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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ БГУ,

ПРОФЕССОРА В. Г. ШАДУРСКОГО

Уважаемые участники XV Международной научной конференции «Беларусь 
в современном мире» и X Международной научной конференции «Межкуль-
турная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностран-
ным языкам»! Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания 
с Днем рождения Белорусского государственного университета. Проходят годы, 
меняются поколения преподавателей и студентов, но творческий и свободный 
дух университета, созданного в 1921 г., остается!

Наши конференции проходят накануне еще одного важного события. В дека-
бре 2016 г. будет отмечаться 25-летие независимости Беларуси. Это событие от-
крыло новый период в истории нашего народа. Вряд ли сегодня найдется слиш-
ком много людей, которые сомневаются в том, что расположенная в географи-
ческом центре Европы Беларусь состоялась как независимое государство. За 
два с половиной десятилетия родилось, выросло и вступило в самостоятельную 
жизнь новое поколение белорусов, для которых независимость Беларуси — это 
не только непреходящая ценность, но и привычная реальность.

Фактор нового поколения является одним из важнейших условий для необ-
ратимого и устойчивого развития любой страны. За 25 лет произошли серьез-
ные изменения во внутренней и внешней политике Беларуси, которые являют 
собой важный объект для глубокого анализа представителями различных науч-
ных отраслей, в том числе международных отношений. Научная специализация 
ФМО БГУ ориентирует нас прежде всего на изучение внешней политики, места 
и роли Беларуси в регионе и мире.

С каждым годом все больше и больше людей в мире открывают нашу стра-
ну. За рубежом появляется все больше информации о Беларуси на иностранных 
языках. Скептики любят повторять, что Беларусь представляет терра инкогни-
то для подавляющего числа жителей планеты. С этим утверждением можно со-
гласиться лишь отчасти. Если сравнивать «узнаваемость» Беларуси с другими 
схожими по численности населения и площади территории странами, то полу-
чится неплохой результат. Конечно, сделанный выше вывод не предполагает са-
моуспокоения и упора на постепенность и растянутость во времени «процесса 
активного изучения» Беларуси. Для продвижения положительного образа Бела-
руси за пределами страны необходимы конкретный план правительства, обще-
ственные инициативы по популяризации страны и многое другое. 

В том, что наша страна, хотя и медленно, но все же становится более узна-
ваемой в Европе и мире есть и заслуга белорусской общественной и гуманитар-
ной науки, в том числе нашего факультетского сообщества. 

С удовлетворением отмечаем, что белорусские представители стали актив-
ными участниками многих международных конференций, семинаров и встреч. 
На зарубежных мероприятиях наши исследователи уже не воспринимаются в 
качестве «экзотики», они на достойном уровне участвуют в дискуссиях, демон-
стрируют высокий профессионализм. 
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Вместе с тем будет справедливым признать, что белорусские гуманитарии 
находятся еще на начальном этапе вхождения в мировое научное пространство. 
Государство и общество справедливо ожидают от белорусских обществоведов 
гораздо более значительного вклада в обоснование белорусских государствен-
ных интересов внутри страны и продвижение их за пределами Беларуси.

Ситуация настоятельно требует перехода на новый уровень развития. Какие 
направления могут и должны стать приоритетными в этом направлении.

1. Гармоничное сочетание прикладных исследований, изучения зна-
чимых явлений и событий прошлого и современности с теоретическими и 
обобщающими работами.

25 лет истории белорусской независимости предоставили нам достаточный 
эмпирический материал для написания обобщающих и теоретических работ. 
Ученые факультета научились хорошо анализировать различные аспекты бело-
русских реалий в международном контексте. В этом можно убедиться при рас-
смотрении издаваемых ежегодно сборников конференции «Беларусь в совре-
менном мире». 

Однако время требует повысить теоретический и обобщающий уровень ис-
следований. Именно обобщающие работы, анализирующие опыт национально-
государственного строительства Беларуси, достижения и противоречия развития 
страны в разных сферах политики, экономики и культуры, призваны создавать 
фундамент государственной идеологии (систему национально-государственных 
ценностей), формулировать рекомендации для последующих решений исполни-
тельной, законодательной и судебной властей. Потребность в более тесном со-
трудничестве белорусской науки и практики ощущают и ученые, и политики, 
и управленцы, и бизнесмены различного уровня. Подтверждается ли правиль-
ность принятых ранее решений, в том ли направлении развивается страна? Ка-
кая социально-экономическая модель может принести Беларуси большую поль-
зу? Каким образом должна выстраивать страна двусторонние и многосторонние 
отношения с зарубежными партнерами? 

Обобщающие работы нужны и по причине того, что они в большей мере по-
могут зарубежному читателю получить более цельное представление о нашей 
стране, лучше понять, что происходило, происходит и будет происходить в на-
шей стране. Этот процесс сделает наше государство более предсказуемым в гла-
зах зарубежных политиков и экспертов.

2. Активная систематизация научных исследований.
Факультету нужна более активная дискуссия о научных принципах, исполь-

зуемых общенаучных и специальных методах. Каждый исследователь нашего 
сообщества должен дать, хотя бы лично для себя, ответ на то, на каких теорети-
ческих условиях он строит свои исследования, подходы каких школ и концеп-
ций он разделяет. Это поможет более рельефно увидеть методологические свя-
зи между различными авторами, лучше понять логику исследования. Возмож-
но, даже определить вероятную зависимость одних исследователей от других.

Признаюсь, что меня немного поставил в тупик вопрос заместителя ино-
странных дел одной из стран Центральной Европы, выходца из научно-
аналитических кругов, о том, на идеи каких научных школ в изучении между-
народных отношений опираются преподаватели факультета (политического ре-
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ализма, либерального идеализма, неомарксизма). Хотелось ответить, что уче-
ные ФМО придерживаются собственных научных концепций, но в конце кон-
цов пришлось дать уклончивый ответ. 

Понятно, что выбор научных школ и опорных концепций является личным и 
добровольным делом каждого исследователя. Реальная практика продемонстри-
ровала, что ни одна из научных школ не является единственно правильной и 
конструктивной на все сто процентов. Как правило, наиболее успешный резуль-
тат приносит использование полемики различных научных школ и подходов. 

Отсутствие достаточного анализа концептуальных, теоретических основ ис-
следований белорусских ученых не позволяет определить четкие контуры науч-
ных школ, их роль в развитии белорусской науки о международных отношени-
ях. При упоминании о составе и иерархии в научных школах в качестве крите-
рия в основном берется за основу количество и качество опубликованных работ. 
В меньшей степени учитываются научные принципы и методы исследования, 
которые разделяются учениками и их учителями в рамках той либо иной школы.

Думаю, что факультету следует инициировать публикации на отмеченные 
выше темы в научной периодике, а также провести семинары.

3. Решение перечисленных выше двух задач несомненно будет способ-
ствовать решению третьей — расширению интенсивной, взаимно уважитель-
ной дискуссии внутри научного сообщества по вопросам международных отно-
шений. Истина должна рождаться в аргументированной полемике. Вышесказан-
ное не означает, что в результате дискуссии все исследователи должны прийти 
к единому общему выводу и представить однозначные ответы. Однако, как пра-
вило, глубокое и разностороннее обсуждение проблемы значительно сокраща-
ет количество ответов. 

4. Не вызовет сомнения и четвертая стоящая перед коллективом ФМО 
задача — ускоренный выход белорусских обществоведов в региональное и миро-
вое пространство. Мировая практика неуклонно ведет к тому, что в научный актив 
преподавателей и сотрудников будут включаться лишь публикации, получившие 
признание в среде авторитетных специалистов. В качестве конкретных мероприя-
тий по расширению международного имиджа ученых факультета можно отметить 
размещение публикаций в сети Интернет, публикацию исследований на англий-
ском языке, подготовку статей для наиболее рейтинговых журналов. 

Надеюсь, достижению поставленной задачи будет способствовать выпуск 
с 2017 г. «Журнала Белорусского государственного университета. Междуна-
родные отношения» на английском языке. На первом этапе можно готовить со-
вместные публикации опытных исследователей и молодых ученых, хорошо вла-
деющих английским языком.

Сегодня дискуссионное поле о прошлом, настоящем и будущем Беларуси 
ученые часто уступают идеологически ангажированным публицистам. Послед-
ние при освещении наиболее злободневных тем исходят либо из установок фи-
нансового инвестора (кто платит, тот и заказывает музыку), либо из конкретных 
подходов политических партий и группировок. Эти обстоятельства способству-
ет тому, что публицисты и примкнувшие к ним исследователи пытаются «про-
дать» обществу заранее сформулированный итог. Это совсем не та задача, кото-
рую надлежит решать ученым. 
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Таким образом, время не стоит на месте, время стремительно движется впе-
ред. У нас нет другого шанса, кроме как интенсивно и целенаправленно рабо-
тать. Пожелаем нам удачи!

Уважаемые коллеги! Позвольте еще раз поблагодарить всех присутствую-
щих на общем пленарном заседании международных конференций, а также по-
желать интересной и содержательной дискуссии. Будем ждать вас и на других 
мероприятиях ФМО БГУ.
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СЕКЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
СИРИЙСКОГО КОНФЛИКТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Авласенко И. М., Белорусский государственный университет

Еще в 2013 г. аналитики предсказывали, что сирийский конфликт затянется 
как минимум на десятилетие. К настоящему моменту он продолжается уже бо-
лее 5 лет. Эскалация сирийского конфликта давно уже вышла на мировой уро-
вень, отразившись в американо-российских противоречиях, которые прямо вли-
яют на перспективы урегулирования. В конце сентября — начале октября 2016 г. 
началось резкое ухудшение американо-российских отношений, вызванное сры-
вом временного перемирия в Сирии и сентябрьских договоренностей. В нача-
ле октября официальный представитель госдепартамента США сообщил, что 
двустороннее сотрудничество с Россией по сирийскому вопросу будет прекра-
щено. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном делает возмож-
ность урегулирования данного конфликта в ближайшей перспективе крайне ма-
ловероятной. 

Постепенное сокращение территории, подконтрольной так называемому 
«Исламскому государству», и обострение ситуации вокруг Алеппо свидетель-
ствуют о том, что в перспективе в сирийском конфликте осевым противостояни-
ем вновь окажется борьба между правительственными войсками Б. Асада и во-
оруженной оппозицией. В этом случае можно выделить четыре основных вари-
анта последующего развития событий. 

Первые два сценария сводятся к тому, что одна из сторон конфликта (прави-
тельство Б. Асада либо вооруженная оппозиция) одержит полную победу в дан-
ном конфликте и установит власть над всей территорией страны (за исключе-
нием Голанских высот). Однако эти два варианта маловероятны. Соединенные 
Штаты одним из ключевых пунктов своей политики в отношении сирийского 
конфликта считают отстранение от власти президента Б. Асада, и в связи с этим 
всячески постараются не допустить возвращения к тому статус-кво, который 
имел место в начале 2011 г. С другой стороны, политика Российской Федерации 
свидетельствуют о том, что Москва также будет всячески сопротивляться тому, 
чтобы режим Б. Асада был свергнут. Государственной Думой и Советом Феде-
рации Российской Федерации было ратифицировано соглашение о бессрочном 
пребывании российских военно-космических сил в Сирии. 

Таким образом, более вероятна возможность, при которой Сирия в долго-
срочной перспективе окажется разделенной на западные территории, находящи-
еся под контролем правительственных сирийских войск при поддержке России, 
и восточные, под контролем вооруженной оппозиции при поддержке западной 
коалиции. Поэтому целесообразно рассмотреть еще два сценария, которые мо-
гут быть реализованы с большей вероятностью. 
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Третий сценарий заключается в том, что Сирия может оказаться разделе-
на на западные и восточные области по опыту Германии, Кореи либо Вьетна-
ма. Данные области будут разграничены демаркационной линией с возмож-
ным последующим отводом войск с обеих сторон при международном содей-
ствии и наблюдении. Историческим аналогом служит дейтонское решение бос-
нийского конфликта, которое было принято в 1995 г. Босния и Герцеговина 
ныне представляет собой государство, разделенное на две главные территори-
альные единицы — Республику Сербскую и Федерацию Боснии и Герцегови-
ны (мусульмано-хорватскую федерацию). Однако реализация данного сценария 
может повлечь за собой пересмотр границ в треугольнике Сирия — Турция — 
Ирак в связи с обострением курдского вопроса. Также сложность заключается в 
том, что линия фронта в Сирии не представляет сплошной линии, как это было 
в Германии, Корее или Вьетнаме. 

В связи с этим напрашивается четвертый сценарий. Он сводится к тому, 
что территория Сирии может быть разделена на 10—20 областей (совпадаю-
щих либо не совпадающих с административными границами нынешних сирий-
ских провинций). В одних областях власть будет сосредоточена в руках прави-
тельственных сил, в других областях — у оппозиции. Эти области могут обла-
дать большой степенью внутренней автономии, что будет означать фактическую 
федерализацию государства. Историческим аналогом данного решения служит 
план Вэнса-Оуэна, который был предложен для урегулирования боснийского 
конфликта в начале 1993 г. и предполагал разделение территории Боснии и Гер-
цеговины на 10 национальных кантонов с высокой степенью внутренней авто-
номии. Однако данный план был отвергнут противоборствующими сторонами. 
Тем не менее, при скоординированном давлении России и США, в случае возоб-
новления сотрудничества между этими государствами, именно данный вариант 
представляется наиболее вероятным. 

Таким образом, перспективы урегулирования сирийского конфликта в на-
стоящий момент весьма туманны. В современном мире, где субъектами миро-
вой политики являются не только государства, но и все чаще — негосударствен-
ные акторы, урегулирование вооруженных конфликтов является чрезвычайно 
длительным и сложным процессом. Успех данного процесса во многом зави-
сит от готовности ведущих государств мира (в данном случае США и России) 
совместно искать подход к разрешению региональных противоречий. Поэтому 
гражданские войны, охватившие ряд стран Ближнего Востока, будут продол-
жаться еще длительное время. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Большедворова Л. С., Белорусский государственный университет

В июле 2015 г. на саммите глав государств ШОС статус Беларуси в ШОС 
был повышен со статуса партнера по диалогу до наблюдателя. Одобрение заяв-
ки на статус наблюдателя происходит в ШОС путем консенсуса, и его получение 
Беларусью — свидетельство успехов белорусской дипломатии. 
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Новый статус позволяет принимать участие в Совете глав государств, Сове-
те глав правительств, Совете министров иностранных дел, Совещании государ-
ственных секретарей советов безопасности, и других мероприятиях организа-
ции. Для Беларуси расширяются возможности международного диалога на дву-
сторонних и многосторонних площадках.

Уже в статусе наблюдателя при ШОС Беларусь участвовала в совещании ми-
нистров юстиции (август 2015 г., Душанбе); в заседании генеральных прокуро-
ров (август 2015 г., Астана); совещании министров стран — членов ШОС, от-
вечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность (сентябрь 
2015 г., Сиань, КНР). На Первой выставке товаров стран ШОС (сентябрь 2015 г., 
Сиань, КНР) были представлены 20 белорусских организаций. 

В сентябре 2015 г. Минск посетила делегация Исполнительного комитета 
Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В июле 2015 г. президент Беларуси принял участие в Совете глав государств 
ШОС в Уфе, совмещенном со встречей лидеров БРИКС. На полях саммитов 
БРИКС и ШОС были проведены двусторонние встречи А. Лукашенко с лидера-
ми Бразилии, Монголии, Афганистана, Ирана.

Беларусь приняла участие в 14-м заседании Совета глав правительств чле-
нов ШОС (декабрь 2015, Чжэнчжоу, КНР), на котором были расставлены прио-
ритеты взаимодействия с ШОС. 

Впервые на высшем уровне в статусе наблюдателя Беларусь приняла уча-
стие в саммите ШОС (июнь 2016, Ташкент). На встрече в рамках саммита с 
председателем КНР Си Цзиньпином А. Лукашенко заявил о том, что Беларусь 
готова развивать отношения с Китаем и Шанхайской организацией сотрудниче-
ства. Глава белорусского государства встретился также с премьер-министром 
Индии. 

Беларусь стремится развивать сотрудничество со всеми участниками ШОС 
в сфере безопасности, противодействия международному терроризму, экстре-
мизму и сепаратизму, незаконному обороту наркотических средств, преступле-
ниям в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, в обла-
сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в правовой сфере. 

Важное направление многостороннего сотрудничества в рамках ШОС — 
усиление экономического взаимодействия государств-членов и повышение прак-
тической отдачи от взаимодействия в различных областях. Беларусь заинтере-
сована в углублении этого взаимодействия, особенно в торгово-экономической 
сфере. 

Перспективно участие Беларуси в развитии общего транспортного про-
странства ШОС. Беларусь заинтересована в присоединении к соглашению по 
международным автомобильным перевозкам, к скоординированному развитию 
автомобильных дорог, интенсификации железнодорожных перевозок. Реализа-
ция данного соглашения будет способствовать расширению участия Беларуси в 
формировании транспортной инфраструктуры ШОС.

ШОС способствует продвижению китайской инициативы Экономического 
пояса Шелкового пути. Китай создает специальные инструменты финансиро-
вания — Фонд Шелкового пути, Азиатский банк инфраструктурных инвести-
ций. Беларусь заинтересована в доступе к этим инструментам, а также к эко-
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номическим проектам данных структур, в более глубоком вовлечении в проект 
и готова расширять сотрудничество в торгово-экономической, финансовой, ин-
вестиционной, научно-технической, энергетической, космической, транспорт-
ной, информациионно-технологической, сельскохозяйственной, гуманитарной 
и других сферах. 

Для Беларуси ШОС представляет важную переговорную площадку с госу-
дарствами — членами организации. Все ее государства-члены — важные пар-
тнеры Беларуси на международной арене. Диалог с ШОС — возможность для 
Беларуси подключения к межрегиональным проектам сотрудничества, особен-
но учитывая выгодное транзитное положение между Востоком и Западом. Это 
выход на европейскую площадку, усиление связей между Востоком и Западом. 

Таким образом, углубление взаимодействия Беларуси с ШОС будет способ-
ствовать расширению возможностей участия в переговорных процессах с дру-
гими государствами. Это важно для выработки стратегий сотрудничества Бела-
руси с государствами региона.

Подключение Беларуси к ШОС также призвано интенсифицировать отно-
шения с государствами — членами организации в различных областях.

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ США ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО»

Бутевич О. А., Белорусский государственный университет

В свете беспрецедентной угрозы международному миру и безопасности, ис-
ходящей от террористической организации «Исламское государство» (ИГ), во-
просы эффективного противодействия ее деятельности занимают важное место 
в политике ведущих государств мира, в том числе США.

Военно-политическое руководство Соединенных Штатов обратило внима-
ние на проблему после захвата боевиками в июне 2014 года нефтяных место-
рождений в районе городов Мосул и Киркук (Ирак) и провозглашения «Ислам-
ского халифата» — именно тогда стало понятно, что ИГ является вооружен-
ным формированием, способным дестабилизировать обстановку во всем реги-
оне Ближнего Востока. 

10 сентября 2014 г. президент США Б. Обама объявил о решимости Сое-
диненных Штатов полностью уничтожить ИГ. В решении данной задачи были 
обозначены следующие сферы деятельности:

— проведение военной операции в составе международной коалиции;
— оказание поддержки иракским силовым структурам и представителям 

нак называемого умеренного крыла сирийской оппозиции;
— сбор разведданных о деятельности ИГ;
— проведение мероприятий по недопущению вербовки новых членов, уни-

чтожению лидеров и перекрытию потоков финансирования ИГ.
Представители американской администрации охарактеризовали стратегию 

борьбы с ИГ как Iraq-fi rst и ISIL-fi rst («Ирак в первую очередь» и «ИГИЛ в пер-
вую очередь»), то есть изначально приоритет был отдан освобождению от бое-
виков иракских территорий.
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Первым практическим шагом в данном направлении стали бомбардировки 
позиций террористической организации в Ираке (с 8 августа 2014 г.) и Сирии 
(с 22 сентября 2014 г.). 15 октября 2014 г. данные акции были объединены в опе-
рацию «Непоколебимая решимость», координируемую Центральным командо-
ванием США.

По состоянию на 1 июня 2016 г. силы международной коалиции во главе с 
США с использованием авиации, БПЛА и ВМС нанесли 12 685 ударов по пози-
циям ИГ, уничтожив 164 танка, 388 ББМ, 2050 полевых лагерей, 7948 строений, 
8638 огневых точек, 2638 объектов нефтяной индустрии. Стоимость операции 
по состоянию на 31 августа 2016 г. составила 9,3 млрд дол.

Параллельно с началом бомбардировок на территории Ирака были развер-
нуты центры по подготовке сотрудников наиболее боеспособных подразделе-
ний иракских сил безопасности (в основном, шиитской направленности) и чле-
нов курдского народного ополчения «пешмерга». С этой целью в страну было 
направлено порядка 4 тыс. сотрудников американских силовых структур, основ-
ная часть которых была привлечена к организации и осуществлению трениро-
вочного процесса, остальные — к сбору разведданных и обеспечению безопас-
ности американских военных объектов. С конца 2014 г. до середины 2016 г. об-
учение прошли около 25 тыс. иракских военнослужащих.

Поскольку Белый дом занял жесткую позицию в отношении Б. Асада, важ-
ным направлением деятельности США на начальном этапе стала программа 
train and equip («подготовь и оснасти»), предусматривавшая обучение сирий-
ской оппозиции в лагерях на территории Иордании и Турции, а также ее после-
дующее вооружение. Несмотря на то, что на реализацию данного проекта было 
потрачено в общей сложности 500 млн дол., 5 октября 2015 г. было принято ре-
шение о его закрытии, тка как положительных результатов достигнуто не было. 
Тем не менее, американская администрация не отказалась от данного подхода, 
сосредоточившись на оказании военной помощи действующим формировани-
ям, в том числе посредством передачи стрелкового вооружения и боеприпасов.

По оценкам аналитиков, стратегия действующей администрации США по 
противодействию ИГ является довольно неоднозначной и зачастую приносит 
весьма противоречивые результаты. Одним из факторов, негативно влияющих 
на эффективность политики Вашингтона, является отсутствие в Сирии лояль-
ной по отношению к Белому дому силы, способной быть реальным проводни-
ком американских интересов в стране.

Кроме того, за истекший период администрации Б. Обамы так и не удалось 
выработать долгосрочную стратегию на сирийском направлении, и большин-
ство важных решений принималось в зависимости от текущих изменений в об-
становке. На данном этапе усилия США направлены на достижение «имидже-
вой» победы над Москвой, которая может быть достигнута, по мнению Бело-
го дома, в случае скорейшего освобождения городов Мосул (Ирак) и Ракка (Си-
рия).

Как в Вашингтоне, так и за рубежом действия администрации Б. Обамы под-
вергаются жесткой критике как непоследовательные и нерешительные. Амери-
канский лидер предпочел отказаться от характерной для США активной пози-
ции в подобных вопросах, ограничившись сформулированными им же концеп-
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циями «теневого лидерства» и «легкого следа» Соединенных Штатов. В свя-
зи с этим в обеих палатах конгресса, а также среди силовых ведомств сфор-
мировалось мощное лобби в пользу более активных и даже агрессивных дей-
ствий США на сирийском направлении. Ключевое значение в данной связи бу-
дут иметь результаты президентских выборов в США 8 ноября 2016 г.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ БЕЛАРУСИ В 2013—2016 гг.

(социально-политический анализ)

Гавриков А. В., Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси

К началу 2013 г. политические партии в Беларуси находились в стадии тре-
тьей политической трансформации, предполагающей уменьшение роли партий 
в политической жизни страны. 

Начало кризиса в Украине осенью 2013 г. подавляющее большинство насе-
ления Беларуси не восприняло как важное событие, предполагающее геополи-
тическую трансформацию в регионе. Не обратили значительного внимания на 
события в соседней стране и белорусские партии. Лишь несколько оппозицион-
но настроенных активистов побывали на киевском Майдане.

В начале 2014 г. в связи с усилением политического кризиса в Украине белорус-
ская общественность начала разделяться на тех, кто был солидарен с населением 
Юго-востока Украины и тех, кто выступал в поддержку официального Киева. Не мог-
ли остаться в стороне и белорусские политические партии. Если Коммунистическая 
партия Беларуси (с заметным опозданием) выступала в поддержку компартии Укра-
ины, то оппозиционные партии выступили за поддержку Майдана и новой власти.

Ряд лидеров оппозиционных партий и организаций Беларуси выступил в 
поддержку новой власти в Украине. Среди наиболее массовых акций органи-
зованными оппозиционными партиями, можно отметить «День воли» 25 марта 
2014 г. В этот день оппозиционеры смогли собрать около 800—1200 сторонни-
ков, демонстрировавших солидарность с Украиной.

Трагические события на Украине, на фоне которых проходили президент-
ские выборы в Беларуси, повлияли на системную трансформацию белорусских 
партий. Результаты выборов показали, что большинство населения страны не 
желает воспроизведения украинской ситуации в Беларуси и поддерживает дей-
ствующего главу государства. 

Важно заметить, что Беларусь получила признание в качестве международ-
ной площадки по урегулированию конфликта на Юго-Востоке в Украине, что в 
значительной степени повысило рейтинг ее руководства.

Второй попыткой хоть как-то заявить о своей политического значения для 
партий стали выборы палаты представителей Национального собрания Респуб-
лики Беларусь в 2016 г. Стоит заметить, что партии проявили невысокую актив-
ность при подготовке выборам. Ситуация существенно стала меняться только за 
месяц до выборов. В выборах участвовали 9 партий, которые смогли выдвинуть 
365 кандидатов (63 % от общего числа). Из них только 16 претендентов стали 
депутатами белорусского парламента.
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Особенностью белорусских партий на современном этапе является их мало-
численность и слабое влияние на политическую ситуацию в стране. Самой мно-
гочисленной партией является ЛДП которая насчитывает около 46 тыс. членов. 
Остальные партии насчитывают от 1,2 до 8 тыс. членов. Партии не имеют воз-
можности оказывать влияние на принятие законов, поскольку практически не 
представлены в парламенте.

В настоящее время партии Республики Беларусь находятся в состоянии по-
литической стагнации и практически не оказывают влияния на электоральное 
поведение граждан. Необходимо срочно предпринимать меры, которые могут 
повысить политическую культуру граждан, а соответственно и роль политиче-
ских партий.

ПРОЕКТЫ ЛИТОВСКО-БЕЛОРУССКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЮЗА В ХХ в.

Гигин В. Ф., Белорусский государственный университет

При развитии современных литовско-белорусских отношений значитель-
ную роль играет историческая близость двух народов. Обычно делаются аллю-
зии ко временам ВКЛ. Однако и в относительно недавнем прошлом имеются 
примеры попыток сближения политических сил двух стран.

В первой трети ХХ в. мы можем насчитать сразу несколько проектов реа-
лизации литовско-белорусского политического союза в рамках разных государ-
ственных образований.

1. Впервые идея возможности возрождения литовско-белорусского 
политико-государственного союза возникла после оккупации территории Запад-
ной Беларуси и Литвы немецкими войсками осенью 1915 г. Тогда в зоне оккупа-
ции оказалось большинство литовских и значительная часть белорусских (бра-
тья И. и А. Луцкевичи, В. Ластовский и др.) политических деятелей. Следует от-
метить, что белорусское национальное движение на оккупированных террито-
риях было гораздо слабее литовского. Поэтому даже в отношениях с оккупаци-
онными властями виленская белорусская группа нуждалась в поддержке литов-
ских политиков. В таких условиях 19 декабря 1915 г. был опубликован универ-
сал «Конфедерации Великого Княжества Литовского». Он предполагал воссо-
здание ВКЛ как унитарного государства с центром в Вильно. Дальнейшее раз-
витие эта идея получила в деятельности Белорусского народного комитета, ко-
торый возглавлял А. Луцкевич. Именно он стал автором концепции создания 
Соединенных Штатов от Балтийского до Черного моря с включением в них Бе-
ларуси, Литвы, Латвии и Украины. Нужно отметить, что Литовская Тариба, хотя 
и не отвергала эти планы, однако относилась к ним достаточно прохладно, пре-
тендуя на собственную главенствующую роль. И все же виленская группа, воз-
главляемая А. Луцкевичем, вплоть до марта 1918 г. поддерживала проект созда-
ния литовско-белорусской федерации.

2. Включение обширных территорий, населенных преимущественно бело-
русами, Виленщины и Гродненщины на правах автономии в состав вновь обра-
зованной Литовской Республики. Данный процесс проходил при активной под-
держке местных белорусов. В частности, этот проект поддержал Гродненский 
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общегубернский съезд белорусов, проходивший 1—2 декабря 1918 г. За соз-
дание белорусской автономии в рамках Литвы выступала Гродненская бело-
русская управа, органы местного самоуправления. Подобная поддержка объ-
яснялась стремлением избежать распространения на эти территории как вла-
сти большевиков, так и возрожденного Польского государства. Этот проект был 
частично реализован через создание Министерства белорусских дел (МБС) в 
составе литовского правительства. Также в литовских вооруженных сил дей-
ствовали отдельные белорусские воинские подразделения. Имелся и специаль-
ный «первый отдел» (военная разведка) Военного секретариата МБС. Причем 
в документах этого секретариата часто фигурирует такое название: «литовско-
белорусский край». На дипломатическом уровне вхождение части Гродненщи-
ны в состав Литвы было закреплено советско-литовским договором от 12 июля 
1920 г. Однако полностью этот проект не был реализован из-за начавшейся 
польской оккупации.

3. Советская власть также использовала идею литовско-белорусского поли-
тического объединения при национально-государственном строительстве. Наи-
более известной формой является Литовско-Белорусская ССР, существовавшая 
де-факто с февраля по июль 1919 г. Но были и другие формы имплементации 
этого проекта, подчас весьма неожиданные.

В начале 1919 г. в условиях провозглашения БССР, а затем ЛитБелССР при 
рассмотрении в Наркомнаце литовские и белорусские дела объединяются в 
один вопрос. При расформировании Белнацкома и Литовского комиссариата в 
апреле создается Литовско-Белорусская ликвидационная комиссия, преобразо-
ванная затем в Ликвидационно-реэвакуационную комиссию по делам Литвы и 
Белоруссии.

