
119 

 

метода при планировании бюджета на следующий период, что свидетельствует о перспективных 

возможностях преодоления существующих проблем относительно целесообразного распределения 

расходов бюджета, эффективности использования и обеспечивает приближение норм бюджетного 

законодательства к европейским и интеграции Украины в европейское экономическое простран-

ство. 
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Одним из приоритетных направлений социально–экономического развития Республики Бела-

русь на 2011– 2015 гг. является рост экспорта товаров и услуг. Объѐм товаров, реализуемых за 

границей, зависит от конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках, по-

вышение которой в данных условиях является важной задачей, стоящей перед государством. На еѐ 

выполнение направлено расширение и модернизация промышленности и сельского хозяйства, что 

напрямую зависит от способности привлечь финансовые  ресурсы  на  эти  цели.  

Функционирование финансовых механизмов, обеспечивающих переход сбережений населения 

и организаций из разряда сбережений в разряд долгосрочных инвестиций, является предпосылкой 

прогрессивного развития реального сектора Республики Беларусь. Одним из таких финансовых 

механизмов является фонд банковского управления. 

Благодаря фонду банковского управления происходит аккумуляция денежных средств физиче-

ских и юридических лиц (резидентов и нерезидентов) и последующее их инвестирование по 

направлениям, определѐнным в положении о фонде банковского управления.  

Функционирование фондов банковского управления выгодно как для инвесторов, так и для 

банков. Преимущества с точки зрения инвесторов заключаются в: 

– высокой надежности инвестиций и стабильном доходе, за счѐт диверсификации вложений 

средств фонда; 

– возможности получения более высокого дохода в сравнении с традиционными финансовыми 

инструментами;  

– низком инвестиционном риске вложений, за счѐт надѐжности финансовых инструментов, в 

которые вкладываются деньги, собранные в фонд и обязанности банка, согласно законодатель-

ству, при возникновении проблем с погашением активов фонда вернуть долю инвестора в имуще-

стве фонда за свой счет. 

– простоте и легкости участия в фонде юридических лиц. В отличие от депозитов механизм 

участия заключается лишь в переводе денежных средств на счет фонда доверительного управле-

ния. 

– ликвидности паев фонда. Их можно не только купить и продать в любой рабочий день, но да-

рить и передавать в наследство.  

– возможности инвестирования на иностранные фондовые рынки; 
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– абсолютной прозрачности деятельности и структуры фонда. Инвесторы могут контролиро-

вать состояние своих инвестиций и получать детальные отчеты о действиях доверительного 

управляющего.  

– неизменности суммы расходов, связанных с деятельностью фонда (включая вознаграждение 

за управление);  

– объединения интересов доверительного управляющего и инвесторов фондов. Весь получен-

ный инвестиционный доход за минусом расходов, связанных с деятельностью фонда, принадле-

жит инвесторам [1]; 

– надзора за функционированием фондов банковского управления со стороны контролирую-

щих органов, включая Национальный банк Республики Беларусь. 

Преимущества для банков заключаются в: 

– получения вознаграждения за управление фондом, которое не в последнюю очередь зависит 

от эффективности управления им; 

– возможности оказывать дополнительные услуги на финансовом рынке [2]; 

Вышеприведенные преимущества фондов банковского управления доказывают целесообраз-

ность проводимого в настоящее время эксперимента по их созданию и функционированию в Рес-

публике Беларусь.  

Совершенно новый для нашей страны финансовый механизм коллективных инвестиций позво-

ляет эффективно аккумулировать и использовать сбережения населения и юридических лиц, спо-

собствует развитию фондового  рынка и рынка ценных бумаг, что является предпосылкой к оздо-

ровлению промышленного и аграрного сектора, их развитию и проявляется в повышении конку-

рентоспособности отечественной продукции и соответственно увеличению объѐмов экспорта то-

варов. 

 

Список использованных источников 

 
1. Доверительное управление и общие фонды банковского управления (ОФБУ) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://fintools.ru – Дата доступа: 22.02.2012 г. 

2. Как банк может управлять вашими деньгами [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://infobank.by/– Дата доступа: 22.02.2012 г. 

 

 

СЕКЦИЯ 

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, КОММУНИКАЦИЯ 
 

 

УДК 378.016:811(04) 

DIE ROLLE DER MUSIK IN DER ENTWICKLUNG ALLGEMEIN MENSCHLICHER 

WERTE 

 

G.W. Alexandrow, 3. Studienjahr 

Wissenschaftliche Betreuerin – I.I. Passowez, Hochschullehrerin  

Staatliche Universität Polessje 

 

In der gegenwärtigen Etappe braucht die Republik Belarus aktive kreative Persönlichkeiten, Menschen 

mit hohem Niveau des Intellektes und der geistigen Kultur. Die Erziehung einer sich entwickelnden Per-

son ist unmöglich ohne Anschluss an allgemein menschliche kulturelle Werte und auch ohne tiefe Be-

herrschung der ganzen Erfahrung des Weltkulturerbes. Gerade allgemein menschliche Werte gehören zu 

einem der wichtigsten Faktoren der erfolgreichen Entwicklung des Landes. Während der Formierung der 

Geistigkeit spielen die musikalische Kultur und die Bildung des Musikgeschmacks  eine bedeutsame 

Rolle. Der Anschluss der Bevölkerung an die musikalische Kunst  ist eine der wichtigsten Bedingungen 

der Entwicklung der musikalischen Kultur der Jugendlichen, darum besteht die Aktualität meiner For-

schung in folgendem: in der Arbeit wird das Erlernen der Formierung der allgemein menschlichen  Werte 

bei den Jugendlichen durch die Bildung des Musikgeschmacks durchgeführt. [1, S. 6] 

Das Ziel der Arbeit besteht in der Analyse der Musikkultur als Bildungsfaktor der allgemein 

menschlichen Werte bei den Jugendlichen am Beispiel von den Schülern einer Pinsker Mittelschule und 

der Staatlichen Universität Polessje. 
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