações bilaterais (por exemplo Amapa, Acre, Palmas
etc.). No período quando o Barão do Rio Branco encabeçava Itamaraty, o Brasil adquiriu um
território igual ao território da França.
Assim, na política exterior deste período o Brasil orientava-se aos Estados Unidos. Com ajuda
dos EUA o Brasil conseguiu resolver questões territoriais e elevar o seu peso na arena internacional,
declarar-se como ator independente das relações internacionais com grandes ambições, tornar-se um
dos principais países da região junto com a Argentina.
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2 место
HISTÓRIA DO FADO PORTUGUÊS
Л. Лятун, студ. 3 к., научный руководитель – Т. С. Шарупич, ст.
преподаватель
O fado é um estilo musical português que geralmente é cantado por uma só pessoa e
acompanhado por guitarra clássica e guitarra portuguesa. A palavra «fado» vem do latim fatum, ou
seja, «destino».
O estilo é cheio de saudade – a palavra que significa solidão, tristeza, melancolia. O fado é a
cancão que conta uma história de vida e expressa o estado de espírito.
É cantado à noite e à meia-luz, nos lugares típicos como as tabernas nos bairros populares de
Lisboa. Os fadistas costumam envergar um traje negro e cantar diante da audiência com os músicos
por detrás.
Existem várias teorias que explicam as suas origens: há quem defenda que o fado tem raízes
nos cânticos árabes ou nos ritmos afro-brasileiros. A versão popular da história do fado diz que este
era ouvido há muitos anos, pelos Mouros que ocupavam a Mouraria em Lisboa depois dos Cristãos
reconquistarem a cidade.
O estilo apareceu em Lisboa por volta de 1830. Na primeira metade do século XX, em
Portugal, o fado foi adquirindo grande riqueza melódica e complexidade rítmica, tornando-se mais
literário e mais artístico. Durante as décadas de 30 e 40, o cinema, o teatro e a rádio vão projectar
esta canção para o grande público, tornando-a de alguma forma mais comercial. A figura do fadista
nasce como artista. Esta foi a época de ouro do fado. Já em meados do século XX o fado iniciou sua
conquista pelo mundo, tornando-se muito famoso também fora de Portugal. A primeira cantadeira
de fado de que se tem conhecimento foi Maria Severa Onofriana que cantava e tocava guitarra nas
ruas da Mouraria. O fado moderno iniciou-se e teve o seu apogeu com Amália Rodrigues. Nascido
em Lisboa, o fado tornou-se rapidamente numa canção nacional.
As mais tradicionais casas de fado encontram-se nos bairros típicos de Alfama, Mouraria,
Bairro Alto e Madragoa de Lisboa.
Existem dois tipos de fado: de Lisboa e de Coimbra. São diferentes, por exemplo, o fado de
Lisboa é cheio de sentimento, enquanto o fado de Coimbra tem um teor mais académico que
reflecte as tradições universitárias da cidade. O fado de Lisboa tradicional costumava ser cantado
em espaços fechados, para um público menor. Há inúmeras as canções de fado de Lisboa, que
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destacam as suas belezas e a sua atmósfera, com o seu rio Tejo, com os seus recantos, ruas e bairros
populares.
Na segunda metade do século XIX, o fado é levado para Coimbra por estudantes de Lisboa. A
primeira figura do fado de Coimbra foi o estudante de Medicina José Doria, que viveu entre 1824 e
1869. Nas primeiras décadas do século 20 há uma paulatina cristalização dos meios expressivos,
tanto a nível instrumental como a nível poético deste género de música.
É, nitidamente, a partir dos anos 20 е 30, começou a plena emancipação do fado de Coimbra
dos outros géneros que lhe estavam mais ou menos assosiados, nomeadamente do fado de Lisboa.
Essa demarcação dá-se com um conjunto de notáveis compositores que ficaram conhecidos como a
geração de ouro.
Esta geracão de ouro integrou as vozes de António Menano e Edmundo Bettencourt. Augusto
Hilário foi a figura mais emblemática do universo musical académico coimbrão em toda a segunda
metade do século XIX.
Durante a ditadura de Salazar (1926 – 1968) o fado tornou-se numa profissão, quando ele
decidiu limitar os fadistas às casas de Fado. Os cantores, as letras e os poemas eram sujeitos a uma
censura rigorosa.
A partir de 1950 iniciou-se um movimento que levou os novos cantores de Coimbra a adoptar
a balada e o folclore. Começaram igualmente a cantar grandes poetas, clássicos e contemporâneos,
como forma de resistência à ditadura de Salazar. Neste movimento destacaram-se nomes como
Adriano Correia de Oliveira e José Afonso (Zeca Afonso).
Mais tarde, Salazar enviou os fadistas pelo mundo para promover o sentimento nacional. Com
a queda da ditadura em 1974, o fado era o símbolo de um Portugal triste. Um grande grupo
chamado Madredeus surgiu, no final do século XX, com a voz soprano da vocalista acompanhada
por belas guitarras acústicas e um acordeão. Mariza apareceu mais tarde e é, provavelmente, a
cantora mais importante depois de Amália Rodrigues, reconhecida pelo seu talento, a sua voz, o seu
sentimento.
Após um longo período de investigação e estudos, já no início do século XXI o fado é inscrito
na lista do património cultural da humanidade (27 de novembro de 2011): “O património cultural
imaterial, transmitido de geração em geração, é permanentemente recriado pelas comunidades e
grupos em função do seu meio, da sua interacção com a natureza e a sua história, proporcionandolhes um sentimento de identidade e de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito
pela diversidade cultural e a criatividade humana” (Convenção para a Salvaguarda do Património
Imaterial da Humanidade, UNESCO, 2003). Apresentada pela Câmara Municipal de Lisboa, através
da EGEAC / Museu do Fado, no mês de junho de 2010, a candidatura do Fado foi distinguida num
grupo restrito de 7 candidaturas consideradas “exemplares” pela UNESCO, do ponto de vista da sua
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concepção, preparação, apresentação e argumentação. O turismo segue de mãos dadas com o fado.
Lisboa fica valorizada.
O musicólogo Rui Vieira Nery afirmou que é uma vitória muito grande para o Fado, é uma
vitória para a Cultura portuguesa no seu conjunto, é uma vitória para Portugal e para a imagem de
Portugal no mundo.

3 место
MOVIMENTO OPERÁRIO BRASILEIRO: ONTEM E HOJE
А. А. Кратковский, студ. 3 к., научный руководитель – Т. С. Шарупич, ст.
Преподаватель
Na República Velha temos a vivência de todo um processo de transformações econômicas
responsáveis pela industrialização do país. As autoridades da época pouco se importavam em trazer
definições claras com respeito aos direitos dos trabalhadores brasileiros. Por isso, a organização dos
operários no país esteve primeiramente ligada ao atendimento de suas demandas mais imediatas.
No início da formação dessa classe de trabalhadores percebemos a predominância de
imigrantes europeus fortemente influenciados pelos princípios anarquistas e comunistas.
Na primeira década do século XX, o Brasil já tinha um contingente operário com mais de 100
mil trabalhadores, sendo a grande maioria concentrada nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
A primeiro ideologia a ser abraçada pelos trabalhadores braisleiros na sua luta foi o
anarquismo. A expansão do anarquismo foi rápida nas grandes cidades brasileiras nas primeiras
décadas do século XX. Suas propostas de supressão do Estado e de todas as formas de repressão
encontraram receptividade entre os trabalhadores naqueles tempos.
As correntes anarquistas dividiam a liderança do movimento operário com outros grupos
políticos. Particularmente no Rio de Janeiro, era bastante influente uma corrente política moderada,
não revolucionária, interessada em obter conquistas específicas.
Mediante a intransigência e a morosidade do governo, uma greve de maiores proporções foi
organizada em 1917, mais uma vez, em São Paulo. A tensão tomou conta das ruas da cidade e um
inevitável confronto com os policiais aconteceu. Durante o embate, a polícia acabou matando um
jovem trabalhador que participava das manifestações.
Esse evento somente inflamou os operários a organizarem passeatas maiores pelo centro da
cidade. Atuando em outra frente, trabalhadores formaram barricadas que se espalharam pelo bairro
do Brás resistindo ao fogo aberto pelas autoridades. No ano seguinte, os anarquistas tentaram
conduzir um golpe revolucionário frustrado pela intercepção policial.
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Passadas todas essas agitações, a ação grevista serviu para a formação de um movimento mais
organizado sob os ditames de um partido político. No ano de 1922, inspirado pelo Partido
Bolchevique Russo, foi oficializada a fundação do PCB, Partido Comunista Brasileiro.
O período, que fica entre 1930 e 1964, é característico da hegemonia do Partido Comunista
Brasileiro, criado em 1922. A estrutura econômica desse ciclo é de expansão da indústria com a
manutenção do latifúndio em sua estrutura política. Se pensarmos que é Getúlio Vargas quem
“dirige” esta transição pós-crise de 1929, numa política de substituição de importações.
O Golpe militar de 1964, que desmonta as possibilidades organizativas criadas nos últimos
anos e assassina, prende e tortura as lideranças sindicais e populares, surgidas das lutas pelas
reformas de base. As organizações revolucionárias se fragmentam, por motivos de avaliação frente
à conjuntura e pela forma de atuação durante a ditadura. Inúmeras dissidências, frações, tendências
são criadas e adotam as mais diversas táticas de luta.
Em meados dos anos 80, temos as principais indústrias de meios de produção (máquinas que
fazem máquinas) e de subsistência instaladas, temos uma classe trabalhadora nova, urbanizada e
uma estrutura política ditatorial. A mudança faltante é um regime democrático. A ditadura não tem
mais necessidade histórica e, por isso, pode operar uma transição lenta, gradual e segura. No início
da década de 80, com as manifestações sociais pelo fim do regime militar e, essencialmente, contra
suas consequências econômicas, como demonstram os dados apresentados, é possível uma eleição.
Mas ela ocorre no colégio eleitoral e não de forma direta como queriam os trabalhadores.
Chegamos ao período que vem de 1989 até hoje. A eleição indireta deixou marcas e o
processo constituinte foi um mecanismo para dar vazão às reivindicações populares, tendo como
resultado uma das mais avançadas cartas constitucionais do mundo em termos de direitos sociais.
As organizações de esquerda têm agora novas ferramentas e uma estratégia, a CUT e o PT
mobilizam milhões de trabalhadores para seu projeto histórico, qual seja o de democratizar,
republicanizar, distribuir renda, conquistar direitos civis etc. Para isso, é preciso disputar as
estruturas de poder e ganhar o governo para, desde lá, executar esse projeto.
De 1989 para cá, toda ação da linha hegemônica do movimento dos trabalhadores tinha um
foco, a chegada ao governo para realizar o projeto batizado de “DEMOCRÁTICO-POPULAR”. E
quando, em 2002, um trabalhador chega ao governo federal, todas as esperanças estão postas na
execução de políticas democráticas e de distribuição de renda e direitos.
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СЕКЦИЯ: 22 СЕКЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА: ЕС И
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ОБЩЕСТВА, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
1 место
LES RESEAUX SOCIAUX : QUEL IMPACT SUR LA POLITIQUE ?
В. В. Бонда, студ. 4 к., научный руководитель – Л. П. Яковлева, ст.
преподаватель
De nos jours, Internet prend une part de plus en plus importante dans notre quotidien. Au-delà
des pages internet dites « classiques », les réseaux sociaux acquièrent une immense popularité. La
classe politique n’échappe pas à cette expansion fulgurante d’Internet.
On peut définir les réseaux sociaux comme des sites qui permettent aux internautes de se créer
une page personnelle afin de partager et d’échanger des informations et des photos. La base de la
recherche : les réseaux sociaux les plus connus tels que Twitter et Facebook.
Quels sont les enjeux politiques des réseaux sociaux sur Internet ? Alors que beaucoup de
candidats à la présidentielle sont tentés de s’y mettre, la question se pose : les réseaux sociaux
portent-ils d’une part une vraie efficacité ou sont-ils d’autre part un simple phénomène marketing ?
Lorsque l’homme politique se présente sur le réseau social, il est à la fois individu et
représentant. D’un côté, c’est une confirmation des règles du jeu : on y fait une présentation de soi
par une série d’images et de “posts”. Mais de l’autre, le contenu affiché peut se rapporter à des
questions politiques, ce qui constitue parfois un acte de marketing politique.
Cette idée vient de Barack Obama qui a créé son compte facebook en 2007 pour les élections
présidentielles, ce qui lui a permis d’obtenir 52,9% des voix. [2]
Tandis que l’utilisation du Web par le président des Etats-Unis prouve d’être un excellent
moyen de prise de parole, l’Europe, et notamment l’Elysée, ne peut pas être en retard. François
Hollande, le président français est également présent aujourd’hui sur Twitter et Facebook, ainsi que
l’ex-président de la République Nicolas Sarkozy et d’autres hommes politiques français.
De même façon on observe un nombre croissant de députés européens (576 députés
enregistrés) qui possèdent un profil sur un ou plusieurs réseaux : 55.03% (317 députés) ont un
compte Twitter, 46.53% (268 députés) ont un profil facebook et 27.95% (161) ont une page
facebook. [6]
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Ensuite, transportons-nous en Europe de l’Est et notamment au Kremlin. Ainsi, Dmitriï
Medvedev, Premier-ministre de la Russie, est connu comme un usager expérimenté du Web. Il est
déjà présent sur plusieurs réseaux sociaux, y compris Facebook et Twitter. Selon lui, il ne faut pas
sous-estimer ce moyen de communication, puisque les réseaux sociaux présentent un instrument de
l’influence politique. Dans l’un de ses discours il a même insisté que « les plus hauts fonctionnaires
russes doivent obligatoirement se mettre à les utiliser ». [7]
Sans doute, l’émergence des réseaux sociaux et la rapidité avec laquelle ils pénétraient dans
les différents domaines de l’activité humaine, ont influencé la vie politique contemporaine. Même si
les points de vue à ce propos sont parfois contradictoires, on observe quelques tendances évidentes :
les réseaux sociaux sont un excellent outil de prise de parole (les messages sont
immédiats, l’adaptabilité et le temps de réaction sont courts) ;
les réseaux sociaux apportent une relation plus égalitaire et légère entre les élus et les
citoyens ;
les réseaux sociaux permettent de toucher les gens autrement que par les médias
classiques (certaines cibles, notamment les jeunes, seront beaucoup plus réceptifs à des actions
sur ce type de médias puisque les réseaux sociaux font partie intégrante de leur univers) ;
certains personnages publics considèrent ces nouveaux outils de communication en
ligne comme une réelle opportunité (car cela peut devenir décisif dans une campagne électorale).
Cependant, certains analystes mettent en doute

l’efficacité des outils numériques de

communication dans la vie politique. On affirme ainsi que pour la majorité des politiques, le web
est juste un canal supplémentaire, par conséquent, les réseaux sociaux ne représentent qu’un
nouveau canal par lequel on fait passer des infos.
Peut-on réellement utiliser Twitter ou Facebook pour faire de la politique ? La question reste
en suspens. Cependant, l’impact des réseaux sociaux sur le domaine politique reste incontestable et
inévitable. L’Internet, y compris les réseaux sociaux, pénètre dans les foyers, peut-être, lentement,
mais sûrement. A l’heure actuelle, la communication des politiques par les réseaux sociaux est l’un
des enjeux les plus efficaces puisqu’il intègre la personnalité politique à la nouvelle plateforme
sociale, celle numérique. Il ne faut pas toutefois négliger le fait que c’est un enjeu surtout délicat,
car le moindre dérapage ou le moindre propos ambiguë peut créér un scandale à cause de la rapidité
et la liberté de circulation des informations.

2 место
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LE RÔLE DES DOUANES DANS LE COMMERCE EN LIGNE
М. А. Турчак, студ. 4 к., научный руководитель – М. И. Дятчик, ст.
преподаватель
Le commerce en ligne se présente aujourd’hui comme un enjeu stratégique qui permet aux
entreprises à travers le monde de produire, d’acheter et de commercialiser leurs produits et services
dans les quatre coins du monde 24h/24 et à moindre coût.
Rien que pour la France 117.500 sites de commerces en ligne sont actifs pour un chiffre
d’affaire de 45 milliards d’euros. La France se classe actuellement au sixième rang mondial pour le
commerce en ligne (et au troisième rang européen), et plus d’un site de e-commerce français sur
deux est déjà 153isinte à l’international. Cependant, le développement du commerce en ligne de
biens matériels constitue en même temps «une manne providentielle pour les fraudeurs».
La douane exerce une double mission dans ce cadre :
- d’une part, elle est chargée de lutter contre les 106isinteg de marchandises prohibées
(contrefaçons, stupéfiants, armes, espèces protégées etc.), réglementées (produits dangereux ou
polluants, oeuvres d’arts, 153isinteg militaire etc.) ou fortement taxées (alcools, tabacs).
- d’autre part, elle est chargée de percevoir les droits et taxes à l’importation sur toutes les
marchandises, c’est-à-dire principalement les droits de douane et la TVA à l’importation. La douane
est aussi chargée de lutter contre la fraude de nature 153isint: à la 153isintegra par exemple des
contrefaçons ou des stupéfiants, les marchandises ne sont pas interdites, mais la fraude porte sur
leur taxation. Parallèlement, la fraude s’est trouvée grandement facilitée par les spécificités du
commerce en ligne: anonymat, sentiment d’impunité, transformation permanente des sites et bien
sûr 153isinte morcellement des envois.
La douane s’est dotée en 2009 d’un service spécialisé dans la 153isi contre la
cyberdélinquance, «Cyberdouane», 153isin au sein de la Direction nationale du renseignement et
des enquêtes douanières. L’action des douanes en matière de 153isi contre la fraude sur Internet et
la cyberdélinquance est multiforme: renforcement des moyens de contrôle physique et
documentaire des flux de marchandises, 153isi contre les sites et les filières, adaptation de l’arsenal
juridique, responsabilisation des consommateurs, 153isintegrat avec d’autres administrations
nationales et étrangères, avec les titulaires de droits des marques, les fournisseurs d’accès à Internet
(FAI), les intermédiaires de paiement etc. Cyberdouane produit à cet égard de bons résultats : sur
les 277 dossiers pris en charge depuis 2010, près de 40 % concernent les contrefaçons, suivi des
153isinteg de 153isintegrat, stupéfiants et anabolisants.
La vente de biens matériels sur Internet pose à l’administration des douanes – mais aussi à
l’administration 153isint – des difficultés qui sont difficilement surmontables en l’état actuel des
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moyens humains, matériels et surtout juridiques. Ces difficultés rendent largement illusoire un
recouvrement des droits et taxes à hauteur de ce qui est dû. On propose une série de mesures pour
ouvrir de nouveaux instruments juridiques et faire rentrer l’argent qui ne croiserait, jamais, les
caisses de l’Etat. Et notamment:
l’instauration d’un système d’échange automatique d’informations entre la douane et les
intermédiaires du commerce en ligne, sous la forme d’un droit de communication de
l’administration.
la mise en pratique du ciblage pertinent des envois à fort enjeu.
l’élargissement et sécurisation du 154isintegrat des «coups d’achats», qui autorise les agents
des douanes à acheter anonymement des produits illicites, afin de pouvoir remonter jusqu’aux
vendeurs.
le renforcement des 154isinte informatiques et au redéployement des effectifs. Dans le
secteur économique, Internet est actuellement devenu un vecteur de vente majeur qui permet
d’estomper les 154isintegr et d’accéder en quelques clics, à un marché planétaire d’acheteurs
directs. Et la douanes joue à cet égard une 154isi importante pour ne pas dire 154isintegra.

3 место
LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE MENACÉE DE QUATRIÈME POUVOIR
А. Безуглая, студ. 2 к., научный руководитель – В. Г. Ерашова, ст.
преподаватель
Grâce aux nouvelles technologies le monde entier se transforme en société numérique et va
vers le progrès en atteignant des buts les plus splendides et les plus sophistiqués. En 2013 39%
(2,769 mlds) de la population mondiale utilisaient l’Internet, dont 77% dans les pays développés :
la Chine – 568.192.066, les Etats-Units – 254.295.536, l’Inde – 151.598.994, le Japon –
100.684.474, le Brézil – 99.357.737, la Russie – 75.926.004, l’Allemagne – 68.296.919, la Nigérie 55.930.391, le Royame Uni – 54.861.245 et la France – 54.473.474 d’usagers d’Internet.
Mais selon les recherches de Freedom House (2013) l’Internet libre, sans contrôle des
autorités n’est qu’aux 17 pays (y compris la France), partiellement libre – aux 29 pays, 14 pays
n’ont pas d’Internet libre, y compris le Bélarus (66 rang). La meilleure situation est en Islande
(6 rang) et en Estonie (9 rang), la pire situation – en Chine et à Cuba (86 rang) et en Iran
(91rang).
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Le sondage sur la liberté de la presse, réalisé aux 197 pays la même année, témoigne que la
presse est libre aux 63 pays, partiellement libre – aux 70 pays et contrôlée – aux 64 pays, y compris
le Bélarus (93 place). La presse la plus libre est en Norvège et en Suède (10), en Belgique, aux
Pays-Bas et en Finlande (11), la pire situation est en Corée du Nord (95) et au Turkménistan (96).
Force est de noter que le paysage de la société contemporaine est affecté d’une corruption
sans précédente : l’Europe occidentale (23%), l’Asie Pacifique (64%), les pays d’Amérique (66%),
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (84%), l’Afrique soussaharienne (90%) et l’Europe orientale
et l’Asie centrale (95%). Les chiffres sont vraiment trop inquiétants pour le monde déterminé
comme libre et progressif.
Le proverbe ne peut mentir : celui qui possède de l’information est armé. Mais, est-ce que les
gens sont vraiment si libre à choisir les informations ? Les spécialistes marquent que c’est assez
facile de manipuler les gens qui veulent être manipulés. Les experts distinguent quelques stratégies
médiatiques efficaces de manipulation :
1 .La stratégie de la distraction qui grâce à un déluge continuel de distractions et
d’informations insignifiantes détourne l’attention du public des problèmes importants .
2. La stratégie du différé qui est une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est
de la présenter comme « douloureuse mais nécessaire ».
3. La stratégie qui crée d’abord des problèmes et puis offre des solutions, nommée
« problème-réaction-solution ». On crée d’abord une « situation » prévue pour susciter une certaine
réaction du public afin que celui-ci soit demandeur des mesures dites « nécessaires » lui-même.
4. La stratégie de la dégradation qui s’applique pour faire accepter une mesure inacceptable –
il suffit de la proposer progressivement.
5. La stratégie de s’adresser au public comme à des enfants en bas-âge qui permet de
recevoir une réponse privée de sens critique que d’un enfant.
6. La stratégie de faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à rationnel est une technique classique
pour court-circuiter l’analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus.
7. La stratégie d’encourager le public à se complaire en médiocrité.
8. La stratégie du maintien du public dans l’ignorance et la bêtise en sorte que le public soit
incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son
esclavage. « La qualité de l’éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de
telle sorte que le fossé de l’ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et
demeure incompréhensible par les classes inférieures. »
9. La stratégie de remplacer la révolte par la culpabilité et faire croire à l’individu qu’il est le
seul responsable de son malheur, à cause de l’insuffisance de son intelligence, de ses capacités, ou
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de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système, l’individu s’auto-dévalue et
culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l’un des effets est l’inhibition de l’action.
10 . La stratégie de connaître les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes. Cela
signifie que le système détient le plus grand contrôle sur les individus qu’eux-mêmes.
Chaque jour les médias déservant les forces politiques de toutes couleurs utilisent toutes ces
stratégies aux intérêts de ceux qui les payent et comme résultat : le même évènement est interprété
différemment par les multiples sources médiatiques. Un bon exemple, la guerre médiatique sur les
dernières évènements en Ukraine qui a bien dévoilé les intérêts de tous les agents politiques. Et
chaque téléspectateur et internaute a trouvé son information qui a satisfait ses ambitions et ses
espoirs. Mais laquelle de ses informations est juste et vraie ?
On peut définitivement constater que les nouvelles technologies ont apporté non seulement le
progrès, mais ont multiplié le danger pour la société. Les média est en train de devenir le quatrième
pouvoir dans le monde contemporaine, progressif et corrumpus, et la manipulation des gens va
s’aggraver.

СЕКЦИЯ: 23 СЕКЦИЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА:
ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЙ МИР В СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
1 место
LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS Y SU IMPACTO AL DESAROLLO
ECONÓMICO DE CHILE
Е. А. Кумец, студ. 1 к., научный руководитель – С. Г. Ваксер, ст.
преподаватель
Las instituciones en general son

reglas del juego que existen en una sociedad, o más

formalmente, son las restricciones ideadas por los hombres para moldear las interacciones humanas
(North).Hablando de las instituciones deficientes, los economistas ortodoxos argumentan que sus
políticas y teorías no funcionan algunos países únicamente porque estos países no tienen las
instituciones adecuadas para eso. Vamos a examinarsi se verifica esta teoría en Chile.
Antes de entrar en meollo hay que destacar que los países en desarollo o transición tardío
pueden importar instituciones de los países desarrollados y, con ello, usar las “mejores”
instituciones sin pagar los mismos “precios”. La Ley Orgánica del Banco Central chileno es un
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excelente ejemplo. Esta entregó a la entidad emisora la responsabilidad de controlar la inflación y la
estabilidad de los pagos internos y externos, permitiendo la reducción de la inflación desde el nivel
del 30%, a principios de los 90 a niveles en torno al 3% actual[1]. Al mismo tiempo, ésta le
permitió al país transitar, durante los últimos 25 años, sin crisis bancarias ni de la balanza de
pagos[1].
Infortunadamente, no hay acuerdo entre los economistas acerca de cuáles deben ser las
funciones “esenciales”de las instituciones ni del emparejamiento obvio entre esas funciones y
formas

particulares[2,

p.

127].

Entre

todos

los

modelos

propuestos

en

la

teoría

neoinstitucionalparece el mas adecuado el modelo de clasificación de instituciones propuesto por
los economistas ingleses Wiggins y Davis.
Todas las formas enumeradas en este modelo mediante el cumplimienro de las funciones
correspondentes influyen en el establecimiento de negocio, sector de empresas pequeñas y medias,
flujo de inversiones, comercio interno y externo, etc. Por eso en general la eficacia de la función de
las instituciones económicas chilenas podemos monitorearla a base del rating doing business cuyos
indicadores dependen de todas las condiciones enumeradas. En este rating Chile ocupa el 34 plazo
(para comparar: Belarús – 63, Rusia – 92, Kazajstan – 50)[3].
Según los indicadores chilenos en este rating podemos notar, que el nivel del desarollo de las
instituciones chilenas adoptadas del modelo anglosaxón es bastante favorable para el negocio y por
termino medio no es peor que en promedio en toda la región de la OCDE. Por eso rechazamos la
teoría de que ellos mismos sean culpables en las desigualdades que hoy existen en Chile e impiden
que el país logre alcanzar el nivel del mundo desarrollado en algunas esferas. ¡Pero! Hay que hacer
hincapié que todas las instituciones formales importadas sólo pueden funcionar bien cuando están
respaldadas por un conjunto de instituciones informales del país-importador que no es fácil
observar.
Por ejemplo, a las instituciones importadas, los japoneses luego añadieron el sistema del
empleo vitalicio, el sindicato de empresa, las redes de subcontratación de largo plazo, los sistemas
de agrupación industrial y muchas otras instituciones que son “originales” de Japón[2, p. 134].
Por eso otra tarea de esta tesis es estudiar si Chile ha introducido algo “chileno” a las
instituciones anglosaxones.
Y esoesrealmente así. La figura del propio ministro de Hacienda se ha vuelto una institución
en sí misma, ya que, una vez que ha sido nombrado se encargó de liderar y transmitir, en conjunto
con el Presidente de la República, la visión económica y política que guiaría el camino hacia la
riqueza y su distribución para los próximos cuatro años. Al mismo tiempo, éste entrega la solidez
al gobierno para defender sus políticas y hacer frente a las presiones del gasto que todo el gobierno
enfrenta[1].
157

Y esonoes sorprendiente. Los datos historicos sobre el desarollo de Chile desde los años 20
del siglo 20 hasta hoy día muestran que el desarollo de las instituciones económicas en el país
siempre dependía de la matriz sociopolitica chilena. Las instituciones económicas determinan el
desempeño de la economía de un país, pero a la vez ellas son determinadas por el “peso político” de
los diversos sectores de la sociedad, reflejando el hecho de que la organización económica no es
neutral en cuanto a sus efectos distributivos. Poresoeléxito del actual gobierno chileno va a
depender de si se mantienen o no aquellas instituciones que, hasta el momento, hanfuncionadobien.
Литература
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2 место
DUALIDAD MONETARIA EN CUBA
Д. В. Микулич, студ. 4 к., научный руководитель – С. Г. Ваксер, ст.
преподаватель
Actualidad del tema: el Presidente de Cuba Raúl Castro emprendió una nueva política de 300
reformas económicas orientadas al mercado. Y entre las que aún no están realizadas se destaca la
reforma del sistema monetario. El problema consiste en la existencia en Cuba de dos monedas con
diferentes tipos de cambio respecto al dólar estadounidense.
Una es el peso cubano o CUP con el que les pagan salarios a los trabajadores y en ese
mismo peso es que se dan los precios de los productos.
La otra es el CUC, o peso convertible. Se usa, en lo fundamental, en la esfera turística y
para la venta de los productos de importación.
Tipos de cambio (2014)

CUP / CUC
CUC / USD
CUP / USD

Población yturistas
(CADECA – Casa de cambio)

Empresas
yorganizacionespúblicas
(Oficial)

25
1
25

1
1
1
158

Fuente: Elaboración propia en base a los datos oficiales del Banco Central de Cuba (2014).

En las cuentas oficiales, el CUP y el CUC se cotizan uno a uno.Para la población y los turistas
el CUC se cambia al curso legal por un dólar, mientras el CUP cuesta veinticinco veces menos.
Razón por la que el salario promedio de los cubanos esuno de los más bajos del planeta. Oscila
entre 10 y 20 dólares al mes. Este nivel se queda congelado desde los años 90.
Segúnlos datos públicos el salario medio mensual en Cuba en el año 2012fue466 pesos.
Teniendo en cuenta el tipo de cambio de 25 CUP = 1 CUC = 1 USD, resulta una cifra más que
lamentable – 18,6$ al mes [1].
El sistema rige desde1994, fue implantadotras la desintegración de la Unión Soviética.

Fuente: [2].
En aquel entonces la población desconfiaba del débil peso cubano y se extendía el dólar
estadounidense como medio de pago y unidad de cuenta. Esta situación incentivóa que fuera creado
el peso convertible como alternativa al dólar.Se creó con un tipo de cambio de paridad con el dólar
1CUC = 1USD.
Es importante comprender por qué razones fue introducida la segunda moneda o sea peso
convertible. Sus principales funciones son siguientes:
sustituir el dólar estadounidense en el mercado interior;
ejecutar el control bajo los flujos de todo el capital incluso divisas extranjeras;
instrumento de subsidios indirectos.
Sin embargo cabe mencionar que la dualidad monetaria hoy en día ya es un vestigio del
pasado. Hay muchas desventajas que está provocando.Por ejemplo:
sobrecarga adicional para el sector empresarial;
distorsiones en medición económica;
el uso de dos monedas afecta a la contabilidad y desfigura los indicadores financieros;
disminución de las inversiones extranjeras;
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ausencia de transparencia y reglas que regulen la emisión del CUC;
doble fijación de precios (para productos nacionales e importados);
además existe una comúnpráctica de parte de la población cubana que aprovecha la poca
diferencia visual de sus dos monedas y trata de estafar a los turistas inexpertos durante los pagos
[2].
Conclusión:Durante 20 años del cumplimiento de la política de dos monedas en la economía
se acumularon graves distorsiones y no se produjeron serios cambios. Para el Gobierno cubano es
uno de los problemas que están en su agenda.La unificación monetaria es parte de las reformas
económicas promovidas por Raúl Castro. Se producirá paulatinamente y deberá concluir dentro de
un año y medio. La fecha límite es el año 2016.
A propósito la situación semejante se notaba en la economía de Belarús, cuando existían
múltiples tipos de cambio en los años 90 y en el año 2011. Y la práctica mundial y de nuestro
propio país demostró que este sistema es mejor renunciar lo más pronto posible. Lo que ahora
intentan hacer en Cuba.

3 место
LA CAPACIDAD MATRIMONIAL ENTRE LAS PERSONAS DEL MISMO
SEXO EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE ESPAÑA
О. А. Рак, студ.4 к., научный руководитель – Л. К. Гутор, ст. преподаватель
La actualidad del tema se explica por varias razones primeramente

por el flujo de la

legalización de los matrimonios entre las parejas del mismo sexo en todo el mundo (el marzo de
2014 en Inglaterra y Gales, el abril del 2013 en Uruguay, Francia). El matrimonio homosexual
solamente está legalizado en España, Portugal, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia,
Países Bajos, Canadá y Sudáfrica,Argentina, 17 estados de estados unidos(massachusets). Me
gustaria demostar ese problema desde el punto de vista puramente jurídco[1].
Primeramente toda persona goza del jus connubii о derecho a contraer matrimonio libremente
(art.32 CE 1978, art. 16 DUDH, art. 23.2 PIDCP, у art. 12 CEDH 1950)[2,3]. Sin embargo, el
alcance del jus connubii en estos textos internacionales no está nada claro. En efecto, estos textos
internacionales no cubren el derecho de toda persona a contraer matrimonio con otra persona del
mismo sexo. Pero por otro lado, el art. 9 de la Carta de Derechos fundamentales de la UE de 12
diciembre de 2007, indica que se garantizan el derecho a contraer matrimonio у el derecho a
fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio[4]. Este precepto deja en
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manos de cada Estado miembro la decisión de configurar el matrimonio como una unión entre
personas del mismo y/o de diferente sexo, у permite que un Estado miembro pueda denominar
«matrimonio» a la unión entre personas del mismo sexo. Por ello, desde el punto de vista de las
obligaciones internacionales asumidas por los Estados, resulta perfectamente legítimo que un
concreto Estado reserve la institución del «matrimonio», exclusivamente, a personas de distinto
sexo, o al revés. En el derecho sustantivo español es posible el matrimonio entre las personas del
mismo sexo. Y es claro es que en el derecho español los matrimonios no tienen sexo. Resulta
llamativamente incorrecto referirse estos matrimonios como los matrimonios homosexuales, al
igual que no hay matrimonios heterosexuales o bisexuales. Los contrayentes pueden tener la
orientación sexual que deseen. Pero si hablamos del Derecho internacional Privado la pregunta
surge espontánea: si pueden contraer matrimonio en España los extranjeros nacionales de países
cuyas Leyes no permiten el matrimonio entre las personas del mismo sexo? El DIPr español no
contiene una respuesta específica a la cuestión. Existen dos posiciones o tesis, aunque la que
prevalece en la practica de la Dirección General de los Registros y del Notariado es la llamada la
tesis positiva. En virtud de esa tesis toda persona española o extranjera puede contraer matrimonio
con persona del mismo sexo en España, siempre que las autoridades españolas sean
internacionalmente competentes para autorizar y celebrar el matrimonio.
Ahora bien como el DIP español no mantiene una postura categórica sobre la naturaleza
jurídica de la exigencia de diversidad de sexo de los contrayentes del matrimonio es posible
emplear diversos argumentos para justificar la posibilidad de contraer matrimonio en España por los
extranjeros en cuyos leyes nacionales no se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo:1)
Se puede utilizar el método que se utiliza en Bélgica . Según el código civil español la capacidad
matrimonial se rige por la Ley nacional de cada contrayente. Debe admitirse el matrimonio de las
personas del mismo sexo si la ley nacional de alguno de los contrayentes admite dicho matrimonio
(se utiliza la ley mas favorable a la validez del matrimonio). 2) Debe rechazarse la aplicación en
España de toda ley extranjera que no admita el matrimonio de las personas del mismo sexo porque
dichas leyes vulneran el orden publico internacional español (art 12.3 del CC)[5]. Pero por otro lado
así los numerosos matrimonios entre las personas del mismo sexo celebrados válidamente en
España carecerán de todo efecto jurídico en los países de procedencia de los sujetos, o contradecirán
al orden público del dicho país o simplemente no va a considerarse como el matrimonio. Pero este
inconveniente no debe exagerarse por varios motivos. 1) No basta un simple viaje de dos
extranjeros para que puedan contraer el matrimonio en España. Al menos uno de los contrayentes
debe estar domiciliado en España, pues en caso contrario no podrán instruir un expediente
matrimonial ni celebrar el matrimonio.2) Los cónyuges del mismo sexo son consientes de que su
matrimonio puede ser nulo o inexistente en su país. Normalmente ellos asumen dichas
161

consecuencias jurídicas y ya que residen habitualmente en España les da igual porque los efectos
sustanciales del matrimonio producen en España. La tesis negativa se basa en-1)la cuestión si puede
una persona contraer el matrimonio con otra es la cuestión de la capacidad matrimonial que se rige
por la ley nacional de cada contrayente. 2) Una ley extranjera que impide ese matrimonio no
vulnera el orden público internacional, porque cada país regula el matrimonio como estima
oportuno y se debe evitar que España sea un paraíso matrimonial para las personas del mismo sexo.
Según mi opinión la tesis positiva es mas justificada dado que la tesis negativa bloquea totalmente
el matrimonio si uno de los cónyuges es nacional del país que no admite. Además no reconocer en
otros estados miembros de la UE la validez de los matrimonios las personas del mismo sexo
celebrados en España genera situaciones paradójicas que vulneran la seguridad jurídica. Así la
misma persona estará casada en un país pero soltera en otro, por ello podrá volver a casarse con
otra persona en este segundo país.

СЕКЦИЯ: 24 СЕКЦИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА: БЕЛАРУСЬ И
ИТАЛИЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
1 место

LE DIFFERENZE INTERCULTURALI NELLE TRATTATIVE
COMMERCIALI TRA BIELORUSSI E ITALIANI
Ю. Ю. Гулько , студ. 3 к., В. В. Марченко, студ. 3 к., научный руководитель
– н. В. Грекова, ст. Преподаватель
Nell’era dell’internazionalizzazione e della globalizzazione, la comunicazione tra culture
diverse assume un’importanza maggiore. Saper valutare cosa sia formale o amichevole, aggressivo
o cortese, utile o superfluo in una comunicazione con persone di lingua e cultura differente dalla
nostra è oggi diventato un problema sempre più assillante soprattutto per chi è a contatto
giornalmente con persone di diverse culture, come per esempio gli insegnanti, i manager, gli
accademici, i professionisti e i diplomatici.
Ecco alcuni aspetti e problemi specifici di comunicazione interculturale:
1.

Stile di comunicazione. Le differenze tra gli stili di comunicazione sono dovuti a

differenti tradizioni culturali che determinano i modi di dirigere un’impresa, di condurre trattative,
di discutere, di fare pubblicità, etc.
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2.

Lo stile della discussione. Lo stile della discussione e il modo di esprimere giudizi sono

spesso molto differenti tra i paesi e portano non raramente a fraintendimenti e dispiaceri. Anche i
modi di ascoltare sono differenti: in Italia interrompere viene visto come una forma di
collaborazione con chi sta parlando.
3.

La comunicazione non-verbale. Nella ricerca sulla comunicazione interculturale spesso

si sostiene che la parte non-verbale della comunicazione sia di gran lunga più importante (e ricca di
possibili malintesi ed incomprensioni). Nella comunicazione interculturale gli elementi non
verbalizzati presentano maggiori difficoltà rispetto a quelli linguistici. Questi elementi richiedono
una conoscenza più profonda della cultura diversa. Se per un bielorusso l’eccessivo uso di gesti,
della mimica e anche alzare la voce può essere irritante, l’italiano può fraintendere la mancanza di
movimento delle braccia e il tono quasi immutato della voce dell’interlocutore bielorusso come
disinteressamento.
Le differenze tra Italia e Biellorussia sono pertanto il risultato della sinergia di molti fattori
storici e culturali, gli stessi fattori che hanno parallelamente contribuito anche al sorgere di
numerosi stereotipi che influenzano anche il mondo politico e economico. In Italia vi è, per
esempio, una tendenza ad identificare il popolo bielorusso con il comunismo, a pensare ai bielorussi
come parte del popolo russo, come superstiziosi, chiusi, poco creativi e flessibili.
Le riunioni di lavoro in Italia si potrebbero suddividere in due categorie, quelle tra colleghi e
quelle in presenza del capo. Le riunioni con il capo sono caratterizzate dal rispetto. Raramente viene
espresso un dissenso; il direttore è, nelle piccole aziende italiane, un pater familias che prende le
decisioni e assegna i ruoli. La sua stima e la sua considerazione sono molto importanti per fare
carriera. Per bielorussi questo atteggiamento esiste come segno di sottomissione non come indice di
rispetto. Diversa è in Italia la riunione con i colleghi di pari grado: le discussioni sono animate, si
svolgono con voce molto alta, si gesticola tanto da far pensare che i partecipanti stiano litigando.
Gli italiani agitano le mani, hanno una grande mimica facciale e hanno un alto tono di voce.
Le riunioni in Italia non portano sempre ad una decisione chiara, ma non vengono percepite
come perdita di tempo: servono per cercare sostenitori a un’idea o per mostrare il proprio status e la
propria dialettica. Le proposte importanti vengono prima o poi discusse a parte in colloqui privati,
nei corridoi o davanti alla macchina da caffè [3].
In Bielorussia lo svolgimento delle trattative è sistematico, ogni parte è discussa in modo
dettagliato, si denota una preparazione puntuale e meticolosa. Il dirigente italiano risulta invece in
genere più gentile, spontaneo, intuitivo e creativo. Lo svolgimento delle trattative forse non risulta
molto sistematico, poiché sembra quasi che gli italiani diano più importanza allo spirito
dell’accordo che alla stesura di documenti scritti.
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I bielorussi danno molta importanza alla visualizzazione dei dati e alla successione analitica
lineare dei punti da trattare; gli italiani di contro apprezzano meno i verbali, protocolli, scalette e
appunti. Anche nella comunicazione verbale, gli italiani gesticolano molto e esprimono le proprie
emozioni, sensazioni, giudizi e pensieri con la mimica facciale. I bielorussi, a differenza dei latini,
non amano molto i complimenti, che sono spesso per loro fonte di imbarazzo [4].
Vorremmo almeno accennare all’importanza di promuovere la cooperazione tra Bielorussia
ed Italia usando i nostri consigli. In fondo, bielorussi e italiani si completano in un certo senso a
vicenda. Gli uni dovrebbero imparare dagli altri l’eloquenza, gli altri la precisione.
Литература
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2. Sulle differenze interculturali nelle trattative commerciali tra tedeschi e italiani, Caterina
Cerutti, 2003;
3. Trevisani, D., Negoziazione interculturale: comunicazione oltre le barriere culturali. Dalle
relazioni interne sino alle trattative internazionali, Franco Angeli, Milano, 2005;
4. Lewis, Richard D. When cultures collide: leading across cultures / Richard D. Lewis.—3rd ed.
P. cm. Rev. ed. Of: When cultures collide: managing successfully across cultures, 2005.

2 место
IL PATRIMONIO DEI MAESTRI ITALIANI RINASCIMENTALI SUL
TERRITORIO DI BELARUS
Ю. В. Шиман, студ. 2 к., А. Т. Утешева, студ. 2 к., научный руководитель –
В. В. Мартусь, ст. прeподаватель
Un posto speciale nella storia di Belarus detiene il Rinascimento, in particolare, il XVI
secolo, un periodo di fioritura culturale, intellettuale, della prosperità economica sul territorio
bielorusso. Dalla fine del XVI secolo tra i signori bielorussi divenne di moda invitare architetti da
altri paesi per erigere templi e palazzi sulla terra bielorussa. I Radziwill diedero avvio all’iniziativa
ed assunsero un architetto da Roma.
Per questo motivo, oggi, senza lasciare i confini di

Belarus, possiamo vedere esempi

dell’architettura rinascimentale europea, creati da artigiani provenienti da Italia, Francia, Olanda,
Belgio, Germania, Polonia e Lituania.
Il primo architetto straniero fu l’italiano Giovanni Maria Bernardoni. L’ hanno invintato i
Radziwill. La sua principale opera sulla nostra terra fu la Chiesa di Corpus Domini a Nyasvizh.
Questo tempio divenne la seconda più grande chiesa barocca nel mondo e il primo edificio barocco
nell’Europa orientale. La costruzione della chiesa finì nel 1593. Proprio questa data viene
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considerata l’anno dell’inaugurazione del tempio, quindi nel 2013 la chiesa ha celebrato 420 anni.
Nel 1616 morì Orphan Radziwill, sulla tomba di cui iniziò la decorazione monumentale della cripta
familiare, che oggi è la terza in Europa dopo le tombe degli Asburgo in Austria e dei Borbone in
Francia.
Oltre alla chiesa di Corpus Domini Bernardoni costruì un monastero a Nesvizh. Inoltre,
sappiamo che la chiesa in Chernavcizi vicino a Brest fu costruita pure dal talento italiano.
Anche gli altri architetti italiani lavorarono con molto successo in Belarus. Per esempio, un
monastero dell’Ordine dei Certosini a Bereza si costruì anche da un italiano nel XVII secolo.
Purtroppo questo maestro è rimasto anonimo. Il monastero francese della Grande Chartreuse è
servito come il suo prototipo; il nostro monastero fu il secondo per le dimensioni tra i monasteri
certesiani del mondo. La costruzione fu sponsorizzata da Leo Casimir Sapieha, il figlio del Gran
Cancelliere lituano Leo Sapieha. Il monastero dei Certosini è sopravvissuto fino ai nostri giorni,
però ora è in rovina.
Inoltre, è importante ricordare

i due artisti geniali

italiani – Giuseppe Sacco e Carlo

Spampani. Entrambi gli architetti furono invitati dagli urbanisti della capitale Vilno a creare lì, ma
la loro creatività e maestria si manifestano anche in altri luoghi.
Sacco costruì un palazzo di Volovichi a Svyatsk vicino a Grodno. Questo monumento del
1779 è sopravvissuto fino ai nostri giorni in ottimo stato . Il Palazzo di Khrentovich vicino a
Novogrudok, uno degli autori di cui fu Sacco, non è sopravvissuto. Ma gli edifici costruiti sul
progetto di Sacco in piazza principale di Postavi, come pure il maniero Stanislavová e in parte il
maniero Augustovo a Grodno, sono conservati.
Il progetto di Carlo Spampani si può vedere a distanza di soli 10 km da Minsk, a Semkovo.
Qui nel 1771 l’italiano costruì un palazzo per Adamo Khmara, l’ultimo governatore di Minsk
dell’epoca di Rzecz Pospolita. Ora il maniero è in uno stato deplorevole: senza tetto, si sta
decadendo sempre di più. Un destino simile spetta alla Chiesa dell ‘Assunzione della Vergine nel
villaggio Dubrovo vicino a Molodechno. Oggi è in rovina.
Un’altra opera di Spampani è il Palazzo di Radziwill vicino a Klezk. E’ curioso che il
palazzo fosse costruito in parte in mattoni e in parte in legno. Il Palazzo apparteneva ai Radziwill
fino al 1939, quando fu espropriato dal nuovo regime. Cinque anni prima, nel 1934, il penultimo
ordinato di Nesvizh Albrecht Radziwill ci fondò il conservificio di ortaggi.
Ora il palazzo è diroccato. Occorre un intervento urgente, altrimenti i giorni di questo
splendido palazzo sono contati.
Come abbiamo visto, molti di questi monumenti sono in rovina, nonostante il loro potenziale
turistico. Per fortuna, ora il Ministero della Cultura della Repubblica Belarus si occupa della
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realizzazione dei programmi e dei lavori di ricostruzione e di restaurazione in collaborazione con
gli esperti italiani.
Литература
1. Интернет адрес: http://yan.vydra.com.
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di Sante Graciotti e Jerzy Kowalczyk. – Roma : Editrice «il calamo», 1999. – 182 p.

3 место
POSSIBILI PROSPETTIVE DI COOPERAZIONE TRA LA BIELORUSSIA E
L’ITALIA NEL SETTORE DEL TURISMO
В. А. Ярошевич, студ. 1 к., научный руководитель – В. В. Мальцев, ст.
преподаватель
Per quanto riguarda la cooperazione tra la Bielorussia è l’Italia quasi sempre si tratta della
logistica, dei programmi sociali. Ma c’è ancora un settore dell’economia, integrazione nel quale può
essere più efficace.
Al momento, l’Italia è uno dei paesi più interessanti per i turisti. La posizione geografica del
paese e la sua cultura ricca hanno portato allo sviluppo dei seguenti tipi di turismo: informativo,
vacanze in spiaggia, turismo religioso pellegrinaggio, turismo ecologico, event turismo, crociere, i
tours gastronomici, agriturismo.
Per quanto riguarda la Bielorussia, l’industria del turismo (in particolare il turismo
internazionale) è relativamente giovane e non vi è una quota così elevata nell’economia. Grazie alla
particolarità della natura bielorussa i tipi di turismo che più diffusi in Bielorussia, sono: turismo
culturale, agriturismo e turismo medico.
Dunque, analizzando il settore turistico di questi due stati diviene evidente che in entrambi i
paesi il settore turistico è molto diversificato e, naturalmente, si basa sull’ambiente naturale, il
patrimonio culturale e storico. Tuttavia, qui per tutte le differenze esterne occorre rilevare
orientamenti generali della specializzazione del turismo: turismo culturale e agriturismo.
Nell’agriturismo l’Italia è uno dei leader europei. Più di due milioni di persone vengono a passare
una vacanza annuale nel villaggio italiano, nelle ville e fattorie. Agriturismo in Italia è nato nel
1985, mentre in Bielorussia, questo settore è relativamente nuovo. Per aumentare il successo del suo
funzionamento dovrebbe essere una maggiore cooperazione internazionale sulla base legislativa.
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Le relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Belarus e la Repubblica Italiana sono state
stabilite il 13 aprile 1992. Cominciando da questa data le relazioni amichevoli tra i due stati in
diversi ambiti della vita sono nel continuo sviluppo. L’Italia da sempre occupa un posto speciale
nelle classifiche di commercio con l’estero della Bielorussia.
Già da molti anni Cagliari e Bielorussia sono legati dai rapporti di amicizia e stretta
cooperazione in diversi settori. Il progetto di cooperazione comune è nato nel 2004 grazie alla legge
regionale 19/96 della Regione Autonoma della Sardegna. Nell`ambito di questo progetto è stato
creato Il Centro Italo – Bielorusso di Cooperazione ed Istruzione “Sardinia” (Minsk) impegnato
nello sviluppo delle relazioni tra Italia e Belarus in tutti i settori di reciproco interesse.
Nel mese d’ottobre del 2010 la delegazione della Regione Sardegna è stata in visita ufficiale
a Minsk. Siccome Nuoro è una delle province, dove agriturismo è il più sviluppato, lo scopo di
questa visita è stato lo scambio di esperienze in questo campo. Sulla base del successo di questi
incontri durante le Giornate di cooperazione tra imprese nel giugno del 2013 agriturismo è stato
nominato uno dei settori prospettivi di cooperazione tra la Bielorussia e l’Italia. Per quanto riguarda
l’ulteriore sviluppo della cooperazione di questa regione dell’Italia con la Bielorussia, la Sardegna è
pronta adesso a partecipare attivamente allo sviluppo del marchio turistico bielorusso. E per aiutare
non solo con i consigli ma anche con delle azioni, perché nei progetti c’e l’ apertura della cascina
nella regione di Minsk secondo gli standard italiani. Tuttavia, va notato che questa non è l’unica
possibilità di cooperazione nel settore del turismo. La Bielorussia è disponibile e pronta per la
cooperazione ed interessata alla realizzazione di progetti d’investimento di partner stranieri. Quindi
esistono grandi possibilità di collaborazione economica tra l’Italia e la Bielorussia.
In futuro possono anche essere efficaci i progetti di apertura delle cascine nel tradizionale
stile bielorusso in Italia per far conoscere la cultura bielorussa. Attualmente in Bielorussia il
turismo in uscita prevale su quello in entrata: rapporto flusso turistico sul numero di turisti nel 2013
è stato 118.000 persone: 500000 persone, l’interesse da parte di un definito segmento di turisti
stranieri contribuirà ad attrarre gli investimenti esteri, e anche aumentare la motivazione a
migliorare la qualità delle infrastrutture turistiche.
Questi metodi non solo contribuiscono all’ulteriore sviluppo delle relazioni bielorussoitaliane nel settore del turismo, aumentando l’intensità dei flussi turistici e lo scambio internazionale
degli investimenti, ma anche la potenziale uscita della Bielorussia ad un livello più alto sul mercato
turistico internazionale.
Una maggiore integrazione tra questi paesi nel settore turistico è la chiave per il nuovo
futuro della loro cooperazione, perché i progetti di cooperazione in questo settore rappresentano uno
strumento importante per rafforzare i rapporti tra l’Italia e la Bielorussia.
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СЕКЦИЯ: 25 СЕКЦИЯ ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА
1 место
PROPAGANDA I NORDKOREA SOM ETT EXEMPEL PÅ
UTRIKESPOLITISKA INSTRUMENT
Я. П. Мартинкевич, студ. 4 к., научный руководитель – Н. Г. Шпаковская,
преподаватель
Propaganda (av det latinska propagare, ‘fortplanta’, ‘utbreda’) är ett meddelande eller en
framställning

som

är

avsedd

att

168isi

fram

en

agenda,

ett

visst

budskap

eller

väcka 168isinteg eller 168isinteg känslor för något eller någon. Ofta är syftet med propaganda inte
att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta I saklighet, är avsiktligt ofullständigt eller
även falskt.
Propaganda I världen har lång historia men massanvändning av den hänfördes till första
världskriget. Då använde alla stater som var engagerade I kriget propaganda som medel för att
övertyga sina medborgare att backa upp deras politiska och militära beslut. I mellankrigstid
användes propaganda som medel 168isi I inrikes- och utrikespolitik. För västra Europa och USA
var det ett bra sätt att motstå den nyskapade sovjetiska staten. I sin tur ämnade Sovjetunionen med
användning av propaganda att försvara befintliga statsskicket och påtvinga sovjetiska medborgare
statens 168isinteg för att svärta ner västra länderna.
Hittills har propaganda haft mycket stort inflytande på folkgrupper I världen. Bland
fӧ rutsättningar fӧ r att propaganda småningom har fӧ rlorat sin makt kan man nämna utveckling av
fria och oberoende massmedier och befästning av grunläggande mänskliga rättigheter I staternas
konstitutioner. De här rättigheterna gav människa yttrande frihet, möjlighet att använda olika källor
av information, 168isi statliga och 168isinte, så människa blev oberoende av informationellt tvång.
Men det är viktigt att anmärka att sådana fӧ rändringar är typiska bara för demokratiska stater. Även
idag finns det 168isin makthavare som fortsätter använda propaganda som manipulationsmedel fӧ r
att på sätt och viss underordna lokala samhällens medvetande.
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En av länder som fortsätter påtvinga sina medborgare nationell propaganda är Nordkorea.
Sammantaget företar nordkoreanska myndigheter alla möjliga åtgärder att använda propaganda som
169isi inrikes och utrikespolitiskt instrument. Men nordkoreanska befolkningen är mycket hängiven
till sin regering oavsett dess galenskap och det är naturligtvis propagandans förtjänst. Det finns bara
två branscher I Nordkorea som fungerar utmärkt, de är armen och regeringspropaganda som ersätter
alla informationskällor I landet.
Basen av nordkoreanska ideologin är ”Jucheideer”. Det är en samling av littärera verk av Kim
II Sung och Kim Jong II. Verken förläggs I enorma upplagor och lärs utantill I skolor och
högskolor. Väsentligheten av alla idѐ er är att nordkoreanska folket måste alltihop förlita sig bara
på sig. Det är förbjudet även att tänka på möjlighet av samarbete eller externt bistånd. Metoder av
169isintegra är olika, exempelvis allmän isolering från hela världen, förbud mot internät, television
och andra 169isinte medier. Radioapparater tillverkas på ett sätt att de 169isint bara officiella
program. Alla böcker och tidskrifter som hade 169isi ut tidigare än för 10 år sedan förintades, och
umgänge med utlänningar är strängt förbjudet.
Propaganda påverkar också internationella relationer av Nordkorea. Förr, särslilt I första
hälften av 1900-talet framställde 169isintegra nordkoreansk-sovjetiska relationer mycket positivt
och gestaltade rysska folket som bröder. Därtill anses Sovjetunionens upplösning som reträtten från
sanna linjen av socialistisk utveckling.
Amerikaner gestaltas mycket negativt. De framställs som en elak nation med vilken
Nordkorea kan ha bara fientliga relationer och I temat av Koreanska kriget används material som
visar illdåd av amerikaner. Eventuellt hjälper 169isintegra på det här sättet regeringen att rättfärdiga
sina åtgärder som gäller armen och ABC-stridmedel. Den 169isinteg framställningen av USA och
andra västra nationer hjälper nordkoreanska regeringen sprida fruktan fӧ r amerikanskt angrepp
mellan nordkoreanska befolkiningen. Konstant fara fӧ r den instundande kriget med USA ger
Nordkorea möjlighet att rättfärdiga antalet av nordkoreanska militära styrkor, de består av fler än 1
miljon soldater av 169isi kvinno- och mänkön. Medier I Nordkorea som återspeglar inriktningar I
den nationella 169isintegra fungerar mycket aktivt. De anklagar USA för 169isint hot mot
Nordkoreas suveränitet.
Genom 169isintegra har nordkoreaner också 169isinteg attityd till japaner. De framställs som
mycket snåla och farliga. Vänskapliga nationer, till exempel kineser franställs nästan som beroende.
Vad som gäller Sydkorea då först gestaltade nordkoreanska 169isintegra det här landet som ett
ödsligt område där amerikaner skjuter koreanska barn. Men I slutet av 1900-talet fick nordkoreaner
mycket information om höga levnadstandarter I Sydkorea, vilket accepterades även av
nordkoreanska 169isintegra. Den här inställningen av Nordkorea gentemot sydkoreaner har inte
blivit en störning för Sydkoreans strävan efter återförening.
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Det nutida statsskicket som har inte ändrats I fler än 60 år visar att brutala metoder som
nordkoreanska myndigheter fortsätter att använda är en del av den ständiga utrikespolitiska linjen
som inte heller har ändrats I 170isin år. Total informationsisolering och kontroll är mycket effektiva
men de försvarar bara mot externt inflytande.
Man kan 170isi att 170isintegra genom påverkan av människor hjälper Nordkoreas regering
fortsätta att 170isi traditionell isoleringspolitik. Men I själva verket påverkar den bara nordkoreaner
men inte internationella samfundet.
Nordkorea kommer knappast att angripa något land därför att det skulle ha 170isint samband
med 170isintegra på grund av isolering och 170isintegration kontroll som är dess bas. Egentligen
behöver en hållbar 170isinteg inte så mycket tvång för att inte fӧ rlora makt. Om nordkoreanska
regeringen tappade kontroll över informationsrymden då 170isintegra leda till 170isintegration av
befintliga politiska systemet.

2 место
JÄMSTÄLLDHET OCH GENUSFRÅGOR I VITRYSSLAND
О. В. Дашковец, студ. 4 к., научный руководитель – Н. Г. Шпаковская,
преподаватель
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
inom alla väsentliga områden i livet.
Vitryssland har ratificerat en rad internatinella avtal för att bekämpa ojämlikhet och att uppnå
jämstäldhet, bl.a. FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor som
antogs 1979, Deklarationen från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking, osv. Det finns också många
nationella lagar riktade mot bekämpning av diskriminering.
Men dessa handlingar har inte förändrat den traditionella rollen av kvinnor och män i det
vitrysska samhället.
Enligt min mening innebär de väsentliga genusrelaterade utmaningar i Vitryssland hemvåld,
begränsad befordran och låga löner i jämförelse med männens inkomster.
Enligt en studie genomfӧ rd av FN:s representation i Minsk tillsammans med Centret fӧ r
sociologiska och politiska studier, har varje fjärde kvinna blivit utsatt för fysiskt hemvåld. Och 22%
av män. Beträffande ekonomiskt våld, är siffrorna samma för både män och kvinnor, 13%. När det
kommer till psykologiskt våld, kan vi se att de flesta som lider av det är män (nästan 80 % män mot
70% kvinnor).
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Enligt FN:s statistik gör kvinnor två tredjedelar av allt arbete i världen, men får bara 74% av
mäns genomsnittliga lön. I Vitryssland är situationen likadan.
I Vitryssland utgör kvinnor i myndigheterna en femtedel av alla tjänstemän. Det finns inte
några färgstarka kvinnoledare bland vitryska politiker. I Vitryssland finns s. K. ”glastaket”, det
betyder att det finns en oformal gräns, som fӧ rhindrar kvinnor från att gå vidare i deras karriär. Den
gränsen skapas oberoende av kvinnors behӧ righet och professionalism.
För att lösa dessa problem måste man hitta en orsak till dem. I Vitryssland bland orsakerna
kan man nämna en låg nivå av genuskunskaper i samhället. Exempelvis vet manniskor inte att man
måste söka och få hjälp (från psykologer, polisen) när man blir utsatt för hemvåld.
På arbetsplatser uppfattas kvinnor som mӧ drar, husfruar och inte som profesionella anställda.
För att försöka lösa dessa problem borde genuskurser organiseras först och framst för barn.
Det är inte viktigt bara att prata och informera, det ät nödvändigt att förstå vad allt som gäller
jämstäldhet betyder.
Också det är viktigt att implementera positiv erfarenhet av andra länder, t. Ex. Pappaledighet i
Sverige, såsom deltagande av kvinnor i landets näringsliv är mycket fördelaktiga för landet.
Slutligen behövs det att säga att praktik inte kan existera utan teori. Genusriktade lagstifning i
Vitryssland måste vara användbar och den måste utvecklas i takt med praktiska åtgärder.