Падение ЛитБелССР не означало финала литовско-белорусского проек-
та на советской стороне. ЦК Компартии ЛитБел продолжил свою работу сна-
чала в Смоленске, а затем в Москве. Более того, при ЦК РКП(б) были созда-
ны литовско-белорусские секции, которыми руководило отдельное Централь-
ное бюро. При отделе агитации и пропаганды ЦК РКП(Б) также существова-
ли литовско-белорусские секции. Они занимались организацией подпольной 
работы за линией фронта, а также готовили кадры для будущей деятельности 
на освобожденной территории. Эти секции издавали газеты: на русском язы-
ке «Звезда», на литовском «Комунистас», на польском «Млот». Места прожива-
ния беженцев из Литвы и Беларуси рассматривались советскими властями как 
«литовско-белорусские колонии».

По существу проект создания объединенной литовско-белорусской государ-
ственности на советской основе был нарушен только образованием независи-
мой Литовской республики, что вынудило большевиков перейти к реализации 
другого проекта — воссозданию БССР.

4. Польская сторона также зачастую объединяла эти два политико-
географических названия. Однако поступала так преимущественно в военно-
административном плане. Например, в составе Войска Польского действова-
ла известная 1-я Литовско-белорусская дивизия генерала Л. Желиговского. 
В 1919 г. был создан Белорусско-литовский (Литовско-белорусский) фронт под 
командованием С. Шептыцкого. Тем не менее, все это было далеко от каких-
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либо серьезных политико-государственных проектов. Поляки не видели само-
стоятельного будущего для литовских и белорусских земель, что наглядно про-
демонстрировало образование «Срединной Литвы». Время показало, что даже 
обращение Ю. Пилсудского «К бывшим жителям Великого Княжества Литов-
ского» от 22 апреля 1919 г. было не более чем декларацией. Хотя, возможно, в 
тот период начальник Польского государства и склонялся к идее создания бу-
ферного государственно-политического образования, включавшего земли Лит-
вы и Беларуси и находившегося под протекторатом Польши, по примеру ВКЛ.

Таким образом, идея литовско-белорусского государственного союза была 
весьма популярна в первой трети ХХ в. и разделялась различными политически-
ми силами. По сути, она не была реализована в силу военных перипетий, когда 
Литва сумела отстоять свою независимость, а Беларусь была разделена между 
Советской Россией, создавшей БССР, и Польшей.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С РЕСПУБЛИКОЙ ЭКВАДОР В 2007—2016 гг.

Гусман Ф. Ф., Белорусский государственный университет

Развитие двусторонних отношений между Республикой Беларусь и Респуб-
ликой Эквадор является важным доказательством существенного прогресса, ко-
торый только может отмечаться во взаимоотношениях между странами, подкре-
пляемых твердой и решительной политической волей их лидеров.

Приход к власти президента Республики Эквадор Рафаэля Корреа в янва-
ре 2007 г. положил начало переориентации отношений Эквадора с международ-
ным сообществом. Эквадор стремится к созданию «глобального многополярно-
го порядка, при активном участии региональных, экономических и политиче-
ских блоков и укрепление горизонтальных связей для построения справедливо-
го, демократического, солидарного, разнообразного и межкультурного мира». 
Производимые изменения приводят к возникновению новых полюсов интере-
сов, как случилось с Республикой Беларусь.

Отношения между двумя странами определяли политическая воля прези-
дента Эквадора Рафаэля Корреа и президента Беларуси Александра Лукашенко. 
Их решения и договоренности поспособствовали активизации сотрудничества 
как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форумов. Только 
за последние четыре года состоялись три встречи на высшем уровне: в Эквадоре 
(28 июня 2012 г.), в Беларуси (31 октября 2013 г.) и в рамках Генеральной Ассамб-
леи Организации Объединенных Наций (28 сентября 2015 г.) На встречах пре-
зидентов было подтверждено твердое намерение укрепить политические связи, 
расширить сотрудничество в области науки, передачи знаний и технологий, ин-
фраструктуры, обороны, торговли и инвестиций, обмена студентами, а также 
активизировать двустороннее взаимодействие в международных организациях 
и на международных форумах.

Наиболее значимая договоренность была достигнута в Минске 31 октября 
2013 г. Именно тогда главы государств договорились в открытии посольств в Бе-
ларуси и Эквадоре, отметив стратегический характер двусторонних отношений. 



27

Важным элементом принятия решений и выполнения договоренностей глав 
государств стала Совместная комиссия по экономическому и торговому сотруд-
ничеству, которая провела первое заседание в Минске в декабре 2013 г. Второе 
заседание Совместной комиссии состоялось в Кито 11—12 февраля 2015 г. 

Еще одним важным элементом двустороннего сотрудничества стало прове-
дение политических консультаций. Первое заседание подобного рода на уров-
не заместителей министров иностранных дел Эквадора и Беларуси состоялось 
11 февраля 2015 г.

В настоящее время Эквадор и Беларусь работают над расширением 
нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества. В частности, им уда-
лось подписать соглашение об избежании двойного налогообложения и предот-
вращении уклонения от уплаты налогов. 

Дружба между Эквадором и Беларусью была подтверждена 16 апре-
ля 2016 г., когда Эквадор пережил страшное землетрясение, унесшее более 
600 жизней и приведшее к разрушению тысячи домов. Президент Беларуси вы-
разил соболезнования Эквадору и направил туда 50 т гуманитарной помощи.

В целом же отношения между Эквадором и Беларусью можно разделить на 
три этапа: 

1. Этап отсутствия интереса (1993—2007 гг.).
2. Этап сближения и налаживания диалога (1997—2012 гг.)
3. Этап консолидации и активизации двусторонних связей (2012—2016 гг.). 
В настоящее время сформированы надежные механизмы обсуждения во-

просов, представляющих обоюдный интерес, и выполнения договоренностей, 
достигнутых на высшем уровне. Активность дипломатических миссий должна 
стать главным двигателем осуществления взаимодействия с органами государ-
ственной власти и управления Эквадора и Беларуси с целью поиска результатов, 
базирующихся на прагматичных целях. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ: ВОЗМОЖНОСТИ 
И ВЫЗОВЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЕАЭС

Данилович М. В., Белорусский государственный университет

Инициатива построения «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) 
за последние годы стала органичной частью внешней политики «пятого поко-
ления» руководителей КНР. К ее специфике можно отнести беспрецедентную 
на современном этапе внешнеполитическую активность Пекина и даже продви-
жение им нового экономического порядка в Евразии. Возможности ЭПШП для 
государств — участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а так-
же угрозы их интересам, представляют собой весьма актуальные вопросы для 
анализа. В докладе данные вопросы рассмотрены применительно к отдельным 
участникам ЕАЭС: Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике 
Казахстан, а также к Кыргызской Республике.

ЭПШП в определенной степени явился реакцией КНР на попытки усиле-
ния влияния российского фактора на постсоветском пространстве в начале 
2010-х гг. (включая озвученную руководством России идею Евразийского со-
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юза), а также инструментом адаптации национальных интересов КНР к разви-
тию ЕАЭС. В официальном российском дискурсе с учетом новых геополити-
ческих условий китайская инициатива встретила поддержку и встречное дви-
жение. «Сопряжение» ЭПШП и ЕАЭС превратилось в одну из важных задач 
китайско-российского взаимодействия 2015—2016 гг. На экспертном уровне в 
Российской Федерации озвучены возможности «амбициозного сотрудничества» 
с КНР в Евразии. Однако ряд конкретных проектов ЕАЭС — ЭПШП остаются 
на стадии обсуждения (к примеру, российский участок высокоскоростной авто-
трассы «Западный Китай — Западная Европа»). Последнее указывает партне-
рам России по ЕАЭС на практическую эффективность двустороннего взаимо-
действия с КНР не в пользу российского интеграционного проекта. 

В Республике Беларусь инициатива ЭПШП изначально получила одобре-
ние. «Совместное продвижение ЭПШП» с 2015 г. является ключевой особенно-
стью взаимодействия. Показательной в данном процессе стала реализация про-
екта совместного индустриального парка на белорусской территории. Привле-
чение крупных китайских инвестиций и льготное кредитование, развитие ло-
гистических и транзитных возможностей в силу геоэкономического положения 
Республики Беларусь, с одной стороны, соответствуют национальным интере-
сам государства на текущем этапе. В то же время рост резко отрицательного для 
Беларуси сальдо двусторонней торговли, увеличение объемов связанного кре-
дитования в 2014—2015 гг. указывают на реализацию, в первую очередь, инте-
ресов КНР на белорусском направлении, что находит подтверждение в китай-
ском экспертном дискурсе.

Объявленная руководством Казахстана новая экономическая политика 
«Нурлы Жол» коррелирует с ЭПШП в своих основных задачах. Взаимодействие 
в целях «состыковки» обеих инициатив получило поддержку на официальном 
уровне в 2014—2016 гг. За два года китайские инвестиции в Республике Казах-
стан беспрецедентно возросли в четыре раза. Но инвестиционные проекты по-
влекли и ускорение роста трудовой миграции из КНР, что может усилить анти-
китайские настроения среди местного населения. Ситуация вокруг китайской 
трудовой миграции может осложниться после завершения переходного перио-
да членства РК в ВТО. При этом прочное торгово-экономическое и финансовое 
китайское присутствие в Казахстане — факт состоявшийся. Усиление привяз-
ки Казахстана к КНР может иметь место и далее, по мере реализации ЭПШП. 

Кыргызстан к моменту вступления в ЕАЭС уже превратился в перевалоч-
ную базу для китайских товаров. К 2016 г. КНР окончательно закрепилась в ка-
честве его главного инвестора, основные инфраструктурные и энергетические 
проекты здесь также реализуются при финансировании китайской стороны. 
Для КНР в рамках ЭПШП на данном направлении, как следует из двусторон-
них документов, основной стала задача расширения возможностей пригранич-
ной СЭЗ в Кашгаре. В новых условиях сотрудничество с КНР дает Кыргызста-
ну как шанс диверсификации экономических связей и улучшения транзитных 
возможностей, развития ирригации и т. п., так и угрозу перехода от сложившей-
ся экономической зависимости к потенциальной политической зависимости от 
восточного соседа.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Держанович А., Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет

Характерной особенностью энергетической ситуации в субрегионе Северо-
Восточной Азия (СВА) является присутствие интересов двух групп государств: 
с одной стороны, это интересны крупнейших в мире импортеров и потребите-
лей энергии — КНР, Японии и Республики Корея; с другой — интересы Рос-
сии и Монголии, которые выступают в роли экспортеров энергоресурсов. Соот-
ветственно, вопросы энергетической интеграции в регионе можно рассматри-
вать с двух исходных позиций. Для стран-импортеров многостороннее сотруд-
ничество позволило бы эффективнее справляться с рядом общих для них про-
блем — чрезмерной зависимостью от поставок углеводородов из ближневосточ-
ного региона, а так же уязвимостью транзитных коридоров. Для богатой ресур-
сами России интенсивный энергетический диалог внутри СВА важен как фак-
тор ослабления зависимости от европейского рынка и развития потенциала сво-
их дальневосточных территорий. Благодаря имплементации новейших механиз-
мов энергетического сотрудничества Монголия способна не только наращивать 
экспорт, но и реализовать преимущества своего геостратегического положения. 

Однако, несмотря на кажущуюся комплементарность энергетических моде-
лей стран СВА, в субрегионе до сих пор не было найдено эффективного фор-
мата сотрудничества. Так, в 1990-е гг. одна из инициатив была реализована на 
уровне АТЭС путем создания Рабочей группы по энергетике. В рамках формата 
АСЕАН+3 было создано свое Энергетическое партнерство. В 2007 г. в рам-
ках Саммита стран Восточной Азии была подписана «Себуанская декларация 
о Восточноазиатской энергетической безопасности». Однако данные форумы 
преимущественно занимались поиском механизмов решения масштабных стра-
тегических задач и нивелирования исторических трений, но практически не раз-
рабатывали конкретные проекты. 

Неоднократно предпринимались попытки организовать энергетический ди-
алог в более узком формате. В 2006 и 2008 гг. прошли две встречи министров 
энергетики пяти стран, являющихся основными потребителями энергии (Китай, 
Индия, Япония, Республика Корея и США). Третья встреча постоянно отклады-
вается на неопределенный срок. В 2005 г. был создан Межправительственный 
механизм сотрудничества по энергетическим вопросам в Северо-Восточной 
Азии, который не смог добиться больших успехов ввиду неучастия в нем КНР 
и Японии. В формате двустороннего взаимодействия существует корейско-
японский энергетический диалог на рабочем уровне, корейско-российский Объ-
единенный комитет по сотрудничеству в сфере энергетики и природных ресур-
сов, а также аналогичные механизмы между Южной Кореей и Китаем.

Необходимо констатировать, что для субрегиона характерно предпочтение 
двустороннего формата сотрудничества, в то время как многосторонний формат 
взаимодействия постоянно натыкается на непреодолимые препятствия и проти-
воречия. Вместе с тем, серьезный удар по энергетической безопасности регио-
на наносят территориальные споры. На сегодняшний день наибольшей остро-
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той отличаются японо-китайский спор относительно островов Сенкаку/Дяоюй-
дао и ряда газовых месторождений в Восточно-Китайском море. Неразрешен-
ным остается территориальный спор между Россией и Японией относительно 
четырех южных островов Курильской гряды. Нестабильность политической си-
туации на Корейском полуострове препятствует реализации ряда энергетиче-
ских проектов, значимых для всей Северо-Восточной Азии.

Среди других факторов, блокирующих интеграционные процессы в энерге-
тике, следует назвать культурные, этнические и институциональные различия 
государств СВА. Наиболее значимым фактором являются различия между ры-
ночными моделями отдельных стран. В настоящее время субрегион представля-
ет собой совокупность обособленных рынков, практически не интегрируемых 
между собой. Существенно сдерживает межгосударственное сотрудничество в 
сфере энергетики отсутствие в СВА необходимой институциональной основы.

Очевидно, что наличие эффективного механизма взаимодействия в Северо-
Восточной Азии могло не просто обеспечить устойчивое экономическое разви-
тие субрегиона, но и поспособствовать снижению остроты политического про-
тивостояния. В числе наиболее перспективных направлений взаимодействия 
сегодня отмечают создание совместных стратегических запасов нефти и газа; 
улучшение инвестиционного климата; участие стран СВА в перспективных 
энергетических проектах; совершенствование путепроводной инфраструкту-
ры с задействованием стратегического потенциала КНДР и Монголии; совмест-
ное обеспечение безопасности сухопутных и морских путей доставки энергети-
ческих ресурсов; создание объединенной энергосистемы на субрегиональном 
уровне. 

Предыдущие попытки наладить взаимодействие в энергетической сфере но-
сили фрагментированный характер. Очевидно, что для выхода на новый уро-
вень сотрудничества необходимы решительные шаги, продиктованные полити-
ческой волей руководителей стран СВА. Однако стремление отдельных стран 
субрегиона самостоятельно решать энергетические проблемы сдерживает про-
цесс интеграции в СВА, включая интеграцию в энергетической сфере. 

ВЛИЯНИЕ МУЛЬТИЛАТЕРАЛИЗМА НА ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И СОВРЕМЕННУЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

Достанко Е. А., Белорусский государственный университет

В современных международных отношениях мультилатерализм перестал 
быть институциональной формой координации сотрудничества только между 
государствами. Глобализация, развитие глобальных массовых коммуникаций 
способствовала усилению взаимозависимости государств, увеличению количе-
ства сфер и возможностей взаимодействия, что изменило модели взаимодей-
ствия между государствами, между государствами и негосударственными акто-
рами международных отношений. Мультилатерализм значительно повлиял на 
глобальное управление путем вовлечения в широком смысле гражданского об-
щества (неправительственных организаций, общественных объединений, экс-
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пертных сообществ, международных общественных инициатив и кампаний) в 
обсуждение, подготовку и имплементацию документов в тех сферах, которые 
ранее являлись предметом только межгосударственного взаимодействия (напри-
мер, права человека, окружающая среда, вызовы безопасности и т. д.). Неправи-
тельственные легитимные акторы международных отношений стали обладать 
возможностями и ресурсами оказывать непосредственное влияние и отстаивать 
свою позицию по принимаемым решениям актуальной повестки мировой по-
литики.

Политическая, экономическая, социальная фрагментация в мире в послед-
ние десятилетия оказала влияние на деятельность международных организа-
ций: все большее количество сфер регулируются международными конвенци-
ями, декларациями, по которым государства принимают на себя обязательства. 
Достижение «глобальной эффективности» становится часто более важной зада-
чей, нежели осуществление государством внешней политики только во имя на-
циональных интересов. В связи с этим говорят о том, что государства «делеги-
руют» часть своего суверенитета в международные организации. «Плюралисти-
ческая» мировая политика с одной стороны, современные глобальные пробле-
мы и вызовы (терроризм, транснациональные преступники, мошенничество, от-
мывание денег, наркотрафик и торговля людьми, торговля оружием, пиратство, 
деятельность нелигитимных акторов, террористических сетей) с другой сторо-
ны, предполагают участие большинства государств, тем самым «снижают» зна-
чения деления последних на «развитые и не развитые», «демократические и не-
демократические». Мультилатерализм привнес новые функции международных 
организаций: они являются не только местом для проведения многосторонних 
переговоров, принятия решений, но и реализуют многочисленные программы 
технической, экономической, финансовой помощи государствам-членам, оказы-
вают влияние на формирование политических систем в государствах, опреде-
ляют стандарты «поведения» для государств (права человека, проведение вы-
боров).

Мультилатерализм оказывает влияние и на дипломатию, которая, традици-
онно являясь инструментом осуществления внешней политики государства, все 
больше становится таким же инструментом и для других акторов международ-
ных отношений и «заставляет» дипломатов все больше общаться с «недиплома-
тами» и наоборот. Глобальные партнерства под эгидой ООН, государственно-
частные партнерства, международные частные фонды, транснациональные кор-
порации, различные аd hoc коалиции и переговорные форматы, международные 
и национальные экспертные сообщества и научные центры, рейтинговые агент-
ства, секретариаты международных организаций признаются важными участ-
никами современных международных отношений и элементами глобального 
управления, тем самым развиваются такие виды дипломатической практики, 
как многоуровневая, сетевая, экономическая, цифровая дипломатия. 

Таким образом, мультилатерализм оказывает влияние на формирование но-
вых конфигураций правительственных и неправительственных акторов в ми-
ровой политике, изменяет практику и модели их взаимодействия, способствует 
коллективному решению глобальных и региональных проблем, достижению об-
щих целей «глобальной эффективности».
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ С НАТО ПОСЛЕ ВАРШАВСКОГО САММИТА 2016 г.

Журавская О. С., Белорусский государственный университет

Самостоятельная независимая внешняя политика — основа суверенитета, 
возможность государства и народа самим определять свою судьбу. Для Респуб-
лики Беларусь это стратегически важная составляющая политического курса в 
силу многих факторов.

Беларусь находится в центре Европы, а данный регион в глобальном мас-
штабе играет важную роль, следовательно, региональную безопасность нель-
зя обеспечить без непосредственного и активного участия государства в систе-
ме. Республика Беларусь — сторонница эволюционного, поступательного раз-
вития, а не скачкообразного, революционного, поэтому привержена принципу 
открытого и искреннего диалога между всеми заинтересованными сторонами, 
выступает против нагнетания военной напряженности в регионе и создания но-
вых разделительных линий в Европе, поддерживает мир и стабильность, иници-
ирует совместное реагирование на вызовы безопасности. 

2016 г. был отмечен многими событиями в сфере безопасности как на гло-
бальном, так и национальном уровнях. Именно тогда была утверждена новая 
Военная доктрина Республики Беларусь, продолжилось противостояние России 
и стран Запада, состоялся очередной саммит НАТО. 

Обозначим основные итоги саммита НАТО 8—9 июля 2016 г. в Варшаве и 
их значение для Беларуси. Структуры альянса выразили намерение продолжить 
оказание помощи Грузии, Украине и Республике Молдова, углублять взаимодей-
ствие с партнерами Черноморского и Балтийского регионов, поддерживать опе-
рации в Косово. На полях саммита польские коллеги изъявили желание поспо-
собствовать выстраиванию более тесных отношений Беларуси и НАТО. Сле-
дует отметить четкую и жесткую реакцию белорусского внешнеполитическо-
го ведомства на данное предложение. Республика Беларусь занимает достаточ-
но определенную позицию по вопросам военного международного сотрудниче-
ства, которая сформулирована в программных документах и постоянно озвучи-
вается Главой государства на встречах и в выступлениях. Поэтому стремление 
правящих кругов соседних государств превратить Беларусь в лимитрофную тер-
риторию и свою сферу влияния является напрасным. Беларусь намерена само-
стоятельно определять направление и степень взаимодействия с зарубежными 
партнерами по вопросам обеспечения безопасности. 

Объявленное решение НАТО о наращивании военного присутствия на сво-
их восточных границах затрагивает интересы Беларуси. Так, согласно деклара-
ции саммита в целях укрепления обороны и защиты от угроз с любого направ-
ления в Восточной Европе будут размещены на ротационной основе 4 батальо-
на, соответственно 4 страны НАТО направят туда свои войска: Канада — в Лат-
вию, Германия — в Литву, Великобритания — в Эстонию, США — в Польшу. 
Несмотря на декларированное НАТО отсутствие угроз и готовность вести кон-
структивный диалог с Россией, основанный на транспарентности, эта мера яв-
ляется элементом сдерживания России и не может не отразиться на позиции Бе-
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ларуси. По словам Президента Республики Беларусь А. Лукашенко, белорус-
ская армия готова дать решительный отпор в случае непосредственного напа-
дения на Республику Беларусь либо инцидента на ее границе и рассчитывает на 
поддержку российской армии. Тем не менее, в настоящее время Республика Бе-
ларусь не рассматривает НАТО к качестве прямой угрозы своей безопасности, 
что отражено в новой Военной доктрине и подтверждено Министром иностран-
ных дел Беларуси В. Макеем. 

В свете участия России в сирийской операции и падения цен на нефть, огра-
ниченности финансовых ресурсов и стремления к дипломатическому развитию 
событий, говорить о подготовке площадки для российской наступательной опе-
рации в Европе не приходится. Однако в случае обострения отношений по ли-
нии Россия — НАТО Республика Беларусь, расположенная между двумя кон-
фликтующими сторонами, может оказаться театром военных действий.

Ввиду недавних решений приостановить сотрудничество с США по ряду во-
просов, включая вопросы безопасности, Россия и страны НАТО пока не находят 
точек соприкосновения. В силу этого в обозримом будущем нельзя рассчиты-
вать на возможность конструктивного диалога и взаимопонимания между ними. 

По мнению российских аналитиков и военных экспертов, Россия продолжит 
укрепление оборонного потенциала Западного военного округа, включая Кали-
нинградскую область, и в случае конфликта именно Беларусь станет связующим 
звеном, которое не позволит блокировать российский эксклав. Речь идет о Сувалк-
ском коридоре (Suwalki gap), через который проходит сухопутная дорога, связыва-
ющая Прибалтийские и другие страны НАТО. Он расположен между Беларусью 
и Калининградом. Какова же позиция Беларуси в контексте такого поведения вос-
точного соседа и союзника (Россия) и западных партнеров (страны ЕС)?

Республику Беларусь можно рассматривать в качестве «стратегического 
балкона» и форпоста у границ НАТО. В то же время она проводит многовектор-
ную внешнюю политику и стремится к миролюбивому взаимодействию с раз-
личными акторами международных отношений. В отношениях с НАТО Бела-
русь развивает три направления: по линии Министерства обороны она обме-
нивается военным опытом, проводит встречи на высоком уровне, тренинги, се-
минары; по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям проводятся уче-
ния, осуществляется обмен опытом в области борьбы против международного 
терроризма и наркотрафика; по линии Министерства иностранных дел прово-
дятся политические консультации, осуществляются визиты делегаций, разраба-
тываются индивидуальные программы партнерства и сотрудничества. Это дает 
основания предполагать, что уровень отношений с НАТО в перспективе оста-
нется прежним, роста напряженности не последует. 

ПОЛИТИКА НЕЙТРАЛИТЕТА ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Зуев И. В., Белорусский государственный университет

Внешняя политика Швейцарии опирается на ряд принципов, особое место 
среди которых занимает принцип постоянного нейтралитета. Постоянный ней-
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тралитет Конфедерации был признан великими державами Европы на Венском 
конгрессе 1815 г., а Гаагские конвенции 1907 г. регламентировали правовой ста-
тус нейтральных государств в случае войны.

Стоит подчеркнуть, что ни эти конвенции, ни какие-либо иные международ-
ные документы не содержат общепризнанного определения нейтралитета. По-
этому швейцарские власти руководствуются собственным определением, под-
разумевая под нейтралитетом «военное неучастие в вооруженном конфликте 
между другими государствами». Подобная трактовка позволяет Конфедерации 
проводить гибкую нейтральную политику, соответствующую текущей между-
народной обстановке. Такое разграничение экономической сферы, где Швейца-
рия действует солидарно с другими странами, и военно-политической, где она 
не вмешивается в международные конфликты, получило название «дифферен-
цированного нейтралитета». Этот принцип используется Конфедерацией еще с 
1919 г., когда он был одобрен Лигой Наций. Швейцария придерживается его и 
в современных условиях. Так, в 1990 г. она по собственной инициативе под-
держала санкции ООН в отношении Ирака, оккупировавшего Кувейт, в 1998—
1999 гг. — санкции ЕС и ООН в отношении Сербии, в 2014 г. — санкции США 
и ЕС против России. 

Сегодня система европейской безопасности включает в себя три объеди-
нения регионального уровня: Организацию по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ), Организацию Североатлантического договора (НАТО) 
и Европейский союз (ЕС), — а также Организацию Объединенных Наций 
(ООН), европейские штаб-квартиры которой расположены в Женеве и Вене. 
В каком состоянии находятся отношения Швейцарии с этими организаци-
ями? Насколько членство в них или сотрудничество с ними совместимо с ее 
нейтралитетом?

ОБСЕ. Право на нейтралитет было прямо предусмотрено «Декларацией 
принципов» Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе 1975 г. Сегодня ОБСЕ — крупнейшая в мире региональная орга-
низация в сфере безопасности, 9 из 57 государств-членов которой являются ней-
тральными. Три измерения безопасности (политическое и военное, экономиче-
ское и экологическое, человеческое) позволяют всем государствам, в том чис-
ле нейтральным, вносить свой вклад в обеспечение региональной безопасно-
сти в меру своих возможностей. Например, с 2000 г. Закон о вооруженных си-
лах Швейцарии позволяет ее военнослужащим участвовать в миротворческих 
операциях на основании мандатов ООН и ОБСЕ, но не допускает их непосред-
ственного участия в боевых действиях.

ООН. Поскольку Устав ООН содержит положения о коллективной обороне 
в случае агрессии, в 1945 г. нейтральная Швейцария не подписала его, а на ре-
ферендуме 1986 г. против инициативы о вступлении в эту организацию проголо-
совало большинство граждан и кантонов Конфедерации. Но изменение уже упо-
минавшегося Закона о вооруженных силах сделало возможным членство Швей-
царии в ООН, хотя и с оговорками, касающимися ее нейтрального статуса, и в 
2002 г. Совет Безопасности одобрил заявку Конфедерации. Сегодня 32 невоору-
женных военных эксперта из Швейцарии входят в состав миссий ООН в стра-
нах Азии и Африки.
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НАТО. Хотя нейтралитет не позволяет Швейцарии вступать в оборонные 
союзы, такие как НАТО, ограниченное сотрудничество с ними вполне возмож-
но. Пример тому — участие вооруженного контингента швейцарских миро-
творцев SWISSCOY в составе миссии НАТО в Косово (КФОР), действующей на 
основании мандата ООН для предотвращения возобновления боевых действий 
и обеспечения безопасности в регионе. Кроме того, в 1996 г. Конфедерация при-
соединилась к программе «Партнерство ради мира», а с 1997 г. входит в Совет 
евроатлантического партнерства.

ЕС. Несмотря на то, что несколько стран Европейского союза объявили себя 
нейтральными (Швеция, Ирландия, Австрия, Финляндия и Мальта), одно из на-
правлений евроинтеграции — Общая политика безопасности и обороны, кото-
рая включает коллективную помощь государствам-членам, подвергшимся агрес-
сии, в соответствии с положениями Устава ООН и Североатлантического дого-
вора. Швейцария, не входящая в ЕС, заключила с ним ряд билатеральных согла-
шений, в том числе Соглашение с Европейским оборонным агентством (2012 г.), 
предусматривающее добровольный обмен информацией и научно-техническое 
сотрудничество. Кроме того, с 2004 г. вооруженные швейцарские миротворцы 
участвуют в миссии Сил Европейского союза (EUFOR) «Алтей», действующей 
согласно мандату ООН для контроля над соблюдением Дейтонского соглашения 
в Боснии и Герцеговине.

Таким образом, из четырех названных организаций, формирующих систе-
му европейской безопасности, только одна — ОБСЕ — не предусматривает кол-
лективной обороны и потому в полной мере совместима с нейтралитетом. Тем 
не менее, и в ООН, и в ЕС входят государства, обладающие этим статусом. Диф-
ференцированный нейтралитет является тем механизмом, который позволяет 
Швейцарии сотрудничать с каждой из организаций, хотя и в различной степени, 
и в любых условиях проводить внешнюю политику в интересах обеспечения ее 
собственной безопасности.

ПОЗИЦИЯ ШВЕДСКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ В ОТНОШЕНИИ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КОРОЛЕВСТВА ШВЕЦИЯ

Кобринец О. В., Селиванов А. В., Белорусский государственный университет

В шведском Риксдаге представлены 8 партий, среди которых выделяется 
Социал-демократическая рабочая партия, являющаяся старейшей и самой вли-
ятельной за последние 70 лет. Именно она установила знаменитый «шведский 
социализм». Однако с начала 1990-х гг. партия начала терять свое влияние, про-
играла выборы в 2006 и 2010 гг. В 2014 г. социал-демократы снова вернулись к 
власти, сформировав правительство и установили свои позиции в отношении 
внешней политики.

Важным условием сохранения стабильности на Севере Европы и Европы в 
принципе является нынешняя политика неучастия в военных союзах Швеции. 
Правительство четко заявляет о своем отказе вступать в НАТО и другие альян-
сы, и указывает, что суверенитет и нейтралитет Швеции лежит в основе их по-
зиции. Социал-демократы подчеркнули, что право размещать ядерное оружие 
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на шведской земле не дано ни одному государству. Тем не менее, Швеция про-
должает развивать сотрудничество с НАТО. Она активно участвует в программе 
«Партнерство ради мира», а также в военных операциях альянса.