3 место
EKOLOGISK DESIGN I SVERIGE
М. В. Казакова, студ. 4к., научный руководитель – Н. Г. Шпаковская,
преподаватель
De svenskarna älskar allt som är kopplad med ekologi: ekologiska matvaror, ekologiska hus,
ekologiska kläder och ekologiska bilar. Svensken är beredd att betala tre gånger så mycket att köpa
basilika för pizza som var odlats i köksträdgård i Stockholms förorten och inte i växthus i Spanien.
Den här tendensen kom nyligen till Sverige, omkring 2006 år.
Ekologisk design innebär att design och produktion sker utan negativ inverkan på klimat och
miljö. Saker tillverkas bara av naturmaterial.
Den första exempeln av ekologiskt huset påminner favorit skandinavisk sill. Bostaden utgör
25 kvadratmeter och innebär ett kök, en matsal, ett sovrum och en hall. Små hus är energieffektiva
och skadar inte miljö. Dessutom, de är mycket billigare, eftersom de behöver mindre byggmaterial.
Det finns inga hörn i huset, liksom tak och fundament. Förutom är fördelen av huset
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transportabilitet. När du tröttnar på utsikten från fönstret – det är lätt att flytta huset till en annan
plats [1].
Det andra huset byggdes för studenter. Det är ovanlidt och mycket ekologiskt. Allt är från trä!
Fotsteg används som hyllor och trappa. Den här byggnaden innebär allt som studenter behöver: ett
kök, ett skrivbord, en plats för att resa och sovplats. Men nackdelen av huset är frånvaro av värmen.
Så blir det inte bekvämt att använda detta hus i Vitryssland. Man planerar att hyra ut 22 hus till
studenter nästa år [2].
Nästa hus utarbetades av svenska studenter. Helt hus eldas av solvärme! Solbatterier
installerades på taket. Ekologiskt huset byggdes av miljömaterial, bland annat den svenska granen.
Bostaden designar med skandinavisk stilen. Studenter från Sverige med detta project fick den tredje
platsen i internationel tävlan av studenters arkitektoniska arbeten [3].
Kanske när ni var barn, har ni drömt om ett hus på träd. Och svenska arkitekter förverkligade
era drömmars mål. Och det är ett av ovanligt hotel i Sverige i form av kub. Det byggdes av
aluminium och trä. Murar gjordes av reflexionsglas. Huset ligger på träd och trädet växer i centret
av det [4]!
Det senaste huset vill jag tala om är huset av kalksten. Det är inte bara fint, men ekologiskt.
Huset försörjer sig inte bara med elenergi, men med fadd dricksvatten som man får från rening av
havvatten. Huset ligger bredvid ocean, så finns det tillräckligt vatten. Kalksten är fint material för
att hålla temperaturen inne [5].
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СЕКЦИЯ: 26 СЕКЦИЯ “LANDESKUNDE”
1 место
JUGENDLICHE PROBLEME: TEENIEMÜTTER
А. Г. Ярошинская, студ. 3 к., научный руководитель – Л. М. Люкс, ст.
преподаватель
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«Mutterschaft ist schön! Sie ist die Erfüllung jedes weiblichen Lebens. Kinder sichern die
Zukunft unserer Gesellschaft und unseres Landes». So lauten die gängigen Bilder zur Mutterschaft.
Heutige Frauen haben viele Ausbildungsmöglichkeiten und Chancen für Karriere. So klingt
es nicht ungewöhnlich, dass Frauen in Deutschland und in Weißrussland immer weniger Kinder
bekommen. Die Statistik zeigt schon eine rapide Verringerung der Geburtenrate.
Die Aktualität meines Vortrags besteht darin, dass es heute das neue, ungewöhnliche
Sozialphänomen gibt: während die Geburtskurve abnimmt, erhöht sich die Anzahl minderjähriger
Mütter. Die Mutterschaft Minderjähriger ist in vielen entwickelten Ländern mit einem Stigma
behaftet und stellt ein soziales Problem dar.
Als Teeniemütter werden junge Frauen oder Mädchen von 12 bis 18 Jahren bezeichnet, die
ziemlich früh in ihrem Jugendalter schwanger werden und das Kind austragen [1].
Dadurch werden die jungen Frauen mit einer neuen Lebenssituation konfrontiert: der gesamte
Alltag verändert sich und muss auf das Kind neu eingestimmt werden.
Die Zahlen, die der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) vorlegt, klingen
dramatisch: Jedes Jahr bringen 7,3 Millionen Mädchen, die jünger als 18 Jahre sind, ein Kind zur
Welt. Es ist durchschnittlich 20.000 Kinder pro Tag. 2 Millionen der jungen Mütter sind sogar
weniger als 15 Jahre alt [2]. 95 % aller Teenagermütter leben in den armen Regionen der Welt. Dort
wird fast jedes fünfte Mädchen Mutter, bevor es das 18. Lebensjahr erreicht. Die meisten von ihnen
verlieren dadurch die Chance auf ein eigenständiges Leben. Besonders tragisch: Rund 70.000
Mädchen sterben jährlich an den Folgen der Schwangerschaft oder der Geburt [2].
Ich glaube, wenn dieser Trend nicht gestoppt werden sollte, könnte die Zahl der Teeniemütter
bis zum Jahr 2030 auf 3 Millionen steigen.
In Deutschland werden etwa 20.000 Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren schwanger. Das
heißt, werden 8-10 von 1000 jungen Frauen pro Jahr schwanger. Sogar schockierender, 5 von je
100.000 Mädchen unter 13 Jahren eben so. Grob gesagt, mehr als 3 % aller Mädchen sind vor ihrem
18. Geburtstag schwanger geworden [3].
In Weißrussland werden etwa 5700 Mädchen im Alter von 12 bis 18 Jahren schwanger [4].
Als ein Ergebnis der Forschung kann ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit einer frühen
Schwangerschaft in beiden Staaten viele Gründe hat. Je reicher eine Familie ist, in der ein Mädchen
aufwächst, umso weniger läuft es Gefahr, frühzeitig schwanger zu werden. Schwanger werden und
minderjährige Mutterschaft sind oft mit einem Leben in Armut verbunden. Sie haben oft ein
niedrigeres Niveau an Schulbildung und sind früher sexuell aktiv. Aber fehlende Aufklärung ist
jedoch nicht immer die Ursache für eine Schwangerschaft. Teenager haben die erste große Liebe,
deshalb vergessen sie das Thema «Verhütung». Nicht selten fallen die Schwangerschaften
Minderjähriger mit kritischen Lebensereignissen zusammen – mit Schwierigkeiten in der Familie,
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mit der Scheidung der Eltern, mit dem Tod der nahen Menschen. Nicht selten ist der Alltag der
Betroffenen von Gewalt, Alkoholmissbrauch gekennzeichnet. Schwangerschaft und Mutterschaft
erscheinen als Fluchtweg aus Krisen, ungeachtet der Tatsache, dass sie in neue Problemsituationen
hineinführen.
Mehrere schwangere Mädchen entscheiden sich für einen Abbruch. Im Jahr 2012 wurden 493
Abtreibungen unter Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 in Weißrussland registriert [4]. In
Deutschland entschieden sich dafür über 4000 Minderjährige [5].
Besonders scharf steht die Frage nach der Ausbildung der Teeniemütter. Meiner Meinung
nach sollten sie so früh wie möglich in ihrer Schule Bescheid sagen. Wie auch berufstätige
Schwangere müssen sie weiterhin zur Schule gehen. Es sei denn, medizinische Gründe sprechen
dagegen. Sobald die Zeit des Mutterschutzes vorbei ist, müssen sie wieder die Schule besuchen. Ich
denke, dass es für viele junge Mütter sinnvoll ist, die Klasse zu wiederholen, da sie aufgrund der
Schwangerschaft und der Zeit nach der Geburt viel Stoff versäumt haben. Meist darf das Baby in
die Schule nicht mitgenommen werden, so dass die Großeltern, eine Tagesmutter oder eine Krippe
die Betreuung für die Zeit, in der das Mädchen in der Schule ist, übernehmen muss.
In Deutschland gibt es Mutter-Kind-Heime, in denen die jungen Mütter leben können. Sie
werden mitbetreut und es gibt in der Regel eine Krabbelstube, so dass die junge Mutter weiter die
Schule besuchen oder ihre Ausbildung beenden kann. Bei uns gibt es keine.
Nach der Untersuchung dieses Problems kann ich Ihnen einige Möglichkeiten nennen, um es
zu lösen. Ich denke, dass eine sexuelle Aufklärung bei Mädchen früher als Jungen stattfinden muss.
Im Alter von 13-14 Jahren sollten sie über grundlegende Kenntnisse zu sexuellen Themen verfügen.
Und die Jungen – im Alter von 14-15. In Deutschland gibt es solche Tendenz, dass Mädchen und
Jungen diese Kenntnisse schon im Alter von 10 bekommen. Ich denke, ist es sehr früh dafür, weil
ihre Pubertät noch nicht eingetreten ist. Die wichtigsten Vertrauenspersonen sind die Mutter und
Frauenärzte. Auch können sie Ratschläge bei den Beratungsstellen suchen und solche Quellen wie
Jugendzeitschriften, Aufklärungsbroschüren oder –bücher und das Internet.
Man muss Mutter-Kind-Heime in Weißrussland schaffen.
Die Vernetzung unterschiedlicher Hilfsangebote muss weiter entwickelt werden. Schulen,
Familienhebammen, Sozialämter, Kinderärztinnen und andere müssen noch stärker miteinander
kooperieren, um Mädchen und Jungen ganzheitlich zu betreuen und zu unterstützen.
Die Teeniemütter sollten auch eine finanzielle Hilfe vom Staat haben.
Ein Kind bringt immer eine große Verantwortung mit sich und stellt hohe Anforderungen an
die Eltern. Teenager brauchen selbst noch Zeit, um sich in der Welt zu orientieren und Erfahrungen
zu sammeln. All das muss auch an das Kind weitergegeben werden. Die Psyche und vor allem die
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sozialen Kontakte können darunter leiden, da die jungen Eltern sehr viel weniger Zeit dafür haben.
Deshalb sind Teenager oft noch überfordert und sie brauchen Hilfe, Unterstützung und Verständnis.
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DIE OBDACHLOSIGKEIT. DIE UNI … FÜR DIE OBDACHLOSEN?
А. А. Полюхович, студ. 2 к., научный руководитель ˗ Л. М. Люкс, ст.
преподаватель
Obdachlosigkeit wird als Zustand definiert, in dem Menschen über keinen festen Wohnsitz
verfügen und im öffentlichen Raum, im Freien oder in Notunterkünften übernachten. Obdachlose
werden oft als „Penner“ oder „Alkoholiker“ klassifiziert. Dieses pauschale Urteil trifft aber nicht
immer zu. Manchmal führt eine unglückliche Konstellation von Schicksalsschlägen schneller zu
Obdachlosigkeit, als häufig angenommen wird. Für die Betroffenen hat Obdachlosigkeit meist
dramatische Auswirkungen. Ohne regelmäßiges Arbeitseinkommen und festen Wohnsitz fallen
Obdachlose aus dem Regelsystem der sozialen Absicherung.
Nach der Angaben der Statistik ist die Zahl der Obdachlosen zwischen 2003 und 2008
gesunken. Also in diesem Zeitraum hat sich die Anzahl um ca. 40% verringert. Aber es fällt sofort
auf, dass die Zahl in den letzten Jahren wieder zugenommen hat. Und demnach lebten 2012
ungefähr 284 000 Menschen auf der Straße. Das heißt, dass der Anteil der Obdachlosen an der
Gesamtanzahl der Einwohner in Deutschland 0,35% der Einwohner beträgt. Außerdem vermutet
man auch, dass sich der negative Trend in Zukunft fortsetzen kann.[3]
Auch wenn man gleich die Dynamik der Anzahl der Obdachlosen in Belarus ansieht, dann
fällt sofort auf, dass die Zahl der belarussischen Obdachlosen sehr klein ist. Damit es leichter wäre,
die Anzahl der Obdachlosen in Deutschland und in Belarus zu vergleichen, wurde die Koeffizient
der Obdachlosigkeit errechnet. Diese Koeffizient beträgt in Deutschland 0,35%, und in Belarus –
0,11%. Das heißt, der Anteil der Obdachlosen an der Gesamtanzahl der Einwohner in Belarus im
Vergleich zu Deutschland ist dreifach weniger. Aber sowie in Deutschland als auch in Belarus ist
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die Anzahl der Obdachlosen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Und daraus ergibt sich die
Frage: Welche Gründe sind dafür verantwortlich, dass immer mehr Menschen obdachlos werden?
Nach Ergebnissen der Befragung unter den 60 Studenten der Fakultät für internationale
Beziehungen und den Deutschen zu den wichtigsten Gründen zählt man: den Arbeitsverlust, die
Abhängigkeit, die Überschuldung und hohe Miete. Es ist auch auffällig, dass sich die Meinungen
der Studenten der FIB und den Deutschen in diesen Punkten decken. Und sie haben Recht auch
nach Ergebnissen der offiziellen Statistik. Es werden natürlich auch andere Gründe genannt, wie:
Tod der Verwandten, bewusste Entscheidung, Zerstörung des Hauses durch eine Katastrophe und
psychische Krankheit.[2]
Also in der heutigen Welt der Globalisierung und Innovationen haben wir so ein großes
Problem – wie Obdachlosigkeit – dass immer mehr Menschen auf der Straße leben. Und was für
eine Lösung kann man finden?
Der Staat baut Notunterkünfte für die Menschen ohne festen Wohnsitz. Sie bekommen auch
Geldunterstützung vom Staat. Aber viele Obdachlosen verzichten auf das Geld, weil sie sich nicht
als Obdachlose registrieren lassen wollen. Und in Notunterkünften kann man nur ein paar Mal pro
Monat übernachten. Also, diese Unterstützungsmittel können das Problem nicht lösen.
Doch gibt es ein gutes Bespiel für die Lösung des Problems, und zwar die erste
Obdachlosen-Uni für und mit Menschen ohne festen Wohnsitz in Berlin. Der Initiator dieser Studie
ist Aktivist und Blogger Maik Eimertenbrink. Er rief die Uni im Jahr 2011 mit Unterstützung von
Ehrenamtlichen und neugierig gewordenen Wohnungslosen ins Leben.
Bisher gab es keine Chancen für Obdachlose, eine Bildung zu erwerben. Die «ObdachlosenUni» möchte diese Hürden überwinden und kostenfreie Bildungsangebote zu den Obdachlosen und
Bedürftigen bringen – mit Lehrveranstaltungen inmitten der Lebenswelt der Obdachlosen.
Das Ziel des Angebots ist es nicht, den Obdachlosen die üblichen Kenntnisse zur WiederEingliederung in die Gesellschaft sowie zu Hygiene und Gesundheit zu vermitteln, sondern vor
allem kreative Lehrangebote anzubieten. Das können Kurse im kreativen Schreiben, in der
Philosophie, eine Fotowerkstatt oder Geschichtsvorlesungen sein. Mögliche Lehrorte sind
Obdachlosen-Unterkünfte

oder

sonstige

Einrichtungen

des

alltäglichen

Lebens

von

Wohnungslosen.[1]
Von Mai bis November 2011 fand eine Befragung unter Berliner Wohnungslosen statt. Es
sollte herausgefunden werden, welche Interessen bei Wohnungslosen herrschen und welche sie
bereit sind, zu vermitteln. Obdachlose sollen eine neue Perspektive bekommen, z. B. auch als
Dozent an der Obdachlosen-Uni. Ihnen soll ein neues Gefühl des Gebraucht-Werdens vermittelt
werden. Der Obdachlose soll erfahren, dass sein Wissen und Können eine hohe Relevanz besitzen
und seine Erfahrungen von anderen gebraucht und geschätzt werden.
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Als Teilnehmer und Zuhörer wird der Obdachlose neue Erkenntnisse gewinnen und
gegebenenfalls ein neues Hobby entwickeln bzw. angespornt sein, sich mit neuen Themenfeldern
auseinanderzusetzen. Der Teilnehmer findet so einen, zunächst mentalen, Ausstieg aus seinen
üblichen Gedankenspiralen, bestehend aus Sucht, Wohnungs- und Arbeitssuche.
Obdachlosigkeit zieht sich durch alle Altersschichten. Die Idee der Obdachlosen-Uni
verbindet somit die Themenfelder Volksbildung und generationsübergreifende Gemeinwesenarbeit
miteinander.
Vielleicht wird die Obdachlosen-Uni das Problem nicht lösen, weil doch nicht alle
Obdachlosen ein Studium machen wollen, aber die Situation im Allgemein wird die Idee bestimmt
verbessern. Und das ist wichtig so eine Idee weiter zu entwickeln, weil ohne Lösung wird die
Obdachlosigkeit dann kein marginales, sondern ein sehr zentrales Thema werden. Und zwar
schneller, als wir uns im Moment vorstellen können.
Литература
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3 место
REFLEXION DER FREMDFEINDLICHKEIT IN DEN DEUTSCHEN
MEDIEN (AM BEISPIEL VON SPIEGEL, BILD, SUEDDEUTSCHE.DE,
FRANKFURTER ALLGEMEINE)
В. С. Войтова, студ 3 к., научный руководитель – Е. И. Ядченко, ст.
преподаватель
Ich habe «Reflexion der Fremdfeindlichkeit in den deutschen Medien gewählt, weil zurzeit
die Integration der Migranten und Flüchtlinge in Europa eine sehr aktuelle und problematische
Frage ist. In Europa und, vor allem, in Deutschland steht dieses Problem wegen der Anzahl der
Migranten, ihrer kulturellen und religiösen Eigenschaften im Vordergrund. Ich habe mir zum Ziel
gemacht, die deutschen Medien zu analysieren, und die Beispiele der Fremdfeindlichkeit in der
Gesellschaft zu finden.
Die Artikel habe ich nach folgendem Prinzip ausgewählt: ich habe Wörter «Migrant»,
«Flüchtling», «Einwanderer» im Titel oder Untertitel gesucht; danach habe ich die Artikel
durchgelesen und dabei fokussierte ich mich auf Probleme der Migranten, die entweder aus der
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Perspektive der Migranten selbst oder aus der Perspektive anderer Subjekte dargestellt wurden.
Jetzt möchte ich Ergebnisse meiner Analyse darstellen.
Es ist problematisch für Bewerber mit türkischen Namen ein Ausbildungsplatz zu bekommen.
Zum Beispiel, um eine Einladung zum Vorstellungsgespräch zu erhalten, muss ein Kandidat mit
einem deutschen Namen durchschnittlich fünf Bewerbungen geschrieben haben, ein Mitbewerber
mit einem türkischen Namen hingegen sieben. Darüber hinaus ziehen die Unternehmen einige von
geeigneten Bewerbern gar nicht in Betracht, nur weil sie einen Migrationshintergrund haben. Oft
geschieht diese Diskriminierung in einem frühen Stadium der Bewerbung und auch unbewusst.
Kleine Unternehmen mit weniger als sechs Mitarbeitern diskriminieren die Bewerber mit den
türkischen Namen deutlich öfter als mittlere oder große Unternehmen. [1]
Zum Beispiel, im Artikel «Keiner will einen Ali im Team haben» geht es auch um die
Vornamen und ihren Einfluss im Bewerbungsprozess. Die Bewerber mit den gleichen Noten und
ähnlichen Leistungen werden unterschiedlich behandelt. Die Türken werden häufiger geduzt. Im
folgenden Beispiel finden wir das Problem der Vorurteile. Die Personalmanagerin sagen oft
Folgendes: «Wir haben Problemen mit Türken in der Vergangenheit gehabt, deshalb möchten wir
nicht mit Ihnen weiter arbeiten». «Unternehmen haben da keine Erfahrungswerte. Aber bei
Türkisch man hört so viel. Das passt oft nicht». [2]
Nicht nur bei der Bewerbung spielen die Namen und Herkunft Rolle, sondern auch im
Prozess des Studiums selbst. Im Artikel «Diskriminierung im Jura-Studium: Im Zweifel für den
Mann» werden die Ergebnisse einer Forschung dargestellt. Drei Forscher haben die Leistungen
Hunderter Staatsexamen ausgewertet. Auf diese Weise haben sie erfahren, dass Geschlecht und
Herkunft eine wichtige Rolle im Prozess der Auswertung der Ergebnisse spielt. [3]
Ausländerfeindlichkeit hängt nicht von dem Bildungsniveau des Menschen ab. In den Medien
habe ich viele Beispiele der gebildeten Menschen gefunden, die Muslime hassen. Im Artikel «Allah
und die Brandstifter», die aus Spiegel kommt, habe über den Politiker Michael Stützenberger
gelesen. Dieser Politiker vergleicht den Koran mit Hitlers «Mein Kampf» und leitet in Bayern
Splitterpartei «Die Freiheit». Michael Stützenberger predigt den Hass gegen den Islam. Seit zwei
Jahren sammelt der Politiker Unterschriften gegen das Islamzentrum, das in München entstehen
soll. Außerdem hat er schon mehr als hundert islamfeindliche Kundgebungen abgehalten. [4] Wie
sonderbar es auch scheinen mag haben solche Leute wie Michael Stützenberger viele Anhänger.
Noch ein Problem, das ich in den Medien notiert habe, ist gleichfalls mit den Muslimen
verbunden. Vor kurzem wurde eine islamische Konferenz veranstaltet, wo die Entscheidung
getroffen wurde, einen muslimischen Feiertag als offiziellen Feiertag zu etablieren. Viele
Journalisten regen sich darüber auf. Im Artikel «Politiker müssen Muslimen die Grenzen
aufzeigen» schreibt Journalistin Monica Maron solche Worte: «Die Muslime machen nur fünf
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Prozent der deutschen Bevölkerung aus, was heißt, dass 95 Prozent einen Feiertag begehen sollen,
mit dem sie weder durch Tradition noch durch ihren Glauben irgendwie verbunden wären. Allein
dieser Anspruch erscheint mir absurd». [5] Dieser Fall weist uns auf die Aberkennung der
islamischen Kultur bei einigen Deutschen.
Die Leute mit anderer Hautfarbe werden im alltäglichen Leben häufig respektlos behandelt.
Erstens werden manche von Ihnen als Neger bezeichnet. Zweitens werden sie oft geduzt und
manchmal wir die Angst vor Ihnen gezeigt. Vor kurzem hat ein Vorfall Skandal in Medien
gemacht. Der Jugendtrainer hat einen zwölfjährigen Nachwuchsspieler wegen seiner Hautfarbe
verunglimpft. Deutscher Fußballverband hat eine gute Lösung gefunden: jetzt darf dieser Trainer
nicht mehr als Honorarttrainer für den Verband arbeiten. [6]
Außer moralischem Schaden, die die Menschen anderer Hautfarbe erleben, werden sie
manchmal körperlich verletzt. In Februar wurde ein Somalier verletzt. In Hamburg haben zwei
Männer am Bahnhof von Merseburg ihn angegriffen. [7]
Ich denke, die Fremdfeindlichkeit in Deutschland ein offensichtliches Problem ist. Die
deutsche Gesellschaft hat noch viele Vorurteile gegen Leute anderer Rasse und anderer Religion.
Die Fremdfeindlichkeit zeigt sich nicht nur im alltäglichen Leben, sondern auch in den Bereichen
der Ausbildung und anderen sozialen Bereichen. Die ganze Gesellschaft muss das bekämpfen, vor
allem Behörden, weil die Migration unvermeidlich ist. Die Menschen müssen sich gewöhnen in der
multikulturelle Umgebung zu wohnen.
Trotz aller fremdfeindlichen Äußerungen, die es in Deutschland gibt, gibt es auch positive
Seiten der Migration. Und unsere belarussische Gesellschaft kann diese Erfahrung in Betracht
ziehen, weil die Migration in Belarus zunimmt.
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СЕКЦИЯ: 27 СЕКЦИЯ “FACHSPRACHE”
1 место
«WARUM KÖNNEN WIR NICHT UNSERE FÜSSE WIE CHARLIE
CHAPLIN VERSICHERN, ODER WELCHE BESONDERHEITEN HAT
NOCH BELARUSSISCHES VERSICHERUNGSRECHT»
В. В. Рамановская, студ. 4 к., научный руководитель – А. Ч. Гирина, ст.
преподаватель
In der letzten Zeit haben wir in den Medien sehr viel über die Versicherung von Körperteilen
gehört. Aber in der Republik Belarus werden die einzelnen Körperteile nicht versichert. Wie lässt
sich das begründen?
In der Republik Belarus gibt es viele Versicherungsunternehmen, deren Tätigkeit unter
Kontrolle des Finanzministeriums steht und gemäß Versicherungsgesetzgebung der Republik
Belarus ausgeübt wird [1]. Im Vergleich zu deutschen Regelungen hat belarussische
Versicherungsregulierung ihre Besonderheiten. Im belarussischen Versicherungsrecht werden alle
wesentlichen Rechtssätze in Bürgerlichem Gesetzbuch der Republik Belarus festgelegt und
besondere

Rechtsregeln,

die

gesonderte

Versicherungsarten

(Pflichtversicherung,

Krankversicherung) betreffen, wurden im Erlass des Präsidenten „Über die Versicherungstätigkeit“
vorgeschrieben. In Deutschland ist die Sache anders geregelt, da gilt das Gesetz „Über
den Versicherungsvertrag“, das 1908 in Kraft trat und zahlreiche Veränderungen hat. Alle
Grundsätze des Versicherungsrechts werden in diesem Gesetz festgelegt [2].
Außer dem

Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Erlass des Präsidenten werden für

belarussische Versicherungsunternehmen feste Regeln für jede Versicherungsart aufgestellt. Jeder
Versicherer

in

der

Republik

Belarus

soll

seine

Versicherungsleistungen

gemäß

der

Versicherungsregeln, die von Verbund der Versicherungsunternehmen vereinbart und durch
Finanzministerium der Republik Belarus bestätigt werden, erbringen. Die Versicherungsregeln gibt
es auch in Deutschland, aber, erstens werden sie nicht von deutschen Behörden, sondern vom
Europarat bestätigt, denn sie gelten für die ganze Europäische Union, zweitens enthalten diese
Regeln

die Rechtsätze über Körperteileversicherung im Gegensatz der belarussischen

Versicherungsregeln.
Wie sind die Gründe für das Fehlen der Körperteileversicherung in Belarus? Das Verfahren
der Annahme von Versicherungsregeln ist sehr penibel, zeit- und arbeitsaufwendig, deshalb fassen
diese Versicherungsregeln allgemeine Versicherungsarten, wie zum Beispiel: Lebensversicherung,
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Krankenversicherung oder Sachversicherung. Und das Körperteileversicherung ist ein spezifischer,
sogar

exotischer

Bereich,

deshalb

müssen

für

dieses

Versicherungsart

entsprechende

Versicherungsregeln benutzt werden. Da geht es um die Höhe der Versicherungssumme für jeden
Körperteil, mögliche Versicherungsfälle und so weiter. Die Annahme der neuen Regeln hat die
zusätzlichen Ausgaben und den

Zeitaufwand zur Folge. Außerdem hegen belarussische

Versicherungsunternehmen Besorgnis darüber, dass solche Versicherungsart in unserem Land nicht
gefragt sein kann.
Belarussischer Versicherungsgesetzgebung zufolge enthält die Standardversicherung (als
Lebensversicherung

oder

Unfallversicherung)

alle

Versicherungsrisiken,

die

sich

mit

Körperteileverletzungen anknüpfen [3]. Ich erläutere diesen Punkt anhand eines Beispiels. Stellen
Sie sich vor, eine Person versicherte ihr Leben für einen bestimmten Versicherungsbetrag.
Innerhalb von 5 Jahren zahlt sie 100 $ pro Monat ein. Plötzlich brach diese Person ihr Bein und soll
mit Gips zu Hause ein halbes Jahr sitzen. Dieser Bruch wird durch Lebensversicherung gedeckt [4].
Es gibt noch die Unfall- und Krankenversicherung, durch die auch verschiedene
Körperverletzungen gedeckt werden können.
Aus diesen Gründen entsteht die Frage: braucht unser Versicherungsrecht noch zusätzlich die
Körperteileversicherung, wenn es so viele verschiede Versicherungsarten schon hat?
Meiner Meinung nach wäre diese Versicherungsart auch in unserm Staat sinnvoll. Die
Versicherungsarten, die in unserer Gesetzgebung gelten, berücksichtigen nicht manchmal
spezifische Berufstätigkeit des Versicherten. Ich darf das mit einigen Beispielen belegen. Es gibt
eine gemeinsame Tabelle, wo die Versicherungsentgelte für Körperverletzungen angegeben
werden. Beim Gehörschaden kann man nur 10-15 Prozent von Versicherungssumme als
Entschädigung bekommen, bei Schaden am Sehvermögen – nur 5 Prozent und so weiter [3]. Und
darin liegt der Unterschied zwischen der allgemeinen Krankenversicherung und der Versicherung
von einzelnen Körperteilen. Die Verschlechterung der Sehkraft ist nicht entscheidend für die
Berufstätigkeit eines Verkäufers oder Anwaltes, aber der Sehverlust ist das Ende der Karriere für
einen Flieger. Dennoch sind die Versicherungssummen, die von Versicherungsunternehmen infolge
einer Krankheit oder eines Unfalls ausgezahlt werden, für alle gleich. Das ist wichtiger Grund für
Einführung solcher Versicherungsart als Körperteileversicherung ins belarussische Recht. Solche
Versicherung würde ermöglichen, den Berufstätigen aus unterschiedlichen Branchen sich
differenzierter vor möglichen Schäden, die für die Ausübung eines Berufs entscheidend sein
können, versichern zu lassen. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, dass nicht nur solche
Berücksichtigung der spezifische Berufstätigkeit der Versicherten, sondern auch die Flexibilität der
Versicherungsleistungen und neue Möglichkeiten für belorussisches Versicherungsrecht als Gründe
für Einführung der Körperteileversicherung werden genannt können.
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2 место
ASPEKTE DER MODERNEN FLÜCHTLINGSPOLITIK IN DEUTSCHLAND
С-М. Здобникова, студ. 4 к., научный руководитель – Е. И. Ядченко, ст.
преподаватель
Das Flüchtlingsproblem wächst immer weiter an, und Deutschland spielt im weltweiten
Flüchtlingsschutz eine wichtige Rolle. Im weltweiten Vergleich gehört Deutschland zu den fünf
größten Aufnahmeländern – nach Pakistan und Iran. Und im vorigen Jahr ist es mit 109.580
Erstanträge weit vor den USA (88.400), Frankreich (60.100), Schweden (54.300), Türkei (44.800)
zum größten Aufnahmeland für Asylbewerber unter 44 industrialisierten Staaten geworden [10].
Deutschland ist auch in EU-Flüchtlingspolitik eingebunden, die man derzeit auch
Abschottung nennt. 2005 wurde die Spezialeinheit Frontex geschaffen, um Flüchtlinge noch vor
Betreten des der EU abzufangen. Laut Dublin-III-Verordnung vom 19. Juli 2013 [7] neu wird nun
auch das System EURODAC, in dem Fingerabdrücke Asylsuchender gespeichert werden, mit
Zugang für Sicherheitsbehörden [8]. Der Schwerpunkt ist aber Dublinverfahren, dem gemäß jeweils
das Land für die Prüfung eines Antrags zuständig ist, über das der Asylbewerber in die EU
eingereist ist. Als Deutschland weit von den EU-Außengrenzen entfernt ist, versucht man durch die
restriktiven Maßnahmen wie Schleierfahndung die Zahl der illegalen Flüchtlinge einzudämmen
[11]. Trotzdem stellte Deutschland im vergangenen Jahr 35.280 Übernahmeersuchen an andere EULänder, dem aber nur 4.741 Überstellungen gegenüberstanden [5]. 2011 hat aber der EuGH
Überstellungen nach Griechenland untersagt, weil die Lebensbedingungen für Asylbewerber dort
schlecht sind [13].
Die Geschichte der deutschen Asylpolitik ist vor allem mit der Änderung 1993 der
Verfassungsbestimmung bezüglich Asylrechts verbunden, durch sogenannten Asylkompromiss. Im
gemäß abgewiesen wird, wer aus einem als sicher geltenden Herkunftsland oder aus einem sicheren
Drittland einreist [9]. Seitdem sank die Zahl der Asylbewerber. Aber mit 37.820 im ersten Quartal
2014 [1] und 127.023 Asylanträge im Jahr 2013 [3] – 63,6 Prozent mehr als im Vorjahr – hat die
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Zahl der Asylbewerber rasant gestiegen. Unter den Hauptherkunftsländer im Jahr 2013 waren
Russische Föderation (14.887), Syrien (11.851), Serbien (11.459), Afghanistan (7.735),
Mazedonien (6.208), Iran (4.424), Pakistan (4.101), Irak (3.958), Somalia (3.786), Eritrea (3.616)
[5].

Die

Gesamtschutzquote

für

alle

Herkunftsländer

liegt

bei

24,9

Prozent.

Hohe

Anerkennungsquoten gab es bei Menschen aus Syrien (94,2 %), Eritrea (72,3 %), Iran (55,5
Prozent), Irak (53,9), Pakistan (32,9) und Afghanistan (21) [5]. Und für Bewerber von
Westbalkanstaaten, die insgesamt etwa ein Drittel ausmachten, lag sie bei null Prozent. Nach dem
Koalitionsvertrag 2013 will man diese Länder auch zu „sicheren Herkunftsstaaten“ erklären [6].
Der KV sieht auch Abänderungen von anderen wichtigen Aspekten vor, die man an der deutschen
Flüchtlingspolitik bemängelt.
 Das

Bleiberecht betrifft Ausländer, die in Deutschland zwar legal, aber ohne

Aufenthaltserlaubnis, nur mit einer Duldung leben, wenn über den Asylantrag noch nicht endgültig
entschieden worden ist. Die Flüchtlinge sollen aber in ihr Land zurückkehren, wenn dies wieder
möglich ist, und dürfen, als sie nicht den Status eines Asylbewerbers haben, nur nach 2 Jahren
Arbeitserlaubnis beantragen [10]. Laut dem KV statt dieses wie bisher nur geduldeten Menschen,
die vor dem 1.7.1999/1.7.2001 eingereist sind, zuzugestehen, soll das Bleiberecht nun wie vom
Bundesrat bereits im März 2013 beschlossen alters- und stichtagsunabhängig zugestanden werden
[6].


Die Dauer von Asylverfahren soll auf 3 Monate verkürzt werden [6], was bisher ca. 9

Monate dauerte [4]. Aber trotz neuen Einstellungen in BAMF (Bundesamt für Migration und
Flüchtlingen) sieht die Qualität der Einzelprüfungen angesichts zunehmender Flüchtlingszahlen
fraglich aus und ist eher zu vermuten, dass damit das Ziel der schnelleren Abfertigung und
Zurückweisung von Asylverfahren verbunden ist.
 Die Arbeitserlaubnis

dürfen die Asylbewerber, die eine Aufenthaltsgestattung erhalten, nun

schon nach 3 Monaten eine Arbeitserlaubnis beantragen. Früher war die Arbeit in den ersten neun
Monaten ihres Aufenthalts ganz verboten [14]. Allerdings gilt 4 Jahre ein „nachrangiger Zugang“
zum Arbeitsmarkt, d.h. ArbeitgeberInnen müssen zuerst bei der Agentur für Arbeit prüfen lassen,
ob nicht ein/e deutsche/r oder EU-Bürger/in für die Stelle zur Verfügung steht [15].
 Deutschland

und Österreich sind die einzigen EU-Länder, in denen nur der Aufenthalt in

einem bestimmten Gebiet gestattet ist, d.h. Einschränkung der Bewegungsfreiheit gilt. Wenn man
unberechtigt in anderen Landesteilen angetroffen wird, drohen einem Geldstrafen oder sogar Haft.
Nun soll die Residenzpflicht auf das Gebiet der jeweiligen Bundesländer ausgeweitet werden [6].
 Die

Leistungen für Flüchtlinge sind grundsätzlich deutlich geringer als Sozialleistungen für

Einwohner der Bundesrepublik. Erst 2012 hat das Bundesverfassungsgericht die Leistungen als
"evident unzureichend" kritisiert, nachdem sich der Koalitionsvertrag zu einer Umsetzung der
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Vorgaben des BVG bekennt[6]. Doch ist keine Abschaffung des Sondergesetzes, das bspw.
grundsätzlich am Sachleistungsprinzip festhält, vorgesehen. Der Zugang zu medizinischer
Betreuung ist auch eingeschränkt und in der Regel wird nur eine Behandlung akuten Erkrankungen
ermöglicht [2].
 Da

einige hundert Flüchtlinge jährlich ohne Eltern nach Deutschland kommen, ist als

Fortschritt auch Heraufsetzung der Asylmündigkeit auf 18 statt bisher 16 Jahren zu bewerten.
 Zu

begrüßen sind die vorgesehenen Sprachkurse für Asylsuchende und Geduldete.

Desweiteren

ist

zu

Bundesprogramm

"XENOS

–

arbeitsmarktliche

Unterstützung für

Bleibeberechtigte und Flüchtlinge" u.a. auch das Pilotprojekt "Jeder Mensch hat Potenzial –
Arbeitsmarktintegration von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern" im Januar 2014 gestartet
[12]. Doch kann es wohl ein fehlendes Integrationskonzept für Flüchtlinge nicht ersetzen.
Letztens ist zunehmend öffentliche Stimmung

zur

Unterstützung

der

Flüchtlinge

bemerkbar. Die Einstellung zur heutigen Flüchtlingspolitik bleibt trotzdem geteilt. Während solche
Parteien wie SPD, FDP, die Linke und die Grünen, sowie Organisationen wie 1986 gegründete Pro
Asyl [14] für die besser gestaltete Politik stehen, sind rechtsgerichtete Parteien NPD,
Bürgerbewegung Pro Deutschland und Alternative für Deutschland ziemlich radikal gesinnt. Es
steht nur zu hoffen, dass regierende CDU mit ihren neunen Koalitionäre angemessenen Ansatz
finden werden, bei dem auch Anliegen der Flüchtlinge im Auge behalten würden.
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3 место
DIE ANALYSE DES MARKTES DES EINREISETOURISMUS VON
WEISSRUSSLAND
С. И. Эль Газаль, студ. 3 к., научный руководитель – М. Ф. Арсентьева, к.
педагог. н., доцент
Der Einreisetourismus ist eine der gewinnbringendsten Branchen in der Wirtschaft jedes
Landes, die immer mehr zu einem Hauptfaktor des sozioökonomischen Fortschritts wird. Die
positiven Auswirkungen des Einreisetourismus sind in erster Linie die Schaffung neuer
Arbeitsplätze und Unternehmen, die Entwicklung der Infrastruktur und die steigenden
Exporteinnahmen. Deswegen schenkt jedes Land große Aufmerksamkeit der Entwicklung des
Einreisetourismus. Der Einreisetourismus in Weißrussland fängt nur an, sich zu entwickeln. Dazu
gibt es sowohl Voraussetzungen, als auch Hindernisse. Aber darüber der Reihe nach.
Weißrussland ist ein einzigartiges Land, das an der Grenze von zwei Zivilisationen, zwischen
Ost und West liegt. Eine günstige ökonomisch-geographische, touristisch-und freizeitorientierte
Lage, reiches Kulturerbe, einzigartige natürliche Ressourcen – all das sind der unverzichtbare Teil
des nationalen touristischen Produktes und spielt eine direkte Rolle bei der Bildung der
Wettbewerbsvorteile im Vergleich zu anderen Ländern.
Angesichts der die Entwicklung des Einreisetourismus begünstigenden Faktoren werden in
Weißrussland verschiedene Arten des Tourismus breit ausgeführt. Zum Beispiel, die Vielfältigkeit
der Naturschätze und die Erhaltung der natürlichen Landschaften waren die Voraussetzungen für
die Entwicklung des Ökotourismus, der auf der Grundlage von vielen belarussischen Nationalparks
und Wildschutzgebieten entstand. Die Naturvielfältigkeit ermöglicht auch den Jagdtourismus zu
entwickeln, der sich schon der Beliebtheit bei ausländischen Jägern erfreute. Daneben gewinnt auch
der Landtourismus heutzutage an Popularität. Und natürlich muss man nicht über den
Kulturtourismus vergessen, der in der ganzen Welt vorrangig ist. Die Voraussetzung für die
Entwicklung des Kulturtourismus in Weißrussland sind viele alte Städte wie Polozk, Novogrudok,
Turov, Grodno, Neswisch usw. In fast allen diesen Städten sind alte Kirchen und Klöster, Paläste
und Schlösser, architektonische, historische und kulturelle Denkmäler gut erhalten.
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Aber trotz der oben angeführten Möglichkeiten für die Entwicklung des Einreisetourismus in
unserem Land hat die touristische Attraktivität von Weißrussland bis heute ein niedriges Niveau
und der Einreisetourismus ist in der Entwicklung begriffen.
Die Republik Belarus nimmt einen niedrigen Rang im Welttourismus ein und bleibt hinter
den Nachbarländern zurück. Die Einnahmen von Tourismus betragen nur 1,2 % des BSPs und 1,8
% des gesamten Exports unseres Landes und das zählte im Jahr 2012 rund 960 Mio. US Dollar.
Währenddessen betragen jeweilige Kennziffern in den entwickelten Ländern 7% und 10%
entsprechend. Die Zahl der ausländischen Touristen, die unser Land im letzten Jahr besucht haben,
beträgt ca. 138 000 Besucher. Die Hauptmasse der Touristen ist aus den GUS-Ländern gekommen,
also insgesamt 114 000 Menschen oder 83,5% aller einreisenden Touristen. Auffallend ist auch,
dass etwa 110 000 Touristen darunter aus Russland sind. 2012 besuchten unser Land unter anderen
auch Touristen aus der Ukraine, Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Israel, Großbritannien, aus
der Türkei und Italien. Als der Hauptzweck dieser Touristen gelten meistens Geschäft- oder
Privatreisen und der Anteil dieser Touristen im allgemeinen Strom ist sehr niedrig.
Solche niedrigen Kennziffern, die den Einreisetourismus in Weißrussland bezeichnen, werden
durch die verschiedenen Faktoren verursacht. Unter diesen Faktoren nimmt den ersten Rang kein
positives touristisches Image unseres Landes im Ausland und uneffektive Positionierung unseres
Landes als einer touristischen Destination auf dem Weltmarkt. Negativ wird auch die schwache
Entwicklung der touristischen Infrastruktur betrachtet. Es gibt bei uns im Land derzeit sehr wenig
kleine komfortable Hotels und günstige Hostels für junge Leute, die dem Weltstand entsprechen,
sowie Cafes und Restaurants mit hohem Serviceniveau. Die Entwicklung des Einreisetourismus
bremsen daneben auch die hohen Kosten des Visums und die zahlreichen mit dem Visum
verbundenen Formalitäten. Und die geringe Attraktivität unseres Landes für Investitionen ist noch
ein negativer Faktor. Das sind nur einige Probleme, die die Weiterentwicklung des
Einreisetourismus in der Republik Belarus verhindern und die so schnell wie möglich zu lösen sind.
Als Lösungswege dieser Probleme sehe ich darin, dass es das positive touristische Image von
Belarus geschaffen werden soll, indem man für unser Land als eine attraktive Destination im
Ausland wirbt. Der nächste Schritt ist die Entwicklung der touristischen Infrastruktur und die
Verbesserung des Serviceniveaus. Es ist wichtig, auch Investitionen heranzuziehen und die dem
Weltstand entsprechenden neuen Hotels aufzubauen. Außerdem sollte das Zoll- und
Visumverfahren möglichst vereinfacht werden. Ganz wichtige Rolle spielen auch die Weiterbildung
vom Personal, das in der Tourismusbranche eingesetzt wird, und die Erarbeitung der neuen und die
Entwicklung der bestehenden Tourismusarten und der konkurrenzfähigen Angebote für
ausländische Touristen. Diese möglichen Lösungswege können meiner Meinung nach der
Entwicklung des Einreisetourismus in Belarus begünstigen.
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Zum Schluss wollte ich noch hinzufügen, dass obwohl die Republik Belarus über das
genügende touristische Potenzial verfügt, ist der belarussische Einreisetourismus noch nicht breit
entwickelt. Es gibt

die bestimmten Hindernisse, die diese Entwicklung hemmen. Um der

Entwicklung des Einreisetourismus zu begünstigen, sollten bestimmte wirtschaftliche und rechtliche
Voraussetzungen geschaffen werden. Dabei nimmt der Staat die zentrale Position ein.

СЕКЦИЯ: 29 ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
1 место
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
А. И. Атрахимёнок, студ. 2 к., научный руководитель – В. И. Русович, к.и.н.
доцент
Современная система охраны российских посольств за рубежом была создана еще в
советские времена. Впервые официальный институт офицеров безопасности посольств СССР
появился в 1970 году по инициативе тогдашнего руководителя внешней контрразведки
Первого главного управления (разведка) КГБ СССР, генерала Виталия Боярова [2].
В большинстве стран, особенно небольших, посольства охраняли гражданские лица,
которые набирались по контракту для работы в качестве дежурных комендантов. Они даже
не были вооружены.
Впервые специальная охрана внутри советских посольств была организована в НьюЙорке, Бонне, странах Латинской Америки. Она была поручена офицерам погранвойск КГБ
СССР [2].
В Российской Федерации в настоящее время взят курс на то, чтобы люди, которые
занимаются охраной посольств, были кадровыми сотрудниками пограничной службы ФСБ.
Однако при отсутствии необходимости, функции охраны может выполнять кто-либо из
дипломатов, из российского персонала посольства [8]. Количество пограничников,
охраняющих посольства, зависит от ситуации внутри страны пребывания [6].
Внешнюю охрану российских диппредставительств, по международным правилам,
осуществляют подразделения местных МВД [5].
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В 1980 г. на базе московских пограничных училищ был создан специальный Центр
подготовки охраны посольств СССР за рубежом [3].
Основной костяк преподавателей в Центре подготовки составляли офицерыпограничники в звании полковника, реже подполковника. Отдельные курсы лекций вели
сотрудники Первого главного управления КГБ и консульского отдела МИДа [7].
Особое

внимание

уделялось

физической

и

огневой

подготовке:

занимались

рукопашным боем, самбо, учились обезоруживать людей, у которых в руках нож,
металлический прут или пистолет; стреляли из всех видов стрелкового оружия [11].
Курсантов

учили

обнаруживать

взрывные

устройства

и

мины-ловушки,

закамуфлированные под бытовые предметы; обнаруживать слежку, засекать и запоминать
подозрительных людей, машины. Кроме того, их обучали грамотно и профессионально
охранять людей, здания, спецгрузы [11].
Курсантов обучали также всем видам хозяйственных работ - Этим самым
преследовалось две цели:
Во-первых, быстрое устранение неисправностей в посольстве.
Во-вторых, чтобы не приглашать лишний раз на подконтрольную территорию
иностранца: под видом местных мастеров на территорию комплекса могут проникать
сотрудники спецслужб.
Само собой разумеется, что будущая служба подразумевала знание языка страны
пребывания. Отличная учеба в спецшколе КГБ СССР еще не гарантировала командировку.
Негласный отбор среди кандидатов на поездку продолжался и после их выпуска [7].
Возможно, качеством отбора и объясняется тот факт, что за всю историю охраны
пограничниками представительств Российской Федерации за рубежом среди них не было
предателей и перебежчиков.
В случае резкого обострения внутриполитической ситуации, как, например, было в
Ливане во время и после гражданской войны, в Афганистане, диппредставительства России
за рубежом принимают дополнительные меры для обеспечения усиленной охраны
российских представительств, включая вооружение стрелковым оружием [10].
Пограничники — это люди, которые направляются на загранработу в рамках
прохождения воинской службы. В тех странах, где опасная военно-политическая обстановка,
где криминал представляет достаточно серьезную угрозу, используются не пограничники, а
бойцы специальных подразделений. В том числе в Ливии, Ираке, и ряде других стран [1].
По некоторым сведениям, у Службы внешней разведки России есть свой спецназ под
названием "Заслон", созданный для силового обеспечения проводимых разведкой операций.
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Подразделение необходимо разведке, чтобы не согласовывать операции с другими силовыми
ведомствами [9].
По другой версии, посольства охраняют офицеры некоторых спецподразделений –
вроде групп "Альфа" или "Вымпел"[9].
Бойцы спецназа охраняют послов и других особо важных лиц дипломатических
представительств далеко не во всех странах, а только там, где им угрожает реальная
опасность. Сейчас – это прежде всего Северная Африка и Ближний Восток. Все сотрудники
имеют прекрасную физическую форму, а также хорошие знания по всем аспектам работы
антитеррористических подразделений [5].
Бойцы работают в очень тяжёлых условиях, нередко, как это было в Афганистане и
Ираке, в настоящей боевой обстановке.
За время существования отряда известно о 4 погибших и 7 раненых при исполнении
служебного долга. Свыше сорока раз бойцами применялось оружие на территории других
государств [5].
В плане инженерной защиты дипломатических представительств РФ принимаются
самые активные меры обеспечения безопасности. В посольствах стран с нестабильной
обстановкой укрепляются въезды, стены. Оборудованы современные системы сигнализации,
камеры слежения, лучи охранной сигнализации. Посольства некоторых стран снабжаются
бронеавтомобилями для поездок в опасные районы. Работает спутниковая связь [7].
Сотрудники, обеспечивающие безопасность дипломатических представительств РФ,
обучены работать как в рядовых, так и в критических ситуациях. В качестве примера одной
из последних можно привести попытку захвата посольства Российской Федерации в Ливии
экстремистами 2 октября 2013 года.
“Группа вооруженных людей совершила налет на посольство РФ в Ливии. На
посольство напали не менее десятка вооруженных боевиков: они подъехали на двух машинах
и открыли стрельбу из автоматов по зданию, по окнам, по припаркованным у входа
автомобилям. Нападавшие пытались пробраться в здание посольства и повалили забор. У
входа в здание экстремистами был сорван российский флаг” [9].
В этот момент защитники посольства приняли решение о необходимости активных
действий по отражению атаки. Охрана открыла по вооружённой группировке огонь из
стрелкового оружия, что стало причиной гибели двоих нападавших. Еще несколько человек
были ранены. Экстремисты не были готовы противостоять подготовленным бойцам спецназа
и оказались дезорганизованы. Они в панике покинули дипломатический комплекс, побросав
оружие и раненых [1].
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После того, как атака была отбита, всех россиян, работающих в посольстве, вместе с
семьями сотрудники безопасности на автомобилях эвакуировали в Тунис, преодолев более
двухсот километров. В результате спецоперации ни один сотрудник посольства не
пострадал.
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2 место
ПОНЯТИЕ ФЕМИНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ
НАУКЕ
Е. П. Мурзенок, студ. 3 к, научный руководитель – О. И. Лазоркина,
к.и.н., доцент
Социальный статус женщин в современном обществе является предметом дискуссий.
Дискриминация по половому признаку – проблема не только сегодняшнего дня, так
происходило на протяжении многих веков. Различие состояло лишь в степени притеснения
женщин.
Зарождение феминизма принято относить к концу XVIII – началу XIX веков. По
мнению некоторых историков феминизма, предыстория феминистских идей начинается с
XIII-XIV веков в странах Западной Европы, связывая это с актом группы женщин,
выдвинувших ряд еретических идей в трактовке христианского учения. В частности, речь
идет об идее Юлианы Нориджской о том, что Христос - это божественная сущность, не
имеющая пола, и скорее всё же являющаяся женщиной, а не мужчиной. Более
распространенное мнение, связывающее истоки феминизма с эпохой Возрождения.
Ключевым поворотным моментом в западноевропейской истории стала эпоха перехода от
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Средневековья к Новому времени, примерно XIV-XV вв., когда сознание человека
трансформируется, происходит уход от духовной жизни. Именно это время стоит считать
отправной точкой в трансформации западноевропейского сознания в сторону рационализма,
одним из последствий которого становится возникновение идей феминизма, с номинальным
провозглашением равенства женщин и мужчин [1].
Слово «feminisme» происходит от латинского «femina» (женщина). Оно возникло в
начале XIX века во Франции. Шарль Фурье, французский теоретик социализма, писал о
«феминистке», «новой женщине», которая изменит общественную жизнь и в то же время
сама изменится в обществе, основанном на ассоциации и взаимности. Фурье был убежден,
что «расширение прав женщин - это главный источник социального прогресса» [2, с.17]. Как
политический термин, понятие «феминизм» было изобретением XX века и вошло в
разговорный язык в 1960-е годы. В современном употреблении феминизм неизменно
связывают с женским движением и попыткой изменения социальной роли женщин.
В настоящее время исследователи выделяют пять основных значений феминизма. Под
феминизмом

понимается

социально-политическая

теория,

анализирующая

процесс

угнетения женщин и главенство мужского начала в прошлом и настоящем, а также
выявляющая пути преодоления превосходства мужчины над женщинами. Наряду с этой
позицией, существует еще одно значение феминизма, которое заключается в массовом
социальном движении, видящем своей целью достижение равенства женщин с мужчинами.
Согласно другому подходу, феминизм – это

идеология, направленная против всего

женоненавистнического в теории и общественной практике. Следует учитывать и
философскую сторону вопроса, при которой феминизм рассматривается как концепция
социокультурного развития, предлагающая альтернативу господствующей европейской
традиции, не учитывающей специфику природы женщин и женского социального опыта. И
наконец, феминизм выступает в качестве методологии исследований мира и общества,
основанной на сугубо женском взгляде на мир и женской системе ценностей [3].
В большом толковом социологическом словаре дается следующее понятие феминизма
в современном мире – общественное движение, основанное на представлении о равенстве
полов, и борющееся с ущемлением прав женщин.
Таким образом, некоторые историки относят зарождение феминистских идей к XIII –
XIV векам, ссылаясь на группу женщин выдвигавших ряд еретических идей в трактовке
христианского учения. Другие – к эпохе Возрождения, обосновывая возникновение
феминисткой

мысли

трансформацией

западноевропейского

сознания

в

сторону

рационализма в эпоху перехода от Средневековья к Новому времени. Само слово
«феминизм», возникшее в XIX веке во Франции, уже тогда несло в себе значение «новой
191

женщины», которая изменит свое положение в обществе. В настоящее время существует
несколько значений «феминизма», но как уже упоминалось выше, этот термин так или иначе
связывают с женским движением, направленным на изменение социального статуса
женщины.
Литература
1.Интернет адрес: http://encyclopaedia.biga.ru/enc/history/FEMINIZM.html.
2.Фурье, Ш. Теория четырех движений и всеобщих судеб/Ш. Фурье. – Москва: соц.-экон.
изд.,1938. – 313 с.
3.Ворошилова,О .Н. Феминистские концепции женщины/ Н.О. Ворошилова // Теория и
практика общественного развития. — ИД «Хорс», 2008. — № 1.

3 место
КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В 2012-2014 ГГ.
Ю. С. Петкун, студ. 3 к., научный руководитель – О. И. Лазоркина, к.и.н.,
доцент
Развитие культурных связей Республики Беларусь и Российской Федерации берет свое
начало с подписания 21 февраля 1995 года Соглашения между Правительствами государств о
сотрудничестве в области культуры, образования и науки. Вслед за этим соглашением был
подписан ряд договоров, который предусматривал единение народов Беларуси и России.
Одним из таких документов стал Договор о создании Союзного государства от 8 декабря
1999

года,

который

представляет

собой

правовую

основу

и

для

культурного

сотрудничества.[1]
С этого момента начинается активная работа по расширению культурных связей
государств. 24 января 2006 года было подписано Решение № 1/4 «О создании единого
культурно-информационного пространства России и Беларуси». В соответствии с которым
был создан Семинар при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, где также
заседают представители научного и культурного сообщества Беларуси и России. [3]
Информацию о деятельности Союзного государства можно получить из печатных СМИ
– газеты «Союз. Беларусь – Россия», «Союзное Вече», «Союзное государство», а также на
российском Интернет-портале «Союз-Инфо» и белорусском информационно-аналитическом
портале Союзного государства. Знаменательным является появление 25 сентября 2007 года
Телерадиовещательной организации Союзного государства и начала собственного вещания
на спутниковом телевизионном канале ТРО. [2]
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С каждым годом взаимодействие государств получает все больший размах, что
подтверждают мероприятия,

проведенные в 2012-2014 годах. В течении 2012 года

состоялись Дни культуры Республики Беларусь в г. Санкт-Петербурге, а также
многочисленные гастроли белорусских творческих коллективов по городам России. 15
октября 2012 года была подписана Программа сотрудничества между министерствами
культуры России и Беларуси на 2013-2014 года, предусматривающая, в частности,
проведение Дней культуры Российской Федерации в Республике Беларусь в 2013 г. и Дней
культуры Республики Беларусь в Российской Федерации в 2014 г. [2]
Динамичное развитие белорусско-российского взаимодействия в области кино и
театрального искусства выражается в ежегодном участии российских режиссеров и
мультипликаторов в Международном кинофестивале «Листапад», а также в Международном
фестивале

анимационных

фильмов

«Анимаевка».

Большую

популярность

получил

театральный фестиваль «ТЕАРТ-2012» с участием лучших российских театров-лауреатов
национальной премии «Золотая маска». В свою очередь Республика Беларусь приняла
участие летом 2013 года в Х Московском международном фестивале камерных театров и
спектаклей малых форм «Славянский венец». [3]
Ярким совместным проектом Беларуси, России, а также Украины является
Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Сложившейся
традицией стало проведение дней культуры в рамках фестиваля каждого из государств и
организация выступлений звезд российской эстрады, что предусматривает программа 2014
года. [3]
Достижением Российского центра науки и культуры, действующего в Минске с 2009
года, является открытие 17 февраля 2014 года для интернет-пользователей бесплатного
доступа к электронным версиям российских периодических изданий по русскому языку,
литературе и культуре России.[3] Над созданием единого информационного пространства
также совместно работают Национальная библиотека Беларуси и Президентская библиотека
им. Б. Н. Ельцина. Проходит реализация совместных проектов-выставок экспонатов из
фондов Национального художественного музея в России, а из фондов российских музеев – в
Беларуси. В июне-июле 2012 года в Национальном художественном музее Республики
Беларусь экспонировались картины народного художника СССР Александра Шилова. В
Бресте и Гомеле были представлены работы известного художника Никаса Сафронова. В
сентябре 2013 г. в главном музее Беларуси проводилась международная выставка
«Православная икона», приуроченная к 1025-летию Крещения Руси. [3]
Сотрудничество с Российской Федерацией, как с братским и близким по культурноисторическим ценностям государством, все более обретает форму взаимодействия культур
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Беларуси и России. Даже при наличии спорных вопросов в других областях, именно
культурная

близость

способствует

формированию

благоприятных

условий

для

сотрудничества государств. Главной целью культурного сотрудничества, на сегодняшний
день, является повышение значимости культуры в отношениях и усиление ее влияния на все
сферы жизни.
Литература
Договор Республики Беларусь и Российской Федерации «О создании Союзного
государства» от 8 декабря 1999 года
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1.

СЕКЦИЯ: 30 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
1 место
ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ И
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ
ОТПРАВЛЕНИЙ
А. И. Максимчик, студ. 3 к., научный руководитель – Е. Н. Мартюшевская,
ст. преподаватель
Почтовая связь в настоящее время играет всё более важную роль для экономического и
социального прогресса общества. Деятельность организаций почтовой связи связана с
удовлетворением потребностей экономики, населения и государственного управления в
услугах по пересылке, в том числе и международной, письменных сообщений, товарноматериальных ценностей и денежных средств.
В зависимости от субъектов международного почтового обмена международные
почтовые отправления (МПО) могут пересылаться для различных целей. Для физических
лиц возможность пересылки покупок в МПО – действительно удобный способ доставки
импортных товаров. МПО для организаций и предприятий – это возможность осуществлять
коммерческую

деятельность

за

рубежом,

пересылать

важные

документы

другим

организациям. Однако независимо от целей пересылки товаров в МПО, как любые товары,
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перемещаемые через таможенную границу, они подвергаются таможенному контролю и
осуществлению таможенных операций.
Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза (ТК ТС), МПО представляют
собой один из способов перемещения товаров субъектами хозяйствования. В национальном
законодательстве, регулирующем почтовую связь и правила оказания услуг почтовой связи,
под МПО понимается почтовое отправление, являющееся объектом почтового обмена между
государствами. Рассматривая вопрос об объектах, которые относятся к МПО, стоит
отметить,

что

имеются

некоторые

особенности

в

их

разграничении

в

рамках

международного сообщества и в рамках Таможенного союза. В соответствии с Всемирной
почтовой конвенцией, почтовые отправления,

как общее понятие, включает в себя

отправления письменной корреспонденции, почтовые посылки, денежные переводы,
отправления электронной почтой и др. В то же время в ТК ТС определено, что к МПО
относятся лишь посылки и отправления письменной корреспонденции. В рамках
Таможенного союза МПО подразделяются на две категории:
1) МПО, принимаемые для пересылки за пределы территории Таможенного союза,
поступающие на её территорию из третьих стран или следующие транзитом;
2) Внутрисоюзные почтовые отправления.
Внутрисоюзные почтовые отправления не подлежат таможенному контролю, не
помещаются под таможенные процедуры, в отношении них не совершаются таможенные
операции [4, с. 164].
В отношении МПО осуществляются такие же таможенные операции, как и в
отношении любых других товаров. Среди них можно выделить следующие группы
таможенных операций: предшествующие подаче таможенной декларации, связанные с
таможенным декларированием, а также выпуск товаров.
К первой группе таможенных операций относятся прибытие (убытие) товаров и
временное хранение. Касаясь вопроса о прибытии и убытии товаров, следует отметить, что
товары, пересылаемые в МПО, прибывают на таможенную территорию Таможенного союза
и убывают с такой территории в местах международного почтового обмена. В настоящее
время в Беларуси действует один пункт международного почтового обмена, расположенный
на территории Минской региональной таможни. Однако в связи с увеличивающимся
поступлением международных посылок в будущем Минской региональной таможней
планируется открыть два дополнительных пункта международного почтового обмена [2, с.
21].
Временное хранение товаров как операция, предшествующая подаче таможенной
декларации, в отношении МПО имеет несколько иной смысл, поскольку сама таможенная
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декларация подаётся декларантом до совершения данной операции, т.е. в отделении
почтовой связи. В данном случае под таможенной декларацией, которая подаётся после
прибытия (убытия) товаров, их временного хранения понимается документ, представляемый
таможенному органу перевозчиком при осуществлении перевозки МПО одним из видов
транспорта.
Таможенное декларирование является следующей операцией, которая проводится в
отношении

МПО.

Таможенное

декларирование

товаров,

пересылаемых

в

МПО,

осуществляется до их передачи операторам почтовой связи для отправки. В качестве
таможенной декларации на МПО используются документы, определённые актами
Всемирного почтового союза. К таким документам относятся таможенные декларации CN 22
или CN 23, сопроводительный адрес СР 71.
Рассмотрим особенности таможенного декларирования отдельных категорий МПО.
Касаясь письменной корреспонденции, следует отметить, что таможенное декларирование в
отношении данного вида МПО не требуется, за исключением такого вида письменной
корреспонденции, как мелкий пакет. В мелких пакетах пересылаются предметы подарочного
характера, образцы товаров. На мелкие пакеты должна заполняться таможенная декларация с
подробным

описанием

пересылаемого

в

них

вложения.

Помимо

письменной

корреспонденции, к МПО ТК ТС относит посылки. Условием приёма посылок является
обязательная подача таможенной декларации формы CN 23 и заполнение сопроводительного
письма, в котором указываются адреса отправителя и получателя.
За таможенным декларированием следует выпуск МПО при условии соблюдения
оснований для выпуска, а именно: уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении
МПО;

соблюдения

запретов

и

ограничений,

установленных

международным

и

национальным законодательством в отношении МПО; предоставление таможенному органу
необходимых

документов,

подтверждающих

соблюдение

запретов

и

ограничений

(ветеринарных, фитосанитарных сертификатов, лицензий и т.д.). После проведения форм
таможенного контроля и подтверждения соблюдения отправителем всех требований,
необходимых для выпуска товаров, МПО сортируют согласно плану направления, затем
формируются наземные и авиадепеши в зависимости от характера почтовых отправлений и
вида

транспорта.

Приоритетные

отправления

перевозятся

самым

быстрым

путем

(воздушным) и обрабатываются в приоритетном порядке. Однако тарифы на перевозку МПО
данным видом транспорта являются более высокими по сравнению с тарифами на
неприоритетные отправления. Неприоритетные отправления - отправления, перевозимые
наземным путем (железнодорожный, морской транспорт). Для них характерна меньшая
скорость обработки и доставки МПО и в то же время меньшие тарифы [1, с. 118].
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Помимо того, что таможенные операции, проводимые в отношении МПО, сами по себе
представляют защитный механизм, призванный обеспечить соблюдение таможенного
законодательства, они также сопровождаются осуществлением таможенного контроля.
В соответствии с ТК ТС, в отношении товаров, пересылаемых в МПО, применяются
такие формы таможенного контроля, как таможенный осмотр и таможенный досмотр.
Однако видится необходимым упомянуть в данном случае также проверку наличия на
товарах идентификационных знаков и проверку документов и сведений. Две последние
формы таможенного контроля зачастую сопутствуют таможенному досмотру (осмотру)
МПО, право на их проведение имеется не только у должностных лиц таможенных органов,
но и у работников почтовой связи, поэтому они не выделяются в качестве самостоятельных.
Письменная корреспонденция (аэрограммы, секограммы, почтовые карточки и письма)
практически не подлежат таможенному контролю, поскольку не содержит товарных
вложений. Однако при наличии достаточных оснований полагать, что в перечисленных
объектах содержатся запрещённые или ограниченные к перемещению товары, они могут
подвергаться

таможенному

досмотру.

Посылки

являются

объектом

обязательного

таможенного досмотра, однако проводится он выборочно, 90% всех посылок не подлежат
таможенному досмотру [3, с. 19].
Более подробно рассмотрим такую форму таможенного контроля в отношении МПО,
как таможенный досмотр. При таможенном досмотре сверяется вложение отправлений с
записями в таможенной декларации, на ярлыках, в бланк-пачках с целью получения
достоверных сведений о пересылаемых товарах. После таможенного контроля в случае
необнаружения нарушений, МПО, подвергшиеся вскрытию, упаковываются в прежнюю
тару, пломбируются и возвращаются обратно в почтовую сеть [5, с. 25].
Практически все почтовые службы вынуждены каждодневно решать проблемы
тотального контроля МПО для обеспечения безопасности их пересылки. Поэтому
чрезвычайно актуальным является решение задачи обнаружения опасных веществ,
запрещённых или ограниченных к перемещению данным способом товаров, для чего
необходимо наличие надёжного и доступного оборудования.
В настоящее время одной из проблем в сфере регулирования МПО является хищение
вложений МПО. Запрещается, например, пересылать в письменной корреспонденции
денежные средства суммой в эквиваленте более 200 долларов. Однако зачастую данное
правило нарушается, и происходит хищение денежных средств. Либо отправитель
использует небезопасную упаковку для МПО либо упаковку, не соответствующую правилам
её оформления, что также может привести к потере товара. Поэтому таможенный контроль в
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отношении МПО осуществляется не только с целью выявления запрещённых к пересылке
предметов, но и для предотвращения таки последствий.
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2 место
ТАМОЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ В МИНСКЕ
Е. С. Самофалова, студ. 4 к., научный руководитель – Д. В. Ковалёнок, ст.
преподаватель
В мае 2014 г. в Минске пройдет спортивное мероприятие мирового масштаба –
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014 г. (далее — ЧМ), которое потребовала
значительных организационных и материальных ресурсов. Основной задачей таможенных
органов является создание благоприятных условий для пересечения границы национальными
сборными, официальными делегациями и болельщиками, а также для перемещения товаров,
предназначенных для организации и проведения ЧМ.
В мае 2012 г. Председателем ГТК был утвержден план мероприятий по подготовке к
проведению ЧМ. С таможенными службами России, Латвии, Украины и Литвы заключены
меморандумы по вопросам взаимодействия на время проведения ЧМ. Таможенная служба
Республики Польша высказалась о достаточности существующей договорно-правовой базы,
позволяющей эффективно взаимодействовать на период проведения ЧМ.
На сайте ГТК Беларуси разработан и доступен для просмотра тематический раздел
«Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014 г.» (на английском и русском языках),
содержащий всю необходимую информацию о правилах перемещения товаров через
таможенную границу Таможенного союза. Для удобства и быстроты ознакомления с

198

содержанием этого раздела ГТК также разработал специальную QR-визитку, которая будет
распространяться в пунктах пропуска.
Въезд в Беларусь на время проведения ЧМ будет безвизовым. Это предусмотрено
Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2012 г. № 28. Получение визы для
прибытия в период с 25 апреля по 31 мая 2014 г. не требуется официальным участникам ЧМ
(спортсменам,

тренерам,

обслуживающему

персоналу,

судьям,

руководителям

Международной и национальных федераций хоккея), аккредитованным представителям
средств массовой информации) и иностранным туристам. Основанием для въезда, выезда, а
также временного пребывания на территории нашего государства официальных участников
ЧМ является их включение Федерацией хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) в список
официальной аккредитационной системы ЧМ, а для иностранных туристов – наличие
оригинального или электронного билета на матчи чемпионата.
Одной из главных таможенных льгот, предусмотренных в отношении товаров,
предназначенных для проведения ЧМ, является их освобождение от ввозных таможенных
пошлин и НДС, взимаемых таможенными органами. Вместе с тем в случае нецелевого
использования ввозимых со льготой товаров, ввозные таможенные пошлины и (или) НДС
уплачиваются (взыскиваются) в соответствии с законодательством Беларуси. [2]
В отношении спортивного снаряжения и оборудования, а также иных товаров,
предназначенных исключительно для использования при организации и проведении ЧМ,
предусмотрено

помещение

под

специальную

таможенную

процедуру

без

уплаты

таможенных пошлин, налогов.
В

целях

реализации

инвестиционных

проектов

по

строительству

объектов

инфраструктуры, предполагаемых к использованию при проведении ЧМ принят ряд
нормативных правовых актов, которые предусматривают освобождение от обложения
ввозными таможенными пошлинами и НДС товаров, используемых для строительства
данных объектов.
Помимо

правовых

льгот

в

рамках

проведения

ЧМ

предусмотрен

ряд

институциональных и инфраструктурных упрощений. В автодорожных пунктах пропуска
проведение таможенного контроля предусмотрено на специально выделенных полосах
движения (коридорах), обозначенных логотипом ЧМ и, при возможности, по принципу
«одна остановка». Отдельные каналы движения предусмотрены в 14 автодорожных пунктах
пропуска. В пунктах пропуска на белорусско-польской границе предполагается создание так
называемых сквозных «зеленых» коридоров. Кроме этого, к ЧМ планируется введение
электронной очереди на границе. Помогать обеспечивать безопасность проведения ЧМ будут
мобильные инспекционно-досмотровые комплексы.
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Основным местом прибытия иностранных туристов и официальных участников ЧМ
является «Национальный аэропорт Минск». Функционирующая система двойного коридора
предусматривает сокращение времени прохождения контроля по «зеленому» коридору до
10-15 секунд, по «красному» – от 4 до 10 минут. Таможенными органами обновлены
технические средства

таможенного контроля

и

установлены

новейшие аудио-

и

видеосистемы. Установлены зеркальные кабины для профайлинга, которые находятся между
зонами таможенного контроля. Каждое рабочее место сейчас оснащено новейшей
компьютерной техникой. Обновлена программная база. Наибольший поток участников и
гостей ЧМ ожидается также через 4 железнодорожные пункта пропуска – «Гудогай»,
«Брест», «Терюха» и «Тереховка».
Подводя итог, необходимо отметить, что в целях обеспечения благоприятных условий
для перемещения через государственную границу товаров и пересечения ее гражданами
таможенными органами Беларуси проделана большая работа по совершенствованию как
таможенного законодательства Таможенного союза, так и законодательства Республики
Беларусь о таможенном регулировании.

3 место
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОНТРАБАНДЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ И ТАМОЖНИ «МИНСК-2»
Н. В. Ящук, студ. 4 к., научный руководитель – В. А. Острога, к.и.н., доцент
Проблема незаконного ввоза/вывоза в / из страны культурных ценностей является
насущной для многих государств, и Республика Беларусь тому не исключение. Контрабанда
культурных ценностей является наиболее распространенным преступлением против
культурного достояния. На протяжении последних пятнадцати лет таможенные органы
Беларуси постоянно совершенствовали формы и методы противодействия контрабанде и
другим правонарушениям в таможенной сфере, защищая национальную безопасность
страны. Они прошли путь от сознания своей недостаточной силы перед волнами
«коммерсантов» и контрабандистов в начале 1990-х гг. до уверенного контроля на
таможенной границе в наше время. Значительный вклад для достижения современного
уровня борьбы с контрабандой культурных ценностей внесли Минская региональная
таможня и таможня «Минск-2».
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Минская региональная таможня является внутренней и поэтому задержание
культурных ценностей ее сотрудниками довольно редкая вещь. Однако она имеет в своем
составе самые различные подразделения, которые активно учавствуют в защите культурного
наследия.
Таможня «Минск-2» в свою очередь охраняет воздушные ворота нашей страны.
Поэтому ее участие в борьбе с контрабандой культурных ценностей не менее значимо, чем
роль в этой борьбе других таможен нашего государства.
Так, к примеру, в течение 2013 года объектами преступного посягательства являлись
старинные иконы и иная церковная утварь, картины, книги, изделия народных промыслов,
старинные золотые и серебряные монеты, ордена и медали. Наиболее часто незаконно
перемещались старинные иконы, ордена и медали. Следует отметить, что в большинстве
своем факты незаконного перемещения культурных ценностей зафиксированы при выезде
(70,3%) с территории Республики Беларусь. За указанный период таможенными органами
Республики Беларусь было при незаконном перемещении через таможенную границу
Республики Беларусь изъято 979 предметов, представляющих историко-культурную
ценность, что на 38 % больше чем в предыдущем году (614).
Согласно

данным

Минской

региональной

таможни,

по

виду

используемых

транспортных средств наибольшее количество историко-культурных ценностей изъято при
их

перемещении

автомобильным

и

железнодорожным

транспортом.

Значительное

количество фактов изъятия культурных ценностей зафиксировано в 2013 году при попытке
их пересылки в почтовых отправлениях. Для сокрытия от таможенного контроля
использовались конструктивные особенности железнодорожных вагонов пассажирских
поездов, а при транспортировке автомобильным транспортом - пустоты за обшивкой салона
и в багажнике автомобиля, личные вещи граждан.
Одним из последних фактов является случай на ППТО «Варшавский мост» Брестской
таможни в 2013 году. В ходе таможенного досмотра в дорожной сумке гражданина
Республики Беларусь были обнаружены бинокли европейского производства бывшие в
употреблении в количестве 5 штук, 3 кожанных футляра для бинокля, 1 пистолетная кобура.
Помимо этого, в сумке находились два ножа с механизмом выбрасывания и фиксации лезвия
бывшие в употреблении, металлические наручники неизвестного производства с ключем, а
также наградные знаки : немецкий крест 1939 г., один крест со свастикой на ленте 1939 года,
мальтийский крест со свастикой с двумя мечами 1939 года на ленте, медаль «За зимнюю
кампанию» 1941 – 1942 года со свастикой на ленте, медаль «1 октября 1938 года» со
свастикой на ленте, болгарская медаль «За храбрость» 1915 год – всего 6 штук - сумма
изъятого 6 711 750 руб. Вышеуказанные предметы являются исторической ценностью.
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Благодаря

своей

оперативной

работе

сотрудников

таможни

«Минск-2»

был

предотвращен незаконный ввоз более 200 предметов, являвшихся культурными ценностями:
ордена и медали, картины, иконы и иные предметы религиозного культа, старинные монеты
и т.д.
К наиболее яркому случаю можно отнести следующее: в 2013 г. в Национальный
аэропорт «Минск» перевозчиком курьерской службой экспресс-доставки грузов «DHL был
доставлен мелкопакетированный груз – «документы». Отправитель товара – физическое
лицо A (Франция), получатель - гражданин Республики Беларусь B. При проведении
таможенного контроля в форме таможенного досмотра указанного мелкопакетированного
груза, сотрудником ОБК и АТП и инспектором таможни «Минск-2» был обнаружен
сокрытый от таможенного контроля товар -

нагрудный знак - «Испанский крест».

Указанный нагрудный знак не был поименован в товаросопроводительных документах и
находился в книге, в центре которого были вырезаны листы в форме квадрата, что
затрудняло обнаружение данного нагрудного знака.
Таким обазом, противодействие контрабанде культурных ценностей является важной
частью деятельности таможенных органов Республики Беларусь, так как такая контрабанда
является довольно распространенным преступлением против культурного достояния в нашей
стране и требует наибольшей внимательности таможенников и накопления ими как можно
больше знаний в данной сфере.

СЕКЦИЯ: 31 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 место
МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
НЕТАРИФНЫХ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Г. Р. Андреев, студ. 5 к., научный руководитель – В. В. Ляховский, к.и.н.,
доцент
Одним из наиболее наглядных и широко используемых методов оценки влияния
нетарифного регулирования на цены импортируемых товаров является метод сравнения цен,
заключающийся в сопоставлении цен товара до и после воздействия на него нетарифных
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мер, что позволяет выделить надбавку к цене товара, возникающую из-за нетарифных
инструментов [1, c. 3]. В то же время важнейшей из особенностей нетарифных мер,
выделяемых в современной научной литературе, является их эшелонированность – влияние
на цену товара на протяжении всей цепочки поставок, от его производства до конечной
реализации [2, c. 2-20]. Данный фактор усложняет количественную оценку нетарифных мер с
использованием метода сравнения цен, поскольку возникает необходимость учета цен товара
на различных этапах цепочки поставок. При этом на практике столь подробная информация
в открытом доступе отсутствует, из-за чего исследователям приходится прибегать к тем или
иным допущениям, чтобы оценочно определить требуемые цены и их элементы, что
неизбежно влияет на достоверность получаемых результатов. В связи с этим нами
предлагается использовать систему показателей, определяющих влияние нетарифных мер
страны импортера на цену товара страны-экспортера, и путем оценки адекватности каждого
из них судить об адекватности проведенной при помощи метода сравнения цен
количественной оценки нетарифных мер в целом.
В качестве такой системы показателей мы предлагаем следующие: адвалорный
эквивалент, тарифный эквивалент, доля нетарифных мер в конечной цене товара и доля
нетарифных мер в надбавке к цене товара.
В первую очередь нами предлагается отличать понятия «адвалорный эквивалент» и
«тарифный эквивалент», отождествляемые в научной литературе. Адвалорный эквивалент
применяемых страной-импортером нетарифных мер в отношении товаров, импортируемых
ею из страны-экспортера, показывает, на сколько процентов такие меры увеличивают
конечную цену импортируемого товара. При этом предполагается, что конечная цена товара,
в отсутствии нетарифных мер будет отличаться от конечной цены того же товара в
присутствии нетарифных мер лишь на величину ценового эффекта таких мер.
В свою очередь тарифный эквивалент показывает, насколько принимаемые на данном
этапе цепочки поставок нетарифные меры увеличивают цену товара на этом промежутке
цепи поставок. То есть в данном случае нетарифные меры рассматриваются в качестве
своеобразного налога, «взимаемого» на определенном этапе товародвижения.
На каждом этапе цепи поставок цена товара увеличивается не только из-за нетарифных
мер, но и под действием других факторов (расходы на транспортировку и распространение,
налоги, прибыль и т.д.), поэтому целесообразно рассчитать долю нетарифных мер в надбавке
к цене товара на конкретном этапе цепочки поставок. Наконец, необходимо также посчитать,
какую долю нетарифные меры составляют в конечной цене товара.
Данные четыре показателя в совокупности позволят комплексно подойти к
количественной оценке нетарифных мер с использованием метода сравнения цен и анализу
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полученных результатов. Однако стоит подчеркнуть, что в идеале оценка адекватности
полученных результатов при количественной оценке нетарифных мер должна происходить в
три этапа:
анализ адекватности и репрезентативности использованных при количественной

1.

оценке цен и их элементов;
2.

расчет вышеупомянутой системы показателей и оценка их адекватности;

3.

анализ законодательства и торговой практики на предмет реального применения к

рассматриваемому товару нетарифных мер.
Литература
1. Интерент адрес: http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/04e015.pdf.
2. Интерент адрес: http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201202_e.pdf.

2 место
К ВОПРОСУ О ЗАВЫШЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ
В ЕДИНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНТВЕ
Е. В. Бородавко, студ. 5 к., научный руководитель – Е. Н. Мартюшевская.,
ст. преподаватель
В настоящее время большая часть импорта тем или иным образом связана с вопросом
определения таможенной стоимости товаров, который является одним из самых актуальных,
поскольку таможенная стоимость –

основа для начисления таможенных платежей.

Таможенные платежи составляют значительную часть государственного бюджета, поэтому
для таможенных органов, выполняющих, помимо всего прочего, фискальную функцию,
особо

важным

является

правильное

определение

таможенной

стоимости.

Для

представителей бизнеса данный вопрос очень актуален, так как расчет таможенной
стоимости и уплата таможенных платежей оказывают непосредственное влияние на
экономическую эффективность коммерческой деятельности субъектов хозяйствования.
Традиционно принято считать, что с целью оптимизации налогообложения и
подлежащих уплате таможенных платежей при импорте, необходимо занижать таможенную
стоимость. Это, во-первых, повлияет на сумму налога на добавленную стоимость (далее –
НДС), уплачиваемого при ввозе товаров на таможенную территорию, а во-вторых, на размер
подлежащих уплате таможенных пошлин.
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Однако, учитывая, что размер таможенных пошлин по разным товарам достаточно
разнится, не всегда механизм занижения таможенной стоимости может способствовать
минимизации налогообложения.
Исходя из соотношения ставки таможенной пошлины и ставки уплачиваемого после
продажи товара налога на прибыль, экономическая эффективность реализации товаров будет
обусловлена не занижением таможенной стоимости, а наоборот – её завышением.
Исследования, проведенные Центром структурирования бизнеса и налоговой
безопасности Российской Федерации, показали, что в случаях, когда величина таможенной
пошлины невелика (до 10 %), импортеру выгодно завышать таможенную стоимость с целью
увеличения расходной части, учитываемой при расчете налога на прибыль. В этом случае
итоговая прибыль после уплаты всех налогов и сборов будет выше, чем если бы стоимость
товара на таможне была занижена.
Целесообразность завышения таможенной стоимости определяется, прежде всего,
величиной ставки таможенной пошлины и ее видом (адвалорная ставка и адвалорная
составляющая комбинированной

ставки таможенной

пошлины). Анализ

структуры

таможенного тарифа Таможенного союза показал, что адвалорные ставки, не превышающие
10 %, составляют долю в 59 %. Адвалорная составляющая комбинированных ставок до 10 %
составляет 7 % от общего числа ставок Таможенного тарифа.
Таким образом, завышение таможенной стоимости экономически целесообразно в
отношении 66 % товаров, облагаемых таможенными пошлинами. Кроме того, по мере
выполнения Российской Федерацией перед Всемирной торговой организацией обязательств
по снижению уровня тарифной защиты, нарушения такого уровня будут становиться все
более экономически выгодными.
Рассматривая экономические предпосылки завышения таможенной стоимости, следует
также учитывать влияние страны происхождения товаров. Для этого необходимо оценить в
импорте товаров долю стран СНГ, с которыми действует режим свободной торговли,
предполагающий освобождение товаров, происходящих и ввозимых из этих стран, от
обложения ввозными таможенными пошлинами.
На страны СНГ приходится 65 %, 48 % и 13 % импорта товаров Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации соответственно. Следовательно, для
Беларуси

импорт

товаров

по

завышенной

стоимости

в

зависимости

от

страны

происхождения товара возможен в отношении 35 % импортируемых товаров, для Казахстана
– 52 %, а для России – 87 %.
Учитывая влияние двух рассмотренных факторов, можно определить общую долю
импортируемых товаров, в отношении которых возможно завышение таможенной
205

стоимости. Для Беларуси эта доля составляет около 23,1 % (35 %* 66 %/ 100), для Казахстана
– 34,3 %, а для России –

57,4 %. Как видно, она существенно отличается для каждой из

стран – участниц Таможенного союза и наибольшую опасность рассматриваемая проблема
представляет для России, наименьшую – для Беларуси.
Таким образом, завышение таможенной стоимости представляет большую опасность
экономическим интересам государства, нежели ее занижение. Завышая таможенную
стоимость, импортер может не нарушать действующее законодательство, что не позволяет
таможенным и иным государственным органам вести целенаправленную борьбу с ввозом
товаров по завышенной стоимости.
Принимая во внимание, что вопросы контроля таможенной стоимости в части ее
завышения

выходят

за

рамки

сферы

деятельности

таможенных

органов,

всем

заинтересованным государственным органам следует объединить усилия и обратить самое
пристальное внимание на проблему ввоза товаров по завышенной стоимости, а также
разработать методики оценки масштабов таких нарушений и противодействия им, что
неизбежно потребует изменения действующего законодательства.

3 место
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О. В. Яковлева, студ. 2 к., научный руководитель – Т. Ф. Цеханович, к.э.н.,
доцент
Внешнеторговая политика государства как часть внешнеэкономической политики
оказывает влияние на внешнюю торговлю посредством различных мер, к которым относятся:
таможенно-тарифное регулирование; нетарифное регулирование; меры экономического и
административного характера, содействующие развитию внешнеторговой деятельности.
Таможенно-тарифное регулирование осуществляется путем установления, введения,
изменения и прекращения действия таможенных пошлин на товары, перемещаемые через
таможенную границу государства. Базисом таможенно-тарифного регулирования является
таможенный

тариф.

внешнеторговой

Таможенный

политики

тариф

государства,

–

основной
свод

инструмент

ставок

регулирования

таможенных

пошлин,

систематизированный в соответствии с товарной номенклатурой. Среди таможенных
платежей таможенная пошлина занимает особое место ввиду своей экономической роли.
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Объективной основой формирования таможенных пошлин являются различия между
национальными

и

мировыми

издержками

и

ценами,

определяемые

относительно

устойчивыми различиями в условиях производства в разных странах.
Нетарифное регулирование (НР) осуществляется путем введения и прекращения
действия количественных ограничений и иных мер государственного регулирования
внешнеторговой деятельности, отличных от мер таможенно-тарифного регулирования.
Целью мер нетарифного регулирования внешней торговли является не только усиление
конкурентных

позиций

импортирующей

страны,

но

и

защита

национальной

промышленности, охрана жизни и здоровья населения, окружающей среды, морали, религии
и национальной безопасности. Меры НР, как правило, носят автономный характер, т.е. не
связаны какими-либо международными обязательствами. Поэтому объем и методика их
применения зачастую регулируются национальными органами и национальными правилами.
Процесс регулирования внешней торговли с границ переносится вглубь страны, т.е.
внутреннее хозяйственное и техническое законодательство начинает выступать в качестве
регулятора внешнеторгового оборота.
Меры НР охватывает большую группу административных, финансовых, кредитных,
технических и др. мер, затрудняющих осуществление внешней торговли. В каждом сегменте
мер НР имеются как средства, выполняющие фактически запретительную функцию
(например, эмбарго), так и меры, которые осуществляют в большей степени учетную и
контрольную функции, при этом практически не влияющие на стоимость внешнеторговых
поставок (напр., автоматическое предоставление лицензий).
Отношение к использованию мер НР в мировой практике достаточно противоречивое.
С одной стороны, Всемирная торговая организация (ВТО) ставит задачу максимально
возможного упразднения таких мер и перехода к регулированию внешней торговли
исключительно тарифными методами. С другой, все страны мира используют различные
способы нетарифного регулирования внешней торговли. Некоторые нетарифные меры
трудно устранимы, т. к. представляют собой проекцию мер внутренней экономической
политики на торгово-экономические отношения с другими странами. Есть и узаконенные
международной торговой системой меры нетарифного регулирования – защитные меры,
имеющие целью в установленном порядке предотвратить или смягчить ущерб, наносимый
национальной экономике (резкий рост импорта, а также меры, направленные на пресечение
нечестной конкуренции со стороны иностранных экспортеров).
Меры НР незаменимы, когда необходимо оперативное реагирование на изменение
внешнеэкономической ситуации, не требующих пересмотра таможенного тарифа и
законодательной базы, сопряженного со значительными сложностями. Могут вводиться и
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иные меры регулирования внешней торговли, связанные с необходимостью участия
государства в международных санкциях или по обеспечению национальной безопасности.
Необходимость

государственного

регулирования

внешнеторговой

деятельности

обусловливается невозможностью обеспечения экономической безопасности и стабильности
мирового рынка только системой рыночных механизмов.

СЕКЦИЯ: 32 ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА
1 место
МЕРЫ ПО УПРОЩЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ:
ОПЫТ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ КАНАДЫ И СИНГАПУРА
Е. В. Земко, студ. 3 к., научный руководитель – Д. В. Ковалёнок, ст.
преподаватель
Эффективность внешнеэкономической деятельности во многом зависит от временных и
денежных издержек, затрачиваемых участниками ВЭД на ее осуществление. Основным
ожиданием бизнеса от таможенных органов является предельное упрощение торговли. Но
сложность упрощения таможенных формальностей заключается в оказании максимального
содействия участникам внешнеэкономической деятельности без ущерба безопасности
национальной экономики и прозрачности ведения торговли. С целью выработки
оптимального набора таможенных упрощений, применимых для государств-членов Единого
экономического пространства, был проанализирован опыт ряда зарубежных стран – лидеров
по применению передовых технических инструментов и таможенных технологий в части
ведения диалога «бизнес-таможня», в частности, опыт Канады и Сингапура.
Меры

по

упрощению

таможенных

формальностей

в

Канаде

и

Сингапуре

осуществляются как в рамках международного сотрудничества, так и на национальном
уровне. Между таможенными службами этих двух стран заключено соглашение о взаимном
признании статуса уполномоченного экономического оператора (УЭО). Это значит, что
товар, импортируемый УЭО из одного из этих государств, признается товаром низкого
риска, и к нему применяется минимальный объем таможенных формальностей таможней
страны назначения. Таможенная служба Сингапура участвует в проекте «Единое окно» в
рамках АСЕАН. Главным элементом проекта является создание таможенной транзитной
системы, позволяющей использовать единую таможенную декларацию и единую гарантию
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уплаты

таможенных

платежей

при

пересечении

государств-членов

АСЕАН [1].

Таможенниками Канады и США разработано два совместных проекта: FAST (для участников
ВЭД) и NEXUS (для пассажиров). Согласно FAST перевозчик имеет при себе документы, на
которых нанесено три штрих-кода каждого из заинтересованных лиц (экспедитора,
перевозчика и импортера). Информация с данных документов автоматически считывается и
переносится в системы таможенных органов без остановки транспортного средства, что
ускоряет совершение таможенных операций, за счет так называемой RFID-технологии, в то
время как таможенная декларация и сопроводительные документы представляются
впоследствии на удалении от границы [2]. Участники NEXUS имеют право применять киоски
автоматизированного выпуска на границе, так называемые ABC-киоски, и проходить
таможенную границу через специально отведенные полосы [3].
Таможенной службой Сингапура разработана программа TradeFIRST, согласно которой
компании разделены на 5 категорий (базовая, стандартная, средняя, повышенная, высшая), в
зависимости от которых они вправе пользоваться определенным перечнем упрощений. К
компаниям базовой категории относятся все компании, не зарегистрированные в системе и
пользующиеся базовыми упрощениями. Компании стандартной и средней категории имеют
право хранить товары на специализированных складах, в отношении которых предоставлена
отсрочка по уплате таможенных пошлин и налогов. Компании повышенной категории имеют
право

владеть

магазином

беспошлинной

торговли.

Компании

высшей

категории

освобождаются от предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей, а также в
отношении данных компаний не проводится посттаможенный контроль [4]. С 1.07.2013 г.
Сингапуром введено разделение декларантов на пять категорий (базовая, стандартная,
средняя,

повышенная,

высшая).

В

зависимости

от

соответствующей

категории

устанавливается период действия регистрации для каждого декларанта (высшая категория –
3 года, базовая – 1 год), а также возможность освобождения от обязательства по
предоставлению банковской гарантии для компании, интересы которой представляет
декларант (высшая категория) [5]. В стране также действуют лицензированные склады для
хранения товаров, облагаемых таможенными пошлинами с отсрочкой по уплате таможенных
платежей. Выделяют 3 категории данных складов в зависимости от предусмотренного
объема таможенных упрощений. На складах 1-го типа возможен временный вывоз моторных
транспортных средств в качестве экспонатов для выставок на срок до 1 месяца. Для складов
2-го типа разрешена уплата единого годового лицензионного сбора за хранение нескольких
видов товаров. На складах 3-го типа (высшая категория) разрешено хранение товаров, в
отношении которых предоставлена отсрочка по уплате таможенных пошлин, налогов, с
товарами, в отношении которых полностью уплачены таможенные пошлины, налоги [6].
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Проанализировав опыт Канады и Сингапура, сформулируем три основных принципа
упрощения таможенных формальностей, благоприятствующий внешнеэкономическому
бизнес-климату в ЕЭП: во-первых, согласование таможенных упрощений в рамках
международного сотрудничества таможенных служб с последующим взаимным признанием
УЭО; во-вторых, приоритет прикладного применения информационных таможенных
технологий, опосредующее их экономически целесообразное внедрение; в-третьих,
категорирование не только участников внешнеэкономической деятельности, но и элементов
инфраструктуры.

2 место
ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ
Е. А. Минюк, студ. 4 к., научный руководитель – Н. Г. Кудряшов, ст.
преподаватель
Беларусь, в силу своего геоэкономического положения, имеет большой потенциал
развития логистической сферы. Однако транзитный потенциал страны далеко не исчерпан.
Для того, чтобы зарабатывать на транзите, создавая благоприятные условий для работы
участников ВЭД, нужна современная инфраструктура. Таким образом, формирование
современной таможенной инфраструктурной среды как ответ на вызов времени является не
только актуальной, но и важной проблемой, от решения которой зависит эффективность
логистической деятельности в Республике Беларусь.
Основные направления развития инфраструктуры автодорожных пунктов пропуска
реализуются в рамках Комплексной программы на 2011–2015 гг. Программой предусмотрено
реконструкция и строительство 11 автодорожных пунктов пропуска, а также их
оборудование современными техническими средствами таможенного контроля. Более того
для субъектов хозяйствования и лиц, пересекающих границу, будут созданы комфортные
условия (построены и оборудованы пункты питания и торговые объекты). Таким Реализация
Комплексной программы к 2015 г. обеспечит создание в РБ таможенной инфраструктуры,
отвечающей современным международным требованиям, в полном объеме позволит
обеспечить пропуск прогнозируемого транспортного потока на период вплоть до 2020 г.
Нельзя не уделить внимание тому факту, что для строительства и реконструкции
объектов таможенной инфраструктуры ГТК на постоянной основе привлекает средства
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международной технической помощи ЕС, который с 2005 г. в рамках программы ТАСИС
начал реализацию европейской политики добрососедства. На реализацию нескольких
проектов уже израсходовано 27,1 млн евро. Так, в рамках программы ТАСИС Евросоюза
проведена модернизация 24 пунктов пропуска, а в пяти из них установлены мобильные
инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) на общую сумму 7,2 млн евро, которые
позволяют производить таможенный контроль контейнеров, полуприцепов, рефрижераторов
и цистерн без вскрытия.
В 2007 г. вышеупомянутая программа ТАСИС была заменена новой Программой
трансграничного сотрудничества Европейского Инструмента Добрососедства и Партнерства,
которая, в свою очередь, делилась на два направления:
1.

«Польша – Беларусь – Украина»;

2.

«Латвия – Литва – Беларусь».

Реализация данных проектов позволит увеличить пропускную способность пунктов
пропуска, что в свою очередь приведет к увеличению объемов грузопотока и уменьшению
убытков перевозчиков Беларуси и стран ЕС в связи с простоем.
Кроме

того,

в

рамках

программы

ЕС

«Восточное

партнерство»

одобрено

финансирование в 2013–2014 гг. проекта «Создание электронной системы обмена
предварительной информацией между таможенными органами РБ и Украины».
Помимо развития таможенной инфраструктуры и внедрения новейших технологий,
набирает обороты такое направление привлечения международной технической помощи, как
обучение сотрудников таможенных органов РБ. На регулярной основе проводятся
обучающие визиты в страны ЕС, а также приглашаются эксперты для обучения в Беларуси.
На данный момент по итогам реализации Комплексной программы можно утверждать,
что за последние годы таможенная инфраструктура значительно приблизилась к
международным требованиям. Во-первых, улучшились условия для граждан, пересекающих
границу. Во-вторых, пункты пропуска прекрасно оснащены технически. Так, в частности, в
пяти из них установлены мобильные ИДК. Но, пожалуй, самый главный результат
проводимых реконструкций – существенное увеличение пропускной способности границы.
На данный момент реально каждые сутки границу пересекает порядка 25 300 автомобилей.
Но в условиях неуклонного роста товаропотока этот показатель не может оставаться на
прежнем уровне. К 2015 г запланировано увеличение пропускной способности всех
автодорожных пунктов пропуска до 38 000 транспортных средств в сутки.
Таким образом, можно утверждать, что к настоящему времени сделано многое, однако
впереди еще больше планов и задач. Таможенные органы и далее намерены создавать
инфраструктуру, отвечающую международным требованиям, а также нормам санитарной,
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пожарной безопасности, позволяющую установить новейшие технические средства
таможенного контроля. Поскольку внедрение новейших технологий позволяет упростить
порядок производства таможенных операций, сделать прохождение границы максимально
комфортным и быстрым, особое внимание по-прежнему будет уделяться техническому
оснащению пунктов пропуска локальными вычислительными системами, системами
видеонаблюдения и охранной периметральной сигнализацией, досмотровым оборудованием,
современными системами инженерного оборудования.

3 место
АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
В. А. Мезрина, студ. 4 к., научный руководитель – Н. Г. Кудряшов, ст.
преподаватель
Разделение труда – это один из принципов любой эффективно организованной
экономической системы. Добиваются успеха те компании, которые ведут свой бизнес наиболее
эффективным способом, снижая операционные расходы и сохраняя при этом высокое качество
товаров и услуг. Аутсорсинг как инструмент оптимизации издержек уже несколько десятилетий
используется ведущими западными компаниями, работающими на развитых мировых рынках. В
бизнесе термин «аутсорсинг» определяет последовательность организационных решений, суть
которых состоит в передаче организацией некоторых функций или видов деятельности, внешней
организации. Современные тенденции таковы, что мировая экономика все более прибегает к
аутсорсингу логистических услуг (т.е. компании передают часть функций своих логистических
подразделений сторонним компаниям). Например, в США доля аутсорсинга логистических
услуг составляет 80%, в Европе – 65%, в Китае – 50%, в России – 32%. Именно способность
обеспечить выполнения определенных функций, наличие должной инфраструктуры, а также
организационная и информационная структура стали основными классифицирующими
элементами провайдеров логистических услуг. В настоящий момент на мировом рынке
логистических услуг существует следующая классификация: First Party Logistics (1PL) –
автономная логистика, все операции выполняет сам грузовладелец; Second Party Logistics (2PL) –
аутсорсинг отдельных услуг, т.е. грузовладелец отдает на аутсорсинг отдельные логистические
операции; Third Party Logistics (3PL) – за всю цепочку поставок или несколько звеньев отвечает
один логистический оператор. Fourth Party Logistics (4PL) – интегрированная логистика –
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интегрируются IT-системы владельца груза и логистического оператора. Также в последнее
время появились 5PL-операторы. Отличие от 4PL-оператора состоит в использовании сети
Интернет как единой виртуальной платформы для решения логистических задач. Особенно
востребованными в современных условиях становятся услуги 3PL- и 4PL- операторов, которые
предлагаются на рынке логистических услуг. В Беларуси распространенным является уровень
логистики 2PL (Second Party Logistic), включающей в себя набор услуг по транспортировке
грузов и управлению простейшими складскими операциями.
Логистические издержки в Беларуси колеблются в пределах 20 – 25 % объема ВВП, тогда
как средний мировой показатель логистических издержек в 2011 г. оценивался Armstrong &
Associates Inc. в 11,4 % . Как показывает международный опыт уменьшить данный вид издержек
возможно при передаче логистических операций на аутсорсинг специальным организациям. На
аутсорсинг в Республике Беларусь чаще всего передается организация процесса перевозки всеми
видами транспорта, а представление груза и сопроводительных документов в таможенные
органы, оформление грузосопроводительных документов осуществляется организационными
структурами предприятия.
В Республике Беларусь строительство логистических центров осуществляется в
соответствии с Программой развития логистической системы Республики Беларусь на период до
2015 г., согласно которой запланировано создание 36 логистических центров. На февраль 2014 г.
согласно данных Ассоциации международных экспедиторов и логистики «БАМЭ» сейчас в
Беларуси функционируют 15 логистических центров, которые являются 3PL-провайдерами.
Складские помещения в них относятся к высшим классам «А» и «В», отвечающим
международным

стандартам.

«Белтаможсервис».

Все

Наиболее

виды

услуг,

крупным

3PL-провайдером

оказываемые

является

предприятием,

РУП

соответствуют

международному стандарту ISO 9001:2008 системы менеджмента качества услуг.
Большая часть логистических центров в Беларуси размещено в Минской области. Это
связано с тем, что город Минск располагается на пересечении двух международных
транспортных коридоров. Однако, обслуживание потоков из ЕС в страны Таможенного союза,
которые

более

мощные

и

перспективные,

начинается

на

границах.

Логистическая

инфраструктура на польско-белорусской границе не достаточно развита и это тормозит развитие
мультимодальных перевозок по II транспортному коридору.
Далее, необходимо отметить, что действующая разрешительная система перевозок грузов
в рамках Таможенного союза не способствует увеличению объемов транспортных услуг для
транзитного грузопотока. Кроме того, принцип резидентства, закрепленный ст. 368
Таможенного кодекса Таможенного союза, не позволяет участвовать в переработке транзитного
грузопока. Грузы, которые перемещаются из третьих стран в Россию и Казахстан, не могут быть
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подвержены

таможенному

декларированию

на

территории

Беларуси,

таможенное

декларирование этих грузов осуществляется в той стране, резидентом которой является
грузовладелец. В вопросе качества оказания логистических услуг Беларусь проигрывает своим
соседям. Так, например, транспортно-логистические центры оказывают отдельные виды
логистических услуг, их стоимость условно небольшая, но не конкурентная. Транспортнологистические центры в Польше или Литве предлагают логистические услуги дешевле, при этом
у них более качественный сервис. Республике Беларусь сегодня требуются современные
логистические центры с современной инфраструктурой и качественным логистическим
сервисом, совершенствование нормативной базы в отношении разрешительной системы
перевозок грузов в рамках Таможенного союза, а также принципа резидентства.

СЕКЦИЯ: 33 INTERNATIONAL COOPERATION IN CUSTOMS (НА
АНГЛ. ЯЗЫКЕ)
1 место
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF CUSTOMS
AFFAIRS: THE EXPERIENCE OF GREAT BRITAIN
А. К. Мельникова, студ. 3 к., научный руководитель – В. В. Ляховский.,
к.и.н., доцент
British Customs Service has a very complicated structure and consists of several ministerial
and non-ministerial departments. Her Majesty`s Revenue&Customs is a non-ministerial Department
with responsibility for the administration of the tax system. The Home Office, that involves two
main profile groups: Border Force and UK Visas and Immigration, is a ministerial department that
conducts work connected with immigration and passports, drugs policy, crime policy and counterterrorism. These authorized bodies today are developing in accordance with national and EU
legislation and also they take into account the recommendations and standards of the World
Customs Organization (WCO). Considering the membership of the UK in the WCO it appears that
one of the most important elements of their performance is focusing on cooperation of customs and
business, development and deepening of the partnership between the specified state institutions and
business community. In the UK case, interaction between customs services and business
representatives is stimulated by the presence of common goals, and, first of all, preserving and
improving the attractiveness of the United Kingdom for the domestic and global business. On the
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national level the work on outlining the main points of cooperation was done. In 2006, the Customs
service in the UK conducted a study on the basis of which the priorities and interests of private
business in their relations with customs were defined. This material became the basis for a
government report (2006 Review of Links with Large business) that has designated PPP priority
concepts: clarity in the work; effective approach to the solution of tax issues based on risk
management; fast decision making and clarity in relations achieved by means of effective
consultations and dialogue. On the basis of these results, a strategy for large businesses was
developed (Large Business Strategy) taking into account their special needs and the way they react.
In the frames of this Strategy a special service deals with big business clients (Large Business
Service – LBS) and another system - Local Compliance (Large & Complex) conducts work with
representatives of small and medium business.
Economic entities – clients of the Service are those that provide more than half of the customs
duties levied by the British customs. They are the largest companies with cash turnover of more
than 30 million pounds and major employers (over 250 employees). Betwee the customs and these
businessmen there is the LSB. The Service, when dealing with them, is responsible for working
with leading UK companies in the field of collection of customs duties and taxes and accomplishing
customs procedures. LBS works in close cooperation with customs and business in order to prevent
violation of the customs law and provides high-quality client servicing.
The performance of LBS divided into 17 sectors. Each sector has its focus, regarding which
Service representatives interact with other state authorities and businessmen on issues of their
competence. A distinctive feature of LBS is the presence of Customer Relationship Managers
(CRM) and Customer Coordinators (CC). Together with LBS Local Compliance (Large &
Complex) conducts work with business community on the issues of customs regulation of foreign
economic activity operators. They interact with representatives of small and medium business on
the issues of collecting taxes and duties and improving customs procedures. The representatives of
this service are again Customs Relationships Managers and Customer Coordinators.
It is impossible to imagine cooperation without dialogue. And for this very reason Large
Corporates Forum has been functioning since 2010. The major purpose of this forum is the
establishment of "feedback" from business in order to respond quickly to requests of economic
entities on improving our work, as well as reducing the administrative burden on traders and reduce
paperwork. The most important institution arising from PPP in the customs sphere is the institute of
the authorized economic operator (AEO). The AEO is a participant of foreign trade activities,
whose performance has been approved by the customs administration and corresponds to the norms
and standards of the WCO security and facilitation of the supply chain. It was introduced in the UK
after the adoption of amendments to the Customs Code (CC) in 2005. According to the Article 5a,
215

CC of the EU, the countries of the Community have the right to assign the AEO status for those
companies who faithfully adhere customs regulations, confirm their solvency and their activities fit
the accounting system and the established standards of safety. To assess the work of customs
bodies, to detect defects of the work of these institutions mentioned above and better to understand
the needs of business entities in 2010 a survey among representatives of big business in Britain was
conducted. Survey participants were divided into three groups: companies working with LBS,
companies working with CMRs within the L&C and companies working without CMRs within the
L&C. The result is the following: 86% of the representatives of the first group, 75% of the second
group and 68% of the third group evaluated the work of customs authorities as good or rather good.
On the basis of this study new tasks for the British customs 2014–2015 were defined:
1) The customs service of the UK will continue financing the activities of the services that work
with clients as they have proved their efficiency and success; 2) All divisions of customs will work
with the same risk profiles within the risk management system; 3) In order to prevent violation of
the customs law the work on the improvement of customs control, administrative and judicial
measures in close cooperation with customs declarants and other entities will be continued;
4) Customs service will seek to work in real time with all clients. As the efficiency of decision
making is profitable both for declarants and customs and allows to reveal early the facts of evasion
of payment of customs levies; 5) Work with business clients will be implemented through the
existing channels. It will be conducted with the help of CMRs and CCs with the purpose of
maximum efficiency and coordinated approach to their maintenance.

2 место
PROBLEME UND PERSPEKTIVEN DER INTEGRATIONSPROZESSE IN
DER EAWG IM KONTEXT DER WELTWEITEN ERFAHRUNG
А. А. Полюхович, студ. 2 к., научный руководитель – О. Ю. Жуковская,
преподаватель
Die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft (EAWG) ist schon 14 Jahre das erfolgreichste
Integrationsprojekt auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Seit 2011 wurde innerhalb der
Gemeinschaft die Gestaltung der Zollunion (ZU) der Republik Belarus, der Republik Kasachstan und der
Russischen Föderation abgeschlossen, in deren Rahmen ein einheitliches Zollgebiet gebildet und ein
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einheitlicher Außenzolltarif eingeführt wurde. Außerdem funktioniert

seit 2012 der Einheitliche

Wirtschaftsraum (EWR) als Form einer tieferen Integration der drei Länder.
Um Ergebnisse der eurasischen Integration in dem gegenseitigen Handel zusammenzufassen,
analysiert man die Dynamik der Kennzahlen der Transparenz in der Wirtschaft und der Bedeutung des
gegenseitigen Handels für die Mitgliedstaaten. Während der Tätigkeit der Freihandelszone (bis zur Bildung
der Zollunion) ist die Kennzahl der Transparenz in der Wirtschaft der Mitgliedstaaten deutlich gesunken.
Nach der Gestaltung der ZU und des EWRs hat sich die Situation verbessert. Die ständige Erhöhung kann
man vor allem in Belarus beobachten. Aber wegen der schnelleren Erhöhung des Bruttoinlandsproduktes im
Vergleich mit dem Umfang des Handels verringerte sich die Transparenz des gegenseitigen Handels in den
letzten 2 Jahren. Die Dynamik der Kennzahl der Bedeutung des gegenseitigen Handels zeigt den
kontinuierlichen Rückgang zwischen 2001 und 2009 in drei Ländern. Aber man muss merken, dass sich die
Tendenz nach der Gründung der ZU verbesserte und die Kennzahl ein bisschen gestiegen ist. In erster Linie
orientiert sich Belarus auf den Markt der ZU.
Man kann feststellen, dass eine der Kennzahlen der Wertung des intraindustriellen Handels der
Grubel-Lloyd Index ist. Die Rechnung des Grubel-Lloyd Indexes für die ZU zeigt, dass sich der
intraindustrielle Handel der ZU-Mitgliedstaaten bis zum Jahr 2010 ständig verringerte. Die Gestaltung der
ZU hat die Tendenz unterbrochen und schon im Jahre 2010 fand der erste Anstieg statt. Trotzdem ist der
Index im Jahr 2011 wieder gesunken. Es ist zu bemerken, dass man die Ursache für die Verringerung in dem
Fehlen der Direktverbindung zwischen den Kennzahlen der Qualität und der Quantität des Handels sieht.
Allerdings aufgrund der Ausrichtung des gegenseitigen Handels in bestimmten Handelspositionen, die einen
großen Anteil an dem gegenseitigen Handel annehmen (z. B. das Erdöl und die Erdölprodukte), ist der Index
im Jahre 2013 im Vergleich zum Jahr 2012 gestiegen. Es ist also festzustellen, dass die eurasische
Integration positiv auf den gegenseitigen Handel der Mitgliedstaaten wirkt. Auffällig ist, dass viele
Kennzahlen des intraindustriellen Handels am Anfang der 2000er Jahren höher waren, aber bis zum Jahr
2010 sind sie gesunken. Das bedeutet, dass die handelsindustriellen Verbindungen, die seit der Zeit der
Sowjetischen Union geblieben sind, kontinuierlich abnehmen. Und die Gestaltung der ZU und des EWRs
hat die negative Tendenz unterbrochen und neue Möglichkeiten und Perspektiven ihren Mitgliedstaaten
geöffnet.
Ein wichtiger Punkt ist auch die Zusammenarbeit der EAWG mit anderen internationalen
wirtschaftlichen Organisationen, wie z. B. ASEAN, EU, MERCOSUR und NAFTA. In diesem
Zusammenhang muss man zuerst feststellen, welchen Anteil an den weltweiten wirtschaftlichen Kennzahlen
jede der Organisationen beträgt. Es ist unverkennbar, dass EU und NAFTA die größte Rolle spielen, so
übertrifft ihr Anteil um ein mehrfaches die anderen Organisationen in solchen Punkten
22,3%), der Export der
Waren und der Dienstleistungen (33,7% und 13,9% bzw.) und der Import der Waren und der
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Dienstleistungen (32,6% und 16,8% bzw.). Außerdem fällt sofort auf, dass die Anzahl der Einwohner in der
EAWG die kleinste ist und nur 2,4% beträgt. Dabei sind andere Kennzahlen der Gemeinschaft höher als z.
B. in MERCOSUR. So ist der Anteil der EAWG am weltweiten Export der Waren und der Dienstleistungen
im Vergleich zu MERCOSUR um 1% höher. Nebenhin beträgt die Gemeinschaft 4,4% am weltweiten BIP,
das heißt, dass der Anteil der EAWG im Gegenstand zu MERCOSUR und ASEAN um 0,2% höher ist.
Die Zusammenarbeit mit anderen regionalen Integrationsvereinigungen kann wirklich sehr
gewinnbringend für die EAWG sein. Erfahrungen solcher Organisationen, wie ASEAN, EU, MERCOSUR
und NAFTA, in der Gestaltung und der Regulierung des Integrationsprozesses, in der Zusammenarbeit
zwischen den Staaten im Rahmen dieses Prozesses und gegen den dritten Staaten können nicht nur
übernommen, sondern auch analysiert werden, um die Fehler nicht zu wiederholen. Außerdem können
Erfahrungen in der Regulierung verschiedener Fragen, die mit der Aufnahme neuer Mitgliedstaaten oder mit
der Verfügungsgewalt der Institutionen verbunden sind, ausgewertet werden.
Die EAWG hat seinen Platz in dem weltweiten Integrationssystem, dabei zeigt die Gemeinschaft eine
positive Dynamik grundsätzlicher wirtschaftlicher

Kennzahlen. Das Wirtschaftswachstum

der

Mitgliedsstaaten des Einheitlichen Wirtschaftsraums verfügt über ein enorm hohes Potenzial, das ein
Fundament für die nächste Schritt der Integration ist, und zwar: die Gestaltung der Eurasischen
Wirtschaftsunion. Von besonderer Bedeutung ist, dass der Vertrag über die Eurasische Wirtschaftsunion in
kurzer Zeit vorbereitet werden wird. Trotzdem sind einige Probleme noch nicht gelöst. Die eurasische
Integrationsstrategie könnte wirklich erfolgreich sein, nur wenn das in den vergangenen Jahrzehnten
gewachsene, rohstoffbasierte sozialökonomische System

transformiert wird, in

ein

neues,

„traditionalistisch-innovatives“ Entwicklungsmodell, in dem territoriale Ressourcen eine zentrale Rolle
spielen werden. Eine der wichtigsten Aufgaben ist auch die Vereinheitlichung der nationalen Gesetzgebung.
Darüber hinaus gibt es noch ein offenes Problem mit der Vorbereitung der Mitgliedstaaten auf die
Integration. Das lässt sich mit folgendem Beispiel verdeutlichen: die belarussische Staatsregierung
berichtete, dass 90% aller Handelspositionen im Rahmen der Russisch-Weißrussischen Union vereinbar
sind, aber vor kurzem sagte der belarussische Staatschef über 70-80%. Außerdem verwenden die Staaten oft
nichttarifäre Handelsschranke, was der Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten stört.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Mitgliedstaaten der EAWG ihre Wettbewerbsvorteile
benutzen müssen und können. Das sind nicht nur die große Rohstoffbasis, die immer mehr größere Rolle in
der Weltgemeinschaft spielen, sondern auch der durchfahrende Transport- und Kommunikationspotenzial;
die Nachfragesteigerung auf dem Binnenmarkt; die Anwesenheit der konkurrenzfähigen auf dem
Weltmarkte Branchen; und auch allgemeine strategische Programme der Entwicklung und der Regierung
des EWRs.
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3 место
EU-VORTSCHRIFTEN ÜBER DEN SCHUTZ UND AUSFUHR VON
KULTURGÜTERN
Т. Н. Коцуба, студ. 4 к., научный руководитель – В. А. Острога, к.и.н, доцент
Der Handel mit Kunstwerken und Antiquitäten

ist in Europa zu einem echten

Wirtschaftsfaktor geworden. Der Bedarf an Kulturgütern ist scheinbar so groß, dass auch die
illegale Beschaffung und der Handel mit gestohlenen Kunstgegenständen enorm ansteigen.
Deswegen finde ich, dass mein Thema aktuell ist. Dazu werden viele Kulturgüter jedes Jahr aus der
Europäischen Union ausgefahren und nur einige zurück eingefahren.
Kunstwerke und anderes Kulturgut, deren Abwanderung aus der Europäischen Gemeinschaft
und damit auch aus Deutschland einen wesentlichen Verlust für den europäischen und nationalen
Kulturbesitz bedeuten würde, unterliegen besonderen Schutzmaßnahmen. Die Überwachung dieser
Ausfuhrverbote und -beschränkungen gehört zu den Aufgaben der deutschen Zollverwaltung.
Als Kulturgüter gelten Gegenstände, die im Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 116/2009
unter Berücksichtigung von Alters- und Wertgrenzen aufgeführt sind. Dies können beispielsweise
sein: 1) Bücher mit einem Wert ab 50.000 Euro, die älter als 100 Jahre sind, 2) archäologische
Gegenstände (wertunabhängig), 3) Handschriften, Wiegedrucke oder Archive (wertunabhängig) u.a.
EU-Rechtsvorschriften über die Ausfuhr von Kulturgütern sind:
1. Die Verordnung (EG) Nr. 116/2009 des Rates

(kodifizierte Fassung) über die Ausfuhr

von Kulturgütern, die einheitliche Kontrollen an den Außengrenzen der EU gewährleistet. Im
Einzelnen wird Folgendes festgelegt:
Für die Ausfuhr ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich, die in der gesamten Union gilt.
Die Ausfuhrgenehmigung kann unter bestimmten Umständen verweigert werden.
Die Kommission wird von einem beratenden Ausschuss unterstützt.
2. Die Verordnung (EWG) Nr. 752/93 der Kommission, die
die Verordnung des Rates Nr. 116/2009

Durchführungsvorschriften für

über die Ausfuhr von Kulturgütern fest legt, vor allem in

Bezug auf folgende Aspekte:
Die Arten von Genehmigungen, ihren Anwendungsbereich und ihre Gültigkeitsdauer,
Genehmigungsformulare für die jeweiligen Zwecke, mit Mustern für derartige Formulare.
Neben den gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften kann die Ausfuhr von deutschem Kulturgut
aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft parallel den nationalen Rechtsvorschriften unterliegen.
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Die Ausfuhr eingetragenen Kulturgutes aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bedarf einer
Genehmigung, die der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) erteilt. Über
die Eintragung eines national wertvollen Kulturgutes in das Verzeichnis entscheidet die oberste
Landesbehörde. Für Fragen im Zusammenhang mit der Ausfuhr von Kulturgütern stehen zur
Verfügung:
der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
die obersten Kultusbehörden der Bundesländer
die örtlich zuständige Zolldienststelle bei Fragen zu konkret beabsichtigten oder laufenden
Abfertigungsverfahren.
Es gibt drei Arten von Genehmigungen:
Normale

Genehmigung (Art. 3 DVO (EU)

Nr.

1081/2012)

Die normale Genehmigung wird grundsätzlich für alle der Verordnung (EG) Nr. 116/2009
unterworfenen Ausfuhren verwendet. Die Gültigkeitsdauer einer Ausfuhrgenehmigung beträgt
höchstens zwölf Monate ab dem Ausstellungsdatum.
Spezifische

offene

Genehmigung (Art. 10

DVO

(EU)

Nr.

1081/2012)

Diese Genehmigung kann für bestimmtes Kulturgut erteilt werden, dessen regelmäßige
vorübergehende Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft zur Verwendung und/oder
Ausstellung wahrscheinlich ist. Die Gültigkeitsdauer einer Genehmigung darf fünf Jahre nicht
überschreiten.
Allgemeine

offene

Genehmigung (Art. 13

DVO

(EU)

Nr.

1081/2012)

Diese Genehmigung kann Museen und anderen Einrichtungen zur vorübergehenden Ausfuhr aller
Teile ihrer ständigen Sammlung erteilt werden, die regelmäßig für eine vorübergehende Ausfuhr
aus der Gemeinschaft für eine Ausstellung in einem Drittland in Frage kommen. Die
Gültigkeitsdauer einer Genehmigung darf fünf Jahre nicht überschreiten.

СЕКЦИЯ: 34 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПЕРИОДИКЕ (МО 3-5 К.)
1 место
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THE KURDISH FACTOR IN THE MIDDLE EAST AND ITS ROLE IN THE
SYRIAN CONFLICT
Е. Д. Лазарь., студ. 4к., научный руководитель – М. А. Тарасенко., ст.
преподаватель, М. В. Шевелева, к. ист. наук, доцент
First and foremost, the Kurdish problem is not something that is emerging here and now. For
almost a century, the Kurds have struggled to free themselves from central control and overcome
their landlocked location. Today, a rapidly changing region is presenting them with new allies and
fresh opportunities. Consequently, there is a good reason to doubt that the Kurds will defer their
quest for statehood once again. This is what makes the report ever more topical.
The headlines of the most authoritative sources such as the Foreign Affairs Journal, the World
Politics Review and the Foreign Policy Magazine often run as follows: «The Kurdish factor is
getting more and more influential…»; «The Kurdish factor changes the dynamic of the political
events in the Middle East…»; «The Kurdish factor plays its role in Syrian war…»,nevertheless it is
impossible to find the exact definition of this very factor provided by a media pundit. What can be
said with certainty is that the Kurdish factor consists of the following components: large ethnic
minorities of Kurds are represented in Iraq, Turkey, Syria and North Western parts of Iran, where
they claim their right to self-determination, that conflicts with the national policies of the abovelisted states; more or less organized Kurdish movement promotes the idea of independence,
supported by the following popular among the Kurds parties: the Kurdistan Workers’ Party in
Turkey, the Democratic Union Party in Syria and Patriotic Union of Kurdistan in Iraq; the Kurdish
minority has beneficial positions in the economy of Iraq because of possessing on its territory the
huge energy reserves (oil, gas and other minerals resources). In 2012 the Kurds produced 175,000
barrels of oil a day [1]; the Kurdish armed forces mostly remain outside the law (the Kurdish
fighters in Syria, guerrillas in Turkey) with the exception of «peshmerga», the official army of the
Kurdistan Regional Government in Iraq, which formation became possible after the USA invasion
of the state in 2003 and adoption of a new constitution.
Thus, the Kurdish factor is based on shared national interests, confluence of political
objectives and economic interdependence of Kurdish communities in the Middle East.
The Syrian Kurds are likely to draw lessons and follow the successful example of the Iraqi
Kurds in establishing an enclave of their own while the rest of the country is involved in war.
Actually, the Iraqi Kurdish forces have already started training the Syrian Kurdish fighters [2]. The
Syrian war has allowed the Kurds, occupying the far northeast of the country, to carve out a
relatively autonomous and stable region, free of government and, what’s more important, rebel
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control. The Syrian Kurds are pushing for self-rule and there is nothing Turkey or anybody else can
do with this reality. Syrian Kurdistan has started on its way to acquire the trappings of a state [3].
So, what might that situation in Syria look like in consideration of further Kurdish struggle?
Possible scenarios are the following: a political settlement; the restoration of a «national»
government under a new strongman; permanent partition; a terrorist redoubt, however the most
likely progression of events including all involved actors is a continuing armed conflict lasting
many years.
On overall, many external observers of the conflict in Syria view Kurdish community as a
potential «king-maker». Syria’s Kurds represent a large undecided group, and the military
capabilities of their cross-border brethren in Iraq conjure images of a well-armed peshmerga that
could tip the military balance[4].Now it is more than certain that the Kurdish issue will grasp the
world’s headlines over the coming years. Here you have the freedom of choice in what way to treat
the Kurdish factor, and hopefully, while there is a conflict and different ways to prevent it from
escalating, the solution will be finally found.
Литература
1. Интернет адрес: http://www.foreignaffairs.com/articles/138359/joost-r-hiltermann/revenge-ofthe-kurds.
2. Интернет адрес: http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2012/8/state6401.htm.
3. Интренет адрес: http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/04/syria-kurds-unite-turkeyiraq.html.
4. Интренет
адрес:
http://www.ibtimes.com/kurds-crossroads-regional-unrest-raises-stakessovereignty-790186.

2 место
APPROACHESOFGREATBRITAINTOTHEEUROPEANINTEGRATION:
ALLTHEPROSANDCONS
Я. В. Журович Я., студ. 4 к., научный руководитель – М. А. Тарасенко, ст.
преподаватель
The British media is activelly discussing all the pros and cons of the further European
integration. Let us have a look at what is the current situation.
The British PM David Cameron has promised to hold an in-out referendum on Britain's
membership of the European Union by the end of 2017, but only if his Conservative Party wins the
2015 UK election.
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The reason why the idea of a referendum on the EU appeared in the first place is that
Brussels plans deeper European integration, while the UK is very sceptical about these plans and
seems to dislike the EU common policy more and more. Britain is now one of the least enthusiastic
members of the union. Many Britons are worried about the consequences of the economic crisis
which has struck the eurozone.The first – and only – referendum on Britain's membership of the
European Union took place in 1975, that is after two years of being in the EU. It means that nobody
under the age of 57 in Britain has been given a vote on Britain's membership of the EU. [1]
Britons are worried that the EU has too much power in its hands, and they would want it back,
at least in part. Currently, of all the major UK parties in the House of Commoms not even one
supports publicly the idea of exit from the EU. The only true power, which is officialy in favour of
exit from the EU is the United Kingdom Independence Party.
Cameron was accused of giving nothing but promises. But the Prime Minister said it would
not be sensible to hold a poll before he had had a chance to push for reforms in Brussels. The public
does not want a referendum yet because they don’t have a proper choice, he says. [2]
Despite much EU-criticism, many Britons do realise the importance of the EU-membership
for the UK. For instance, Tony Blair, the former Prime Minister of the UK, warned that it would be
“a monumental error of statesmanship” [4] for Britain to turn its back on Europe.In a globalised
world that will increasingly be dominated by emerging giants like China and India, Britain needs
the EU to exert an influence internationally and support its own interests on issues like trade,
climate change and defence, he said.
The withdrawal from the EU will hurt Britain’s exports at large, as the European Union is the
UK’s trading partner No.1. But in case of withdrawal, the UK would have to trade with the EU on
completely different terms, as it wouldn’t be part of the single market any more and in order to
acquire access to it, Britain would have to pay.
There is another scenario. Britain could leave the EU, but to cooperate with it on the basis of
special arrangement, like Norway does. Norwegians are happy with their choice: they can fully
control what happens within their country, the Norwegian government has all the power. The
economic policy, however, is defined in Brussels: as Norway is not in the EU, it is not allowed to
have a say in the economic policy. That is, Norway practically has to put up with what Brussels
imposes. But Norway is a wealthy country, and it is ready to pay for its independence, “Norwegians
are used to abiding by the set rules of the game”. [5] However, it is rather unlikely that Britain is
ready to abide and adapt: on the contrary, all that is happening in the UK right now shows that
Britain is used to be in control of the situation and, unlike Norway, to playing the leading role in the
world. But without the EU, it is hardly possible.
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The Ukip, in its turn, suggests that Britain can create a Commonwealth Free Trade Area and
thus compensating the decrease in exports which would result from the EU-withdrawal. But any
reasonable person realises that export towards the Commonwealth is very modest and would never
become an adequate alternative to the trade relations with the EU.
There are 4 major points of view in Britain:
Britain should leave the EU (supported by 5% of the British);
Britain should stay in the EU on the previous terms (status-quo) (supported by 10% of the
British);
Britain should repatriate more powers from the EU (supported by 47% of the British);
Britain should fundamentally renegotiate the terms of relations with EU (supported by
38% of the British). [3]
However, nobody knows for sure, what would happen: we’ll have to wait for the 2015 UK
election and for the Europian election this May.
Литература
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Интренет
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3 место
THE FOREIGN POLICY OF TURKEY IN THE SOUTH CAUCASUS (1990 2000)
В. Е. Мерджан, студ. 4 к., научный руководитель – О. А. Артемова, ст.
преподаватель
Changes in the political situation in the South Caucasus at the beginning of the 1990s as a
result of the collapse of the USSR has led to the emergence of the new states in the region such as
Azerbaijan, Armenia, Georgia. They have become the most important Caucasian partners of Turkey
who is following the active diplomacy strategy and is guided by the “zero- problems-withneighbors” concept in the regional policy. Thus, Turkey’s priorities towards the South Caucasus are
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based on the following principles: 1) the maintenance of regional security and stability; 2) the
encouragement of its integration into European and Euro-Atlantic structures as well as other
international organizations; 3) the promotion of its public institutions and restoration of economic
prosperity; 4) the support of the independence, territorial integrity and sovereignty of the South
Caucasus countries.
Turkey’s priorities in the South Caucasus are predetermined by the number of important
factors such as 1) its active participation in the region along with other economically and politically
powerful players - Russia and Iran, 2) the favorable geographical position of Turkey for the
development of regional economic and communication connections, 3) the presence of a large
Caucasian diaspora in Turkey.
As a result, the basic principles of the new "strategic depth" concept in Turkish regional
policy, introduced by Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu, help to reach a new balance
between the security of the state and the freedom of individual, to solve all problems with
neighbors, to implement proactive diplomacy for crises prevention, to establish a consistent
relationship with all states, to increase participation in international organizations thus creating a
new image of Turkey as an emerging, self-confident world power.
In terms of economic cooperation in the 1990s Turkey considered the post-Soviet space as a
priority area for the public and private investment, the establishment of business contacts and
development of trade, for it gave opportunities for implemetation of the potential of the Turkish
business and state economic expansion in the region. For instance, the foundation of the Turkish
Cooperation and Coordination Agency (Tika) in 1992 was an important step in the implementation
of Turkey’s active economic policy in the region. To ensure peace, stability and prosperity and to
foster the effective development of economic and trade relations in the Black Sea region in June
1992 BSEC was founded, i.e. the only international forum that united and still unites all three South
Caucasus republics – Azerbaijan, Armenia and Georgia.
For the cooperation in energy and transportation sheres, Justice and Development Party has
actively begun the development of a new area in economic cooperation – the construction of the
energy and transportation systems between the Republic of Turkey and the Caucasus countries. In
May 2005, the Presidents of Azerbaijan, Georgia and Turkey solemnly signed a tripartite
declaration of intentions, which included plans to build "Iron Silk Road in the Caucasus" - KarsTbilisi-Baku by 2010. The first step in turning Turkey into the global "energy hub" was putting into
operation of the Baku-Tbilisi -Ceyhan pipeline in 2006 as well as the construction of gas pipelines
Baku-Tbilisi- Erzurum and "Blue Stream".
In the shere of security Turkey has declared itself as a significant political actor in the South
Caucasus: since the 1990s the Turkish Republic has initiated the creation of a regional security
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model twice. In January 16, 2000 the President of Turkey Suleyman Demirelin proposed to issue
the decree “A Stability Pact for the Caucasus” for stabilizing the situation in the region. In 2001,
Turkey initiated the creation of the The Black Sea Naval Cooperation Task Group
BLACKSEAFOR. In March 2004, Turkey also initiated the project "Operation Black Sea
Harmony" designed "to unite the efforts of all countries in combating terrorism and asymmetric
threats in the world". Moreover, Turkey was the only country that tried to solve the problem by
setting forth an idea of the "Caucasus Stability and Cooperation Platform" during the war of 2008 in
Georgia.
In the military sphere the enhancement of interaction between Turkey, Azerbaijan and
Georgia can be observed recently. Turkey is actively developing cooperation with Georgia in
training its military personnel, national security specialists in state border protection.
The cooperation of Turkey and the South Caucasus countries in cultural and educational
sheres is predetermined geographycally and historically: they share common historical roots and
cultural heritage. That factor has played a great role in the formation of Ankara regional policy in
the late twentieth century. It has resulted in moderateness and the development of secular education
system, the creation of summer schools and exchange programs for students from Caucasian
countries who study Turkish as a second language.
Thus, nowadays the most successful and prospective areas of cooperation between Turkey
and South Caucasian countries are trade and investment, international energy transport projects and
military sphere. As well as taking advantage of the geographical location and the availability of
historical ties and cultural affinity with the peoples of the Caucasus, Turkey is actively pursuing
initiatives in regional security and cultural cooperation, which are aimed at establishing a dialogue
between different ethnic groups and increasing of mutual understanding and stability in the region.

СЕКЦИЯ: 35 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
1 место
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ПРЕПОЗИТИВНЫХ СУБСТАНТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
И. А. Перегут, студ. 4 к., научный руководитель – Т. В. Караичева, к.
филол. н., доцент
Как известно, английский язык – язык аналитический, поэтому отношения между
словами выражаются в нём, как правило, порядком слов, т.е. синтаксическими средствами.
Если в английском языке морфология играет подчинённую роль, то в русском языке
синтаксический и морфологический аспекты практически равноценны.
Это создаёт определённые трудности при переводе, в частности атрибутивных групп,
т.е. цепочек определений, образованных соположением. Синтаксические отношения внутри
атрибутивной группы бывают разными; для правильного перевода необходимо определить
составляющие эту группу звенья и отношения между ними [5, c. 10].
Такие атрибутивные группы, как препозитивные субстантивные словосочетания очень
распространены в английском языке. Эти словосочетания образуются при помощи
соположения ряда существительных. Главным словом в них является существительное, и в
предложении

они

представлены

подлежащим

или

дополнением.

Препозитивные

субстантивные словосочетания представляют трудность для перевода из-за многообразия
семантических связей между членами словосочетания, а в ряде случаев из-за многозначности
словосочетания, а также из-за различия структур английского и русского языков. В связи с
этим лексико-грамматические трансформации являются неизбежным и очень важным
приёмом перевода.
В настоящее время существует множество подходов к разделению переводческих
трансформаций на виды и типы и множество классификаций, предложенных различными
авторами.
Я.И. Рецкер и Р. К. Миньяр-Белоручев имеют единый взгляд на выделение таких типов
переводческих трансформаций, как лексические и грамматические. В.Н. Комиссаров также
выделяет третий тип переводческих трансформаций - это смешанный тип или как он
называет «комплексные лексико- грамматические трансформации». К ним относится:
антонимический перевод, экспликация и компенсация. Лексические трансформации – это
приёмы логического мышления, с помощью которых раскрывается значение иноязычного
слова в контексте и подбирается русское соответствие, не совпадающее со словарным. Яков
Рецкер выделяет семь разновидностей лексических трансформаций:
1. дифференциация значений;
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2. конкретизация значений;
3. генерализация значений;
4. смысловое развитие;
5. антонимический перевод;
6. целостное преобразование;
7. компенсация потерь в процессе перевода.
Нередко отдельные приёмы трансформаций совмещаются. Особенно часто это
наблюдается в отношении первых двух категорий, которые сочетаются друг с другом.
Приёмы трансформации имеют творческий характер [3, c. 45].
Грамматические трансформации представляют собой приём перевода, суть которого
состоит в полном или частичном изменении структуры предложения при переводе с учётом
норм языка перевода. По словам
Л. С. Бархударова, все виды грамматических преобразований или трансформаций
осуществляемых в процессе перевода можно свести к четырем элементарным типам [1, c.
384], а именно: перестановки, замены, добавления, опущение.
Для правильного перевода словосочетания необходимо проанализировать внутренние
смысловые связи между его членами. Существуют двучленные и многочленные
препозитивные субстантивные словосочетания.
Первый член двучленного субстантивного словосочетания может переводиться на
русский язык:
1. прилагательным: emergency meeting внеочередное/экстренное заседание
2. существительным в родительном падеже: budget increase увеличение бюджета
3. существительным с предлогом: disarmament conference конференция по разоружению
В отдельных случаях первый член субстантивного словосочетания может переводиться
придаточным предложением или причастным оборотом: wage deadlock тупик, в который
зашли переговоры о повышении заработной платы (в вопросе о заработной плате). В ряде
случаев двучленные словосочетания могут быть многозначными. Например: school books
школьные

книги; книги о школе. Для правильного перевода необходим либо широкий

контекст, либо осведомленность о данной ситуации.
При переводе многочленных словосочетаний надо придерживаться следующего
правила:
1) перевести определяемое существительное (последнее слово словосочетания); 2)
проанализировать смысловые связи между членами словосочетания и разбить их на
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смысловые группы (анализ проводится слева направо); 3) перевести словосочетание, начиная
с определяемого слова, и затем переводить каждую смысловую группу справа налево.
В зависимости от смысловых связей многочленные словосочетания могут переводиться
по принципу двучленных словосочетаний. Например, надо перевести словосочетание Bank
Credit Regulation Committee. Переводим последнее слово словосочетания: комитет. Далее
разбиваем все словосочетание на смысловые группы: 1. Bank Credit;

2. Regulation

Committee. Переводим все словосочетание: Комитет по регулированию банковских
кредитов.
В некоторых словосочетаниях одно из существительных, выступающих в функции
определения, может переводиться на русский язык причастием: raw material production
countries страны, производящие сырье.
Субстантивные словосочетания могут начинаться прилагательным или причастием. В
этом случае надо выяснить, к какому слову относится первый член словосочетания.
Например: sudden policy change внезапное
начале

субстантивного

географическое

название,

словосочетания
оно

изменение
стоит

переводится

на

политики. В том случае, когда в

имя

собственное,

русский

язык

обозначающее
прилагательным,

существительным в родительном падеже или существительным с предлогом (обстоятельство
места): Paris peace talks мирные переговоры в Париже (происходящие в Париже).
В том случае, когда в середине субстантивного словосочетания стоит прилагательное,
оно переводится на русский язык прилагательным (определением к тому слову, перед
которым оно стоит): NATO pact military chiefs военные начальники пакта НАТО [2, c. 137].
В состав субстантивной группы могут входить и другие части речи: числительные,
причастия, глаголы и т. д. Некоторые элементы этих словосочетаний соединяются между
собой дефисом или заключаются в кавычки. Такие атрибутивные группы обычно
переводятся причастными оборотами или придаточными предложениями: a six-point control
plan контрольный план, состоящий (который состоит) из 6 пунктов; take-it-or-leave-it draft
resolution проект резолюции, носящий (который носит) ультимативный характер. Иногда
препозитивным субстантивным сочетанием может быть целое законченное предложение.
Например: «Give us our money back» demand требование о возврате денег.
В художественной литературе для того, чтобы передать экспрессию препозитивных
субстантивных словосочетаний, их заключают в кавычки или вводят слова «словно», «как
будто» и т.п. К примеру: There is a sort of Oh-what-a-wicked-world-this-is-and-how-I-wish-Icould-do-something-to-make-it-better-and-nobler – expression about Montmorency
(J.K. Jerome) На мордочке у Монтморенси словно было написано: «О, как ужасен этот
мир, и как бы мне хотелось совершить что-то, дабы сделать его лучше и благороднее!»
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В газетных заголовках в переводе может потребоваться радикальная перестройка всего
словосочетания. Например:
Deer Tragedy
Seven people were killed in a collision of two cars after one apparently swerved to avoid a
deer on the road.
На первый взгляд может показаться, что речь идёт об «оленьей трагедии», но более
широкий контекст обнаруживает, что олень не пострадал, а, наоборот, стал причиной
дорожной аварии. Возможный перевод – «Олень – виновник трагедии» [6].
В связи со всем вышесказанным можно говорить о том, что значения, являющиеся
лексическими в одном языке (то есть выражаемые в нём через словарные единицы), в другом
языке могут быть грамматическими (то есть выражаться «несловарными средствами») и
наоборот.
Основные приёмы перевода препозитивных субстантивных сочетаний определяются
характером

семантических

отношений

внутри

субстантивного

компонента,

между

определяемым и определяющими компонентами (указание на свойства, качества, время,
место, причину и следствие) и детерминированы внешним контекстом [4, c. 80].
Поняв структуру и смысл определённого словосочетания, т.е. совершив процесс
кодирования, мы должны передать этот смысл на русский язык, тем самым провести
декодирование английского высказывания в систему русского языка, используя для этого
грамматическую структуру русского предложения и русские лексические эквиваленты или
соответствия.
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2 место
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ПЕРЕДАЧА СТИЛИСТИКИ ТЕКСТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ: ИРОНИЯ И
САТИРА
А. С. Шкода, студ. 4 к., научный руководитель – Г. В. Позняк, доцент
В последнее время академическое сообщество уделяет пристальное внимание
культурным и социальным аспектам перевода. [1]
В методической литературе по

преподаванию английского языка все чаще

рекомендуетсяделать упор на развитие у учащихся умения улавливать подтекст информации
на иностранном языке и интерпретировать его.
Наиболее сложным с точки зрения культурной гомогенности и универсальности, а
соответственно и интерпретации, является юмор в целом, сатира и ирония в частности. [2]
Сопоставительные анализы оригинальных текстов иронического и сатирического
характера и текстов перевода позволяют сделать вывод, что добиться полной передачи
содержания, не меняя форму, практически невозможно. Данный феномен как раз и
объясняется различием социально-культурных ассоциаций разных народов.
Как говорил еще великий писатель К.И. Чуковский, не метафору надо передавать
метафорой, сравнение сравнением, а улыбку - улыбкой, слезу - слезой и т.д.
При переводе иронии и сатиры наблюдается использование различных видов
лексических, грамматических и стилистических переводческих трансформаций.
Проанализировав ряд статей из британских и американских журналов сатирического
толка, нами были выделены наиболее эффективные переводческие приемы [1] для передачи
иронии и сатиры, а именно:
1. Полный

перевод

с

незначительными

лексическими

или

грамматическими

преобразованиями;
«..He brings it up on occasion... dinner, watching the football, when he calls on the
telephone. Onlyonceortwiceperweek, though…»
Он поднимает этот вопрос периодически…за обедом, во время просмотра
футбола, когда звонит по телефону. Впрочем, лишь раз или два за неделю.
2. Расширение исходного иронического оборота;
«…Or how we felt in 1975 when the news broke that from now on it would be young Matthew,
and not Harry Corbett who would have his hand up Sooty…»
Или о том чувстве, которое мы испытали в 1975 году, узнав, что впредь не Гарри
Корбетт, а молодой Мэттью будет кукловодом в телевизионной передаче для детей
Сотти.
3. Антонимический перевод;
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«…sincere as Edward's feelings were…»
не ставя под сомнение искренность чувств Эдварда
4. Добавление смысловых компонентов;
«…set over a single night – VE night …»
Всё действие, в котором, развернулось в течение одной ночи. Той ночи, когда
Германия капитулировала.
5.

Культурно-ситуативная замена

Shakespeare's Henry IV laments: "Uneasy lies the head that wears a crown." Not,
"Moderately uncomfortable lies the head that wears a crown, because your son can take over when
you feel past it."
Шекспировский Генрих IV сетовал: «Тяжела шапка Мономаха». А вовсе не,
«Относительно некомфортна шапка Монамаха, ведь твой сын может сменить тебя,
как только ты почувствуешь усталость»;
6. Понижение уровня эмоционально-экспрессивногозвучания в случаях употребления
ненормативной лексики.Последняя, как особая лингвистическая категория, на прямую
связана с культурными особенностями даже не языка, а страны употребления. Укорененное в
сознании и употреблении слово теряет свою чрезмерную негативную окраску и его прямой
перевод может исказить посыл автора.
twat – глупец, идиот(бр.англ), м*дак (ам.англ, австр. англ).
Преодоление трудностей, связанных с передачей иронии и сатиры еще раз доказывает
творческий характер переводческой деятельности и подчеркивает необходимость для
переводчика креативногомышления и нестандартного подхода к выполняемым функциям.
Литература
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3 место
ВИДЫ СОКРАЩЕНИЙ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ
ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ СМИ)
Я. В. Журович, студ. 4 к., научный руководитель – Е. В. Жук, ст.
преподаватель
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В современном мире сокращения в средствах массовой информации встречаются
довольно часто. Если у понятия есть сокращение, то, сталкиваясь с ним постоянно в устной и
письменной речи, гораздо удобнее использовать сокращенный вариант, чем полный. Есть
сокращения, которые настолько прочно вошли в оборот, что их сможет если не
расшифровать, то понять практически каждый. Например, НАТО, ЕС, СПИД, СССР и т.д.
Сокращения экономят бумагу и помогают избежать монотонного повторения длинных фраз [1].
То, как часто используются аббревиатуры, зависит от жанра. Материалы СМИ, как
правило, содержат достаточно много сокращений, но все относительно: если статья написана
на светскую тему, то, скорее всего, в ней будет 2-3 сокращения, если же статья на военную
тематику, то здесь без множества сокращений

никак не обойтись. Чем более

узкоспециализированной является тематика, тем больше вероятность того, что даже
носителям языка понадобится словарь: например, любой военный знает, что «L/Cpl»
расшифровывается как «lance corporal», и нет необходимости что-либо пояснять [4]. Однако,
например, любому британцу понятно, что LBC – это London Broadcasting Company, а
иностранцу это следовало бы объяснить [2].
Сокращения можно классифицировать по самым различным основаниям. Наиболее
распространенными

классификациями

видов

сокращений

являются

следующие.