В первую очередь, шведское правительство ставит целью увеличить воен-
ную мощь страны, а также углубить сотрудничество в военной области стран 
Европейского севера, прежде всего с Финляндией. Однако осенью 2016 г. швед-
ское правительство заявило, что Швеция больше не полагается на Финляндию и 
будет принимать решения относительно НАТО самостоятельно.

Шведские социал-демократы считают, что происходящее в Украине и присо-
единение Крыма к России является нарушением норм международного права со 
стороны последней. Рассматривая российскую политику как агрессивную Шве-
ция, как и ряд других европейских стран, хочет вернуть обязательный военный 
призыв, от которого отказалась около 6 лет назад, и увеличить военный бюджет.

В настоящее время Швеция — многонациональное государство. В страну за 
последние годы иммигрировало более одного миллиона человек (15 % населе-
ния). Правительство ставит задачей не допустить дискриминацию новых групп 
людей. Швеция не проводила и не будет проводить антимиграционную полити-
ку. В результате того, что страны ЕС закрыли границы для мигрантов, в начале 
2016 г. Швеция столкнулась с их большим наплывом. В этом случае правитель-
ство без предупреждения ввело пограничный контроль. Премьер-министр Шве-
ции Стефан Лёвен поддерживает продвижение обязательных квот по беженцам, 
по которым все государства ЕС обязаны принять определенное количество ми-
грантов в соответствии с возможностями страны.

Социал-демократы также принуждают беженцев к поселению в определен-
ных местах, в отличие от Зеленой партии, которая считает, что все жители Шве-
ции должны обладать равными правами.

Таким образом, можно обозначить следующие направления внешней поли-
тики Швеции с точки зрения социал-демократов: ужесточение миграционной 
политики; неприсоединение к НАТО приоритетно, однако стимул к сотрудниче-
ству все-таки присутствует, в первую очередь, в контексте обороны своих соб-
ственных границ.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО В ОЦЕНКАХ 
ПРОЗАПАДНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ БЕЛАРУСИ

Косов А. П., Витебский государственный университет

На протяжении двух десятилетий в политико-академическом сообществе Бе-
ларуси идут дискуссии о состоянии и перспективах белорусско-российской ин-
теграции. При этом одной из часто обсуждаемых проблем стала тема строитель-
ства Союзного государства. Политики и эксперты спорят о его эффективности, 
свидетельством чему являются многочисленные ток-шоу, выступления и ком-
ментарии в СМИ, а также научные публикации. На наш взгляд, в общественно-
политической мысли Беларуси условно можно выделить две группы взглядов 
на факт существования Союзного государства и белорусско-российскую инте-
грацию в целом. Одна объединяет сторонников интеграции Минска и Москвы, 
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а вторая — противников. Ниже хотелось бы рассмотреть оценки тех политиков, 
которые выступают против строительства Союзного государства, и выяснить 
причины неприятия с их стороны белорусско-российской интеграции.

Противники Союзного государства в нашей стране представлены политически-
ми силами, ориентированными на Запад — БНФ, ОГП, БСДГ, БСДП (Грамада) и др. 
В отношении сближения Беларуси и России представители названных партий зани-
мают, как правило, резко негативную позицию. Они видят в интеграционных про-
ектах с Москвой угрозу для независимости республики. Неудивительно, что созда-
ние в декабре 1999 года Союзного государства усилило поток антиинтеграционных 
высказываний. Его строительство трактуется многими представителями оппозиции 
как первый шаг к поглощению Беларуси Российской Федерацией, имеющей импер-
ские амбиции. Подтверждением возможного развития сценария подобным образом 
для них стало и публичное предложение В. В. Путина белорусскому руководству 
в 2002 году войти в состав России на правах субъекта федерации. Например, о по-
прании Конституции страны заявили бывшие председатели Верховного Совета — 
С. С. Шушкевич, М. И. Гриб и С. Г. Шарецкий. В последующие годы антиинте-
грационная риторика прозападных сил сохранилась. Так, известный оппозицион-
ный политик А. В. Милинкевич указывал, что с Россией у республики должна быть 
исключительно экономическая интеграция, поскольку она выгодна Беларуси, но по-
литическая интеграция с Москвой не нужна, поскольку это чревато потерей незави-
симости. Поэтому его позиция заключалась в интеграции Беларуси в европейские 
структуры. Подобное мнение и у еще одного оппозиционного политического дея-
теля — А. О. Санникова: «Беларусь должна быть только в объединенной Европе, в 
Евросоюзе. Только формально закрепив свою «европейскость», мы можем достичь 
белорусского возрождения. Для меня абсолютно бесспорно, что только там мы мо-
жем стать белорусским государством». 

Выступая категорически против белорусско-российской интеграции, в октя-
бре 2011 г. активисты БНФ даже объявили о начале бессрочной кампании про-
тив вхождения Беларуси в ЕАЭС, а также против участия республики в Союз-
ном государстве, ЕврАзЭС, ОДКБ и Таможенном союзе. Руководство БНФ об-
винило Президента А. Г. Лукашенко в том, что его «авантюризм и экономиче-
ски неграмотная политика» привели «к унизительной сдаче части национально-
го, политического и экономического суверенитета в пользу так называемых над-
национальных интеграционных органов, полностью контролируемых Россией».

Таким образом, основной причиной неприятия Союзного государства со 
стороны прозападных политических сил Беларуси является их боязнь поглоще-
ния Россией нашего государства. Вряд ли, с этим можно согласиться. На наш 
взгляд, абсолютно прав был бывший главный редактор журнала «Беларуская 
думка» В. Ф. Гигин, который в 2012 г. отметил в одном из своих комментариев, 
что «ни Минск, ни Москва не хотят понижения международно-правового стату-
са Беларуси». Для России в условиях обострения отношений с Западом важно 
не потерять на международной арене союзника в лице нашей страны, имеющей 
заслуженный авторитет в ООН и других организациях. Кроме того Москва не 
пойдет на такой шаг по ряду других причин. Так, поглощение Россией Беларуси 
создаст прецедент, который испугает государства, участвующие в интеграцион-
ных процессах с Москвой. Инкорпорация Беларуси сделает А. Г. Лукашенко од-
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ним из влиятельнейших государственных деятелей России, чего не нужно рос-
сийской элите. К тому же, вступление Беларуси в Российскую Федерацию ого-
варивалось бы особым правовым положением новой российской территории, 
что непременно вызвало бы серьезное недовольство со стороны других субъек-
тов федерации — Ингушетии, Татарстана, Башкортостана, которые потребова-
ли бы предоставления себе аналогичных прав.

По мнению В. Ф. Гигина, есть ряд факторов, которые не позволят Беларуси 
раствориться в Российской Федерации, и с белорусской стороны. В первую оче-
редь, это фактор Лукашенко. Президент Беларуси ни при каких обстоятельствах 
не будет «вторым номером», а тем более третьим, четвертым и т. д. Он также 
никогда не станет ставить свое политическое будущее в зависимость от внеш-
них сил. Уже одно это является весомой преградой на пути поглощения Белару-
си Россией. Во-вторых, белорусская элита уже привыкла ощущать себя вполне 
самодостаточной и равной в отношениях с российской элитой и не хочет вновь 
стать зависимой от нее. В-третьих, процедурные затруднения: инкорпорация Бе-
ларуси в состав России приведет к таким большим правовым сложностям, что в 
итоге сама процедура может погубить весь процесс. В-четвертых, национальное 
самосознание белорусов, которое никому не позволит подчинить нашу страну.

ОБЩАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Кузнецова И. С., Белорусский государственный университет

Для Европейского союза (ЕС) характерна постепенность интеграционных 
процессов, развивающихся последовательно путем реализации конкретных начи-
наний сначала в узких, затем — по все более широкому кругу вопросов. С по-
явлением адекватной финансово-экономической базы страны Европы могли пре-
тендовать на появление политической составляющей интеграционного процесса. 

В результате принятия Договора о Европейском союзе 1992 г. был сделан 
первый шаг в направлении формирования общей внешней политики и политики 
безопасности ЕС (ОВПБ), а в дальнейшем — и общей политики безопасности 
и обороны ЕС (ОПБО), как составной части ОВПБ. В период с 1993 по 2003 г. 
была создана прочная юридическая основа и институциональная база для осу-
ществления ОПБО, в рамках которой были созданы собственные оборонные 
силы ЕС, готовые к осуществлению действий в пределах «Петерсбергских за-
дач», включающие возможности ведения борьбы с проявлениями терроризма. 

С 2003 г. начинается новый этап развития ОПБО, который характеризуется 
практическим воплощением ОПБО, развитием институциональной сферы ЕС 
и обеспечением основы для стратегического партнерства между НАТО и ЕС в 
управлении кризисами. В 2003 г. была принята Европейская стратегия безопас-
ности (ЕСБ). С 2003 г. ЕС продемонстрировал способность проводить опера-
ции малого и среднего масштабов или действовать на начальном этапе крупно-
масштабной операции. С вступлением в 2009 г. в силу Лиссабонского договора 
была существенно консолидирована правовая и институциональная база ОПБО 
с целью адекватного реагирования на новые вызовы безопасности.
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Однако такие актуальные проблемы, как разное отношение к роли США в 
европейских и общемировых делах у стран — членов ЕС, отсутствие едино-
го подхода к решению проблем обеспечения безопасности ЕС препятствовали 
развитию полноценной ОПБО, делающей ЕС полностью самостоятельным цен-
тром мирового влияния.

Несмотря на подтверждение Европейским советом еще в 2008 г. актуаль-
ности ЕСБ и необходимости ее более активной реализации, практическое осу-
ществление ЕСБ потерпело неудачу. Причиной тому, как представляется, стала 
резко изменившаяся ситуация в мире, в рамках которой ЕС столкнулся с мно-
гочисленными проблемами безопасности в своей непосредственной близости.

С 2010 г. вопросы европейской обороны и безопасности стали одними из 
основных вопросов европейской политики. Европейский совет неоднократно 
подчеркивал необходимость последовательного развития более эффективной и 
ориентированной на результат ОПБО. В декабре 2013 г. и в июне 2015 г. реше-
ния о дальнейшем развитии ОПБО обсуждались на высшем политическом уров-
не — заседании Европейского совета. На заседаниях были достигнуты договорен-
ности о дальнейшем развитии ОПБО, развитии общей обороноспособности стран 
ЕС, а также необходимости повышения глобальной конкурентоспособности евро-
пейской индустрии и рынка безопасности и обороны. В 2015 г. в рамках реализа-
ции решений Совета в ЕС началось предметное обсуждение проекта оборонного 
союза, что происходило в тесной связи с процессом подготовки Глобальной стра-
тегии внешней политики и политики безопасности ЕС. В июне 2016 г. Верховный 
представитель ЕС по иностранным делам Ф. Могерини представила новую Гло-
бальную стратегию внешней политики и политики безопасности ЕС под названи-
ем «Общее видение, общие действия: более сильная Европа». Также государства-
члены ЕС выдвинули ряд инициатив по созданию единого европейского геншта-
ба, единых вооруженных сил ЕС, обновлению единой системы обороны ЕС.

Как представляется, несмотря на инициативы по укреплению и усилению 
ОПБО ЕС, недостаточная сплоченность, отсутствие единого подхода к реше-
нию проблем обеспечения безопасности ЕС не позволяют сформировать более 
эффективные инструменты ОПБО на современном этапе. В тоже время продол-
жающаяся зависимость от ресурсов НАТО, в силу отсутствия собственных си-
стем и средств обеспечения боевых операций, по-прежнему будут препятство-
вать развитию полноценной ОПБО, делающей ЕС полностью самостоятельным 
центром мирового влияния.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА 

(2003—2008 гг.)

Лещеня И. А., Белорусский государственный университет

В палестино-израильском урегулировании региональный фактор, представ-
ленный воздействием ситуации в регионе, а также региональных игроков на 
стороны конфликта и на международных посредников, не задействован в само-
стоятельном качестве, но играет важную вспомогательную роль.
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В период актуальности «Дорожной карты» (2003—2008 гг.) как единствен-
ного на тот момент плана урегулирования, одобренного обеими конфликтую-
щими сторонами, указанные выше аспекты воздействия регионального фактора 
проявлялись следующим образом.

1. Последовательное оттеснение палестино-израильской проблемы с прио-
ритетов региональной повестки дня новыми конфликтами. К концу рассматри-
ваемого периода противодействие усилению Ирана в регионе стало основным 
приоритетом не только для группы наиболее вовлеченных в палестинскую про-
блематику арабских стран (государства — участники ССАГПЗ, Египет, Иорда-
ния), но и для Израиля. 

2. Активность США как наиболее влиятельного глобального игрока и ко-
спонсора мирного процесса на палестинском направлении все в большей степе-
ни ставилась в зависимость от задач, которые решались американцами на ирак-
ском и на иранском направлениях, и определялась этими задачами. 

Если принятие за основу «Дорожной карты» выступления Дж. Буша-мл. от 
24 июня 2002 г. было связано с эскалацией насилия между палестинцами и изра-
ильтянами, то разработка нового плана мирного урегулирования была призвана 
снизить накал критики в отношении подготовки войны в Ираке и таким образом 
облегчить положение союзников США по антииракской коалиции в регионе. 

После вторжения в Ирак задачи, решаемые США в этой стране, и противо-
стояние «иранской ядерной угрозе» определяли цикличность действий офици-
ального Вашингтона на палестинском направлении.

Предпринятые по просьбе арабских партнеров шаги по палестино-
израильскому урегулированию рассматривались в качестве инструмента при-
влечения стран региона к содействию в реализации задач США в Ираке и в от-
ношении Ирана.

Обсуждение иракской и иранской тематики становилось важной теневой за-
дачей проводимых в регионе с участием США встреч на высшем уровне, кото-
рые официально были призваны содействовать запуску (Шарм аш-Шейх 3 июня 
2003 г.) либо реализации (конференция в Аннаполисе 27 ноября 2007 г.) «До-
рожной карты». Состав государств, представленных на конференции в Аннапо-
лисе, за исключением Сирии, воспринимался США и в качестве своеобразного 
смотра участников антииранской коалиции.

3. Арабские страны, в особенности Египет, Иордания, Саудовская Аравия, 
продолжали оставаться естественными основными региональными игроками, 
без участия которых любые шаги в направлении урегулирования конфликта вы-
глядели неполными.

3.1. Именно арабскими странами был осуществлен наиболее весомый ре-
гиональный вклад в разработку инициатив по урегулированию палестино-
израильского конфликта. 

В марте 2002 г. на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Бейруте была 
принята, а в марте 2007г. на саммите ЛАГ в Эр-Рияде — подтверждена «Араб-
ская мирная инициатива», которая впоследствии была упомянута в «Дорожной 
карте» в числе основополагающих документов палестино-израильского урегу-
лирования. 
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В июле 2002 г. в ходе встречи Дж. Буша-мл. с руководителями внешнеполи-
тических ведомств Саудовской Аравии, Египта и Иордании министр иностран-
ных дел Иордании М. Муашер впервые предложил президенту США подгото-
вить для реализации положений, изложенных в его выступлении от 24 июня 
2002 г., план, который содержал бы сроки выполнения сторонами конфликта 
своих обязательств, т. е. «Дорожную карту».

3.2. Практика согласования М. Аббасом с ЛАГ своих подходов к обсужде-
нию ключевых вопросов конфликта существенно укрепляла его переговорные 
позиции в рамках «торга» с израильтянами.

3.3. Приход ХАМАС к власти в Секторе Газа выявил необходимость по-
среднических усилий арабских государств на новых направлениях. Задачи, ко-
торые решались посредниками на этих направлениях, можно охарактеризовать 
как вспомогательные, направленные на создание предпосылок для возобновле-
ния переговорного процесса при посредничестве Саудовской Аравии (в перего-
ворах между ФАТХ и ХАМАС с целью создания палестинского правительства 
национального единства) и Египта (для достижения перемирия между ХАМАС 
и Израилем в июне 2008 г.).

4. Смещение внимания ключевых арабских стран на противостояние офи-
циальному Тегерану в условиях выхода шиитов на лидирующие позиции в Ира-
ке совпало по времени с видимым повышением интереса к палестинской про-
блеме со стороны крупных неарабских игроков — Ирана и Турции. Каждое из 
этих государств, наряду с Саудовской Аравией, и в настоящее время претендует 
на роль лидера Большого Ближнего Востока.

Президент Ирана М. Ахмадинеджад сделал ставку на завоевание симпатий 
«арабской улицы», преимущественно суннитской по своим религиозным пред-
почтениям. Об этом свидетельствовали и получившие широкую известность его 
антиизраильские заявления, и поддержка, которую иранцы оказывали ХАМАС.

Возрастание интереса официальной Анкары к арабо-израильскому кон-
фликту связано с приходом к власти в 2002 г. Партии справедливости и раз-
вития. Проводившиеся в 2006—2008 гг. при посредничестве Турции перегово-
ры между Израилем и Сирией дополнялись попытками турок стать активными 
участниками палестино-израильского урегулирования.

Представляется, что общий вектор взаимодействия глобальных и региональ-
ных игроков по тематике палестино-израильского конфликта в рассматривае-
мый период сводится к возрастанию стремления неарабских государств (Тур-
ция, Иран) осуществлять влияние на процессе урегулирования конфликта в 
условиях появления новых приоритетов у ключевых арабских стран и посте-
пенного отстранения США от роли активного посредника. 

При этом, если соотносить степень влияния арабских и неарабских госу-
дарств на ситуацию в регионе, то речь идет не столько о тенденции, сколько о 
нюансировке. 

В качестве тенденции может быть отмечено возрастание влияния региональ-
ных игроков в целом на развитие конфликта и перспективы его постепенной 
маргинализации. 

Однако в рассматриваемый период, по крайней мере, на момент завершения 
в августе 2006 г. второй израильско-ливанской войны, США еще были уверены, 
что «дорога к общим целям с арабами шла через Иерусалим».
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ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Лозко Е. С., Достанко Е. А., Белорусский государственный университет

Проблема миграции, резко обострившаяся в 2015 г., привела переосмысле-
нию политики развития Европейского союза (ЕС). В проекте бюджета ЕС на 
2017 г. продвижение сотрудничества с третьими странами в рамках политики 
развития определяется как один из приоритетов в вопросе управления мигра-
ционными потоками. ЕС является крупнейшим донором по предоставлению по-
мощи развитию в мире. Общий объем помощи развитию в 2015 г. составил 68 
млрд евро, что на 15 % больше в сравнении с 2014 г. (58.2 млрд евро) и превы-
шает половину мирового показателя. Деятельность Европейского союза в обла-
сти развития является результативной, что подтверждают итоги достижения Це-
лей развития тысячелетия ООН. 

В эволюции политики развития Европейского союза можно выделить три 
этапа.

Первый этап охватывает период от середины 1950-х до середины 1980-х гг. 
По инициативе Франции в статьи Римского договора по созданию Европейско-
го экономического сообщества 1957 г. были внесены положения о политике раз-
вития. В этот период политика ЕС была направлена на удержание влияния в раз-
вивающихся странах, многие из которых были колониями европейских стран, и 
реализация помощи развитию определялась прежде всего национальными инте-
ресами европейских государств.

С последующими расширениями ЕС, произошедшими с конца 1980-х гг. до 
конца 1990-х гг., политика развития ЕС приобрела новое качество: помощь ЕС 
странам Восточной Европы и Средиземноморья приобрела политизированный 
характер. 

Третий этап начинается в 2000-х гг. В это время ЕС отошел от «пассивности» 
в вопросах развития. В статьях Лиссабонского договора продвижение устойчи-
вого экономического и социального развития развивающихся стран определя-
лась в качестве одной из задач внешней политики ЕС. 

В настоящее время политика развития ЕС приобрела специфическое измере-
ние. В докладе Европейской комиссии от 7 июня 2016 г. говорится, что для сни-
жения миграционных потоков необходима усиленная поддержка местных эко-
номик развивающихся стран. Там же определен приоритетный порядок сотруд-
ничества с рядом стран. 

Исторически политика развития и оказание помощи развитию в большей 
степени соответствовали интересам стран — членов ЕС. В первые десятиле-
тия после завершения Второй мировой войны европейские государства стреми-
лись сохранить влияние на подконтрольных им территориях. С конца 1980-х гг. 
до настоящего времени политику развития Европейского союза можно рассма-
тривать как один из инструментов продвижения ключевых ценностей указан-
ного международного объединения. Политика развития подвергается критике 
на уровне отдельных развивающихся стран. Отмечается, что помощь развитию 
не всегда направляется наиболее нуждающимся регионам мира, а политика раз-
вития выступает в качестве инструмента, препятствующего самостоятельному 
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развитию отдельных стран. Также страны-доноры склонны содействовать раз-
витию лишь в той мере, в какой это соответствует их интересам. В частности, в 
2015 г. из 68 млрд евро помощи развитию на европейские институты приходи-
лось лишь 13,8 млрд евро (20 % всей помощи). Большая часть помощи оказыва-
лась на двусторонней основе. 

В основе политики развития ЕС лежит сложное переплетение политическо-
го альтруизма и осознания собственной выгоды, что показывает сама история 
развития механизма оказания помощи развитию в рамках Европейского союза. 
Политика развития ЕС предоставляет европейскому объединению дополнитель-
ные инструменты влияния на мировой арене. Ощущается необходимость четко-
го распределения ответственности между органами ЕС, а также формирования 
единого согласованного подхода. Через институты ЕС проходит лишь незначи-
тельная доля помощи развитию. В то же время Европейский союз сохраняет ли-
дерство в данной области.

СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет

В современной системе международных отношений сложно представить бо-
лее напряженную и неразрешимую проблему, чем урегулирование ситуации на 
корейском полуострове. Большинство акторов на современном этапе опреде-
ляют ее как парадигму дезинтеграции и только сами участники конфликта как 
интеграционный процесс. Мы попытаемся проиллюстрировать существующие 
тенденции данного процесса.

С начала 2015 г. в честь 70-летнего юбилея освобождения корейского на-
рода от японской оккупации южнокорейские власти активно предложили про-
водить переговоры на высшем уровне для урегулирования проблемы вокруг 
Корейского полуострова. Пхеньян дал свое согласие. Однако, 24 января пре-
зидент США Б. Обама, осудив хакерскую атаку, высказался за неизбежность 
коллапса северокорейского режима, а 4 февраля 2015 г. Министерство оборо-
ны США официально объявило о прекращении всех диалогов с Пхеньяном, что 
неоднозначно влияло на возможные интеграционные процессы на корейском 
полуострове.

Ухудшение отношений с Республикой Корея и США содействовало уско-
рению развития отношений КНДР с Россией. Северная Корея и Россия достиг-
ли взаимной договоренности о придании 2015 г. статуса «Года дружбы» меж-
ду двумя странами по случаю 70-летию освобождения Кореи и победы в Вели-
кой Отечественной войне. Целью такого шага стало стремление двух стран вы-
вести двусторонние отношения на принципиально новый уровень во многих об-
ластях, включая политику, экономику и культуру. Российская Федерация, став 
основным поставщиком нефти и продовольствия в КНДР по заниженным це-
нам, хотела смягчить обострение ситуации в субрегионе, не оставила попыток 
усилить энергетическое сотрудничество с Сеулом, осуществив проект строи-
тельства газопровода через территорию Северной Кореи.
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Однако, вопреки желанию Москвы, саммит глав государств КНДР и России не 
состоялся по многим причинам, главной из которых являлось стремление Пхенья-
на оценивать северокорейско-российские отношения в стратегическом и тактиче-
ском планах как менее значимые в сравнении с северокорейско-американскими. 

В августе 2015 г. ситуация на полуострове критически обострилась в связи с оче-
редным конфликтом в демилитаризированной зоне. Ответной мерой явились со-
вместные военные учения Республики Корея и США, которые Пхеньян назвал репе-
тицией вторжения. Армии обеих стран были приведены в боевую готовность. Тогда 
же Генеральный штаб КНДР выдвинул Сеулу ультиматум, пригрозив военными дей-
ствиями, если не будут выключены громкоговорители, через которые ведется про-
паганда против режима КНДР на северокорейской границе. Однако, ничего не про-
изошло, а наоборот, стороны согласились на проведение двусторонних переговоров.

24—25 августа 2015 г. состоялись межкорейские переговоры по снижению 
военной напряженности, в результате которых Сеул изъявил готовность отклю-
чить громкоговорители, а Пхеньян отменил военное положение. Кроме того, в 
подписанном заявлении отмечалось, что две Кореи проведут последующие пе-
реговоры, направленные на улучшение связей. Однако потепление межкорей-
ских отношений длилось недолго. В октябре состоялась встреча разлученных 
семей. Но последующая запланированная межправительственная встреча была 
отменена в связи с тем, что обе стороны не смогли найти решение по возобнов-
лению туризма в Кымгансане и снятия санкций с южнокорейской стороны. 

Одновременно Пхеньян надеялся на улучшение отношений с Вашингтоном. 
Учитывая переговорные процессы с Ираном и Кубой, КНДР ожидала положи-
тельные шаги от США, гарантирующие экономическую и военную безопасно-
сти. Однако ожидания не оправдались, поскольку у Вашингтона не прослежива-
лось желания приступить к новому этапу двусторонних отношений. 

Северокорейско-китайское политическое сотрудничество на высшем уровне 
было заморожено по инициативе Пекина, что привело Пхеньян к неизбежности 
политической и экономической переориентации на Россию, которая в тот мо-
мент сама находилась в режиме международных санкций. 

Следует заключить, что однозначные выводы по перспективам интеграцион-
ных процессов на корейском полуострове сделать невозможно, учитывая коле-
бания внешнеполитического курса Пхеньяна. КНДР официально провозгласи-
ла себя ядерной державой, что повлекло нежелание основных международных 
акторов урегулировать проблему корейского полуострова по северокорейскому 
сценарию, основанному на дуалистической политике одновременного проведе-
ния провокационных атак и предложений о возобновлении мирных диалогов.

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Махнач И. М., Белорусский государственный университет

На сегодняшний день Евразийский экономический союз (ЕАЭС) столкнулся 
с рядом как объективных, так и субъективных препятствий, которые в свою оче-
редь тормозят развитие Союза. Неоднократно главы государств — участников 
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ЕАЭС заявляли о своем неудовлетворении процессом развития евразийской эко-
номической интеграции. С момента создания Таможенного союза, а в послед-
ствии ЕАЭС (1 января 2015 г.) остаются непреодолимыми такие вопросы как: 
торговые войны внутри объединения; «схватка санкции» Запада и Российской 
Федерации; разница стоимости углеводородов.

Для улучшения эффективности развития евразийской экономической ин-
теграции можно внести следующие предложения. Во первых, следует унифи-
цировать законодательную базу государств-участников ЕАЭС. Так же требу-
ет неотлагательных мер усиление роли Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) — постоянно действующего регулирующего органа Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС). На официальном сайте ЕЭК главной целью дан-
ного органа указывается «обеспечение условий функционирования и развития 
ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции». Уни-
фикация таможенных пошлин и тарифов (стоимость углеводородов внутри объ-
единения, ввозные пошлины на автомобили и оборудование) приведет к сба-
лансированному перемещению товаров, услуг и капитала внутри объединения. 
Важным в таких вопросах как, признание новых государств, совместное введе-
ние и ответы на санкции, является проведение единой внешней политики стран-
членов ЕАЭС. В сфере логистики необходимо введение единой тарифной по-
литики для оплаты дорог, а так же единая система оплаты дорог, принятие еди-
ной дорожной карты развития магистралей и логистических центров. В области 
туристической политики определяющим является введение единой визы ЕАЭС 
(по примеру Шенгенской визы), которая даст возможность посещать все стра-
ны — члены ЕАЭС вне зависимости от страны, которая выдала визу, что не-
сомненно увеличит туристическую привлекательность региона. Создание еди-
ной авиакомпании-лоукостера позволит значительно удешевить передвижение 
между странами-участницами и сделает более доступным транзит внутри реги-
она. Внедрение национальных валют во взаимозачетах между государствами-
членами, постепенное формировании в ближайшем будущем валютного союза 
ЕАЭС, положительно скажется на товарообороте Союза, и существенно упро-
стит взаимозачеты. Создание межгосударственных отраслевых корпораций по-
зволит объединенным компаниям ЕАЭС единым фронтом выступить на миро-
вых рынках и составить мощную конкуренцию другим региональным союзам, 
динамично развиваться благодаря обменом опытом между компаниями и более 
широко представить продукцию и услуги за пределами Евразийского экономи-
ческого союза. Внедрение единой системы и стандартов в образовании, взаим-
ное признание дипломов, научных званий, упростит перемещение кадров и спе-
циалистов в рамках Союза.

Таким образом, все выше изложенные предложения позволят вывести евра-
зийское интеграционное объединения на новый уровень, повысят эффективность 
развития евразийской экономической интеграции. Во времена политической и 
экономической нестабильности ЕАЭС необходимо максимально упростить и ско-
ординировать процесс принятий решений внутри объединения, для молниенос-
ного ответа на внутренние и внешние вызовы (угрозы). В случае промедления 
дальнейшей интеграции ЕАЭС, может произойти «эффект бумеранга», который 
нанесет существенный урон экономикам всех государств-участников. 
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Нужно отметить, что на сегодняшний день ЕАЭС находится на достаточ-
но уязвимом этапе своей интеграции, когда многие механизмы уже запущены, 
но процесс их реализации недостаточно отлажен, законодательная база не уни-
фицирована, и как следствие это несет потери как экономическим, так и поли-
тическим отношениям государств-участников, Союзу важно, как можно скорее 
пройти этот отрезок своего развития.

РОЛЬ США В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПИРАТСТВА 
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Пахомова А. В., Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет

Одной из серьезнейших угроз безопасности в Юго-Восточной Азии счита-
ется проблема пиратства. К тому же, уровень безопасности судоходства в Юго-
Восточной Азии напрямую влияет на торгово-экономические связи между мно-
гими странами. Согласно статистике организации сингапурского Соглашения о 
региональном сотрудничестве по борьбе с пиратством и вооруженным разбоем 
против судов в Азии (ReCAAP), в 2014 г. было зафиксировано около 183 случа-
ев пиратства в регионе. Отмечается рост таких случаев по сравнению с 2013 го-
дом (150 случаев) и с 2012 г. (133 случая). В соответствии с мировым показате-
лем, составляющим порядка 245 зафиксированных нападений, на азиатский ре-
гион приходится 75 % всех инцидентов пиратства и вооруженного разбоя на 
море.