В

зависимости от числа компонентов сокращения делятся на однокомпонентные («Dr» –
«Doctor»), двухкомпонентные («VD» – «veneral disease»), трехкомпонентные («NHS» –
«National Health Service»), четырехкомпонентные («NATO» – «North Atlantic Treaty
Organization») и т.д. [3]. Сокращения также можно разделить на графические и лексические.
Графические сокращения используются только на письме, в устной речи используется
соответствующая им полная форма («Lt Col» – «Lieutenant Colonel»). Лексические
сокращения включают усечения («L/Cpl» – «lance corporal»), сложносокращенные слова
(«Lib Dems» – «Liberal Democrats») и аббревиатуры («MoD» – «Ministry of Defence») [4].
В настоящее время сокращения образуются с особой легкостью, что приводит к
дополнительным трудностям, которые усугубляются еще и тем, что некоторые сокращения
имеют несколько десятков зарегистрированных значений. Кроме того, существуют
незарегистрированные и неофициальные значения этих сокращений. При переводе
сокращений следует в первую очередь обратиться к специализированным словарям. Однако
ни один словарь не может дать полный список сокращений, которые могут встретиться в
материалах. Поэтому необходимо знать основные приемы перевода сокращений. Один из
приемов – это полное заимствование в латинских буквах. Этот способ используется при
отсутствии эквивалента в русском языке. Например, «TBWA» – рекламное агентство,
название которого состоит из первых букв фамилий основателей[3]. При переводе на
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русский язык название лучше всего оставить в латинских буквах, пояснив, что это рекламное
агентство. Также при переводе сокращений может использоваться транслитерация:
например, «NATO» – «НАТО»; транскрибирование: например, «UNAIDS» – [ju’neidz]

–

«ЮНЭЙДС» [3]; звукобуквенное транскрибирование: например, «BBC» – «Би-би-си» [2].
Зачастую приходится прибегать к переводу полной формы (описательному переводу):
например, «LEWT (light electronic warfare team)» – «подразделение по ведению мобильной
радиоэлектронной борьбы (LEWT)» [4]. Еще одним распространенным приемом является
создание русского сокращения на основе перевода полной формы: например, «THT (the
Terrence Higgings Trust)» переводится на русский язык как «Фонд Терренса Хиггинза» и
имеет сокращение: «ФТХ» [3].
Вышеуказанные приемы, не исчерпывают все способы перевода сокращений на
русский язык. Однако, их знание и владение этими приемами важно для каждого
переводчика.
Особенности, присущие сокращениям, свидетельствуют о том, что они представляют
собой специфический вид лексики. Задача переводчика заключается в том, чтобы правильно
проанализировать, понять и передать сокращение на русский язык, используя наиболее
приемлемый способ. Оптимальным будет такой способ, который позволит передать
максимальное количество смыслового содержания при минимальном использовании
звуковых и графических символов.
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Практикум по переводу (английский – русский): Учеб.-метод. пособие / Т.В.
Караичева, Г.Б. Филимонова, С.А. Дубинко и др.; под ред. Т.В. Караичевой. – Мн.: БГУ,
2002. – 132 с.
2.
Интернет адрес: http://www.bbc.com/news/uk-24555225.
3.
Интернет адрес: http://www.bbc.co.uk/news/magazine-15886670.
4.
Интернет адрес: http://www.bbc.com/news/uk-24555225.
1.

СЕКЦИЯ: 36 АНГЛОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМЫ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (МО 1-2 К.)
1 место
NONVERBAL COMMUNICATION OF POLITICIANS
Д. А. Светилова, студ. 1 к., научный руководитель – С. А. Зудова, ст.
преподаватель
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Communication experts generally agree that when people are engaged in a face-to-face
conversation, only a small fraction of the total message they share is contained in the words they
use. A large portion of the message is contained in vocal elements such as tone of voice, accent,
speed, volume, and inflection. The largest part of the message – and arguably the most important –
is conveyed by kinesics, or the combination of gestures, postures, facial expressions, and clothing.
The difference between the words people speak and understanding of what they are saying comes
from non-verbal communication, otherwise known as "body language". By developing an
awareness of the signs and signals of body language, people can more easily understand others, and
more effectively communicate with each other [1].
How the non-verbal communication items are used by political leaders is the starting point
and the question under the research. Today nonverbal communication items are effective to create a
political image.
Politicians need to know how to speak two languages expertly – verbal language and body
language. For aspiring politicians, the knowledge how to engage and reach the masses with their
ideas and beliefs is essential. But what to say is just as important as how to say it.
Nonverbal communication – facial expressions, voice, tone and body language – is important
for all aspects of an ambitious politician’s career especially his public speaking, networking, media
appearances and fundraising.
A politician’s nonverbal behavior during debates or speeches is a major contributing factor to
the audience’s lasting impression.
To make a good impression politicians should follow some rules of body language.
A mistake politicians make all the time is that they look down at their notes either in between
points of a debate or when they are nervous. When you look down, you also bow your head, which
is a sign of submission. Submissiveness is the last thing a candidate wants to portray. So to look
strong and optimistic politicians should always keep their head and chin up which is a powerful
nonverbal position [2].
An old tip that many politicians are taught is to make small waves or acknowledgement
gestures to the crowd as they approach their podium. B. Obama often does this as he walks out onto
stage. This is a powerful move because it is a subtle way of showing social proof and popularity. It
shows that the speaker has supporters in the audience and he is friendly and relatable.
Our brains pay far more attention to hands than most people realize. From an evolutionary
standpoint, this makes complete sense – if we want to know if someone is safe, we look to see if
they are holding a weapon. Therefore, it makes us nervous when we can't see someone's hands.
Politicians should always keep their hands visible, it helps with likeability and trust for viewers.
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When people are nervous they often try to cover it with a smile. This is not a bad thing – as
smiling does help establish rapport. A one-sided mouth raise or smirk is the universal micro
expression for contempt, hatred or disdain. So, politicians should give a full smile at the start and
end of the interview, but do not overdue it so as not to look inauthentic or submissive.
Nonverbal communication as being a fundamental aspect of communication means that
nonverbal symbolic codes are applied in relations in daily life. According to D.B. Givens, when we
speak (or listen), our attention is focused on words rather than body language. But our judgment
includes both. An audience is simultaneously processing both verbal and nonverbal cues [3]. It is
revealed in the research that 38% of communication is comprised of audio codes, 55% - body
language and only 7% - words. As it can be seen, importance of nonverbal communication is
undeniable and worth careful research and analysis.
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2 место
FICTIONAL LANGUAGES IN THE FAIRY-STORIES BY J. R. R. TOLKIEN
AS THE MEANS OF COMMUNICATION AND REFLECTION OF
AESTHETICS AND THE INNER LIFE
В. М. Черновец, студ. 1 к., научный руководитель – С. А. Зудова, ст.
преподаватель
While transmitting feelings and emotions, it is not enough to understand the words only.
Nowadays people practically do not read classical literature especially teenagers. But this period of
life is very important, as a person needs to be emotionally and spiritually developed. We live in the
era of communication through the Internet. Thus in an increasingly secular and realistic world we
need myths, epics, and above all our own heroes more than ever before.
The trilogy “The Lord of the Rings”, written by J. R. R. Tolkien – the “father” of modern
fantasy literature and an eminent linguist, touches its readers by the genius of the tongue and magic.
Undoubtedly, it is like Odyssey for modern audience. The most valuable thing it teaches us is how

236

to fight against the evil. Even if we don’t understand the sense of words we can feel the emotions of
people, intonation and even imagine the light in their eyes.
The melody, timbre and the form of expression in fictional languages devised by J. R. R.
Tolkien show us hidden wishes, feelings and desires.
Language invention had always been connected with the mythology that Tolkien developed;
as he found out a language could not be complete without the culture of the people who spoke it,
just as these people could never be fully realistic if only imagined through the English language and
as speaking English.
Sindarin is a fictional language devised by J. R. R. Tolkien, and used in a different world,
often called the Middle Earth. Sindarin is one of many languages spoken by the immortal Elves,
called the Eledhrim or Edhellim in Sindarin. Tolkien based the sound and some of Sindarin
grammar on Welsh, and Sindarin displays some of the consonant mutations that characterize the
Celtic languages. Old English and Old Norse also influenced the language. Sindarin has a complex
series of mutations which are not yet fully understood because no Sindarin grammar was written or
published by J.R.R. Tolkien. The corpus of published Sindarin sentences is very limited. Sindarin
has many dialects, each with its own set of mutation rules. Sindarin spoken by immortal elves is a
very high-toned tongue as its native speakers were distinguished by Tolkien as people with great
creativity, beauty and long lifetime.
Quenya is another fictional language conceived by J. R. R. Tolkien and spoken by the
immortal Elves, called Quendi in Quenya. The tongue called Quenya was originally used by two
clans of Elves living in Eldamar ("Elvenhome"), the Noldor and the Vanyar. Quenya is translated
as "language". In the Third Age, the time of the setting of “The Lord of the Rings”, Quenya was no
longer a living language for the Noldor of the Middle Earth. Tolkien started devising the language
in the 1910s and re-structured grammar four times until Quenya reached its final state.
The vocabulary however remained relatively constant throughout the creation process. In
addition, Tolkien repeatedly changed the name of the language itself from Elfin and Qenya to
eventual Quenya. The Finnish language has been a major source of inspiration but Tolkien also
used Latin, Greek and ancient Germanic languages when he began constructing Quenya.
Another notable feature of Tolkien's elvish language was the development of a complex
internal history of characters speaking the language in their own fictional universe since he felt an
aesthetic need to provide a historical background for the language itself. Although Tolkien never
published enough vocabularies to make Quenya a conversational language, fans have been writing
poetry and prose in Quenya since the 1960s. This involved conjecture and the need to devise new
words.
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There are several stages of creating new words and new languages invented by J. Tolkien
during the construction of the Middle Earth:
− modification of the words we know or we heard in accordance with sound and
understanding;
− connection with new words and languages of native speakers;
− accordance with phonetic preferences;
− necessity of creating new words;
− enjoyment of creating a new language.
It is very difficult to know how many elvish words J.R.R. Tolkien imagined, as much of his
writings in the Elvish languages are still unpublished.
Tolkien devoted his life to creating new literary fictional languages. He invented the
languages combining pronunciation of the words with transforming people’s energy, characters and
all emotions through the sounds. In contrast to the artificial languages such as Esperanto or Lingua
franca created for international communication of people with poor knowledge of foreign
languages, fictional, not artificial, languages of Tolkien are literary and reflect the inner state of
their speakers. J.R.R. Tolkien showed that the language is a reflection of the inner world of a
personality, that it is a weapon against rudeness, anger and jealousy we meet every day living in our
cruel at times world. Reading classical literature, especially books by J.R.R. Tolkien, will bring
bravery, buoyancy and harmony to the inner life of a human being.

3 место
PHONETIC CHARGE AS A KEY POINT IN LEARNING AND TEACHING
FOREIGN LANGUAGES
В. В. Журович, студ. 2 к., научный руководитель – С. А. Зудова, ст.
преподаватель
Foreign language acquisition is a many-sided process. Along with vocabulary and grammar,
pronunciation skills take a lot of time and effort. But the latter point is far more tricky as in practice
learners seem to struggle most to get rid of foreign accent.
It applies to any language, any nationality and any country. As the world is becoming more
and more global every day, foreign language skills are a must-have for anyone in order to succeed
in business, science, art and education as well as communicate and integrate with the global village
easily.
238

Phonetic charge is connected with the sounds of human speech. It is the potential ability to
pronounce words as a native speaker in any language.
They say that “good pronunciation is the one that native speakers do not notice” [4]. First of
all, the main aspect is proper word articulation. Secondly, volume and pitch of pronunciation are
essential, as it requires certain intonation patterns.
Undoubtedly, listening to native-speakers is the most effective means of acquiring authentic
accent. This method is often referred to as a “silent period” [2].
Communication with native speakers can be more disappointing for adult learners than for
children who tend to be more spontaneous and communicative. Besides, young learners are less
prone to embarrassment and confusion of this kind.
Moreover, young children seem to have a much wider ability to absorb knowledge readily
than adults do. According to Noam Chomsky, a professor of linguistics at the Massachusetts
Institute of Technology, “everything does have a critical period and it could be that there is a critical
period for effortless foreign language acquisition” [3].
The whole thing is that children instinctively learn how to crawl, walk, sit, speak. It happens
naturally. In fact, children copy the environment they are in, the sounds they hear, the moves they
see. Without a doubt, the limits of human brain are not completely ascertained. However, it is clear
that a certain basis can be laid only within early age.
The same goes for phonetic charge. If children are introduced to foreign sounds early, they
will remember and pronounce them automatically.
The fact that young children who live in multilingual environments pick up two or three
different languages simultaneously may be cited as an example.
By and large, phonetic charge is something that everyone potentially has. However, it should
be introduced in a timely manner.
That’s why the principle of “the earlier the better” is quite the thing concerning learning and
teaching foreign languages as phonetic charge is something that can be hardly taught or imposed on
adults. It is based on children’s ability to imitate sounds around them naturally [5]. Without even
realising it, they become native-like speakers. The clue is that children do not learn languages, they
“acquire” them [1]. Besides, such learners are much more likely to develop a linguistic feeling.
Thus, phonetic charge is a matter of great importance in order to make an impression in any
professional activity. It seems to be obvious, but the importance of phonetic charge concerning job
opportunities and interviews abroad is widely underestimated.
It applies in particular to public, international and diplomatic relations. Bad pronunciation can
cause a serious impediment to cross-cultural interaction as such a person is bound to experience
difficulties in getting main points and ideas across to native speakers.
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Indeed, phonetic charge is a crucial point in learning and teaching foreign languages as
native-like pronunciation makes learners feel confident, open and relaxed, which enables barrierfree cross-cultural communication and successful public speaking.
All in all, phonetic charge is a guide to linguistic success as it reflects the very foundation of
any foreign language acquisition.
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СЕКЦИЯ: 37 АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ МИР И ПРОБЛЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА (1-2 КУРС МП)
1 место
GAMBLING: TO BE OR NOT TO BE?
М. В. Логвинова, студ. 1 к., Д. Д. Хоменкова, студ. 1 к., научный
руководитель – И. А. Дорошка, ст. преподаватель
A person is gambling whenever he or she takes the chance of losing money or belongings,
and when winning or losing is decided mostly by chance. While some may consider gambling only
to be associated with casinos and racetracks, there are countless activities that are considered
gambling.
“Gambling can basically be broken down into three different types:the first type would
include such things as bingo, roulette, raffles, lotteries, scratch-cards, slot machines and some card
games;the second type would include betting on races such as cars, horse and dogs etc. because
some knowledge and skill are required to predict a winning outcome;the third type would include
card games, they are a gray area because some card games, such as bridge, poker and black-jack
require a considerable amount of skill and it’s therefore arguable that they should not be considered
as gambling” [1].
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Gambling houses firstly appeared in the 12th century in Italy. More popular they became in
Germany between the 13th and 14th centuries. And now gambling is a multi-billion dollar industry,
and its growth is likely to continue. Surveys indicate that the general population favors funding
charities, health care and other important initiatives through the funds raised from gambling.
There are different reasons why people choose to gamble. Individuals may be gambling to
win money, to socialize, for excitement or to pass time. For some people, gambling may become a
serious problem that affects all aspects of their lives. And as gambling becomes more accessible,
the number of people affected by problem gambling also increases.
Gaming and gambling in the United States have undergone a great boom. During the past
decade most states have expanded legalized gaming, including regulated casino-style games and
lotteries. “Congress has used its power under the Commerce Clause to regulate interstate gambling,
international gambling, and relations between the United States and Native American territories.
Each state determines what kind of gambling it allows within its borders, where the gambling can
be located, who may gamble and, of course, it depends on what type of gambling. Only 2 states
make gambling completely illegal (even Bingo) which are Hawaii and Utah. Other 48 states outlaw
certain types of gambling. Thus, there is no U.S. federal law against gambling online. According to
federal law (or rather, the lack of a law against it), online gambling is in fact perfectly legal” [2].
Speaking about Russia, on the 1st of July 2007 “the government decided to close all casinos
and gambling bars in Russian cities and relocate them all to special gambling zones. Today in
Russia, the activities of illegal casinos bring much more money than the legal gambling zones. It is
interesting to know that the first "legal" casino was opened only in January 2010. There were
almost 500 million rubles spent for the arrangement of special gambling zones, following the
example of Monte Carlo and Las Vegas. However, only 97.8 million returned to the treasury in
taxes. If there is someone who profits from casinos, it is surely not the federal budget of Russia. It is
worthy of note that the closure of casinos in major cities has led to a lower level of street and
household crimes” [3].
“In Belarus gambling is available, primarily in the form of casinos. National and local
lotteries are also allowed, but online gambling companies are prohibited from offering their services
to citizens. The majority of legal gambling activities in Belarus are located in the proximity of the
capital, led by licensed casinos. In recent years, the trend in Belarus has been toward greater control
over and regulation of betting activities. In 2005, gambling-oriented businesses were made subject
to tighter tax regulations. In 2010, President Alexander Lukashenko expressed his concerns about
corruption and criminality in the gambling industry and called for “well regulated” operations as a
solution to raise government revenue” [3].
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“Most persons have already made a moral judgment about gambling. The well-known
consequences of compulsive gambling are marital disharmony, divorce, child abuse, and
alcoholism, substance abuse, and suicide attempts”[4, c. 27].
“Should government regulate gambling as a crime? The answer becomes clear when we
distinguish between the nature of a “vice” versus a “crime”. “Vices are those acts by which a man
harms himself or his property. Crimes are those acts by which one man harms the person or
property of another,” wrote Lysander Spooner, a 19th-century lawyer and political radical, in his
1875 book Vices Are Not Crimes. In other words, a vice is a personal failing, while a crime is an
act that improperly intrudes on the rights of others” [4, c. 27].
So what is gambling — is it right, or is it wrong? Is it a crime or a vice? That seems to depend
on whether the state is getting its full measure of the take or not.Some can say we should prohibit
gambling because it may become a kind of addiction. But according to the statistics only 2 to 3
percent of people are pathological gamblers.
“Why we don't ban gambling? We do not ban smoking, fast food restaurants or extreme
sports. Government in a democratic society is not here to make life choices (in socialism this can be
different). People have the freedom and right to do with their life as they please (as it said in the
article 23 of the Constitution of the Republic of Belarus). The role of government is to protect
children and to minimize impact on society and families. Gambling venues should be less visible
and some are trying to spot and prevent addicts from playing” [5].
“Unlike Russia and Ukraine, which also banned gambling on its territory, Belarus has quite
positive feelings towards this kind of business. The representatives of the Belarusian Ministry of
sport and tourism, which is responsible for regulating the gambling industry, say there are no plans
to make gambling taboo in Belarus. On the contrary, there is interest in creating big casinos”[6].
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2 место
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THE WAYS TO IMPROVE THE LEVEL OF LEGAL CULTURE AMONG
THE YOUTH IN BELARUS
Б. М. Хмельницкий, студ. 1 к., научный руководитель – Л. С. Лаптинская,
ст. преподаватель
Legal culture is one of numerous aspects of the whole human culture. The concept of legal
culture includes the following elements:
- Awareness of the law as a system of spiritual reflection of the whole legal reality by people;
- Qualitative level of legislation in a particular state;
- Legal behaviour and activity of an individual, a social group or of the whole society.
The state of legal culture in modern Belarus is described in different manners. But it’s the
mostwidely spread opinion in Belarusian and foreign mass media, and among the Belarusians
themselves that the level of legal culture in modern Belarus is quiet low.
The antipode of high legal culture is so-called legal nihilism. The term means a direction of
social and political thought, which denies the social and the personal value of law and considers it
as an unsuccessful way to regulate the relations between the state and the society. Legal nihilism is
expressed in the devaluation of the rights and the rule of law, ignorance of the laws or
underestimating their regulatory role in the society.
There are various forms of legal nihilism - from indifference to the role and importance of
law, skeptical relation to law’s potential to the full negative attitude to it.
In order to find out the reasons of Belarusian legal nihilism, the historical aspect should be
taken to consideration. From the end of the XVIII century tillthe end of the XX century Belarus was
under the dominance of the Russian empire firstly, and then under the Soviet ruling. In those times
all that was connected with law was also conjugated with supreme ordersmade by governmental
authorities. Practically nothing was allowed to be changed on the local level. Every kind of local
initiative was strictly punished and limited by the supreme authority. This peculiarity now has
become a part of Belarusian legal mentality.
Among the ways to overcome Belarusian legal nihilism and to improve the level of legal
culture among the citizens and among the youth in particular the next steps can be taken:
1) development of the overall legal and moral culture and consciousness of
Belarusiancitizens by strengthening the adjusting role of law;
2) constantimprovementofthewhole Belarusian legislation;
3) introduction of new measures so as to prevent offences, particularly juvenile crimes;
4)development of thepublic discipline and respect;
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5) full protection of individual rights;
6) massand legal education of Belarusian youngsters;
5) preparation ofhighly qualified lawyers.
A special attention should be given to the constantlegal education of the young Belarusian
citizens.
Belarusian society and state are interested in forming of socially active and at the same time
law-abiding citizens. Legal education is a purposeful activity of the state, public organizations and
individuals in order to transfer legal experience, systematic effect on the mind and behaviour
rights,so as to create some positive ideas, attitudes, and values, systems for compliance,
performance and use of the law.
The new system of legal education activities should include:
The work of special legal seminars, schools, courses, which are organized by state and
public authorities;
Legal propaganda, that means to use actively the mass media (newspapers, magazine
articles, sites, films, theatrical plays, visual presentations) so as to foster a sense of respect for the
rights and freedoms of people;
Introduction of new methods and organizational forms, designed to increase legal
knowledge of the participants (especially pupils and students): discussions on current political and
legal issues, "round tables" with legal practitioners and their comments on new legislation; school
legal contests, debates on law topics; international student exchange;
Creation of co-workingsof different types like "young lawyers","young friends of the
police", "legal asylum",etc.
Some of the activities have already been accepted. So-called ‘Legal Clinic’ (‘Student Legal
Aid Office’)has already been introduced in Belarusian State University and some other educational
establishments of Belarus. The aim of this facility is to give an opportunity to people to receive
special legal aid and consultation on important legal issues from the students of BSU’s Law
Faculty. While students make research on legal matters the level of their legal culture is continue to
increase.
In recent times a lot of projects have beensuccessfully done so as to increase legal awareness
and culture in Belarus among the young citizens, but some of them still wait for their turns. With
the help of continual measures and methods the whole level of Belarusian legal culture will be
improved in short time.
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3 место
THE PROBLEM OF USING THE OLYMPIC PROPERTY
Я. П. Науменко, студ. 2 к., И. С. Шевчук, студ. 2 к., научный руководитель
– И. А. Дорошка, ст. преподаватель
Because of the recent Olympic Games in Sochi in 2014, the relevance of legal protection of
the Olympic symbols increases. This question deserves a special attention, as many enterprises now
are trying to use the Olympic symbols for their commercial purposes. You don’t need to go far: just
go out and you can observe various souvenirs with the Olympic rings, T-shirts with the image of an
olive branch, the images of the Olympic mascots of the specific year... And the appropriate question
should be raised: is it correct to use these symbols? Is it regulated by any document? Does the
responsibility for illegal usage exist?
The Modern Olympic Games are not just a geopolitical event, but also a long-term political
and socio-economic one. The most important international instrument in the field of preservation
and protection of the Olympic symbols is the Nairobi Treaty of the Protection of the Olympic
Symbol, ratified in 1981 (enacted in the Republic of Belarus in 25.12.1991), the Olympic Charter (a
set of fundamental principles of Olympism, rules adopted by the International Olympic Committee,
which regulates the organization, events and activities of the Olympic movement and defines the
conditions of carrying out the Olympic Games. Olympic Charter describes all the elements of the
Olympic symbols. In national legislation, it is governed by the Code (administrative, civil, criminal
– it depends on the type of violation). Usually the nature is administrative, that’s why the basic
document will be the one that regulates and describes the administrative liability (basically the
wrongdoer is fined). It should be also noted that the International Olympic Committee delegates its
powers to the National Olympic Committee of the member-state of the Olympic Games.
In accordance with the Olympic Charter (enacted in 2013) the Olympic properties are the
Olympic symbol (five twisted rings of the same size used separately in one of five colors), the
Olympic flag, the Olympic motto «Citius, Altius, Fortius» (faster, higher, stronger), the Olympic
emblem (component composition in which the Olympic rings are combined with another distinctive
element), the Olympic anthem (written by Spiros Samara), the Olympic Flame, the Olympic
Torches, any Olympic denotation (any visual or audio playback of any association or connection
with the Olympic games, the Olympic movement or any of its component parts), name "Olympic",
"Olympian", "Olympiad", "Olympic Winter Games", "Olympic Games". Due to the Nairobi Treaty
of the Protection of the Olympic Symbol, any member-state must take into account the Articles 2
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and 3 and refuse to register or to invalidate the registration as a symbol and to prohibit the usage in
the commercial purposes as a symbol, containing the Olympic symbol by appropriate measures.
It should be also noted that the illegal usage of the Olympic symbols seriously harms the
competitive environment, affects the overall interests of the сountry-host of the Olympic Games, as
well as this fact testifies a scornful attitude to the culture and sport, the conditions for which are
created by this kind of large-scale games like the Olympics, deserved worldwide popularity.
The IOC can take all necessary measures to get remedies: both on national and international
stages to get their rights on Olympic games and any Olympic property. Each National Committee is
responsible to International Committee. The governmental Olympic politics should provide all
conditions for prohibiting the illegal usage of any kind of Olympic property, which can break rules
and official interpretations.
We can’t but mention that this sphere of IL has lots of omissions. Despite the matters
concerning the illicit of the applying of Olympic property are regulated by international legislation,
they can be sanctioned only by national legislation. In most countries there are special enactments
on the Olympic games (as in Russia, England, China, Germany).
However, in those countries where the regulation is vague, it is carried out by the state acts on
Antimonopoly Policy and interpreted as an unfair competition. For the legal use of Olympic
symbols a special agreement must be concluded with the Olympic organizing committee.
We’ve interviewed the second year students of IL BSU, and it was found that 20 percent of
them encounter various Olympic symbols very often (both in the territory of the Republic of
Belarus and in European countries). 44 percent of them face using not so regularly. And only 36
percent did not encounter (or ignored) the presence of Olympic logos in everyday life.
Not all the members apply the symbolism of the Olympic Games voluntarily in compliance
with the law. Here we would like to mention some cases happened recently in Russia:
1.The shopping malls` frontage in Kemerovo region was decorated by such a moto: “Sport,
Winter, Kuzbass - the Olympic year for us! ”
2. The pizzeria has input the deposition Olympic rings in advertisement to draw clients’
attention.
3. One of the citizens Fan Tuan Minh illegally distributed gifts, costumes with the Olympic
symbols.
All these precedents were sanctioned. But the responsibility was not equal, because every
precedent is scrutinized individually. The fine may reach to $300 (usually in the case of
individuals)and up to 30 thousand dollars (by the way, is not the limit). Sometimes the liability may
be restricted only by a warning.
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Based on what we`ve just told you, we can say that the use of the distinctive Olympic
symbols is not a matter of arbitrary. The matter is covered by both national and international law
and entails a number of sanctions. Despite it is still vague and requires codification, the
consequences may not be very positive for the wrongdoers. So if you suddenly decide to draw
customers’ attention with the help of the Olympic, think before doing it twice.

СЕКЦИЯ: 38 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РЕЧЬ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (3-4 К. МП)
1 место
APPLICATION OF FOREIGN LAW IN THE COURTS OF THE REPUBLIC
OF BELARUS
А. В. Быковская, студ. 4 к., научный руководитель – Е. В. Растишевская,
ст. преподаватель
The topic of the report is application of foreign law in the courts of the Republic of Belarus.
This problem is now becoming more urgent, because the expansion of international cooperation
leads to a significant increase in the number of disputes involving foreign parties, which requires
the use of both national and foreign law.Legal regulation of relations containing a foreign element
consists of 2 parts: 1) decision of conflict of law issue: whether conflict rule is applicable, if yes –
what law to apply; 2) application of chosen law which conflict of laws refer to.[1, P. 33]
Peculiarities, grounds and conditions of foreign law application are determined by the Civil
Code of the Republic of Belarus, the Civil Procedure Code of the Republic of Belarus, the
Commercial Code of the Republic of Belarus and international agreements as well. For example,
art. 1093 of the Civil Code determines a possibility to apply norms of foreign law to the civil
relations on the territory of the Republic of Belarus. Regarding the determination of applicable law
under the art. 1094 of the Civil Code the decision of court is based on the interpretation of legal
concepts in accordance with the law of the court. If these legal concepts that require legal
qualification are not known to the law of court, they can be interpreted in accordance with the
foreign law.[2, art. 1093, art. 1094]
According to the legislation of the Republic of Belarus Belarusian courts are entitled to apply
not only foreign legislation, but legal precedents, and legal doctrine of foreign states to the extent of
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its recognitions as the source of law in these states. It’s permitted as well to apply customs, although
practice of Belarusian courts has no examples of such application of foreign law.
It’s important to compare approaches to application of foreign law in the courts of civil law
and common law jurisdictions.In the Republic of Belarus, as well as in the other countries of civil
law jurisdiction, the foreign law is considered as a legal category, it means a legally binding
requirement. National legislation, judicial practice and doctrine interpret foreign law as legal norms,
normative rules of conduct that are to be applied, but not as the essential facts of the case
(nevertheless, foreign rule of law is regarded as the fact that should be proved along with other facts
of case).Interpretation of foreign law in common law doctrine is totally different: the court can
apply only the legislation of its state, but at the same time can admit some legal rights deriving from
force of foreign law. In this case foreign law is considered as the issue of fact and circumstances of
the case among the number of other facts to be proved. The burden of proving the content of foreign
law is on the party that refers to it.The importance of this problem can be proven by the fact that
decision on the issue whether foreign law should be considered as a legal regulation or as a fact, can
lead to the diverse outcomes of the case. [1, P. 34]
According to the Civil Code of the Republic of Belarus in order to establish the content of
foreign law, the court may apply in the prescribed manner for the assistance and clarification to the
Ministry of Justice, other competent authorities of the Republic of Belarus, including those who are
abroad, or to attract experts.
It should be mentioned that court of any state can face variety of big difficulties during
application of foreign law, because judges of one state cannot be obliged to be experts in legislation
of other country. For Belarusian courts it is an especially complicated matter because of lack of
wide practice of foreign law application during the Soviet period.Moreover, legal system of the
state always reflects the influence of the society, where it emerged and developed, that should be
also taken into consideration for the purpose of its effective application.In this regard, the
development of the international civil process should be given more attention, because very often
it’s quite difficult to perform all these theoretical approaches to the foreign law application, and
sometimes even impossible.
The conclusions of the report are the following:
1) foreign law in the Republic of Belarus is always treated as regulations of legally binding
character;2) correct application of foreign law depends on right interpretation of its norms during
legal disputes with foreign element;3) legislation on international civil process requires permanent
improvement and development in order to protect not only the rights of Belarusian citizens, but
foreigners as well, because as it is determined in the art. 11 of the Constitution of the Republic of
Belarus foreign citizens enjoy the same legal capacity as the citizens of the Republic of Belarus [3,
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art. 11], similarly in accordance with the art. 541 of the Civil Procedure Code of the Republic of
Belarus they enjoy the same civil procedural rights.[4, art. 541]
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2 место
AFFIRMATIVE ACTION: A SOLUTION TO THE PROBLEM OF
DISCRIMINATION OR ANOTHER VIOLATION OF RIGHTS?
Е. В. Ходарцевич, студ. 3 к., научный руководитель – О. В. Вологина,
преподаватель
1. What is affirmative action?
Everybody is born equal and any form of discrimination is forbidden [1]. However, in some
cases discrimination is allowed in order to promote the opportunities of particular minority groups
within a society to give them equal access to that of the privileged majority population. This is socalled positive discrimination or affirmative action. But is it really possible for discrimination to be
positive? Won’t it be a violation of the rights of the majority?
For the first time, the term affirmative action was used in an executive order, which was
issued by President John F. Kennedy in 1961. In this document affirmative actions were understood
as any actions, which would ensure that applicants are employed, and that employees are treated
during employment, without regard to their race, creed, color, or national origin. In this particular
case affirmative actions are related to employment, but also there exist affirmative actions in
connection with education [2]. For example, this principle is stipulated in the Civil Rights Act of
1964 (in Title 34) [3]. Therefore, affirmative actions are a legalized form of discrimination.
2. Positive vs negative discrimination
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Even if there exists positive discrimination, there are more cases of negative discrimination.
An example of negative discrimination could be a man being denied a job on the basis of race. It is
important to recognize that in any case of discrimination both positive and negative discrimination
occur. In the case of the chief executive officer, while his friend was the recipient of the positive
discrimination, those who were denied the job on the basis of not being a friend of the chief
executive officer suffered from negative discrimination.
3. Positive discrimination in belarus
In accordance with the Constitution of the Republic of Belarus [4] all people enjoy equal
rights. Nevertheless, there are some exceptions that are enforced in order to protect vulnerable
groups. For example, the orphans can be enrolled in a university out of turn. Also, the orphans have
privileges at employment (the reservation of a working place – article 280 of the Labor Code [5]).
Obviously, this particular group should have privileges, because they faced a difficult situation in
life. But by other people it can be understood as unfairness [6].
4. It is unclear whether positive discrimination is a means of protection or violation of
rights.
If one group is more protected, what about others? Their rights can be violated. But also, there
are vulnerable groups that need even more protection. So, what should be done by the government
in order to ensure equal rights? What should be done to achieve this ideal balance? Maybe we
should start from ourselves even without any legal documents. For instance, we can try to behave
more fairly with other people. But it is quite difficult to do. Nevertheless, everything is in the hands
of a person. He or she can do everything if he or she really wants to achieve the goal.
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СЕКЦИЯ: 39 ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
ПОЛИТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (5 К. МП, МАГИСТРАНТЫ И
АСПИРАНТЫ)
1 место
FRANCHISING AS A MODEL FOR DOING BUSINESS
Н. И. Фоменок, студ. 5 к., научный руководитель – И. Н. Ивашкевич. к.
филол. Н., доцент
The business model of franchising is a mode of doing business under a famous brand. How
does it work? Let us imagine someone, who has started a business (opened a new restaurant). Then
this person expands his chain in the city. Inspired, the owner expands even further. At some point it
becomes incredibly difficult to control all these restaurants. Nevertheless, what if there is a strong
desire to expand internationally? That is where the business model of franchising comes into good
use.
The owner proposes a new set of rules, which help to maintain brand standards. Such
standards may include special wall color, required marketing, and even staff guidance. Later on the
owner finds an entrepreneur in another place, they sign a franchise agreement – and the user gets
the opportunity to build a new business under a famous brand. The advantages of franchising are as
follows: the brand user does not have to start from scratch. Consumers will buy because they know
what this particular brand may offer.
The definition of franchising (set forth in Art. 910 of Civil Code of Belarus [1]) says that
«under a contract of complex entrepreneurial license (franchise), one party (right holder) undertakes
to grant to the other party (user), for remuneration, for a period determined in the contract of
franchise or without specifying a period, a license complex including the right to use the corporate
name of the right holder, other intellectual property objects provided by the contract of franchise
and also undisclosed information, in the entrepreneurial activity of the user».
The Association of franchisers "Belfranchising" provides many advantages of franchise
ownership and these outweigh the disadvantages in the long run: low risks, high-speed business
development and the interest and involvement of the user into the brand which allows entering new
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local, regional and international markets promptly. The user, in his turn, gets a well-known brand,
gets support and training from the brand owner [2].
At the same time we cannot assert that franchising is the easiest business model for the
parties. A user will have to pay royalties to the patent owner for using the brand name, and these
payments are usually high. Additionally, the agreement as a rule imposes new responsibilities on
users, and even the slightest element of breach can lead to the termination of the agreement. An
owner, in his turn, will have to provide training and find out if business goes within standards in
order to maintain the reputation of a brand name.
In Belarus the process of franchising regulation is under development. In 2004 new provisions
were added to the Civil Code. Since 2005 around 130 franchise agreements were registered in
Belarus. This number is relatively low considering the size of the market of Belarus [2].
Many famous international brands chose franchising to develop their business (Zara,
McDonald’s, KFC). Once the user finds an international brand owner, they are to sign a franchise
agreement. In Belarus such an agreement is registered at the National Center of Intellectual
Property (NCIP) [3]. Therefore, the agreement shall be localized prior the signing so that it
contains all the important requirements of laws of Belarus. Since there is no single franchise law,
several legal acts are to be analysed. The peculiarities that NCIP pays special attention to can be
found in Instruction No. 6 [4]. One of such local regulations that make the prerequisite for
registration is the subject of the agreement. The subject includes corporate name, undisclosed
information and some object of intellectual property rights. Therefore in practice only a legal person
can be a franchisor (even though the civil legislation allows an individual entrepreneur buying a
franchise, see Art. 910, part 3 Civil Code), since an individual entrepreneur cannot be an owner of
the corporate name (Civil code, Art. 1013, Art.1015).
One of the interesting peculiarities of the franchise regulation in Belarus is the subsidiary
liability of the brand owner for claims related to a low quality of service or a poor quality of the
goods (Civil Code, Art. 910-6). Just imagine that the user has dirty tables in the restaurant, but the
brand onwer is forced to face the claim of a consumer. De facto, there were still no examples of
cases when the owner was found liable for the misconduct of the user. Such liability, in our opinion,
will come to the owner only after the claim is first presented to the user (Civil code, Art. 370).
Otherwise, if the claim by an unsatisfied consumer is presented directly to the brand owner, this will
violate dispute settlement procedures of Belarus.
Therefore, even though the franchise regulation in Belarus is a relatively new process, it is a
forward looking model of doing a new business. We hope that the regulation of franchise will be
improved considerably using fairly wide experience of some other states. It will remove an
ambiguity of franchise regulation and will attract new prospects to business in Belarus.
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2 место
DOUBLE PATENTING AS A MODERN PROBLEM OF INTERNATIONAL
LAW
М. А. Жуков, студ. 5 к., научный руководитель – М. С. Жмудиков, ст.
преподаватель
Double patenting is considered to be quite a complicated problem by representatives of legal
doctrine in the sphere of intellectual property. It is quite difficult to find a uniform definition which
describes all the elements and variations of the problem. Usually the representatives of legal
doctrine try to describe different variants of double patenting.
After proper consideration and systematization of legal works it is possible to determine the
following situations covered by the notion of double patenting:
1) the protection of the same product as different objects (inventions and useful models). This
situation exists when the applicant files two applications at the same date;
2) the protection of invention on different levels. Patents can be granted by the national
patent offices and regional patent organizations (European and Eurasian Patent Offices);
3) obviousness type double patenting. This situation is usually described by American legal
doctrine and exists when the applicant includes specific invention protected by the patent into a
more general invention within the reasonable period of time after the first patent was obtained [1,
p.158];
4) the protection of the way of production for different aims [2, p.103].
The phenomenon of double patenting is negatively evaluated by the specialists in the sphere
of patent law. This problem is a source of negative consequences for the society and the interests of
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society and counterparts in some contracts. First of all, artificial monopolization of market causes
the limitation of access of the society to the results of intellectual activities and further use of them
for new innovations. Moreover, double patenting causes artificial prolongation of the same objects
protection within the period which is much longer than 20 years. In addition, problems exist in the
case when a license agreement is concluded. If a patent holder transfers exclusive rights on one
patent to the licensee, the second similar or identical patent can be potentially transferred to the
other party. This situation establishes sufficient basis for patent disputes and damages [3, p.525].
The reasons of the double patenting can have different nature. Unclear provisions of
international conventions create the basis for different interpretations of their content and different
practice of granting the patents. Gaps in the national law regulations can potentially cause the
possibility to obtain two patents and transfer the rights on them independently. Diversity of legal
regulations in different countries of regional patent cooperation is also the ground for existence of
double patenting (especially if the country does not prohibit cumulating of legal protection by the
national and regional patent at the same time).
In this way, national authorities try to adopt the measures aimed at the reduction and
elimination of double patenting. The measure which is quite useful for this purpose is terminal
disclaimer used in the system of common law. Terminal disclaimer includes the following
principles:
1) the term of two similar patents is limited by the term of the first one;
2) transfer of rights is possible only in relation to both patents at the same time.
European patent convention grants the states the right to determine the double protection of
inventions by the national and European patents. The majority of European countries strictly denies
the possibility of cumulating both types of protection. Moreover, whole content approach can be
used for the determination of technical level and novelty (unpublished information about regional
patents is included).
The Eurasian patent legislation and the legislation of the Republic of Belarus do not fully
regulate the matters of double patenting. The following measures can be adopted to improve the
situation:
1) Article 9 of Eurasian Patent Convention shall give the right to states to regulate the matters
of combining national and regional patents;
2) Inclusion of terminal disclaimer into the legislation of the Republic of Belarus;
3) Amendments to the Eurasian Patent Instruction concerning the technical level of inventions
and patentability of genetically modified plants.
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MARITIME PIRACY
Ю. В. Якутова, студ. 5 к., научный руководитель – И. Н. Ивашкевич., к.
филол. н., доцент
According to Article 101 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) piracy consists of any of the following acts: “a) any illegal acts of violence or detention,
or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship
or a private aircraft, and directed; on the high seas, against another ship or aircraft, or against
persons or property on board such ship or aircraft; (i) on the high seas, against another ship or
aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft; (ii) against a ship, aircraft,
persons or property in a place outside the jurisdiction of any State; b) any act of voluntary
participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate
ship or aircraft; c) any act inciting or of intentionally facilitating an act described in sub-paragraph
(a) or (b).”
In recent years, there has been a significant increase in the number of attacks on vessels by
pirates, in particular in the Gulf of Aden, Somali Basin and the Indian Ocean. Vast areas of waters
are affected making it a challenge to prevent maritime piracy incidents.
There are three main organizations dealing with the problem of maritime piracy: the Interpol,
the International Maritime Organization and the International Maritime Bureau. The Interpol assists
local police forces in the regions where pirates operate, training them in the skills necessary to
investigate pirate attacks and develop legal cases against the facilitators and financiers of pirate
networks. The Interpol Maritime Piracy Task Force focuses on three main areas to counter maritime
piracy, working closely with the international community: 1) improving evidence collection; 2)
facilitating data exchange; 3) building regional capabilities.
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The International Maritime Organization is the United Nations specialized agency with
responsibility for the safety and security of shipping and the prevention of marine pollution by
ships. There are 169 member-states. The work of IMO lead to the adoption of the Convention for
the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 1988 and the Protocol
for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the
Continental Shelf, 1988.
The International Maritime Bureau (IMB) is a specialized division of the International
Chamber Of Commerce (ICC). The IMB is a non-profit making organization, established in 1981 to
act as a focal point in the fight against all types of maritime crime and malpractice.
According to the IMB, modern piracy is divided into three types:
Ordinary gangs, armed with knives and pistols, can be referred to the first group. They
attack vessels on high seas or in harbors and then plunder passengers and crew. As a rule, they do
not attempt on seizure of a vessel but just confine themselves to a ship’s cash or a part of a cargo.
The second type includes bands, armed with heavy-caliber stutterers, submachine guns and
grenade launchers, which often kill vessel’s crew and seize a vessel and its cargo.
The third type includes international organized groups which seize vessels with an
especially precious cargo. They use modern systems of satellite navigation and communication,
have a developed agential system.
In accordance with methods of operation pirates are divided into 2 types: “Indonesian” and
“Somalian”. The first type, mostly widespread in the waters of South-East Asia, implies a hunt for a
precious cargo. In this case people are an annoying hindrance for pirates and are often killed. The
second type, widespread in the waters of Africa, implies a seizure of hostages in order to get a
ransom.
The methods used in a typical pirate attack have been analyzed. They show that while attacks
can be expected at any time, most occur during the day, often in the early hours. They may involve
two or more skiffs that can reach speeds of up to 25 knots. With the help of motherships that
include captured fishing and merchant vessels the operating range of the skiffs has been increased
far into the Indian Ocean. An attacked vessel is approached from quarter or stern; rocket-propelled
grenades and small arms are used to intimidate the operator to slow down and allow boarding. Light
ladders are brought along to climb aboard. Pirates then will try and get control of the bridge to take
operational control of the vessel. Pirates also often jettison their equipment in the sea before being
arrested, as this lowers the likelihood of a successful prosecution.
So, it is possible to identify the factors that make a ship more vulnerable: low sides, low
speed, low crewnumbers and lack of adequate watch-keeping. Pirates have consistently targeted
ships with low sides as these are easier to board from their own low skiffs.
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The international community has made several attempts to deal with the issue of piracy.
Currently there are three international naval task forces in the region, with numerous national
vessels and task forces entering and leaving the region, engaging in counter-piracy operations for
various lengths of time. The three international task forces which comprise the bulk of counterpiracy operations are Combined Task Force 150 (whose overarching mission is Operation Enduring
Freedom), Combined Task Force 151 (which was set up in 2009 specifically to run counter-piracy
operations) and the EU naval task force operating under Operation Atalanta. All counter-piracy
operations are coordinated through a monthly planning conference called Shared Awareness and
Deconfliction (SHADE).

3 место
LEGAL REGULATION OF SURROGACY IN GREECE
И. С. Басалыга, асп., научный руководитель – И. Н. Ивашкевич, к. филол.
н., доцент
EU law does not specifically regulate surrogacy. The different questions about the
authorisation or prohibition and management of surrogacy practices and the protection of the parties
have never been answered by the legislator or the Court of Justice of the European Union. But
general EU law and more specifically the freedom of movement of patients could be applicable to
the situations where intended parents and/or surrogate mothers who are EU citizens choose to move
from their Member State towards another Member State which allows surrogacy in order to proceed
to it and return to the Member State of origin. To this day, there is only one Member State with a
comprehensive ex-ante legal framework for surrogacy: Greece.
The issue of surrogate motherhood in Greece is regulated by the combination of the articles
1458 and 1464 of the Civil Code (GCC), article 8 of Law 3089/2002 (domicile in Greece), and
article 13 of the Law 3305/2005. Surrogacy is described as a method of assisted reproduction of
complementary nature that is provided in order to tackle the inability to procreate with natural
means. The intended parents must be able to prove to the court, which will license the fertilization
of the surrogate mother and approve the surrogacy agreement, that there is a reason of medical
necessity that forces them to proceed to the particular method. Therefore, the choice of surrogacy
for social reasons is not acceptable by law.
In Greece the legislature allowed only the case of gestational surrogacy, where the surrogate
mother has no genetic link to the child. Moreover, surrogacy is provided only for altruistic reasons,
257

where no financial benefit will be derived from the agreement. Article 13 paragraph 4 of Law
3305/2005 inserts an exception to the general prohibition of financial benefits and allows payment
for «reasonable expenses».
The law states that a woman who desires to have a child, but who is unable to carry a
pregnancy to term, is entitled to apply to the court and request the granting of permission to use a
surrogate mother. This will then enable her to gain parental rights immediately after the birth of the
child. As can be derived from article 1456 paragraph 1 of GCC, medical assistance in human
reproduction can be requested by married or unmarried heterosexual couples, or heterosexual
couples living in a civil partnership, as well as unmarried women who do not have a partner.
Consequently, RTs (reproductive technology) are not available to same-sex couples, or single men
in Greece.
According to the letter of the law, both the women who participate in the surrogacy agreement
are legally required to be domiciled in Greece (art. 8 of Law 3089/2002). Under articles 49 and 50
of the Treaty on the functioning of the EU (freedom of establishment), the law on surrogacy is not
violated when the intended mother is a citizen of one of the EU Member States and domiciles in
Greece. A similar condition appears in the legislation of other EU countries and is justified by the
state’s intention to prohibit possible «reproductive tourism» and cross-border surrogacy
arrangements, which bring about various problems relating to the laws on citizenship, and to delays
in issuing the necessary travel documents for the return of the child in its country.
The rule that greatly differentiates the Greek regulatory framework on surrogacy to the
majority of jurisdictions around the world is the enforceability of the surrogacy contract. The
agreement takes a written form (art. 1458 of GCC) and is signed by the intended mother, and her
husband or her (male) civil partner if she has one, and the surrogate mother, as well as her husband
or partner if she has one. The contract does not need to follow any formality, although in common
practice it is often requested for the document to be a notarised document, which provides a more
complete legal protection to the contracting parties. If the male partners of the contracting mothers
are not married to their female partners, they must turn to a notary and give their consent in writing.
If the woman proceeds to the fertilization without her husband’s consent, then he is entitled to legal
compensation due to the violation of his personal rights. Moreover, he also maintains a legal right to
request a divorce to the disadvantage of his wife (art. 1439 of GCC).
The document of the agreement will be submitted to the court for review. During the
discussion of the case the judge will ask the contracting parties once again to verify their consent to
the surrogate motherhood arrangement. This is the «point of no return», after which, and if the court
gives its permission, the fertilization of the surrogate mother can be performed. The surrogate
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mother loses her right to change her mind and she must give the child to the intended mother and
her husband/partner immediately after the birth.
According to the general rule of the article 1463 of GCC, if the doctor and the two women
proceed to the fertilization of the surrogate without the court’s approval, the mother of the child is
the surrogate. The non-existence of the court’s permission creates a criminal liability against all the
parties involved in the illegal action, according to article 26 paragraph 8 of Law 3305/2005. The
penalty includes the possibility for the personal imprisonment of all the actors to the crime for two
years at least, as well as the payment of damages of at least 1,500 Euros. The same sanction applies
against the person who operates as a mediator who is getting paid for bringing intended parents in
touch with candidate surrogates, or against advertisers of surrogacy services. However, no case has
been reported where the judges have actually imposed the above mentioned legal sanctions.
Thus, the positive experience of regulation of surrogacy in Greece can be used to improve the
national legislation of the Republic of Belarus in this sphere.

СЕКЦИЯ: 40 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ
1 место
THE CONCEPT OF WOMEN BEAUTY OVER THE CENTURIES
А. В. Петрович, студ. 4 к., научный руководитель – Т. М. Писакова, ст.
преподаватель
Looking at the portraits of some of the most beautiful women in history and reading about
how impressed were men, we came pretty hard sometimes to understand why. So let’s see how
related concepts of beauty have changed over time, can also be do a review of the standards
imposed by society.
In ancient times, the most important aspect in the choice of partner was health. Men to cope
with hunting and family support, had to be tall and have a large muscle mass. Women, on the other
hand, to be able to lead a task to an end and to cope with birth needed wide hips and large breasts.
Therefore, in a time when the sick had little chance of survival, beauty was a healthy body, able to
meet vital needs. It does not correspond very much to our present sense of an ideal body, because
we expect beauty to evoke sensuous and mental delight as an image of harmony and perfection.
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Greek philosophers were the first people who asked what makes a person beautiful. Vitruvius,
who saw beauty as a result of symmetry and harmony, created the “golden proportion”. The ideal
face width was considered as representing two thirds of its length, and the face must be perfectly
symmetrical. Now, after more than 2,000 years, scientists have tested the theory of philosopher and
concluded that he was right: we are attracted to symmetry.
In the Middle Ages female beauty has become a more complex in western Europe. In an era
when women were seen as “predators” who are just waiting to win a man to dominate their
concerns to fashion were classified as living proof of carnal challenge. Most criticism came from
the clerics, who opposed women’s habit of wearing jewelry. Medieval fashion also prompted young
women to pluck their hairline, giving them a higher forehead. Women, once married, were obliged
to conceal their hair so as not to arouse desires in the minds of other men. Only virgins were
allowed to wear their hair disheveled. In addition, blond hair was not appreciated, the collective
mind considering that hair color refers to fornication. So the blonde women began to blacken their
hair color with lye.
Specific of the Renaissance, is the emergence of a new obsession in the art, namely the breast.
Nudity gets even in religious images or those maternal. The idea of being able to see a woman’s
breasts or cleavage was more accepted than now. Instead, the woman was criticized if she
knowingly exposed the ankles or shoulders. In the Tudor period in England, although women
should be pretty healthy and fulfilled, to give birth to successors, men prefer women with small
breasts. Most evident proof of this are dresses that keep women tied down. Pale skin, distinctive
element that heighten the sense of purity, was also easily removed in the Tudor period . Until then
reddened cheeks were a sign of riots and sin. Women used a whitening agent composed of
carbonate, hydroxide, and lead oxide to create a porcelain-like face. These agents, cumulatively
stored in the body with each use, were responsible for numerous physical problems and resulted in
some cases in muscle paralysis. During the time of Queen Elizabeth I the problem became
catastrophic and resulted in many early deaths. Supporter of pale skin, was Elizabeth Also Elizabeth
brought back to light, proportionate body and made the beauty of women, to be judged by ankle
thickness.
However, the element of beauty in the Victorian era was the size. Underlined by the corset,
which help women to get appreciated hourglass shape, size must have, on average, 40 centimeters.
In this case, many women suffer from a respiratory failure or malfunction of some internal organs.
The twentieth century brought more and fastest changes in the concept of beauty, keeping many of
the customs of the Victorian era, but creating new ones, even more painful or more bizarre than the
previous ones.
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The most visible element that makes women to be beautiful was the haircut. Hair was straight
and cut to the ears, both as a sign of beauty and as an expression of desire for equality between the
sexes. Then, with the dawn of the Second World War, the fashion capital moves from Paris to New
York. The period of austerity required to support the war, made the naturalness to be appreciated,
and the most feminine characteristic was long hair. From the 1930s through the 1950s, the looks of
various movie stars whose faces became known through the advent of color cinema defined vogue.
XXI century beauty is taken to extremes, where everything is allowed and nothing is shameful. The
hair may be left behind, trapped in bun or even be missing, as an important link of the concept of
beauty is attitude.
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2 место
SOCIOCULTURAL PECULIARITIES ОF FILM TITLES
TRANSLATION
Э. З. Алиева, студ. 1 к., научный руководитель – Э. А. Дмитриева, ст.
преподаватель
In our research we would like to consider the main trends in the translation of foreign film
titles in order to show all the responsibilities and difficulties of this process. The title of a
cinematographic work plays a big role in the perception of the film.
Films are often the main source of image making of a foreign culture. American films can be
one of the brightest examples. They fully depict the American life-style, peculiarities of
interpersonal relationships, the system of values, and so on.
There are some reasons why it is difficult to understand and consequently translate film titles
properly:
1. Violation of linguistic norms in titles: abridgement of a sentence structure; absence of
articles, linking verbs and even main verbs; other peculiarities of syntax, word order and
punctuation.
2. Gaps in the knowledge of phraseology.
3. Lack of intimate knowledge of the realities and culture of a country. A good example is an
English title of the film “Grinch”. Especially for Russian viewers translators had to add a
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clarification: «Гринч – похититель Рождества». As well, English translators would have to adapt
such typical characters of Russian folklore as Cheburashka or Baba Yaga because there is no
analogy to them in American and European culture.
Now let’s consider the main strategies of adaptation which translators use when they translate
film titles.
1) Strategy number one: the direct or literal translation of film titles. This strategy, which is
the most simple, is applied to when there are no untranslatable sociocultural realities and no conflict
between the form and the content, for example, «The Aviator» – «Авиатор»; «Coast Guard» «Береговая охрана».
2) The next strategy is transformation of a film title caused by different factors. In this case
translators replace, remove or add lexical elements which are connected with the plot of a film.
a) Lack of sense when a film title is translated word for word.
The American cult series «Lost», in Russian – «Остаться в живых». On Russian television
there was a reality show «The last hero» accompanied by the popular soundtrack «Остаться в
живых». So, the distributors of the series «Lost» agreed on translating the title as «Остаться в
живых» because they suggested that it would be profitable if the viewers associated the movie with
this reality show.
b) The second factor is the advertising function of film titles for commercial advantage.
Film title «Public Enemies» turned into «Джонни Д.» It was the only opportunity to make a
big profit by using the name of the popular actor, whose initials coincided with the name of the
main hero.
3) Strategy number 3. The title is changed owing to the inability to convey the pragmatic
meaning of the original text.
a) If there are idioms or set expressions in the original film title. For instance, film title
«That's My Boy» is another idiom used by Americans when they want to express the pride of their
sons. It is problematically enough to translate such a phrase without loss of sense. As a result we
have «Папа-досвидос» – a very strange Russian version of the title.
But we have a good example as well. «Diehard» – «Крепкий орешек» is a really good
translation of the English idiom into Russian. «Die hard» in English is an adjective meaning
‘obstinate, survivable’, and «Крепкий орешек» has the same meaning in Russian.
b) The translation should be adapted to the viewers’ mentality taking into account ideological,
moral or aesthetic norms of a certain region.
The wonderful comedy «Some Like It Hot» can be a vivid example. «Some Like It Hot» is an
English expression hinting at sexual excitement. When Soviet censors learned that they were
horrified because in those times as you may have heard there was no sex in the USSR and the film
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got an innocent title «В джазе только девушки».
However, sometimes there are some cases when translators are not as attentive towards film
titles translation as they should be.
The title «Deathproof» was translated as «Доказательство смерти». Such a bad translation
shows that the translator doesn’t know English quite well. In English there are several collocations
where the word ‘proof’ can be translated not only as a noun “evidence”, but as an adjective
“resistant”.

For

example,

‘bulletproof’

–

пуленепробиваемый,

‘waterproof’

–

водоотталкивающий and so on. So, to our way of thinking «Deathproof» should have been
translated as «Бессмертный».
The film title «The Ring» was rendered into Russian as «Звонок». Everybody knows that the
word ‘ring’ can be translated «кольцо» as well. The original Japanese title of the book and the
contents of the film proves the version «Звонок» to be wrong. There is an expression “Before you
die, you see the ring". This is one more argument that the translation is not correct because we can’t
see the telephone ring.
So, we can see that the translator has to be very attentive and careful while translating a film
title. He must be qualified, know all methods of translation in order to keep the meaning of the
original.

3 место
THE IMAGE OF RAVEN IN MYTHS ALL OVER THE WORLD
В. А. Воронкова, студ. 2 к., научный руководитель – Л. Н. Загорская, ст.
преподаватель
Weall know that a raven has always been a very mystical creature. Over the centuries ravens
were and still are a symbol of evil, darkness and death. But can they be something more than just a
symbol of darkness? This research will show you that the image of Raven is not as plain as it seems.
In Europe we can see a classical image of raven – a symbol of darkness and death.А big
contribution to the image of raven was made by the Celts, who spread all over Western
Europe.Celtic civilization is the “roots” of all the Western Europe culture. Raven for them had
spiritual and war meaning. For Celtic spirituals – the Druids - ravens were helpers and messengers,
who were believed to be connected with the otherworld and were the main prophesying birds.
Concerning war, the Celts worshiped Morrigan, who was well known as one appearing in raven
form, and was associated with glory in battle, victory and with warrior’s deaths.Later on the
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messenger role of raven has amplified because of Morrigan’s transforming from war fame to the
death and death predicting symbol.Ravens also connect Celtic and Nordic mythology. The supreme
god Odin is depicted as having two ravens Huginn and Muninn serving as his eyes and ears –
Huginn being referred to as thought and Muninn as memory.Odin's ravens represent the powers of
necromancy and telepathy, and they were guides for the dead.The Norse’s mythology continues the
idea of raven as banshee. But now Raven represents not just a woman ghost, but a ghost in general.
Slavonic culture was highly influenced by the Celts and the Norse. In Slavonic mythology
raven is also a prophetic bird. Raven was the wisest of all the birds and was the one to be listened
to.Nevertheless people didn’t like him very much for his prophecies.Raven didn’t lose his
connection to death, though still is considered as a solar symbol. Slavonic sun calendar called the
circle of Svaroghas a palace of raven orVaruna’s palace. Varunawas the god of human’s destiny.
His helper was a raven, who escorted the souls to the gates of Heaven. But if a person died
prematurely, Varunacould send the raven with water of life and death, so that the soul could finish
its mission on the Earth.
In India Raven was connected with Yama.In ancient times Yama was a solar god, who
became the lord of the Underworld. But with evolution of religion, Yama becomes a macabre god
of death. According to the Veda, ravens were able to communicate with Yama. Also it’s highly
recommended for Indian people to feed the ravens to please Shani, elder brother of Yama, whose
transport animal was a raven.
The opposite situation about the image of raven can be seen in the East. It is believed that
eastern nations are the descendants of the Skythians. Raven in Skythian mythology was a solar bird
and could communicate with the supreme god Thengri.It was forbidden to harm a raven as it means
people would harm Tengri himself. In north-east Asia and north-west America Raven is a dual
creature: a cultural hero and a trickster at the same time.Most the Paleoasian images of Raven are
the same: raven creates all the stars, land, people and animals.Raven is a powerful shaman, who has
power over water, air, sea animals and can compete with the Sun. People were not afraid of raven
for hewas kind, but sometimes capable of harmless tricks, which can be laughed at.
In Far East raven is also a solar symbol. It was a three-legged crow, which symbolized 3
stages of the sun. This crow was also a symbol of highest power, especially in Korea.In China, there
is a legend about thearcher Houyi who shot down 9/10 suns, which were represented by sun crows.
In Japanese mythology, this flying creature is called Yatagarasu. Yatagarasu is a symbolof
guidance. This crow was sent to guide Emperor Jimmu (the first emperor of Japan). Although not so
much celebrated today, the crow is a mark of rebirth and rejuvenation: this bird that has historically
cleaned up after great battles symbolized the renaissance after tragedy.
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So originally raven was a symbol of Sun, or at least was tightly connected with the sun gods.
The sun image survived in Oriental culture, when in Western culture it transformed greatly into
death predicting symbol. In general the image of raven is based on its biological features: black
colour (attitude to which differs greatly in West and East), sharp voice and ability to imitate human
speech (wisdom, prediction), eating carrion (death, destruction), rareness (messenger), ravens have
only one mate during their lives (symbol of love and faithfulness).
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СЕКЦИЯ: 41 «MANAGING SUCCESSFULLY ACROSS CULTURES»
- «ДЕЛОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕСА»
1 место
BRAND MANAGEMENT IN CROSS-CULTURAL CONTEXT
А. В. Далян, студ. 4 к., научный руководитель – С. А. Дубинко, к. филол. н.,
доцент
Geographic extension is the necessary fate of brands. The brand’s growth and its ability to
innovate and to sustain its competitive edge in terms of economies of scale and productivity depend
on it. One of the key aspects which should be considered while extending a brand throughout the
world is the cultural context. Cultural approach is based on analysis of brands and branding in the
light of cultural influences.
The approach emphasizes the cultural forces in society and how these can be used to build
iconic brands as well as the impact of branding practices on the globalized culture and marketplace.
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The role of culture in business affairs has primarily been studied in regards to international
management, and recently a considerable body of research has developed in the fields of
international consumer behavior, marketing and brand management.
In general, research in cross-cultural marketing has discovered that culture might motivate
corporate decision makers to deliberately choose a different brand positioning in different countries.
However, even if identical positioning is applied across nations, the same brand might be perceived
differently in different cultures. The difference may be caused due to the adaptation of advertising
to better adjust to cultural traditions and norms or due to different understandings of applied
communication. The consumer of the cultural approach is a ‘no man is an island’ man. Embedded
in and influenced by the surrounding culture, the cultural brand perspective assumes that it is the
collective brand meaning creation that is important and relevant to the consumer.
To convey brand meaning and to enhance brand information processing advertising creators
use numerous metaphors, still today little is understood about consumers' comprehension of
intended meaning, and even less about consumers’ comprehension in different cultural settings. For
consumers from different socioeconomic backgrounds, it is likely that the same stimuli do not
necessarily build equivalent symbolic associations, but rather very different sets of metaphors,
personal meanings, and cultural traditions of meanings.
This is because the messages, events and experiences that consumers find the most
meaningful are those which are the most connected to their core values. Due to differences in
culturally based traditions, religions, and histories, individuals in distinct cultures tend to hold
different sets of values and preferences. Hence, altering beliefs and values can immediately change
the meaning of transmitted messages, events and experiences. The same experience or incident
takes on different meanings to different individuals depending on their internal mind maps and
embedded previous knowledge.
The perspective of the cultural approach embeds brand consumption in a macro-level cultural
context and it is linked to the tradition of cultural studies. The culture researched into in the cultural
approach surrounds us all and can roughly be divided into different ‘levels’: a subcultural level, a
national level, and a global level. They are all valid analysis levels and concerns of the cultural
brand perspective.
The cultural brand management process consists of two stages: gathering and analyzing
cultural knowledge and composing the cultural brand strategy. The gathering of relevant cultural
knowledge is required; cultural contradictions must be identified and uncovered. The identification
of emerging cultural contradictions requires a thorough understanding of the cultural context, and
the empathetic understanding of the identity projects of consumers is different from the gathering of
traditional consumer research data. A different kind of consumer knowledge is required: ‘Rather
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than static, microscopic research that delivers a snapshot of individual consumers, genealogy is
macroscopic and dialectical’ [1, p.230].
The brand manager also has to understand the reputation of the brand. In the cultural
approach, the brand’s reputation is considered to be the reputation for telling certain kind of stories
– for competing in a certain myth market. This reputation endows the brand with a cultural and
political authority, meaning that the brand has a reputation for telling stories/performing myths
about a certain notion (e.g. freedom, cultural authority) aimed at certain cultural segments (political
authority). In order for the brand manager to document the brand’s cultural and political authority,
he should look back in time to comprehend what historic activities constrain or enhance the future
mythmaking ability of the brand.
One of the aspects emphasized in the research of global branding is naming. Renaming brands
in a foreign market is no straightforward process. As a language and culture loaded with symbolism
and imagery, a direct translation can often lead to comical or negative results. Other things being
equal, a brand name that has some meaning to the consumer will be more easily recalled. In
addition to linguistic issues, other factors that affect the translation or naming process are identified
as follows: reflecting product benefits or industry characteristics, quality and brand positioning,
links to logo or packaging, country of origin effect, traditional values, beliefs and customs [3].
Translation needs care, as each language has its own idioms which can both confuse and amuse
speakers of other languages. Even the biggest companies have slipped up here. It is strongly
recommended to avoid out-of-date terms. Notice, that an English word can sometimes make a
greater impact than a translation. Grammatical forms that denote politeness and respect in many
languages should be considered as well sometimes it is better to use tone of a close friend, and in
some other cases it is better to keep it formal. This will vary from one culture to another, so to
learning how to make the best impression in each market take the time and effort.
In order to adapt a brand for other cultures one of the core aspects which should be considered
is brand and logo design.
It makes sense for a retailer to keep the identity of a brand while expanding to other markets,
at least to some extent. For instance, there's a strong argument for keeping a logo or color scheme
consistent when aiming for an instantly-recognizable international brand. It's something that brand
giants such as Apple or Coca-Cola have mastered. Though, it is not always possible in case if a
foreign target market is absolutely different and needs adaptation. Here much attention should be
paid to the combination of colors, as in different cultures a single color may symbolize completely
opposite things.
Brand managers need to adapt to an agenda of cultural activism and get ready for a rather
complicated work method. They need to gain a deep insight into cultural issues in society and be
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able to use this insight to perform brand myths connecting to the most important cultural
contradictions of the time. Insights from this approach can also be used to become aware of the
importance of monitoring if the brand is being subjected to criticism or even ‘culture jamming’.
This can be an early warning sign of a branding strategy losing its appeal or a pressure towards
displaying more corporate social responsibility [1, p. 235].
Branding research in the future will probably need to be contextually and historically
grounded, polycentric in orientation, and acutely attuned to the symbolic significance of brands of
all types [2]. The studies in this sphere will continue as the importance of cross-cultural branding
can hardly be overestimated.
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2 место
WOMEN IN LEADERSHIP: UNDERSTANDING THE GENDER GAP
Л. В. Масло, студ. 4 к., А. А. Ковальчук, студ. 4 к., научный руководитель –
С. А. Дубинко, к. филол. н., доцент
Over the centuries, femininity has been stereotyped as dependent, submissive and
conforming, and hence women have been seen as lacking in leadership qualities. The male bias is
reflected in the false conception of leadership as mere command or control. As leadership comes
properly to be seen as a process of leaders engaging and mobilizing the human needs of followers,
women will be more readily recognized as leaders and men will change their own leadership styles
[1, p. 50].
The accommodation of different leadership styles is an increasingly important issue for
today’s organizations. As women become a proportionately larger part of the work force, one of the
greatest challenges for companies will be to assimilate a more diverse labor force into higher level
management roles [3]. The presence of a so-called “glass ceiling” is said to have inhibited women
from advancing to the highest level of management in most organizations. (The glass ceiling also
affects minorities in organizations) This glass ceiling is an almost invisible barrier that prevents
ambitious women from moving up in the organizational hierarchy. Although in the past two
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decades women have made significant progress into lower and middle management positions, there
is still a dearth of women in the most senior management positions. It is clear that women have
found it more difficult to move up the organizational ladder.
Although more women are assuming leadership roles today than before, the notion of a
woman as a leader is still foreign to many individuals, male and female alike. Changes in perception
are difficult to achieve because the traditional norms of leadership are firmly entrenched. In our
society, as in most others, leaders have customarily been males. In the past, leadership opportunities
for women tended to be limited to all female organizations such as sororities, convents and female
institutions of education. From this phenomenon the generalization was made that leadership
implies maleness and that, since women were not men, they lacked the qualities that are necessary
to be leaders. The assumption that leadership equates with maleness is deeply embedded in both our
thinking and language. Leaders are often described with adjectives such as “competitive,”
“aggressive,” or “dominant,” which are typically associated with masculinity. A female leader is
frequently regarded as an aberration and “women who become leaders are often offered the
presumed accolade of being described as being like men” [2, p. 38]. For instance, Margaret
Thatcher was often described as the “best man” in Great Britain. Despite the societal mandates used
to increase the number of women in leadership positions (e.g., various legal measures such as
affirmative action), the traditional stereotypes remain. These stereotypes still exert a powerful
influence and are at least partially to blame both for women’s difficulty in attaining leadership
positions and for society’s struggle to accept them. Because women do not fit the stereotypical
leader mold, those who want to be leaders usually need to be extremely well qualified, have proven
records of accomplishments, and be overprepared for their positions. Once these positions are
attained, women are often expected to “behave just like their male counterparts rather than
enhancing their roles with the new and varied talents and fresh perspectives they might bring” [4,
p. 101].
Men will have a vital role to play in this restructuring of the workplace. Qualities such as
decisiveness, assertiveness, and risk taking that have been considered masculine will be valuable in
creating the workplace of the future. Men and women have a great deal to teach each other about
leadership and, as they learn from one another, they can bring strengthened leadership abilities to
their organizations. Allowing women a greater role in leadership will provide a win-win situation
for both genders.
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3 место
CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AROUND THE WORLD: THE
MAIN ASPECTS OF THE BELARUSIAN BUSINESS CULTURE
И. Н. Яночкина, студ. 4 к., А. А. Пузынович, студ. 4 к, научный
руководитель – С. А. Дубинко, к. филол. н., доцент
There is no better arena for observing a culture in action than business. Cultures tend to reveal
themselves in situations where much is as stake, because it is here that their resources are most
needed. Business practices are shaped by deeply held cultural attitudes towards work, power, trust,
wealth and communication [4].
It is broadly recognized that cultural factors act as invisible barriers in international business
communications. Cultural awareness shapes how firms behave in cross-culturally reflected
international markets in order to have a competitive advantage in cross-border business.
The object of the work in question covers the key elements of cross-cultural issues in
international business communication. Culture affects many aspects of international business
communication. The subject probed in this paper is Belarusian business as an amalgam of evolved
Western and deep-rooted Post-Soviet cultural approaches. For this reason our study is dedicated to
this problem area.
To begin the discourse on the outlined matter it’s indispensable to list some points of concern,
peculiar to the Belarusian business culture. As far as making appointments is concerned, it should
be noted that bureaucracy is still cumbersome in Belarus so it is important to plan ahead and ideally
make appointments through a third party with a good reputation and a reasonable network of
associates within the business community, who will ensure that the CEO of the counter-party is
aware of who you are, your business interests, your proposal and what kind of local support you
have. The level of manager you meet will depend on the status of your own organization.
Formal introduction is one more crucial issue. In public Belarusians are relatively restrained,
therefore a brief handshake will suffice. A rather enthusiastic greeting suggests that a firm
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relationship has been established. Belarusian businesspeople will introduce themselves using their
first and patronymic names and expect to be addressed accordingly [2].
Meetings and negotiation patterns are not to be disregarded either. Appointments are quite
formal but with relatively little fanfare. If uncertain about anything, just observe and follow,
however the ability to stand one’s ground is key.
Additionally, bear in mind the complexity of the Belarusian legal system and utilize the
services of a local lawyer as an independent consultant, if possible.
Belarusian negotiators aim at one thing - concessions. Be prepared to concede on some things
to contribute to your partner’s feeling of accomplishment. If you see your counterparts walk out of
negotiations, remain calm. Bear in mind that decisions are made on levels, so if you manage to gain
agreement with one level of a company is does not automatically mean the rest will agree.
Generally speaking, the higher up the echelons you go, the easier it is to get a 'yes'.
In the course of Belarusian business analysis friendship should be given a high priority; it
often means more than money [5].
The above examples are a few pointers one can take into consideration when doing business
in Belarus.
Business meetings tend to be low key but formal, so dress smartly.
Personal relationships are very important – establishing a partnership based on trust is
essential to doing business successfully.
In Belarus dates are written as the day first, then the month and then the year.
Employ a good local interpreter.
Don’t adopt an overly rigid approach to prices and agreements: be prepared to negotiate and
make concessions.
Paper work is sometimes more important than operational efficiency in the decision-making.
[1], [3].
For the globe trotting business traveller, doing business in foreign countries brings with it
intercultural communication challenges. Understanding and appreciating a country's business
culture, protocol and etiquette is important in nurturing good business relationships. Our study
offers some basic guidelines to the above mentioned areas such as business culture and etiquette. It
is not intended to summarize all 'doing business tips' nor meant to stereotype. It simply highlights
some key areas for consideration when doing business in Belarus.
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СЕКЦИЯ: 42 «UNDERSTANDING ECONOMICS AND TOURISM» –
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И
ТУРИЗМА» (ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ОБЩЕНИЕ ЭКОНОМИСТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ)
1 место
INCENTIVE SCHEME FOR TOURISTS IN BELARUS
Н. С. Мажуль, студ. 4 к., А. В. Шлег, студ. 4 к., научный руководитель – А.
Ф. Дрозд, к.филол.н., доцент
Tourism is a great modern industry that is not only becoming a top currency earner in the
developed world, and promising incalculable wealth for the less advanced countries, but is also the
driving force behind the development or improvement of the infrastructures of many countries, to
the direct and indirect advantage of the inhabitants. The entire tourism industry and its
infrastructure in Belarus is an area of unlimited business potential, contributing to employment
generation and increased revenue earnings.
The government bodies have put forward a range of measures designed to promote our
country at the international level. Redevelopment projects are reviving a lot of Belarusian cities.
With this redevelopment comes the opportunity for creating sporting events. And as a result of this
policy Belarus gained the right to be a host of the Ice Hockey World Championship 2014[1; 2].
Many hospitality organizations are ready to offer their top quality services to the visitors, as this
forthcoming sporting event may bring lots of money into our country. However, according to the State Border
Committee the average inflow of tourists to Belarus is about 100 000 people per year which indicates that most
of the infrastructure will be left empty after this cause-related event. That’s why the industry will face the
problem of enormous financial losses [2].
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The purpose of our research was to develop several ways of attracting more tourists to Belarus after the
Ice Hockey World Championship of 2014.The main tasks of our investigation were:
● to study the beneficial experience of Ventspils, a Latvian town, which has successfully
implemented the system of tourist bonuses with its own currency over the last decade;
● to work out the model of incentives for foreign guests and to show how it will work at the
Hockey Championship in Minsk;
● to investigate further possibilities of popularization of the Belarusian brand on the
international arena.
As an example of positive experience in hosting tourists we took a Latvian town of Ventspils.
The government bodies of this town have created their own money – vents that have made the town
one of the most tourist-friendly towns in Europe. Guests can earn and collect Ventspils vents by
performing different activities in the Virtual Embassy of Ventspils. Virtually earned vents can be
exchanged to tangible Ventspils money in the Tourism Information Centre. Paying in vents, tourists
get significant discounts at various sites of recreation, sightseeing and entertainment in Ventspils [3;
4].
Belarus, in its turn, has a great variety of historical and cultural sites to be visited by tourists.
But they have a low attendance rate due to their ineffective promotion abroad. And in order to
attract more tourists to our country we need to design some incentive scheme. We propose to give
bonuses to tourists for special activities. For example, during Ice Hockey World Championship
special attention should be paid to the places of people gatherings, i.e. areas adjacent to sporting
facilities and the city centre. One should put the information stands where people can find
instructions how to earn incentives. There are several ways, how to get them. If you visit restaurants
and cafes with Belarusian cuisine or our theatres and museums, you will be given some points.
After that, you can use these points and get a discount for another activity. It’s supposed that the
incentive scheme will be carried out by means of a special accumulating plastic card.
Despite high resource availability, the main problem of Belarusian tourism is the lack of a
recognizable brand that identifies our country on the international arena. One of the main
components of the long-term incentive scheme will be a web-site that combines both information
base for tourists, who decided to visit Belarus for the first time, and interactive platform for people,
having general knowledge about Belarus. The website will include the following sections: “General
information about Belarus”, “How can you earn bonuses?”, “Where to spend money?” and “Theme
part” (Belarus culinary, cultural, historic, theatrical). The last one is intended to promote numerous
festivals and events devoted to specific arts. One of the ways to get bonuses will be posting about
Belarus in social networks on individual user pages. Tourists, who have been to Belarus, will be
invited to write a note about travel, backed by a number of photographs.
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To make these ideas work there should be a close cooperation between all segments of the tourism
industry. Hotels, cafes, museums and other sites should agree to make discounts for tourists with bonuses. First
reducing their profits by providing bonuses, then businesses will get a significant advantage — publicity. As a
result, this incentive scheme will bring benefits for all the parties: for tourists, for companies within the industry
and for the country on the whole.
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2 место
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY
А. И. Мачекина, студ. 3 к., научный руководитель – А. Ф. Дрозд, к. филолог. н.,
доцент
On the eve of the 2014 Ice Hockey World Championship in Minsk the maintenance of high
level of service in hospitality business is becoming the most up-to-date and vital issue, broadly
discussed at all levels of the society. Such interest to this problem makes leading service companies
find out new ways to improve their performance. And among all the possible ways, principles and
concepts of Total Quality Management are not at the end of the list.
Total quality management is based on the ideas of Edward Deming, Philip Crosby and Joseph
Juran, quality-control experts from the United States and Japan. It is an integrative philosophy of
management for continuously improving the quality of products and processes; as well as it is an
approach that seeks to improve quality and performance which will meet or exceed customers’
expectations. This can be achieved by integrating all quality-related functions and processes
throughout the company. TQM takes into account all quality measures taken at all levels and
involving all company employees.
The concept of quality is widely discussed in the world of travel/tourism/hospitality
management today. Unfortunately, it is much easier to talk about quality than it is to effectively
implement it and keep it going within a hospitality operation. Now many companies have
discovered the relationship between quality and profitability. Delivering quality service is one of the
major challenges the hospitality managers will be facing in the following years as it is an essential
condition for success in the emerging, competitive, global hospitality markets. In order to compete
274

and survive, our country is forced to implement TQM in the hospitality industry. And before the
2014 Ice Hockey World Championship in Minsk we have a good chance to start these changes.
In an increasingly competitive market, the issue of quality has grown in significance for
hospitality business, and particularly for hotel business. This has been influenced by a number of
factors, such as the expansion of consumer rights, significant growth in standards of living and so
on. In addition, greater competitiveness has caused companies to be increasingly aware of the
importance of quality as a source of competitive advantage.
Quality in the hospitality industry is defined as the consistent delivery of product and guest
services according to excepted standards. The components of quality are the following:
conformance to specifications, fitness for use, value for price paid, psychological criteria.
In comparison with manufactured products a product of service organizations is intangible.
The intangible nature of the product makes defining quality difficult Quality of services is often
defined by perceptual factors. These include: responsiveness to customer needs, courtesy and
friendliness of the staff, promptness in resolving complaints, atmosphere, time, consistency.
According to these criteria quality in the hospitality industry should be measured.
Nowadays according to the principles of TQM two main rules emerged in the service
industry:
It costs five times as much to get a customer than to keep one.
It takes twelve positive service experiences to overcome one negative experience.
Quality affects all aspects of the organization and has dramatic cost implications. The most
consequence occurs when poor quality creates dissatisfied customers and eventually leads to loss of
business. Companies that consider quality important invest heavily in prevention and appraisal in
order to prevent failure costs. The earlier defects are found, the less costly they are to correct.
The main problem discovered by the research is that despite the continuous efforts of
hospitality proprietors to deliver high level services sometimes gaps can occur between the
perceived and the offered quality. The answer to this problem is to build highly effective
informational and analyzing system within the company with the help of the following techniques:
surveys of satisfaction, mystery guest/ mystery shopper, market evaluation, audit reports,
complaints and incidents, self-assessment, benchmarking.
The study clearly indicated a need for better communication with guests, when new products
are performed, it also indicated no problem in delivery service, and finally it indicated the use of
rapid written feedback has the potential to further improve the working process. The experience and
methods studied in the research can be easily used for managing quality in such hotels in Minsk as
Crowne Plaza, Europa, President Hotel, Minsk.
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In conclusion, it should be pointed out that the most important factor of a success or failure of
TQM managers’ efforts is the genuineness of the organization’s commitment. Often companies look
at TQM as another strategic change that must be implemented due to market pressure without
reconsidering how the operation should really work. Managers must keep current with their guests’
expectations about service and the best way to provide it. Managers must evaluate technology and
consider guest service implications, along with numerous other service-related considerations. The
need for "high tech” with "high touch” is important, because service in the hospitality industry is
delivered by people, not by machines.

3 место
TOURISM FOR ALL – THE GLOBAL CHALLENGE
К. С. Асаевич, студ. 4 к., А. Г. Благая, студ.4 к., научный руководитель – А.
Ф. Дрозд, к.филол.н., доцент
Travel and tourism has become the world’s largest and fastest growing industry, and its
growth shows a consistent year to year increase. The number of accessibility problems is legion,
and visitors may be affected in every part of the route, either in terms of access to information, local
transport, accommodation, visits and/or participation in cultural or sporting events, whether as
spectators or participants. If the tourism industry wants to maintain and develop quality,
sustainability and competitiveness, it must support and develop tourism accessible for all, because
accessible tourism benefits everyone.
The main purpose of our research is to define the current situation and the problems with the
accessible tourism in Minsk and to offer some options for improving this situation. The constraints
and barriers can be identified by conceptualizing the tourism journey undertaken by travellers with
disabilities through the following stages: transportation barriers; accessible accommodation.
If you are visiting Belarus and use a wheelchair, you will find that access to public
transport and some facilities is restricted. The more recently built Minsk metro stations have been
built with disabled access, but the older ones may be less well equipped. So before you set out on
any journey, it’s advisable to check with your Belarus hotel on what facilities might be available
where you’re going.
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National Airport Minsk has the following equipment for handling of passengers with
disabilities: specially assigned and marked car parking places in the territory near the terminal, as
well as in the paid guarded parking; specially equipped toilets and wheelchairs for passengers
handling in the air terminal complex and aircraft.
Airport staff will assist to arriving/departing passengers with disabilities 24/7, arrange the
provision of a wheelchair, escort a passenger, assist during the border and customs control and other
formalities, arrange the provision of medical transport for the transporting of the passenger to the
aircraft, assist during the boarding aircraft, monitor the right check-in of the passenger’s baggage.
Belarusian railway also provides carriages for passengers with disabilities or reduced
mobility. Such trains as Minsk-Moscow, Minsk-St. Petersburg, Minsk-Simferopol, Minsk-Kiev,
Grodno-Moscow, Gomel-Moscow and Polotsk-Moscow have special carriages for people with
reduced mobility.
According to the investigated research, all the 4 and 5 star hotels have special rooms for the
disabled. Four from eight (50%) 3-star hotel have the commodities for such people. As for hotels
without category, only 1 from 11 has the infrastructure for people with disabilities, and it is less
than 1% from the whole amount. No hostels have the commodities for the physically challenged
people.
This year Belarus is hosting World Hockey Championship, that’s why we are waiting for a lot
of tourists, and it is possible that some of them will be physically challenged. So we have to be sure
that our new hotels, which have been recently built, and arenas can provide necessary service. 10
from 14 hotels (71%), which will be opened for this championship, have basic commodities for the
disabled.
Overall, 50 hotels and hostels will be ready to host the guests, which will come to watch the
hockey games. 20 of them (40%) can provide rooms and another special service for the disabled.
The commodities, which Minsk hotels offer, are divided into three main groups: car parking,
access to the unit/room, bathroom access.
The arenas and their commodities are very important in frames of this sport event. Minsk
arena and Chigovka arena have the elevators and parking for people with disabilities and the
specially equipped bathrooms. But the problem is that they don’t have special seats for the
challenged people.
Current problems with the tourism for people with disabilities in Minsk are the following:
1.

Number of barrier-free rooms available at a destination: there are 20 hotels (40% of all

hotels) in Minsk which offer rooms for the disabled;
2.

Lack of ramps;

3.

Access to public transport;
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4.

Street equipment for hearing and vision impaired;

5.

Lack of professional staff capable of dealing with accessibility issues

6.

Lack of accessible restaurants, bars, and other facilities

7.

Architectural barriers, such as narrow doors and stairs;

8.

The way in which services are delivered.

Nowadays tourism for people with disabilities is improving but moreover we have a lot of
options which we should do in order make tourism for these people more accessible.
Литература
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2.

TIME MANAGEMENT
Ю. И. Лосицкая, студ.4 к., научный руководитель – А. Ф. Дрозд,
к.филол.н., доцент
There is no universally accepted definition of management. Different authors and business
observers define the process differently. However? Most definitions have two factors in common: a
process and a goal attainment effort.Time management is the act or process of planning and
exercising conscious control over the amount of time spent on specific activities, especially to
increase effectiveness, efficiency or productivity. It comprises a range of skills, tools, and
techniques used to manage time when accomplishing specific tasks, projects, and goals complying
with a due date.
First of all time management strategies make no sense without setting personal goals. So
before scheduling your time you should consider all your wishes, desires and responsibilities and
define which of them are really important. Remember, people don’t want to do anything in two
cases: when they are very exhausted physically (which is seldom the fact) or when they do
something they do not really need.
The main principles of choosing goals and setting priorities (POSEC method): Prioritize,
Organize, Streamline, Economize and Contribute.
After goals have been defined, they are recorded and may be broken down into a project, an
action plan, or a simple task list. It is known from experience and practice, 10 minutes a day spent
on planning help to save about 2 hours. But planning process should comply with some rules and
principles:
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1.

60% of working time should be planned, 20% should be left for work, that arises

spontaneously and the other 20% should be allowed in for possible unforeseen circumstances.
2.

Planning should be regular, systemic and consequent.

3.

Tasks should be adequate and possible to do.

4.

All tasks should be divided into groups according to their complexity and priorities

To prioritize tasks and divide them into groups several methods can be used:
1.

ABC analysis is based on dividing tasks into three groups according to their importance.

A is given to the most important tasks, B to less important ones, C to insufficient activities.
2.

Pareto’s principle says that 20% of work makes 80% of result, and the other 80% of work

makes only 20 % of the result.
3.

Combination of ABC analyses and Pareto’s principle.

4.

The Eisenhower Method

According to this principle, all tasks are evaluated using the criteria important/unimportant
and urgent/not urgent, and then placed in according quadrants in an Eisenhower Matrix.
Managers plan not only their personal and working time, but also employees’ working time.It
is known from practice, that daily planning of employees’ work can increase their productivity for
25-30% and save manager’s time for regulation and solving of arising unforeseen problems.
Manager plans the employees’ performance by giving them tasks for a day. By the way, he
also gives some additional tasks so that an employee can switch immediately from one task to
another when it is necessary.
Time management also covers how to eliminate tasks that do not provide the individual or
organization value.Michael Sandberg (Executive Chairman of The Hongkong and Shanghai
Banking) states: “Task lists aren't the key to productivity that they're cracked up to be. 30% of
listers spend more time managing their lists than they do completing what's on them”.
Time study is a method of studying time by fixing the time spent on performed activities,
which is used to study what the time is spent on, define non-priorities; find ways to save time;
develop a sense of time and efficiency.
It is recommended to fix accurately in writing everything, what you spend time on. The
simplest way to do this is to fix the beginning and the end of every task and to comment whether it
was spent efficiently.
Several time management systems and software applications have been designed to manage
time efficiently. There are also time management systems which include a time clock or web based
application used to track an employee’s work hours. Time management systems give employers
insights into their workforce, allowing them to see, plan and manage employees' time. Doing so
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allows employers to control labor costs and increase productivity. A time management system
automates processes, which eliminates paper work and tedious tasks.
Time is the most precious resource that we possess; it is even more limited than fuel and gas,
that is why it should also be managed.
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СЕКЦИЯ: 43 «TODAY’S PROBLEMS OF CUSTOMS» –
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
1 место
SINGAPORE EXPERIENCE IN THE FACILITATION OF CUSTOMS
FORMALITIES
Е. В. Земко, студ. 4 к., научный руководитель – А. С. Тамарина,
ст.преподаватель
Today’s Customs Service performs two controversial functions: the facilitation of Customs
formalities and ensuring security. To provide balance between these functions is the clue tendency
of the development of the Customs Union of the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan
and the Russian Federation. We should admit that some countries are passing ahead of the Customs
Union in the facilitation of Customs formalities. That’s why it seems urgent to study their
experience. As a reference point it’s possible to take Singapore’s Customs. Exactly this Customs
Service is considered to be the most business-oriented one and it has been ranked first by the World
Bank in its Doing Business Report for the ease of trading borders since 2008. Particularly, in 2013
the Belarusian Customs Service was ranked 149th and the Russian Customs Service was ranked
157th. The ranking is based on key customs efficiency indicators such as documents, time and cost
to export and import [1].
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In Singapore the facilitation of Customs formalities is performed at two levels: international
and national ones. The transnational nature of trade requires Customs administrations to develop
benefits that extend beyond a country’s boundary. Businesses expect from Customs administrations
to provide them with real benefits for participating in national programmes of Authorized Economic
Operators. One possible solution is mutual recognition arrangements (MRAs). Under a MRA,
cargoes exported from one country will be recognized to be of lower risk and are facilitated by the
Customs administration at the point of import. So delays will decrease. Singapore concluded five
MRAs with the Customs administrations of Canada, Japan, South Korea, Taiwan and China. If we
compare such practice in the Customs Union there are no mutual recognition arrangements even
among the Member States.
Singapore Customs is a participant in the ASEAN Single Window project which will enable
the national single windows of ASEAN countries to exchange data with each other. On the sidelines
of this project there is the ASEAN Customs Transit System which will allow goods to move across
multiple ASEAN countries using a single customs declaration and a single guarantee [2].
At the national level Singapore Customs adheres to the idea of the division of all participants
of trade and elements of infrastructure into several categories. The higher category is the more
facilitations you have. A Licensed Warehouse is a designated area for storing imported dutiable
goods (liquors, tobacco products, motor vehicles and petroleum) with the duty and the Goods and
Service Tax (GST) payable suspended. There are three licence types, namely Warehouse Type 1,
Type 2 and Type 3. If you store goods at the warehouse of Type 1 you are allowed to remove motor
vehicles for approved exhibitions for up to 1 month. While storing goods at the warehouse of Type
2 it’s possible to pay a Single Annual Licence Fee for mixed types of dutiable goods. At the
warehouse of Type 3 you are allowed to store both duty suspended and duty-paid dutiable goods
within the licensed area, and perform various operations with goods (remove component parts) [3].
A few years ago Singapore established TradeFIRST that stands for Trade Facilitation
& Integrated Risk-based SysTem. According to the system companies are rated into one of the five
bands (Basic, Standard, Intermediate, Enhanced and Premium). The higher your TradeFIRST rating
with Singapore Customs, the more facilitations you can enjoy. Companies assessed to be in the
Basic band enjoy general facilitation for example TradeNet account. This is the means of electronic
declaration submission. The Basic band also covers companies that are not assessed under the
Framework. Companies of the standard band can store their goods at Licensed Warehouses of Type
1. Companies of intermediate band can store their goods at Licensed Warehouses of Type 2.
Companies of the enhanced band can store their goods at Licensed Warehouses of Type 3, operate a
Duty Free Shop and manufacture dutiable goods with the Duty and GST payable suspended in an
Excise Factory, a designated area approved and licensed by the Singapore Customs. Companies of
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the premium band are exempt from post-importation checks and from presenting a guarantee. They
can lodge a consolidated declaration [4].
Declaring Agents (DA) are assessed into one of the 5 bandings, namely «DA Basic, DA
Standard, DA Intermediate, DA Enhanced and DA Premium». In general, the validity period can
range from 1 year to 3 years, and the security requirement can range from a 100% requirement to a
waiver of the requirement.
Summarizing the information, it’s necessary to say that Singapore Customs encourages
businesses by providing them with a range of facilitations. The principle is the following: «If you
want to get more Customs facilitations that even extend beyond a country’s boundary, comply with
certain requirements». From our point of view it contributes to both security and simplification of
trade. And it seems reasonable to take Singapore experience in the facilitation of Customs
formalities as the basis of further improvement of this technology in the Customs Union.
Литература
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2 место
PROFESSIONAL STANDARDS AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF
CUSTOMS PROFESSION
М. В. Потапенко, студ. 3 к., научный руководитель – Н. И. Василевич, ст.
преподаватель
The role of Customs in the 21st century, as it faces the challenges posed by globalization, trade
facilitation initiatives, and security concerns necessitates a renewed professional approach to the
management and operations of Customs administrations across the globe.
Some Customs administrations and academic institutions have recognized that there is a distinct
set of knowledge, skills and behaviour that are needed to serve Customs unique role in Government. In
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2005, the WCO under the auspices of the WCO PICARD Programme began to marshal the many
individual interests and developments to create a set of common, internationally recognized standards
for the professional development of Customs managers.
For the time being, working with the INCU, the WCO has now finalized the sets of common
standards for strategic and operational Customs managers. Academic institutions can now introduce
internationally agreed standards into their Customs curricula, while at the same time meeting national
accreditation criteria. Now that the standards are set and are beginning to be applied, the WCO will
begin work on a scheme whereby qualifying institutions and graduates will become eligible for WCO
recognition. At present, Memoranda of Understanding have so far been signed between WCO and 7
universities.
According to these Professional standards Strategic Customs Manager/Leader (Masters level) - is
a person who looks beyond the business and provides leadership of the organization.
It`s supposed that the individual or the management team will be expected to meet the profile,
including 3 key elements: 17 overall knowledge requirements, 19 overall skill requirements, 6 overall
behavioural/attitudinal requirements.
Within the national legislation of the Republic of Belarus in order to consolidate the rules of
ethical conduct The Code of Honour of the Customs officer was confirmed. A citizen of the Republic of
Belarus, who has chosen customs profession, hereby assigns the responsibility and duty to
professionally, fairly and incorruptibly perform their duties in accordance with high moral principles.
The Code of Honour establishes the fundamental principles of the Customs service: legality,
independence, impartiality, equality, privacy and professionalism. Professional values of Customs
officers are clearly distinguished in this document as well: competence, team spirit and tradition. The
Code also covers the duties and responsibilities of Customs officials.
According to the national legislation of the Republic of Belarus to join the Customs authorities are
accepted on a voluntary basis citizens of the Republic of Belarus who have come of age, having a good
command of the official languages of Belarus, capable according to their personal, moral and
professional qualities, health, relevant education to perform the tasks assigned to these bodies without
any discrimination depending on gender, race, nationality, religion, beliefs and other grounds.
Citizens, first entering the Customs service, are to pass a special qualifying examination.
The legislation provides for certain restrictions. In particular, citizens cannot be accepted to work
for Customs authorities in the following cases: if they do not meet the prescribed requirements; if they
are recognized by a court decision, which came into force, incapable or partially capable; if they have
not presented all the necessary for the recruitment to Customs authorities documents or presented
documents, containing doubtful or faked information; if they have previously committed a crime; in
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case of immediate relationship or relationship by marriage with a customs official if their service will be
connected with direct subordination or controllability of one of them to another; others.
Admission to the service may be preceded by a competition. For citizens, first admitted to
Customs service, a trial period, lasting up to 6 months can be provided.
It`s important to point out that the activity of customs officials is notable for its psychological
characteristics, determined by external conditions (environment, results of activity and their impact on
the psyche), internal (objectives, methods), as well as management capabilities and self-control. It is
carried out under constant volitional control, the strength of which is largely determined by the duration
of working period of the Customs officer, the complexity of relationships with various categories of
people, undergoing customs control, customs official`s physiological state (neuro-psychological fatigue,
stress, illness).
The degree of emotional stress (from moderate to extreme) of customs activity depends on the
nature of the workflow, professional experience and individual psychological characteristics of a
Customs officer. It is affected by the following factors: large personal responsibility; the presence of the
competent authorities, controlling the performance of Customs officials; need for constant readiness for
unexpected situations; sufficiently high level of conflicts, arising during customs control and clearance;
constant exposure to criminogenic structures` influence, providing additional psychological pressure.
Some people, who pass through Customs control, see Customs officials as the main source of
the arising difficulties, so they try to vent their anger and irritation on Customs officers, threatening
them or offering bribes. These enumerated features of Customs activity place high demands on any
Customs official, to his moral and ethical qualities.
Here should also be taken into account such important aspects, as a socio-psychological and
professional adaptation, in particular, passing of a 6-month trial period, tutorship from an
experienced, well-trained professionals, etc.
Thus, the main psychological content of Customs profession: logical, analytical, controlling,
cognitive activity, connected with a high level of personal responsibility and the necessity to make
decisions independently within certain time limits.

3 место
ATA CARNET FOR TEMPORARY IMPORTS AND EXPORTS
К. А. Сороко, студ. 4 к., научный руководитель – Н. И. Василевич, ст.
преподаватель
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In today’s world of globalization keeping goods moving between countries is more important than ever
before. That’s why trade facilitation is a key policy for modern customs. One of the most flexible and economic
instruments of such facilitation is the ATA carnet. It’s widely used all over the world and benefits both business
community and customs. According to the ICC World Chambers Federation over 176 000 Carnets were issued
in 2012 for goods valued at US$ 24 billion. The aim of this report is to analyze the functioning of ATA system
at modern stage and the advantages of its usage. [1]
The ATA is a system allowing the free movement of goods across frontiers and their temporary
admission into a Customs territory with relief from duties and taxes. The term «ATA» is a combination of the
initial letters of the French words «Admission temporaire» and English words «Temporary Admission». The
ATA system was developed in response to the needs of various types of business to move easily their products
to trade fairs or international exhibitions, as samples to potential buyers, or simply as their own professional
equipment. As a result, in 1961 the World Customs Organization, then known as the Customs Cooperation
Council (CCC), adopted the Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods
(ATA Convention).
More specific conventions for each type of applicable good were subsequently worked out and agreed
on by the CCC. In 1990, the Istanbul Convention was adopted. It combines in one single instrument the various
conventions on the temporary admission of goods. [2] According to these acts the ATA Carnet was introduced
as an international customs document that permits duty-free temporary admission of goods for up to one year.
It consists of a cover (counterfoil) and multicoloured loose leafs (vouchers) containing the information about its
holder, the goods, the destination of the goods, the transport rout, etc. The cover and vouchers are divided using
4 colours. Green is the cover sheet, which identifies the holder, any representative of the holder, the intended
use of the goods and descriptions of the goods covered. Yellow is used for exportation and re-importation,
white is used for importation and re-exportation. Blue is an optional voucher. It’s used when the goods transit
through a country en route to a final destination. All these vouchers are removed by Customs and retained as
control documents. Counterfoils are left in the Carnets. [3] Ata carnet covers three main categories of goods:
commercial samples, professional equipment and goods intended for fairs and exhibitions.
The ATA system is managed by WCO and World Chambers Federation (WCF), which is one of the
departments of The International Chamber of Commerce. WCF manages the International ATA Carnet
Guarantee Chain, which comprises the organizations appointed by their Customs to operate the ATA System
around the world. In the Republic of Belarus The Belarusian Chamber of Commerce and Industry is authorized
in 1998 to issue the paid ATA Carnets and to guarantee the payment of duties and taxes in case of misuse of
ATA carnet, for example, if goods are sold instead of re-exported. [1] At modern stage WCF and ATA experts
not only just administrate the ATA system, but try to promote the ATA Carnet in Africa, Asia and Pacific,
Latin America, Eastern Europe and the Middle East. A lot of workshops are organized regularly to speed up
access to ATA system advantages and benefits, to improve ATA carnet by the means of digitization. And this
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work has brilliant results – today the ATA system is in force in 73 countries including USA, United Kingdom,
Germany, Russia and others. The last who adopted ATA system in 2013 was Madagascar. Now Bahrain is on
way to joining global ATA Carnet network to benefit from the simplified customs procedures. [4]
Such popularity among the countries results from the diversity of advantages and benefits of
ATA system. For business community ATA carnet: 1) Reduce costs to exporters by eliminating
value-added tax (VAT) and customs duties; 2) Gives the opportunity to demonstrate goods to the
potential foreign customers without taking large sums of foreign currency to be placed on deposit;
3) Simplifies customs border crossings and cut red tape by allowing importers and exporters to use
a single document for all customs formalities. For example, it can substitute the customs declaration
in relation to the temporarily imported goods; 4) Gives the opportunity to move goods as often as
the carnet holder wishes for the period of validity of the carnet; 5) Eliminates exporter’s personal
and financial responsibility for the goods on the territory of the importing country.
For Customs ATA carnet improves productivity and namely: 1) Replaces national Customs
formalities, thus saving costs on clearing goods at each frontier; 2) Exempts from examination of
customs documents at the border entry points of the importing and exporting countries, thus saving
time; 3) Exempts from time-consuming calculation of duties and taxes; 4) Guarantees the collection
of revenue. [5]
But not only Customs and businessmen benefits from carnet. Trade shoes and fairs can more
easily attract foreign exhibitors. With the help of ATA carnet different global events like the
Olympic Games are organized. Even ordinary people can enjoy Cirque du Solei, Bolshoi Ballet,
Munich Symphony, World Cup Yachts due to the ATA system, because all their goods are
transported under the ATA carnet. [1]
Summarizing the information, it’s necessary to say, that ATA carnet is the single and unique
instrument of temporary admission, which enable businessmen to find customers and broaden their
markets overseas. It is also simpler and safer than national customs procedures. That’s why since
1963, the Carnet system has spread from a few Western European countries to include over 70
economies. Thus the ATA Carnet system is a perfect illustration of how close cooperation between
business and customs can facilitate international trade.
Литература
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СЕКЦИЯ: 44 «INTRODUCTORY ECONOMICS» – «ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕНИЯ
СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ (1-2 КУРС МЭ)»
1 место
SMALL BUSINESS (IN COMPARISON OF BELARUS AND THE UK)
Ю. Ходаковская, студ. 2 к., Д. Гурьянова, студ. 2 к., научный руководитель
– Л. А. Морева, ст. преподаватель
1. Small business in general and peculiarities in Belarus
There are numerous definitions of the term “small business”. Small business is a privately
owned and operated business. Small business has at least 2 of the following characteristics:
Management of the firm is independent. Usually the manager is also the owner;
Capital is supplied and the ownership is held by an individual or a small group;
The area of

operation is mainly local, with workers and owners living in one home

community;
The relative size of the firm within its industry must be small when compared with the
biggest units in its field.
Today small businesses are the heart of the market economy. There are a great number and
variety of small businesses. Whether or not the law says that a business is "small" is different in
different countries and industries.
According to the UK's Companies Act 2006 a small company is defined as one that does not
have a turnover of more than £6.5million, a balance sheet total of more than £3.26 million and not
more than 50 employees. In Belarus – the number of employees varys in different industries (in
transport organization – 100 employees, in retail trade – 30 employees).
Small businesses are common in many countries. Some examples include: convenience
stores, other small shops (such as a bakery), hairdressers, lawyers, restaurants, guest houses,
photographers, small-scale manufacturing and online business.
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Speaking about our country small business is the most important area that potentially will
contribute to economic growth in Belarus. The government tries to support small business thus
some programs of state support have been adopted. The main objectives of this program include:
increasing business activity of the population, reducing administrative barriers for doing business,
increasing the efficiency of the operation and support of entrepreneurship.
However, at the moment we can’t say that these objectives can be accomplished. The reasons
for this are the financial crisis of 2011, the loss of purchasing capacity of the population,
macroeconomic instability.
According to the statistics the role of small business is increasing in our country. The share of
small business in GDP of Belarus has increased by 8.3 % in the last 10 years.
The number of organizations involved in small business has also increased (in 2002 there
were 29 044 companies, in 2012 – 82 612).
2. Two companies comparison
We are going to analyze the way small business operates in Belarus and in the UK comparing
two companies – Belarusian Café “Moulin” and British Café “Biscuit”
2.1 “Moulin”
“Moulin” is a small café located at Chechota st., 7. The owner of this nice place is Tatiana – a
former bank employee who was able to realize her dream. Tatiana told us about all the difficulties a
person might face while opening a small company, about her personal experience and how she
copes with managing the café.
2.2. “Biscuit”
“Biscuit” is a trendy cafe where you can paint your own pottery including cups, plates and
vases, or simply drop in and enjoy a hot drink and a delicious home-made cake. “Biscuit” café was
established in 2008. The idea came up to Mr. Basil Z. who is now the manager of the café.
“Biscuit” is not a part of a chain or a franchise.
3. Conclusion:
The UK: 1) There were an estimated 4.9 million businesses in the UK which employed 24.3
million people. 2) Small businesses alone accounted for 47 % of private sector employment and
33.1 % of turnover. 3) Only 22.5 % of private sector turnover is in the arts, entertainment and
recreation activities, while 92.7 % is in the agriculture, forestry and fishing sector. 4) With 841,000
private sector business, London has more firms than any other region in the UK. 5) There are
220,000 British businesses online. Small businesses are encouraged and supported.
Belarus:
There were an estimated 96.929 businesses in Belarus which employed 1.8 million people.
Small business in Belarus alone accounts for 24 % in the GDP.
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41 % of private sector is in public catering and trade activity, 20.2 % – in industry, 10.5 % –
in building, 8.2 % – in transportation services.
With 41 % private sector business, Minsk has more firms than any other region in Belarus.
The second place takes the Minsk region (15 %).
There are very few businesses online in Belarus in comparison with the UK, which makes
the market more difficult to investigate.

2 место
WOMEN IN BUSINESS. THE GLASS CEILING: MYTH OR REALITY?
Д. Лапицкая, студ. 2 к., К. Чалай, студ. 2 к., научный руководитель – В. П.
Турло, ст. преподаватель
Free economic relations and democratization in all spheres of life create the basis for eventual
equal social rights for any human being regardless of sex. Many people believe that men and
women are equal. However, in practice, there are no effective mechanisms for women’s rights
fulfillment as well as for their active participation in business.
With the start of the twentieth century, more and more women carry the desire to have a
career outside home. And that is why nowadays more and more women are interested in developing
their own career and starting their own businesses. That is why the question of gender equality is so
significant. Actually, in modern business there exists a theory of inequality or so-called “glass
ceiling”. What does it actually mean?
It is one of those things people can’t see, but women are told it is there. They read in papers
that the glass ceiling exists. Mass media says it exists. But is it really there? Does the glass ceiling
really exist in modern organizations? [2]
According to the dictionary “glass ceiling” means an unofficial barrier to workplace
advancement, usually in regard to women or minority groups [3]. It is a way of describing whatever
keeps women from achieving power and success equal to that of men. A ceiling made of glass
would be see-through. A woman can clearly see those who are more powerful above her. Instead of
being able to achieve the same success, she is stopped by invisible forces that prevent her from
rising further.
Speaking about “glass ceiling”, it needs to be said, that there are many barriers for women in
modern world. For example, the issue of gender is of particular importance and women have also
been seen in the traditional role of the homemaker. One more important barrier is the society.
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There’s a common belief that women excel in gender specific roles [1]. The question of “glass
ceiling” is a topical question, and unfortunately it exists in many countries.
A very interesting research was made by “The Economist”. They have created a “glass-ceiling
index”, to show where women have the best chances of equal treatment at work. It includes
information on higher education, pay, labour-force participation, business-school applications,
representation in senior jobs, child-care costs and maternity rights. Each country’s score is a
weighted average of its performance on nine indicators. According to “The Economist”, Nordic
countries come out well on educational attainment and labour-force participation. Women are also
well represented in their parliaments, and it’s a very interesting point that, for example, Finland and
Sweden were among the first countries to allow women to vote and stand for election. But now
even there women are paid less than men for a similar job.
In Finland women accounted for almost half of those who took the GMAT, an entrance exam
for business schools, in 2012-2013. Worldwide, the share was 43%, an increase of five points in a
decade. But in Norway nearly two-fifths of board members for the largest listed companies are
women, thanks largely to the introduction of mandatory quotas in 2008. At the bottom of this index
are Japan and South Korea. Too few women there have jobs, few senior managers or board
members are women and pay gaps are large – in South Korea, at 37%. And “The Economist” says
that if, in the UN’s words, “equality for women is progress for all”, both countries have a long way
to go [4].
Speaking about the situation in Belarus, there is no clear information about “glass ceiling” in
our country, but if we look through statistics we can see that there are much more men than women
on executive positions in Belarus.
It is true that while women are well represented in the workforce as a whole, they are quite
outnumbered by men at the top of the hierarchy, that part of the workforce that feminists have
always cared most about. So we can see that this problem really exists, but still in different
countries there are many women on leading positions and women have opportunities to achieve
much more than men. For example, Sheryl Sandberg, an American businesswoman, is currently the
chief operating officer of Facebook. And in 2012 she was named in an annual list of the 100 most
influential people in the world according to “Time” magazine. Another good example is Ginni
Rometty. She is the current Chairwoman and CEO of IBM, and the first woman to head the
company. Or the other successful businesswoman is Marissa Mayer, the current President and CEO
of Yahoo!, who was ranked eighth on the list of America's most powerful businesswomen of 2013
by “Fortune” magazine.

290

Unfortunately “glass ceiling” is the reality for many women and the glass ceiling issue is very
important, but Christabel Pankhurst once said: “Ability is sexless” and that is really so, if a woman
wants to do something, she will definitely do it.
Литература
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3 место
WHAT IS A BUSINESS PLAN? WASTE INTO MONEY
Г. А. Зырянов, студ. 2 к., научный руководитель – О. В. Волынцева, ст.
преподаватель
What is a business plan? A business plan is a formal statement of a set of business goals, the
reasons they are believed attainable, and the plan for reaching those goals. It may also contain
background information about the organization or team attempting to reach those goals. In other
words business plan is a written description of your business's future. In general it is a document
that describes what you plan to do and how you plan to do it.
The only person who doesn't need a business plan is one who's not going into business. You
don't need a plan to start a hobby or to moonlight from your regular job. But anybody beginning or
extending a venture that will consume significant resources of money, energy or time, and that is
expected to return a profit, should take the time to draft some kind of plan.
Why should you write a business plan?
Writing out your business plan forces you to review everything at once: your value
proposition, marketing assumptions, operations plan, financial plan and staffing plan. You'll end up
spotting connections you otherwise would have missed. For example, if your marketing plan
projects 10,000 customers by year two and your staffing plan provides for two salespeople, that
forces you to ask: How can two salespeople generate 10,000 customers? The answer might lead you
to conclude that forming partnerships, targeting distributors and concentrating on bulk sales to large
companies would be your best tactics.
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Business plans can help perform a number of tasks for those who write and read them.
They're used by investment-seeking entrepreneurs to convey their vision to potential investors.
They may also be used by firms that are trying to attract key employees, prospect for new business,
deal with suppliers or simply to understand how to manage their companies better.
So what's included in a business plan, and how do you put one together?
There are three primary parts to a business plan:
The first is the business concept, where you discuss the industry, your business structure,
your particular product or service, and how you plan to make your business a success.
The second is the marketplace section, in which you describe and analyze potential
customers: who and where they are, what makes them buy and so on. Here, you also describe the
competition and how you'll position yourself to beat it.
"If you don't know what the customer value is, the whole thing's a waste of time."
quotation by Bruno Weiss, Entrepreneur.
Finally, the financial section contains your income and cash flow statement, balance sheet
and other financial ratios, such as break-even analyses. This part may require help from your
accountant and a good spreadsheet software program.
Waste into money.
I came up to my idea of a business plan while looking out of our university. There was a
huge thing that looked like a hill, and I realized that it was a huge mount made of trash and waste. It
looked disgusting. I decided to look for some information concerning waste recycling or disposal
plans in Minsk, unfortunately I didn’t find anything. I asked the Minister of The Natural Resources
and Environmental Protection of the Republic of Belarus some questions about the problem of
waste disposal and recycling in Minsk and how they are planning to solve this problem. The answer
I got contains the ideas that in the last 10 years there has been a huge increase in waste formation in
Minsk, and like most foreign countries Belarus has experienced the same way of waste burying and
storing. The recycling plant is still planned to be built. I wasn’t satisfied with this answer, I think
that Minsk needs a recycling plant as soon as possible, until there is enough waste for the
government to create another dump.
My business plan covers ecological and aesthetic problems of Minsk, at the same time I hope
it allows to make a fortune.
The growing utilization of plastics in industrial and consumer applications, combined with
increased consumer awareness surrounding solid waste recycling, has led to an increased demand
for recycled plastic resins and products. One of the fastest growing types of collected plastic
materials for recycling is polyethylene terephthalate ("PET") from post-consumer beverage and
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water bottles. Replay Plastics will capitalize on the opportunities in the recycled resin and
packaging markets through two main divisions: a Recycling Division and a Packaging Division
My business plan includes creating a PET cleaning and refining plant located in the eastern
Minsk. Its initial capacity will be enough to cover capital and some small cities around. Any surplus
materials (clean flake) produced will be sold to outside companies. The extruded sheet may then be
sold to manufacturers, who will thermoform it into commercially viable products.
I hope my plan will intend to make enough profit to generate a significant return for investors
and to finance continued growth and development in quality products. We will also maintain a
friendly, fair, and creative work environment, which respects diversity, new ideas and hard work.
Our plants will be utilizing in environmentally friendly recycling and manufacturing methods.

СЕКЦИЯ: 45 «MODERN INTRODUCTION TO TOURISM» «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ (1-2 КУРС МТ)
1 место
MANAGEMENT PHILOSOPHY OF A BELARUSIAN COMPANY
А. Л. Богданович, студ. 2 к., научный руководитель – Н. А. Костерова,
ст.преподаватель
These days nobody would deny the importance of competent and proper management. There
exist a number of management styles which vary, as managers’ personality types are different.
However, when working out a management strategy the key point to be taken into account by any
manager is the type of employees, their qualities and skills as well as the national traits. In my
research work I decided to assess the situation in our country and develop and formulate the
management philosophy, peculiar for the Belarusian company.
I started with a survey in order to find out what are the typical Belarusian traits. Among a
hundred people asked, the most common answers were the following:
Tolerance
Friendliness
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Resistance to changes
Modesty
Tendency to put things off
Lack of ambition
On the basis of the survey results as well as the Theory X (by Douglas McGregor), I worked
out the management philosophy for a Belarusian Company.
7-Point Management Philosophy For Belarusian Company
1. Set clear goals and outline the results. Employees should understand clearly what they are
expected to do. They shouldn’t be allowed to prioritize. It’s a job of a manager to decide what to do
first, second, etc.
2. Delegate clearly. Each employee should know exactly his assignments.
3. Prepare a schedule. Set a deadline two or three days earlier so as to allow some time in case
something goes wrong.
4. Introduce daily reports system. A system of small daily reports will help people to stay
focused on their work every day.
5. Arrange weekly meetings round the table in order to built team spirit and keep people
informed about the current trends in the industry.
6. Introduce pay-by-result system. An employee, who does the amount of work needed, gets a
salary. In case he has managed to do some additional tasks, an employee receives a bonus. If a
person has failed to do his job, he will be penalized.
7. Create a friendly working environment. Prevent conflicts and ‘groups-of-interents’. People
should work as one team and be concentrated on their work rather than personal relationships.
Литература
1. McGregor,Douglas. Human side of enterprise/ Douglas McGregor. - New York: McGraw-Hill,
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2. Moreland, Denise .Management Culture: Innovative & Bold Strategies to Engage
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2 место
I CHOOSE BELARUSIAN CUISINE!
У. А. Гринь, студ. 2 к., научные руководители – Н. И.Чернецкая, ст.
преподаватель, В. В. Кулик, ст. преподаватель
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Food is considered to be one of the counterparts of the concept of hospitality. Before visiting
the country, choosing the destination tourists try to find information about food and eating habits in
the country they are going to visit.
Nowadays nutrition problems and quality of food is one of the main concerns of most tourists.
The choice of our research topic is relevant because today fast-food cafes, restaurants of different
national cuisines are widely spread in our country. We suppose that Belarusian cuisine could
become a trend. The main question is how could we do this?
In our research we would like to find out the ways of spreading our national cuisine and
making it a trend. Hence, the objectives of my research are:
1) To investigate the peculiarities of Belarusian national cuisine;
2) To popularize Belarusian national dishes not only among Belarusians, but also among
inbound tourists;
3) To find out the obstacles that prevent from spreading Belarusian cuisine among tourists;
4) To offer solutions to the problems.
The dishes of Belarusian national cuisine have been influenced by the neighbouring peopleRussians, Ukrainians, Poles, Latvians, Lithuanians. You can find many common names of meals,
dishes and drinks. Nevertheless, the dishes of Belarusian cuisine differ from them in some ways.
So, what are the peculiarities of Belarusian cuisine?
Firstly, the dishes of Belarusian cuisine are nutritious.
Secondly, the national cuisine is more acceptable for people from the point of view of their
health. The recipes of conventional dishes have been handed from generation to generation.
Thirdly, the national dishes are based on the foodstuffs which are grown in Belarus. As a
result, it does good to our health.
Fourthly, there is a great variety of dishes from potato (as a rule grated potato), mushrooms
and pork. By the way, our ancestors never fried mushrooms, only boiled and stew them.
Fifthly, one of the specific features of the dishes is a moderate use of spices.
We would like to say that Belarusian dishes are nourishing, full of necessary minerals and
vitamins. The process of cooking itself preserves flavour and goodness. In fact, the foodstuffs for
cooking contain a lot of fat and starch. As a result the dishes are rich in calories and not easily
digestible. The right way out could be found and we see it in moderate eating.
So, what are the obstacles, that prevent from spreading Belarusian cuisine among tourists?
1) We suppose that one of the main refrains is “I don’t know anything about Belarus”, with
some highlights such as “I can’t place it on a map”. In fact, the general impression is that people
know very little about this country.
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2) People have always cared for hygiene problems, especially if they go to a foreign country.
Some tourists prefer Mc Donald’s to our national restaurants, just because they are sure in its high
standards of hygiene and cleanliness. That is why Belarusian restaurants should improve its service
to acquire high reputation of hygiene.
3) Belarus is included in the list of the countries with radiation food contamination issues.
Many foreigners are afraid to taste our national dishes because of the Chernobyl catastrophe.
What are the solutions to the problems?
1) First of all we should improve service at our restaurants, provide additional clean toilets.
2) The dishes of Belarusian cuisine can be available not only at restaurants, but also in
supermarkets.
3) Improve our marketing and promotion. Attract attention to our restaurants and cafes by
signboards with catchy slogans, pictures of dishes etc.
4) On the eve of the Ice Hockey World Championship it is reasonable to spread the food
outlets offering Belarusian cuisine, especially near Minsk Arena and Chizhovka Arena.
We worked out a questionnaire survey to investigate which foodstuffs Belarusians prefer.
Here are Top 10 dishes of Belarusian national cuisine, according to our questionnaire: draniki,
vareniki, nalistniki, zatirka with milk, kholodnik, mochanka, broth, smazheniki, apples baked with
honey.
In conclusion, we would like to say that we want to attract attention to this topic and to prove
that Belarusian cuisine should be known not only in our country, but widely abroad. National
cuisine is part of national heritage. Today gourmet tours are becoming very popular. Why travelling
to other countries tourists expect to get some culinary experience. And Belarus can also impress
visitors by delicious national food.
In May, 2014 the Ice Hockey World Championship will be held in Belarus. And we hope that
all the guests will be pleasantly surprised after tasting the dishes of our national cuisine.

3 место
DARK TOURISM OF CHERNOBYL
М. М. Мицура, студ. 2 к., научный руководитель – Н. А. Костерова,
ст.преподаватель
The events which happened on this territory changed the course of our civilization. In the
dark night of April 26, 1986, reactor 4 of the Chernobyl nuclear power plane exploded and fired a
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scorching-hot fountain of radiation into the air. The result was and still is devastating. When
Chernobyl radiation travelled with the winds all over the world, few could imagine that the site
would one day be touted as a new tourist attraction, and as a new addition to the world’s roster of
dark tourism.
People should know what the world can expect in the event of a nuclear catastrophe. A trip to
Chernobyl will change them.
So what is expecting us there?
Today the territory around Chernobyl is called The Exclusion Zone. The territory no man
living can be found. This is the territory where no one could go without having a special admission.
This is the territory with higher level of radiation background. In the exclusion zone it is forbidden
to touch constructions or plants because they collect radioactive dust. It is forbidden to smoke – it
reduces immunity to radiation and 4 times increases the risk of getting cancer. It is forbidden to take
away anything – the things taken can become your home Chernobyl.
The main attraction to see – the city named Pripyat which lies close to Belarus. It was home to
50 000 people who used to live, raise children and be happy there. Told they would be gone for a
few hours, the city’s residents never returned. Today, over two decades, the city’s streets lie
overgrown, and schools, apartments and shops crumble under the onslaught of time. Pripyat feels
very much like being on the set of a Hollywood post-apocalypse movie. One of the most poignant
sights awaiting visitors is the funfair, which was due to open just a few days before disaster struck.
Its Ferris Wheel, which was never put into action, is now an unforgettable symbol of the
catastrophe.
It is impossible to talk about Chernobyl without mentioning people who became victims of
the dreadful events of April 1986. Today we have a chance to see what happened to their houses –
places they were born and were never determined to leave.
Abandoned villages are in and around the exclusion zone. Many of these former settlements
are in better condition than Pripyat and offer a unique peek into Soviet rural life. St Michael’s
church is still used for worship of the elderly people who have illegally returned to their previous
homes though radiation levels here are higher than usual in the area.
And of course, tourists cannot miss the main attraction, the reason it all happened in the first
place. Plant remains. Obviously, there’s no possibility of getting in to see the exploded reactor,
where radiation levels remain high. The nearest observation point located in 200 meters offers a
good view of the epicenter of the accident without exposing visitors to excessive levels of radiation.
The excursion couldn’t be complete without mentioning the effects put into wildlife. Recent
studies suggest that the radiation has caused a decline in biodiversity and had long-term health
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effects on animals in the zone. But what is really happening in these villages that once were full of
life?
Each day village cats came home and waited for their owners to come back. One day the cats
returned to find out that all the people had gone. They waited, but no one ever came back. The cats
stayed alone in the village and gradually creatures of the nearby forests began to join them.
Together they made it a new kind of home where only animals lived. Wolves and wild bears
roaming around free. Because there are no people to hunt them. Many of these villages have
become refuge for an unexpected mixture of forest wildlife. Today Chernobyl’s abandoned pats
don’t play with joyful children, but fight with predators. A few creatures there have ever seen a
human being.
But outside nature has started to make changes. Without anyone to make repairs the houses
have fallen into decay. As the forest slowly creeps in, so did the wild inhabitants: creatures that
people were so determined to keep out. Among them brown bears. Back in the days when Pripyat
was a big industrial city, no one saw bears in the surrounding forests. But in the years since people
abandoned this place they started to reappear. For them this place has become an unlikely
sanctuary. And when they visit, they take advantage of everything they can find. And it’s not just
bears who have discovered the ghost town as a perfect sanctuary. Even predators like the wolf. We
may not know what lies ahead for the animals of Chernobyl, but we do know that there are now a
lot more of them that it used to be.
Today, Chernobyl shows still amazing places simply as nowhere else quite like them. They
were once thriving, full of life, but now they will be abandoned forever until nature brings them
down to the point, where they won’t exists anymore.
Литература
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СЕКЦИЯ: 46 «TOPICAL ASPECTS OF THEORY AND PRACTICE OF
TRANSLATION» – «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ
1 место
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА И ЕЕ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
НА РУССКИЙ ЯЗЫК В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ
ТЕКСТАХ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
Ю. И. Лосицкая, студ. 4 к., научный руководитель – И. Г. Сиверцева, ст.
преподаватель
Под безэквивалентностью лексической единицы языка оригинала понимается то
обстоятельство, что она не имеет аналога в лексической системе языка перевода, то есть
такого «готового слова» или устойчивого словосочетания, которое можно взять и подставить
вместо нее в переводе. [3, c.8]
Безэквивалентная лексика – это лексика, свойственная только определенному языку, и
не имеющая аналога в других языках. [2, c. 57]
Виды безэквивалентной лексики:
• имена собственные, географические названия, названия учреждений, газет и пр.;
• реалии - слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в
практическом опыте людей, говорящих на другом языке;
• «случайные лакуны» - лексические единицы одного из языков, которым по какимлибо причинам нет соответствий в лексическом составе другого языка.
Способы передачи безэквивалентной лексики в переводимых текстах:
транскрипция, транслитерация (tender – тендер, know-how – ноу-хау);
калькирование (green house effect – парниковый эффект);
гипо-гиперонимический перевод. Например, blunderbass – пистолет (мушкетон,
короткоствольное ружье с раструбом);
поиск ближайшего по смыслу неполного эквивалента. Например, scones — булочки,
оладьи (ячменная или пшеничная лепешка, сдобный хлеб, т.е. выпечка);
разновидности перифрастического перевода. Например, golden handshake – денежное
вознаграждение, которое получает служащий при уходе на пенсию.
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Для анализа перевода безэквивалентной лексики с английского на русский язык в
специализированных академических текстах по специальности мы проанализировали
отдельные главы учебного пособия «The business of tourism» [4, c. 113], посвященные таким
тематикам, как социальное, политическое и культурное влияние туризма, роль туризма в
жизни путешествующих туристов и местного населения, социальный менеджмент в сфере
туризма. Общий объем текстов составил 5117 слов. Доля безэквивалентной лексики в тексте
составила 0,5 %.
Видовой состав безэквивалентной лексики:
46,2% - слова, обозначающие специфические предметы и явления в жизни данного
культурно-языкового сообщества – реалии, историзмы и этнографизмы.
19,2% - стилистические синонимы, не имеющие аналогов в других языках.
34,6% - слова, отражающие какие-либо понятия иначе, чем в других языках.
Примеры

использования

различных

видов

перевода

в

специализированных

академических текстах туристской тематики:
1.

транскрипция, транслитерация (dockland areas – Доклендс, pubs – пабы);

2.

гипо-гиперонимический перевод (cornucopia of theatres – изобилие театров,

cornucopia – рог изобилия);
3.

поиск ближайшего по смыслу неполного эквивалента, например, ‘grockles’ –

клоуны (термин, которым местное население пренебрежительно называет туристов,
происходит от популярного клоуна и музыканта по имени Grock);
4.

перифрастический перевод (sleeping baggers – туристы, ночующие на пляже, day

trippers – туристы приехавшие на один день в выходные);
5.

калькирование (‘foreignness’ – ‘иностранность’).

Таким

образом,

при

переводе

специализированных

академических

текстов

туристической тематики наиболее часто употребляемым способом перевода является
транскрипция

или

транслитерация,

что

связано

с

преобладанием

в

составе

безэквивалентоной лексики реалий, называющих географические явления, а также явлений,
которые, будучи характерными только для определенной страны, известны во все мире.
Вторым по частоте использования является перифрастический перевод – наиболее
оптимальный способ передачи сути явления или реалии. При переводе безэквивалентной
лексики в специализированных академических текстах практически не применяется гипогиперонимический перевод, что, очевидно, связано со спецификой академических текстов,
при переводе которых важно передать смысл явления как можно более точно.
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1.
2.

2 место
СОКРАЩЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Т. В. Фомина, студ. 4 к., научный руководитель – А. Ф. Дрозд, к. филол. н.,
доцент
Создание сокращений – естественная тенденция, характерная для английского языка на
протяжении

многих

веков.

Однако

именно

в

настоящее

время

под

действием

экстралингвистических факторов образование и употребление сокращений превратилось в
один из наиболее активных языковых процессов в английском языке.
Обращение к сокращениям и способам их передачи при переводе представляет интерес
в аспекте того широкого диапазона исследований, проводимых как в отечественном, так и в
зарубежном языкознании. Они подробно рассматриваются в работах Д.И. Алексеева,Л.С.
Бархударова, Е.П. Волошина, В.Г. Павлова, Т. Пайлза, М.М. Сегаля, Р. Уэльза, О. Есперсена
и др.
Важным представляется ракурс изучения новых типов сокращений с точки зрения
особенностей их перевода и расшифровки. Более конкретно задачи данного исследования
заключаются в следующем: 1) сделать аналитический обзор лингвистической литературы по
данной тематике; 2) проанализировать существующие классификации аббревиатур и
сокращений; 3) определить основные способы перевода сокращений на русский язык.
Было выявлено, что большинство исследователей выделяют две основные группы
сокращений: аббревиатуры – сокращения, которые произносятся по буквам: DMC –
Destination Management Company и акронимы – сокращение, фонетическая структура
которого совпадает с фонетической структурой общеупотребительных слов: TIC – Tourist
Information Centre [3, c. 27].
В совокупности всех существующих классификаций аббревиатур их состав выглядит
чрезвычайно расширенным. Многие лингвисты подразделяют их на три основные группы:
1) буквенные сокращения: PPPPP – Proper Planning Promotes Perfect Performance; 2) слоговые
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сокращения/усеченные слова: HoReCa – Hotels, Restaurants, Cafes;3) смешанные сокращения:
I®- interest rates.
Хотя сокращения приемлемы во всех английских языковых жанрах, все же они чаще
возникают на уровне сленга и

компьютерного жаргона. Аббревиация в компьютерном

жаргоне представлена различными типами [2, c. 20, 3 c. 29]: усечением начальной или
конечной части слова: Net – Internet; исключением гласных букв: between – btw; буквенной
либо цифровой заменой слога: later – l8r; использованием транскрипции/сленга, если они
короче оригинального варианта: because – cuz, bcuz, bcz, etc.; буквенным сокращением
словосочетаний и даже предложений: HAND – Have A Nice Day, etc.
Следует также подчеркнуть, что система сокращений в английском языке является
неотъемлемой частью его общей лексико-семантической системы и существенно отличается
от системы сокращений в русском языке. В связи с этим, переводчику необходимо знать
основные способы передачи английских сокращений на русском языке. Такими способами
являются [1, c. 64]: передача иностранного сокращения эквивалентным русским
сокращением: VAT (Value Added Tax) – НДС; транслитерация, используется в основном при
передачи имен собственных: GATT – ГАТТ, SWOT – СВОТ; транскрипция, при передачи
сокращений не имеющих соотносительной формы в переводящем языке: HR – эйчар, PR –
пиар; описательный перевод, когда в переводящем языке нет сокращения-эквивалента:
B&B - услуги гостиницы, включающие ночлег и завтрак.
В процессе написания данной работы был рассмотрен также ряд частных случаев,
вызывающих затруднение при переводе сокращений. Среди наиболее часто встречающихся
были выделены следующие [1, c. 68]: многозначность сокращений: TQM – Total Quality
Management,

Total Quality Marketing, Totally Quiet Management и др.; омонимия —

совпадение формы аббревиатуры с полной формой общеупотребительного слова: KISS –
Keep It Simple and Short, MICE – meetings, incentive tours, conferences and exhibitions.
Проведенное исследование открывает определенные перспективы для продолжения
поиска новых способов перевода и расшифровки многочисленных сокращений, которые
являются неотъемлемой частью словарного состава английского языка.
Литература
1. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. М., 1975.
2. Ионина А. А. Особенности современного текстового мышления. SMS-язык. М., 2007.
3. Слепович В. С. Курс перевода (английский-русский). Translation Course (English-Russian).
Мн., 2004. Изд. 4.
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3 место
ПЕРЕДАЧА СОЮЗОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ ОБЩЕНАУЧНОГО
ХАРАКТЕРА
Д. В. Кохан, студ. 4 к., научный руководитель – С. А. Дубинко, к. филол. н.,
доцент
Кроме артикля, три категории маленьких слов — союзы, предлоги и частицы – создают
для переводчиков большие проблемы. Самая сложная из них – стремление переводить союзы
буквально. Одно из исследований показало, что неправильное использование союзов
порождает 28% всех серьезных грамматических ошибок переводчиков. Следовательно, в
целях избежания этих ошибок, изучение передачи союзов при переводе является весьма
актуальным.
1) Много проблем создают кажущиеся простыми союзы «и» и «а». Союз «а» может
означать не только but или and, но и while: Летом я играю в теннис, а зимой хожу на лыжах.
– In summer I play tennis but/and in winter I ski.
2) Когда «и» используется вместе с отрицательной частицей «не», то в некоторых
контекстах «и» переводится как even: Не прошло и года со дня нашей последней встречи. –
Less than a year/not even a year has passed since our last meeting.
4) Союз «и» может иметь значение also, too или as well: Мы предложили и другой
вариант. – We also made another proposal/We proposed another version as well.
5) Конструкцию «не...и» можно переводить как nor: Администрация США не
откликнулась и на предложение о моратории на любые ядерные взрывы. – Nor did the US
Administration respond/react to the proposal for a moratorium on all nuclear explosions. При
синхронном переводе если, услышав «и», переводчик сказал: The US Administration has not
responded, то он может вставить moreover или in addition и продолжить фразу следующим
образом: The US Administration has not responded moreover/in addition/ to the proposal...
6) При переводе на английский предложения, содержащего несколько однородных
членов (например, сказуемых), между последними двумя из них ставится союз and, в то
время как в русском варианте союз «и» употребляется не всегда, а перечисление может идти
только при помощи запятых. Все устали, обозлились. – Everyone was tired and cross/angry.
7) При переводе с английского языка на русский сложное предложение с союзной
связью может заменяться предложением с бессоюзным способом связи и наоборот: It was as
hot as hell and the windows were all steamy. – Жара была адская, все окна запотели.
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8) К антонимическому переводу относится употребление отрицательной формы с
отрицательными союзами until и unless: Additional expenditures shall not be made unless
authorized. – Дополнительные расходы должны производиться лишь с особого разрешения.
9) Следует учитывать, что отрицание может выражаться и другими средствами,
например, при помощи союза without: He never came home without bringing something for the
kids. – Приходя домой, он всегда приносил что-нибудь детям.
10) Отрицательный союз nor часто стоит в начале нового предложения и даже нового
абзаца. При переводе nor обычно передается отрицательной частицей перед глаголомсказуемым или другим членом предложения, а не отрицательным союзом. Например: Nor are
these good developments the only results of the peace campaign. – И эти благоприятные события
не являются единственным результатом кампании борьбы за мир.
11) Выступая в предложении в качестве союза, грамматический омоним for переводится на
русский язык: ибо, так как. The best way is general and complete disarmament, for it rules out force in
settlement of international issues. – Лучшим путем для этого является всеобщее и полное разоружение,
ибо оно исключает применение силы в разрешении международных споров.
Ещё один грамматический омоним as, выступая в качестве союза, переводится: 1) когда, в то
время как, по мере того как; 2) так как; 3) как. После прилагательного (в функции предикативного
члена) в инвертированном предложении имеет уступительное значение и переводится: хотя, как ни.
Difficult as the task was, they set a time-limit for its fulfillment. – Как ни трудна была эта задача, они
установили срок для ее выполнения.
Союз but переводится: 1) но, а, однако, тем не менее; 2) если не, как не, чтобы не; but for – если
бы не. The president warned that they had no choice but to go to the only area where they would be helped,
namely the East. – Президент предупредил, что у них нет другого выбора, кроме как обратиться к
единственному району, где им помогут, а именно к Востоку.
12) Многим союзам английского языка соответствуют в русском собственно союз и
соотносительное слово, стоящее в главном предложении. Так, where переводится не только где, куда,
но и там, где; туда, куда, what — не только что, но и то, что и т. д. Now he began to question if there were
not some truth in what Denny said. – Теперь он начал спрашивать себя, нет ли сколько-нибудь правды в
том, что говорил Дэнни. Иногда союзное слово требует перевода на русский язык развернутым
предложением. Это чаще всего бывает с союзом why: It was so obviously an exaggeration, he wondered
why. – Это было настолько явным преувеличением, что он невольно подумал, для чего это было
сделано.
Таким образом, передача союзов при переводе как с английского на русский, так и с
русского на английский языки может осуществляться различными способами – опущением,
заменой, развёртыванием и т.д.
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1.
2.