Большинство атак происходит в тонкой полосе моря отделяющей индоне-
зийский остров Пулау-Каримун-Бесар и Сингапур, индонезийских портах, ар-
хипелагах, в районе индонезийского острова Пулау-Бинтан и Малайского по-
луострова.

Ежегодно более одной трети всех грузоперевозок приходится на Малакк-
ский пролив, в том числе 15,2 млн баррелей сырой нефти, транспортируемой че-
рез этот стратегический транспортный канал, не говоря о других товарах. Одна-
ко проблема пиратства не кажется такой серьезной ни США, ни странам Евро-
пы. На это есть три причины: во-первых, в отличие от пиратов в Аденском зали-
ве, пираты в Юго-Восточной Азии прибегают к насилию намного реже, к тому 
же, случаи применения огнестрельного оружия не такие частые; во-вторых, 
большинство атак направлены на небольшие местные суда, а не на крупные 
нефтяные танкеры или грузовые суда; в-третьих, значительная часть всех атак 
состоит из мелких краж и преступлений в портах. Жестокие атаки и угоны в 
Юго-Восточной Азии случаются гораздо реже, чем в Аденском или Гвинейском 
заливе.

Но тот факт, что атаки все же существую, а их количество растет, не может 
не волновать общественность Соединенных штатов, в частности американские 
компании и американских инвесторов, так как инциденты на море мешают тор-
говле и повышают стоимость транспортировки товаров. Более того, эти атаки 
могут быть связаны с акциями террористических организаций, угрожающими 
национальным интересам безопасности США и их союзников.
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В 2004 г. США предприняли инициативу по повышению безопасности на 
море (RMSI). Согласно этой инициативе США стремились наладить коопера-
цию между прибрежными государствами, в частности с Индонезией, Сингапу-
ром, Малайзией и Филиппинами. Однако любая американская антипиратская 
инициатива, включая RMSI, воспринимается этими государствами в качестве 
очередной попытки усилить американское присутствие в регионе, особенно вы-
шеперечисленные страны волновала потенциальная проблема развертывания 
военно-морских сил Соединенных штатов в проливе. Ни Малайзия, ни Индоне-
зия не готовы поддержать развертывание военно-морских сил США в своих тер-
риториальных водах и в проливе в целом. 

Потенциальная возможность принятия США односторонних антипират-
ских мер стимулирует Индонезию и Малайзию к активизации действий. В июле 
2004 г. Индонезия, Малайзия и Сингапур запустили скоординированную про-
грамму морских патрулей (MALSINDO), призванную решить проблему преступ-
ности в Малаккском проливе. В этом же году малазийским правительством был 
создан Морской Правоохранительный орган подобный Береговой охране США. 

Чтобы получить более четкую картину движения судов в территориальных 
водах Индонезии, США согласились поставить двенадцать радиолокационных 
средств на сумму 50 млн дол. США и передали тридцать 25-метровых патруль-
ных катеров (Defenderclass) индонезийской морской полиции. Кроме матери-
альной помощи, посредством военно-морского командования в Тихом океане 
(PACON) США стараются усилить кооперацию и координацию действий между 
региональными акторами. 

В 2000 г. PACON представил проект Азиатско-Тихоокеанской сети (APAN), 
предназначенной для повышения прозрачности и обмена информацией меж-
ду государствами и гражданскими организациями. Американской инициативой 
также стали многонациональные учения (MPAT) предназначенные для офице-
ров различных региональных военно-морских организаций с целью усиления 
кооперации и налаживания совместных действий в учениях на море.

Однако проблема пиратства остается актуальной. Суть проблемы заключа-
ется в том, что когда активизируется борьба в одной области, большинство атак 
смещается в другую, в частности в сторону Сингапурского пролива, в воды и га-
вани Индонезии. 

Таким образом, необходимо отметить, что Соединенные Штаты не стремят-
ся играть активную роль в борьбе с пиратством в регионе, так как не считают 
эту проблему первостепенной важности. К тому же региональные государства, 
такие как Индонезия, Малайзия, Сингапур, опасаются активной деятельно-
сти США по данному вопросу, в частности усиления американского военно-
морского присутствия в регионе.

Однако Соединенные Штаты способствуют налаживанию кооперации 
между региональными странами по вопросу борьбы с пиратством посред-
ством воплощения своих инициатив, включая совместные военно-морские 
учения, проведение периодических консультаций, усиление прозрачно-
сти действий на море и обмена информацией, не говоря о материальной 
помощи.
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НАТО В ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФРГ

Розанов А. А., Белорусский государственный университет

В мае 2012 г. Атлантический совет Соединенных Штатов опубликовал об-
стоятельный доклад, приуроченный к саммиту НАТО в Чикаго, озаглавленный 
«Постановка НАТО на якорь» (Anchoring the Alliance). Авторы (Ричард Бернс 
и др.) уделили специальное внимание Германии, причем тональность, а также 
направленность их оценок, на наш взгляд, примечательны. Скажем, приводит-
ся красноречивое мнение одного высокопоставленного представителя Альян-
са о том, что ФРГ — это «потерянное государство» в плане ее политического 
и военного лидерства. Сюжет о Германии в докладе завершается следующим 
пассажем: «Сегодня Германия — экономический мотор, но второсортная поли-
тическая и военная сила. Немецкая слабость — самая значительная проблема 
НАТО. Более сильная Германия придала бы наиболее весомый импульс буду-
щему НАТО». 

Иными словами, вопрос о политико-военном измерении немецкой самои-
дентификации в наши дни, в том числе в трансатлантическом ракурсе, о не-
обходимости повышения градуса амбициозности внешней и военной полити-
ки ФРГ — злободневный сюжет, с точки зрения американских экспертов — и 
не только их.

Конечно, нельзя не заметить, что в настоящее время в Берлине наблюдают-
ся осторожные поиски нового позиционирования ФРГ в Европе и мире, просма-
триваются попытки очертить более заметную роль Германии в международной 
системе, в обеспечении европейской и глобальной безопасности. Это прояви-
лось, в частности, в усилиях ФРГ по урегулированию украинского кризиса, в ее 
профильном участии в последних натовских мероприятиях в странах Прибалти-
ки, Центральной и Восточной Европы. 

Германия приняла на себя функции одной из ведущих стран по имплемента-
ции принятого на саммите НАТО в Кардиффе (сентябрь 2014 г.) плана повыше-
ния боеготовности (Readiness Action Plan), особенно это касается формирования 
компонентов передовой группы СРН, создания в их рамках нового «головного 
отряда», известного как Объединенная оперативная группа повышенной готов-
ности (Very High Readiness Joint Task Force — VJTF, Spearhead Force — «нако-
нечник копья»). 

В качестве «рамочной нации» (именно ФРГ стала инициатором этой кон-
цепции в НАТО, несмотря на сомнения союзников по поводу немецкой «культу-
ры военной сдержанности») Германия взяла на себя обязательство направить в 
2015 г. в состав СРН 4 тыс. военнослужащих. В наземном компоненте СРН ве-
дущую роль в 2015 г. играл штаб 1-го немецко-голландского корпуса (распола-
гается в г. Мюнстер, земля Северный Рейн-Вестфалия). Соответственно, имен-
но этот штаб был использован как «временный» для VJTF.

Вместе с тем, по сообщению ряда немецких и американских СМИ, Анге-
ла Меркель первоначально была «обеспокоена» планами Пентагона (в рам-
ках нового акцентирования стратегии «сдерживания» России в ответ на вклю-
чение Крыма в состав Российской Федерации) складировать в 6 странах Вос-
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точной Европы и Прибалтики 250 единиц бронетехники США, включая тан-
ки Abrams M1A2 новейшей модификации. Немецкие представители в НАТО 
дали понять, что они не поддержат размещение на постоянной основе «суще-
ственных» натовских контингентов в Прибалтийских странах и Польше, по-
скольку не желают рассматривать Москву как «перманентного врага» и «отго-
раживать» ее от Европы. Не случайно именно министр иностранных дел Гер-
мании Франк-Вальтер Штайнмайер призвал НАТО, по его собственному при-
знанию, вновь открыть с Москвой каналы связи, которые «снижают риски и 
позволяют обмениваться информацией». Этот призыв, озвученный на встре-
че министров иностранных дел стран — членов НАТО 1—2 декабря 2015 г. 
в Брюсселе и в принципе получивший там поддержку, вместе с тем был вос-
принят без энтузиазма представителями стран Прибалтики и Восточной 
Европы. 

Вопрос о том, как правильно выстроить отношения с Россией, найти необ-
ходимый баланс между «сдерживанием» Российской Федерации и намерени-
ем не исключать перспективу постепенного развития диалога с Москвой, оста-
ется одним из наиболее дебатируемых в рамках НАТО. В натовских дискуссиях 
по этому вопросу Германия занимает более трезвую позицию по сравнению, к 
примеру, с такими союзниками США по Альянсу, как Великобритания или Ни-
дерланды. 

В настоящее время в экспертном сообществе ФРГ активно обсуждается во-
прос о том, насколько глубоко Германии следует участвовать в планах руковод-
ства НАТО, нацеленных на укрепление «восточного фланга» НАТО. Большин-
ство немецких экспертов сходятся в том, что ФРГ не следует проявлять в этом 
ракурсе какое-то излишнее рвение.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2016 г. 
В БРАЗИЛИИ

Рублевский И. Ю., Белорусский государственный университет

Федеративная республика Бразилия на протяжении 2000-х гг. находилась в 
активной фазе экономического роста, которая сопровождалась адекватной по-
литической риторикой, сопровождаемой оказанием существенной социальной 
поддержки. Стремления левых лидеров Партии трудящихся и президента Луло 
да Силвы дали понять бразильцам и мировому сообществу, что у власти имеется 
рецепт экономического долголетия, подкрепленный жесткой системой государ-
ственного регулирования и перераспределения благ в условиях сырьевой эконо-
мики. Этому же способствовали региональные и глобальные интеграционные 
проекты (МЕРКОСУР, АЛАЛК, УНАСУР и БРИКС), которые стали успешными 
благодаря слаженности усилий ведущих политиков латиноамериканского реги-
она — Лула да Силвы, Уго Чавеса и Нестора Киршнера. 

Фаза «левого» сотрудничества в регионе Латинской Америки сопровожда-
лась масштабными проектами в сфере экономики, политики и культуры — воз-
никали проекты построения единой финансовой системы региона, создание об-
щего рынка, введение единого гражданства. 
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Актуализация данных проектов устраивала не только электорат левых, но 
и ту часть политической элиты, которая до определенного момента занимала в 
Бразилии место внесистемной оппозиции. Данная прослойка политиков, вдох-
новившись популистской риторикой Лула да Сильвы, смогла войти в состав 
действующих органов власти для формирования коалиции с Партией трудящих-
ся, но не с целью ее вытеснения, а с целью консолидации для дележа огромных 
внутри и внешнеполитических преференций. Однако это привело лишь к се-
рьезному противостоянию гражданского общества Бразилии.

В настоящее время расстановка политических и экономических акцентов в 
Латинской Америке претерпевает изменения — в ряде ведущих государств ре-
гиона (Бразилия, Аргентина, Перу, Чили) к власти приходят политики постнео-
либерального толка, чья позиция по выстраиванию политической и экономиче-
ской системы государства существенно отличается от предшественников. 

Подобная цикличность с переходом от либералов к левым и обратно порож-
дает фактор нестабильности для Бразилии, который проявляется в трансформа-
ции функционирования политической системы общества, институциональном 
развитии государственных структур, партийной системы, а, в конечном счете, 
нарушает вектор стабильности в выстраивании прочных межгосударственных 
связей на континенте и вне его. 

Самой характерной чертой современной Бразилии, наряду с фактом неожи-
данности в смене политического руководства, можно назвать эффект «импич-
ментизации» в системе государственной власти, который за последние полвека 
стал парадигмой политической системы. 

После импичмента Дилмы Русеф пришедший ей на смену М. Темер, Эк-
вадором, Венесуэлой, Боливией, Никарагуа, Кубой и Коста-Рикой не был при-
знан в качестве главы государства, а делегации этих стран покинули свои 
кресла во время его выступления на осенней сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. 

Несмотря на подобный выпад со стороны отдельных глав государств лати-
ноамериканского региона, Мишель Темер намерен закрепить свои полномо-
чия государственного лидера путем налаживания отношений со странами ЕС и 
США, придав бразильской внешней политике западный вектор сотрудничества. 
Отдельные интересы бразильского высшего политического пула сосредоточены 
в более тесных экономических контактах с Китаем, что выражается в большом 
объеме торгового сотрудничества на межгосударственном и блоковом уровне 
(как в случае с БРИКС). Подобное усиление сотрудничества с отдельными стра-
нами не значит сворачивание контактов с представителями других государств. 
Например, сотрудничество с Республикой Беларусь, начатое в 1992 г., развива-
ется согласно своей логике на данном этапе — между двумя государствами име-
ется сотрудничество между представителями парламентских делегаций, имеют-
ся визиты на высшем уровне и встречи министров иностранных дел. Помимо 
этого, налажены контакты в региональном сотрудничестве на уровне областей 
и штатов, а также сотрудничество на уровне министерств и ведомств на приме-
ре Министерств юстиции двух государств. Частый характер носят встречи бра-
зильских политических кругов и посла Республики Беларусь в Федеративной 
республике Бразилия. 
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Тем не менее, учитывая складывающиеся обстоятельства, Республике Бела-
русь необходимо наращивать потенциал сотрудничества с латиноамериканским 
лидером (Бразилия), особенно в тех отраслях, которые являются драйверами ро-
ста в обоих государствах — машиностроение, нефтехимия, сельское хозяйство, 
информационная безопасность (сфера информациоонныйх технологий), меди-
цина. Постепенно белорусским представителям необходимо интегрироваться в 
межпартийную коммуникацию и выстраивать отношения не только с лидером 
государства, но и с его окружением, лидером партий большинства в Парламен-
те, с губернаторами штатов и большим числом видных импресарио. Специфика 
Бразилии в том, что ее внутренняя политика всегда является мерилом внешней, 
а не наоборот; исходя из этого факта, а также многопартийности бразильской 
политической системы, Республике Беларусь необходимо стратегически опре-
делять рубежи взаимодействия на межгосударственном уровне взаимоотноше-
ний, а также в рамках региональной и глобальной коммуникации.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И КИТАЯ 

Рубо О. П., Белорусский государственный университет

По мере развития экономических отношений между Европейским союзом 
и Китаем возрастает и значение инвестиционного сотрудничества. Несмотря на 
то, что Китай является вторым по значению торговым партнером ЕС, доля ин-
вестиций ЕС в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Китае состав-
ляет только 5 %. При этом доля китайских инвестиций в ЕС не превышает 3 %. 

Со вступлением в силу Лиссабонского договора 1 декабря 2009 г. регулиро-
вание прямых иностранных инвестиций вошло в исключительную компетен-
цию ЕС для обеспечения единства инвестиционной политики.

В 2010 г. Европейская комиссия опубликовала сообщение «На пути к все-
объемлющей международной инвестиционной политике ЕС», в котором опре-
делила Китай в качестве одного из потенциальных кандидатов для заключения 
двустороннего инвестиционного договора. 

В ноябре 2013 г. на 16-м саммите ЕС—Китай обе стороны заявили о своем 
намерении начать переговоры с целью заключения инвестиционного соглаше-
ния. В «Стратегической повестке дня по сотрудничеству ЕС—Китай до 2020 г.», 
принятой на саммите, обе стороны подчеркнули, что соглашение об инвести-
ционном сотрудничестве «будет способствовать прогрессивной либерализации 
инвестиций и устранению ограничений». Предполагается, что это соглашение 
позволит сформировать прозрачное пространство взаимных инвестиций и обе-
спечит надежную защиту китайских и европейских инвесторов. 

В совместной декларации, принятой по итогам двустороннего саммита в 
марте 2014 г., лидеры ЕС и Китая согласились, что заключение инвестиционно-
го договора позволит создать «хорошие условия для подписания соглашения о 
свободной торговле в долгосрочной перспективе».

В ходе 17-го саммита ЕС—Китай в июне 2015 г. стороны заявили о заин-
тересованности в объединении «Европейского инвестиционного плана» (этот 
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план был предложен Европейской комиссией в 2014 г., в рамках которого пред-
усматривается привлечение в экономику отдельных стран ЕС 315 млрд евро в 
2015—2017 гг.) и китайской инициативы — «Один пояс, один путь».

ЕС является наиболее предпочтительным направлением для китайских ин-
весторов. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2015 г. инвестиции Китая в 
ЕС достигли 20 млрд евро, тогда как пять лет назад этот показатель составлял 
только 1 млрд евро. Наиболее привлекательными сферами для китайских инве-
сторов в ЕС являются технологии автоматизации, недвижимость, туризм, ин-
формационные технологии и финансовые услуги. Прогнозируется, что вслед 
за увеличением китайских инвестиций в ЕС возрастет и конкуренция между 
странами-членами за их получение. 

В июне 2016 г. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по-
литике безопасности Ф. Могерини и Европейская комиссия приняли совмест-
ный документ «Принципы новой стратегии ЕС в отношении Китая», в котором 
указывается, что ЕС приветствует расширение объема взаимных инвестиций. В 
документе также обозначено, что заключение инвестиционного соглашения яв-
ляется «приоритетной задачей ЕС» с целью углубления европейско-китайских 
экономических отношений.

Ожидается, что соглашение об инвестиционном сотрудничестве ЕС и Ки-
тая будет подписано до конца 2016 г., и оно будет способствовать росту взаим-
ных инвестиций. 

ДЫНАМІКА ЗМЕН БЕЛАРУСКАГА ЭКСПАРТУ ТАВАРАЎ 
У ЛІТВУ (1997—2004 гг.)

Русаковіч У. М., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

На пачатку разгледжанага перыяду, у 1997 г., беларускі экспарт у Літву 
склаў 137,8 млн дол. ЗША, або 7,2 % агульнага экспарту Беларусі. У свят-
ле ўдзелу Беларусі мытным саюзе з Расіяй паводле Пагаднення ад 6 студ-
зеня 1995 г. да ўступлення Літвы ў Еўрапейскі саюз 1 мая 2004 г. адбыліся 
істотныя змены ў складзе беларускага экспарту ў Літву паводле асноўных та-
варных груп, як і іх памеру. Насуперак больш як двухкратнаму павелічэнню 
памеру экспарту ў Літву ў 2004 г. да 284,8 млн дол. ЗША яго доля ў агуль-
ным экспарце Беларусі скарацілася да 4,4 %. Калі ў 1997 г. налічвалася 
61 асноўная таварная група экспарту, то ў 2004 г. іх засталося 38. Са спісу 
асноўных таварных груп 1997 г. да 2004 г. выбылі 37: казеін; папера і кардон 
і тара з іх; вапна; рухавікі ўнутранага згарання і часткі да іх; сінтэтычныя 
комплексныя ніці; керамічная плітка; лекі; свежая і кансерваваная гародніна; 
неэлектрычная побытавая апаратура; пража з сінтэтычных валокнаў; лямпы 
напальвання; жыта; вырабы з асфальту; ваўняная пража; плады і арэхі; фар-
бы і лакі; вадарод; часткі для вадкасных насосаў; насенне льну і рапсу; дрот 
і кабелі; вырабы з вулканізаванай гумы; электрагенератары; пруткі, куткі 
і профілі з легаванай сталі; драўняная цэлюлоза; гумавыя пнеўматычныя 
шыны; распыляльнікі; апаратура кіравання токам; шкловалакно; радыя-
тары; касілкі і камбайны; паветраныя і вакуумныя насосы; інсектыцыды і 
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гербіцыды; сера-арганічныя злучэнні; плоскі пракат з жалеза і нелегаванай 
сталі. Выбылыя таварныя групы складалі 29,8 млн дол. ЗША у экспарце ў 
Літву, або 21,6 % яго памеру. Сярод выбылых тавараў найбольшую долю 
ў 21,8 % складаў казеін — 6,5 млн дол., або 4,7 % ад агульнага экспарту 
Беларусі ў Літву.

На 2004 г. 14 новымі сярод асноўных таварных груп параўнальна з 1997 г. 
сталі: сырая нафта, пруткі з жалеза і нелегаванай сталі, трыкатажнае ворсавае 
палатно, камп'ютары, рэйкі, спецыяльныя механічныя машыны, шкло, пушна-
футравая сыравіна, фільтры вадкасці, рапсавы алей, алюмініевыя канструкцыі, 
зборныя будаўнічыя канструкцыі, алюмініевыя пруткі і профілі. Новыя та-
варныя групы склалі 21,5 % экспарту ў Літву за 2004 г., чым амаль люстэрка-
ва замянілі долю выбылых з 1997 г. тавараў. Пагатоў нафта склала 23,8 млн 
дол. ЗША (8,4 %) беларускага экспарту ў Літву, або 38,9 % экспарту новых 
тавараў.

За час рознанакіраванага інтэгравання Беларусі і Літвы сярод 24 тавар-
ных груп, якія захавалі сваю прысутнасць у беларускім экспарце ў Літву, 
10 прымножылі сваю долю ў ім. Сярод іх долю звыш 5 % нарасціў уздоўж-
распілаваны лесаматэрыял — з 5,6 млн (4,06 %) да 26,6 млн дол. ЗША (9,35 %). 
Драбнейшыя долі звыш 1 % атрымалі яшчэ 8 таварных груп: калійныя 
ўгнаенні — з 5,1 млн (3,76 %) да 12,3 млн дол. ЗША (4,33 %); палімеры 
этылену — з 1,5 млн (1,13 %) да 8,9 млн дол. ЗША (3,15 %); трубы з чор-
ных металаў — з 0,2 млн (0,16 %) да 4 млн дол. ЗША (1,41 %); часткі для 
аўтамабіляў і трактароў — з 1,3 млн (0,97 %) да 3,7 млн дол. ЗША (1,31 %); змя-
шаныя ўгнаенні — з 0,4 млн (0,31 %) да 3,7 млн дол. ЗША (1,29 %); соль — з 
1,6 млн (1,16 %) да 3,4 млн дол. ЗША (1,19 %); клеяная фанера — з 0,5 млн 
(0,38 %) да 3,4 млн дол. ЗША (1,19 %); адзенне — з 0,5 млн (0,35 %) да 3,1 млн 
дол. ЗША (1,09 %). Нафтапрадукты захавалі за сабой першае месца ў беларускім 
экспарце ў Літву. Аднак рост іх вывазу з 28,9 млн у 1997 г. да 49 млн дол. ЗША 
у 2004 г. усё ж суправаджаўся адначасным скарачэннем долі ў экспарце ў Літву 
з 20,9 % да 17,2 %.

Такім чынам, у прамежку з 1997 па 2004 г. адбылося 60 %-нае скарачэнне 
таварнай разнастайнасці беларускага экспарту ў Літву і амаль 64 %-нае змян-
шэнне яго долі ў агульным экспарце Беларусі. Разам з тым, больш як двух-
кратны рост экспарту ў Літву ў разгледжаны перыяд сведчыць аб паступаль-
ным развіцці беларуска-літоўскага гандлю. У якасці галоўнага чынніка адста-
вання яго росту ад павелічэння агульнага экспарту Беларусі варта лічыць уд-
зел Беларусі і Літвы ў розных мытных саюзах. Адсюль вынікае і знікненне 23 
з 37 таварных груп беларускага экспарту без іх замены адпаведнікамі, якое ад-
былося ў выніку абкладання мытам. Тое найперш тычылася харчавання, гума-
вых і папяровых вырабаў, лекаў і побытавых прыладаў. Палова ж з 14 новых та-
варных груп замяніла выбылыя тавары адпаведнікамі больш высокай ступені 
апрацоўкі. Гэтак трыкатажнае палатно сталі пастаўляць замест пражы і нітак, 
гатовае шкло — замест шкловалакна, рапсавы алей — замест насення рапсу, 
гатовыя металаканструкцыі — замест пруткоў, куткоў і профіляў з легаванай 
сталі.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ССР
В РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО

Свилас С. Ф., Белорусский государственный университет
 
Белорусская ССР вступила в ЮНЕСКО в мае 1954 г., а в октябре 1956 г. был 

создан орган связи республики с Организацией — межведомственная по соста-
ву Национальная комиссия во главе с министром культуры Г. Я. Киселевым, чле-
ны которой годом позже впервые участвовали в конференции Национальных 
комиссий европейских стран, состоявшейся в югославском Дубровнике. В со-
став делегации из пяти человек вошли Г. Я. Киселев (руководитель), замести-
тель министра просвещения С. А. Умрейко и проректор БГУ им. В. И. Ленина 
А. Я. Малышев. 

При обсуждении вопроса «Основной проект обоюдного признания ценно-
стей народных культур Востока и Запада» Г. Я. Киселев высказал мнение, что 
нельзя считать полноценной работу по реализации проекта без участия в нем 
КНР, народ которой составляет более половины населения стран Востока. Он 
подверг критике Секретариат ЮНЕСКО, который «крайне односторонне» по-
пуляризирует достижения современной культуры стран Востока. По настоянию 
делегации Белорусской ССР Конференция приняла предложение Г. Я. Киселе-
ва о внесении в решения следующей записи: «Некоторые делегаты выразили со-
жаление их национальных комиссий по поводу отстранения Китайской Народ-
ной Республики от основного проекта «Восток — Запад» и подчеркнули усилия, 
прилагаемые их национальными комиссиями для того, чтобы приобщить КНР 
к основному проекту». По оценке главы делегации Советского Союза В. С. Ке-
менова, принятие этого предложения явилось «наиболее важным успехом» со-
ветских делегаций. 

Белорусскую ССР на конференции в итальянском городе Таормин (февраль 
1960 г.) представляли Г. Я. Киселев, заместитель министра иностранных дел 
БССР, заместитель председателя Комиссии П. Е. Астапенко, ответственный се-
кретарь Комиссии В. С. Колбасин. В повестку дня были включены вопросы о 
роли Национальных комиссий европейских стран в разработке программ тех-
нической помощи, публикациях и распространении материалов Организации, а 
также закрытая дискуссия об участии ЮНЕСКО в деятельности ООН, направ-
ленной на всеобщее и полное разоружение. Выступив по всем вопросам, бело-
русские делегаты в отчете констатировали, что возможности ЮНЕСКО респу-
блика использует недостаточно. Они предложили заменить формальных членов 
Комиссии, а также планировать работу с широким привлечением организаций и 
учреждений республики. Особо указывалось, что секретарь Комиссии, находя-
щийся в штате МИД БССР, не должен отвлекаться на исполнение работ, не свя-
занных с ЮНЕСКО. В. С. Колбасину поручалось составить перечень статей для 
опубликования в изданиях Организации, а также проект заявки на получение 
стипендий. Учитывая трудности в подборе специалистов со знанием иностран-
ного языка для экспертной работы, рекомендовалось обсудить вопрос о вкладе 
республики в Программу технической помощи ЮНЕСКО посредством приема 
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студентов из слаборазвитых стран на обучение в политехнический институт. Де-
легация отметила также важность таких направлений работы Комиссии, как об-
учение «иноязыкам» прошедших отбор специалистов для направления их в ка-
честве экспертов, прием на работу в Секретариат представителей республики, 
укрепление контактов с Национальными комиссиями других, прежде всего со-
циалистических стран. Коллегия республиканского МИДа (апрель 1960 г.), за-
слушав отчет П. Е. Астапенко, согласилась с рекомендациями делегации и по-
становила активизировать работу по взаимодействию с ЮНЕСКО.

На Конференции Национальных комиссий европейских стран, организован-
ной в Софии (июнь 1962 г.), белорусская делегация состояла из Г. Я. Киселева, 
нового ответственного секретаря Комиссии Г. К. Новицкого и А. К. Зинина, ре-
дактора газеты «Знамя юности». Включение в состав делегации редактора попу-
лярной, хорошо тиражированной газеты свидетельствовало о понимании респу-
бликанским и союзным руководством значения распространения знаний об Ор-
ганизации среди молодежи. Конференция обсудила основные положения про-
граммы и бюджета ЮНЕСКО на 1963—1964 гг., роль Комиссий в выполнении 
задач организации, а также проблему «Молодежь в эпоху промышленного раз-
вития». Подчеркнув, что взносы стран Европы составляют около половины всех 
средств ЮНЕСКО, и. о Гендиректора Р. Майо призвал не ограничиваться вопро-
сами интеллектуального сотрудничества и обмена, а усилить помощь молодым 
государствам, что означало бы для континента оплату старого долга. Г. Я. Ки-
селев высказал мнение, что в Западной Германии молодежь воспитывается в 
духе вражды и ненависти к другим народам, а Г. К. Новицкий «дал отпор» пред-
ставителю ФРГ Х. Реймерсу в связи с попытками последнего представить «в ро-
зовом свете» воспитание там молодого поколения. Делегаты республики приш-
ли к выводу, что представители западных стран замалчивают проблемы безра-
ботицы среди молодежи, «тлетворного» влияния на нее западных прессы, радио 
и телевидения, замалчивают многие факты. Их привел А. К. Зинин, рассказав-
ший об использовании в ФРГ школьных учебников для пропаганды войны и 
реваншизма. Вместе с тем Конференция единогласно приняла ряд документов, 
направленных на развитие культурных связей и воспитание молодежи Европы 
в духе мира, дружбы и взаимопонимания, причем соавтором двух Рекоменда-
ций стала Белорусская ССР. Командировка в Софию была оценена Г. К. Но-
вицким как полезная и необходимая подготовка к предстоявшей 12-й сессии ГК 
ЮНЕСКО.

К началу 1960-х гг. советская цивилизация вступила в эпоху зрелости, миро-
вая социалистическая система превратилась в заметный фактор общественного 
развития, оформилось Движение неприсоединения, повысился интерес сотруд-
ников Секретариата ЮНЕСКО к советскому опыту, а Кремля — к странам, вы-
биравшим свой путь развития. Республика внесла денежный взнос в Чрезвы-
чайную программу помощи Африке, обсуждала возможности участия в реализа-
ции 20-летней программы борьбы с неграмотностью в странах Юго-Восточной 
Азии и предоставления стипендий для преподавателей латиноамериканских 
стран. В 1962 г. Конференция Национальных комиссий европейских стран при-
няла проекты двух резолюций о воспитании молодежи в духе мира и взаимо-
понимания, соавтором которых являлась белорусская делегация. Представите-
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ли республики проявили заметную активность, критикуя соглашение ЮНЕСКО 
с Организацией американских государств о сотрудничестве по осуществлению 
программы «Союз ради прогресса», а также решение об использовании «Корпу-
са мира» в рамках Организации. 12-я сессия Генеральной конференции (1962 г.) 
впервые приняла инициированную республикой (совместно с Румынией) резо-
люцию — «О мерах, направленных на распространение среди молодежи идеа-
лов мира, взаимного уважения и дружбы между народами», основные положе-
ния которой были обсуждены на региональной конференции в Софии.