СЕКЦИЯ: 47 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1 место
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ КАК ОБЪЕКТЫ ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ
А. С. Трофимова, студ. 3 к., научный руководитель – М. А. Денисенко,
к.ю.н., доцент
Товарный знак является средством обозначения, которое служит для дифференциации
товаров и услуг одного лица от аналогичных товаров и услуг другого.
В настоящее время Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках
обслуживания» от 5 февраля 1993 г. в редакции Закона от 9 июля 2012 г. (далее – Закон)
определяет виды товарных знаков, регистрируемых в зависимости от формы их выражения.
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные обозначения, включая
имена собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные
обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких
обозначений. Иные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь. При этом
товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании [1, ст. 1].
В ряде стран охрана может быть предоставлена также голограммам, обонятельным,
звуковым, вкусовым и другим нетрадиционным видам товарных знаков.
Необходимо отметить, что ранее Закон предусматривал регистрацию не только
поименованных форм выражения товарных знаков, но «и других обозначений», а затем в
Закон были включены слова «В качестве товарных знаков регистрируются, в частности,
обозначения…». Таким образом, можно

сделать вывод, что перечень возможных видов

товарных знаков раньше не был исчерпывающим [2, с. 158].
В настоящее время законодательные акты Республики Беларусь не содержат какихлибо положений относительно регистрации в качестве товарных знаков иных от
представленных выше обозначений. Перечень является исчерпывающим.
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Попытка регистрации товарного знака в звуковой форме в виде позывных сигналов
радиостанции в Республике Беларусь была осуществлена, но она не увенчалась успехом. В
2000 г. была подана заявка на подобную регистрацию, а в 2002 году данная заявка не была
принята к рассмотрению. Национальный центр интеллектуальной собственности счел
невозможным существование в Беларуси звуковых обозначений, а в 2004 г. слова «в
частности» были исключены из приведенной выше нормы Закона. Так на законодательном
уровне было закреплено положение, не допускающее регистрацию в нашей стране товарных
знаков, выраженных в нетрадиционных формах [3].
Директива по гармонизации национальных законов по товарным знакам в странах
Европейского Союза исходит из назначения товарного знака индивидуализировать товары и
услуги, определяя в ст. 2, что в качестве такового может быть зарегистрировано любое
обозначение, способное выполнять функцию отличия продукции одних производителей от
продукции других при условии его представления в графической форме.
Наиболее

распространенными

нетрадиционными

товарными

знаками,

регистрируемыми в зарубежных странах, являются звуковые, цветовые и обонятельные.
Звуковые товарные знаки имеют применение на практике, как правило, в виде позывных
радиостанций,

радиопрограмм,

мелодии

какой-либо

популярной

и

устоявшейся

телепередачи. Звуковыми товарными знаками могут быть не только мелодии или голосовое
сообщение, а также и совершенно необычные специфические звуки. Предлагается защищать
от незаконного присвоения также известные голоса. Решения судов в зарубежных странах по
этому вопросу основываются на том, что голос, как и лицо, является отличительным и
личным [4, с. 62].
Для звуковой формы выражения возникает вопрос: в каком виде должен быть
представлен товарный знак? Так, в виде нотной записи может быть зафиксирован не любой
звук, например, это невозможно в отношении рычания зверя, шумового эффекта. Кроме того,
воспроизведение нотной записи может звучать по-разному, в зависимости от типа
инструментов, на которых исполняется мелодия, что лишает обозначение различительной
способности [5, с. 13].
Отношение к охране на национальном уровне обозначений в звуковой форме в
различных странах не одинаково. В США еще в 1950 г. были зарегистрированы три ноты
"колокольного звона" в качестве позывных для радиовещания. Во Франции звуки,
музыкальные мелодии определены как охраноспособные обозначения, в Германии - лишь в
случае представления их в графической форме, в Бразилии, Мексике, Китае, Японии
подобные знаки не охраняются. Анализ нормативных правовых актов Роспатента приводит к
выводу, что российский подход к регистрации звуковых товарных знаков достаточно
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либерален: регистрации подлежат не только мелодии, но и иные звуки. При этом
необязательно представление звука в виде нотной записи или диаграммы частот –
достаточно привести в заявке подробную словесную характеристику этого звука и
приложить аудиозапись [6, с. 46]. Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 1482
Гражданского кодекса РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы
словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Перечень
является открытым, следовательно, законодательство РФ не предусматривает ограничений
для регистрации товарных знаков, выраженных в звуковой, цветовой, обонятельной либо
какой-либо другой форме [7].
Звуки достоверно могут быть представлены лишь посредством записи на носителях аудиокассетах. В этом случае возникает другая проблема – как опубликовать товарный знак
в Государственном реестре.
По сравнению со звуковой формой охрана обонятельных знаков более проблематична.
М. Соммерс отмечает, что регистрация запаха в качестве товарного знака может быть
проведена лишь тогда, когда не требуется «тереть и нюхать» образец. При регистрации этой
формы обозначения возникает ряд проблем. Например, возможность хранения образца, его
публикация в Государственном реестре товарных знаков, правомерность отказа в
регистрации неприятных запахов и т.д. Но главное — это возможность определения степени
сходства, ведь применяемый в технике инфракрасный спектральный анализ не дает
однозначного определения, а сравнение словесных описаний запахов имеет еще меньшее
значение [2, с. 158].
Ни во Франции, ни в Германии не было прецедентов регистрации запахов в качестве
товарных знаков, а в большинстве других стран, таких как Бразилия, Япония, Китай,
возможность

их

регистрации

не

предусмотрена.

В

Австралии

запах

отнесен

к

охраноспособным обозначениям, в Великобритании возможна его регистрация в случае
выражения в графической форме [8, с. 79].
Полагаем, что, несмотря на все изложенные проблемы, которые могут возникнуть при
регистрации нетрадиционных форм выражения товарного знака, представляется возможным
осуществлять регистрацию товарных знаков в форме звука, цвета и запаха в Республике
Беларусь. Для создания правовой основы следует изменить ст. 1017 ГК и ст. 1 Закона о
товарных знаках РБ таким образом, чтобы перечень возможных форм выражения
регистрируемых товарных знаков стал открытым. Также необходимо разработать методику
регистрации нетрадиционных товарных знаков и требования, предъявляемые к ним.
Думается, что к товарным знакам нетрадиционных форм можно предъявить такие
требования, как возможность представления знака в графической форме посредством таких
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символов, как буквы, линии, изображения; форма представления знака должна быть ясной,
легко воспроизводимой, а само представление - понятным и объективным. Разумный подход
к расширению регистрируемых форм товарных знаков способствовал бы развитию рынка и
позволил бы защитить права и законные интересы производителей, увеличить объем
инвестиций в экономику Республики Беларусь.
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2 место
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ ИГР И ПАРИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А. П. Морозова, студ. 2 к., научный руководитель – Ю. Н. Кудрявец, ст.
преподаватель
1. Игры и пари берут свое начало уже с развития древнегреческой и древнеримских
культур, а именно с развития и установления древнеримского права [1,с. 575]. Право со
времен Древнего Рима в целом негативно относится к играм и пари, подвергая их различным
ограничениям и отказывая их участникам в принудительной правовой защите их интересов.
Действующее белорусское законодательство также по общему правилу не связывает
возникновение гражданских прав и обязанностей с участием в играх и пари. Лишь в случаях,
прямо предусмотренных правилами гл. 57 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(далее – ГК), игры и пари считаются действительными сделками [2].
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2. Термин «игра» является наиболее общим понятием. В законодательстве Республики
Беларусь не содержится определения термина «игра», несмотря на тот факт, что ГК
оперирует этим термином.
Понятие «азартная игра», являющееся частным понятием относительно понятия
«игра», содержится в Указе Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9 «Об
утверждении Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на
территории Республики Беларусь» (далее – Указ № 9) [3]. Так, азартная игра – это
основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими
участниками азартной игры между собой либо с организатором азартной игры.
Следовательно, термины «игра» и «азартная игра» не являются равнозначными, они
соотносятся между собой как общее и частное. Но в юридической литературе зачастую
данные определения употребляются как синонимы. Также многие юристы считают, что в ГК
под понятием «игра» имеется в виду именно «азартная игра» или же «игра, основанная на
риске».
На данный момент нормативным правовым актом, в котором содержится определение
пари, также является Указ № 9. Согласно ему, пари – это азартная игра, исход которой
зависит от результата события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет.
3. Также имеется проблема при определении соотношения «игры» и «пари». Их
значения и сущность достаточно близки. Во-первых, их основанием служит договор
(двусторонняя сделка), содержание которого определяется соглашением о конкретной игре.
Во-вторых, результатом является выигрыш одной стороны и, соответственно, проигрыш
другой. Таким образом, пари представляет собой специальный вид азартной игры, в котором
участники делают противоположные друг другу прогнозы относительно наступления
определенного события, которое не связано с волей и действиями участников.
Вместе с тем, у пари есть принципиальное отличие от игры: участники не могут своими
действиями способствовать наступлению определенного результата. Говоря об игре, следует
иметь в виду, что возможно влияние участниками на результат игры, который непременно
должен наступить, т.е. результат заведомо известен, вопрос лишь в том, кто из участников
останется в выигрыше. Когда же мы говорим о пари, то здесь важно отметить, что исход
пари заранее не известен и его участники не имеют возможности влиять собственными
силами на результат данного договора. Поэтому мы не можем однозначно считать пари
разновидностью азартных игр. Скорее, пари – это самостоятельное обязательственное
отношение, сходное с игрой азартным характером и правовым регулированием.
Целесообразно отметить, что лотерея и рекламная игра, о которых будет идти речь
далее,

являются

разновидностями

игр

в
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целом,

которые

являются

достаточно

распространенными в нашей республике, т.е. они являются составляющими общего понятия
«игра».
4. Среди ученых-цивилистов существует две точки зрения на юридическую природу
проведения игр и пари: (1) как совокупность односторонних сделок, (2) как двусторонний
договор. Существует мнение, что данные правоотношения могут опосредоваться с помощью
конклюдентных действий. Следует отметить, что данный вид правоотношений не может
иметь внедоговорную природу, потому что он относится к обязательствам, что по своей
природе представляют договорные отношения.
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3 место
ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Р. А. Пенкрат, студ. 2 к., научный руководитель – Н. Г. Маскаева, ст.
преподаватель
В настоящее время достаточно трудно представить нашу жизнь без объединения людей
в различные группы, союзы, без объединения их труда, усилий и капиталов для достижения
различных целей. Основной правовой формой такого коллективного участия лиц является
юридическое лицо.
Понятие юридического лица содержится в п. 1 ст. 44 Гражданского кодекса Республики
Беларусь (далее – ГК). В соответствии с данной нормой юридическим лицом признается
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
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личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
прошедшая

в

установленном

порядке

государственную

регистрацию

в

качестве

юридического лица либо признанная таковым законодательным актом.
Из данного определения можно выделить следующие признаки юридического лица:
организационное единство;
имущественная обособленность;
самостоятельная ответственность по своим обязательствам своим имуществом;
самостоятельное выступление от своего лица в гражданском обороте и в любом суде;
государственная регистрация либо признание в качестве юридического лица
законодательным актом.
В научной литературе законодательное отнесение к признакам юридического лица
некоторых из вышеуказанных признаков критикуется.
В

частности,

И.А.

Маньковский

среди

них

называет

такой

признак,

как

«организационное единство». Рассматривая п. 1 ст. 113 ГК, согласно которой под унитарным
предприятием понимается коммерческая организация, не наделенная правом собственности
на закрепленное за ней собственником имущество, он делает вывод о том, что учредителем
данного юридического лица является одно лицо. Поэтому именно это лицо, возможно, будет
являться директором данного субъекта хозяйствования, одновременно выполнять функции
бухгалтера, консультировать производителей, продавцов. Таким образом, данный ученый
считает, что признак организационного единства для унитарного предприятия не является
обязательным [2, c. 55]. С данной точкой зрения считаем возможным согласиться.
Кроме того, некоторые ученые, например, Е.В.Богданов, не согласны с тем, что
признаком юридического лиц является имущественная обособленность. По их мнению,
юридические лица становятся временными собственниками имущества, т.к. до его
регистрации имущество, переданное юридическому лицу, находилось в собственности его
учредителей в процессе осуществления предпринимательской деятельности приумножилось
стараниями учредителей и после ликвидации снова перейдет в их собственность, т.е.
юридическое лицо наделяется имуществом фиктивно [2, с. 63]. С данной точкой зрения
считаем возможным согласиться.
Для большей достоверности И.А. Маньковский предлагает поменять местами признак
«самостоятельной имущественной ответственности» и «выступление в гражданском обороте
от своего имени». Ведь все должно происходить последовательно. Еще до государственной
регистрации формируется признак «организационное единство», после реализуется второй
признак – «наличие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленного имущества»: формируется уставной фонд юридического лица, после этого
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оно готово к государственной регистрации и участию в предпринимательской деятельности.
В соответствии с п. 42.3 Положения о регистрации на практике возможны ситуации, когда
после реализации двух первых признаков юридическое лицо не может выступать от своего
имени в гражданском обороте и тем более нести самостоятельную имущественную
ответственность.
Исходя из изложенного в данной работе можно сделать вывод о том, что вопрос об
определении юридического лица и его признаках представляет собой проблему, требующую
тщательного анализа, изучения и доработки. Так как понятие юридического лица,
закрепленное в ст. 44 ГК, хотя и содержит в себе его признаки, не совсем соответствует им,
по мнению некоторых ученых-юристов. Некоторые из них перелагают и свои варианты
определения юридического лица, однако к окончательному варианту, действительно
отображающему и раскрывающему сущность юридического лица, они не пришли.
Литература
Гражданский кодекс Республики Беларусь: с изм. и доп. по состоянию на 28 янв.
2013 г. – Минск : Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2013. – 656 с.
2.
Маньковский, И.А. Теория юридического лица / И.А. Маньковский. – Минск:
Обществ. Об-ние «Молодежное научное общество», 2002. – 168 с.

1.

СЕКЦИЯ: 48 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
1 место
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ ТРУДЯЩЕМУСЯИММИГРАНТУ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
А. В. Быковская, студ. 4 к., научный руководитель – Н. Г. Маскаева, ст.
преподаватель
Согласно ч. 2 ст. 23 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. «О внешней
трудовой миграции» (далее – Закон) трудящиеся-иммигранты могут осуществлять трудовую
деятельность в Республике Беларусь только при условии получения специального
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разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь (далее –
специальное разрешение).
В соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона специальное разрешение выдается иностранцу, не
имеющему разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, по ходатайству
нанимателя

Республики

Беларусь.

Процедура получения специального разрешения

установлена Инструкцией о порядке выдачи разрешения на привлечение в Республику
Беларусь иностранной рабочей силы и специального разрешения на право занятия трудовой
деятельностью в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Министерства
внутренних дел Республики Беларусь от 7 июля 2011 г. № 247.
Основания для отказа в выдаче специального разрешения закреплены в ст. 30 Закона.
По нашему мнению, их можно разделить на 3 группы:
связанные с потенциальным работником: например, несоответствие представленных
документов и (или) сведений требованиям законодательства Республики Беларусь, включая
подложные, поддельные или недействительные документы; осуждение трудящегосяиммигранта в Республике Беларусь за совершенное преступление с назначением наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, для занятия которой трудящемуся-иммигранту выдается специальное
разрешение, если судимость не снята или не погашена и др.;
связанные с потенциальным нанимателем: возбуждение производства по делу о
банкротстве в отношении соответствующего юридического лица или индивидуального
предпринимателя,

в

соответствии

с

законодательством

Республики

Беларусь

об

экономической несостоятельности;
не связанные ни с потенциальным работником, ни с потенциальным нанимателем:
наличие отрицательного заключения о возможности осуществления иностранцем, не
имеющим разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, трудовой
деятельности по трудовому договору в Республике Беларусь, выданного органом по труду,
занятости и социальной защите в порядке, определенном Советом Министров Республики
Беларусь (далее - отрицательное заключение органа по труду).
Как видно, даже в случае добросовестности потенциальных нанимателя и трудящегосяиммигранта и соблюдения ими всех требований законодательства специальное разрешение
может быть не выдано ввиду наличия отрицательного заключения органа по труду.
В п. 5 Инструкции о порядке выдачи заключений о возможности привлечения в
Республику Беларуси иностранных граждан либо лиц без гражданства, не имеющих
разрешений на постоянное проживание в Республике Беларусь, для осуществления трудовой
деятельности на ее территории и о возможности осуществления иностранным гражданином
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либо лицом без гражданства, не имеющим разрешение на постоянное проживание в
Республике Беларусь, трудовой деятельности по трудовому договору в Республике Беларусь,
утверждённой постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь 7 июля 2011 г. № 63, закреплено, что Комитет по труду, занятости и социальной
защите областного исполнительного комитета совместно с районным или городским
(городов областного подчинения) исполнительным комитетом с учетом состояния рынка
труда района (города областного подчинения и его района), комитет по труду, занятости и
социальной защите Минского городского исполнительного комитета с учётом состояния
рынка труда рассматривают соответствующие запросы Департамента по гражданству и
миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь и подразделений по
гражданству и миграции и принимают решение о выдаче вышеупомянутого заключения.
Разъяснений в законодательстве относительно того, каким для данных целей должно быть
состояние рынка труда, не существует.
Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь,
размещённым на его официальном сайте, показатели состояния рынка труда включают в
себя

количество

зарегистрированных

обратившихся
безработных;

за

содействием

соотношение

в

спроса,

трудоустройстве;

количество

формируемого

гражданами

Республики Беларусь и постоянно проживающими иностранцами, и предложения на рынке
труда; состав безработных по категориям. Как именно показатели состояния рынка должны
учитываться органом по труду на законодательном уровне не закреплено.
Таким образом, «прозрачность» такой процедуры, как выдача отрицательного
заключения органом по труду, занятости и социальной защите, вызывает сомнения.
Поскольку и наниматель, и трудящийся-иммигрант должны понимать, каковы реальные
шансы на трудоустройство последнего в соответствующую организацию, на наш взгляд,
необходимо закрепить в законодательстве четкие основания выдачи указанного заключения.

2 место
КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В
ГОСУДАРСТВАХ-УЧАСТНИКАХ СНГ
И. С. Басалыга, асп., научный руководитель – Н. С. Анцух, к.ю.н., ст.
преподаватель
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Наличие иностранного элемента в отношениях, опосредуемых брачным договором,
влечет объективную необходимость их регламентации в международном частном праве. В
настоящее время в национальном законодательстве Республики Беларусь (в отличие от
большинства государств-участников СНГ) не закреплено специальное коллизионное
регулирование брачного договора. Исходя из смысла ч. 5 п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса
(далее – ГК) Республики Беларусь к брачному договору, осложненному иностранным
элементом, могут применяться общие коллизионные нормы, регулирующие договорные
отношения. Однако поскольку брачный договор как институт семейного права регулирует
отношения, имеющие яркую морально-нравственную окраску, считаем неразумным
отождествлять его с обычными сделками [2, с. 29]. Представляется целесообразным
разработать и внести коллизионные нормы, регулирующие правоотношения между
супругами, непосредственно в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС).
Семейное законодательство большинства государств-участников СНГ (ст. 151.2
Семейного кодекса (далее – СК) Азербайджана, ч. 2 ст. 146 СК Армении, ч. 2 ст. 168 СК
Кыргызстана, ч. 2 ст. 161 СК РФ, ч. 2 ст. 172 СК Таджикистана, ч. 2 ст. 200 СК
Туркменистана) при выборе применимого права к брачному договору придерживается
концепции абсолютной автономии воли сторон (при условии отсутствия у супругов общего
гражданства или совместного места жительства). Ограничение автономии воли сторон
предусмотрено только в СК Молдовы (ч. (3) ст. 157) и Законе Украины «О международном
частном праве» (ст. 59 , п. 1 ст. 61; далее – Закон «О МЧП»). Так, в Молдове по обоюдному
согласию супругов их брачный договор может быть подчинен законодательству государства,
в котором проживает один из супругов; в Украине супруги могут избрать для брачного
договора личный закон одного из супругов или право государства, в котором один из них
имеет обычное место пребывания, или, относительно недвижимого имущества, право
государства, в котором это имущество находится.
В доктрине высказывается мнение о целесообразности ограничения выбора права к
рассматриваемым отношениям только законодательством тех стран, с которыми у лиц,
заключающих брачный договор, имеется реальная правовая связь. Это позволить избежать
злоупотребления выбора права государства, в котором закреплены более благоприятные
условия в отношении прав и обязанностей по брачному договору, но с которым стороны
брачного договора не имеют связь. Кроме того, искусственность сделанного выбора может
затруднить признание брачного договора за границей [1, с. 154].
Следовательно, в Республике Беларусь в отношении брачного договора, осложненного
иностранным элементом, представляется рациональным ввести ограничение автономии воли
сторон. При этом автономия воли сторон в брачном договоре должна быть явной во
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избежание расширительного толкования средств ее выражения. Целесообразно предоставить
сторонам брачного договора право выбора из нескольких альтернативных привязок,
имеющих тесную связь с правоотношениями: (а) право личного закона одного из супругов,
или (b) право государства, в котором один из супругов имеет обычное место жительства, или
(с) в отношении недвижимого имущества, право государства, в котором это имущество
находится. Широкое применение альтернативных коллизионных норм представляет собой
современную тенденцию развития международного частного права и позволяет учитывать
фактические обстоятельства в разных ситуациях.
При отсутствии выбора сторонами брачного договора применимого права, в
большинстве государств-участников СНГ основной субсидиарной формулой прикрепления
является право государства, на территории которого супруги имеют совместное место
жительства; при отсутствии такового – право государства, на территории которого они
имели последнее совместное место жительства (ст. 151.1 СК Азербайджана, ч. 1 ст. 146 СК
Армении, ч. 1 ст. 168 СК Кыргызстана, ч. (1) ст. 157 СК Молдовы, ч. 1 ст. 161 СК РФ, ч. 1
ст. 172 СК Таджикистана, ч. 1 ст. 200 СК Туркменистана). Исключение составляет Украина,
где подлежит применению общий личный закон супругов; при его отсутствии – право
государства, в котором супруги имели последнее совместное место жительства, при условии,
что хотя бы один из супругов все еще имеет место жительства в этом государстве, а при
отсутствии такового – право, с которым оба супруга имеют наиболее тесную связь иным
образом (п. 3 ст. 61 и п. 1 ст. 60 Закона «О МЧП»).
Представляется, коллизионное регулирование брачного договора должно учитывать
тенденцию перехода от жесткого к гибкому правовому регулированию брачно-семейных
отношений. На наш взгляд, в отсутствии выбора применимого права к брачному договору,
осложненного иностранным элементом, субсидиарной формулой прикрепления должно быть
право наиболее тесной связи. При этом в отношении недвижимого имущества должно
применяться право страны, где это имущество находится. Таким образом, представляется
рациональным оставить решение вопроса относительно применимого права к брачному
договору на усмотрение суда, который с учетом всех обстоятельств дела придет к
объективному заключению.
Литература
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3 место
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ
М. А. Жуков, студ. 5 к., научный руководитель – Е. Б. Леанович, к.ю.н,
доцент
В современном мире инновационная деятельность, а также развитие научнотехнического

прогресса

являются

основными

факторами

экономического

развития

государств. Различия подходов к охране тех или иных результатов интеллектуальной
деятельности являются важными инструментами конкуренции и защиты собственного
экономического интереса.
Анализ

доктрины,

международных

соглашений

и

практики

регионального

патентования на современном этапе правового развития демонстрирует множественность
проблем, которые существуют в отношении охраны изобретений. Условно данные проблемы
могут

подразделены

на

две

большие

группы:

проблемы

материально-правового

регулирования и проблемы, связанные с процедурами в рамках региональной и
универсальной патентной кооперации.
Первая группа проблем сопряжена с тем, что понятие изобретения в свете
международных стандартов подвергается трансформации в национальном и международноправовом регулировании. К примеру, В.А. Слыщенков, А.Е. Левин считают, что защита
программных продуктов только с помощью авторского права не в полном объеме
обеспечивает соблюдение интересов правообладателей [1, c. 14]. Вновь созданная
программа, даже если она скопирует ранее выявленные технические подходы и решения,
будет самостоятельным объектом охраны авторского права.
Данная концепция поддерживается регулированием и практикой патентования в
некоторых государствах. Так, к примеру, компьютерные программы могут быть
запатентованы в США, поскольку за основу принята концепция максимального широкого
патентования объектов, в том числе компьютерных программ. [2, c. 86]. Параграф 101
раздела 35 Свода законов США (Патентный закон) указывает, что любой полезный и новый
процесс, продукт, их сочетание могут получить охрану в качестве изобретения. Особая
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трактовка критериев патентоспособности, а также отсутствие перечня изъятий из
патентоспособности, привели к тому, что компьютерные программы приобрели патентную
охрану в США. Практика Верховного суда США по делам LabCorp v. Metabolite, Inc,
Gottschalk v. Benson, Parker v. Flook подтверждает данный подход [3].
Среди иных тенденций материально-правового регулирования следует отметить
усиление борьбы с двойным патентованием изобретений, продление сроков охраны
фармацевтических изобретений, дальнейшее расширение патентования биотехнологических
изобретений.
Предметом особого интереса со стороны представителей правовой доктрины в рамках
второй группы проблем является формирование наднациональных механизмов оспаривания
прав на региональные патенты и создания механизмов функционирования унитарных
патентов. Детальному рассмотрению подвергается Европейский патент с унитарным
эффектом, который представляет собой новую веху развития сотрудничества в области
патентной кооперации.
Сторонники унитарного патента и наднационального механизма оспаривания прав на
такой патент (A. Harguth [4], M.Plank [5, c. 150]) указывают в качестве преимуществ такой
системы упрощение процедуры патентования и оспаривания прав на патент, смягчение
языкового барьера, отсутствие обязательства о валидации, повышение уровня правовой
определенности.
унитарного

В тоже время в доктрине критикуется избранный механизм привязки

патента

к

уже

существующим

региональным

патентам,

значительная

дифференциация правовой охраны в случае неучастия в инициативе ряда государствучастников уже существующей региональной патентной системы [6], интеграции
наднационального суда в систему региональных патентных организаций
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СЕКЦИЯ: 49 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ И
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ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
1 место
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕВРАЗЭС: ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В. В. Рамановская, студ. 4 к., научный руководитель – Т. Н. Михалёва,
к.ю.н., доцент
Цели и задачи международной организации являются важнейшим смыслообразующим
центром ее создания и функционирования. Однако успешное закрепление целей и задач в
учредительных и иных соглашениях, регламентирующих деятельность организации, не
означает автоматически успешность их реализации.
Цели и задачи Евразийского экономического сообщества закреплены в нескольких
правовых

источниках. Основным является Договор об

учреждении

Европейского

экономического сообщества от 10 октября 2000 года, где в статье 2 дается весьма общая
формулировка цели Сообщества, а именно «ЕврАзЭС создается для эффективного
продвижения процесса формирования Договаривающимися Сторонами Таможенного союза
и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и задач,
определенных в вышеназванных соглашениях о Таможенном союзе, Договоре об углублении
интеграции в экономической и гуманитарной областях и Договоре о Таможенном союзе и
Едином экономическом пространстве, в соответствии с намеченными в указанных
документах этапами» [1, ст. 2]. Следуя вышеуказанным отсылкам, обратимся к Договору о
Таможенном Союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года (далее –
Договор от 26 февраля 1999г.), в частности к статье 3, где в качестве одной из целей
указывается «эффективное функционирование общего рынка товаров, услуг, капитала и
труда» [2, ст. 3]. Для создания и функционирования общего рынка необходимо
относительное сходство уровней экономик стран, которые будут участниками такого рынка.
Однако в случае с ЕврАзЭС мы можем наблюдать сильные различия между национальными
экономическими системами постсоветских государств. Уровень экономического развития
стран-участниц далеко не одинаков ни количественно, ни качественно. В среднеазиатских
республиках показатель ВВП на душу населения существенно ниже, чем в Республике
Беларусь: в Кыргызстане – на 70%, в Таджикистане – почти на 90%, при таких показателях,
по мнению некоторых ученых, в частности Шишкова Ю.В., «интеграционные проекты на
постсоветском экономическом пространстве будут скорее
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виртуальной реальностью,

которая приходит в столкновение с преобладающей тенденцией противоположного
характера – не интеграцией, а дезинтеграцией» [3]. Не случайно в итоге в реальном процессе
создания Таможенного союза и единого экономического пространства задействованы только
3 государства: Беларусь, Россия, Казахстан. Однако и в данном случае наблюдаются
различия в модели, уровне экономического развития.
В Заявлении глав государств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики,

Российской

Федерации

и

Республики

Таджикистан

об

учреждении

Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. (далее – Заявление глав
государств) в качестве направления деятельности Сообщества указывается «установление
общих правил торговли товарами и услугами и их доступа на внутренние рынки» [4].
Несмотря на значительность правовой базы, разработанной в рамках Сообщества для
реализации этой цели, статистика товаропотока между государствами-членами ЕврАзЭС в
последнее время постепенно сокращается [3]. Как полагают экономисты, основанием для
этого служит низкая конкурентоспособность товаров отечественного производства, которая
предоставляет возможность экспорта отечественных товаров лишь в страны «ближнего
зарубежья». Но импортёры

в свою очередь стремятся переориентироваться на более

качественные товары из «дальнего зарубежья», соответственно спрос на готовые товары из
«ближнего зарубежья» уменьшается. Исключением являются сырьевые товары (нефть, газ),
которые закупать у России или Казахстана гораздо выгоднее, чем на мировом рынке. Равные
условия по доступу на рынок со стороны третьих стран, распространившиеся в связи со
вступлением России в ВТО на основании Договора о функционировании таможенного союза
в рамках многосторонней торговой системы 2011 года, нивелируют многие достоинства
национального режима для товаров, происходящих из стран таможенного союза.
Далее, согласно статье 3 Договора от 26 февраля 1999г. целью Сообщества является
«проведение согласованной таможенной и тарифной политики» [2, ст. 3]. Создание
Таможенного Союза, безусловно, привело к снижению издержек, расширению масштабов
производства, восстановлению производственной кооперации за счет отказа от таможенных
барьеров, а также существенно облегчило трансграничные связи между странами. Однако по
оценкам специалистов процесс формирования Таможенного союза в сфере взаимной
торговли главным образом привел к росту российско-белорусской торговли топливноэнергетическими товарами, алкоголем и табачными изделиями, для других отраслей
значимый эффект обнаружен не был [5].
Согласно вышеупомянутому Заявлению глав государств одним из основных
направлений деятельности ЕврАзЭС также является «создание равных условий для
производственной и предпринимательской деятельности» [4]. Однако трансграничное
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сотрудничество в свою очередь буксует из-за отсутствия системообразующих проектов,
стимулирующих

развитие

интеграции

на

уровне

малого

и

среднего

бизнеса,

а

межрегиональная интеграция пока происходит только на уровне крупных предприятийэкспортеров. В данном случае также зафиксированное де-юре расходится с ситуацией дефакто. В качестве примера можно привести проект остановления, разработанного
Министерством промышленной торговли Российской Федерации, «Об установлении
запретов на допуск вещевого имущества (форменной одежды), изготовленного из
материалов и полуфабрикатов, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств в рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд и нужд обороны страны и безопасности
государства».

На

основании

вышеуказанного

постановления,

промышленности и торговли направило в правительство

Министерство

план мероприятий по

восстановлению доли России в производстве материалов и комплектующих для пошива
российской военной одежды, где был прописан поэтапный переход к полному
импортозамещению

материалов

для

производства военной

одежды. Представитель

российской текстильной отрасли, знакомый с процессом разработки документа, сообщил о
том, что план согласовывался с белорусским концерном «Беллегпром». По оценкам
Российского

союза

предпринимателей

текстильной

и

легкой

промышленности

(Союзлегпром) доля российских материалов и тканей в производстве российской военной
одежды составляет около 70%. Относительно доли белорусских материалов Союзлегпром
данными не располагал. Такие неравные показатели свидетельствуют о нарушении основных
принципов Соглашения о государственных и муниципальных закупках, действующего в
рамках Единого экономического пространства [6].
Подводя

итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что цели и задачи

ЕврАзЭС являются весьма прогрессивными и благоприятными для стран-участниц
Евразийского экономического сообщества.

Однако, как показывает практика, эти

перспективные идеи очень часто не подкрепляются фактическими действиями, вследствие
чего некоторые цели Евразийского экономического сообщества рискуют остаться
нереализованными.
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2 место
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В
ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (НА
ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГЕРМАНИЯ)
А. К. Мельникова, студ. 3 к., научный руководитель – В. В. Ляховский,
к.и.н., доцент
Тема государственно-частного партнерства (ГЧП) в таможенной сфере на сегодня
является малоизученной. Но ее актуальность очевидна. Многие актуальные для мирового
экономического сообщества вопросы могут и должны быть решены посредством взаимного
диалога между таможенными администрациями и участниками ВЭД. В Евросоюзе проектам
ГЧП в сфере таможенного дела особое внимание уделяется в Федеративной Республике
Германия и Великобритании, в результате чего эти страны имеют значительный и успешный
опыт в данной сфере деятельности.
В рамках Европейского союза платформу для регулярных дискуссий с торговыми
представителями представляет Торговая консультативная группа (англ. TCG – Trade Contact
Group), которая является подразделением Директората Европейской Комиссии по
таможенному союзу и налогообложению (англ. TAXUD – Taxation and Customs Union) и
обеспечивает

успешное

внедрение

требований

европейских

трейдеров.

При

этом

консультации с ТКГ проводятся сегодня как на уровне ЕС, так и на национальном.
Примером национальных консультативных органов могут служить созданные в
Германии и Великобритании центры по вопросам, связанным со статусом УЭО. В Германии
(г. Нюрнберг) был создан немецкий национальный Контактный центр УЭО (нем.
Kontaktstelle AEO). В Великобритании консультации и тренинги по вопросам УЭО
осуществляют в рамках платформы Совета по образованию по вопросам бизнеса и
технологий (англ. BTEC – Business and Technology Education Council).
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Вслед за консультациями идут базовые формы сотрудничества – в ЕС данную функцию
выполняет Система Регистрации и Идентификации Хозяйствующих Субъектов Евросоюза
(англ. Economic Operators Registration and Identification – EORI), далее называемая системой
EORI. Главная цель EORI – ускорение выполнения формальностей, связанных с
осуществлением таможенных операций экономическими субъектами и физическими лицами,
занимающимися экономической деятельностью. Идентификационный номер применяется
экономическими операторами для взаимодействия с таможенными органами и является как
бы визитной карточкой экономического оператора.
До внедрения системы EORI в каждом государстве ЕС существовала своя программа
регистрации хозяйствующих субъектов. Например, в Великобритании до 2009 г. действовала
система присвоения каждому экономическому оператору уникального справочного номера
(англ. TURN – Trader Unique Reference Number). Сегодня же британский EORI всегда
начинается с букв «GB», а затем идет 12-цифровой код.
В ФРГ ситуация была схожей: до внедрения системы EORI применялась для тех же
целей система ATLAS (Местная автоматизированная система таможенного оформления). А
внедрение EORI привело к существованию двух идентификаторов, однако именно EORI
является обязательным.
Наиболее распространенной формой ГЧП в таможенной сфере является институт
уполномоченного экономического оператора (УЭО) – участника внешнеэкономической
деятельности, чья деятельность получила одобрение таможенной администрации, как
соответствующая нормам ВТО и стандартам обеспечения безопасности цепи поставки
товаров. В Европейском Союзе существует 3 уровня УЭО, и, соответственно, 3 вида
сертификата о присвоении данного статуса:
1) Таможенно-правовые упрощения (англ. AEO C – AEO-Customs-Simplifications);
2) Безопасность (англ. AEO S – AEO-Security-Safety);
3) Таможенно-правовые упрощения/Безопасность (англ. AEO F – AEO-CustomsSimplifications/Security-Safety).
В части получения статуса УЭО именно немецкие компании являются лидерами в
Евросоюзе. Число сертификатов о включении в Реестр УЭО, выданных в ФРГ сегодня
составляет более 40 % от всех сертификатов такого типа, выданных в странах ЕС.
Инновационной формой взаимодействия таможни и бизнеса в рамках ЕС является
Единое Европейское Разрешение (англ. SEA – Single European Authorisation). Данный термин
означает разрешение, которые дают совместно несколько таможенных служб стран-членов
ЕС. Оно может быть предоставлено для совершения таможенных операций экономического
характера (таможенная процедура таможенного склада, переработки на таможенной
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территории / вне таможенной территории, переработки для внутреннего потребления и
временного ввоза) и конечного использования. В 2005 г. началось использование данной
программы не только для таможенных процедур экономического характера и конечного
использования, но и для осуществления упрощенных процедур импорта и экспорта и для др.
случаев. Применение SEA для упрощенных таможенных процедур проложит путь для
осуществления централизованного оформления (ЦО) в качестве стандартной процедуры в
рамках ЕС, что позволит в результате ЭО сократить административные и операционных
издержки.
Основываясь на опыте ЕС, в частности Великобритании и ФРГ, можно сказать, что
ГЧП в таможенной сфере на сегодняшний день стремительно развивается, новые формы
взаимодействия разрабатываются и внедряются, повышая уровень безопасности мировой
торговли и сокращая издержки обеим сторонам.

3 место
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И
ЕДИНОГО (ЕВРАЗИЙСКОГО) ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В. А. Кунавич, студ. 3 к., научный руководитель – В. В. Ляховский, к.и.н.,
доцент
Современный

этап

развития

международных

экономических

отношений

характеризуется процессами либерализации торговли, устранения торговых барьеров,
обеспечения свободного перемещения товаров. Результатом проделанной в этой сфере
работы стало создание по инициативе Всемирной таможенной организации (ВтамО)
института уполномоченного экономического оператора (УЭО) – Authorised Economic Operator (AEO).
Базой для создания концепции УЭО в ЕС в 2005 г. послужили Рамочные стандарты
безопасности и облегчения мировой торговли ВТамО. Однако практически использовать
новый статус до 2008 г. не представлялось возможным, т. к. необходимо было внести
определенные изменения в законодательство ЕС. В связи с этим была создана прочная
правовая база, и таким образом, на сегодняшний день статус УЭО закреплен в Регламенте
(ЕС) № 648/2005, Регламенте (ЕС) № 1875/2006 и в некоторых иных регламентах [1].
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Со вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) 6.07.2010 г.
на территории государств-членов ЕЭП в правовой системе трех государств был закреплен
институт УЭО, основные положения которого представлены статьями 38-41 ТК ТС [2].
Как показывает практика отношений ЕС с другими странами, взаимное признание УЭО
является комплексным процессом, в основе которого лежит сопоставление систем
регулирования института УЭО, в частности вопросов подачи заявлений, их рассмотрения,
принятия решений о присвоении лицу статуса УЭО и последующего контроля его
деятельности.
Анализ норм, регулирующих институт УЭО в ЕС и ЕЭП, свидетельствует об их
значительном сходстве. Это обусловлено тем, что при подготовке норм таможенного
законодательства ТС–ЕЭП, регламентирующих институт УЭО, разработчики опирались,
прежде всего, на опыт Европейского союза. Однако, несмотря на сходство генеральной
линии данных правовых норм, имеют место отличия, которые могут стать препятствием на
пути указанного признания.
Важным отличием статуса УЭО в странах ЕЭП от его аналога в ЕС является то, что он
не вправе оказывать услуги по таможенному оформлению товаров. Это ограничение следует
из статьи 41 ТК ТС, в соответствии с которой предоставляемые УЭО упрощения подлежат
применению только к тем товарам, в отношении которых УЭО может быть декларантом. Это
существенно

ограничивает

сферу применения

упрощенных

процедур

таможенного

оформления. Между тем в таможенном законодательстве ЕС такое ограничение отсутствует.
Таким образом, статус УЭО в Евросоюзе имеют не только организации, поставляющие
товары для собственного производства, но и перевозчики, экспедиторы, операторы портов,
аэропортов, терминалов, дистрибьюторы, владельцы СВХ, а также компании, оказывающие
услуги по таможенному оформлению товаров (таможенные брокеры) [3].
Кроме того перечень специальных упрощений, установленных ст. 41 ТК ТС не связан с
упрощением таможенного контроля, что имеет место в зарубежной правоприменительной
практике, а УЭО может применять специальные упрощения только на территории
государства-члена ТС, где был предоставлен статус УЭО [2]. То есть в рамках ЕЭП между
странами-участницами «евразийской тройки» до сих пор не создан правовой механизм
взаимного признания национальных институтов УЭО.
Еще одним существенным отличием регламентации института УЭО в ЕЭП и ЕС
является подход к подтверждению лицом, претендующим на получение статуса УЭО,
способности выполнить свои финансовые обязательства перед таможенными органами.
Важной особенностью данного порядка является то, что в ЕС, в отличие от ЕЭП, не
требуется извлечения и «замораживания» на счетах таможенных органов значительной
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суммы денежных средств или дополнительных расходов в связи с получением банковской
гарантии или поручительства, следовательно, не ограничивается доступ к получению статуса
УЭО целого ряда участников ВЭД [3].
Приведенные выше различия в регулировании института УЭО в ЕС и ЕЭП являются
основными препятствиями для взаимного признания ЕС и ЕЭП статусы УЭО друг друга.
Помимо этого, регулирование института УЭО содержит другие отличия, прежде всего
процедурного характера, которые также могут вызвать затруднения в процессе взаимного
признания УЭО.
Гармонизация и взаимное признание УЭО не только создаст условия для развития
торговли, но и за счет повышения уровня ее безопасности позволит сделать отношения
между ЕЭП и ЕС более доверительными и менее подверженными политическим колебаниям.
Это в свою очередь создаст необходимые предпосылки для развития сотрудничества ЕЭП и
ЕС на концептуально иных началах, характеризующихся высоким уровнем взаимного
доверия и основанного на нем долгосрочного, конструктивного и обоюдовыгодного
взаимодействия на паритетных началах.
Литература
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СЕКЦИЯ: 50 ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ
1 место
МЕСТО ОНОМАТОПОЭТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ОНТОГЕНЕЗЕ
ЯЗЫКА
А. С. Аскари, студ. 5 к., научный руководитель – А. Н. Гордей, д. филол. н.,
профессор
На

протяжении

десятилетий

ученые

обращают

внимание

на

взаимосвязь

ономатопоэтической лексики и детской речи, тем не менее, попытки провести комплексное
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исследования по данной теме до сих пор не были предприняты, поэтому продолжают быть
актуальными слова выдающегося психолингвиста И.Н. Горелова: «Широко бытующие в
детской речи звукоподражания, к сожалению, плохо исследованные, даже не собранные как
следует, могли бы многое рассказать о закономерностях процесса номинации, которые могут
быть общими в основе для филогенеза и онтогенеза» [1, с. 35]. Хотя наше исследование не
посвящено конкретно

данному вопросу, но в ходе написания работы были сделаны

некоторые наблюдения.
Ученые

неоднократно

отмечали,

что

в

детской

речи

наблюдается

много

ономатопоэтических слов. Так, например, корейский лингвист Чхэ Ван пишет: «В детской
речи используется большое количество звуковых и образных ономатопоэтических слов.
Некоторые из них используются без изменения формы, например, “냠냠 (вкусная еда), 꼬꼬
(курица), 음메 (корова), 어흥 (тигр), 칙칙폭폭 (поезд)” и т.д., а к некоторым присоединяется
суффикс -이 для обозначения животного, издающего подобный звук, например, “꿀꿀이
(свинья), 멍멍이 (собака), 야옹이 (кошка)”» [2, с. 154]. Рассмотрим некоторые примеры
автора: 꼬꼬 [кко-кко] – соответствует русск. «ко-ко», обозначает звук, издаваемый курицей;
꿀꿀이 [ккул-ккур-и] – сочетание 꿀꿀 [ккул-ккул], обозначающего звук, издаваемый
свиньей, и соответствующего русск. «хрю-хрю», и словообразующего суффикса -이.
Подобные примеры весьма интересны, так как показывают, что процесс номинации,
наблюдаемый у детей, имеет схожие черты и, возможно, может носить универсальный
характер. Для сравнения достаточно вспомнить часто упоминаемые в отечественной
литературе детские слова типа «биби» для обозначения машины, «мяука» и «тпрука» – для
кошки и лошади соответственно. Здесь мы также наблюдаем, что одни ономатопоэтические
слова используется без изменения («биби»), а к другим добавляется словообразовательный
суффикс (-к- в словах «мяу-ка» и «тпру-ка»).
Подобная модель номинации, когда к ономатопоэтическому слову присоединяется
словообразовательный суффикс, наблюдается и в названиях птиц (русск. «кукушка»).
Н.И. Ашмарин

в

связи

с

этим

справедливо

отмечает:

«Как

пример

явления,

(воспринимаемого только ухом – А.А.), могло бы быть рассматриваемо раздающееся в кустах
пение птицы. Как объяснить себе совпадение многих названий птиц с их криком или
пением?» [3, с. 19]. В корейском языке такие примеры многочисленны и выходят за рамки
названий птиц: 1) птицы: 부엉부엉 [пуɔ нъ-пуɔ нъ] – обозначает звук, издаваемый부엉이
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([пуɔ нъи], «сова»); 2) насекомые: 맴맴 [мэм-мэм] – обозначает звук, издаваемый매미
([мэми], «цикада»); 3) земноводные: 개굴개굴 [кэгул-кэгул] – обозначает звук, издаваемый
개구리 ([кэгури], «лягушка»). В связи с последним вспомним русское слово квакша
(древесная лягушка), которое также имеет ономатопоэтическое происхождение.
Модель номинации в данном случае очень напоминает модель, свойственную детской
речи. Это особенно актуально в связи с биогенетическим законом Геккеля-Мюллера:
«Онтогенез есть рекапитуляция филогенеза» [4]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
наличие подобных моделей является отражением процессов номинации, присущих древним
людям. Вряд ли древний человек считал, что «ку-ку», потому что «кукушка», а не
«кукушка», потому что «ку-ку».
Видимо, чем богаче пласт ономатопоэтической лексики в языке, тем больше в нем
производительных ономатопоэтических основ. В этом смысле корейский язык представляет
особый

интерес,

так

как

такими

основами

могут

быть

не

только

звуковые

ономатопоэтические слова, но и образные: 1) названия предметов: 깜빡이 [ккамппаги] –
«указатель поворота, поворотник» (сочетание 깜빡 [ккамппак'], обозначающего образ
ненадолго гаснущего и затем снова загорающегося света, и словообразующего суффикса 이); 2) разновидности человека: 덜렁이 [тɔ ллɔ нъи] – «легкомысленный, ветреный человек»
(сочетание 덜렁 [тɔ ллɔ нъ], обозначающего звук или образ однократного покачивания
большого колокольчика или весящего предмета, и словообразующего суффикса ‘-이’).
Нетрудно заметить, что в значение новой лексической единицы сохраняет связь со
значением

ономатопоэтического

слова.

Так,

например,

в

основе

слова

덜렁이,

русскоязычным аналогом которого является «легкомысленный, ветреный человек», лежит
звукообразное ономатопоэтическое слово 덜렁 [тɔ ллɔ нъ]. Посредством суффикса -이 в
данном случае происходит перенос этого качества на человека. Перенос же значения
заключается в следующем: 덜렁이 – это человек, который, не задумываясь о последствиях,
под воздействием некой внешней силы меняет своё мнение или поведение подобно тому, как
большой колокольчик или висящий предмет под действием чего-то (например, ветра)
покачивается, издавая звук.
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В связи с этим процитируем А.Г. Спиркина: «... слова современного языка отстоят от
своей колыбели на сотни тысяч лет, претерпев на своем долгом пути несметное количество
переносов с одного предмета на другой (подчеркнуто нами – А.А.) ... и было бы просто
чудом, если бы в зрелом облике большинства звукоподражательных слов мы могли узнать
природную наивность раннего детства (подчеркнуто нами – А.А.)» [5, с. 31]. И далее в
подтверждение того, как по мере переноса значения с одного предмета на другой в слове
маскируется его ономатопоэтические истоки, автор приводит наблюдение Дарвина над
своим внуком: начинавший говорить ребенок называл утку словом «квак»; в силу
специальной ассоциации он стал называть так и воду; далее он стал употреблять это для
обозначения всех птиц и насекомых, с одной стороны, и всех жидких веществ – с другой;
наконец, он обозначил этим словом все монеты, так как однажды увидел изображение орла
на одной французской монете [5, с. 31-32]. Н.И. Ашмарин также склонен уподобить
первобытное состояние человечества состоянию ребенка: «... как при развитии детской речи
ребенок сначала накопляет необходимые звуковые запасы, из которых лишь постепенно
вырабатывается вполне осмысленная речь, так и первобытный человек сначала пережил
период так называемого “гуленья” и только потом, накопившимся в течение его звуковым
материалом, выразил сходные впечатления от внешнего мира» [3, с. 25].

Связь

ономатопоэтической лексики с детской речью на этом не заканчивается. Весьма важна и
синтаксическая функция ономатопоэтических слов, свойственная предложениям в детской
речи. Рассмотрим примеры: 1) Заяц прыг-прыг; 2) 토끼 깡총깡총 [тхокки кканъчхонъкканъчхонъ], букв. Заяц прыг-скок.
В обоих случаях предложения хотя и не являются типичными для речи взрослого,
однако при этом понятны носителю. У человека, услышавшего подобное высказывание, на
основе происходящей психофизической реакции в сознании воспроизводится образ
передвигающегося вприпрыжку зайца. Если же заменить ономатопоэтическое слово на
соответствующий глагол (прыгать, 깡총거리다), образ в сознании кардинально меняться не
будет. Иными словами, ономатопоэтическое слово воспроизводит не просто некое действие,
а целую ситуацию. Важность этого заключается в том, что в детской речи подобные
предложения наблюдаются очень часто. А с учетом биогенетического закона, нельзя
исключать,

что

подобные

предложения

были

свойственны

древнему

человеку.

Подтверждение мы находим в имитативике Г.Е. Корнилова: «Подражание-имитатив – это
художественно-музыкальный образ предмета или явления действительности, создаваемый с
сознательной целью вызвать те или иные ассоциации и психофизиологические реакции со
стороны ближнего» [3, с. 54]. И далее автор отмечает: «... первичный корень ... не является и
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никогда не был словом, т.е. лексической единицей в современном понимании. Корень по
происхождению является имитативом, что функционально равнозначно современному
предложению» [3, с. 181]. На наш взгляд, допустимо говорить о том, что свойственная
ономатопоэтическим словам образность и синтаксическая функция может служить
свидетельством того, что подобные слова есть переходный этап от имитатива, как словапредложения, к современному предложению. И непосредственным доказательством данного
явления служит наличие его в онтогенезе на этапе детской речи, которая может быть
соотнесена с языком первобытного человека в масштабах филогенеза.
Таким образом, ономатопоэтическая лексика, являясь весьма продуктивным средством
номинации и выполняющая особую синтаксическую функцию, действительно занимает
важнейшее место в онтогенезе языка на этапе формирования детской речи. Связь
ономатопоэтической лексики и детской речи требует более детального изучения и
привлечения данных различных языков. Важность и необходимость таких исследований
заключаются в том, что они могут стать ключом к раскрытию тайн филогенеза языка.
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2014. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Биогенетический _закон. – Дата
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2 место
МОЛИТВА СУФИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ «РИДЖАЛЬ АЛЬГАЙБ»: РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ И ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
А. Н. Малеева, студ. 4 к., научный руководитель – Д. Э. Севрук,
преподаватель
Издавна особое место в исламе – и особенно в народном исламе – занимает культ
святых, с которыми связан ряд мест, обычаев, праздников и молитв. Исследуемый нами
текст – молитва «Риджаль аль-гайб» – является версией одной из самых популярных молитв,
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адресованных мусульманским святым, и входит в состав сборника, хранящегося в настоящее
время в Псковском музее-заповеднике. Содержание сборника достаточно разнообразно:
турецкие и арабские молитвы, проповеди, заклинания, турецкие стихи различных поэтов
и т.д.
Протографом молитвы послужил текст, приписываемый основателю ордена Кадирийя
Абд аль-Кадиру Гилани (1077 – 1166), которым тот приветствовал «людей тайны», иными
словами, святых. Ввиду распространенности ордена Кадирийя и почитания самого Гилани,
многие

составленные

им

или

приписываемые

ему

тексты

получили

широкое

распространение в т.н. народном исламе, где их значение было иногда переосмыслено.
В нашем случае речь также идет не просто о редакции молитвы, а о видоизмененном и
переосмысленном

тексте.

Во-первых,

это

компиляция,

где

приветствие

святых,

приписываемое Гилани, послужило основой для последующих наслоений в виде обрывков
молитв, адресованных пророку Мухаммаду. Во-вторых, имеет место переосмысление: у
Гилани этот текст был приветствием людей тайны, а в нашем случае – это молитва об
исполнении желаний, что можно заключить из краткого «предисловия» на османскотурецком языке.
Структурно текст можно разделить на два блока:
1) суфийская часть, восходящая к тексту Гилани, в которой перечисляется иерархия
святых (кутб, аутад, будала, нуджаба, нукаба, рукаба, афрад).
2) молитва, адресованная пророку Мухаммаду, которая, судя по повторяющимся по
смыслу фразам, в свою очередь состоит из фрагментов различных молитв.
Язык текста обнаруживает

ряд орфографических, грамматических и лексических

особенностей. Например:
- Идафа «аруаху-ль-мукаддасати» (духи святости) не характерна для арабского языка
(должно быть «аль-аруах аль-мукаддаса» – святые духи), из чего можно предположить, что
человек, составивший текст, не был носителем арабского языка, но имел некое
представление о нем, т.к. ошибку (пропущенный артикль в первом слове) он попытался
исправить, огласовав сочетание, как идафу.
- Именительный падеж во втором члене идафы, как, например, в сочетании «ашраф аррусулУ» (благороднейший из пророков) вместо положенного «ашраф ар-русулИ».
- В орфографии обращает на себя внимание опущение не произносившейся в устной
речи неарабов «хамзы» в некоторых словах (напр., в формах множественного числа нукаба,
нуджаба, рукаба).
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- В лексике бросается в глаза слово «каим аль-макам» в значении «наместник».
Широкое распространение данный термин получил именно на территории Османской
империи.
Эти, а также ряд других особенностей (непоследовательная орфография, например),
позволяют предположить, что текст был скомпилирован из нескольких изначально
самостоятельных фрагментов на территории Османской империи человеком, для которого
арабский не был родным языком, но оставался языком богослужения.
Таким образом, данный текст является ярким примером того, как народный ислам, в
котором элементы суфизма и почитание святых были традиционно сильны, переосмысливал
отдельные классические тексты, придавая им новые значения и функции.
Литература
1. Крачковский И.Ю. Рукопись Корана в Пскове // Избранные сочинения. Т.1 – М.: Изд-во
Академии наук СССР, 1955, с. 162-165.
2. Рукопись КП15210. (Место хранения: Псковский государственный объединенный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.)
3. Тарэлка М., Сынкова I. Тэкст суфiйскага паходжання з беларуска-татарскага
хамаiла // Актуальныя праблемы паланiстыкi 2005. – Мiнск: ВТАА «Права i эканомiка»,
2006. – с. 29-54.
4. Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе / Пер. с англ. А.А.Ставинской, под ред. и с
предисл. О.Ф. Акимушкина. – М.: «София», ИД «Гелиос», 2002. – 480 с.
5. Шиммель А. Мир исламского мистицизма / Пер. с англ. Н.И. Пригариной, А.С.
Раппопорт. – М.: «Алетейа», «Энигма», 1999. – 416 с.

3 место
НАСЛЕДИЕ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ХУНШАНЬ
В. С. Астрамецкий, студ. 1 к., научный руководитель – Д. Ю. Коваль,
преподаватель
Цели и задачи исследования:
выявить особенности неолитических культур на территории Китая на примере
культуры Хуншань;
провести анализ наследия неолитической культуры Нюхэлян – важнейшего
регионально-хронологического варианта культуры Хуншань;
определить влияние культур неолитической эпохи на традиционную культуру Китая.
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Китай является родиной одной из самых древних цивилизаций мира, насчитывающей
более 4000 лет культурного развития, имеющего свои истоки в эпохе неолита.
(др.-греч. νέος — «новый» + др.-греч. λίθος — «камень») — новокаменный век,
последняя стадия каменного века. Вступление в неолит ознаменовалось переходом от
присваивающего к производящему типу хозяйства.
Неолитическая культура Хуншань (кит. 紅山文化, пиньинь: hóngshān wénhuà) —
археологическая культура неолита в северо-восточном Китае. Первый памятник Хуншань —
комплекс Хуншаньхоу — был открыт в 1935 г. в окрестностях города Чифэн, в отрогах
одноименных гор, которые составляют южную оконечность Внутренней Монголии. Затем в
регионе были выявлены следы существования нескольких относительно самостоятельных
культурных образований, которые считаются регионально-хронологическими вариантами
Хуншань.
На сегодняшний день вскрыто около 60 погребений культуры Хуншань, все из
каменных плит, часто содержат нефритовые или жадеитовые украшения. Поверх могил
возведены пирамидальные керны из известняка. Данные захоронения указывают на
имевшееся социальное расслоение в неолитических сообществах данного региона.
Одним из наиболее ярких регионально-хронологических вариантов культуры Хуншань
является Нюхэлян (牛河梁 niú hé liáng). Область распространения этой культуры,
обнаруженной в 1983 г., доходила на севере до южной оконечности Внутренней Монголии и
на юге – до окрестностей Пекина. В провинции Ляонин был найден ритуальный комплекс.
Под землей, на глубине 1 м, был построен храм из каменных плит, стены окрашены, в
помещении обнаружены глиняные женские фигуры с нефритовыми глазами. По размеру
фигуры втрое выше человеческого роста, вероятно, представляют богинь, которым, однако,
нет аналогов в других культурах Древнего Китая.
В культуре Нюхэлян, появился образ змея с головой свиньи или лошади, гривой или
рогом на шее, наростом на макушке. Змей изображался свёрнутым в кольцо, иногда
держащим себя зубами за хвост. Подобные изображения имеют сходство с магатама,
найденными на территории Японских островов, а также с распространенным в других
культурах символом – уроборос.
Большинство обнаруженных артефактов было изготовлено из нефрита, который и в
дальнейшем получает особую роль в художественной традиции Китая. Древняя китайская
пословица гласи: «Золото имеет цену, нефрит же бесценен». Конфуцию принадлежат слова:
«Мораль человека должна быть чиста, как нефрит».
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В культуре Хуншань появляются первые маски, игравшие в дальнейшем важную роль в
ритуальной жизни древнего Китая. Одни из первых масок были обнаружены в Ляонине, в
комплексе Нюхэлян.
В самом ярком и бесспорном виде культ плодородия прослеживается только для
северо-восточных культур. Среди артефактов культуры Хуншань этот культ представлен
набором каменных статуэток (20 единиц, до 35 см. в высоту), изображающих женщин в
«позе

эмбриона»,

с

подчеркнуто

округлым

животом,

в

положении

(сидящая,

коленопреклоненная), позволяющем видеть половой орган.
На существование в культуре Нюхэлян культов отдельных животных указывает
наличие их графических (росписи по керамике) и пластических (собственно скульптуры)
изображений.
Выводы:
в эпоху неолита, в том числе в рамках культуры Хуншань, во-первых, возник ряд
важнейших для Китая религиозных форм, прежде всего, погребальный культ, культ предков
и культ плодородия, проявилась специфика, во многом обусловившая их дальнейшее
своеобразие;
во-вторых, начала оформляться «аристократическая» погребальная обрядность;
в-третьих, выделился набор живых существ, составивших базовый для последующей
традиции репертуар зооморфных образов.
и, наконец, определился круг природных веществ (в первую очередь, нефрит) и
категорий изделий, которые наделялись повышенными сакральными свойствами.
Кроме того, присутствие в духовной и религиозной жизни Древнего Китая элементов,
восходящих к различным неолитическим культурам служит еще одним доказательством
полицентрического происхождения собственно китайской этнокультурной общности и
цивилизации.
Литература
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Алкин С.В. Древние культуры Северо-Восточного Китая: Неолит Южной
Маньчжурии. Серия «История и культура Востока Азии». Новосибирск, 2007.
Евсюков В.В. Мифология китайского неолита. Новосибирск, 1988.
Ань Чжи-минь. Чжунго даоцзы вэньхуа де циюань хэ дун чуань (Происхождение и
распространение на Восток китайских рисоводческих культур) // Вэньу (Cultural Relicts,
ж. Пекин). 1992, №2.
Кравцова М.Е. История искусства Китая. Учебное пособие. СПб, 2004. С. 18 – 28.
Кравцова М.Е. Культы и верования неолитического Китая // Asiatica. Труды по
философии и культурам Востока. Вып.1. СПб, 2005.
Кучера С. Китайская археология. М., 1977.
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7.

Ляонин Нюхэлян Xуншань-вэньхуа «Нюйшэнь мяо» юй цзи шичжун. Фацзюэ
цзяньбао 遼寧牛河梁紅山文化女神廟與積石冢. 發掘簡報 («Храм богини» и каменные
скульптуры культуры Хуншань, [найденные в] Нюхэлян [провинции] Ляонин. Краткий
отчёт об археологических работах) // Вэньу, 1986. № 8. С. 1–17.

СЕКЦИЯ: 51 РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (СЕКЦИЯ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ)
1 место
РУССКИЙ ЯЗЫК В ЯПОНИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Морита Асафуми, стажер, научный руководитель – В. В. Чупик, ст.
преподаватель
Российско-японские

отношения

–

это

отношения

между Россией и Японией на

протяжении 300 лет, включающие также отношения между Советским Союзом и Японией.
Как известно, первые контакты русских с японцами произошли в результате
кораблекрушений японских судов у берегов Камчатки, Курильских и Алеутских островов.
Русские оказывали японским морякам помощь, снабжали их продуктами и другими
необходимыми вещами. Один из таких моряков, по имени Дэмбэй, был доставлен в Москву
и в 1702 г. принят Петром I. Другой, Дайкокуя Кодаю, в 1791 г. получил аудиенцию у
Екатерины II.
Первые сведения о Японии проникли в Россию где-то в середине XVII в. В
"Космографии 1670 года" приводятся данные, хоть и не всегда точные, о географии, климате,
природе Японии, ее населении. Упоминания о Японии имеются в письмах Петра I, от
которого и исходил приказ о "проведывании Японского государства и торгов с ним
учинении".
В середине 19-го века Япония и Россия определили свои границы и официально
вступили в дипломатические отношения.
После этого – русско-японская война, иностранная военная интервенция в Сибири и на
Дальном Востоке, и Вторая мировая война.
До 1960-ых годов интерес к русской культуре проявляли люди, которые поддерживали
коммунизм, однако после 1970-ых годов этот интерес снизился в связи с упадком коммунизма.

335

После распада Советского Союза общение между Японией и Россией не было
активным. Экономические отношения между ними были слабее по сравнению с отношниями
с Китаем, Южной Кореей и США.
В современном мире в Японии во многих университетах студенты могут изучать
русский язык, но количество изучающих русский язык невелико.
Учебный материал для изучения русского языка представлен в меньшей степени, чем
учебные материалы английского, китайского и корейского языков. Многие учебные пособия
не переиздавались, в их содержании до сих пор встречается лексика советского периода.
Однако уроки русского языка проводятся в японских силах самообороны и в некоторых
школах в префектуре Хоккаидо, которая расположена недалеко от России. В некоторых
городах Хоккаидо можно видеть вывески на русском языке.
В японском языке существует случайное совпадение нескольких имен с русскими
именами. Например, следующие варианты; «Мариа» похоже на русское «Мария», «Карина»
похоже на русское «Карина», «Эрена» похоже на русское «Елена», «Эрина» похоже на «Ирина»,
«Анна» похоже на русское «Анна», хотя это имя редко встречается. Все эти имена женские.
В японском языке также присутствует лексика, пришедшая из русского языка.
Во-первых, «аджито», которое пришло от слова «агитпункт». Это слово обозначает то,
что значит русское слово, и притон преступников.
Во-вторых, «икура», которое пришло от слова «икра». Это слово на японском языке
обозначает красную икру. Многие японцы не знают о том, что это слово было русским, и
думают, что это слово является исконным словом японского языка.
В-третьих, «интелли» - от слова «интеллигенция». Это слово значит то, что означает
русское слово и слово «интеллигент(ка)».
В-четвертых,

«кампа» - от

слова

«кампания». Это слово обозначает

сбор

пожертвований для каких-либо политических или социальных действий.
В-пятых, «комбинато» - от слова «комбинат». Это слово имеет одинаковый смысл с
русским словом.
Слово «норума» - от слова «норма». Это слово означает количество дел, которое
задаётся каждому работнику или каждой группе на работе.
И последнее, «совиет» -

от слова «совет». На японском языке это слово значит

Советский Союз.

2 место
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РОМАН «СОН В КРАСНОМ ТЕРЕМЕ» – ВЕРШИНА КЛАССИЧЕСКОЙ
КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Яо Цзэни, студ. 1 к., научный руководитель – В. В. Чупик, ст.
преподаватель
Роман «Сон в Красном тереме» является одним из четырёх наиболее знаменитых
классических романов китайской литературы: «Путешествие на Запад», «Речные заводи»,
«Троецарствие».
У каждого народа есть свои произведения литературы, которые с наибольшей полнотой
отражают особенности и своеобразие национальной жизни и национального характера.
В китайской литературе таким всеобъемлющим, энциклопедическим произведением
стал роман писателя Цао Сюэциня (1724 – 1764) «Сон в красном тереме». Это обширное
повествование

о

событиях,

жизни

и

о

судьбе

нескольких

поколений

большой

аристократической семьи, о её возвышении и упадке. «Сон в красном тереме» позволяет
погрузиться в описание времён династии Цин, узнать о жизни людей того времени. По
текстам романа можно изучать аспекты традиционной культуры, например, китайскую
традиционную

медицину,

кухню,

чайную

культуру,

пословицы,

мифологию,

конфуцианство, буддизм, даосизм, традицию сыновьей почтительности, оперу, музыку,
живопись, классическую литературу и многие другие. Среди прочего, роман ценится за
широкое использование поэзии.
Сложная

структура

романа

с

его

пересекающимися

сюжетными

линиями,

психологическая мотивированность поступков персонажей, органически входящие в ткань
повествования стихи, отточенный литературный язык – все это составляет убедительные
художественные достоинства произведения – признанного шедевра не только китайской, но
и мировой литературы.
«Сон в красном тереме» – редкое по масштабности повествование со своей сложной
символикой, его изучение в Китае составило самостоятельный раздел литературоведения,
отдельную отрасль науки, получившую название «хунсюэ» – дословно «красноведение».
Рожденные этим романом и связанные с ним исторические, философские, этнографические,
литературные и многие другие проблемы изучаются в специальном институте, обсуждаются
в обществах любителей «Сна…». Труды, монографии, исследовательские работы о романе
исчисляются многими сотнями, статьи о нем печатаются в двух специальных бюллетенях,
регулярно выходящих в Пекине.
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В последние годы вышли в свет шесть посвященных роману тематических словарей,
среди них «Словарь персонажей „Сна в красном тереме“»; большая монография
рассказывает об обычаях и обрядности, описываемых в произведении.
Многочисленные

толкования

поэтических

страниц

романа,

наблюдения

над

стихотворными жанрами собраны, например, в работе литературоведа Цай Ицзяня
„Хунлоумэн шицицюйфу пинчжу“. Не поддается учету количество разысканий о жизни
самого Цао Сюэциня.
Название романа происходит от идиоматического выражения «красный терем». Оно
многозначно, один из смыслов — «помещение, где живут дочери богатых семейств»; другой
вероятный источник названия — сон, который Баоюй видит в пятой главе: в этом сне судьбы
многих героев предсказываются в красной комнате.
Роман "Сон в красном тереме" (Хун лоу мэн) впервые был издан в 1791 году в
типографии Чэн Вэй-юаня.
В наше время роман находит все более и более широкого читателя. Раньше в
литературных анекдотах отец, обнаружив, что дочка не спит по ночам и обливается слезами,
читая роман, выражал по этому поводу свое крайнее неудовольствие. Ведь стержнем "Сна в
красном тереме" все-таки является любовь Цзя Бао-юя и Линь Дай-юй, а девушке о таких
вещах думать не полагалось. Теперь же при гораздо более свободных нравах никому не
придет в голову запрещать детям и тем более подросткам читать "Сон в красном тереме".
Россия и Европа по понятным причинам китайскую литературу в подлиннике не
читали, для знакомства с нею потребны были переводы. И они появились - силами русских и
европейских китаеведов. Первыми здесь были русские, ученики Пекинской духовной
миссии. Ученик миссии А. И. Кованько, возвратившись из Китая в 1836 году, опубликовал
под псевдонимом Дэ Мин очерки под названием "Поездка в Китай".
О художественной ценности романа «Сон в Красном тереме» можно говорить много.
Язык романа, его композиция и приемы создания образов - это вершины художественных
форм китайских классических романов.
«Сон в Красном тереме» - выдающееся произведение китайской литературы. В нем
воплотились глубокие философские воззрения Востока и многие элементы китайской
традиционной

культуры.