СТВАРЭННЕ І ФУНКЦЫЯНАВАННЕ СІСТЭМЫ ОРГАНАЎ ААН 
У ГАЛІНЕ АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ Ў 1970—1980-я гг.

Снапкоўскі С. У., Свілас С. Ф., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Першай спецыялізаванай арганізацыяй у галіне аховы навакольнага асярод-
дзя, створанай у рамках ААН, была праграма Арганізацыі Аб’яднаных Нацый 
па навакольнаму асяроддзю (ЮНЭП). Гэта арганізацыя была створана на Стак-
гольмскай канферэнцыі ААН па ахове навакольнага асяроддзя ў чэрвені 1972 г. 

ЮНЭП выконвала ролю стымулятара дзейнасці іншых звенняў сістэмы ААН, 
мабілізуючы іх намаганні на выкананне канкрэтных задач па ахове навакольнага 
асяроддзя ў міжнародным маштабе. За першыя дваццаць гадоў свайго існавання 
ЮНЭП змагла стаць аўтарытэтным органам не толькі ў сістэме ААН, але і за 
яе межамі, у значнай меры спрыяючы кансалідацыі і каардынацыі намаганняў 
краін — членаў ААН па захаванні навакольнага асяроддзя. Пэўны ўплыў на дзей-
насць ЮНЭП аказалі Савецкі Саюз і іншыя краіны сацыялістычнай садружнасці, 
якія надавалі значную ўвагу паляпшэнню стану навакольнага асяроддзя. 

У разглядаемы перыяд у ААН склаўся разгалінаваны механізм супрацоўніцтва 
па навакольным асяроддзі, састаўнымі часткамі з’яўляліся ЮНЭП, шэраг органаў 
Генеральнай Асамблеі, якія займаліся асобнымі аспектамі аховы асяроддзя — 
Універсітэт ААН (УААН), Вучэбны і навукова-даследчы інстытут ААН (ЮНІТАР) 
і інш., камісіі і камітэты Эканамічнага і Сацыяльнага Савета (ЭКАСАС).

У сістэме ААН у той час склаліся разнастайныя напрамкі супрацоўніцтва 
па ахове навакольнага асяроддзя. У Міжнароднай арганізацыі працы (МАП) 
ажыццяўлялася Міжнародная праграма па паляпшэнню ўмоў працы і наваколь-
нага асяроддзя, якая прадугледжвала распрацоўку неабходных стандартаў. Шы-
рокае кола мерапрыемстваў, звязаных з аховай асяроддзя праводзілася Харчо-
вай і сельскагаспадарчай арганізацыяй ААН. У ёй ажыццяўлялася праграма па 
захаванні навакольнага асяроддзя засушлівых і паўзасушлівых раёнаў, а таксама 
распрацоўваліся нормы якасці прадуктаў харчавання. У СААЗ выконвалася пра-
грама якая даследавала ўздзеянне навакольнага асяроддзя на здароўе чалавека. 
Яе цэнтральнай задачай з'яўляліся распрацоўка дапушчальных узроўняў забруд-
жвання розных тэрыторый, забеспячэнне санітарнага стану водных рэсурсаў. 
У Міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі (ІКАО) адным з важных 
напрамкаў супрацоўніцтва было вывучэнне адмоўных наступстваў развіцця гра-
мадзянскай авіяцыі для навакольнага асяроддзя і распрацоўка метадаў бараць-
бы з імі. 
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Практычна ўсе напрамкі супрацоўніцтва ў рамках Сусветнай метэаралагічнай 
арганізацыі (СМА) былі звязаны з аховай навакольнага асяроддзя. Гэта і Сусвет-
ная служба надвор'я, і Сусветная кліматычная праграма, мэтай якой з'яўляецца вы-
вучэнне разнастайных пытанняў глабальнага клімату: ўздзеянне змяненняў клімату 
на дзейнасць чалавека, наступствы дзейнасці чалавека для клімату і інш. Асаблівае 
месца праблема навакольнага асяроддзя займала ў дзейнасці ЮНЕСКА, якая 
ўзначальвала міжурадавае супрацоўніцтва ў сферы фундаментальных навук, звяза-
ных з праблемай навакольнага асяроддзя і экалагічнай адукацыі. 

У сувязі з тым, што праблема навакольнага асяроддзя адрознівалася комплекс-
ным характарам і патрабавала міждысцыплінарнага падыхода, у 1980-я гг. склала-
ся практыка выканання асобных буйных праграм сіламі шэрагу падраздзяленняў 
ААН. Адметнай рысай сумесных праектаў такога кшталту з'яўлялася выка-
рыстанне магчымасцяў не толькі розных падраздзяленняў сістэмы ААН, але і 
міжнародных арганізацый за яе межамі, а часам і асобных дзяржаў, зацікаўленых 
у тым ці іншым канкрэтным праекце. 

Ахова навакольнага асяроддзя як комплексная праблема ў сваім рашэнні 
асабліва моцна залежыла ад стану планавання і праграмавання і іх эфектыўнасці. 
Аператыўная праграма дзейнасці ААН па навакольным асяроддзі была пры-
нята на 3-й сесіі Савета кіраўнікоў ЮНЭП у 1975 г. Згодна з праграмай, 
прыярытэтнымі галінамі супрацоўніцтва па ахове асяроддзя ў сістэме ААН былі 
вызначаны: населеныя пункты, здароўе, асяроддзе пражывання і дабрабыт ча-
лавека, зямля, вада і барацьба з апустыньваннем, акіяны, энергія і г. д. Прагра-
ма прадугледжвала і выкананне пэўных мерапрыемстваў для спецыялізаваных 
устаноў ААН і МАГАТЭ. 

Важнае значэнне для міжнароднага супрацоўніцтва ў прыродаахоўнай 
мела дзейнасць Сусветнай камісіі ААН па навакольным асяроддзі і развіцці. 
У 1987 г. камісія апублікавала даклад пад назвай «Наша агульная будучыня», у 
які было ўведзена паняцце «устойлівае развіццё», што пазней стала асноватвор-
ным у дзейнасці ААН і міжнароднай экалагічнай праблематыцы. Галоўная ідэя 
канцэпцыі заключалася ў тым, што эканамічны рост павінен адбывацца без пры-
чынення шкоды навакольнаму асяроддзю.

Такім чынам, у 1970—1980-я гг. пачаўся новы этап міжнароднага 
супрацоўніцтва ў ахове навакольнага асяроддзя. У гэты перыяд была створана 
першая спецыялізаваная арганізацыя ААН (ЮНЭП), якая стала каардынатарам 
міжнародных намаганняў у прыродаахоўнай сферы і аб’яднала адміністрацыйныя 
і фінансавыя рэсурсы іншых спецыялізаваных устаноў ААН, што дазволіла 
зрабіць экалагічную дзейнасць міжнароднага супольніцтва больш эфектыўнай.

ІНТЭГРАЦЫЙНЫЯ І ДЭЗІНТЭГРАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭСЫ
Ў ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ

Снапкоўскі У. Е., Беларускі дзяржаўны ўінверсітэт

Геапалітычнае становішча беларускіх зямель на мяжы культур і цывілізацый, 
скрыжаванні інтарэсаў вялікіх. сярэдніх і малых дзяржаў Еўразіі і Паўночнай 
Амерыкі, пярасячэнні гандлёвых і кумунікацыйных шляхоў паміж Усхо-
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дам і Захадам, Поўднем і Поўначчу прадвызначылі актыўны ўдзел беларускіх 
дзяржаў ці дзяржаў са значнай доляй беларускай тэрыторыі і насельніцтва ў 
інтэграцыйных і дэзінтэграцыйных працэсах у рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй 
Еўропы. Прасочым гэта праз удзел беларускага народа ў дзяржаўных праектах. 

Першым інтэграцыйным праектам у гісторыі беларускай дзяржаўнасці 
можна лічыць Кіеўскую Русь, у складзе якой аднак Полацкае княства вы-
ступала дэзінтэграцыйным чыннікам, што дае падставы сучаснай расійскай 
гістарыяграфіі называць Усяслава Полацкага «сепаратыстам». Наступным праек-
там была Крэўская ўнія, якая паклала пачатак дзяржаўна-палітычнаму саюзу ВКЛ 
і Польскага каралеўства. Далейшае развіццё адносін паміж дзвюма дзяржавамі 
прывяло да іх аб’яднання ў федэратыўную дзяржаву пад назвай Рэч Паспалітая. 
Прычыны ўваходжання ВКЛ у дзяржаўны саюз з Польшчай былі выкліканы 
перш за ўсё знешнепалітычнымі абставінамі (няўдачамі ў Лівонскай вайне з Ру-
скай дзяржавай). Ваенны саюз з Польшчай дазволіў ВКЛ паспяхова завяршыць 
гэту вайну і здавалася шляхта, асабліва магнаты Княства, разлічвалі на вяртанне 
да далюблінскага становішча. Аднак канфедэратыўна-федэратыўны саюз з Поль-
шчай аказаўся даволі даўгавечным, ператварыўшыся праўда насупярэк жадан-
ням правячых колаў ВКЛ у фактычна польскую ўнітарную дзяржаву. ВКЛ была 
ініцыятарам інтэграцыйных праектаў з удзелам свайго ўсходняга суседа (Рускай 
дзяржавы). У 1587 г. вялікі канцлер ВКЛ Л.Сапега вылучыў федэратыўны пра-
ект аб'яднання ВКЛ, Польшчы і Маскоўскай дзяржавы праз абранняе маскоўскага 
цара на каралеўскі трон у Рэчы Паспалітай, аднак маскоўскія баяры палічылі яго 
непрамальным. У часы расійскай смуты планы аб'яднання Рэчы Паспалітай і 
Рускай дзяржавы ўвасобіліся ў абранні Ілжэдзмітрыя І на маскоўскі трон. 

Тэрыторыя Беларусі разам з інтэграцыйнымі працэсамі воляй-няволяй 
удзельнічала і ў дэзінтэграцыйных. Найбольш яскравы прыклад — падзе-
лы Рэчы Паспалітай у канцы ХУІІІ ст. У выніку польска-літвінская дзяржава 
(«дзяржава абодвух народаў») спыніла існаванне пасля чатырох вякоў супольна-
га жыцця палякаў, літоўцаў, беларусаў, украінцаў, рускіх і іншых народаў. Пас-
ля падзелаў беларускія землі ўвайшлі ў склад Расійскай імперыі і знаходзіліся 
там на працягу амаль паўтара стагоддзя. Іх інтэграцыя ў склад імперыі адбыва-
лася з большым ці меншым поспехам у палітычнай, эканамічнай і культурнай 
галінах і суправаджалася такімі супрацьлеглымі і адначасова незавершанымі 
працэсамі, як фарміраванне беларускай нацыі і русіфікацыя беларускага этна-
су. Дэзінтэграцыйныя і цэнтрабежныя працэсы (з пункту погляду правячага кла-
су Расійскай імперыі) праяўляліся ў фарміраванні беларускага нацыянальнага 
руху, праектах адраджэння ВКЛ, паўстаннях на тэрыторыі Польшчы, Літвы і 
Беларусі 1830—1831 і 1863—1864 гг.

У выніку распада Расійскай імперыі пачалася станаўленне нацыянальных 
дзяржаў, у тым ліку і беларускай. У той час як вопыт самастойнага існавання БНР 
аказаўся вельмі нядоўгім і няўдалым, інтэграцыя беларускіх тэрыторый у склад 
савецкай Расіі/СССР была значна больш жыццяздольнай (да 1991 г.). Беларуская 
ССР з'яўлялася важнай і неад'емнай часткай савецкага гаспадарчага комплекса і 
ваеннай машыны, выконваючы ролю заходняга фарпоста СССР у супрацьстаянні 
з Захадам: да пачатку Другой сусветнай вайны — з Германіяй і Польшчай, у «ха-
лоднай вайне» — з ЗША і іншымі заходнімі дзяржавамі. У параўнанні з іншымі 
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саюзнымі рэспублікамі інтэграцыя БССР у «савецкую імперыю» (амбівалентны 
тэрмін, які аспрэчваецца многімі даследчыкамі ў Беларусі і за мяжой) аказалася 
найбольш глыбокай і трывалай, асабліва ў духоўна-культурнай і этнічна-моўнай 
сферах, прывёўшы да нацыянальнага нігілізму, русіфікацыі і денаціяналізацыі. 
Таму і развітанне з савецкім мінулым у сучаснай Беларусі адбываецца так доўга 
і цяжка. Як вядома, ініцыятарамі дэзінтэграцыйных працэсаў у СССР былі 
рэспублікі Прыбалтыкі, Каўказа і Украіна. 

Пасля распаду СССР кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь выступіла 
ініцыятарам рэінтэграцыі на постсавецкай прасторы. За мінулыя чвэрць стагод-
дзя больш-менш прыкметныя вынікі ў гэтым кірунку дасягнуты ў эканамічнай 
і ваенна-палітычнай сферы (ЕАЭС і АДКБ). Што датычыцца праекта стварэн-
ня канфедэратыўнай «саюзнай дзяржавы» паміж Беларуссю і Расіяй, то ён па-
куль што аказаўся абмежаваны паглыбленым супрацоўніцтвам на ўзроўні 
стратэгічнага партнёрства ў палітычнай, эканамічнай і культурнай галінах. 
Моцная залежнасць Беларусі ад вялікай усходняй суседкі зусім па-рознаму 
ўспрымаецца беларускімі элітамі і грамадскімі коламі. Для адных гэта гарантыя 
ад паглынання Беларусі Захадам і каляровых рэвалюцый, для другіх наадварот 
галоўная нябеспяка дзяржаўнаму існаванню і нацыянальнай ідэнтычнасці. Рас-
кол у грамадстве і элітах па пытаннях цывілізацыйнага выбару Беларусі, што 
паказваюць сацыялагічныя апытанні, нечым нагадвае сітуацыю грамадзянскай 
вайны сярод беларускага насельніцтва часоў напалеонаўскага нашэсця, пер-
шай і другой сусветных войнаў. Праблема цывілізацыйнага, стратэгічнага выба-
ру Беларусі неаднаразова ўздымалася яе Прэзідэнтам А. Лукашэнкам. Сэнс яго 
выказванняў заключаецца ў тым, што Беларусь не павінна выбіраць паміж Усхо-
дам і Захадам, Поўднем і Поўначчу, а яна павінна выбіраць саму сябе, развівацца 
як самадастатковая краіна. У далейшым з гэтых выказванняў нарадзілася ідэя 
«інтэграцыі інтэграцый», г. зн. збліжэння еўрапейскай і еўраазіяцкай мадэлей 
інтэграцыі. Вылучэнне гэтай цікавай ідэі абгрунтавана з боку дзяржавы, што 
размяшчаецца на мяжы дзвюх інтэграцыйных аб'яднанняў. Але застаецца пы-
танне, ці здольна будзе Беларусь утрымацца ў гэтым цэнтры інтэграцыйных 
працэсаў, паколькі ад інтэграцыі звычайна выйграюць моцныя. Беларусі трэба 
рыхтавацца да інтэграцыі з усходнімі і заходнімі суседзямі, умацоўваючы перш 
за ўсё сваю нацыянальную ідэнтычнасць.

БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
В УКРАИНЕ (2013—2016 гг.)

Тихомиров А. В., Белорусский государственный университет

Вплоть до конца 2013 г. политический диалог между Республикой Бела-
русь и Украиной сохранял высокую степень активности. В 2013 г. белорусские 
официальные лица подчеркивали, что уважают право Украины самостоятельно 
определять свою судьбу и вести работу по сближению с ЕС. 

Углубление политического кризиса в Украине в конце 2013 — начале 2014 г. 
белорусские власти восприняли без энтузиазма, однако воздерживались от вме-
шательства во внутренние дела Украины. Не получили однозначного осужде-
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ния со стороны официального Минска и действия нового украинского руковод-
ства по подавлению сепаратистских настроений в восточной части Украины с 
использованием военной силы («антитеррористическую операцию») в апреле 
2014 г. 

В 2014 г. позиция официального Минска в отношении конфликта в Украине 
была сведена к следующему:

а) отчетливо выраженное нежелание вовлекаться в конфликт;
б) непризнание утраты Украиной части ее территории (в том числе Крыма) 

де-юре, неодобрительное отношение к проектам «федерализации» Украины; 
в) стремление сохранить высокий уровень экономических контактов с 

Украиной;
г) стремление поддерживать активные контакты с официальным Киевом.
Соответствующий подход положительно воспринимался украинским руко-

водством. 7 июня 2014 г. А. Лукашенко присутствовал на церемонии инаугура-
ции нового президента Украины П. Порошенко. В августе 2014 г. П. Порошен-
ко посетил Минск.

29 июля 2014 г. Президент Украины обратился к Главе белорусского госу-
дарства с просьбой организовать на белорусской территории переговоры по уре-
гулированию конфликтной ситуации. Эта просьба была поддержана и 5 сентя-
бря 2014 г. в белорусской столице был подписан Протокол по итогам консуль-
таций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, на-
правленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Поро-
шенко и инициатив Президента России В. Путина. В феврале 2015 г. в Минске 
на встрече руководителей Украины, России, Германии и Франции был разрабо-
тан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, представлявший собой 
ряд условий по преодолению конфликтной ситуации. 

В 2015 г. динамика белорусско-украинского политического диалога снизи-
лась. После февраля 2015 г., когда в Минске побывал П. Порошенко, высшие го-
сударственные руководители двух стран не провели ни одной встречи, ограни-
чив диалог уровнем правительств и министерств иностранных дел. 

Состояние двустороннего политического диалога не претерпело существен-
ных изменений в 2016 г. Отчасти это можно объяснить снижением интере-
са украинского руководства к развитию контактов с белорусскими властями в 
условиях углубления интеграции с ЕС и расширения сотрудничества с США. 
Тем не менее, Минск продолжал использоваться в качестве места переговоров 
между представителями украинских властей и мятежных республик Донбасса 
при посредничестве ОБСЕ.

Обратим внимание на то, что белорусские официальные лица не использова-
ли термины «российская агрессия», «российская оккупация» и «аннексия Кры-
ма Россией». Вину за возникновение и сохранение конфликта они возлагали не 
на Россию, а на США. Негативный пример Украины был эффективно обыгран 
в ходе президентских выборов 2015 г. и парламентских выборов 2016 г. 13 ноя-
бря 2015 г. Президент Республики Беларусь при утверждении плана применения 
региональной группировки войск Беларуси и России потребовал уделить повы-
шенное внимание южному (т. е. украинскому) направлению, обратив внимание, 
что именно оттуда идет основной поток оружия и нелегалов. Плотный контроль 



61

был установлен за белорусскими гражданами, принимавшими непосредствен-
ное участие в украинском конфликте. В апреле — мае 2016 г. в Минске состоял-
ся суд над жителем Новополоцка Тарасом Аватаровым, принимавшим участие в 
боях в Донбассе на стороне официального Киева (был приговорен к 5 годам ли-
шения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима). 

Кризис в Украине не помешал процессу демаркации белорусско-украинской 
границы. Соответствующий процесс активизировался после ратификации бе-
лорусским парламентом в 2013 г. Договора о государственной границе между 
Республикой Беларусь и Украиной, подписанного в 1997 г. В 2016 г. демаркация 
граница должна полностью завершиться. 

До 2014 г. Украина была одним из ключевых торговых партнеров Республи-
ки Беларусь. В 2013 г. объем белорусско-украинского товарооборота составлял 
6,3 млрд дол. США. Обострение кризиса в Украине привело к сокращению объ-
ема двусторонней торговли. В 2014 г. объем двустороннего товарооборота со-
ставил 5,7 млрд дол. США, в 2015 г. сократился до 3,5 млрд.

По данным за 8 месяцев 2016 г. доля Украины в общем объеме внешней 
торговли Беларуси составила 7,4 % (Украина занимала вторую позицию после 
России, хотя и с большим отрывом). Объем белорусского экспорта в Украину 
увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2015 г., составив 1,8 млрд 
дол. США, однако объем украинского импорта снизился, составив 589 млн дол. 
США.

Основу белорусского экспорта в Украину в 2013—2015 гг. составляли не-
фтепродукты (в 2013 г. — 67,5 % от общего объема экспорта, в 2014 г. — 77,9 %, 
в 2015 г. — 67,7 %). Структура импорта из Украины в Беларусь претерпела неко-
торые изменения: в 2013 г. импортировались преимущественно черные металлы 
(14,7 % от общего объема импорта) и электроэнергия (9 %), в 2014 г. — черные 
металлы (12,8 %) и жмыхи (9,3 %), в 2015 г. — жмыхи (14 %) и черные метал-
лы (12,2 %). В 2015 г. Украина прекратила поставки в Беларусь электроэнергии.

Летом 2015 г. между Беларусью и Украиной вспыхнула «торговая война», 
инициированная белорусской стороной (было введено лицензирование конди-
терской продукции). Однако в начале 2016 г. стороны пришли к компромиссу. 
Украинская сторона приостановила введение специальных пошлин на белорус-
ские товары.

В 2015—2016 гг. обсуждались вопросы расширения сотрудничества в обла-
сти грузоперевозок по территории Беларуси и Украины с участием Литвы. По-
сле отказа российской и украинской сторон от прямого авиасообщения Беларусь 
стала играть роль транзитного звена при перелете из Украины в Россию.

В целом же, состояние белорусско-украинских отношений в 2013—2016 гг. 
можно охарактеризовать следующим образом:

1. Несмотря на кризисную ситуацию в Украине, белорусская сторона про-
должала рассматривать данную страну в качестве стратегического партнера и 
воздерживалась от активного вовлечения во внутриукраинские дела.

2. Предоставив основным участникам конфликта на востоке Украины пе-
реговорную площадку в Минске, белорусское руководство предпринимало дей-
ствия по минимизации возможности распространения внутриукраинской кон-
фликтной ситуации на территорию белорусского государства. 
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3. Конфликт в Украине сопровождался сокращением объема белорусско-
украинского товарооборота. Вместе с тем, Украина сохраняла значение для Бе-
ларуси как качестве торгового партнера, а структура белорусского экспорта в 
Украину в 2014—2015 гг. не претерпела существенных изменений в сравнении 
с 2013 г. 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ООН:
ПОЗИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Тихонова О. Д., Чесновский М. Э., Белорусский государственный университет

Организация Объединенных Наций уже более 70 лет играет в жизни ми-
рового человеческого сообщества уникальную координирующую роль. Достой-
ного аналога нет, хотя и она не является идеальной структурой. В последние 
10-летия падает способность ООН эффективно противостоять угрозам миру и 
безопасности в условиях динамично меняющихся геополитических реалий, ре-
шать вопросы международного сотрудничества и развития. Комплексная рефор-
ма ООН — давно назревший вопрос. Этот многоаспектный процесс затрагива-
ет все направления деятельности Организации, органов, учреждений и агентств 
системы ООН. 

Как государство — учредитель ООН Беларусь поддерживает процесс и ак-
тивно в нем участвует. Пока принята малая часть всех рассматриваемых предло-
жений по реформе. Основная причина медлительности — число стран-членов и 
обязательство утверждать лишь те идеи и предложения, которые позволят удо-
влетворить потребности максимально широкого круга государств. Ошибки и 
просчеты здесь недопустимы. Белорусское руководство это хорошо понимает и 
занимает взвешенные, умеренные позиции, что совпадает с мнением большин-
ства членов ООН. 

Отказываясь от собственных геополитических амбиций, Беларусь пресле-
дует ряд конкретных интересов, достичь которых можно лишь через активные 
действия на глобальном геополитическом пространстве. Это — международный 
мир, сотрудничество и помощь развитию, стабильность, процесс международ-
ного разоружения, мирное урегулирование внутригосударственных и внешних 
конфликтов, уважение права каждого государства на выбор самостоятельного 
пути развития. Минск исходит из того, что реформировать систему ООН сле-
дует так, чтобы она стала способной к эффективной реализации названных ин-
тересов. 

На этой основе Беларусь внесла реальный вклад в процесс «перезагруз-
ки» Генеральной Ассамблеи ООН. В качестве заместителя председателя 
65-й сессии Генассамблеи в 2010 г. она инициировала и в дальнейшем продви-
гала проект резолюции «Активизация деятельности Генеральной Ассамблеи». 
Ключевые белорусские инициативы в данном направлении сформулированы 
так: 

а) признание многообразия путей прогрессивного развития в качестве цен-
ности человеческой цивилизации (инициатива выдвинута белорусским прези-
дентом еще в 2005 г.); 
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б) глобальное партнерство против рабства и торговли людьми; недопусти-
мость применения односторонних принудительных мер для оказания политиче-
ского давления на суверенные государства; 

в) формирование комплексной энергетической повестки дня ООН. 
Беларусь считает, что краеугольным камнем реформы ООН должно стать ре-

формирование Совета Безопасности. Во многом по данному вопросу она ори-
ентируется на позицию России, которая как постоянный член Совбеза сегодня 
занимает неоднозначную позицию. Соглашаясь на реформу, Москва настаива-
ет на минимальных преобразованиях. Любые изменения, не соответствующие 
интересам всех пяти постоянных членов, для России неприемлемы. Традици-
онно привилегированное положение обусловливает ее незаинтересованность в 
расширении этого органа, ведь это снизит ее влияние. Россия солидарно с пози-
цией остальных постоянных членов категорически против ограничения их пра-
ва вето. 

В целом позиция Республики Беларусь сводится к следующему: а) улуч-
шение рабочих методов Совбеза, повышение его транспарентности относи-
тельно Генеральной Ассамблеи и государств-членов, невмешательство в сфе-
ру влияния других органов ООН; б) выделение восточноевропейской регио-
нальной группе одного дополнительного места в категории непостоянных чле-
нов; в) достижение согласия по формуле расширения членского состава. При 
этом предлагается исключить произвольное применение санкций, как противо-
речащее Уставу ООН и нормам международного права. Санкции — исключи-
тельная прерогатива Совета Безопасности. Несоблюдение этого принципа под-
рывает основы современного миропорядка, является рудиментом «холодной 
войны».

Беларусь также поддерживает идеи, направленные на превращение 
ЭКОСОС из института координации работы тематических комиссий и коми-
тетов ООН в орган принятия основополагающих решений и рекомендаций в 
социально-экономической сфере. В этом плане Минск разделяет инициативу 
Казахстана о превращении ЭКОСОС в Совет глобального развития с функци-
ями глобального экономического регулятора. С 2012 г. Беларусь является чле-
ном ЭКОСОС и всячески содействует повышению его роли в решении насущ-
ных проблем. 

Завершая наше исследование, важно подчеркнуть доктринальную позицию 
Республики Беларусь: на сегодняшний день альтернатив ООН нет, именно она 
призвана объединять нации, принимать решения, которым будут подчиняться 
все без исключения субъекты международных отношений. Недопустима эро-
зия международного права и ослабление роли глобальных институтов. Суть бе-
лорусской позиции по вопросу деятельности и реформирования системы ООН 
состоит в следующем:

— во-первых, Республика Беларусь вправе отнести себя к числу государств 
мира с устоявшейся концептуальной традицией поддержки уставной деятель-
ности ООН; 

— во-вторых, белорусское руководство признает назревшую актуальность 
реформы системы ООН во имя укрепления ее глобального влияния на миро-
вые процессы;
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— в-третьих, считая, что насилие не побеждается насилием, Минск предпо-
читает решение спорных вопросов дипломатическим путем, если потребуются 
силовые методы — то только под эгидой ООН. В то же время категорически воз-
ражает против применения насилия к государствам в любой форме даже в виде 
санкционных решений ООН, вынесенных под влиянием эгоистических интере-
сов мировых держав; 

— в-четвертых, Республика Беларусь выступает за создание в рамках ООН 
механизмов, способных решающим образом воспрепятствовать странам, в том 
числе мировым державам, осуществлять свои геополитические задачи метода-
ми военного насилия, политического и экономического давления, заигрывания с 
националистическими и религиозными экстремистами.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 
РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тома А. Ю., Республиканский институт высшей школы

Изучение механизмов влияния современных технологий на политико-
властные отношения имеет важное теоретическое и практическое значение для 
развития Республики Беларуси и всего Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). 

Коммуникационное взаимодействие в рамках Евразийской интеграции про-
исходит директивными (структурными) и рефлексивными (бесструктурными) 
путями.

Директивные связи, построенные на отношениях «субъект — объект» ото-
бражаются с помощью директивных концепций власти, в которых власть по-
нимается, как господство, обеспечивающее выполнение приказа-директивы 
(Т. Гоббс, Д. Кэтлин, Г. Моргента). Такие отношения власти строятся на автори-
тете, законе, политическом статусе.

Рефлексивные связи, построенные на отношениях влияния (субъект — субъ-
ект), отображаются с помощью реляционных концепций власти (Д. Картрайт, 
Дж. Френч, П. Блау, К. Хайнингси, Д. Ронг), которые обосновывают следующие 
свойства рефлексивных связей.

Первое. С помощью информации можно влиять не только на поведение, но 
и на все существование другого субъекта в целом; 

Второе. Информация, имеющая символический характер (идеи, концепции, 
образы), формирует мотивы поведения людей и становится движущей силой 
социально-политических процессов. Именно идеи, концепции и образы обе-
спечивают поддержку интеграционных проектов, таких как ЕАЭС, со стороны 
гражданского общества и социальных групп.

Под рефлексивным влиянием понимается влияние, учитывающее пред-
ставления о явлении, ситуации, объекте, которые в свою очередь мо-
гут меняться. Итальянец Антонио Грамши в своем «учении о политиче-
ской власти» наиболее близко подошел к пониманию сути рефлексив-
ных механизмов. На основе его исследований можно сделать следующие 
выводы.
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Первое. Власть опираются на культурное ядро общества, которое включает 
в себя «совокупность представлений о мире и человеке, о добре и зле, прекрас-
ном и отвратительном, множество символов и образов, традиций и предрассуд-
ков, знаний и опыта многих веков». 

Второе. Пока это ядро стабильно, в обществе имеется «устойчивая коллек-
тивная воля», направленная на сохранение существующего порядка. Подрыв 
этого культурного ядра и разрушение этой коллективной воли ведет к револю-
ции и смене элит. 

Третье. Установление и подрыв власти — это «молекулярный» процесс, про-
текающий как невидимое изменение мнений и настроений в сознании каждого 
человека (малыми порциями). 

Между директивным и рефлексивным управлением существует вза-
имопроникновение и взаимообусловленность. Например, целеполагание 
и другие функции политической системы формируются на основе пред-
ставлений об обществе и государстве, интересах и ценностях, вызовах и 
угрозах. 

Эти представления должны трансформироваться в управленческие концеп-
ции и механизмы принятия политических решений, как внутри государства, так 
и со стороны интеграционных структур (Высший Евразийский экономический 
совет, Евразийская экономическая комиссия и т. д.). При этом должно дости-
гаться согласие между различными сегментами элиты, между элитой и бюро-
кратией, между элитой и обществом, между различными социальными группа-
ми общества.

В советской системе согласие достигалось в основном с помощью идеоло-
гии, формирующей убеждение в правильности картины мира, справедливости 
общественного устройства, единстве партии и народа. Идеология, как инстру-
мент обеспечения согласия, оказалась достаточно эффективным средством в 
условиях явной внешней и внутренней угрозы. 

В работе С. Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием» достаточно убедитель-
но показано, как с помощью влияния на сознание и чувства людей можно по-
дорвать директивную власть, разрушить один политический (интеграционный) 
проект и создать другой, вопреки интересам большинства народа. 

Таким образом, рефлексивное влияние по силе своего воздействия 
на социально-политические процессы становится тождественным поня-
тию власти. Оно может быть направлено на противодействие директив-
ной власти и тогда политический проект разрушается и происходит смена 
элит. 

В свою очередь, устойчивость политической системы может быть обеспече-
на в том случае, кода политический проект формируется с учетом культурного 
кода (ядра) общества. Когда же речь идет об интеграционном проекте, а имен-
но о Евразийской интеграции, то она должна нести в себе национальные спец-
ифики, т. е. культурологические и мировоззренческие особенности государств-
участников. Именно такой подход обеспечит устойчивое экономическое и стра-
тегическое развитие Республики Беларусь и всего Евразийского экономическо-
го союза на долгосрочной перспективе. 
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ПОСТСОВЕТСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
А. МЕРКЕЛЬ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПЕРИОДИЗАЦИИ

Фрольцов В. В., Белорусский государственный университет

Приход к власти в Германии правительства А. Меркель в ноябре 2005 г. при-
вел к существенным изменениям в процессе выстраивания отношений ФРГ с 
государствами Восточной Европы и Евразии. Новое поколение германских по-
литиков отказалось как от привилегированного характера взаимодействия с Рос-
сией, которая являлась стратегическим партнером ФРГ в период нахождения у 
власти правительств Г. Коля и Г. Шрёдера, так и от обязательного учета россий-
ских геополитических интересов в рамках развития отношений с другими стра-
нами региона. Вместе с тем, по-прежнему дискуссионным остается вопрос о 
выделении основных этапов формирования нового курса Германии в отноше-
нии России и других постсоветских государств в 2005—2016 гг.

В российской историографии в качестве рубежа, который обозначил оконча-
тельный отказ правительства А. Меркель от принципа согласования интересов ФРГ 
и России в Восточной Европе, называется март 2014 г., когда Германия решительно 
поддержала введение санкций против России в связи с присоединением Крыма. В 
дальнейшем именно правительство ФРГ последовательно выступало за ужесточе-
ние и расширение режима санкций ЕС, при этом противоречия в двухсторонних от-
ношениях лишь нарастали, охватывая все новые проблемы: от размещения россий-
ских ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области до оценки роли 
России в урегулировании кризиса в Сирии. Исходя из этого, в работах российских 
исследователей просматривается четкое разделение внешней политики А. Меркель 
на два этапа: ноябрь 2005 — март 2014 гг. и с марта 2014 г. по настоящее время.

Сходное видение периодизации политики ФРГ в регионе присуще и украин-
ским авторам, которые полагают, что до весны 2014 г. курс правительства Гер-
мании был направлен на сохранение доминирования России в Восточной Евро-
пе и Евразии, в том числе в важной для украино-российских отношений энер-
гетической сфере. При этом в рамках политики ФРГ в 2005—2014 гг. выделя-
ются, как правило, два отдельных этапа. Это время президентства В.А. Ющенко 
(2005—2010 гг.), когда между двумя странами шел активный политический диа-
лог, который, однако, не сопровождался наращиванием сотрудничества в эконо-
мической сфере. В качестве второго этапа называется президентство В. Ф. Яну-
ковича (2010—2014 гг.), на протяжении которого наблюдалось постепенное сво-
рачивание политического диалога между двумя государствами на фоне нараста-
ния противоречий между Украиной и ЕС, итогом которого стал отказ этой стра-
ны в ноябре 2013 г. присоединиться к Соглашению об ассоциации. Перелом в 
германской политике произошел, по мнению украинских исследователей, толь-
ко в марте 2014 г., когда ФРГ поддержала «крымский пакет» санкций ЕС против 
России, что явилось началом принципиально нового этапа в выстраивании стра-
тегии Германии во всем регионе.

В историографии ФРГ подход к анализу постсоветского направления поли-
тики А. Меркель носит более глубокий и структурный характер. Он учитывает 
серьезные изменения в восприятии места и роли Германии в мировой политике 



67

среди представителей германской политической элиты разных поколений. Вы-
вод о том, что отношения с Россией неизбежно будут пересмотрены, немецкие 
исследователи сформулировали еще во время предвыборной кампании 2005 г., в 
ходе которой А. Меркель неоднократно подвергала критике именно этот аспект 
внешней политики Г. Шрёдера. Обвинения касались как лоббирования личных 
интересов при одобрении строительства газопровода «Северный поток», так и 
отсутствия критического подхода к оценке отношений с президентом В. В. Пу-
тиным. В результате уже сама смена правительства в Германии стала фактором, 
осложнившим германо-российские отношения. Тем не менее, вплоть до возвра-
щения В. В. Путина на пост президента России в марте 2012 г. руководство ФРГ 
все же стремилось учитывать российские интересы в Восточной Европе, отка-
завшись поддержать желание Грузии и Украины стать членами НАТО. Одно-
временно оно усиливало критику особенностей внутриполитического развития 
России. Новый этап в политике ФРГ в регионе наступил в марте 2012 г. после 
избрания В. В. Путина на третий срок, которое было расценено германской эли-
той как свидетельство отказа российского руководства от курса на сближение с 
Западом и перехода к мобилизационной модели развития. И, наконец, началом 
третьего этапа, который характеризуется значительным ухудшением германо-
российских отношений и продолжается по настоящее время, немецкие исследо-
ватели считают присоединение Крыма к России в марте 2014 г. и последовавшие 
за ним европейские санкции.

Для белорусских ученых отправными точками, которые определили характер 
политики правительства А. Меркель в регионе, являются прежде всего ключевые 
события в рамках двухсторонних отношений. Так, одним из наиболее важных из 
них называется участие руководства двух стран в урегулировании конфликта на 
Донбассе. Визит в Беларусь А. Меркель в феврале 2015 г. для участия в перегово-
рах в «нормандском формате» помог активизировать политический диалог с ФРГ, 
который находился в замороженном состоянии на протяжении десяти лет, и по-
способствовал отмене европейских санкций против Беларуси в феврале 2016 г.

В заключение необходимо подчеркнуть, что различные критерии для периоди-
зации политики ФРГ свидетельствуют о постепенном размывании понятия «пост-
советское пространство» в представлении как политических элит, так и академиче-
ского сообщества Германии и стран данного региона. Это обстоятельство позволя-
ет также утверждать, что, по крайней мере, в 2014—2016 гг. речь уже может идти не 
о постсоветском векторе внешней политики ФРГ, а об отдельной внешнеполитиче-
ской линии правительства А. Меркель в отношении каждого из государств региона.

ГЛОБАЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И СТРАНЫ СНГ В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИЦЕНТРИЧНОГО МИРА ХХI в.: ИНТЕГРАЦИОННОЕ

И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Циватый В. Г., Дипломатическая академия Украины при МИД Украины

В современном мире, который особенно сейчас подвержен постоянным ин-
теграционным и дезинтеграционным процессам, возрастает роль дипломатии и, 
соответственно — меняется оценка действенности ее инструментария. Дипло-
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матия приобретает статус глобальной дипломатии. Эволюция международных 
и дипломатических систем в глобальном и региональном пространстве ХХІ в. 
существенно влияет на формы, методы и функции дипломатии в социуме. Гло-
бальная история, современная глобалистика и глобальная дипломатия — все эти 
составляющие институционализируются в глобальную дипломатическую или 
политико-дипломатическую систему, которая постоянно эволюционирует в от-
вет на новые вызовы и угрозы современности.

Мы видим, что современный мир вошел в фазу драматических изменений и 
контрастов международной, региональной и национальной безопасности. Перед 
политической элитой и экспертным сообществом государств СНГ, и прежде все-
го перед Украиной и Республикой Беларусь, сегодня стоит задача прийти к еди-
ному пониманию содержания, целей и возможностей «мягкой силы» публичной 
дипломатии. На следующем этапе нужно будет выработать на основе этого об-
щего понимания комплексную стратегию публичной дипломатии СНГ, адапти-
ровать существующие и создать новые институты публичной дипломатии, а так-
же системы оценки эффективности нового тренда ХХІ столетия. Современные 
глобальные тенденции свидетельствуют о повышении актуальности гуманитар-
ного измерения внешней политики, публичная дипломатия и ее «мягкая сила» 
становится все более весомым фактором международной жизни большинства 
государств современного мира и регулятором политико-дипломатических кон-
фликтов.

В начале ХХІ в. усилилась роль и значение публичной дипломатии в гло-
бализирующемся мире. В дипломатических ведомствах все больше говорят и 
пишут о необходимости активизации общественной, или публичной диплома-
тии. Приоритетным заданием должно стать эффективное использование ресур-
сов публичной дипломатии с целью повышения результативности внешнепо-
литической деятельности государства. В условиях изменившейся за последние 
десятилетия геополитической картины мира под влиянием разноплановых гло-
бальных процессов и проблем международной, региональной и национальной 
безопасности, тематика публичной дипломатии как важнейшего дополнитель-
ного инструмента достижения внешнеполитических целей государства обрета-
ет особую актуальность. В современном мире многократно возросло количе-
ство игроков-áкторов, участвующих в международном интеграционном и де-
зинтеграционном общении. В этих условиях публичная дипломатия становится 
важным внешнеполитическим ресурсом, одной из наиболее динамичных сфер 
мировой политики. Публичная дипломатия — инструмент долгосрочного дей-
ствия, создающий благоприятный климат для внешней политики, дипломатии и 
международной безопасности (конференционная дипломатия).

Система международных отношений ХХІ в. все отчетливее приобрета-
ет черты полицентричности. Полицентричный мир и полицентричная систе-
ма межгосударственных координат — это реалии и неизбежность сегодняшне-
го политико-дипломатического диалога. Полицентричный мир, утверждающий-
ся на наших глазах, становится уникальным продуктом беспрецедентной стадии 
глобализации, которую она достигла к настоящему времени. Принципиальное 
отличие многополярности от «концертов» исторического прошлого заключает-
ся в том, что, во-первых, мир прекращает быть не только европоцентричным, но 
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и евроатлантичным. Впервые в истории практически на всех континентах пла-
неты появились или появляются державы с трансрегиональными амбициями. 
Во-вторых, степень влияния на ход региональных и мировых дел зависит уже 
не столько от принуждения, сколько от привлекательности той или иной модели 
развития, а также от различного рода инструментов «мягкой силы». В-третьих, 
во второй половине XX в. возник феномен современного международного пра-
ва, фундаментом которого является Устав ООН. До сих пор он играет роль глав-
ного мерила легитимности действий государств на мировой арене, своего рода 
смирительной рубашкой, сковывающей намерения тех, кто хотел бы действо-
вать, не взирая на рамки общепринятых правил. Пугать многополярностью под 
предлогом того, что это якобы возрождение баланса сил XIX в. безосновательно 
по обозначенным выше причинам. Впрочем, если бы даже это и было так, пре-
дотвратить объективные процессы мирового развития невозможно. Необходи-
мо стремиться скорректировать их, направить в максимально позитивное рус-
ло, но не делать вид, что их можно игнорировать. Ссылаться на то, что полицен-
тричный мир намного сложнее для управления и менее предсказуемее, чем мир 
двухполюсный или, тем более, однополюсный, также не способствует решению 
проблемы. Все государства постсоветского пространства на сегодня в глобали-
зирующемся мире становятся объектами глобальной дипломатии и субъектами 
полицентричной системы международных отношений. 

Таким образом, в новых политико-дипломатических условиях многосторон-
няя дипломатия требует постоянного обновления форм и методов своей дипло-
матической деятельности, опирающихся на новый дипломатический инстру-
ментарий. Глобальные политические процессы (интеграционные и дезинтегра-
ционные) и глобальная дипломатия ХХІ в. — тенденция современного глобали-
зированного мира.

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Челядинский А. А., Белорусский государственный университет

Автору данного материала не хотелось бы останавливаться на современных 
трех западных теориях интеграции — школах функционализма, федерализма и 
транснационализма. Они существенно отличаются друг от друга, но их объеди-
няет стремление свести феномен интеграции к необходимости учета объектив-
ных и субъективных предпосылок интеграции. Если этих предпосылок нет, то, 
несмотря на обилие в лексиконе политиков слов «дружба», «братство», «сотруд-
ничество» и др. интеграции в принципе быть не может. Будут всего лишь нор-
мальные политические, экономические и иные отношения. 

О каких же условиях идет речь?
1. Предпосылки, к которым необходимо отнести высокий уровень социально-

экономического, правового и политического развития, влияющий на степень зре-
лости интегрирующихся субъектов; общность проблем, стоящих перед странами 
в области развития и сотрудничества; демонстрационный эффект, когда в резуль-
тате процесса происходят положительные сдвиги, влияющие на общественные 
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отношения; «эффект домино», когда оставшиеся «за бортом» интеграции испы-
тывают значительные трудности. Поэтому некоторые субъекты, не имея сначала 
первичного интереса, впоследствии подключаются к этому процессу.

2. Цели интеграции, к которым необходимо отнести использование преи-
муществ макроэкономики; создание благоприятной внешнеполитической сре-
ды; решение задач таможенной политики; содействие структурной перестрой-
ке экономики; поддержка молодых отраслей национальной промышленности.

3. Интеграция развивается более успешно тогда, когда экономика стран 
находится на подъеме, так как в период кризиса, как показывает сегодняшняя 
практика, субъекты отдают предпочтение внутренней ситуации, принимают 
разные меры, декреты, ограничения. Кроме того, как отмечают некоторые эко-
номисты «кризис характеризуется тем, что экономика замерла, никто ничего не 
покупает. Денежный оборот возобновится только в том случае, если появится 
продукция нового качества, которая возродит спрос. Именно эти задачи реша-
ют инновации. И потому инновационная стратегия — самый надежный путь».

4. Географическая близость стран-участниц. Если страны расположены 
друг от друга на расстоянии нескольких часовых поясов, то эффективность бу-
дет низкой в силу больших транспортных расходов.

5. Общее историческое прошлое. Например, говоря о возможностях 
белорусско-российской интеграции, необходимо согласиться с точкой зрения о 
необходимости учета данного факта, а также факторов языка (любой белорус 
понимает русскую речь), культуры и религии, наличия сохранившихся со вре-
мен СССР экономических связей, схожести менталитета и взаимного уважения 
народов».

6. Высокая политическая культура и воля руководства интегрирующихся 
стран. «Политическая культура» является одним из самых сложных, трудноуло-
вимых научных понятий. По мнению некоторых аналитиков, это понятие можно 
охарактеризовать как систему исторически сложившихся, относительно устой-
чивых образцовых убеждений, представлений, установок создания и моделей 
поведения индивидов и групп. 

7. Создание уже на первых порах институтов, которым страны должны де-
легировать полномочия и выработать инструменты для их существования. Ин-
теграция ставит перед участниками этого процесса задачу проведения именно 
коллективных мероприятий по всему кругу вопросов с участием стран, незави-
симо от их величины. Необходимо создание механизмов сотрудничества для со-
гласования национальных подходов и выработки взаимоприемлемых и обяза-
тельных к исполнению решений.

8. Создание инициирующего центра из одного-двух государств. В ЕС та-
кими государствами стали Франция и ФРГ. Формирование коллективного вы-
бора зависит от распределения «экономической мощи», силы между странами-
партнерами. Всегда есть и будут сильные и слабые страны. Вместе с тем, необ-
ходимо создавать такие институты и нормы, которые позволят избежать (или 
минимизировать) ущемление национальных интересов в рамках интегрирован-
ной группировки. Необходимо убедить пессимистов в том, что асимметрия в 
распределении «экономической мощи» со временем будет преодолена, в чем, 
собственно, и заключается сущность интеграции. 
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В целом же есть основания утверждать, что интеграция представляет собой 
длительный и сложный процесс, в ходе которого возможны как позитивные, так 
и негативные тенденции, о чем свидетельствует опыт исторический опыт СССР 
и современный опыт ЕС.

ЭКСТРЕМИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Челядинский С. А., Институт национальной безопасности Республики Беларусь

Проблема экстремизма затронула многие страны. Феномен дискриминаци-
онного насилия имеет трагическую историю. Прошлое многих государств обу-
словило возникновение смешанных обществ, в которых цвет кожи человека, на-
циональная, религиозная или этническая принадлежность определяли его пра-
вовой статус. Но даже сегодня среди факторов, которые вызывают особую тре-
вогу — постоянный рост преступлений, связанных с насилием на почве расо-
вой, религиозной, а также национальной нетерпимости. Противодействие экс-
тремизму — одна из главных задач любого государства. Это залог его безопас-
ности.

Данное понятие тесно связано с крайностями. Экстремизм — это при-
верженность в идеологии и политике к крайним позициям во взглядах и вы-
бор таких же средств для достижения определенных целей. Термин означает 
в переводе «предельный», «критический», «невероятный», «крайний». Экстре-
мизм — это течение, которое выступает против существующих общин, струк-
тур и институтов, пытаясь нарушить их стабильность, ликвидировать для до-
стижения своих целей. Делается это преимущественно силовыми способами. 
Экстремизм — не только пренебрежение общепринятыми правилами, нормами, 
законами, но и негативное социальное явление. 

4 января 2007 г. был принят Закон Республики Беларусь «О противодействии 
экстремизму». 20 апреля 2016 г. были внесены соответствующие изменения и 
дополнения в некоторые законодательные акты Республики Беларусь. К приме-
ру, в Уголовном кодексе были отдельно выделены такие статьи как:

а) создание экстремистского формирования (ст. 361-1);
б) финансирование деятельности экстремистского формирования (ст. 361-2).
В соответствующих правовых актах экстремизм определяется через пере-

числение конкретных действий, совершение которых запрещено белорусским 
законодательством.

Одновременная приверженность к крайним действиям и взглядам возможна 
в любой сфере общественной жизни. Каждое преступление — это также крайняя 
степень антисоциального поведения, острая форма социального конфликта, вы-
ход за нормы, но мы же не называем всю преступность экстремизмом. Потому что 
эти понятия разные. Под экстремизмом следует понимать четко определенное яв-
ление. Некоторые исследователи определяют экстремизм как привязанность, пре-
данность крайним мерам и взглядам (как правило, в политике). Они отмечают, что 
экстремизм проявляется в различных сферах человеческой жизнедеятельности: 
политике, межнациональных и межэтнических отношениях, религиозной жизни, 
экологической сфере, искусстве, музыке, литературе и др. 
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Экстремизм — это форма радикального отрицания существующих обще-
ственных норм и правил в государстве со стороны отдельных лиц или групп. 
Его причины лежат в социальной дезориентации части граждан, их недоста-
точном образовании, кризисном состоянии общества, слабых институтах обще-
ственного контроля и неэффективной правовой системе. Экстремизм как острая 
проблема современности все чаще проявляется в политической, экономической, 
социальной, религиозной и других сферах общественной жизни. В многообра-
зии причин его обострения выделяются как общие, обусловленные социальны-
ми, экономическими, политическими факторами, так и специфические, связан-
ные с конкретными условиями существования социальных групп. 

В настоящий момент обществоведческие науки только намечают подходы к 
изучению нового мирового порядка, в котором экстремизм становится глобаль-
ной проблемой. Пока не разработана методологическая база и методики для ис-
следования сущности и динамики экстремизма. Научные исследования сегодня 
отстают от динамически развивающихся социальных процессов, что значитель-
но снижает их прогностическую ценность. Многообразие форм проявления экс-
тремизма, скоротечность протекания процессов вовлечения в экстремистскую 
деятельность широкого круга лиц, мощность агрессивного потенциала экстре-
мистской идеологии свидетельствуют о том, что это явление — междисципли-
нарное. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что современный экстремизм является 
одним из наиболее разрушительных явлений, влияющих не только не только на 
правосознание, но и на образ мыслей и жизни людей в целом. В связи с этим лю-
бые исследования в данном направлении являются ни чем иным, кроме как по-
пыткой оценить ситуацию и разобраться в данном феномене, а с другой сторо-
ны — выработать эффективные мероприятия по нейтрализации наиболее опас-
ных проявлений экстремизма. И только понимание сущности этого явления по-
зволит разработать сбалансированную и долгосрочную политико-правовую си-
стему противодействия данному крайне негативному явлению.

МЕХАНИЗМЫ МНОГОСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ

Чесновский М. Э., Белорусский государственный университет

Современность, как и вся предыдущая история человечества, — нагляд-
ный пример противоборства интересов различных государств. В их достижении 
важную роль играют силовые структуры и специальные службы. Единых чет-
ких определений данных понятий не существует, различаются подходы к отне-
сению различных органов и подразделений либо к «силовикам», либо к «спец-
службам». Так, к первым чаще всего относят вооруженные силы, несколько 
реже — также органы внутренних дел. Ко вторым — органы разведки и кон-
трразведки. Различаются подходы к определению «принадлежности» погранич-
ных служб, а также возрастающего количества иных подразделений со специ-
фическими задачами, такими как защита конституционного строя, борьба с тер-
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роризмом, финансовый мониторинг, киберзащита и т. д. В данную группу по-
рой включают и органы по чрезвычайным ситуациям. В данном исследовании 
используется собирательный термин «силовые структуры и специальные служ-
бы», подразумевающий все государственные органы и службы, непосредствен-
но участвующие в обеспечении национальной безопасности.

После распада Советского Союза все его бывшее пространство в той или 
иной степени генерировало нестабильность. Силовые структуры и спецслужбы 
общесоюзного формата прекратили либо территориально ограничили свою дея-
тельность, а республиканские практически утратили между собой связи. Посте-
пенно руководители государств СНГ убеждались, что готовых рецептов реше-
ния проблем нет, а реализация односторонних мер сравнительно неэффективна. 
Большинство стран — наследниц СССР со временем возвратились к практике 
обмена информацией и координирования своих усилий в деле преодоления об-
щей нестабильности и конкретных вызовов и угроз. 

Наиболее тесное многостороннее взаимодействие (двусторонние контакты 
могут быть еще более доверительными, однако они не выступают предметом 
данного исследования) сложилось в рамках Организации Договора о коллек-
тивной безопасности. Собственно уставные цели ОДКБ (ст. 3 Устава) в первую 
очередь относятся к сфере безопасности: «укрепление мира, международной 
и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной осно-
ве независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-
членов…».

В настоящее время в состав ОДКБ входят 6 государств: Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. Непосредственно вопросами без-
опасности занимаются: Совет коллективной безопасности (как высший орган, 
принимающий все принципиальные решения), а также Совет министров обо-
роны (СМО, консультативный и исполнительный орган по вопросам коорди-
нации взаимодействия в области военной политики, военного строительства и 
военно-технического сотрудничества) и Комитет секретарей советов безопасно-
сти (консультативный и исполнительный орган по вопросам координации вза-
имодействия государств-членов в области обеспечения их национальной безо-
пасности). 

В межсессионный период реализацию принятых решений осуществляет 
Постоянный совет ОДКБ. В свою очередь организационное, информационное, 
аналитическое и консультативное обеспечение деятельности Организации осу-
ществляет ее Секретариат. Действует также Объединенный штаб, который обе-
спечивает организационную и информационно-аналитическую деятельность 
СМО, готовит предложения по военной составляющей Организации, координи-
рует во взаимодействии с органами военного управления государств-членов ре-
ализацию решений вопросов военного сотрудничества, относящихся к его ком-
петенции. 

Практическая деятельность ОДКБ в военной сфере преимущественно скон-
центрирована вокруг проведения совместных учений вооруженных сил, в пер-
вую очередь — Коллективных сил оперативного реагирования и Коллективных 
сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. В свою очередь, в 
области противодействия современным вызовам и угрозам в рамках ОДКБ на пе-
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риодической основе организуются совместные операции: «Канал», «Нелегал», 
«ПРОКСИ», «Кобальт». Отчетливо прослеживается тенденция к интеграции и 
практическому слаживанию действий вооруженных сил и специальных служб. 

В рамках СНГ для реализации обширной договорно-правовой базы также 
создан ряд специализированных органов, таких как Координационный совет ге-
неральных прокуроров, Совет министров внутренних дел, Совет руководите-
лей органов безопасности и специальных служб, Совет командующих Погра-
ничными войсками, Антитеррористический центр, Межгосударственный со-
вет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, Совет 
руководителей подразделений финансовой разведки. Важнейшими составляю-
щими деятельности по соответствующим направлениям остаются совместные 
оперативно-розыскные и специальные мероприятия, осуществляемые как на 
многосторонней, так и на двусторонней основах. Имеется целый ряд совмест-
ных программ сотрудничества, направленных на борьбу: с преступностью (на 
2014—2018 гг.); с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании (на 2014—2018 гг.); с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма (на 2014—
2016 гг.); с торговлей людьми (на 2014—2018 гг.). 

Таким образом, на пространстве СНГ создана система коллективного про-
тиводействия современным внешним и внутренним угрозам. Ее исторический 
опыт свидетельствует, что: 

— сам факт объединения силовых органов и структур обусловлен необхо-
димостью обеспечить мирную деятельность входящих в него государств. Сегод-
ня данные механизмы требуют дальнейшего совершенствования с точки зрения 
как устранения дублирования, так и заполнения своего рода пробелов во взаи-
модействии, обусловленных порой различными подходами государств СНГ к 
противодействию вызовам и угрозам национальной безопасности; 

— межгосударственное согласование шагов по недопущению либо мини-
мизации угроз помогает лучше понять позицию соседа, избежать проявления 
среди руководства отдельных стран поспешных решений и идей; 

— взаимодействие национальных органов безопасности стран СНГ прохо-
дит стержневой нитью в их концепциях национальной безопасности; 

— согласованная стратегия, политика и функционирование силовых ко-
ординирующих и оперативных спецслужб на пространстве СНГ помогает ми-
нимизировать риски, вызванные терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, 
деятельностью незаконных вооруженных формирований, торговлей людьми, 
трансграничной преступностью. 

БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Шадурский В. Г., Белорусский государственный университет

В последние месяцы наблюдается заметное расширение официальных кон-
тактов между Беларусью и Польшей. У обеих стран укрепляется надежда на ак-
тивизацию сотрудничества по многим существенным направлениям. Ранее си-
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туация складывалась по иному. Две соседние страны, близкие в историческом 
и культурном плане, на протяжении почти двух десятилетий не демонстриро-
вали позитива в политических отношениях. Варшава наряду с другими столи-
цами государств — членов Европейского союза выступала активным критиком 
белорусской власти, сторонницей введения санкций против руководителей Бе-
ларуси. В свою очередь, замороженные политические контакты отрицательно 
влияли на экономическое сотрудничество. Вместе с тем, несмотря на серьезное 
препятствие, Польша традиционно оставалась третьим торгово-экономическим 
партнером Беларуси после России и Украины. Этот факт свидетельствует о се-
рьезном потенциале в двусторонних экономических отношениях, который реа-
лизован лишь отчасти. Так, даже в условиях общего падения внешнего товароо-
борота Беларуси (январь—август 2016 г.) торговля с Польшей увеличилась поч-
ти на 11 %.

Улучшению политических отношений на протяжении последних полутора 
лет и, как следствие, росту взаимного товарооборота между странами способ-
ствовал ряд внутренних и внешних факторов. 

1. Более прагматичной по отношению к США и ЕС, в том числе и к со-
седней Польше, стала политика официального Минска. В сложных эко-
номических условиях Беларусь стремится снизить высокую зависимость 
от российского рынка. Диверсификация торгово-экономических отноше-
ний, выстраивание взаимовыгодных связей со всеми географически близ-
кими партнерами объявлены главными задачами белорусского правитель-
ства.

Беларусь пытается конструктивно реагировать на усиление противоречий 
по линии Россия — НАТО, Россия — ЕС. Шаги, которые предпринимает НАТО 
и США по укреплению присутствия НАТО в некоторых прибалтийских стра-
нах и в Польше Беларусь оценивает как вызов, ведущий к повышению напря-
женности в сфере безопасности в регионе, но, по словам министра иностранных 
дел Беларуси, не рассматривает их как непосредственную, прямую угрозу без-
опасности Республики Беларусь. Одновременно с налаживанием контактов со 
своими западными оппонентами Беларусь продолжает укреплять свою безопас-
ность. Так, совместно с китайскими партнерами в Беларуси создана и поставле-
на на вооружение новая ракетная система залпового огня «Полонез», способная 
поражать цели в радиусе до 200 км.

2. С другой стороны, произошла коррекция подходов к Беларуси со сторо-
ны руководящих структур Европейского союза. Потеплению отношений меж-
ду Брюсселем и Минском способствовала взвешенная позиция белорусского ру-
ководства по разрешению кризиса вокруг Донбасса. Минск стал переговорной 
площадкой для конфликтующих сторон, за что получил у многих экспертов ти-
тул «восточноевропейской Женевы». С сентября 2014 г. в белорусской столице 
начались проводиться регулярные заседания Трехсторонней контактной груп-
пы ОБСЕ, на которых обсуждаются конкретные решения, направленные на сни-
жение вооруженного противостояния в восточных областях Украины. В февра-
ле 2015 г. в Минске прошла встреча руководителей четырех государств (нор-
мандский формат), приведшая к значительному сокращению боевых столкно-
вений в регионе. 
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В условиях роста международного авторитета Минска ЕС пошел на отмену 
санкций против почти двух сотен белорусских граждан, а также трех белорус-
ских компаний (15 февраля 2016 г.).