Этот

роман

часто

называют

историческим

отображающим всю полноту жизни феодального Китая середины ⅩⅧ века.
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полотном,

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (ПО СТРАНИЦАМ
ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ» ЗА 2012, 2013 ГГ.)
И. К. Кулларов, студ. 3 к., научный руководитель – В. В. Проконина,
преподаватель

«Русский язык за рубежом» – журнал для преподавателей русского языка как
иностранного (неродного) и русской литературы. Он был создан в 1967 году по инициативе
Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) и
Научно-методического центра русского языка при МГУ им. М.В. Ломоносова. Этот журнал
играет очень важную роль в распространении русского языка во многих странах.
Русский язык является одним из мировых языков, государственным языком в России и
одним из государственных языков в Республике Беларусь, а также официальным рабочим
языком различных международных организаций. Русский язык учат не только в России и
странах СНГ, но и других странах мира (например, в США, Турции, Корее, Туркменистане).
США. После окончания холодной войны в США снизился интерес к русскому языку и
России, но в XXI веке ситуация изменилась. Например, 2010/11 учебном году о наличии
программ русского языка сообщил 131 университет и колледж Северной Америки. 24
университета проводили в 2011 году летние курсы русского языка. Среди них ряд элитных
вузов: Университет Чикаго, Гарвард, Университет Индианы, университет Иллинойса,
Университет Вашингтона, Университет Висконсина.
Ситуация в Канаде и Великобритании достаточно близка к американской. Среди
крупнейших канадских университетских программ русского языка можно выделить
Университет Торонто и Мемориальный университет Ньюфаундленда. Исследователи
отмечают, что стимулировать изучение русского языка можно путем создания учебных
пособий, стипендий, организации летних языковых курсов [1].
Турция. В результате тесных взаимоотношений между Россией и Турцией в конце XX
столетия во множестве университетов открылись отделения русского языка и литературы. Во
многих высших учебных заведениях Турции русский язык стал преподаваться в качестве
второго иностранного языка. Начиная с 2005 года, русский язык вошёл в программу школ
народного образования. «Государственные школы Турции состоят из лицеев по туризму и
гостиничному бизнесу и центров технического профессионального образования. Русский
язык чаще всего преподаётся в них в качестве первого обязательного языка, а в некоторых
школах – в качестве второго обязательного после английского» [3, с.105]. На сегодняшний
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день русский язык в Турции имеет особое значение в таких сферах, как экономика, культура,
туризм, образование.
Республика Корея. В настоящее время русский язык входит в официальную учебную
программу в 4 публичных и в 5 частных старших школах иностранных языков. Обучение
русскому языку проводится более чем в 30 университетах страны. «В Корее распространена
практика привлечения к обучению иностранным языкам преподавателей – носителей языка.
Также в корейских вузах активно реализуют программу по обмену студентами с
зарубежными вузами» [2, с.83]. Турецкие, корейские студенты обучаются на курсах русского
языка и на разных факультетах Белорусского государственного университета.
Туркменистан. Русский

язык в

Туркменистане существенно прогрессирует. Это

можно заметить в учебных программах в школах и вузах страны, специальных курсах, в
работе

в различных государственных и частных

организациях путем направления

работников на переподготовку. Что касается школ, то в Туркменистане развита 2-ная
система преподавания, а именно в школах ведутся 2 отделения: 1- туркменское отделение
и 2 русское отделение. На русском отделении ученикам преподаются все предметы
только на русском языке, исключением является родной язык и литература, которые
преподаются на туркменском языке. Также важно отметить, что в Туркменистане открыта
российская

школа им. А.С. Пушкина, это

показывает не только положительное

направление русского языка в Туркменистане, но и хорошие дружеские отношения между
Российской Федерацией и Туркменистаном.
Большая дружба связывает белорусский и туркменский народы. В 2013 году начала
действовать Межправительственная белорусско-туркменская комиссия по сотрудничеству в
области науки и технологий. В январе 2014 года с целью обсуждения вопросов белорусскотуркменского сотрудничества в области

науки

и

технологий

Беларусь

посетили

представители Академии наук Туркменистана.
В 2014 году предполагается участие белорусских ученых в международной научной
конференции «Наука, техника и инновационные технологии в эпоху могущества и счастья»,
которая пройдет в Ашхабаде 12 – 14 июня 2014 года. Темами белорусско-туркменского
сотрудничества в области науки и технологий являются: микро- и нанодиагностика,
биотехнологии, сельское хозяйство, фармацевтика, технологии по переработке калийного
сырья, беспилотные летательные аппараты, подготовка научных кадров Туркменистана в
Беларуси.
Конечно, ключом к осуществлению всех этих планов является наше хорошее знание
русского языка и отличная учёба в вузах Беларуси.
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3 место
ИДИОМАТИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ
ЯЗЫКАХ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Чжао Лу, маг., научный руководитель – В. С. Тихонович, преподаватель
В лексике любого языка мира идиоматические выражения представляют собой весьма
специфический пласт. Именно они отражают различия в национальных культурных
представлениях, психологических, ментальных и социальных особенностях и обычаях,
присущих определенному языковому сообществу и культуре в целом.
Змея не только для китайских, но и для русских людей является символом злости,
коварства и хитрости. Многие русские литературные произведения описывают змею.
Известный русский баснописец И.А.Крылов в одной из своих басен удачно иронизирует и
подчёркивает особенности характера человека, приписывает их змее. Змея молила бога дать
голос, как у соловья, чтобы распевать соловьиные трели. Бог услышал её молитву и одарил
её чудесным голосом. Когда птицы слышали это райское пение, они слетались на голос. Но
увидев его обладателя, разлетались в ужасе кто куда. Змея спросила оставшуюся ласточку:
“Или мой голос не хорош?” На это птица ей ответила: “Твой голос чудный, но когда ты
поёшь, все видят твои ядовитые зубы и улетают в cтpахе”（И.А.Крылов).
В древней Руси змея имела различную символику: змея, свившаяся в круг,
символизировала рассудительность, предосторожность, здравие, а пресмыкающаяся змея –
угрызение совести, печаль, зависть, раздор, мятеж, неблагодарность. Кроме того, для слова
“змея” было характерно восходящее к христианской мифологии употребление с
определением “мудрая” при выражении похвалы: мудрая змея. Однако положительные
оценки змеи впоследствии не удержались в языке. Более стойкими оказались отрицательные
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коннотации. Правда, и сейчас встречается изображение змеи, склонившейся над чащей, в
фармакологии; змейный яд используется для приготовления лекарств.
В китайском языке можно обнаружить большое количество поговорок, двучастных
изречений со словом “змея”, и во всех случаях они обозначают “хитрость” и “коварство”. К
примеру, выражение “ядовитая змея плюётся лотосами” имеет значение "коварный и злой
человек всегда хочет казаться добрым”.; “Подкрадывается, как змея” означает “разработать
хитрую стратегию”. Двучастное изречение: “Ядовитая змея ползёт по бамбуковой ветке, и
вьётся, и скользит” символизирует те же качества, коварство и хитрость, словно змея
обвивает вас и заманивает в ловушку. Не меньше фразеологизмов, пословиц и крылатых
выражений со словом "змея" и в русском языке. "Змея подколодная" - коварный и хитрый
человек, способный на плохие поступки. Фразеологизм “отогреть змею на груди” значит
“делать добро плохому человеку, который не скажет слов благодарности”. Во многих
пословицах в русском языке создaется образ коварной и хитрой змеи. Например, “змею
обойдешь, а от клеветы не уйдешь” (Настоящую беду в жизни ты обойдёшь, а плохие слова и
мысли вcё же останутся в памяти); “Пригрели змейку, а она тебя за шeйку” (Сделаешь добро,
а в ответ получишь зло); “Сколько змею не держишь, а беды от неё не избежишь” (Сколько
ни делай человеку доброе, а он вcё равно ответит злом). Кроме слова “змея” в русском языке
используются и другие сходные по значению слова: “гадюка” - коварный, злой, “ехидна” хитрая и расчётливая, "аспид" - гадкий и злой, “змеёныш” - peбёнок, поступающий плохо.
Можно привести несколько выражений, в которых эти слова выступают как ругательные:
“Не женщина, а гадюка! ”, “Ах ты змеёныш этакий”.
В китайской литературе npисутствует образ “белой змеи”, которая может
превратиться в красивую девушку, этот образ все любят и почитают. Возможно, он развился
из древней легенды. Во многих древних племенах и народах мира змея была символом этих
народов. А китайская легенда рассказывает об императоре Фуси и его сестре Ньюва, которые
имели человеческое лицо и тело змеи. Это говорит о том, что в данном случае змее
приписываются положительные качества, божественное начало.
Лиса издавна считается символом коварства, хитрости и подхалимства в русской и
китaйской культуре. Существует в языке большое множество примеров: “лисья стая”,
“собачья партия” – группа плохих людей. Лиса может запугивать, притеснять, пользуясь
превосходством над слабым. В русской культуре слова “лиса, лисица, лисичка”, встречается
во многих пословицах и погoворках: ‘‘Лиса семерых волков проведет’’ - подчеркивается
хитрость и коварство, “Близ норы лиса на промысел не ходит” - гoворится об осторожности
и расчёте лисы, “Прикидываться лисой” - подхалимничать.
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Но кроме отрицательногo отношения к лисе и в Китае, и в России наблюдается и
положительное. С одной стороны, это существо, творящее зло. Но с другoй, это смелый,
ловкий и симпатичный герой. В китайских мифах лиса считается волшебным животным.
Один древний писатель (Пу Сонь Линь) в своих книгах рассказывает о встрече с добрыми
девушками – лисами и о том, как они оказывали помощь людями. Однако до сих пор в Китае
слово «лиса» употребляется с негативной коннотацией, когда говорится о

красивой

девушке, соблазняющей своими прелестями мужчин.
Таким образом, несмотря на то что культура, язык и религия у данных народов
различаются, тем не менее взгляды и отношение людей идиоматическим высказываниям
зачастую одинаковы.
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КУЛЬТУРА ТУРКМЕНИСТАНА КАК ЯРКИЙ ШТРИХ В СОЦВЕТИИ
МИРОВЫХ КУЛЬТУР
Л. Чарыярова, студ. 2 к., научный руководитель – Г. В. Вариченко, ст.
преподаватель
Исследование языков и культур имеет очень большое значение для более глубокого
проникновения в смысл каждого изучаемого слова. По данным ЮНЕСКО в мире существует
более двух тысяч языков. Язык каждого народа является хранилищем его культуры.
Культура каждого народа своеобразна и неповторима, но в тоже время сохраняет общие
признаки, присущие всем культурам. Культура объединяет, сближает людей.
К культурным ценностям в широком смысле относится все, что создано и создается
человечеством: от древних рукописей и орудий труда до предметов домашнего обихода;
передаваемые из поколения в поколение традиции, правила, обычаи, образ жизни, наука,
искусство, религия, мораль и философия.
Культура народа отражена в его языке. Изучая русский язык, мы используем его и как
язык-посредник, с помощью которого мы можем транслировать ценности родной культуры.
Чтобы понимать других людей, постичь другие культуры и языки, нужно любить и ценить
свою культуру.
Цель данного сообщения – познакомить с разнообразной и богатой культурой
туркменского народа, показать ее красоту и самобытность.
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Туркменская культура вобрала в себя черты образа жизни туркмен в прошлом и
настоящем. Прежде всего, необходимо отметить благоговейное отношение туркмен к
символам государственности. Все изображения на гербе туркменского государства
символичны и отображают пройденный исторический путь к становлению независимости.
Туркменистан – древняя страна. Свидетельством принадлежности страны к числу
древнейших государств мира служат исторические источники, найденные во время
археологических раскопок на местах древних городищ. Начертания на камнях, старинные
предметы и украшения, орудия труда первых людей подтверждают предположения о том,
что одни из самых первых древних поселений появились на туркменской земле.
В туркменской культуре существует особый культурный пласт – это туркменская
литература. В 2014 году исполняется 290 лет со дня рождения классика туркменской
литературы Махтумкули (Фраги). Произведения Махтумкули являются не только
сокровищницей поэтического творчества, но и всеобъемлющей энциклопедией философских
заповедей великого туркменского поэта.
Декоративно-прикладное

творчество

связано

с

обслуживанием

определенных

традиционных обрядов: встреча весны, сбор урожая, свадьба, рождение ребенка и др.
Особого внимания заслуживает создание свадебного наряда, представляющего собой
туркменское традиционное платье, украшенное разнообразными металлическими оберегами,
и вручение его невесте в соответствии с древними традициями. Свадебный обряд – это
настоящее театрализованное празднество, от успешного проведения которого во многом
будет зависеть будущее молодой семьи.
Туркменские ковры – это воплощенная в произведение искусства любовь каждой
мастерицы к своей земле, к родным местам и своему народу.
К элементам национальной культуры можно отнести и традиционное коневодство. Еще
в древности считалось, что настоящий туркмен всегда первым приветствует отца, а вторым –
своего коня.
Традиционным спутником туркмена – скотовода была собака среднеазиатской породы
«алобай», которая верно служила своим хозяевам на пастбищах.
Передающиеся

из

поколения

в

поколение

семейные

и

бытовые

традиции,

базирующиеся на уважении к старшим, бережном отношении к своему языку, национальной
системе ценностей, являются той основой, на которой развивается туркменская культура.

СЕКЦИЯ: 52 «BASICS OF MANAGEMENT AND MARKETING» (2344

ОЙ ЯЗЫК) – «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА»
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
1 место
LEADERS. ARE THEY BORN OR MADE?
М. Л Рыжкова, студ. 3 к., научный руководитель – Е. В. Гриневич,
ст.преподаватель
Leaders are born. Leaders really are born and not made, scientists say after finding a gene
that influences whether someone is likely to rule or be ruled.
After analysing DNA samples from 4,000 people, the team from University College London
discovered that those with the gene were up to 25 per cent more likely to have a supervisory role at
work. ‘We have identified a genotype, called rs4950, which appears to be associated with the
passing of leadership ability down through generations,’ wrote lead scientist Dr Jan-Emmanuel De
Neve, in the journal Leadership Quarterly.
Great Man Theory. According to Great Man theory, a leader is born and cannot be made.
This theory believed that leaders are people who have inborn exceptional qualities and are destined
to lead. Historian Thomas Carlyle also had a major influence on this theory of leadership, at one
point stating that, "The history of the world is but the biography of great men." According to
Carlyle, effective leaders are those gifted with divine inspiration and the right characteristics.
Even today, people often describe prominent leaders as having the right qualities or
personality for the position, implying that inherent characteristics are what make these people
effective leaders.
Arguments Against the Great Man Theory of Leadership. Sociologist Herbert Spencer
suggested that the leaders were products of the society in which they lived. In The Study of
Sociology, Spencer wrote, "Before he can remake his society, his society must make him."
The Trait Theory. Research of Trait Theory began around 1910. “The ‘trait theory’ of
leadership ascribes certain personality traits or attributes exclusively to leaders,” writes Cheryl
Mabey in The Making of the Citizen Leader. Theorists wanted to know what specific physical traits
and personal characteristics belonged to a leader? What made a leader different from a follower?
After more than 30 years of study it was determined that there was no pattern in the physical, or
inherited, traits of leaders. Trait theory digresses from the Great Man theory in how the leader
acquires his traits. The great or noble or able man was simply born that way to be a leader.
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“To suggest that leaders do not enter the world with extraordinary endowment is to imply
that people enter the world with equal abilities, with equal talents.” (Cawthon, D L 1996, p. 2)
Leaders are made. Behavioral theory. The core principles this theory is based on are: 1)
Leaders can be made, rather than are born; 2) Successful leadership is based on definable, learnable
behavior. So the only magic formula for becoming good at any specific area including leadership:
Education/Training

Experience

Repetition

There were a lot of examples confirming this theory. The brightest ones are lives of Henry
Ford and Abraham Lincoln.
Speaking about Henry Ford, it’s definitely worth mentioning that his parents were poor
immigrants from the west of England, where they were evicted from their land in Somerset and
subsequently faced great challenges as they came to America looking for a new start. As a child,
Ford was quiet and inward-looking and spent much of his time around his mother. She died while
he was very young, leading him into depression. He did not possess anything that could make him a
born leader–no birthright, no pedigree and certainly no extraordinary attributes. But when he made
the decision to lead, he went on to be one of the greatest leaders the corporate world has seen.
Similar to Henry Ford the parents of Abraham Lincoln – Thomas Lincoln and Nancy Hanks –
were farmers. To tell the truth, his beginnings were more than humble. The period of his schooling
was too short, but Lincoln himself loved reading and educated himself all his life. Starting from
zero he achieved the most reputable position in the USA.
Conclusion. In conclusion I want to add that as for me in such a complicated topic as
leadership the opinion of real people whose main obligation is leading other people really helped.
According to the research conducted by Center for Creative Leadership more than a half of C-level
executives consider leaders as self-made individuals, 29 % of them think that leaders are certainly
born with some specific characteristics but development and training of them plays a great role also.
And only 19 % are sure that leaders are born and destined to lead.
Taking into consideration all the given arguments, I could definitely say that leadership can’t
be defined as fully inherited or developed ability. I think that everybody could develop their
leadership skills through training and repetition. The perfect phrase to describe this point of view is
“Leadership and learning are indispensable of each other” by John Kennedy.
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2 место
VOLKSWAGEN IN BELARUS – “WELCOME TO THE FAMILY”:
ASPECTS OF CROSS-CULTURAL VARIATIONS IN OUTDOOR
ADVERTISING
Е. В. Боярчук, студ. 4 к., научный руководитель – О. Ю. Шиманская, к.
филол. н., доцент
21st century is the age of information, rapid development of science, technology and
integration. Although the products being promoted in each country may be the same, the types of
advertising may not be similar: communication Style, specific cultural values and norms should be
taken into consideration.
In our research, we analyze VW outdoor advertising examples to reveal their cross-cultural
variations around the globe. With the help of marketing research methods we have managed to find
out what Belarusian consumers’ preferences are. This inquiry having been done, we are able to
offer a promotion campaign (a billboard draft) for VW AG in Belarus.
The reasons why we have chosen VW are as follows. First of all, VW has best sales
performance and best market share; furthermore, in 2014 Volkswagen pressed American concern
GM to become a second world's largest trademark. Volkswagen, a Global Advertiser of the Year
2014, won 20 awards at a famous International Advertising Festival “Cannes Lions”, the brand
being recognized as the best in its segment. And last but not least, VW is the absolute market leader
in Belarus with a market share of 14 % by late 2013 (3342 cars sold).
Considering outdoor billboards used by Volkswagen around the world, we can’t but notice
that in Germany the emphasis is made on the durability of the car. The car is so reliable that it is not
afraid of terrible clash between German and Dutch football fans. In England VW is posed as a safe
car. Italian “low culture” does not require special knowledge about the subject, so the billboard
displays just a lighter (a fuel consumption metaphor) claiming the car to be economic.
As for Belarus, even though the company is highly engaged in product promotion, it often
comes across authority bans to place ads or just misunderstanding from the general public. For
example, advertising campaign with a man with yo-yo eye balls “Unbelievable but true –
Volkswagen Passat at stunning prices” was rejected by the Executive Committee without any
explanations. Then, “The longest in the class” campaign involving sexual play on words and images
was banned. After a year Volkswagen made another advertising campaign with slogan “Welcome to
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the family” – the plot with the Mafia and Don Corleone. Again, the Executive Committee, our strict
guardian of Belarusian moral and conduct, rejected the campaign.
So what can be offered to VW company to work more efficiently? According to our market
research, 73% of the 52 interviewed are owners of Volkswagen cars and prefer used autos.
Volkswagen is seen as a versatile car for daily and family use. Almost 43% of the interviewed
emphasized the price and 52% claim the car to be economic. 60% prefer a 3-year warranty as a
companies’ benefit. About 40% are familiar with Volkswagen promotion campaigns and up to 56%
of the interviewees were spurred to by a VW due to the Belarusian language used in the ads.
Focusing on cultural characteristics of the Belarusians I’ve created a draft of Volkswagen
advertising involving such key components as the language, the value of family, and price benefits.
So, if a company neglects the cross-cultural aspect, it would spend thousands of dollars in
vain. The VW company faces a lot of problems in Belarus due to lack of marketing research and
customers feedback as well as consumer preferences and traditional cultural taboos unawareness.
By providing their customers with a high-quality goods, services and culturally-safe ads VW can
fortify its position on the Belarusians market maximizing the profits.
Литература
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2. Интернет
адрес:
http://internet-reklama.by/c/новости/реклама-в-беларуси/РекламаФольксваген-в-Беларуси.
3. Интернет адрес: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5091.
4. Интернет
адрес:
http://www.lookatme.ru/flow/posts/reklama-radar/93701-osobennostinatsionalnoy-reklamy.
5. Интернет адрес: http://marketing.by/main/school/practice/0063390/.

3 место
WOMEN AS THE NEXT SMART BUSINESS STRATEGY
Т. В. Акунец, студ. 3 к., А. И. Зубцовская, студ. 3 к., научный руководитель
– О. С. Жуковец, ст. преподаватель
Female entrepreneurial activity is so successful nowadays that it is possible to find ambitious
well-qualified women in all spheres of business. But it has not been so forever. Studying the
history, we see women struggling against socially determined gender roles.
For many decades, women’s position in business and in workforce was determined by the
traditional understanding of the appropriate female role in the society.
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The decades between the 1880s and the 1920s witnessed a tremendous boom in women’s
participation in business. This period is often associated with the rise of big business, which helped
to transform the United States into one of the world's most vibrant economies. Women began to
work not only at home. They mostly found jobs as “helpmates” of various types.
Between the end of World War II in 1945 and 1995, women entered the workforce in a larger
scale. They also began to take managerial positions. It goes without saying that there are some
differences between business women and business men:
- Gender Stereotypes. Business women use positions of authority to create a supportive,
nurturing environment. Men use positions of authority to create a hierarchal environment in which
they issue orders and expect obedience.
- Communication Style Differences. Women and men who work together often get tied up
into communication knots, especially on the issues concerning power, advocacy and managing
their teams.
They request action and advice differently, their responses and timing are different, and they
have different styles for expressing work-related demands and needs:
-Leadership Style Differences. Men’s styles are characterized as being: task-oriented,
autocratic, command-and-control, punishment-oriented. Women’s styles are characterized as being:
team players’, democratic, transformational, and reward-oriented.
The results of the International Research of Business 2014 show that a quarter of positions in
management in the world are taken by women (24%). Unfortunately this number hasn’t changed
since 2007. It is connected with financial crisis and signifies that the share of women in
management gradually comes back to the "natural level".
Nevertheless, the countries in Eastern Europe (37%) and Southeastern Asia (35%) set a trend
in the role of women in management. Around the world Russia (43%) has the highest percentage of
female leaders because a gender ratio of women to men is almost equal (6:5).
In the countries of Eastern Europe such as Baltic States (39%), Georgia (35%), Armenia
(35%) and Poland (34%) these indicators are significantly higher too. It is connected with the
official attitude to women in the countries of the former Soviet Union. Leaders of that time
promised "equal opportunities for all".
In East Asia high percentage of women managers can be explained by the tradition to live
together with parents and grandparents. Such a lifestyle allows mothers to work fully. Women in
Indonesia (41%), Philippines (40%) and Thailand (38%) have family support too. They are also
well presented in the management of Chinese enterprises (38%).
In Japan female activity in business is very low (9%). Japanese national lifestyle considers
the man to be the only head of the household. Woman is a housewife, a mother and a wife.
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Therefore, she can never be a boss and even a business partner because it would violate all the
traditions of the Japanese business, the business of men. Women can manage only women's groups.
Meanwhile, in developed countries the number of women-managers is rather low. The figure
in G7 countries is only 21 percent. The main reason is the development of the "nuclear family"
with no infrastructure for children care. European companies have fewer women occupying leading
positions. The indicator in EU is only 23 per cent.
The situation is better in North America (29%). Unfortunately Canada (22%) and the United
States of America (23%) haven’t changed the statistics for the last decade.
After decades of active efforts to create opportunities for women, the inequality still exists.
Companies must acknowledge their failure in this battle, learn their mistakes, and develop some
programs and approaches to help talented women in their career. Indeed, when the Chartered
Management Institute in the UK tried to make a forecast for the next decade, they saw a new
stereotype free business world with high demand for female management skills.

СЕКЦИЯ: МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Пэнг Уэндзе, аспирант
Современная экономическая наука констатирует существование в международных
экономических отношениях устойчивой тенденции к усилению международной трудовой
миграции. На поверхности явлений это обусловливается в равной мере как внутренними
национальными социально-экономическими факторами, так и международными (усилением
политико-экономической

глобализации).

Вместе

с

тем,

если

рассмотреть

генезис

международной трудовой миграции, т.е. процесс возникновения этого феномена и его
последующего развития, то становится очевидно, что поскольку зарождение и формирование
международных экономических отношений и глобальной экономики было предопределено
внутренними потребностями стран и первоначально конфигурировалось исключительно в
интересах конкретных государств и их хозяйственных субъектов, то при выработке
теоретико-методологических основ международной трудовой миграции нельзя обойтись без
категории закон народонаселения. Под законом народонаселения традиционно понимается
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либо специфический экономический закон, выражающий динамику рабочей силы и характер
ее

использования

в процессе

национального

воспроизводства,

либо

«внутренние,

существенные, устойчивые, постоянно повторяющиеся взаимосвязи объективных процессов
развития народонаселения» [1, c. 135–136]. Именно действие этого закона в условиях
рыночной

экономики индустриального типа привело

к

постепенному замещению

работорговли (носящей массовый характер до второй половины ХIХ века и основанной на
физическом насилии) трудовой миграцией, базирующейся на экономическом принуждении.
Для решения заявленной цели выявить экономические закономерности развития
трудовой международной миграции необходимо, прежде всего уточнить экономический
закон народонаселения, действие которого, наряду с биологическими и георгафическими
факторами, предопределяет развитие трудовой международной миграции, связь последней с
иными формами международной миграции. Закономерности, как известно, представляют
собой меру проявления законов в реальных исторических условиях. Именно поэтому, нельзя
исследовать закономерности трудовой международной миграции без учета закона
народонаселения.
Говоря о проблемах современной

демографической

теории, препятствующим

раскрытию особенностей (закономерностей) протекания демографических и миграционных
процессах в различных регионах

М. Клупт, в частности пишет: «Институциональный

подход широко используется в экономической науке и социологии, однако возможности его
применения в демографии, на мой взгляд, недооценены. Между тем именно институциональные различия являются одной из глубинных причин демографического
разнообразия современного мира. Ввиду этого институциональный подход представляет
собой альтернативу теориям, склонным игнорировать региональные различия, например
особенности

национальной

культуры,

экономики

или

менталитета.

Региональные

особенности таких институтов, как государство, семья (как, впрочем, и многих других),
отражают специфический опыт ответов на вызовы истории, накопленный в различных
регионах планеты. Институциональные особенности определяются не только историей
региона, но и его географией, ибо ответ на вызовы истории всегда приходится давать в
конкретных природных и геополитических условиях.» [2, c. 10] далее названный автор
подчеркивает, что «доминирующие сегодня в демографической науке теории демографического перехода, эпидемиологического перехода, второго демографического перехода
определенным образом фильтруют эмпирическую информацию, игнорируя или относя к
малосущественным деталям и исключениям все, что вступает с ними в противоречие. При
этом многочисленные эмпирические исследования, охватившие самые отдаленные уголки
Земли, часто дают результаты, противоречащие этим теориям. Однако в условиях скепсиса в
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отношении мирообъемлющих систем, охватившего современные социальные науки, авторы
этих исследований не стремятся к теоретическим обобщениям». [2, c. 11]
Исходя из вышесказанного следует, что разобраться в закономерностях трудовой
международной

миграции

невозможно

без

уточнения

экономического

закона

народонаселения.
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АНАЛИЗ РЕСУРСОВ И КОНКУРЕНТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ООО
«ВНЕШИНТУРИСТ» КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ
ПРОДУКТОВО-МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
А. В. Гнатюк, магистрант, научный руководитель – Л. М. Гайдукевич,
д.и.н.
Реализация маркетинговой стратегии направлена на создание комплекса конкурентных
преимуществ и эффективное использование предприятием возможностей со стороны рынка
для достижения его стратегической цели.
Для эффективной реализации стратегии развития предприятия необходимо разработать
продуктово-маркетинговую

программу,

которая

позволит

оптимально

совмещать

производственные возможности и конъюнктурные условия рынка, определить продуктовый
профиль предприятия. Но прежде чем проводить сегментацию рынка и дифференциацию
портфеля продукции на товарные группы, необходимо провести общий глубокий анализ
ресурсов предприятия.
Компания «Внешинтурист» работает на рынке туристических услуг с 1996 года. Фирма
создана коллективом сотрудников, имеющих большой опыт работы в туристической
индустрии. ООО «Внешинтурист» является одним из ведущих туроператоров Республики
Беларусь и входит в десятку крупнейших туристических фирм республики. Партнерами
компании являются многие агентства Беларуси, фирмы дальнего и ближнего зарубежья.
Важным этапом в разработке продуктово-маркетинговой стратегии предприятия
является анализ собственных ресурсов: финансы, инфраструктура, персонал, имидж.
Следует отметить стабильность и рост финансового состояния предприятия. Сумма
чистых активов за 2012 год составила 1589 млн. руб. против 862 млн. руб. в 2011 [1]. Кроме
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того, в пределах нормы находятся коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, коэффициент
текущей ликвидности.
ООО «Внешинтурист» обладает хорошей материально-технической базой. Количество
и качество компьютерной и другой орг.техники полностью удовлетворяет потребности
персонала. В результате

расширения компании увеличилось количество имеющихся

помещений: за период 2012-2013 гг. приобретены офисные помещения на пр.Независимости
(ст.м. пл.Победы) и в строящемся здании в р-не Комсомольского озера.
Персонал представляет собой преимущественно работников с высшим образованием.
Руководство компании только способствует получению дополнительного образования,
повышению квалификации опыта: работникам предоставляется возможность посещать
курсы, семинары, другие образовательные программы, а также проходить стажировки и
участвовать в рекламных турах.
Говоря об имидже и деловой репутации компании, следует отметить, что ООО
«Внешинтурист» 18 лет работает на рынке туристических услуг. Партнерами компании
являются более 400 туристических компаний Беларуси, автобусные парки, авиакомпании.
Зарубежными партнёрами компании выступают фирмы дальнего и ближнего зарубежья
более чем из 50 стран мира.
О хорошей репутации компании свидетельствует и непрерывно растущее

число

постоянных туристов, в том числе граждан РФ.
Проведенный анализ показал, что компания имеет отличные финансовые возможности,
всю

необходимую

инфраструктуру,

высококвалифицированный

персонал.

ООО

«Внешинтурист» имеет широкие рынки сбыта, стабильный экономический рост, а также
хорошую деловую репутацию, о чем свидетельствует установление долгосрочных
партнёрских отношений с большим числом как белорусских компаний, так и иностранных.
Мощным инструментом при систематической диагностике основных конкурентных
сил, влияющих на рынок, и определении степени воздействия каждой из них является модель
пяти сил конкуренции Майкла Портера [2]. Главными конкурентами ООО «Внешинтурист»
по автобусным турам являются компании ООО «Турлюкс», ОДО «Бел-Ориентир», ТЧУП
«Голубая птица», ООО "Step by Step». Конкуренция между продавцами возникает потому,
что у одной или нескольких компаний появляется возможность лучше удовлетворить
потребителей или возникает необходимость улучшить свою деятельность либо увеличить
долю рынка.
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Конкуренцию можно назвать умеренной, т. к. при активном использовании различных
приемов конкурентной борьбы (снижение цены, программы лояльности, более активная
реклама) все участники получают приемлемую прибыль.
Компания ООО «Внешинтурист» для поддержания своих конкурентных преимуществ
применяет стратегию минимизации издержек (за счет эффекта масштаба) [2].
Новые конкуренты, влияние товаров-заменителей, конкурентное давление со стороны
потребителей и поставщиков угрозы для ООО «Внешинтурист» не представляют.
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БЕЛОРУССКАЯ ДИАСПОРА В РОССИИ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Д. А. Тарас, аспирант, научный руководитель – А. В. Русакович, к.и.н.,
доцент
С распадом СССР и образованием независимых государств на постсоветском
пространстве возникла необходимость новой трактовки термина белорусская диаспора.
Рамки этого термина весьма условны и его содержание трактуется по-разному. В связи с тем,
что современные белорусские общины за рубежом представляет собой чрезвычайно
разноплановые явления, наиболее точным представляется определение диаспоры, данное
российским

ученым-антропологом

В.А.

Тишковым:

««Диаспора

–

это

культурно

отличительная общность на основе представления об общей родине и выстраиваемых на
этой основе коллективной связи, групповой солидарности и демонстрированного отношения
к родине. Если нет подобных характеристик, значит, нет и диаспоры» [6, c. 50].
В более узком значении в качестве обобщающего термина можно принять дефиницию
«белорусское зарубежье». Белорусское зарубежье на территории России образуют:
белорусское пограничье (по-белорусски – «сумежжа») – белорусы, проживающие
вблизи границ Беларуси на своих исторически автохтонных территориях (часть Псковщины,
Смоленщины и Брянщины);
белорусское ближнее зарубежье – белорусы бывших республик СССР (в т.ч.
Российской Федерации).
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Ранняя эмиграция из белорусских земель относится еще ко временам Великого
княжества Литовского, когда в XV–XVI веках были созданы правовые основы для выезда
свободных людей за границу. Кроме того, на службу к московским князьям в эти времена
бежали нередко целыми семьями представители магнатских и шляхетских родов
православного вероисповедания.
В ХVІІ—ХVІІІ вв. белорусские земли Речи Посполитой стали ареной жестоких войн, а
многие их жители превратились в беженцев или же массово уводились вглубь России в
качестве пленников. Так уже во второй половине XVII века выходцы из белорусских земель
составляли не менее 20% посадского населения Москвы [1, c. 224].
После разделов Речи Посполитой и присоединения белорусских земель к Российской
империи тысячи участников восстаний 1794, 1830–1831 и 1863–1864 гг. оказались в ссылках
в Сибири и на Дальнем Востоке. Многие из них впоследствии содействовали развитию
российской культуры и науки, а также освоению восточных губерний.
Первая массовая экономическая эмиграция из белорусского края произошла на рубеже
ХIХ–ХХ веков. Во время проведения столыпинской аграрной реформы тысячи белорусских
крестьян отправились осваивать восточные земли России.
К 1914 г. только в Сибирь с территории Беларуси выехало более 700 тысяч человек. В
основном переселенцы были представлены крестьянским населением [3].
Вторая массовая волна белорусской эмиграции была вызвана Первой мировой войной,
революционными событиями 1917 года, действиями германских и польских войск в 1918—
1920 гг. В мае 1918 года в РСФСР находилось 2 млн 292 тысячи беженцев из белорусского
края, наибольшее число которых было сконцентрировано в Москве (128 тысяч), Петрограде
(100 тысяч) и центральных российских губерниях [4].
Вторая мировая война стала причиной новых массовых миграционных процессов. С
осени 1939 по июнь 1941 г. 1 млн 170 тысяч поляков, белорусов, украинцев, представителей
других национальностей Западной Белоруссии и Западной Украины, присоединенных к
СССР, были депортированы в северные и восточные регионы Советского Союза [5, с. 286]. В
1941—1945 гг. около 1.500.000 жителей БССР было эвакуировано в восточные области
СССР [3].
В 60—70 гг. XX в. тысячи молодых людей из БССР по комсомольским путевкам,
послевузовскому

распределению

и

оргнабору

отправлялись

на

строительство

промышленных предприятий и городов в Сибирь и на Дальний Восток. После распада СССР
за период с 1992 по 1997 гг. из Российской Федерации в Республику Беларусь на постоянное
место жительства переехало 97 тысяч белорусов, остальные приняли российской
гражданство [4].
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По данным последней переписи населения, проведенной в 2010 году, в Российской
Федерации проживало 521400 белорусов [2]. Наиболее многочисленные белорусские
общины

находятся

в

Москве,

Санкт-Петербурге,

Московской,

Тюменской,

Екатеринбургской, Калининградской областях, Карелии, Республике Коми и ХантыМансийском автономном округе. На сегодняшний день в России функционирует около 80
белорусских общественных организаций [2].
Учитывая, что в России проживает значительная часть этнических белорусов,
необходимо проведение взвешенной диаспоральной политики, которая бы позволила бы
Беларуси эффективно использовать их культурный, научный и экономический потенциал.
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ВИДЫ И ФОРМЫ РЕЭКСПОРТА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Н. Ф. Радовская, аспирант, научный руководитель – О. Ф. Малашенкова,
к.э.н., доцент
В настоящее время в практике мировой экономике принята классификация
реэкспортных операций по факту пересечения границы реэкспортирующей страны. По
данному признаку выделяют прямой (экспорт ранее ввезенных в страну товаров) и
косвенный реэкспорт (реализация закупленных за границей товаров непосредственно в
третьи страны) [3, с. 155]. Некоторые исследователи классифицируют реэкспорт также в
зависимости от момента заявления таможенной процедуры, на основании чего выделяют
первоначальный реэкспорт и производный реэкспорт, завершающий иную таможенную
процедуру [2, с. 6].
В

экономической

литературе

выделяют

вынужденный,

технологический

и

спекулятивный реэкспорт [5, с. 299]. Вынужденный реэкспорт имеет место, когда
импортный товар не нашел реализацию на рынке и реэкспортируется в третью страну или в
страну первоначального экспорта (например, в случае брака). Технологический реэкспорт
определяется

как

экспорт

товаров

и

услуг,
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имеющих

импортные

компоненты.

Спекулятивный реэкспорт предполагает закупку биржевых товаров с целью дальнейшей
перепродажи за границу при условии роста цен на них. Однако данная классификация не
охватывает реэкспорт без биржевых спекуляций. Следовательно, можно выделить торговый
реэкспорт и определить его как международное торговое посредничество, обусловленное
разницей в условиях торговли между странами, в условиях дилерских соглашений, в
институциональном развитии, в уровне концентрации капитала.
Разнообразие видов реэкспорта предопределяется множеством форм осуществления
реэкспортных операций. Прямой реэкспорт реализуется в форме международной торговли
иностранным товаром, услугой по двусторонним договорам (см. Рис. 1).
Резид\ент страны Б

товар, услуга
Резидент страны А

оплата

оплата

товар, услуга
Резидент страны В

Рис. 1 — Схема реэкспорта по двусторонним договорам
В данной схеме реэкспортером является Резидент страны Б, осуществляющий импорт
товара, услуги на свою территорию и впоследствии реализующий его на экспорт. При этом
товар, услуга могут подвергаться определенной переработке, не изменяющей их статус на
отечественный (сборка, упаковка, сортировка, маркировка, контроль качества, адаптация
(программных продуктов), переработка, не влекущая существенное увеличение стоимости
или изменение позиции товарной номенклатуры и др.). Страна происхождения товара,
услуги и страна назначения реэкспорта могут совпадать. Такой механизм характерен для
технологического реэкспорта (например, система maquiladora в Мексике [1, с. 456]) и
выступает катализатором участия стран в международном разделении труда.
В случае косвенного реэкспорта сделка может осуществляться по трехстороннему
договору, как показано на Рис. 2.
оплата
Резидент страны А

Резидент страны Б
товар, услуга

оплата
Резидент страны В

Рис. 2 — Схема реэкспорта по трехстороннему договору
Поскольку страна назначения и конечный потребитель известен производителю, то
можно сделать вывод, что такой механизм имеет место, когда производитель и реэкспортер
являются взаимосвязанными участниками сделки и используют реэкспорт в целях
налогового планирования и т.п.
Одной из форм реэкспорта является базарная оптовая торговля, служащая основным
источником потребительских товаров в развивающихся странах и по этой причине
получившая широкое распространение (например, Дордой в Кыргызстане [4, с. 12]). В
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практике международной торговли также встречается реэкспорт в форме бартерной сделки,
стороны которой торгуют, как правило, комплементарными товарами и при помощи бартера
обходят ограничения, предусмотренные дилерскими соглашениями, или барьеры ведения
бизнеса в стране назначения.
Таким образом, в связи с ростом глобализации расширяются формы реэкспортных
поставок, а также их масштабы. Усиление международной специализации стран и регионов,
а также международное кооперирование производственных процессов влекут за собой рост
реэкспортных потоков в международной торговле за счет реализации продуктов для и после
переработки. В связи с этим, реэкспорт позволяет странам участвовать в международном
производстве, а посредническая роль реэкспорта выходит за рамки трансграничной
реализации.
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ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
КНР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (2001-2013 ГГ.)
М. В. Данилович, аспирант, научный руководитель – Р. М. Турарбекова,
к.и.н., доцент
Для выявления специфики центральноазиатского вектора внешней политики КНР
представляется целесообразным выделение факторов влияния на китайскую политику в
регионе. Помимо ряда внешних структурных (независимых) и процедурных (зависимых от
политики конкретных акторов международных отношений) факторов, можно выделить
следующие внутренние факторы.
Программа «Большого освоения Запада» (2001–2050 гг., три этапа). Первостепенная
роль Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в Программе обусловлена
традиционным стратегическим значением северо-западных районов КНР для обеспечения
безопасности

китайского

государства.

Ключевая
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геополитическая

роль

Синьцзяна

отмечалась в XIX в. цинским политиком и мыслителем Цзо Цзунтаном: «Управляя
Синьцзяном, вы охраняете Монголию, охраняя Монголию, вы оберегаете столицу». Помимо
стратегического значения для государственной безопасности, повышенное внимание к СУАР
обусловлено наличием на его территории значительных запасов минеральных ресурсов.
Несмотря на ряд проблемных моментов в Программе, локальные результаты 10-й (2001–2005
гг.) и 11-й (2006–2010 гг.) пятилеток государственного развития свидетельствовали о
выполнении задач по достижению десятипроцентного роста ВВП в течение первого этапа
(2001–2010 гг.) и поддержания семипроцентных темпов роста в начале второго этапа (2011–
2030 гг.). Задача развития внешней торговли СУАР подразумевала установление более
тесных связей с сопредельными государствами Центральной Азии. В свою очередь, это
предусматривало наращивание экспорта, расширение трансграничного транспортного
сообщения и создание международных зон свободной торговли. Изменение торгового
баланса СУАР с пятью государствами региона с отрицательного в 2001 г. до
положительного, семнадцатикратный прирост товарооборота к 2013 г. свидетельствовали об
успешном

использовании

соответствующих

механизмов.

Таким

образом,

центральноазиатское направление внешней политики КНР стало одним из ведущих и
необходимых условий успешной реализации Программы «Большого освоения Запада».
Энергетический

фактор.

Развитие

китайской

экономики

требовало

наличия

значительных топливно-энергетических ресурсов. Однако внутригосударственных нефтяных
запасов было недостаточно. Общая доля нефти в структуре энергопотребления в 2001–2013
гг. оставалась на двадцатипроцентном уровне, однако доля импорта при этом к 2008 г.
достигла 50% от потребления, а в 2009 г. КНР стала вторым после США импортером
данного ресурса. В сентябре 2013 г. Китай впервые стал мировым лидером по импорту
нефти. Проблемы безопасности морских поставок через Малаккский пролив и риски
нестабильности в ближневосточных государствах вынуждали Пекин искать новых
поставщиков нефти. Это привело к активизации государственных нефтегазовых компаний
КНР в Центральной Азии (в первую очередь, в Казахстане). Доля природного газа в
энергопотреблении КНР в 2001–2006 гг. оставалась низкой (3%), но темпы экономического
развития определили начало ввоза данного ресурса из-за рубежа в 2007 г. В 2013 г. Китай
стал третьим крупнейшим потребителем газа в мире, импорт данного ресурса достиг трети от
общего потребления газа в стране. Одновременно принятие государственной Программы по
замене использования угля на газ в промышленном производстве требовало увеличения
стратегической значимости импорта данного ресурса. Все это свидетельствовало о важности
гарантий его стабильных поставок из Центральной Азии. Важным компонентом таких
поставок стал запуск в 2009 г. газопровода «Туркменистан – Китай».
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Уйгурский

религиозно-этнический

сепаратизм.

Для

КНР

как

крупного

многонационального государства сепаратистские тенденции традиционно выступали в
качестве одной из ведущих угроз государственной безопасности. Проблема массового
движения уйгуров за независимость на северо-западе страны обострилась в конце XX в. на
фоне появления суверенных национальных государств в соседней Центральной Азии. С
учетом различий религии и мировоззрения населения СУАР, а также развития исламистских
движений в приграничных государствах, уйгурский сепаратизм рассматривался в КНР
комплексно,

в

религиозно-этническом

ключе.

Запрет

на

легальную

деятельность

политических объединений уйгуров стал одной из приоритетных задач сотрудничества КНР
с государствами региона. После начала антитеррористической операции США и Коалиции в
Афганистане цель Китая по ограничению уйгурского движения на международном уровне
была в целом достигнута. Отсутствие массовых выступлений и крупных террористических
актов дало китайским экспертам основания для выводов об относительной стабилизации
обстановки в СУАР. Однако ситуация обострилась в конце первого десятилетия XXI века.
Зарубежные эксперты, оценивая причины всплеска волнений уйгуров в июле 2009 г.,
указывали на сокращение дотаций из Пекина и рост межэтнической конкуренции на рынке
труда в условиях мирового финансово-экономического кризиса, падения объемов торговли с
государствами Центральной Азии и последовавшей безработицы. Эксперты Академии
общественных наук СУАР КНР в качестве условий, спровоцировавших обострение
конфликта, обращали внимание на увеличение притока уйгуров в города и рост
имущественного расслоения населения. С начала 2011 г. на фоне событий на Ближнем
Востоке и в Северной Африке, а также в условиях напряженной ситуации в Афганистане, в
СУАР продолжали наблюдаться вспышки локальной нестабильности. Террористический акт
в Пекине осенью 2013 г. мог свидетельствовать об очередном обострении уйгурского
вопроса. Таким образом, новые условия к началу 2010-х гг. вызвали необходимость
активизации сотрудничества КНР с государствами Центральной Азии в сфере региональной
безопасности.
Все вышеперечисленные факторы являются процедурными. Программа «Большого
развития Запада» обусловливала расширение торгово-экономических связей КНР со
странами регион в 2001–2013 гг. Вслед за развитием китайской экономики, энергетический
фактор к началу 2010-х гг. приобретал приоритетное значение. Фактор уйгурского
религиозно-этнического сепаратизма после осени 2001 г. имел скрытый характер, но вновь
активизировался после 2009 г. К концу 2013 г. его значимость в политике КНР в отношении
государств Центральной Азии возросла.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ ВНУТРИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
М. В. Гричик, аспирант, научный руководитель – Е. Л. Давыденко, д.э.н.,
профессор
Масштаб вовлечения глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС) в мировую
торговлю не позволяет оставлять теоретические вопросы их исследования нерешенными.
Согласно подсчетам экспертов ЮНКТАД, 80% мировой торговли происходит в рамках
ГЦСС, созданных транснациональными корпорациями, 60% мировой торговли – это
торговля промежуточными товарами и услугами, используемыми на различных стадиях
процесса производства [2].
Вместе с тем экспорт и импорт продолжают рассчитывать как валовой показатель, как
если бы все стадии производства, как и прежде, осуществлялись в одной стране, что
приводит к ряду проблем: торговое сальдо перестает адекватно отражать реально
существующие дисбалансы в двусторонней торговле; возникает проблема двойного счета,
поскольку экспорт не раскладывается на составляющие; к неверным результатам приводят
эконометрические инструменты оценки внешней торговли (например, индекс Баласса);
валовый экспорт перестает быть показателем наделенности страны теми или иными
факторами производства.
Одной из главных характеристик, присущих ГЦСС, является регионализм. Тремя
наиболее тесно связанными центрами производства являются ЕС, НАФТА и Азия,
включающая Восточную Азию (Японию, Корею и Китай) и страны АСЕАН.
Если рассматривать ЕС как единое экономическое образование, то 14,7% его экспорта
состоит из импортированных из третьих стран частей и компонентов (в 1995 г. эта доля
составляла 8%). Однако в экспорте национальных экономик стран, входящих в ЕС, доля
импортных частей и компонентов значительно выше (Бельгия – 46%, Чехия – 46,5%,
Венгрия – 46%, Словакия – 42%, Германия – 27,3%, Франция – 28,5%, Италия – 27,1% [1]),
т.к. больше половины импортных составляющих происходит из других стран-членов ЕС.
Вследствие чего, к примеру, у Германии формируется отрицательное торговое сальдо с
Чехией, Словакией и Венгрией, являющихся основными поставщиками комплектующих для
отрасли машиностроения.
Данная тенденция прослеживается и в рамках НАФТА. Канада и Мексика являются
основными покупателями американских товаров, опережая даже Китай: доля внешней
торговли США с Мексикой и Канадой равняется внешней торговле США со странами
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БРИКС, Японией и Кореей вместе взятыми. 37% мексиканского экспорта состоит из частей и
комплектующих, импортированных из США, для Канады этот показатель составляет 18%.
Экспорт США приблизительно на 15% состоит из импортных составляющих, при этом 4 и
2% производятся в Канаде и Мексике; в то время как в Китае – лишь 3% [1]. В отдельных
отраслях промышленности ситуация еще более показательная: 90% частей и компонентов,
используемых в автомобильной промышленности стран НАФТА, производится в Мексике.
При этом торговля в рамках автомобильной промышленности составляет 20% от всей
внешней торговли между странами НАФТА [1]. Что подтверждает тот факт, что большие
объемы внешней торговли в рамках интеграционного объединения объясняются не только
потреблением в большей по размеру экономике, но и тесной промышленной кооперацией
между производителями данных стран.
Экономика

Китая

также

характеризуется

тесными

региональными

торгово-

экономическими отношениями. Согласно списку 200 крупнейших экспортеров страны 153 из
них в уставном фонде имеют иностранный капитал, однако большинство инвестиций
происходят из Гонк-Конга, Тайваня и Японии, т.е. территориально близких стран. Это
подтверждается и торговлей промежуточными товарами: 5% импортных составляющих в
валовом экспорте приходится на Японию, 4% - на Южную Корею, доля США – 2%, стран ЕС
также порядка 2% [1].
Исследование ГЦСС имеет большое значение для оценки ситуации в Беларуси, экспорт
которой характеризуется высокой импортоемкостью. Наиболее высокая доля импортных
промежуточных товаров наблюдается в производстве электрооборудования (50,3%);
производстве транспортных средств (50,45%); металлургическом производстве (49,48%);
производстве машин (39,18%); химическом производстве (31,96%). Этот факт является
объективным аргументом в пользу углубления интеграции для экономики Беларуси, но
также требует смещения акцентов в исследованиях в сторону расчета экспорта по
добавленной стоимости, оценки экспорта только в сопоставлении с импортом, а также
положительной оценки не только входящих, но и исходящих из страны инвестиций.
Литература
World Input-Output Database // WIOD Home [Electronic resource]. – 2014. – Mode of
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ДА ПЫТАННЯ АБ ДЗЕЙНАСЦІ РЭСПУБЛІКАНСКАГА ЦЭНТРА
НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ПА ПАДТРЫМЦЫ ДЫЯСПАРЫ
СУАЙЧЫННІКАЎ У ПОЛЬШЧЫ
С. Л. Самкова, аспірант, навуковы кіраунік – І. М. Кузняцоў., к.гіст.н.,
дацэнт
Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур (далей - РЦНК) - дзяржаўная ўстанова,
створаная Міністэрсвам культуры Рэспублікі Беларусь у 1994 г., асноўнымі мэтамі дзейнасці
якой з’ўляюцца: удзел у рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў сферы адраджэння, захавання і
развіцця культур нацыянальных меншасцей Рэспублікі Беларусь; садзейнічанне сродкамі
культуры гарманізацыі міжнацыянальных і міждзяржаўных адносін; стварэнне ўмоў для
практычнай

рэалізацыі

правоў

грамадзян

Беларусі

розных

нацыянальнасцей

на

задавальненне культурных інтарэсаў; удзел у рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы "Беларусы ў
свеце"[1].
Адзін з напрамкаў функцыянавання РЦНК

- дзейнасць, накіраваная на аказанне

пастаяннай інфармацыйнай, метадычнай, кансультацыйнай і

матэрыяльнай дапамогі

суайчыннікам за мяжой. Трэба адзначыць, што ў справе падтрымкі беларускай дыяспары
дадзеная дзяржаўная ўстанова цесна ўзаемадзейнічае з Міністэрствамі культуры, замежных
спраў, а таксама Апаратам Ўпаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцей Рэспублікі
Беларусь.
Сярод прыярытэтных накірункаў дзейнасці РЦНК на працягу 2012-2014 гг. можна
назваць падтрымку беларускай нацыянальнай меншасці на тэрыторыі Польшчы, што
тлумачыцца пражываннем ў гэтай краіне сталай і дастаткова значнай беларускай супольнасці
(падчас апошняга нацыянальнага перапісу насельніцтва ў 2011 годзе 47 тысяч апытаных
назвалі сябе беларусамі)[4].
Нагадаем, што

зараз у Польшчы дзейнічаюць каля

паўтара дзесятка грамадска-

культурных аб’яднанняў беларусаў. Сярод іх найбольш масавым і старэйшым з’яўляецца
Беларускае грамадска-культурнае таварыства (далей - БГКТ), створанае ў 1956 годзе. Яно
мае найбольш цесныя сувязі з РЦНК. На працягу 2012-2014 гадоў БГКТ плануе шэраг
мерапрыемстваў, якія з’яўляюцца складальнікамі беларускай культуры: Купалле ў Белавежы,
Бандароўская гасцёўня ў Бандарах, Беларускія дажынкі ў Рыбалах, Агульнапольскі
фестываль “Беларуская песня”, канцэрты беларускіх аматарскіх калектываў на Беласточчыне
і іншыя[2]. Іх арганізацыя прадугледжвае непасрэдную падтрымку Міністэрства культуры і
РЦНК.
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Так, напрыклад 15 ліпеня 2012 года ў Баціках (102 км ад Беластоку) і Навакорніне (60
км ад Беластоку), прайшлі беларускія народныя фэсты, пад час якіх

выступілі хор

"Крыніца", ансамбль "Калінка" з Беластоку, група "Арт-Пронар" з Нарвы, ансамбль
"Прымакі" з Міхалова, калектыў "Каласкі", фальклёрны гурт "Купалінка" з Беларусі і
асобныя выканаўцы. На абодвух

фестывалях было каля дзвюх тысяч гледачоў. Ад

Міністэрства культуры і РЦНК былі ўручаны беларускія жаночыя і мужчынскія касцюмы ў
колькасці 16 камплектаў аматарскаму калектыву вёскі Махнатае[2].
Пры непасрэднай падтрымцы

РЦНК 27 мая 2013 г. ў Рэспубліканскай навукова-

тэхнічнай бібліятэцы адбыўся Дзень культуры Польшчы, а 9 чэрвеня 2013 г. была праведзена
сустрэча з творчымі калектывамі беларусаў Польшчы "Нараўчанка" і "Скаўронкі”.
РЦНК і Беларускае таварыства па сувязях з суайчыннікамі за мяжой "Радзіма" сумесна
з Еўрапейскім Цэнтрам па пытаннях меншасцяў (ЕЦПМ) 8 красавіка 2014г. арганізавалі
правядзенне семінара на тэму «Усходняе Партнёрства - сетка па пытаннях нацыянальных
меншасцяў рэгіёну», пад час якога былі абмеркаваны пытанні па абмене метадычным
вопытам паміж органамі дзяржаўнай улады Рэспублікі Беларусь, грамадскімі арганізацыямі,
экспертамі ў галіне міжэтнічных адносін. Адзначым, што

значная ўвага была надзена

пытанням беларускай дыяспары ў Польшчы.
Безумоўна, гэта далёка не поўны спіс мерапрыемстваў, якія ажыццяўляюцца РЦНК з
мэтай падтрымкі суайчыннікаў у польскай рэспубліцы. Прадстаўляецца, што разнастайныя
формы ўзаемадзеяння РЦНК з беларусамі Польшчы паспрыяюць папулярызацыі беларускай
культуру на тэрыторыі дадзенай дзяржавы, а таксама захаванню іх культурнай самабытнасці
і нацыянальнай тоеснасці.
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ ИСЧЕРПАНИЯ ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ
ЗНАКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Е. Н. Иванова, аспирант, научный руководитель – Е. Б. Леанович, к.ю.н,
доцент
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Исчерпание прав означает, что владелец прав на объект интеллектуальной
собственности не вправе запретить использование данного объекта другими лицами, если он
был введен в гражданский оборот самим правообладателем либо с его согласия на
определенной территории [1, с. 62].
Традиционно

выделяют

три

принципа

исчерпания

прав

интеллектуальной

собственности: национальный, региональный и международный. Национальная модель
исчерпания прав означает, что права признаются исчерпанными при первой продаже товара
внутри государства, любые же продажи за рубежом исчерпания прав не влекут. На
территории Таможенного союза до недавнего времени национальный принцип исчерпания
прав закреплен в Республике Беларусь и в Российской Федерации (ст. 20 Закона «О товарных
знаках и знаках обслуживания» и ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации)
[2,3]. В Республике Казахстан применялся международный принцип исчерпания прав,
который означает, что права признаются исчерпанными вне зависимости от места введения в
гражданский оборот продукции правообладателем либо уполномоченным им лицом [4].
С 1 января 2012 г. на территории стран-членов Таможенного союза был введен в
действие региональный принцип исчерпания прав на товарный знак. Так, ст.13 Соглашения о
единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной
собственности 2010г. гласит, что не является нарушением исключительного права на
товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были
правомерно

введены

в

гражданский

оборот

на

территории

государств

Сторон

непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия [5].
В отношениях с третьими странами Республике Беларусь предпочтительнее было бы
ввести международный принцип исчерпания прав на товарный знак. Причин на это
несколько. Во-первых, в Республике Беларусь экономическая ситуация такова, что
насыщение рынка импортными товарами не настолько значительно, а «маркетинговые
технологии национального брендинга пока не получили значительного развития», чтобы
опасаться реимпорта белорусских товаров [6, с. 152]. Во-вторых, товарный знак – это способ
индивидуализации товара, его свойств, репутации производителя и правообладателя, но не
способ

контроля

за

продвижением

товара,

который

введен

в

оборот

самим

правообладателем, на рынке. В-третьих, для потребителя оптимальным является применение
международного принципа, так как в Республике Беларусь не всегда возможно связаться с
официальными дистрибьютерами продукции, цены официальных и «серых» поставщиков
значительно разнятся, ассортимент не всегда удовлетворяет спрос потребителя и др.
Полагаем, однако, введение международного принципа исчерпания прав следует
обусловить тем, что качество поставляемого товара не должно ухудшаться, и права
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владельца товара и/или потребителя в отношении информации о товаре не должны быть
нарушены.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 1990-Е ГГ.: ВОЗМОЖНОСТИ И
ПРОТИВОРЕЧИЯ
Н. В. Банщикова, соискатель, научный руководитель – О. И. Лазоркина,
к.и.н., доцент
1990-е годы по праву признаны уникальным периодом в истории внешнеполитической
деятельности Республики Беларусь. В это десятилетие у молодого государства появились
неповторимые

возможности

административно-командной

трансформации
системы

подходов

сформировавшихся
к

организации

в

условиях

международного

сотрудничества в новую систему, опирающуюся на демократические ценности и
национальные интересы. С другой стороны, ряд социально-экономических трудностей,
повлекших определенные политические события, явились мощным сдерживающим
фактором на пути демократических преобразований внешнеполитической деятельности
государства.
Среди благоприятных факторов, способствовавших демократизации международных
связей в первой половине 1990-х, следует в первую очередь отметить международное
признание Беларуси как независимого государства, установление дипломатических
отношений и обмен посольствами с зарубежными странами. В этот период Беларусь
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успешно заключила ряд соглашений с крупными международными организациями,
подписала важнейшие международные конвенции в сфере культуры и восстановила связи со
странами Центральной Европы, которые были разрушены в результате распада «восточного
блока»

в

предшествующее

десятилетие

Представительства

[4].

некоторых

западноевропейских государственных и неправительственных организаций и фондов начали
культурно-информационную деятельность в культурном пространстве Беларуси с целью
формирования позитивного представления о своих странах и о культуре своих народов.
С другой стороны, этот период характеризовался рядом весьма серьезных сложностей.
В 1990-е гг. Республика Беларусь являлась государством с кризисной экономикой и низким
уровнем жизни населения. В ситуации углубления экономического кризиса культурная
сфера страны финансировалась по остаточному принципу, что привело к проблеме «утечки
за рубеж» талантливых представителей искусства [3]. Остро чувствовался определенный
дефицит навыков организации внешнеполитической деятельности. Большая часть принятых
законодательных актов в сфере культуры остались лишь декларацией о намерениях. Многие
заключенные международные соглашения так и не были реализованы. Координация
деятельности

в

сфере

международного

культурного

сотрудничества

практически

отсутствовала. Одной из проблем 1990-х явилась растущая популярность продуктов
массовой культуры, появившихся в культурном пространстве Беларуси после падения
«железного занавеса», в ущерб национальному культурному продукту.
По общей тональности атмосферы формирования международного сотрудничества
Республики Беларусь 1990-е гг. можно условно разделить на два кардинально разных
периода: 1991 – 1995 гг. или первая половина 1990-х (период генерирования возможностей)
и 1995 – 1999 гг. или вторая половина девяностых (период их крушения). К середине 1990-х
экономический кризис усугубился политическим, что привело к проведению еще одного
референдума в 1996 г. Серьезные разногласия между правительством и оппозиционно
настроенными структурами, обострившиеся после его проведения, привели к противоречиям
между политическим руководством республики и общеевропейскими структурами.
Сложившаяся ситуация привела к сокращению соглашений со странами Центральной и
Западной Европы и сведению к минимуму международных контактов [3]. Политическое
руководство РБ со своей стороны не выделяло культурные связи в качестве приоритета во
внешней политике государства.
Таким

образом,

ситуация

генерирования

объективных

возможностей

для

демократического развития международного культурного сотрудничества, подготовленная
социально-политическими событиями конца 1980-х и начала 1990-х, не была использована
белорусским государством в силу различных обстоятельств социального, экономического и
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политического характера. Более того, политические события второй половины 1990-х свели
к минимуму достижения первой половины 1990-х в сфере культурного международного
сотрудничества.
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МИРОВЫЕ ЦЕНЫ: НЕФТЬ КАК ФИНАНСОВЫЙ АКТИВ
А. П. Филипишина, аспирант, научный руководитель – А. Е. Дайнеко,
д.э.н., профессор
Рынок нефти, несмотря на всю сложность своей современной структуры и большого
количества действующих субъектов, в первую очередь является рынком, где должны
действовать основные рыночные механизмы, в том числе, и в сфере ценообразования. При
этом цена на нефть зависит от множества факторов, набор и значимость которых находятся в
постоянном движении. Несмотря на то, что основными силами, действующими на рынке и
оказывающими влияние на уровень цены, традиционно является спрос и предложение, на
рынке нефти на первый план выходят иные факторы. Если рассмотреть исторический аспект
формирования рынка нефти, то можно отметить, что с начала масштабной добычи с
помощью нефтяных скважин контроль на рынке нефти принадлежал ограниченному числу
крупнейших игроков, которые устанавливали уровень цены на нефть, исходя из собственных
интересов. Несмотря на то, что был предпринят ряд мер по ограничению их контроля, исходя
из необоснованного изменения цен на нефть, можно предположить, что до сих пор у
крупнейших игроков остались рычаги воздействия на рынок.
С развитием биржевой торговли произошло изменение приоритетов в формировании
цены от рынка «реальной» нефти к рынку нефти «бумажной». На бирже ежедневно
покупается и продается порядка 250 млн. баррелей нефти, что в разы превышает объемы
фактического мирового производства и потребления. Нефть перешла из разряда обычного
физического товара в биржевой инструмент, цена которого в основном определяется его
ценностью как финансового актива.
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Рис. 1. Динамика цены нефти Brent на реальном и фьючерсном рынках, $/тн.

Составлено автором на основании котировок Platt’s.
При этом цена на нефти в краткосрочной перспективе находится в прямой зависимости
от реакции биржевых игроков на то или иное изменение, способное оказать влияние на
рынок. При этом очень сложно предсказать, как та или иная информация повлияет на
реакцию игроков, ведь все зависит от их ожиданий и оценки будущих изменений. К примеру,
Управление

по

энергетической

информации

США

(EIA)

еженедельно

публикует

информацию по запасам, импорту и потреблению нефти и нефтепродуктов за прошедшую
неделю. Данная информация является одним из индикаторов состояния рынка нефти,
баланса спроса и предложения. Схожую информацию на еженедельной основе предоставляет
и Американский институт нефти (API) только на день раньше. Несмотря на схожую
тенденцию данных в этих двух источниках, она редко совпадает.
Рис. 2. Сравнение данных API и EIA по запасам нефти.

Составлено автором на основании данных из источников [1], [2].
Практически невозможно оценить, насколько тот или иной фактор окажет влияние на
изменение цены на нефть и окажет ли вообще, поскольку зачастую информация
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сравнивается с ожиданиями аналитиков, на основании которых велась деятельность на
рынке.
Таким образом, на современном этапе формирования цен на нефть в качестве одного из
основных факторов следует выделить спекулятивный, поскольку зачастую реакция рынка на
один и тот же характер информации может кардинально отличаться. В этой связи возникает
закономерный вопрос о формировании нового «пузыря», на этот раз на рынке нефти и
возможных последствиях прекращения его существования и поиска нового механизма
формирования цен на нефть.
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НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО
БИЗНЕСА
Ю. В. Каллаур, магистрант
По прогнозным оценкам Всемирной туристской организации, сфера туризма будет
продолжать динамично развиваться, несмотря на то, что

в глобальном масштабе он

сталкивается с проблемами терроризма, эпидемий, стихийных бедствий, экономической и
политической нестабильностью. В частности в Республике Беларусь на темпы роста и
развития туризма влияют такие отрицательные факторы как нестабильная экономическая
ситуация, низкий уровень притока иностранных и собственных инвестиций ввиду
непривлекательного имиджа страны на мировом рынке инвестиций, высокая волатильность
курсов валют, а так же ряд демографических и экологических проблем, в первую очередь
связанных с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Не смотря на оказывающие
негативное влияние факторы, в Республике Беларусь на сегодняшний момент количество
микро-, малых и средних предприятий туристического бизнеса увеличивается , что
подтверждает развитие отрасли. На основе данных Национального статистического комитета
(отраженных на Рисунке 1), начиная с 2000 года количество туристических фирм изменялось
в следующем порядке: 2000 – 415 единиц, 2005 - 402, 2008 -577, 2009 – 720, 2010 – 783, по
состоянию на конец 2013 года в Республике Беларусь осуществляли туристическую
деятельность 1085 организаций [4]. Укрепление данного тренда зависит от формирования
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привлекательных условий ведения бизнеса на долгосрочной основе с целью увеличения его
конкурентоспособности.
Актуальным вопросом в условиях развития и роста бизнеса всегда остается вопрос
финансирования: его источника и стоимости в первую очередь.
На данном этапе развития в Республике Беларусь финансовой сферы и сферы туризма
сотрудничество банков, особенно коммерческих, и субъектов малого туристического бизнеса
в

редких

случаях

становиться

взаимовыгодным.