3. Заметные изменения наметились в белорусском векторе нового польско-
го руководства. В мае 2015 г. президентом страны был избран представитель 
польской консервативной партии «Право и справедливость» Анджей Дуда. В ре-
зультате победы этой же партии на выборах в сейм в октябре 2015 г. главой пра-
вительства была утверждена Беата Шидло. Среди приоритетов правительства 
польских консерваторов было названо построение нового типа внешнеполити-
ческих отношений. Так, было заявлено, что Польша считает актуальным рефор-
мирование Европейского союза и продолжит высказывать свою позицию по это-
му вопросу. Одной из приоритетных задач Польши заявлено обеспечение безо-
пасности (укрепление оборонного потенциала и модернизация армии).

В качестве важного события в начавшемся диалоге между двумя странами 
можно назвать визит в Беларусь министра иностранных дел Польши Витольда 
Ващиковского (22—23 марта 2016 г.). Он состоялся более чем через пять лет по-
сле визита предыдущего польского министра (ноябрь 2010 г.). Особую пикант-
ность визиту придало посещение В. Ващиковским города Волковыска, в кото-
ром родилась и некоторое время жила его мать. 

В октябре 2016 г. с ответным визитом Варшаву посетил министр иностран-
ных дел Беларуси Владимир Макей, который был принят президентом Польши 
А. Дудой. В том же месяце в Минск приехал вице-премьер Польши, министр 
экономического развития страны Матеуш Моравецкий. Помимо встреч, в том 
числе на высшем уровне, польский руководитель участвовал в открытии еже-
годного белорусско-польского экономического форума «Добрососедство-2016» 
(24 октября).

 Белорусская и польская стороны продолжают выражать намерения рас-
ширять взаимовыгодное сотрудничество. Для того, чтобы правильно опре-
делить перспективы отношений, существует потребность в инвентаризации 
белорусско-польского взаимодействия, в анализе как накопившихся проблем, 
так и «успешных историй».

В качестве примера разногласий можно отметить ситуацию с введением в 
действие Соглашения о малом приграничном движении, которое Беларусь под-
писала с Польшей в 2010 г. (с Литвой — в 2011 г.). Документ предусматривал 
упрощенный порядок пересечения границы гражданами обеих государств, про-
живающих в 30-киллометровой приграничной зоне. 

Для реализации отмеченного выше соглашения белорусскому правитель-
ству осталось совершить лишь формальный акт — направить по дипломати-
ческим каналам ноту о выполнении необходимых процедур со своей стороны. 
Пока этого не произошло, поэтому соглашения с Польшей и Литвой не вступили 
в силу. В качестве одной из возможных причин «замораживания» проекта назы-
вается опасение белорусской стороны в том, что увеличение количества пересе-
кающих границу жителей обеих государств не только потребует значительного 
увеличения затрат на обеспечение охраны границы, но и увеличит поступление 
на территорию Беларуси более дешевых промышленных и сельскохозяйствен-
ных товаров из соседних стран.
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Анализ противоречий между двумя странами позволяет определить в каче-
стве наиболее серьезной и пока не разрешенной проблемы — раскол в 2005 г. 
главной организации польского этнического меньшинства — Союза поляков Бе-
ларуси. В настоящее время в Беларуси существует Союз поляков в Беларуси во 
главе с Мечиславом Яскевичем (ранее Анжеликой Борис), который не зареги-
стрирован в стране, а значит действует нелегально. Официально зарегистриро-
ванный в Республике Беларусь Союз поляков в Беларуси во главе с Мечисла-
вом Лысым игнорируется не только частью белорусских поляков, но и властя-
ми Польши. Так, руководителям и активным членам зарегистрированного сою-
за запрещен въезд в Польшу. 

Очевидно, что отмеченная выше проблема может быть урегулирована лишь 
на основе белорусского законодательства в процессе переговоров как между 
официальными представителями Минска и Варшавы, так и активного диалога 
внутри польского сообщества в Беларуси. 

Следует обратить внимание на то, что проблема существования в Беларуси 
двух общественных объединений польского меньшинства является составной 
частью гораздо более масштабной темы — положения национального меньшин-
ства белорусов в Польше и, соответственно, польского меньшинства в Белару-
си. Как заявил в интервью «Речь Посполита» (октябрь 2016 г.) руководитель бе-
лорусского внешнеполитического ведомства В. Макей, власти Беларуси заинте-
ресованы в том, чтобы граждане страны польской национальности нормально 
чувствовали себя в нашем государстве. Аналогичные заявления время от време-
ни делают польские политики. Однако, несмотря на заинтересованность сторон 
в улучшении ситуации, многие объективные и субъективные проблемы и при-
оритеты, связанные с существованием национальных меньшинств, не теряют 
своей актуальности.

Значительный резерв для укрепления белорусско-польского доверия содер-
жится в налаживании общественного диалога между двумя странами по исто-
рической тематике. 

Казалось бы, для успешной исторической дискуссии существуют необходи-
мые предпосылки. Политики, публицисты, деятели культуры часто подчеркива-
ют общность исторических судеб белорусов и народов соседних стран (росси-
ян, украинцев, поляков, литовцев, латышей). Однако, как показывает реальная 
практика, исторический диалог складывается не просто. Каждая из стран имеет 
собственную интерпретацию многих общих исторических событий и деятелей. 
Эта интерпретация осуществляется через призму обретения государственной 
независимости: «заслуживают внимания и положительной оценки прежде всего 
те события, которые способствовали укреплению этнической и национально-
государственной идентичности, формированию государственности».

 Таким образом, активизация белорусско-польских отношений в послед-
ние месяцы открывает новые возможности для взаимного сотрудничества двух 
стран, однако контуры, направления и интенсивность этого сотрудничества не 
проявились в достаточной мере. Речь пока может идти лишь о наметившейся по-
ложительной тенденции.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

И ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2012 г.

Юркова А. В., Шадурский В. Г., Белорусский государственный университет

Решающую роль в партийно-политической системе Франции играют две по-
литические партии: Социалистическая партия (Le Partisocialiste) и Республи-
канская партия (les Républicains). Двухпартийность во Франции является срав-
нительно новым феноменом, возникшим в результате введения мажоритарной 
избирательной системы с двумя обязательными турами на национальном уров-
не. Введенная система голосования уменьшает количество политических пар-
тий в Национальной Ассамблее (парламенте) Франции. 

В 2012 г. представители Социалистической партии одержали победу как на 
президентских, так и на парламентских выборах. Победа Франсуа Олланда на 
президентских выборах 2012 г., назначение на пост премьер-министра Жан-
Марка Эро, закрепление на руководящих постах в большей части регионов и 
департаментов сделало партию одной из наиболее влиятельных в ЕС. 

Доверие французского народа, оказанное социалистам, можно объяснить 
несколькими причинами. Во-первых, это фигура Франсуа Олланда, имевше-
го значительный опыт и достижения на государственной службе и создававше-
го образ «нормального президента» в отличие от импульсивного и утративше-
го высокие рейтинги республиканца Николя Саркози. Второй причиной стало 
успешное введение системы внутрипартийных выборов кандидата от Социа-
листической партии на президентские выборы. Победа кандидата-социалиста 
на президентских выборах поспособствовала успеху партии на законодатель-
ных выборах (это можно охарактеризовать как третью причину успеха). Не 
менее важную роль сыграло широкое территориальное представительство 
СПФ, позволившее ей набрать большинство голосов избирателей во втором 
туре.

Если рассматривать программу Социалистической партии, представлен-
ную на президентских и парламентских выборах 2012 г., то она выглядела как 
успешная альтернатива программам правых партий.

Важнейшим элементом предвыборной программы СПФ являлся внешне-
политический блок. Он включал следующие пункты: достижение в G20 более 
реального равенства валют (евро, доллар, йена); создание Международной ор-
ганизации по окружающей среде; расширение отношений между Францией и 
странами юга Средиземноморья; приостановку реализации системы «Франсаф-
рика»; развитие Франкофонии; помощь развивающимся странам; реформу Со-
вета Безопасности ООН; признание Палестинского государства; немедленный 
вывод войск из Афганистана; увеличение рабочих мест в Европе; создание но-
вых проектов в рамках Европейского союза и т. д.

Осуществление «благоразумного» внешнеполитического курса предполага-
ло усиление роли министерства иностранных дел и его главы. 

На европейском направлении Ф. Олланд придерживался курса своих поли-
тических предшественников: ратификация Соглашения о стабильности, коор-
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динации и управлении, укрепление компромисса с Германией, создание препят-
ствий для развития популистских движений. 

Неизменным оставался подход к политике военного вмешательства для за-
щиты интересов и принципов демократического государства. В целом Глава 
французского государства стремился проводить сдержанную и мирную дипло-
матию, соответствующую программе Социалистической партии, заявляя, что 
Франция выступает в роли моста между странами (включая страны Севера и 
Юга), и посредника в диалоге между цивилизациями. 

Таким образом Социалистическая партия второй раз в истории Пятой 
республики получила возможность проявить себя внутри страны и на междуна-
родной арене. Однако эффективность подобного рода деятельности оказалась 
не слишком высокой, свидетельством чего стало быстрое снижение популярно-
сти главы государства среди населения, поражение СПФ на муниципальных вы-
борах и выборах в Европарламент в 2014 г. и неудачи на региональных выборах 
и выборах департаментов в 2015 г. 
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СЕКЦИЯ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ И МИРЕ»

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Арефьева О. Е., Белорусский государственный университет

Последние годы международное сообщество потрясла череда террористиче-
ских актов, которые повлияли не только на политические процессы в мире, но и 
на возникновение новых дебатов о необходимости изменения и дополнения пра-
вовых норм, касающихся определения терроризма и наказания за его соверше-
ние. Несмотря на многочисленные международные соглашения универсального 
и регионального характера, а также резолюции Совета Безопасности ООН, мож-
но констатировать, что до сих пор существуют проблемные аспекты, связанные 
с сотрудничеством государств в борьбе с терроризмом.

В первую очередь необходимо сделать акцент на изменившейся природе 
террористических актов. Если раньше государства «боролись» с отдельными 
террористами, то сейчас, с появлением «Аль-Каиды» и особенно «Исламско-
го государства», международное право сталкивается с таким понятием, как «во-
йна с терроризмом» и, вследствие этого, с новыми вызовами: Кто выступает в 
качестве сторон вооруженного конфликта: государства или отдельные группы? 
Можно ли вести законную борьбу с негосударственными акторами? Подчиняет-
ся ли это ассиметричное противостояние нормам современного международно-
го права? Есть ли у этой борьбы правовые границы? 

Различные методы борьбы с терроризмом также приводят к дезинтеграции 
и отсутствию унифицированного подхода: если США вводит свои войска в Аф-
ганистан после теракта 11 сентября 2011 г., а Бельгия после теракта 22 мар-
та 2016 г. лишь усиливает меры безопасности, то Европейский союз разраба-
тывает новую правовую базу, которая позволит применять санкции против лю-
бых террористических группировок, не дожидаясь согласия Совета Безопасно-
сти ООН. В связи с этим, достаточно традиционным, однако не менее спор-
ным с правовой точки зрения, остается вопрос вмешательства различного уров-
ня, включая применение коллективных вооруженных сил, в случае соверше-
ния террористических актов или угрозы их совершения. Государства исполь-
зуют данную возможность, оправдываясь правом на законную самооборону, а 
иногда и необходимостью предотвратить гуманитарную катастрофу и будущие 
террористические атаки в рамках так называемой концепции «Responsibility to 
protect» («обязанность защищать»). Кроме того, многие государства, в частно-
сти США, Россия и Великобритания, предусмотрели в своем законодательстве 
возможность ограничения прав и свобод человека в случае наличия подозрений 
о связи с терроризмом. 

Нельзя не упомянуть и тот факт, что, несмотря на различное национальное 
законодательство в этой сфере, на данный момент наблюдается фактическое от-
сутствие правовых норм, которые бы давали определение терминам «терро-
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ризм», «террористический акт», «террористическая группа». За двадцать лет 
было принято тринадцать универсальных конвенций, касающихся различных 
аспектов данного явления, однако каждая из них предлагает свои формы взаи-
модействия и сотрудничества государств в борьбе с террористическими акта-
ми. Частично данный вопрос регламентируется в региональных многосторон-
них соглашениях, в том числе разработанных в рамках Содружества Независи-
мых Государств (в частности, Договор о сотрудничестве государств — участни-
ков СНГ в борьбе с терроризмом 1999 г.). 

Кроме того, международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с 
терроризмом не затрагивает аспектов судебного преследования и наказания за 
совершение террористических актов. В то время как одни государства могут пе-
редать лиц, подозреваемых в совершении террористических атак, другим го-
сударствам на основании двусторонних договоров об экстрадиции, другие ис-
пользуют исключительно национальное законодательство для осуществления 
правосудия, третье государства создают собственные правовые нормы (пример 
последнему — тюрьма в Гуантанамо). Не способствует определению единого 
подхода и отсутствие возможностей наказания за терроризм в рамках системы 
международной уголовной юстиции. 

Безусловно, все эти вопросы только усложняют механизмы сотрудничества 
государств и заставляют регулярно находить новые пути координации и поис-
ка компромиссов. Одной из наиболее очевидных форм взаимодействия может 
стать единый международно-правового документ, который бы закреплял раз-
личные методы сотрудничества в борьбе с терроризмом. 

ОТ СУДА ЕВРАЗЭС К СУДУ ЕАЭС:
НЕПРАВОВЫЕ ПРИЧИНЫ ПРАВОВОГО РЕГРЕССА

Дейкало Е. А., Белорусский государственный университет

Суд ЕврАзЭС, действующий с 2001 по 2014 гг. как судебный орган Евра-
зийского экономического сообщества, его полномочия и компетенция, порядок 
организации и функционирования были достаточно «продвинутыми», по край-
ней мере, соответствующими как сути региональной экономической интегра-
ции, так и мировым тенденциям развития международного регионального пра-
восудия. Ни для кого не секрет, что в большой степени Суд ЕврАзЭС форми-
ровался «по образу и подобию» Суда ЕС (как собственно и сама евразийская 
интеграция во многом ориентировалась на интеграцию в рамках Европейского 
союза).

Вместе с тем, с переходом евразийской интеграции на более высокую сту-
пень (создание Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС)) и с «пре-
вращением» Суда ЕврАзЭС в Суд ЕАЭС произошли существенные изменения в 
учредительных документах суда (уже Суда ЕАЭС), которые не только изменили 
компетенцию и порядок функционирования Суда (в регрессивном ключе), но и 
проиллюстрировали значительный отход от мировых тенденций развития меж-
дународного правосудия.

Выделим самые основные и показательные из них.
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1. Упразднение преюдициальной процедуры. Не вдаваясь в рассуждения о 
том, насколько велика роль преюдициальной процедуры в компетенции суда ин-
теграционного образования, которое стремится к созданию собственной систе-
мы права, а, главное, единообразному применению такого права в государствах-
членах, отметим лишь, что упразднение преюдициальной процедуры однознач-
но отбрасывает эту интеграцию на несколько шагов назад. 

2. Изменение в порядке прекращения полномочий судей. Пункт 13 Статута 
Суда ЕАЭС закрепляет, что с инициативой о прекращении полномочий судьи 
могут выступать государство-член, представившее судью (курсив наш. — Е. Д.), 
Суд или сам судья. В Статуте Суда ЕврАзЭС такое положение отсутствовало. 
Особо подчеркнем, что ни в одном функционирующем сегодня международном 
суде такого механизма нет. В вопросы прекращения полномочий судей не может 
вмешиваться государство-член. Все вопросы, связанные с прекращением полно-
мочий судей решаются исключительно самими судьями.

3. Упразднение толковательной функции Суда и превращение ее в «разъяс-
нительную». Жонглирование терминами «толкование» и «разъяснение» в новом 
Статуте приводит к непониманию того, отождествляет ли их Статут (что несо-
стоятельно с точки зрения теории и практики международного права), либо, все 
же понимает их как разные, отдельно существующие категории (что также несо-
стоятельно с правовой точки зрения). При этом, неоспорим тот факт, что упразд-
нение толковательной функции Суда в классическом смысле, во-первых, пре-
пятствует реализации цели создания Суда (как она определена в статье 2 Стату-
та), во-вторых, в принципе — развитию собственной правовой системы, к чему 
стремится ЕАЭС.

Можно комментировать эти изменения, пытаясь оценить их с правовой точ-
ки зрения. Вместе с тем, более конструктивно и продуктивно выявить истинные 
причины такого регресса (а, следовательно, и прогнозы развития процессов ев-
разийской интеграции), которые лежат, на наш взгляд, не в правовой плоскости.

Международные региональные суды — яркий пример того, как особенно 
влияет конкретный контекст создания и существования этих институций на эф-
фективность их функционирования. Наличие особых связей (исторических, 
культурных, этнических), общих традиций, в том числе и правовых, политиче-
ских, характерных для государств конкретного региона не может не влиять на 
«правовые продукты», созданные соглашением их воль (как с точки зрения со-
держания, так и с точки зрения жизнедеятельности таких «продуктов»).

Что есть социокультурный контекст региона евразийской интеграции в кон-
тексте обсуждаемой проблемы: центр тяжести на интересах государства, а не от-
дельной личности, достаточно высокая степень правового нигилизма и деваль-
вации права, неверное понимание роли суда как институции (отсутствие надле-
жащим образом функционирующего разделения властей и непринятие суда как 
естественного и эффективного способа разрешения конфликта).

Отход от общепринятых в мировой практике традиций международного су-
дебного правосудия, замена существующих более ста лет в международном пра-
ве и международной судебной практике правовых институтов и терминологии 
на вновь «изобретенную» — характеристика всех трех указанных изменений, 
которые являются «продуктами» устоявшихся традиций правового нигилизма 
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в постсоветском обществе, когда «неудобную» норму права изменяют под свое 
поведение, а не свое поведение встраивают в существующую правовую кон-
струкцию, потому что «закон есть закон». 

Исходя из центрирования на интересах государства, а не отдельной лично-
сти, у евразийской интеграции совсем другие целевые установки, нежели чем у 
наиболее успешной модели региональной интеграции — Европейского союза и 
Суда ЕС, на который в какой-то мере продолжает ориентироваться в своем раз-
витии и Суд ЕАЭС. Тут следует подчеркнуть, что ЕС и Суд ЕС созданы и функ-
ционируют совершенно в другом социокультурном контексте, основные черты 
которого можно обозначить с точностью до наоборот, если сравнивать с озна-
ченными выше чертами социокультурного контекста евразийского региона.

Поэтому, независимо от решения технических проблем юридического ха-
рактера, фактор региональной обусловленности играет достаточно весомую 
роль при попытке экстраполяции модели европейской интеграции на евразий-
ский регион.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

В РАМКАХ СОВЕТА ЕВРОПЫ

Емельянович О. В., Белорусский государственный университет

Взаимодействие правоохранительных органов различных государств в борь-
бе с торговлей людьми невозможно без оказания взаимной правовой помощи 
по уголовным делам. К сожалению, на практике довольно часто возникают су-
щественные трудности при исполнении просьб о правовой помощи. Основная 
проблема заключается в отсутствии международного договора об оказании пра-
вовой помощи между конкретными государствами. Другая проблема состоит в 
длительных сроках передачи запросов и низком качестве составления запросов, 
что влечет задержку получения точной информации. Кроме того, как справедли-
во отмечает К. Томсон, существуют «языковые проблемы, включающие неточ-
но переведенные документы».

Следует отметить, что для международных соглашений Совета Европы по 
борьбе с торговлей людьми и смежными преступлениями характерно наличие не-
которых процессуальных норм по уголовному преследованию и судебному раз-
бирательству: Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми № 
197 2005 года (глава V), Конвенция Совета Европы о защите детей от эксплуата-
ции и надругательств сексуального характера № 201 2007 года (глава VII) и др.

Между тем продолжает представлять интерес Европейская конвенция о 
взаимной правовой помощи по уголовным делам № 30 от 20 апреля 1959 г. 
(далее — Конвенция СЕ № 30 1959 г.). Указанная Конвенция представляет су-
щественный интерес для сотрудников правоохранительных органов. Являясь 
юридическим основанием для оказания правовой помощи, Конвенция СЕ № 30 
1959 г.:

1) обязывает участников оказывать на взаимной основе самую широкую 
правовую помощь, направленную на собирание доказательств, получение пока-
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заний свидетелей, экспертов и обвиняемых лиц, предоставлять и обмениваться 
информацией, связанной с судебным разбирательством;

2) регламентирует процедуру передачи просьб о взаимной помощи, опреде-
ляет требования по их составлению, передаче и исполнению, предусматривает 
случаи возможного отказа и содержит обязанность сообщать, по какой причине 
исполнить просьбу невозможно. 

К Конвенции СЕ № 30 1959 г. были приняты два протокола: Дополнитель-
ный протокол от 17 марта 1978 г. и Второй дополнительный протокол от 8 ноя-
бря 2001 г. Дополнительный протокол 1978 г. отменяет право отказывать в пра-
вовой помощи по финансовым преступлениям (ст. 1); расширяет сферу дей-
ствия Конвенции СЕ № 30 1959 г. на вручение документов о приведении в ис-
полнение судебного приговора, взимании штрафа или оплате судебных издер-
жек (п. а ст. 3), меры по вынесению (приостановлению, отсрочке, прерыванию, 
исполнению) приговора, условному освобождению (п. b ст. 3).

Второй дополнительный протокол 2001 г. уточняет, что Конвенция СЕ № 30 
1959 г. не применяется к задержанию лиц, исполнению приговоров, к воинским 
преступлениям, которые не являются таковыми согласно обычному уголовно-
му праву (п. 2 ст. 1). Более того, Второй дополнительный протокол 2001 г. пред-
усматривает гибкие каналы связи между компетентными органами в зависимо-
сти от передаваемых документов (ст. 4); предусматривает применение совре-
менных информационных технологий — телефонных конференций и видеокон-
ференций (стст. 9—10).

Интерес представляет статья о наблюдении за границей за лицами, совер-
шившими определенные преступления, в том числе торговлю людьми (пп. 9 п. 6 
ст. 17). Передовыми, на наш взгляд, являются положения о контролируемых пе-
редачах (ст. 18), тайных расследованиях преступлений, совершенных должност-
ными лицами (ст. 19), группах совместного расследования (ст. 20). Притом вни-
мание уделено защите данных при передаче информации компетентными орга-
нами (ст. 26).

Учитывая вышеизложенное, полагаем целесообразным присоединение 
Республики Беларусь к Конвенции СЕ № 30 1959 г. и двум дополняющим ее про-
токолам. Данные международные соглашения являются открытыми для присое-
динения государств, не являющихся членами Совета Европы.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕДОГОВОРНОГО ХАРАКТЕРА 

В ГОСУДАРСТВАХ — ЧЛЕНАХ ЕАЭС

Зыбайло А. И., Белорусский государственный университет

Согласно статье 6 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее — 
ЕАЭС, Союз) 2014 г. кроме международных договоров право Союза составляют 
решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета, Евра-
зийского межправительственного совета и Евразийской экономической комис-
сии (далее — ЕЭК), принятые в рамках их полномочий, предусмотренных на-
стоящим Договором и международными договорами в рамках Союза.
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Решения двух органов ЕАЭС — Высшего Евразийского экономического со-
вета и Евразийского межправительственного совета — подлежат исполнению 
государствами-членами в порядке, предусмотренном их национальным законо-
дательством (п. 1 ст. 6 Договора о ЕАЭС). При этом в Договоре о ЕАЭС (п. 4 
ст. 6) указано, что решения Высшего Евразийского экономического совета име-
ют приоритет над решениями Евразийского межправительственного совета и 
ЕЭК, а решения Евразийского межправительственного совета имеют приоритет 
над решениями ЕЭК, т. е. определена их «внутренняя» иерархия, однако ничего 
не говорится об их статусе во внутригосударственном законодательстве. В от-
ношении решений ЕЭК, имеющих нормативно-правовой характер и обязатель-
ных для государств-членов, предусмотрено, что они подлежат непосредствен-
ному применению на территориях государств-членов (п. 13 Положения о ЕЭК). 

Обратимся к имплементационному законодательству государств-членов 
ЕАЭС. В соответствии со статьей 4 пункта 1 Конституции Республики Казах-
стан нормы договорных и иных обязательств являются действующим правом в 
Республике. Юридическая сила «иных обязательств Республики Казахстан» в ее 
Конституции, равно как в Законе «О нормативных правовых актах Республики 
Казахстан» 1998 г. не определена. Конституционный Совет Республики Казах-
стан, осуществляя толкование нормы статьи 4 Конституции, отметил, что «иные 
обязательства могут возникать как в рамках порождающих их международных 
договоров, … так и самостоятельно, вне международных договоров» и указал, 
что в случае коллизии между обязательным для Казахстана решением междуна-
родной организации и (или) ее органа и нормативными правовыми актами Ре-
спублики Казахстан действует решение международной организации и (или) ее 
органа впредь до устранения такой коллизии. Учитывая, что согласно Конститу-
ции Казахстана (п. 3 ст. 74) и Закону «О Конституционном Совете Республики 
Казахстан» 1995 г. (ст. 38) его решения являются обязательными на всей терри-
тории республики, а решения, принятые в форме нормативных постановлений, 
являются составной частью действующего права Республики Казахстан, и «все 
иные нормативные правовые акты не могут им противоречить» (п. 1 ст. 5 Зако-
на «О правовых актах» 2016 г.), можно сделать вывод, что решения межгосудар-
ственных образований являются действующим правом в Казахстане, имеющи-
ми приоритет над нормативными правовыми актами (далее — НПА). 

В Конституциях Российской Федерации, Республики Армения и Кыргыз-
ской Республики содержится механизм имплементации только международных 
договоров. В иерархии НПА, установленной в статье 6 Закона «О нормативных 
правовых актах Кыргызской Республики» 2009 г., главе II «Виды и иерархиче-
ская соподчиненность правовых актов» Закона Республики Армения «О право-
вых актах» 2002 г. международно-правовые акты недоговорного происхожде-
ния не упоминаются. 

Юридическая сила решений международных организаций в правовой систе-
ме Республики Беларусь может быть выведена из полномочий Конституционно-
го Суда Республики Беларусь давать заключения о соответствии актов межго-
сударственных образований, в которые входит Республика Беларусь, … Консти-
туции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Бела-
русь, законам, указам и декретам Президента… (п. 4 ст. 116 Конституции, ст. 22 
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Кодекса о судоустройстве и статусе судей 2006 г.). В соответствии с ними акты 
межгосударственных образований в иерархии НПА Республики Беларусь име-
ют статус ниже, чем Конституция, международные договоры, ратифицирован-
ные Республикой Беларусь, законы, декреты и указы Президента. Однако дан-
ные нормы адресованы Конституционному Суду Республики Беларусь. 

Исследуемому вопросу посвящены две статьи Закона «О нормативных пра-
вовых актах Республики Беларусь» 2000 г.: статья 21 «Принятие (издание) нор-
мативных правовых актов, направленных на реализацию международных обяза-
тельств Республики Беларусь» и статья 22 «Основания принятия (издания) нор-
мативных правовых актов, направленных на реализацию международных обяза-
тельств Республики Беларусь». Однако в них, в противовес названию, речь идет 
о реализации международных обязательств, предусматриваемых лишь меж-
дународными договорами Республики Беларусь. А место, занимаемые актами 
межгосударственных образований в правовой системе Республики Беларусь, до 
сих пор остается не определенным.

Таким образом, внутреннее законодательство государств — членов ЕАЭС, 
за исключением Казахстана, не приспособлено к реализации актов (решений) 
межгосударственных образований: не предусмотрены ни механизмы их импле-
ментации, ни место в иерархии НПА и т. д. В этой связи заслуживают внима-
ния уже высказывавшиеся предложения о необходимости определения юриди-
ческой силы (правового статуса) решений органов ЕАЭС, их иерархии в соотно-
шении с актами законодательства Сторон на уровне Союза.

Отсутствие единообразного подхода к соотношению актов Союза с НПА 
государств — членов ЕАЭС, серьезно препятствующее процессу их дальней-
шей интеграции, требует корректировки (вплоть до его создания) националь-
ного имплементационного законодательства, обеспечивающее реализацию 
международно-правовых обязательств недоговорного характера, принимаемых 
в рамках межгосударственных образований.

НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О БЕЖЕНЦАХ И МИГРАНТАХ
КАК ПОПЫТКА РЕШЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Карканица Н. В., Белорусский государственный университет

Первый в истории ООН Саммит по вопросам беженцев и мигрантов состо-
ялся в сентябре 2016 г. в Нью-Йорке. Необходимость его проведения связана, 
прежде всего, с наибольшим за всю историю международных отношений мас-
штабом миграционных процессов. Так, в 2015 г. общее число мигрантов превы-
сило 244 млн человек, из которых приблизительно 65 млн человек являются вы-
нужденными мигрантами: более 21 млн беженцев, 3 млн лиц, ищущих убежи-
ща, и более 40 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Итогом Саммита стало принятие Нью-Йоркской декларации о беженцах и 
мигрантах. В данной политической декларации, несмотря на ее необязательный 
характер, государства выразили ряд важных намерений, таких как: обеспечи-
вать защиту прав всех беженцев и мигрантов, независимо от их статуса; учиты-
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вать особые потребности мигрантов и беженцев, относящихся к уязвимой кате-
гории; обеспечивать доступ к базовому уровню здравоохранения и образования 
для детей, а также намерение бороться с расизмом, расовой дискриминацией и 
ксенофобией в отношении беженцев и мигрантов. Кроме того, государства под-
черкнули решимость в первоочередном порядке добиваться улучшения условий 
в странах происхождения беженцев и мигрантов с тем, чтобы людям не при-
шлось покидать свои страны. 

Государства также попытались внести ясность в спор о применении принци-
па невысылки к ситуациям недопуска мигрантов на границе, утвердив положе-
ние о том, что никто не должен подвергаться высылке обратно прямо на грани-
це. Тем не менее, была сделана оговорка о наличии у государств права принятия 
мер в целях предупреждения нерегулируемых пересечений границы, что вновь 
оставляет возможность широкого толкования данного положения в пользу обо-
снования правомерности недопуска мигрантов на территорию государства.

Нью-Йоркская декларация во введении ссылается на принятую в 2015 г. По-
вестку дня в области устойчивого развития до 2030 г., которая, наряду с при-
знанием положительной роли миграции в обеспечении инклюзивного роста и 
устойчивого развития, особое внимание уделяет необходимости налаживания 
международного сотрудничества в регулировании миграции для обеспечения 
соблюдения прав человека и должного обращения с беженцами и мигрантами.