Государственные

банки

более

ориентированы на предприятия малого туристического бизнеса, ввиду необходимости
выполнять различные государственные программы по поддержке, например, малого
предпринимательства или собственников агро-экоусадеб. Примером может служить
Белагропромбанк, который в 2007 году по собственной инициативе (по данным,
размещенным на официальном сайте банка) принял решение об оказании всестороннего
содействия развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь [5]. По состоянию на 1 января
2008 года общая сумма проектов, предложенных к реализации в рамках программы
кредитования субъектов агроэкотуризма, составляла всего 0,6 миллиарда рублей. В целом за
время существования программы (авт. – с 2007 года) ОАО «Белагропромбанк» предоставил
кредиты на сумму более 12,7 миллиарда рублей [6]. Такие программы нередко
финансируются из государственно бюджета, но обычно только частично, что, по сути, не
сокращает риски банка при работе с кредитным сделками в сегменте малого и микро-бизнеса
туристической сферы.
Помимо коммерческого финансирования у субъектов малого и микро-бизнеса
туристской сферы в Республике Беларусь, как страны с переходной экономикой, существует
возможность получать гранты международныхи фондов, в частности, пользоваться
средствами международной технической помощи через международных организации Европейский банк реконструкции и развития, проекты ПРООН, ЕС, USAID.
Более динамичного развития сферы туризма можно ожидать в случае запуска более
интенсивного

кредитования

субъектов

малого

и

микро-

туристического

бизнеса

коммерческими банками республики. Для достижения взаимной выгодны в таких проектах,
нужно провести работу по поиску способов снижения рисков для банков и формирования
положительного образа заемщика. Кроме того, возможно развитие взаимоотношений банкарезидента и клиента-резидента посредством страхования рисков через вышеназванные
международные организации, банки и программы. Это поможет снизить рискованность
финансируемых проектов и подтвердить их жизнеспособность и окупаемость, а так же
гарантировать платежеспособность заемщика. Подобные меры и мероприятия могут
привести

к

повышению

лояльности

банков
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к

микробизнесу,

увеличить

объем

финансирования предприятий туризма и повысить, таким образом, конкурентоспособность
отдельных экономических единиц и сферы туризма в целом.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
Н. А. Дунец, аспирант, научный руководитель – А. В. Шарапо, д.и.н.,
профессор
На протяжении

20 лет с 1994г. Россия является ключевым военно-политическим

союзником Беларуси. За это время произошло много важных интеграционных и
дезинтеграционных процессов, которые значительно повлияли на контуры и особенности
современного военного-политического сотрудничества между двумя странами.
Среди негативных примеров можно привести «молочную войну» 2009г. когда
Президент Беларуси А.Г. Лукашенко отказался от участия в сессии ОДКБ по важному
вопросу создания КСОР, посчитав, что «без прекращения действий, подрывающих основы
экономической

безопасности

партнеров,

принятие

решений

по

другим

аспектам

безопасности не представляется возможным». Среди позитивных примеров, можно
вспомнить согласие Беларуси на размещение российской военной авиабазы в г. Лида с 2013г.
в

рамках

реализации

межправительственного

договора

об

укреплении

военной

составляющей Союзного государства, а также возможное размещение четырех дивизионов
зенитно-ракетных систем С-300 в ближайшие годы с целью защиты воздушного
пространства Беларуси в рамках создания первого стратегического эшелона обороны
Союзного государства.
Современные военно-политическое сотрудничество Беларуси и России имеет ряд
интересных особенностей, рассмотрим некоторые из них.
В первую очередь, важно отметить, что военно-политическое сотрудничество Беларуси
и России было изначально обусловлено своего рода противоречием: следует ли идти по пути
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укрепления двусторонних отношений, либо строить реальное союзное государство. На
уровне официальных заявлений политической элиты Беларуси и России на протяжении
многих лет звучала идея перенести весь спектр военно-политического сотрудничества в
рамки Союзного государства. Однако по факту наибольшее развитие военно-политическое
сотрудничество двух государств получило и получает до сих пор именно в рамках
двухсторонних отношений. Ярким подтверждением этому тезису является членство
Беларуси и России в ОБКБ, где каждая из стран является независимым игроком, а не
выступает как часть союзного государства.
Анализируя современную военно-политическую интеграцию Беларуси и России многие
белорусские исследователи справедливо подчеркивают проблематику «равенства сторон».
Невозможно поспорить с тем, что Россия, является по отношению к нашей стране если и не
«гегемоном», то государством, несоизмеримо большим по своему потенциалу в широком
понимании этого слова, а значит с претензиями навязать свою модель и свое понимание
военно-политического сотрудничества. Это объективный по своему содержанию фактор:
Беларусь будет вынуждена в большей степени играть по «правилам игры», предложенным
Россией. Говоря о военной компоненте, не стоит также забывать о том, что Россия входит в
клуб ядерных держав, откуда Беларусь вышла по собственному желанию в 1996г. согласно
подписанному в 1992г. Лиссабонскому протоколу.
Начало 21-го века ознаменовало важную роль процессов глобализации связанную в
частности с проблемой международного терроризма и борьбы за энергетические ресурсы.
Так, например, несмотря на различную степень вовлеченности России и Беларуси в
иракскую проблему, последствия этого военного конфликта во многих вопросах напрямую
коснулись обеих стран: для России – это было стремление вернуть многомиллиардный долг
и продолжить реализацию начатых ранее проектов, для Беларуси – было важно сохранение
установившихся выгодных для нее контактов. Таким образом, несмотря на наличие
Союзного государства каждая страны по-прежнему пытается, прежде всего, защищать свои
национальные интересы. Такая же тенденция прослеживается в позициях Беларуси и России
в рамках международных организаций, например ОБСЕ. Несмотря на формальную
поддержку идеи России о роспуске организации в текущем формате за ее «бесполезностью»
и подписание нового «Договора о единой безопасности», Беларусь пытается использовать
ОБСЕ в качестве «стола для переговоров» со странами ЕС и США по различным вопросам,
т.к. по сути сегодня Беларусь не имеет других эффективных, а главное постоянных форматов
для этого.
На фоне процессов глобализации, в близкой к нам Европе активно происходил процесс
регионализации, в частности присоединение к ЕС в 2004г. стран Балтии, непосредственно
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граничащих с Беларусью и Россией. Объективно, ни Беларусь не Россия не могут остаться в
стороне от этих процессов. ЕС и его политика в отношении Беларуси и России является
важным фактором, постоянно влияющим на двусторонние отношения наших стран в общем
и военно-политическое сотрудничество в частности. По различным оценкам от 35 до 40%
белорусского бюджета зависит от экспорта различных товаров (по большей части
нефтепродуктов) и услуг в страны ЕС. Для Беларуси очень важно сохранять конструктивный
диалог с ЕС хотя бы по этой причине.
Наконец не менее важным фактором является желание не просто стать региональным
лидером, а полноценно бороться за мировое признание в качестве одного из равноправных
членов клуба ведущих держав мира, в частности «восьмерки». Начиная со второго
президентского срока В.В. Путина, геополитика России красноречиво характеризуется
любимой западными СМИ цитатой - «Россия встала с колен». Это не могло не сказаться на
военно-политическом сотрудничестве Беларуси и России, именно личные отношения В.В.
Путина и А.Г. Лукашенко не раз помогали ускорять интеграционные процессы путем
«сверху». В тоже время данный фактор является для Беларуси амбивалентным. С одной
стороны, с усилением экономической мощи России возрастает важность Беларуси как
транзитного государства, с другой «геополитические амбиции» России иногда ставят нашу
страну в «неловкое положение» перед западными партнерами. Так, например, было в случае
с признанием Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008г. и возможно
повториться с признанием Крыма как части территории России и Украины в новых границах
де-юре белорусским парламентом. Желание некоторых российских политиков поставить
Беларусь перед выбором «вы с нами или против нас» видится не совсем конструктивным.
Таким

образом,

современное

белорусско-российское

военно-политическое

сотрудничество не происходит «в вакууме». Существует множество внутренних и внешних
факторов, не затронутых автором, которые, тем не менее, так же необходимо учитывать и
принимать во внимание при рассмотрении данной проблематики.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ О РЕАДМИССИИ
Д. О. Конколович, аспирант, научный руководитель – А. И. Зыбайло,
к.ю.н., доцент
В настоящее время одним из приоритетных направлений борьбы с незаконной
миграцией является совершенствование международно-правовой базы сотрудничества в этой
области, включая заключение соглашений о реадмиссии. Сущность данных соглашений
составляют взаимные обязательства государств принять обратно лиц, незаконно прибывших
на территорию другой договаривающейся стороны или остающихся там без законных
оснований, если данные лица прибыли с их территории. Международное сотрудничество в
области реадмиссии является одной из наиболее эффективных форм противодействия
нелегальной миграции, вместе с тем применение соответствующих соглашений вызывает
озабоченность с точки зрения соблюдения прав лиц, подлежащих реадмиссии. Одной из
основных проблем в этой связи является соблюдение прав лиц, ищущих убежище и
уважение принципа невысылки.
Как правило, соглашения о реадмиссии не содержат положений, регулирующих статус
лиц,

ходатайствующих

о

предоставлении

убежища,

ограничиваясь

ссылкой

на

приверженность международным стандартам в области прав человека в преамбуле. Список
документов, на которые делаются ссылки, может меняться от соглашения к соглашению.
Так, к примеру, модельное соглашение по реадмиссии в рамках СНГ содержит в преамбуле
положение о том, что «Соглашение не умаляет прав, обязательств и ответственности
государств Сторон по международному праву, включая нормы международного права,
закрепленные, в частности, во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года;
в Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года и Протоколе, касающемся статуса
беженцев, от 31 января 1967 года; Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря
1984 года». Однако такое положение представляется недостаточным для всесторонней
защиты прав лиц, ищущих убежище.
Женевская конвенция о статусе беженцев 1951 года, закрепляющая запрет
принудительного возвращения беженцев в страны, из которых они прибыли, и где их жизни
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или свободе угрожает опасность (ст. 33), касается только признанных беженцев. Таким
образом, из сферы ее действия выпадают лица, которым в предоставлении убежища было
отказано, и, соответственно, они больше не рассматриваются как лица, ищущие убежища и
считаются лицами, которые не имеют законных оснований оставаться на территории
государства. Представляется целесообразным при подготовке соглашений о реадмиссии
включать в данные соглашения в качестве условия их применения положения,
предусматривающие, что лицо в поиске убежища, в отношении которого применяется
соглашение, вначале должно получить в данном государстве возможность подать
ходатайство о предоставлении убежища, и что соглашение будет применяться лишь после
того, как компетентный орган вынесет постановление по данному ходатайству. Также
следует закрепить положение, согласно которому реадмиссия не будет осуществляться в
отношении граждан третьих стран, которым было отказано в предоставлении статуса
беженца, если в транзитной стране их жизни или свободе угрожает опасность.
Необходимо отметить, что в отличие от Женевской конвенции 1951 года, Конвенция
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания 1984 года содержит запрет возвращать лицо в государство, где ему
может угрожать применение пыток. Действие данной нормы не ограничено по кругу лиц, и,
следовательно, любое лицо, в отношении которого имеется угроза применения пыток, не
может быть подвергнуто реадмиссии. На это указывал Комитет против пыток в своих
соображениях по делу «Тоиржон Абдусаматов и другие против Казахстана» от 1 июня 2012
года (пункт 13.7).
Другой проблемой, возникающей при реализации соглашений о реадмиссии, является
то, что для эффективности этой процедуры требуется, чтобы соответствующие соглашения
были заключены между всеми государствами региона, через которые проходят пути
нелегальной миграции. В противном случае реадмиссия ограничивается высылкой
нелегального мигранта, который может оказаться в затруднительном положении в
транзитной стране, не имея возможности вернуться в страну своего происхождения. В этой
связи, в соглашения о реадмиссии представляется необходимым включать положение,
требующее, чтобы направляющая страна по возможности сначала пыталась вернуть
соответствующее лицо в страну происхождения, прежде чем обращаться с просьбой о
реадмиссии к стране, через территорию которой данное лицо лишь проследовало транзитом.
Таким образом, действующие соглашения о реадмиссии в большей степени направлены
на регулирование механизма передачи граждан, в то время как включение в данные
соглашения положений, направленных на обеспечение гарантий соблюдения прав и свобод
лиц, подлежащих реадмиссии, может существенно усовершенствовать данную процедуру.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ В
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ С МАЛОЙ ЭКОНОМИКОЙ
О. Ю. Жуковская, аспирант, научный руководитель – Е. Л. Давыденко,
д.э.н., профессор
В настоящее время с целью повышения конкурентоспособности и обеспечения
экономического роста стран все более активно используются такие новые формы
организации научно-технической и инновационной деятельности, как открытые инновации
[1]. Данная парадигма предполагает, что компании, с одной стороны, применяют внешние
ресурсы, идеи, изобретения и технологии для наиболее эффективного функционирования и
достижения своих стратегических целей, а с другой – продолжают осуществлять внутренние
исследовательские проекты, а также предоставляют доступ к собственным разработкам с
целью их продажи на рынке и получения прибыли.
Тем не менее, возникает ряд сложностей при реализации модели открытых инноваций,
связанных, в первую очередь, с неполнотой и асимметричностью информации, недостатком
доверия, несоответствием позиций продавца и покупателя, а также с трансакционными
издержками при трансфере технологий и знаний вследствие передачи неявного знания,
заключения лицензионных и патентных соглашений. Кроме того, субъектам инновационного
процесса важно обладать высокой абсорбционной способностью для понимания, оценки,
адаптации

и

имплементации

заимствованных

решений.

В

этой

связи

возникает

необходимость поиска оптимальных направлений применения открытых инноваций в
современных условиях.
Государствами-лидерами

в

сфере

открытых

инноваций

являются

США,

Великобритания, Германия и Франция. Однако сегодня многие страны с малой экономикой
(в частности, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Швеция), не имея
возможности осуществлять весь цикл НИОКР по многим направлениям с использованием
только лишь внутренних ресурсов, активно реализуют модель открытых инноваций путем:
1) формирования инновационных платформ, открытых инновационных сетей и рынков
для технологий и идей;
2) развития открытых инновационных компаний – инновационных посредников
(брокеров), – целью которых является помощь клиентам в нахождении партнеров, связях с
внешними экспертами и поставщиками технологий;
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3) создания инновационных кластеров, в которых комбинируются государственные и
частные инвестиции, а также организуется благоприятная среда для инноваций;
4) применения компаниями инструментов аутсорсинга и краудсорсинга для решения
своих специфических задач;
5) оптимизации использования ресурсов на основе концепций экономных и обратных
инноваций [2];
6) государственно-частного партнерства в создании и коммерциализации инноваций;
7) участия как в международных, так и в национальных инновационных сетях,
имеющих цель поиска и отбора знаний, формирования приоритетно-стимулирующих
условий в сфере НИОКР, аккумуляции и диффузии технологий.
Итак, концепция открытых инноваций базируется на межфирменном взаимодействии,
являющимся ключевым для увеличения инновационных возможностей компаний. При этом
наилучшие результаты в сфере инновационного развития показывают организации,
реализующие модель открытых инноваций по двум направлениям: линейное (на основе
НИОКР: «наука – технологии – инновации» [3, p.115]) и интерактивное (цепочки поставок,
стимулируемые потребителями: «создание – использование – взаимодействие» [3, p.115]). В
свою очередь на государственном уровне инновационная политика должна базироваться на
трех группах инструментов, обеспечивающих, во-первых, формирование международных
связей для накопления и распространения информации; во-вторых, создание условий для
внутренних НИОКР с целью повышения абсорбционной способности и аккумуляции знаний;
в-третьих, стимулирование взаимодействия субъектов инновационного процесса внутри
страны.
Таким образом, для Республики Беларусь – ресурсодефицитной страны с малой
экономикой – целесообразным представляется использование преимуществ модели
открытых инноваций, что в перспективе приведет к повышению эффективности
производства продукции и оказания услуг в высокотехнологичных секторах.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННЫХ
РАЗРАБОТОК МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
И. А Исса, аспирант, научный руководитель – А. В. Данильченко, д.э.н.,
профессор
Фармацевтическая отрасль является одним из важнейших секторов экономики как по
объему мирового фармацевтического рынка (международная аналитическая компании «IMS
Health Consulting» в 2012г. оценила в 940 млрд. долл. США), по устойчивым темпам роста
(на 3-5% ежегодно), так и по своей социальной значимости и степени влияния на другие
сектора экономики. Существенную роль в развитии фармацевтического сектора играют
исследования, разработка и выведение на рынок инновационных лекарственных препаратов.
Современная мировая фармацевтическая отрасль является одной из самых инновационных: по инвестициям на исследования и разработки в 2011г. фармацевтическая отрасль заняла
первое место в мире (порядка 135 млрд. долл. США), опередив такие отрасли как
технологическое

оборудование,

автомобилестроение,

программное

обеспечение

и

компьютерные технологии [2, c.18]; - по данным статистики Европейской Комиссии за
2010г. 5 из 10 ведущих глобальных компаний в сфере исследований и разработок были
фармацевтическими, в ведущих странах на инновационные разработки в фармацевтике
расходуется 14 – 19% от объема продаж фармацевтических препаратов; - по данным доклада
Европейской Комиссии 2012 г. фармацевтические компании в структуре совокупных
мировых расходов на исследования и разработки составили 18%. Вместе с тем, инвестиции в
исследования и разработки в фармацевтике имеют ряд особенностей и высокую степень
риска – фармацевтическая компания тратит на разработку, исследования и регистрацию
препарата в среднем не менее 1 млрд. долл. США, период от начала разработки до внедрения
продукта на рынок составляет 10-15 лет, а срок патентной защиты у такого лекарственного
препарата составляет 20 лет. Основные тенденции развития исследований и разработок в
мировой фармацевтической отрасли:
1.

Ежегодное увеличение расходов на инновационные разработки, данный показатель

в 2004–2011 гг. находился на уровне 6,6%. Однако некоторые компании, например «Evaluate
Pharma», прогнозируют, что среднегодовой темп прироста мировых расходов на
фармацевтические инновации в 2014 – 2018 гг. составит всего 1,4% (т.е. уменьшение темпов
роста расходов).
2.

Основной объем инвестиций на исследования и разработку сосредоточен в США,

странах ЕС и Японии. Такая же ситуация в структуре мировых продаж лекарственных
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препаратов, выведенных на рынок в 2007 – 2012 гг.: США — 62%, страны ЕС — 18%,
Японии — 9%, развивающихся стран — 2%.
3.

Биотехнологические

компании

опережают

традиционные

фармацевтические

компании по доле расходов на исследования и разработки к общему объему продаж (24% и
14% соответственно) и рентабельности продаж инновационных препаратов (26% и 19%
соответственно) по сведениям доклада Европейской Комиссии «The 2013 EU Industrial R&D
Scoreboard».
4.

Инновационные разработки направлены в основном на обеспечение потребностей

развитых стран, т.к. инвестиции в исследования и разработки, направленные на улучшение
здоровья и лечения заболеваний жителей развитых стран, более рентабельны. Данная
тенденция прослеживается десятилетиями и Глобальным форумом по исследованиям в
области здравоохранения была обозначена как «разрыв 90/10» [1, c. 48].
5.

Рентабельность инвестиций в исследования и разработки ежегодно снижается, по

данным ассоциации «Pharmaceutical Research and Manufacturers of America» эффективность
затрат на исследования и разработки в плане новых продаж на 1 долл. США расходов упала
на 70% в период между 1996 – 2004гг. и 2005 – 2010гг., что вызвано следующими
факторами: - рост расходов на разработку и внедрение инновационного препарата в связи с
постоянно ужесточающимися требованиями ко всем фазам исследований; - необходимость
огромных инвестиций для вывода нового лекарственного средства на рынок и даже после
выхода препарата на рынок (фармакологический надзор); - рост рынка более дешевых
дженериковых

препаратов

и

нежелание

покупателей

оплачивать

более

дорогие

инновационные препараты.
6.

Последние несколько лет во всем мире отмечается изменение стратегических

бизнес-моделей крупных фармацевтических компаний с целью оптимизации затрат на
разработку препаратов: - переход к концепции «открытых инноваций», т.е. в разработки
частных компаний активно вовлекаются

университеты и научно-исследовательские

институты; - консолидация по исследовательским направлениям крупнейших мировых
компаний; - оптимизация научно-исследовательских структур компаний в результате сделок
слияний и поглощений; - применение схем государственно-частного партнерства не только в
рамках национальных интересов отдельных стран, но и на международном уровне, например
партнерство

между

Европейской

Комиссией

и

европейскими

фармацевтическими

компаниями в рамках «Инициативы по инновационным лекарственным средствам».
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1.

ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К ДОГОВОРАМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК,
ОХРАНЯЕМЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А. А. Хруцкая, аспирант, научный руководитель – Е. Б. Леанович, к.ю.н.,
доцент
Товарные знаки и знаки обслуживания (далее - товарные знаки) являются активно
используемыми объектами интеллектуальной собственности, права на которые чаще всего
предоставляются на основании лицензионных договоров и договоров уступки. Тема
заключения международных лицензионных договоров и договоров уступки прав на
товарный знак, охраняемый в Республике Беларусь, а именно договоров с участием
нерезидентов, в контексте применения национального законодательства представляется не
полностью изученной, но весьма актуальной вследствие значимости для развития
международных отношений и экономики Республики Беларусь.
Права на товарный знак носят территориальный характер. Условием предоставления
прав на товарный знак является его охрана на территории государства, в отношении которой
осуществляется полное или частичное предоставление прав.
Несмотря на то, какое право будет считаться применимым к договорам международной
передачи прав на товарный знак, охраняемый в Республике Беларусь, при заключении таких
договоров следует учитывать также предписания белорусского законодательства, в первую
очередь для того, чтобы такая сделка могла быть зарегистрирована в национальном
патентном органе и считалась действительной [4]. Существующий порядок регистрации
должен быть пересмотрен в отношении лицензионных договоров по мере вступления в силу
для Республики Беларусь Сингапурского договора о законах по товарным знакам от
27.03.2006 г. (далее – Сингапурский договор). Согласно статье 17 Сингапурского договора
для регистрации лицензионных соглашений компетентным органом не может быть
потребовано представление свидетельства о регистрации знака, являющегося предметом
лицензии; представление лицензионного договора или его перевода; указание финансовых
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условий лицензионного договора [6, ст. 17]. По сути, Сингапурский договор процедурой
«регистрации лицензии» называет процедуру уведомления компетентного органа о
заключении лицензионного договора. Такую процедуру можно считать достаточной для
целей

охраны

интеллектуальной

собственности,

но

устраняющей

дополнительные

механизмы контроля вывода денежных средств из Республики Беларусь.
Имеет особенности передача прав на охраняемые в Республике Беларусь товарные
знаки, зарегистрированные по процедуре Мадридского соглашения о международной
регистрации знаков от 14.04.1891 г. и (или) Протокола к Мадридскому соглашению о
международной регистрации знаков от 28.06.1989 г. по лицензионным договорам и
договорам уступки. Такая передача прав регистрируется Международным бюро Всемирной
организации интеллектуальной собственности в соответствии с Общей инструкцией к
Мадридскому соглашению и Протоколу [3].
Дискуссионным является вопрос о применении некоторых актов законодательства
Республики Беларусь о внешнеэкономической деятельности, в частности Указа Президента
Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля
внешнеторговых операций» (далее – Указ № 178), постановления Правления Национального
банка Республики Беларусь от 11.11.2008 г. № 165 «О порядке осуществления расчетов по
внешнеторговым договорам, предусматривающим импорт», к договорам резидентов с
нерезидентами о предоставлении прав на товарный знак. В основе дискуссии лежит тот факт,
что в определении основополагающего понятия «внешнеторговый договор», содержащегося
в Указе № 178, нет упоминания о средствах индивидуализации участников гражданского
оборота, товаров, работ или услуг (далее – средства индивидуализации), которыми являются
товарные знаки [2]. Это позволяет предположить, что, если строго следовать букве Указа
N178, то понятие «внешнеторговый договор» не распространяется на договоры о
предоставлении прав на товарные знаки, заключаемые с нерезидентами, что исключает
применение Указа № 178 и ряда нормативных правовых актов Республики Беларусь к таким
сделкам [5]. В то же время исходя из содержания пункта 1.3. Закона Республики Беларусь от
25.11.2004 г. № 347-З «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»
определение понятие «внешнеторговая деятельность» распространяется на осуществление
внешней торговли в том числе и средствами индивидуализации как объектами
интеллектуальной собственности [1]. Было бы последовательным считать, что понятие
«внешнеторговый

договор»

распространяется

на

договоры

между

резидентом

и

нерезидентом, предусматривающими возмездную передачу средств индивидуализации.
Представляется необходимым дополнить определение понятия «внешнеторговый договор»,
распространив его на передачу прав на такие средства индивидуализации, как товарные
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знаки и фирменные наименования, либо четко обозначить позицию по вопросу применения
термина «внешнеторговый договор» к рассматриваемым договорам.
Таким образом, при заключении международных договоров о передаче прав на
товарный знак, охраняемый на территории Республики Беларусь, важным является учет
требований белорусского законодательства, которое нуждается в доработке отдельных
аспектов,

в

частности,

в

целях

обеспечения

соответствия

системы

регистрации

лицензионных договоров требованиям Сингапурского договора и четкого обозначения
относимости понятия «внешнеторговый договор» к лицензиям и уступкам прав на товарные
знаки с участием нерезидентов.
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РОЛЬ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ИМ.
СИМОНА БОЛИВАРА В УКРЕПЛЕНИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ВЕНЕСУЭЛОЙ И БЕЛАРУСЬЮ
Йохана Рута, соискатель
Латиноамериканский культурный центр им. Симона Боливара в Минке был создан по
инициативе Уго Рафаэля Чавеса Фриаса. Принятое решение, приведенное в действие
Министерством иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла, о создании
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данного центра было обнародовано в Официальном вестнике номер 39090 от 2-го января
2009 года.
Предложение о создании центра выдвигалось Послом Венесуэлы в Беларуси Америко
Диасом Нуньесом на протяжении 2008 года в различных обращениях к официальным
представителям Министерства народной власти по иностранным делам. Учитывалась
важность, которую приобретали двусторонние отношения между странами, а также
необходимость повышения осведомленности о венесуэльской культуре как инструмента
народной дипломатии в условиях низкой осведомленности о существовании как самой
страны Венесуэлы, так и Боливарианской революции, а также процесса латиноамериканской
интеграции.
Латиноамериканский центр был открыт 13 апреля 2009 года в городе Минке по улице
Пулихова 31/1, знаменуя своим открытием победу венесуэльского народа над фашистским
переворотом 11 апреля 2002 года, которая произошла 13-го апреля того же года. Первым
координатором центра была на тот момент Второй Секретарь Посольства Мария Елена
Рохас.
Латиноамериканский культурный центр им. Симона Боливара официально состоит при
Посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь и его нынешним
координатором является Первый Секретарь Херардо Эстрада Мартинес.
Организационная структура центра делится на два основных направления деятельности
под руководством двух дипломатов: Первого секретаря Херардо Эстрады, ответственного по
вопросам музыкального и танцевального направления, и Первого секретаря Йоханы Руты,
ответственной по вопросам образования (преподавание испанского языка), изобразительного
искусства, театра, кино, выставок и по вопросам солидарности.
C момента его открытия и по настоящее время культурный центр с успехом
демонстрирует достойный социокультурный образ Латинской Америки не только на всей
территории Беларуси, но в соседних государствах, таких как Россия и Украина, а также в
ближнем зарубежье. По решению президента Уго Чавеса, представители центра культуры
Латинской Америки были приглашены в Венесуэлу по случаю празднования двухсотлетия
национальной независимости.
Достоин упоминания тот факт, что Латиноамериканскому центру удалось найти путь к
«сердцу» белорусского общества: латиноамериканские музыкальные и танцевальные
коллективы, состоящие при центре, в основном сформированы из представителей
белорусской молодежи, которые безо всякого материального вознаграждения выступают,
танцуют и поют под ритмы латиноамериканских мелодий. «Культурные» власти Беларуси
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присвоили коллективам титул культурной ценности страны, чем, по сути, данные группы и
являются.
Стоит отметить, что основным видом деятельности этих коллективов являются
выступления в образовательных учреждениях, являющихся, по мнению Посольства
Венесуэлы, ключевыми и приоритетными для распространения испанского языка и
латиноамериканской культуры. Одним из этих учреждений является ГУО «Средняя школа
№114 г. Минска им. Симона Боливара», где официально преподают испанский язык, а
преподаватели (носители языка) культурного центра раз в неделю дают уроки разговорного
испанского языка.
У латиноамериканского центра есть 2 культурных коллектива: танцевальная группа
Йоланда Морено, состоящая из 16 юношей и девушек, а также музыкальный коллектив Али
Примера, имеющий в своем составе 40 молодых талантливых ребят.
Группа венесуэльского народного танца «Йоланда Морено» выступала в различных
городах Беларуси, России, Украины и Венесуэлы. Его нынешний художественный
руководитель - Анастасия Звежинская, выпускница вуза и работник культурного центра.
Группа

латиноамериканской

народной

музыки

«Али

Примера»,

коллектив,

представляющий Латиноамериканский культурный центр имени Симона Боливара, состоит
из молодых белорусских музыкантов и некоторых венесуэльских студентов с выдающимися
музыкальными

данными.

Основу

репертуара

составляю

венесуэльские

и

латиноамериканские композиции, особое внимание уделяется народным балладам (Али
Примера, Сильвио Родригес, Мерседес Соса, др.). Музыкальный коллектив также выступал в
различных городах Беларуси, России, Украины и Венесуэлы. Он является лауреатом
Международного фестиваля народной музыки “Звіняць цымбалы і гармонік” в Поставах
(Беларусь). Культурные группы, а также представители латиноамериканского центра
побывали с визитами в различных школах г. Минска, Гомеля, Бреста, Витебска и Могилева,
а также в школах других областных городов Беларуси, преследуя образовательные цели, а
также цели по распространению латиноамериканской культуры, осуществляя деятельность,
подобную той, что на постоянной основе проводится в СШ №114 г. Минска им. Симона
Боливара, а также СШ № 17 г. Гомеля им. Франсиско де Миранды.
Среди наиболее важных достижений культурного центра можно отметить следующие:
 При поддержке культурного центра, а также Посольства Венесуэлы было
организовано 2 выставки венесуэльских художников, а также несколько выставок
белорусских художников, отражающих в своем искусстве восприятие и видение Латинской
Америки.
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 Были проведены конкурсы детского рисунка на различные тематики типа
«Венесуэла – сказочная страна», а также конкурсы на радио и в сети Интернет на тему
«Conoce Venezuela» (Познай Венесуэлу), по результатам которых учащиеся школ и студенты
получали памятные призы и подарки от Посольства Венесуэлы.
Таким образом, Латиноамериканский культурный центр оказывает большое влияние на
гуманитарную сферу взаимоотношений Венесуэлы и Беларуси.

РОЛЬ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
УСТОЙЧИВОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
СТРАНЫ (НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
К. Н. Янчогло, магистрант, научный руководитель – Л. М. Гайдукевич,
д.и.н.
Согласно данным Белорусского статистического комитета на 1 января 2013 года
в Республике Беларусь было зарегистрирован 232 851 индивидуальный предприниматель [1].
В пересчете на душу населения это составляет 2,46 %. В Финляндии, в одной
из лидирующих стран по уровню инновационного развития, данный показатель вдвое выше
и составляет 5,2 % на душу населения.
Целью представленного исследования является отражение роли малого и среднего
(в том числе инновационного) предпринимательства в устойчивом развитии страны.
Из четырех известных факторов производства: труд, земля, капитал и предпринимательская
способность – именно последний может стать наиболее выгодным для Республики Беларусь.
Предпринимательская

способность

является

возобновляемым

ресурсом,

инвестиции

в который окупаются с большой долей прибыли.
Рассмотрим роль предпринимательства в экономическом развитии страны. Согласно
статистическим данным, в 2012 году от индивидуальных предпринимателей в виде
налоговых платежей поступило около 2,25 трлн. бел. рублей, в том числе 13 млрд. бел.
рублей от «гостиниц и ресторанов» [1]. Данный показатель увеличился в 2,6 раза
по сравнению с 2010 годом. Принимая во внимание то, что в Беларуси в 2013-2015 годах
реализуется

«Программа

государственной
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поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства», можно предположить, что к 2015 году в государственный бюджет
от индивидуальных предпринимателей поступит около 7 трлн. рублей.
Рассматривая позицию Республики Беларусь в мировой экономике, следует отметить,
что международный опыт подтверждает ключевую роль инновационного процесса
в обеспечении устойчивого экономического роста и укреплении положения страны
на международном рынке. Анализ конкурентоспособных отраслей и предпринимательских
структур десяти наиболее промышленно развитых стран М. Портера показывает, что
непрерывная модернизация производства на основе реализации стратегических инноваций
является источником устойчивого конкурентного преимущества стран, в которых
обеспечено

устойчивое

воспроизводство

инновационно-предпринимательского

типа.

В развитых странах в настоящее время формируется модель инновационного развития,
основанная на переходе от пятого к шестому технологическому укладу, что обеспечивает их
ведущие позиции в рейтинге международной конкурентоспособности стран. Так, страны,
лидирующие по показателю затрат на НИОКР в структуре ВВП (Финляндия — 3,82%,
Япония — 3,76%, Швеция — 3,61%), входят в десятку стран с наивысшим индексом
глобальной конкурентоспособности [3].
Принято считать, что основным источником инновации в стране являются крупные,
в том числе и транснациональные компании. Однако, это может быть правдой лишь отчасти.
Компаниям нерезидентам страны экономически нецелесообразно передавать инновационные
технологии, резидентам данной страны в которой осуществляется производственная
деятельность компании. В то же время индивидуальные предприниматели, как правило,
являются резидентами и заинтересованы в повышении благосостояния своей страны.
К другим преимуществам предпринимательства в инновационном развитии относятся:
высокая восприимчивость к инновациям; высокая мотивация внедрения новшеств и ведения
бизнеса; оперативное принятие управленческих решений и отсутствие бюрократических
процедур, ввиду упрощенной организационной структуры; узкая предметная специализация
производственной деятельности.
В туристическом секторе потенциал инновационного предпринимательства можно
реализовать

через

создание

порталов,

сайтов

и

интерактивных

мобильных

приложений по организации отдыха в Беларуси. Создание и проведение интерактивных, в
том числе и виртуальных экскурсий для улучшения и укрепления позитивного имиджа
Беларуси

как туристической

дестинации.

с коммерческими

и некоммерческими

для восстановления

и

развития

Партнерство

образовательных

организациями

туристических
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дестинаций,

может

учреждений

осуществляться

исторически

значимых

(на примере проекта «Priluki place» и «Жорны») [3], а также в уникальных природных местах
Беларуси.
Ежегодно в Беларуси на различных стартап-мероприятиях малый бизнес представляет
тысячи инновационных проектов, это показывает, что в Беларуси существует значительный
потенциал для инновационного развития, ключевым фактором которого является постоянная
и целенаправленная поддержка и мотивация малого предпринимательства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ОФФШОРАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А. Г. Сарган, аспирант, научный руководитель – В. И. Ярошевич, к.э.н.,
доцент
Внимание, которое уделяется оффшорам как со стороны средств массовой
информации, так и со стороны исследователей, государственных органов власти и
международных организаций не оставляет сомнений в актуальности и злободневности
данной тематики. Это связано с тем значительным влиянием, которое оффшоры оказывают
на мировую экономику. Республика Беларусь также не осталась в стороне от взаимодействия
с оффшорными юрисдикциями.
Необходимость регулирования оффшорного сегмента мировой экономики обусловлена
существенным и многофакторным влиянием, которое он оказывает на экономику, как на
мировом, так и на национальном уровне. В настоящее время как отдельными странами, так
и

международными

организациями

принимаются

различные

меры

правового,

организационного и иного характера, призванные устранить негативные проявления
оффшоров.
На основании анализа взаимодействия с оффшорными юрисдикциями в Республике
Беларусь и с учетом международного опыта регулирования, а также опыта Российской
Федерации, представляется целесообразной всесторонняя оценка на предмет эффективности
следующих мер по совершенствованию регулирования в Республике Беларусь:
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1) Пересмотр перечня оффшорных зон и внесение в него некоторых очевидных
оффшоров, а именно островов Мэн, Джерси, Гернси, Аруба, Бахрейн и др.
2) Рассмотрение

дохода

«контролируемой

иностранной

компании»

(зарегистрированной в оффшоре «дочки» белорусской компании) как прибыль белорусской
материнской компании и соответственно обложение ее налогом в Беларуси.
3) Расторжение имеющихся соглашений об избежании двойного налогообложения с
оффшорами.
4) Заключение с оффшорами соглашений об обмене налоговой информацией по
модели транспарентности, выработанной ОЭСР,

и запрет перевода активов в те

юрисдикции, с которыми не заключены подобные соглашения. Это будет способствовать
идентификации акционеров оффшорных компаний и расчету полученного ими дохода.
5) Запрет списания на расходы выплаты в адрес компаний, зарегистрированных в
странах, входящих в специальный список оффшоров.
6) Ввод требования для оффшорных компаний белорусского происхождения о
соблюдении белорусского законодательства в части финансовой отчетности и раскрытии
информации об участниках компании (акционеры, вкладчики, выгодоприобретатели). Под
«белорусским происхождением» в данном случае предполагается соответствие компании
одному из следующих критериев: учреждение по белорусским законам, местонахождение в
Республике Беларусь, осуществление основной деятельности на ее территории.
7) Пересмотр налоговых льгот по процентным платежам в пользу оффшорных
компаний.

8) Наконец, принимая во внимание ту ключевую роль, которую играют
профессиональные консультанты в разработке и продвижении различных схем уклонения от
уплаты налогов, представляется необходимым обязать их предоставлять сведения о
предлагаемых клиентам новых схемах оптимизации налогообложения в налоговые органы.
Подобная система, в частности, применяется в Великобритании – одном из наиболее
развитых в финансовой сфере государств [1].
Логично предположить, что практическая реализация, пускай даже частичная,
предложенных мер может быть затруднительной в силу ожидаемого противодействия со
стороны белорусского делового сообщества, у которого за последние два десятилетия
сформировалось весьма специфическое отношение к оффшорам. Тем не менее, учитывая
неоднозначное воздействие последних на национальную экономику, такое отношение
объективно требует корректировки, и прежде всего со стороны государства. Вследствие
мирового

финансового

кризиса

оптимизация
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оффшорного

регулирования

является

общемировой тенденцией, поэтому такая корректировка могла бы быть вполне уместной и
экономически целесообразной.
Литература
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СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО
ПРОДУКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНОГО РЕСУРСА
МЕЛОВЫХ КАРЬЕРНЫХ ВОДОЕМОВ В ПОСЕЛКЕ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
А. А. Зубряков, магистрант, научный руководитель – С. А. Хомич, д.г.н.,
профессор
Развитие внутреннего туристического рынка в летние периоды последних лет привело
к стихийному туристско - рекреационному освоению уникальных природно-техногенных
лимнических систем, созданных в процессе рекультивации отработанных месторождений
мела, песка, гравия, доломита в различных регионах Беларуси.В качестве базового объекта
водохозяйственной рекультивации для создания конкурентоспособного туристического
продукта выбраны водоемы в меловых карьерах Гродненской области в Волковысском
районе.

Карьерные водоемы в поселке Красносельский стали самой популярной

необорудованной туристической достопримечательностью Беларуси. Стоит отметить, что
фактически карьеры сегодня являются техническим объектом, а не туристическим.Тем не
менее, поток туристов, благодаря уникальному природному ресурсу, постоянно растет.
Однако в условиях интенсивного рекреационного воздействия легко уязвимая продукционно
- функциональная система новообразованных водоемов подвержена ускоренным процессам
антропогенного эвтрофирования.

Актуализация

и

использование

новых,

ранее

не

использованных туристско - рекреационных ресурсов карьерных водоемов для развития
туризма как базового направления перехода к устойчивому развитию деградированных в
ходе добычных работ территорий требует геоэкологического сопровождения туристско рекреационного использования инновационного

ресурса.Разработка

геоэкологических

принципов туристско-рекреационного использования обводненных карьеров Беларуси
базируется на результатах оценки устойчивости продукционно-функциональной структуры
карьерных водоемов к рекреационному воздействию и международном опыте использования
обводненных карьерно - отвальных комплексов в туристско-рекреационных целях. [1][4]
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Автором предложен проект создания туристических геоэкологических троп и
маршрутов с учетом максимально - возможной нагрузкина лимнические системы и
окружающую среду, а также создание некоторых объектов инфраструктуры для повышения
удобства туристов. [1] В качестве базового объекта выбраны рекультивированные меловые
карьерные водоемы в южной части поселка Красносельский в месторождении «Россь»,
находящиеся на балансе Росского лесничества ГЛХУ "Волковысский лесхоз.
Помимо создания туристских троп, планируется организация некоторых объектов
инфраструктуры для улучшения качества отдыха туристов: парковка для автомобилей,
туалеты, беседки, обзорные площадки, информационные стенды, дощатая тропа вокруг
водоема «Лазурный», аренда лодок для возможности рыбалки на водоемах «Линза 2»,
«Линза 3», прокат велосипедов в поселке Красносельский, полигон для игры «Лазертэг»,
«Пейнтбол» (аренда территориии) к западу от территории к/в «Лазурный».

Рис. 1 – Карта – схема туристской тропы «Лазурная» в месторождении «Россь»
Условные обозначения:
Дощатая тропа
Главный вход
Деревянная беседка
Уборная
Стоянка для автомобилей
Велосипедная тропа
Обзорная площадка
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Туристическая стоянка
Волейбольная площадка
Использование природно-техногенного ресурса длясоздания туристического продукта
на базе меловых карьерных водоемов будет способствовать привлечению большего числа
как

белорусских,

так

и

зарубежных

туристов,

диверсификации

регионального

туристического продукта.
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В

системе

международных

экономических

отношений

наблюдается

факт

недостаточной проработанности проблемы корпоративной интеграции. Чаще всего её
связывают с внутрифирменными

процессами в рамках транснациональных компаний.

Однако, на наш взгляд, это явление гораздо более широкого масштаба, поэтому необходимо
разобраться в сущности этого явления.
Чтобы определить сущность корпоративной интеграции, проанализируем различные
подходы к определению понятия «интеграция», рассмотрим понятие «корпорации»,
разграничим корпоративную интеграцию внутри отдельного государства и процесс
корпоративной интеграции, выходящий за его пределы.
По мнению Е.М. Коростышевской, «экономическая интеграция – это особая сложная
форма обобществления труда и производства, качественно новая объединяющая структура с
общей целевой функцией, возникающая на современном этапе производительных сил,
которые в условиях новой информационной волны НТР характеризуются все более
активным применением науки».[6,с.74]
В теории менеджмента под интеграцией понимается процесс объединения усилий всех
подразделений (подсистем) организации для достижения ее целей и задач. [10, с.331]
Теория стратегического менеджмента рассматривает процесс интеграции через
внутренний и внешний механизмы роста(Д. Кэмпбел, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон и др.).
Главной

характеристикой

внутреннего

роста

является

реинвестирование

доходов

предыдущих лет в существующий бизнес. Внешние механизмы роста – слияние,
поглощение, присоединение. [7]
В международной экономике наиболее точное

на наш взгляд определение

международной экономической интеграции, данное Р.И. Хасбулатовым: «международная
экономическая интеграция - это обширная деятельность государств (правительств),
экономических агентов (предприятий), различных субъектов хозяйственной, правовой,
культурной и тому подобной деятельности, направленной на взаимоприспособление и
взаимопроникновение национальных экономик (производства, свободного передвижения и
перемещения

финансов,

транспорта,

рабочей

силы);

максимальное

объединение

национальных экономик в одно целое с точки зрения поставленных задач, включение их в
единый воспроизводственный процесс в рамках (и масштабах) интегрируемых стран».
[15,с.572]
Учитывая вышеизложенные подходы по изучению интеграции установлено, что
экономическая интеграция – это высшая форма обобществления производства, как внутри
страны, так и выходящая за её пределы, представляющая собой взаимоприспособление и
взаимопроникновение субъектов хозяйствования, государств вплоть до их объединения и
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функционирования на более эффективном уровне посредством установления и постоянного
изменения субординации между элементами созданной целостной интегрированной
структуры.
В исследовании целесообразно выделение мезоуровня международной экономической
интеграции, субъектами которого являются крупные предприятия стран мира и их
объединения (корпорации).
Термин

«корпорация»

происходит

от

латинского

«corporatio»

(объединение,

сообщество). Он воспринимается исследователями неоднозначно и имеет множество
толкований. Существует неоднозначное понимание этого термина в разных странах мира.
Так, в Швейцарии корпорациями называют один из двух основных типов юридических лиц наряду с учреждениями. В Англии корпорация может быть определена как само
юридическое

лицо,

поскольку

юридические

лица

здесь

делятся

на

корпорации,

представляющие собой совокупность лиц (corporation aggregate), и единоличные корпорации
(corporation sole). В США корпорации, хотя и не являются единственной формой
юридического лица, включают самые разные организации. Корпорации здесь бывают
четырех

видов:

публичные,

квазипубличные,

предпринимательские

и

непредпринимательские. [17,с.44]
Сложная структура современных корпораций нашла своё отражение в концепции трех
критериев, выдвинутой Я.Паппэ, в соответствии с которой метакорпорацией является
объединение нескольких экономических агентов (юридических лиц, а также организаций, не
являющихся юридическими лицами), удовлетворяющее следующим требованиям: 1) хотя бы
часть экономических агентов является коммерческими организациями; 2) между агентами
существуют устойчивые взаимосвязи, более жесткие, чем рыночные; 3) существует
стратегический центр принятия решений, который может быть как юридическим лицом, так
и группой физических лиц - собственников и высших менеджеров. [12,с.15-16]
В законодательстве Республики Беларусь отсутствует понятие корпорации. Существует
понятие объединения коммерческих и некоммерческих юридических лиц в форме
ассоциаций и союзов, а также в форме государственных объединений. Юридические лица
могут создавать объединения, в том числе с участием иностранных юридических лиц, в
форме финансово-промышленных и иных хозяйственных групп в порядке и на условиях,
определяемых законодательством о таких группах. [1]
Итак, на наш взгляд, корпорация – это форма ведения бизнеса, представляющая собой
объединение либо собственности и управления нескольких лиц, либо различных
предприятий в единоличном владении. Т.е. главный признак корпорации – это объединение
(союз) чего-либо и/или кого-либо. Индивидуальный предприниматель и унитарное
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предприятие – это не корпорации. Но объединение индивидуальных предпринимателей или
нескольких унитарных предприятий одного собственника – это уже корпорация.
Корпоративную интеграцию на международном уровне, на наш взгляд, нужно
рассматривать с трёх точек зрения: как интеграцию национальных корпораций двух или
более стран,

как интеграцию малых субъектов хозяйствования, в результате которой

образуется международная корпорация или торговые сети, и как внутрифирменную
интеграцию в рамках ТНК.
Объединяя

понятие

интеграции

и

корпорации

можно

установить,

что

на

международном уровне корпоративная интеграция – это высшая форма международного
обобществления

производства

на

мезо-

и

микроуровнях,

представляющая

собой

взаимоприспособление и взаимопроникновение различных субъектов хозяйствования двух
или более стран, вплоть до их объединения и функционирования на более эффективном
уровне посредством установления и постоянного изменения субординации между
элементами

созданной

целостной

интегрированной

структуры.

Т.е.

корпоративная

интеграция представляет собой интеграцию субъектов хозяйствования (государственных и
частных) двух или более стран, не предполагающая политических решений государственных
органов этих стран.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ,
ИНТЕГРАЦИИ, ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
Т. Н. Шилович, аспирант, научный руководитель – Е. А. Семак, к.э.н.,
доцент
В

системе

международной

интернационализации
международном

и

экономики

интеграции.

уровне

Однако

очевидно

их

интернационализация

тесное

необходимо

производства

переплетение

разграничивать.
представляет

На

собой

“становление совместной производственной деятельности двух или множества стран,
слияние ранее разрозненных производственных процессов различных стран в один
международный взаимосвязанный производственный процесс”.[3, с.72] Здесь можно
наблюдать интеграцию производства на международном уровне. Когда экономические связи
по становлению совместной производственной деятельности приведут к процессам
взаимопроникновения, приспособления национальных хозяйств, тогда можно говорить о
возникновении экономической интеграции, которая через объединение национальных
экономик

переведёт

транснациональный.

интернационализацию
Тогда

можно

на

будет

более

говорить

высокий
о

её

уровень

возникновении

–

процесса

интернационализации транснациональной экономики.
Транснационализацию национальной экономики (на макроуровне) определяют как
“процесс распространения экономического влияния одного государства за пределы своих
административно-территориальных

границ

посредством

формирования

и

развития

международной инвестиционной экспансии ТНК, в нем базирующихся. Другими словами,
активным субъектом выступает именно государство, используя отдельных национальных
субъектов хозяйствования лишь как инструмент реализации своих стратегических планов.”
[3,с.78] Однако, стоит заметить, что «активным субъектом» государство в таком случае
может быть, если субъекты хозяйствования будут находиться в государственной
собственности или государство будет владеть контрольным пакетом акций предприятия. В
противном случае, как показывает опыт развития международных корпораций частной
формы собственности, частные интересы преобладают над государственными. Говорить о
том, что в результате установления инвестиционного контроля над так называемыми своими
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«вторыми экономиками» в другом государстве создаётся транснациональная экономическая
система, также, на наш взгляд, некорректно по определению. Экономическая система
отдельного государства уникальна и состоит из множества элементов, которые не могут быть
интегрированы в другую экономическую систему только вследствие инвестиционного
контроля субъектов хозяйствования. [2,с.17] Здесь непременно необходимо объединение
национальных экономик «сверху», чтобы можно было говорить о создании новой
интегрированной экономической системы.
А. В. Данильченко процесс интернационализации, по нашему мнению, обоснованно
отождествляет

с

процессом

внешнеэкономической

деятельности.

[1,с.4-5]

Однако

внешнеэкономическая деятельность в этом исследовании приписывается также государству,
наравне с субъектами хозяйствования. На наш взгляд, необходимо разделять понятия
«внешнеэкономические связи» и «внешнеэкономическая деятельность». Внешнеэкономические связи – это форма международного сотрудничества, осуществляемого между
странами на правительственном уровне в торгово-экономическом, валютно-финансовом и
производственно-техническом

направлениях,

т.е.

«сверху».

А

внешнеэкономическая

деятельность относится к микроуровню, т.е. к уровню фирм и предприятий. Это, прежде
всего, производственно-хозяйственная и коммерческая деятельность, и потому не может
быть предметом деятельности государственных органов власти и управления.
Таким образом, процессы интернационализации, интеграции и транснационализации
можно наблюдать на двух качественно разных уровнях развития, в зависимости от главных
действующих субъектов: политическом (формальном) уровне и экономическом (реальном).
На политическом уровне (формальном) интернационализация – это не что иное, как
внешнеэкономические связи страны, интеграция и транснационализация проходят на основе
политических

решений

государств.

На

экономическом

уровне

(реальном)

интернационализация – это внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов,
переходящая в корпоративную интеграцию и затем в транснационализацию предприятий.
Формальные и реальные процессы в совокупности и составляют суть глобализации мировой
экономики.
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Семак, Е.А. Современные проблемы и перспективы развития бюджета Союзного
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СТРАНЫ С МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКОЙ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ
М. О. Ивашкевич, аспирант, научный руководитель – Г. Н. Гаврилко,
к.э.н., доцент
Эволюция экономики государства в сторону более высокой степени ее открытости
является объективной тенденцией мирового развития. Более того, развитие страны в
соответствии с принципами открытой экономики подразумевает признание стандартов
мирового рынка, действие в соответствии с его законами. Данный тип экономики
подразумевает такие преимущества, как углубление специализации и кооперации
производства, рациональное распределение ресурсов, распространение мирового опыта, рост
конкуренции между отечественными производителями.
В экономической теории категория «малая открытая экономика» разработана и
освещена глубоко и достаточно полно. В этой связи интерес представляет не общий анализ
данного типа экономики, а конкретные механизмы ее функционирования, в частности
причины и цели эмиссии еврооблигаций стран с малой открытой экономикой.
Рассматривая выпуск еврооблигаций вне зависимости от типа эмитента, следует
отметить,

что

решение

о

целесообразности

осуществления

эмиссии

суверенных

еврооблигаций принимается после анализа текущего положения суверенной экономики и
глобальных тенденций на международном рынке ссудного капитала. Причем данное
решение принимается исходя из потребностей национальной экономики и поставленных
целей экономической политики.
Как

известно,

цели

государственной

макроэкономической

корректировки

подразумевают достижение внутренней и внешней сбалансированности. Причем внешняя
сбалансированность подразумевает стабильный валютный курс и платежный баланс, равный
нулю, либо наличие временного дисбаланса для достижения целей экономической политики,
например временного положительного сальдо для пополнения государственных валютных
ресурсов.
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Однако чаще наблюдается обратная ситуация, когда дефицит счета текущих операций
приводит к общему отрицательному сальдо платежного баланса. В этой ситуации
государство вынуждено изыскивать средства для покрытия образовавшегося дефицита.
Анализ целей выпуска еврооблигаций позволяет сделать вывод, что решаемые задачи
посредством эмиссии евробондов происходят из преимуществ данного типа ценных бумаг.
Так, эмиссия еврооблигаций не связана с обязательствами по выполнению
определенных реформ в сравнении с финансовой помощью международных финансовых
организаций, позволяет не прибегать к использованию золотовалютных резервов и
привлекать ссудный капитал под более низкий процент по сравнению с банковскими
кредитами.
Одновременно с данным фактом международный рынок еврооблигаций, в принципе, не
подлежит регулированию национальными органами и налогами и поэтому становится более
привлекательным для эмитентов в сравнении с внутренним рынком.
Так как по своей природе евробонды являются долгосрочными долговыми ценными
бумагами, то логичным становится стремление заемщиков диверсифицировать при помощи
еврооблигационных займов источники долгосрочного финансирования, причем среди более
широкого круга институциональных и частных инвесторов в сравнении с ограниченной
национальной

инвестиционной

базой.

В

данном

случае

привлеченные

средства

направляются на финансирование бюджетных расходов, как текущих, так и непредвиденных.
Еще одной целью является удовлетворение внутреннего спроса на валютные ресурсы и
пополнение золотовалютных резервов государства. Данный вопрос возникает в случае
возникновения кризисных ситуаций в экономике, при которых население скупает
иностранную валюту, ухудшая тем самым текущую экономическую ситуацию, создавая
давление на валютный курс. В этой ситуации государственный регулятор выходит на
национальный валютный рынок и проводит валютные экспансии, чтобы удовлетворить
растущий

спрос на иностранную

валюту и

снизить растущую

психологическую

неуверенность населения. Соответственно, уже само государство будет искать варианты
пополнения золотовалютных резервов путем дополнительных займов на внешнем рынке.
Размещение еврооблигационных займов стало, особенно начиная с конца 20-го века,
широко используемым способом рефинансирования и реструктуризации внешнего долга.
Положительным моментом в размещении еврооблигаций и, как следствие, фактором,
влияющим на укрепление инвестиционной привлекательности заемщика является более
транспарентная форма финансирования в сравнении с кредитами, так как оценка
производится расширенным кругом участников рынка, распределяющих между собой
инвестиционные риски более эффективно.
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Таким образом, использование возможностей международного рынка еврооблигаций
предоставляет странам с малой открытой экономикой возможности не только по решению
текущих вопросов, с которыми сталкиваются подверженные внешнему влиянию государства,
но и по улучшению национальной инвестиционной позиции в долгосрочной перспективе.

ХАМАС И «АРАБСКАЯ ВЕСНА»: ПОЗИЦИЯ РУКОВОДСТВА
ДВИЖЕНИЯ ХАМАС В ОТНОШЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ В АРАБСКИХ СТРАНАХ
А. А. Москаленко, аспирант, научный руководитель – М. В. Шевелёва,
к.и.н., доцент
Арабские страны всегда принимали активное участие в палестинском вопросе: будь то
палестино-израильский конфликт или продолжающийся с 2007 г. внутрипалестинский
кризис. Политические трансформации в арабском мире (т.н. «арабская весна») в настоящее
время не могли не сказаться на палестинском вопросе. Целью данной работы является анализ
позиции Движения исламского сопротивления (ХАМАС) относительно трансформаций,
произошедших в арабском мире с 2011 г. Источниками исследования являются документы и
заявления руководства Палестинской национальной администрации, Движения ХАМАС,
публикации арабских периодических изданий «Аш-Шарк Аль-Аусат», «Аль-Джазира» и
«Аль-Ахрам».
В развитии позиции Движения ХАМАС по отношению к революционным изменениям
в арабских странах можно выделить два этапа: 1) с 2011 г. по 2012 гг. – руководство ХАМАС
не выражало официальной позиции в отношении политического кризиса в той или иной
арабской стране; 2) с 2013 г. руководство ХАМАС выступает с официальными заявлениями
и оказывает поддержку некоторым политически силам, выступающим за трансформации в
арабских странах.
Первый этап характеризуется «молчанием» со стороны руководства ХАМАС по
отношению к событиям «арабской весны». Так, в отношении первых революций в Тунисе и
Египте начале 2011 г. ХАМАС не сделал никаких официальных заявлений. Что касается
смены власти в Тунисе, то, как отмечает обозреватель канала «Аль-Джазира» Фирас Абу
Галяль, «ХАМАС был полностью уверен в том, что падение режима положительно скажется
на их [палестинском] интересе, несмотря на будущий режим в стране».
Руководство ХАМАС также не делало официальных заявлений после падения режима
Хосни Мубарака в Египте, несмотря на явно враждебную позицию к нему. Вместе с тем,
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результаты революции в Египте – отставка Х. Мубарака и приход к власти представителя
организации «Братья-мусульмане» Мухаммеда Мурси – положительно сказались на
позициях Движения ХАМАС, которое всегда признавало себя ответвлением этой
организации. Как отмечает обозреватель «Аль-Ахрам» Ахмед Элейба, «с тех пор, как в
прошлом году Мухаммед Мурси из «Братьев-мусульман» был избран президентом,
отношения между Египтом и ХАМАС могут быть описаны как «стратегические объятия»,
поскольку обе группы имеют общее происхождение». Новый египетский режим практически
сразу же взял на себя роль посредника во внутрипалестинском конфликте: 27 апреля 2011 г.
в Каире было подписано соглашение между ФАТХ и ХАМАС.
Второй период характеризуется тем, что руководство ХАМАС заняло активную
позицию в трансформациях, происходящих в соседних странах – Сирии и Египте.
30 июня 2013 г. в Египте произошел военный переворот, а после свержения М. Мурси в
Египте прошли «антихамассовские» выступления: руководство Движения обвинили в
содействии режиму М. Мурси. Так ХАМАС обвинили в том, что оно, поддерживая режим М.
Мурси, выступило на стороне вооруженных сил, которые убивали египетских солдат на
Синае. Глава ПНА Махмуд Аббас в выступлении 13.07.2013 г. подтвердил связь между
ХАМАС и прежним египетским режимом и призвал руководство Движения не вмешиваться
во внутренние дела Египта.
Развитие вооруженного конфликта в Сирии вызвало раскол внутри Движения ХАМАС.
Группа во главе с Халедом Машаалем выразила «поддержку сирийского народа в его
стремлении получить свои права». Вторая группировка во главе с Махмудом аз-Заххаром
продолжает придерживаться позиции «невмешательства во внутренние дела Сирии» и
стремится сохранить отношения со своими основными союзниками – Ираном, «Хизбаллой»
и режимом Башара аль-Асада. Однако в 2013 г. руководство ХАМАС разорвало отношения с
Сирией. Это шаг объяснялся тем, что руководство ХАМАС выступало против действий
сирийских властей, направленных на силовое подавление выступлений оппозиции,
преимущественно суннитской. Представители «Хизбаллы» обвинили ХАМАС в участии в
боях на стороне сирийской оппозиции в городе Аль-Кусейр.
Таким образом, на начальном этапе «арабской весны» руководство ХАМАС занимало
нейтральную позицию в отношении изменений и политических кризисов, происходивших в
арабских странах. Начиная с 2013 г. ХАМАС активизирует деятельность: руководство
Движения выступает с официальными заявлениями относительно событий в Сирии и Египте,
оказывает поддержку оппозиционным движениям в САР, что привело к расколу внутри
руководства ХАМАС и разрыву отношений Движения с его основными союзниками в
регионе.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ЭКСТРАДИЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ПРАВЕ
В. В. Заблоцкая, аспирант, научный руководитель – Л. В. Павлова, к.ю.н.,
профессор, доцент
Экстрадиция считается старейшим институтом международного права, хотя в
современном понимании он начал формироваться в основном с XVII столетия. Как известно,
в рамках института экстрадиции государство стремиться «заполучить» лицо, совершившее
преступление и скрывающееся от правосудия или наказания (если обвинительный приговор
уже вынесен) на территории другого государства.
Термин «экстрадиция» произошел от слова «extradition», что означает выдачу, передачу
задержанного человека. Этот термин впервые был использован в 19 декрете 1791 г., который
регламентировал определенные процедуры выдачи. В свою очередь, Англия стала
использовать новый термин в 1870 г., а Америка – в 1848 г. [4, с. 81-83].
Следует отметить, что до сих пор отсутствует правовая трактовка понятия выдачи
(экстрадиции), поэтому многие авторы предлагают собственные дефиниции.
Так, В.М. Волженкина (Россия) определяет экстрадицию как процедуру, согласно
которой государство, под чьей уголовной юрисдикцией преследуется лицо, запрашивает и
получает это лицо из страны, где оно скрывалось, с целью последующего привлечения к
уголовной ответственности или обеспечения исполнения приговора. Отечественными
специалистами по уголовному праву (Н.А. Бабий) выдача лица, совершившего преступление,
(экстрадиция) определяется как «передача для привлечения к уголовной ответственности или
для исполнения приговора лица, совершившего преступление, тем государством, на
территории которого находится преступник, государству, на территории которого было
совершено преступление, или государству, гражданином которого является преступник»
[3, с. 90-91]. Однако данные определения не раскрывают уголовно-правового содержания
экстрадиции, а понятие экстрадиции понимается в узком смысле слова – как передача лица
для привлечения к уголовной ответственности или для приведения в исполнение приговора
суда.
Таким образом, более полным, охватывающим все элементы института экстрадиции,
является определение, сформулированное Сащеко А.И. (Республика Беларусь). Экстрадиция
– это передача (в соответствии с международным правом и согласно установленной
законодательством процедуре) лица, выдача которого требуется уголовно-правовой
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юрисдикции запрашивающего государства для привлечения к уголовной ответственности
или для приведения в исполнение приговоров суда, основанная на уголовно-правовой оценке
деяния как преступного и наказуемого (правила «двойной преступности» и «минимального
срока

наказания»)

в

соответствии

с

уголовными

законами

запрашиваемого

и

запрашивающего государств, а также на оценке возможности привлечения этого лица к
уголовной ответственности в соответствии с принципами уголовного права и уголовной
ответственности [3, с. 93]. Указанное определение включает в себя все существенные
уголовно-правовые

признаки

экстрадиции.

В

частности,

преступность

деяния

по

законодательству запрашиваемого или запрашивающего государства, наличие обстоятельств,
исключающих преступность деяния или уголовную ответственность, что делает выдачу
недопустимой, а также соответствие института экстрадиции принципам уголовного права и
уголовной ответственности.
Экстрадиция отличается от выдачи прежде всего по своему содержанию, поскольку
включает в себя стадию возбуждения инициативы о передаче (выдаче) лица; процесс
принятия решения данного вопроса компетентными органами двух государств; стадию
обжалования принятого решения; собственно процесс передачи (выдачи) лица; легализацию
приговора судом того государства, которое приняло лицо и др. [1, с. 95]. В этой связи
следует выделять формы реализации экстрадиции. К их числу относятся: 1) выдача, 2) отказ
в выдаче, 3) отсрочка выдачи, 4) временная выдача, 5) экстрадиционный транзит, 6)
передача. Все они связаны с экстрадицией, охватываются ее норами, но к выдаче
преступников не сводятся [2, с. 93-95].
Проблемным аспектом является смешивание правовых понятий: выдачи и экстрадиции.
Существующая неопределенность приводит к тому, что юридически различные категории
обозначаются одним и тем же термином. Представляется необходимым четко проводить
различие между данными понятиями, что нашло свое отражение в Статуте Международного
уголовного суда (ст. 102). Указанное различие также должно быть более четко отражено в
соответствующих нормативных правовых актах Республики Беларусь. На наш взгляд,
необходимо также на законодательном уровне Республики Беларусь закрепить определение
«экстрадиция» со всеми ее существенными уголовно-правовые признаки.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ВОПРОСЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
КРЫМА К РОССИИ
Р. Л. Акуленко, аспирант, научный руководитель – А. В. Шарапо, д.и.и.,
профессор
Не вызывает сомнений тот факт, что присоединение Республики Крым и города
Севастополя

окажет

значительное влияние на экономику Российской

Федерации.

Соотношение экономических приобретений и потерь России является дискуссионным в
экспертных

кругах.

С

одной

стороны,

в

ближайшее

время

для

эффективного

функционирования экономики полуострова необходимы масштабные инвестиции. Будучи
дотационным регионом в составе Украины, Крым потребует значительных трат
федерального бюджета для обеспечения пенсий и социальных выплат. Кроме того,
необходимы масштабные инвестиции в инфраструктурные проекты с целью обеспечения
водо- и энергоснабжения, а также прямого транспортного сообщения с Российской
Федерацией [1]. Вместе с тем, для полноты картины необходимо отметить, что
присоединение Крыма открывает перед Россией заманчивые перспективы в энергетической
сфере.
Во-первых, присоединение Крыма открывает России доступ к разработке нефтяных и
газовых месторождений в районах Азовского и Черного морей. Так, в 2013 г. на объектах
«Черноморнефтегаза» было получено более 1,65 млрд. куб. м газа, что на 65% покрывает
потребности самого полуострова. К 2015 г. планируется увеличить добычу до 2,5 – 3 млрд.
куб. м. газа, что позволило бы полностью обеспечить Крым газом за счет собственных
ресурсов. Добыча нефти находится на минимальном уровне – порядка 10 тыс. т. в год [2].
Вместе с тем, добыча углеводородов на черноморском шельфе сопряжена с рядом
технологических и экологических трудностей. Месторождения находятся на глубине 15001700 м. (для сравнения, авария в Мексиканском заливе случилась на глубине 1350 м., что
привело к невозможности технической заглушки скважины) и себестоимость добытого на
них газа может вдвое превысить себестоимость газа с сибирских месторождений России [3].
При нынешнем уровне развития технологий добычи углеводородов вопрос экспортного
потенциала данного региона остаётся открытым.
Во-вторых, изменение границ Российской Федерации позволит ей пересмотреть свои
планы по строительству газопровода «Южный поток». В настоящий момент стоимость
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проекта оценивается в 16 млрд. евро, из которых 11 млрд. приходится на морской участок.
Изменение маршрута газопровода с целью его прокладки через Крым позволит сэкономить
от 3 млрд. евро и решить ряд технологических проблем [4]. Однако маловероятно, что
данные изменения коснутся маршрута первой ветки «Южного потока» – очевидно, что Запад
болезненно отнесется к прокладке газопровода, изначальная цель строительства которого
заключалась в снижении транзита газа через Украину, через спорные территории. Этот факт
важен, если учесть что половина стоимости «Южного потока» финансируется западными
компаниями. Вместе с тем, в среднесрочной перспективе политический кризис, в котором
находятся отношения Запада и России, выйдет из острой фазы, в то время как вопрос
обеспечения надежных поставок энергоносителей в обход украинской территории станет
особенно актуальным.
В-третьих, лишившись Крыма, Украина потеряла серьёзный козырь в переговорах с
Россией о цене импортируемого природного газа. Вопрос о базировании Черноморского
флота был основной причиной, побудившей Российскую Федерацию предоставить Украине
значительные скидки на поставляемый газ в рамках Харьковских соглашений. Очевидно, что
при формировании новых цен на газ Украина понесет значительные дополнительные
издержки.
Таким образом, присоединение Крыма к Российской Федерации открыло перед ней
широкие возможности в энергетической сфере. Вместе с тем, их реализация будет в
значительной мере зависеть от позиции стран Запада и способности сторон прийти к
взаимовыгодному компромиссу.
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RADIATION VS TOURISM
Н. В. Казарина, магистрант, научный руководитель – А. Ф. Дрозд, к.
филол. н., доцент
The problem of assessment of the radiological situation is particularly of paramount concern
for the Republic of Belarus. As a result of the Chernobyl disaster, the ecology of the country has
suffered significant harm – great arrays of forests and agricultural land were contaminated as well
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as whole villages were resettled. 59 settlements ceased to exist only in Vetkovskij district in Gomel
region. Territories of Gomel and Mogilev regions are considered to be the most affected.
Affected areas depending on the density of soil contamination and the radiological impact
(effective dose) on the population are divided in accordance with Article 4 of the Law No. 1227-XII
of the Republic of Belarus "On the legal status of territories contaminated as a result
of the Chernobyl disaster" into the following areas: 1) evacuation (alienation) area, 2) first-priority
resettlement area, 3) subsequent resettlement area, 4) area with the right to resettlement, 5) area
with periodic radiation monitoring. Some of these territories are completely unsuitable
for the visitors, while others may develop something what is called "short tourism" (time-limited
tourism).
As an example the author calculated the safe time for tourists to stay in the town of Vetka
(Gomel region, Belarus) as a centre of one of the most affected territories – Vetkovskij district.
Vetka relates to the area with the right to resettlement according to the State Institution
"The Republican Centre of Radiation Control and Environmental Monitoring".
While mentioning the main indicators of radiation, it should be said, that the criterion
of radioactivity is activity which is measured in Becquerel (Bq). 1 Bq corresponds to one
disintegration per second. Also there is such a unit of activity as Curie (Ci), which equates
to 37 billion Bq (or 3,7 × 1010Bq). The activity of the radioactive source characterizes its power.
Thus, in one source with the activity of 1 Curie occurs 3,7 × 1010 disintegrations per second.
Man also uses such term as absorbed dose to assess the effect of radiation on a biological
organism. Absorbed dose is radiation energy absorbed by a mass unit. The unit of absorbed dose
according to the International System of Units is J (joule)/ kg, or gray (Gy).
Sievert (Sv) can be characterized as a unit of equivalent and effective radiation doses
in accordance with the International System of Units. 1 Sievert is the amount of energy absorbed
by one kilogram of biological tissue equals to the effect of absorbed dose of gamma radiation
of 1 Gy. 1 Sv = 1 J/ 1 kg (for radiation with a quality factor equals to 1,0 (Sv/ Gy), for example,
electrons and positrons in beta-radiation).
An equivalent dose proves that different types of radiation (alpha, beta, gamma, proton,
neutron and so on) have different impact on a biological organism (e.g. 1 Gy obtained from alpha
radiation is 20 times more dangerous than 1 Gy obtained as a result of beta- or gamma- radiation)
while an effective dose also points out that various organs and tissues have different sensitivity
to radiation. Particularly, radiation harms lungs and red marrow considerably more than skin and
liver, for instance.
Let us suppose that one electron will release by each radiation decay. Electronic charge
is indivisible and equals to −1,602176565(35)
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10−19 C (Coulomb). 1 electron volt stands

for energy required for the transfer of the elementary charge in an electrostatic field between points
with a difference of potentials of 1 Volt.
Since the work at charges’ transfer is calculated as qU (where U stands for difference
of potentials),

and

the

elementary

charge

of

particles,

for

example,

an

electron

is ─ 1,602176565 (35) × 10-19 C, then 1 eV can equal to 1,602 176 565(35) 10−19 J.
Taking into account that Vetka relates to the area with the right to resettlement with density of
soil contamination with cesium-137 at the level of 1 to 5 Ci per km2 ( +

decay, in this case we

are more interested in the disintegration of electrons with more penetrating power in comparison
with alpha-particles), we can make the following calculations:
5 Ci/ km2 3,7 1010 Bq

1,602 176 565(35) 10−19 J = 0,0000000296402664525 J of energy

releases per second as a result of radioactive decay.
Thus, per day we have 0,0000000296402664525

3 600

24 = 0,002560919021496 J

of energy.
The average amount of the effective dose received by a resident of our planet per year
is 2,4 mSv (millisievert), with the permissible dose that a person can get from the man-made
sources of radiation is 1 mSv per year (does not include the dose received as a result of medical
examinations).
1 Sv = 1 J/ 1 kg. Let us take for the calculations the weight of the human body at the level
of 55 kg for women and 75 kg for men. Consequently, since 1 mSv = 3-10 J/ 1 kg, we obtain
allowable amount of energy from the radioactive decay for a woman at the level of 55 × 10-3 J per
year and for men at the level of 75 × 10-3J per year.
Basing on the conducted calculations the safe time for tourists to stay in the town of Vetka
should be:
for women: 55 10-3 J/ 0,002560919021496 J/day = 21,5 days,
for men: 75 10-3 J/ 0,002560919021496 J/day = 29 days.
These calculations are rather conventional, since in reality different areas have different levels
of contamination even within the same town, the minimum dose of radiation was taken into account
during calculating, etc. Nevertheless, it can be concluded that the development of tourism in regions
unfavorable from the ecological point of view (in our case, in the town of Vetka) is possible and
safe in the limited-duration periods of stay.
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