Кроме того, Нью-Йоркская декларация выражает поддержку государств и 
одобрение недавно заключенного Соглашения об отношениях между Органи-
зацией Объединенных Наций и Международной организацией по миграции. 
В соответствии с данным соглашением Международная организация по мигра-
ции устанавливает более тесные правовые и рабочие отношения с ООН, содей-
ствуя тем самым цели укрепления глобального управления миграцией. 

В то же время Нью-Йоркская декларация обошла вниманием ряд актуаль-
ных вопросов, неразрешенность которых приводит к недостаточной правовой 
защищенности таких категорий вынужденных мигрантов, как внутренне пере-
мещенные лица, дети-беженцы и другие уязвимые категории мигрантов, вклю-
чая женщин, лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями, 
жертв торговли людьми и др. Так, в Декларации государства отметили лишь не-
обходимость подумать в дальнейшем над стратегией обеспечения достаточной 
защиты и помощи ВПЛ; сохранили возможность содержания детей под стра-
жей для целей определения их миграционного статуса в качестве крайней меры.

Важно отметить, что Нью-Йоркская декларация дополняется двумя прило-
жениями, которые предлагают комплекс мер, направленных на заключение гло-
бальных договоров в 2018 г. Именно глобальный договор о беженцах и глобаль-
ный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции должны 
создать рамочные условия, регулирующие международную миграцию, а также 
отвечающие на спорные вопросы в сфере международной защиты беженцев. 
В качестве возможных решений полагаем целесообразным следующее: полно-
стью запретить практику содержания детей под стражей для целей определения 
их миграционного статуса, принять детализированное руководство по обраще-
нию с уязвимыми категориями мигрантов, обеспечить обязательства предостав-
ления достаточной правовой защиты внутренне перемещенным лицам.
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ПРЕДМЕТНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Колос Д. Г., Суд Евразийского экономического союза

Компетенция международной организации состоит из двух элементов: кру-
га вопросов, которыми организации надлежит заниматься (предметная компе-
тенция), и прав и обязанностей или правомочий организации, которые ей пре-
доставлены для достижения поставленных перед ней целей, решения ее задач, 
осуществления ее функций в рамках предметной компетенции (юридическая 
компетенция).

Предметная компетенция ЕС с момента создания Европейских сообществ и 
до настоящего времени прошла путь от узкоспециализированных сфер (угля и 
стали) до широкого спектра общественных отношений, что дает основания го-
ворить о государственноподобной компетенции ЕС. 

Передача компетенции с национального уровня на уровень ЕС происходи-
ла постепенно. Так, объем предметной компетенции в Римском договоре, Еди-
ном Европейском акте и Лиссабонском договоре значительно разнится, меняет-
ся в сторону расширения. В первые десятилетия существования Сообществ для 
расширения компетенции использовался механизм статьи 235 Римского догово-
ра (принятие Советом новых полномочий, если они необходимы для осущест-
вления действий, обеспечивающих построение общего рынка). В определенной 
мере тем же целям служила и разработанная Судом ЕС концепция внешнего 
сопровождения (доктрина «параллелизма»), позволявшая Сообществу участво-
вать в переговорах и заключать международные договоры, если они являются 
продолжением внутренних полномочий. Если в долиссабонский период компе-
тенция ЕС формировалась в рамках трех опор, то в сейчас храмовая структура 
компетенции упразднена.

Расширение компетенции происходило постепенно, с развитием экономиче-
ских связей, исходя из степени готовности государств-участников. Этот процесс 
подтвердил несколько правил интеграции — так назывемый эффект перелива 
(«spill over effect») и межгосударственную основу передачи компетенции надна-
циональной организации.

Как и в любой международной организации, компетенция ЕС носит про-
изводный характер: его институты осуществляют полномочия в пределах и на 
условиях, установленных учредительными договорами.

Все учредительные договоры содержат положения, закрепляющие компе-
тенцию ЕС. Более того, Суд ЕС в Заключении № 1/94 определил, что «внутрен-
нее законодательство, даже конституционное по природе, не может изменять 
разграничение международной компетенции между государствами-членами и 
ЕЭС, как это предусмотрено в Договоре». Тем самым можно сделать вывод, что 
именно учредительные договоры закрепляют компетенцию.

Однако предметная компетенция может не только непосредственно преду-
сматриваться учредительным договором, но и вытекать из его положений. Это 
правило применимо, только если закреплено на уровне учредительного акта. 
Анализ норм учредительных актов ЕС позволяет говорить о том, что его пред-
метная компетенция, во-первых, не определена ясно и недвусмысленно, во-
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вторых, не ограничивается вопросами, непосредственно упомянутыми в дого-
ворах, но может быть необходима для достижения целей ЕС, как это предусмо-
трено договорами.

Так, в Лиссабонском договоре сегодня существуют нормы, позволяющие 
«выводить» компетенцию ЕС исходя из целей предполагаемого правового регу-
лирования. К таким нормам относятся статьи 114 и 115 Договора о функциони-
ровании Европейского союза (далее — ДФЕС). Первая статья позволяет ЕС осу-
ществлять сближение законодательств государств-членов по любым вопросам, 
необходимым для нормального функционирования единого внутреннего рынка. 
Вторая — применяется к вопросам, затрагивающим налоги, свободное передви-
жение лиц, а также права и интересы наемных работников. Разграничение этих 
статей по предмету регулирования обусловлено тем, что объем и механизм осу-
ществления юридической компетенции ЕС по этим двум статьям различный. 
Также, ст. 352 ДФЕС позволяет ЕС на основе применения метода телеологиче-
ского толкования принимать в контексте различных направлений его политики 
любые законодательные акты и другие меры, если они признаны необходимыми 
для достижения целей ЕС, а учредительные документы не предусмотрели спе-
циальных полномочий.

К исключительной компетенции ЕС согласно статье 3 ДФЕС относится: 
установление пошлин общего таможенного тарифа и другие вопросы таможен-
ного союза в рамках ЕС, правил конкуренции, необходимых для функциониро-
вания единого внутреннего рынка ЕС и иные сферы.

Согласно статье 6 ДФЕС к предметной компетенции Союза относятся сле-
дующие сферы: здравоохранение; повышение конкурентоспособности про-
мышленности; культура; туризм; образование, профессиональное обучение, мо-
лодежь и спорт; гражданская оборона; координация административного сотруд-
ничества при реализации права ЕС.

Реализация предметной компетенции должна быть опосредована конкрет-
ными институциональными механизмами, наделением органов организации со-
ответствующей компетенцией для ее реализации. Таким образом, эффектив-
ность реализации предметной компетенции напрямую зависит от функциональ-
ной компетенции, а выбор механизмов реализации юридической компетенции 
определяется тем, о какой сфере компетенции идет речь.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА UTI POSSIDETIS JURIS
ПРИ РАСПАДЕ СССР И СФРЮ В КОНТЕКСТЕ 
ПРАВА НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Коннова Е. В., Белорусский государственный университет

Распад СССР и СФРЮ в начале 1990-х гг. привел к появлению более двад-
цати новых независимых государств. Создание каждого нового государства со-
провождалось ссылкой на право народов на самоопределение. При бесспорных 
различиях в процессах реализации распада СССР и СФРЮ правовому обеспе-
чению этих процессов присущи некоторые общие черты. Одной из них явилось 
применение принципа uti possidetis juris (лат. — «как владеете по праву») как 
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общего правила определения границ новых государств. В соответствии с дан-
ным принципом такими границами становились границы республик прежних 
федераций.

Арбитражная комиссия Европейской мирной конференции по Югославии 
заявила: «при любых обстоятельствах право на самоопределение не должно 
приводить к изменению существующих на момент независимости границ (uti 
possidetis juris), за исключением случаев, когда заинтересованные государства 
договариваются об ином». Анализируя это утверждение, С. Аллен, Л. Гевор-
гян, Дж. Кастеллино, П. Радан отмечают, что Комиссия Бадинтера необоснован-
но приняла доктрину uti possidetis в качестве общего принципа, применимого к 
образованию новых государств. Между тем он является обязательным только в 
тех случаях, когда речь идет о деколонизации или когда его применение для ре-
шения территориальных споров предусмотрено в соглашении между спорящи-
ми государствами. Дж. Кастеллино и С. Аллен полагают, что в целом рассматри-
вать uti possidetis как международную обычную норму можно, только если пол-
ностью игнорировать практику государств в период формирования этого вызы-
вающего сомнения обычая.

По мнению В. В. Кочаряна, вследствие применения принципа uti possidetis в 
СССР и СФРЮ исключительными субъектами права на самоопределение при-
знавались бывшие союзные республики, а «само самоопределение осуществля-
лось в границах, бывших до этого административными и часто произвольны-
ми». Следствием этого и явились конфликты на территориях бывшей Югосла-
вии и СССР.

Действительно, применение этого принципа привело к тому, что «с одной 
стороны, решения о признании односторонне провозглашенной независимости 
выносились в пользу только федеральных субъектов; с другой стороны, одно-
сторонне провозглашенная независимость не признавалась, если исходила от 
этнической группы как таковой». В процессе реализации права на самоопреде-
ление в 1990-х гг. на территории СФРЮ и СССР таким образом было сужено по-
нятие «народ», который единственный является субъектом права народов на са-
моопределение. Как резюмирует О. Пэ: «в данном случае понятие «народ» со-
ответствует территории, а не этнической единице». Применение принципа uti 
possidetis исключило возможность реализации внешнего самоопределения на-
родами, если территория, на которой они проживали, не являлась в момент рас-
пада государства субъектом федерации.

Следует согласиться с приведенными мнениями в том, что сам по себе прин-
цип uti possidetis нельзя рассматривать вне контекста деколонизации как норму 
обычного международного права. Более того, в некоторых случаях его примене-
ние ведет к нарушению международно-правовых норм. Исходя из того, что со-
ставляющей частью нормы о самоопределении народов является их равнопра-
вие, представляется неправильным изначально предоставлять разные возмож-
ности народам, проживающим на территории распадающегося государства, в 
зависимости от того, является ли ареалом их проживания субъект федерации в 
целом.

Цель, которую преследовало применение этого принципа при распаде 
СФРЮ и СССР, — предотвращение конфликтов, в том числе и вооруженных, по 
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поводу границ самоопределяющихся республик. Очевидно, однако, что эта цель 
не была достигнута в полной мере.

Кроме того, применение принципа uti possidetis при реализации самоопре-
деления в распадающихся СФРЮ и СССР привело к разделению некоторых на-
родов границами вновь созданных государств. В свою очередь, это активизи-
ровало доктринальные попытки расширить понятие субъекта права на самоо-
пределение и распространить его на национальные меньшинства (например, 
С. Р. Власян, А. Р. Султанов, А. Преда). Сложившуюся ситуацию, характеризую-
щуюся распространением разных трактовок одного из основных элементов нор-
мы о самоопределении, также нельзя рассматривать в качестве фактора, оказы-
вающего положительное влияние на стабильность и предсказуемость междуна-
родных отношений.

Разумеется, отсутствие ориентиров при распаде СССР и СФРЮ, в частности, 
критериев, предложенных Комиссией Бадинтера, могло бы привести к еще более 
тяжелым последствиям: неизвестно, сколько образований могли бы заявить и за-
явили бы о своих претензиях на отделение. Вместе с тем на фоне изложенного 
сложно рассматривать процесс распада СССР и СФРЮ как модель для использо-
вания в подобных ситуациях в будущем. В связи с этим необходимой является вы-
работка четких критериев реализации права народов на самоопределение при рас-
паде государств и единообразное их применение мировым сообществом.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ АВТОНОМИЯ И ГЕНДЕРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
ПРАВО И ПРАКТИКА АКАДЕМИЙ НАУК ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ

Кузнецова Е. В., Белорусский государственный университет

В основе современной концепции прав человека лежит базовый принцип ра-
венства всех людей, в том числе гендерного равенства. Он нашел свое закрепле-
ние во множестве международных договоров универсального и регионального 
характера, а также внутреннем конституционном законодательстве государств. 
Гендерное неравенство прочно укоренилось во всех социальных институтах. 
Реальное достижение гендерного равенства — гендерная интеграция (gender 
mainstreaming), требует от государств принятия не только законодательных, но 
и ряда организационных мер. Несомненным лидером в области имплементации 
принципа гендерного равенства является Европа. Зачастую национальные ака-
демии наук обеспечивают экспертную поддержку и научное обоснование госу-
дарственным программам в области гендерной интеграции. При этом, к сожале-
нию, академии наук редко критически оценивают собственные внутренние нор-
мы и практику с точки зрения гендерного равенства, не приемля государствен-
ного контроля над собой, ссылаясь на самоуправляемый статус и автономную 
природу научного сообщества. Первое научное общество появились в Европе в 
начале XVII в., а женщин начали рассматривать в качестве потенциальных кан-
дидатов в академики только в XX в.

Гипотеза, методы и их ограничения, содержание исследования. Це-
лью исследования является оценка гипотезы о (не)эффективности реализа-
ции государством политики гендерной интеграции в контексте давно суще-
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ствующих автономных самоуправляющихся научных институтов. Анализ нор-
мативных положений внутренних актов академий наук о критериях и процеду-
ре приема в академики соотносится с количественной оценкой реального со-
става членов академии наук. Исследованы академии наук 35 государств Евро-
пы. При наличии нескольких академий, критериями выбора были давность су-
ществования академии и представленность естественных наук. Анализ вну-
тригосударственного законодательства о статусе академии наук и внутренних 
актов академий основывался на автоматическом переводе текста. Статисти-
ческие данные о количестве женщин в составе членов академий наук не яв-
ляются официальными (ни одна из рассмотренных академий не представля-
ет гендерно-агрегированных данных по своему членству); подсчет реализован 
вручную на ноябрь 2015 г. с допустимыми погрешностями, связанными с не-
возможностью определить пол по имени академика. При оценке статистиче-
ских данных следует учитывать пожизненный статус академиков и их средний 
возраст.

В результате исследования сделаны следующие выводы.
1. Все рассматриваемые государства взяли на себя международные обя-

зательства по обеспечению гендерного равенства. Положения их внутреннего 
законодательства гарантируют равенство мужчин и женщин. В государствах-
членах Европейского Союза дополнительно действуют нормы европейского 
права, нацеленные на обеспечение гендерной интеграции.

2. Академии наук возникли и большинство из них до сих пор сохраняют 
статус некоммерческого самоуправляемого автономного института. В тех госу-
дарствах, где произошла «национализация» академий, действуют законодатель-
ные гарантии академической автономии. Таким образом, академии наук истори-
чески сами определяют правила и условия своего членства. 

3. Материальные критерии членства всех рассмотренных европейских ака-
демий наук содержат только условия, касающиеся научных заслуг кандидата 
(значительный вклад в развитие науки). Только Австрийская академия наук пря-
мо закрепила цель достичь большего гендерного баланса. 

4. Процедура принятия в члены академии предполагает голосование дей-
ствующих академиков, что гарантирует институциональную преемственность. 

5. Статистические данные о соотношение мужчин и женщин в составе чле-
нов академий наук явственно показывают серьезную гендерную диспропорцию: 
в среднем женщины составляют 9 % академиков. Лидерами в гендерной инте-
грации являются Бельгия: Фламандская Академия (23 %) и Бельгийская Акаде-
мия (16 %), Дания (18 %), Финляндия (17 %), Австрия (17 %), Норвегия (15 %), 
Швеция (14 %). Аутсайдерами стали Беларусь (1 %), Польша и Украина (по 
2 %), Армения, Эстония, Россия (по 3 %), Франция, Молдова (по 4 %).

Таким образом, внутреннее право академий наук служит хорошим приме-
ром того, как кажущиеся объективными формальные меритократические крите-
рии членства приводят к серьезной диспропорции в гендерном представитель-
стве. Реализация норм, гарантирующих гендерную интеграцию, усложняется 
исторической институциональной гендерной предвзятостью академий наук и 
неразрешенностью конфликта законодательных гарантий гендерного равенства 
и академической автономии.
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Обеспечение гендерно-нейтральных результатов процесса принятия в ака-
демики требует принятия самими академиями наук дополнительных гендерно-
специфических мер борьбы с институциональной дискриминацией (например, 
Австрия; проект Momentum в Венгрии) с тем, чтобы расширить права и возмож-
ности женщин-ученых.

ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Куницкая О. М., Белорусский государственный университет 

Зависимость экономики Республики Беларусь от внешних поставок энер-
горесурсов и превращение их в объект государственной безопасности, а также 
благодаря действию ряда иных ключевых факторов выводит проблему энерге-
тической безопасности в ряд важнейших задач по созданию соответствующей 
нормативной правовой базы. При этом следует учитывать обязательства Респу-
блики Беларусь как государства-члена ряда интеграционных объединений, в 
первую очередь по созданию общих энергетических рынков интеграционных 
объединений, в которых участвует наша страна. Развитие общих энергетиче-
ских систем стало одной из основных целей формирования единого экономиче-
ского пространства на территории бывшего СССР.

Определенная часть принципов формирования общего электроэнергетиче-
ского рынка (ОЭР), заложенных в Договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 г., затрудни-
тельна к применению для Республики Беларусь, поскольку не решены пробле-
мы управления в энергетической отрасли, конкуренции и тарифной политики 
и др. Тем не менее, оценив существующее положение и перспективы развития 
топливно-энергетических комплексов каждого государства — члена ЕАЭС, гла-
вы государств решили, что ОЭР заработает к 1 июля 2019 г.

Данное направление стало приоритетным для законодательной власти 
Республики Беларусь при совершенствовании системы управления отраслью элек-
троэнергетики в целях приведения ее в соответствие с условиями развития рыноч-
ных отношений. Возрастает необходимость правовой регламентации принципов 
формирования и функционирования оптового и розничных рынка электрической 
энергии. Это все согласуется с положениями международных договоров, подписан-
ными Республикой Беларусь в рамках союзного государства, ЕЭП и СНГ. 

Договором об ЕАЭС установлено, что одним из принципов формирования 
ОЭР является поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка 
с учетом особенностей существующих моделей электроэнергетических рынков 
государств-членов.

Состояния электроэнергетических рынков государств — членов ЕАЭС по-
казывает существенные различия в моделях функционирования рынков элек-
трической энергии, что создает определенные трудности при создании ОЭР. Бе-
ларусь — вертикальная интеграция процессов производства, передачи и распре-
деления электроэнергии и полное государственное регулирование тарифов. Ка-
захстан — двухуровневый рынок (оптовый и розничный) с преобладанием дву-
сторонних договоров, заключаемых участниками самостоятельно, и наличием 
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площадки с централизованными торгами (как форвардными, так и спотовыми) 
этим энергоресурсом. Россия — двухуровневый (оптовый и розничный) двух-
товарный (электроэнергия и мощность) рынок, основанный на централизован-
ном планировании режимов ЭЭС на базе централизованного выбора состава ге-
нерирующих мощностей и торговли электроэнергией на сутки вперед. При це-
нообразовании учитываются не только равновесная, сформированная на торгах 
(спрос — предложение) цена на электроэнергию, но и потери при ее передаче 
до конкретного узла электроэнергетической системы (на казахстанских центра-
лизованных торгах определяется только равновесная стоимость, исходя из зая-
вок на покупку и продажу электроэнергии). В Армении с одной стороны, высту-
пают самостоятельные производители и импортеры электроэнергии с регулиру-
емыми тарифами на всех функциональных уровнях, а с другой, — единая рас-
пределительная компания. В Кыргызстане осуществлена частичная либерализа-
ция и функционирует модель, базирующаяся на двусторонних договорах с раз-
делением производства, передачи и распределения электроэнергии и доминиро-
ванием одного производителя — ОАО «Электрические станции». 

Реализация ОЭР путем соблюдения положений действующего Договора о 
ЕАЭС влечет необходимость либо концептуального пересмотра и передела дей-
ствующих рынков электроэнергии и нормативной правовой базы одного или не-
скольких участников, либо пересмотра определенных норм ввиду их теоретиче-
ской нереализуемости.

Создание абсолютной или близкой к таковой конкурентной среды как на отдель-
ном так и на трансграничном рынке электроэнергии является крайне сложной зада-
чей в силу особенности технологий и ресурсных затрат на производство электроэнер-
гии. При этом представляется возможным создание таких механизмов трансгранич-
ной торговли электроэнергией и мощностью, которые бы предусматривали внедре-
ние рыночных элементов лишь в отдельной части и только в отдельные виды деятель-
ности в сфере электроэнергетики (например, только в производство электроэнергии). 

Учитывая ключевую, жизнеобеспечивающее значение электроэнергетики для 
развития экономики сраны, целеполагающие положения развития электроэнерге-
тической сферы отражены в документах государственного планирования, в кото-
рых наряду с прочими мероприятиями запланировано принятие Закона «Об элек-
троэнергетике». В данном Законе необходимо системно изложить отношения в 
сфере производства, передачи, распределения и продажи электрической энергии 
с учетом того, что в качестве конкурентной сферы деятельности в Республике Бе-
ларусь рассматривать только производство электрической энергии.

К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ФОРМИРОВАНИЯ
ЕДИНОГО РЫНКА УСЛУГ В РАМКАХ

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

Лепешков Ю. А., Белорусский государственный университет

Договор о Евразийском экономическом союзе (далее — Договор), вступив-
ший в силу 1 января 2015 г. и нацеленный на дальнейшее развитие экономи-
ческой интеграции пяти постсоветских стран (Армения, Беларусь, Казахстан, 
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Кыргызстан, Россия), в качестве одного из главных приоритетов предусмотрел 
создание общего (единого) рынка, в рамках которого обеспечивается свобода 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы (п. 1 ст. 1). При этом обе-
спечению свободы торговли услугами посвящен отдельный раздел Договора 
(разд. XV) и одно из 33 приложений к нему — Протокол о торговле услуга-
ми, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (приложение 16).

Положения раздела XV Договора и приложения 16 среди прочего преду-
смотрели целый ряд мер, направленных на поэтапную либерализацию торгов-
ли услугами, административное сотрудничество компетентных органов стран 
Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) в данной сфере (обмен 
информацией, создание механизма предупреждения нарушений со стороны по-
ставщиков услуг), обеспечение транспарентности (открытости и доступности 
соответствующего национального законодательства), предоставление при тор-
говле услугами национального режима либо режима наибольшего благопри-
ятствования услугам, поставщикам и получателям услуг государств-членов 
ЕАЭС, взаимное признание разрешений на поставку услуг и профессиональной 
квалификации работников поставщиков услуг.

Вместе с тем, несмотря на довольно значительное количество норм, содер-
жащихся в раздела XV Договора и приложении 16, обращает на себя внимание 
отсутствие конкретизации в рассматриваемом международно-правовом акте та-
кого базового понятия, как «услуга», а также то обстоятельство, что разработ-
чики Договора почему-то не посчитали целесообразным хоть как-то система-
тизировать (классифицировать) «охваченные» им услуги. Безусловно, понятие 
«услуга» имеет весьма общий, комплексный характер, и, вероятно, в тексте До-
говора речь идет о самых разных услугах, которые весьма сложно перечислить 
исчерпывающим образом. Но те услуги, которые оказались за рамками право-
вого регулирования нормами раздела XV Договора и приложения 16, все же, 
обозначены в тексте прямо и непосредственно (услуги в сфере государствен-
ных (муниципальных) закупок, услуги во исполнение функций государствен-
ной власти, финансовые услуги, услуги естественных монополий, услуги в сфе-
ре энергетики и транспорта), в то время как услуги, на которые распространяет-
ся действие раздела XV Договора и приложения 16, так и остались «за кадром».

Несмотря на значимую роль свободы перемещения услуг в формировании 
общего (единого) внутреннего рынка стран ЕАЭС, прогресс в ее осуществлении 
оказался куда меньшим по сравнению со свободой движения товаров. Во мно-
гом это объясняется тем, что рынок услуг — самый большой сектор ВВП пяти 
государств. Еще одна причина — сохраняющиеся нетарифные барьеры в тор-
говле услугами между странами ЕАЭС, сводящиеся к необходимости получения 
поставщиками услуг из других государств ЕАЭС различного рода разрешитель-
ных документов, установлению в отношении них ограничительных мер, предо-
ставлению «своим» поставщикам услуг дополнительных преимуществ.

Вместе с тем существующие проблемы коренятся в т. ч. и в тех очевидных 
упущениях, которые были допущены еще на этапе разработки и согласования 
соответствующей правовой базы ЕАЭС. В дополнение к отмеченному выше об-
ращает на себя внимание отсутствие в Договоре четкой нормативной конкре-
тизации изъятий и ограничений из режима свободного перемещения товаров, 
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услуг, капитала и рабочей силы, являющихся, как известно, основным препят-
ствием на пути четырех «свобод». Более того, вызывает недоумение в услови-
ях обозначенного странами ЕАЭС стремления к все более тесной интеграции 
сохранение большинством из них неоправданно широкого, на наш взгляд, кру-
га «горизонтальных» ограничений в рассматриваемой области: Армения — 
4 группы ограничений, Беларусь — 8, Казахстан — 11, Россия — 12 (приложе-
ние 2 к Протоколу о торговле услугами, учреждении, деятельности и осущест-
влении инвестиций).

Вызывает определенные вопросы и получившая закрепление в Договоре 
трактовка понятия «общий (единый) рынок», которая свидетельствует о пози-
ционировании его разработчиками понятий «общий рынок» и «единый рынок» 
как совершенно идентичных, что не соответствует действительности. Как спра-
ведливо указано в аналитическом докладе Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) 2015 г. «О ситуации по устранению препятствующих функциониро-
ванию внутреннего рынка Евразийского экономического союза барьеров для 
взаимного доступа, а также изъятий и ограничений в отношении движения то-
варов, услуг, капиталов и рабочей силы», для свободного перемещения послед-
них «общего рынка уже недостаточно, необходим единый рынок».

С учетом вышеизложенного, очевидна необходимость дальнейшей работы 
по совершенствованию существующей нормативно-правовой базы евразийской 
интеграции, направленной в т. ч. на поэтапную либерализацию сферы услуг. 
В этой связи недавнее вступление в силу Договора, учредившего ЕАЭС и «за-
пустившего» свободное движение услуг сразу в 43 секторах (Решение Высшего 
Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 110 «Об утверж-
дении перечня секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый 
рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза»), — лишь начало 
долгого и сложного пути в процессе формирования единого рынка услуг ЕАЭС.

ПРОЛИФЕРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ 
И ФРАГМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Михалёва Т. Н., Суд Евразийского экономического союза

В последние десятилетия произошло увеличение количества органов меж-
дународного правосудия. Помимо простого возрастания численности их умно-
жение обусловлено и географическими, и предметно-субъектными, и даже от-
раслевыми различиями. Это позволяет нам говорить о таком явлении, как про-
лиферация международных судебных органов. По мнению В. Л. Толстых, про-
лиферация, наряду с фрагментацией, ставит под угрозу общий «сюжет», т. е. 
совокупность универсальных межотраслевых принципов и норм. Пролифера-
ция и фрагментация взаимообусловлены. А. М. Солнцев отмечает, что проли-
ферация международных судебных учреждений ведет к углублению фрагмен-
тации права.

Заметим, что как таковая пролиферация не ведет к фрагментации, распаду 
общего международного права на отдельные правовые режимы. Фрагментацию 
скорее вызывает несогласованность акторов, в случае с судами этот факт просто 
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сильнее и скорее очевиден, так как их правоприменительная практика выража-
ется формально, письменно, в судебных актах, а позиция оформлена достаточно 
четко и обоснованно. На наш взгляд, важно соблюдение следующих «правил» 
пролиферации судов во избежание негативных явлений фрагментации.

Во-первых, разграничение компетенции судов возможно за счет признания 
исключительной компетенции специальных судов. Во-вторых, обязательно еди-
нообразное применение судами норм общего международного права, единоо-
бразное толкование универсальных договоров. Третье наше предложение каса-
ется действия концепции stare decisis в международной судебной практике. Из-
бежать противоречий в применении универсальных норм можно посредством 
внимательного изучения практики других судов, цитирования правовых пози-
ций иных судебных органов. Использование в практике судов решений других 
судебных органов встречается, хотя и не распространено повсеместно. Очень 
часто Межамериканский суд по правам человека ссылается на практику Евро-
пейского суда по правам человека. Изначально Международный суд ООН (МС 
ООН) не использовал в обоснование своих правовых позиций практику других 
судов, за исключением своего предшественника, но в последующем также на-
чал обращаться к ней. Так, по делу о применении Конвенции о предупрежде-
нии преступления геноцида и наказании за него («Босния и Герцеговина против 
Сербии и Черногории») в постановлении от 26 февраля 2007 г. МС ООН ссы-
лался на практику Международного трибунала по бывшей Югославии. В пун-
кте 66 решения по делу Диалло («Республика Гвинея против Демократической 
Республики Конго») от 30 ноября 2010 года МС ООН выразил важные положе-
ния относительно сопоставимости практики применения права различными, в 
т. ч. судебными, органами. Суд Евразийского экономического союза (Суд ЕАЭС) 
изучает практику международных судебных органов широко, оценивая ее как 
подтверждение тех или иных закономерностей развития интеграции, права меж-
дународных организаций. По мнению Апелляционной палаты Суда ЕАЭС, вы-
несенному 3 марта 2016 г. в деле Тарасик против Комиссии, «правовые позиции 
и судебная практика иных судов могут учитываться при вынесении решений по 
аналогичным вопросам, что является ratio pertinens (уместным доводом)». 

Единообразие или сходство правовых позиций судов по тому или иному во-
просу в аналогичных правоотношениях не только косвенно свидетельствует о 
достоверности выводов, но и позволяет провести параллели более высокого по-
рядка, и даже спрогнозировать тенденции развития правовой системы. Право 
суда, исследовав обстоятельства дела, правовые аргументы, прийти к выводу 
о том, что описываемая ситуация тождественна, или аналогична, или схожа по 
каким-либо критериям с «ситуацией» или ее отдельными элементами, описан-
ной в рамках другого дела в ином судебном органе, и привести ее как пример, 
как иллюстрацию. 

Подчеркнем, что речь идет именно о дискретном взаимодействии, самосто-
ятельных действиях судов. Как отмечает А. С. Смбатян в отношении всей си-
стемы международного правосудия, характерная ее черта состоит в том, что это 
самоорганизующаяся система. В 2002 г. Комиссия международного права ООН 
(далее — КМП), приступившая к проблематике фрагментации международно-
го права, обозначила, что в рамках этой темы она исключает вопросы фрагмен-
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тации права в деятельности международных судов — т. е. в деятельности имен-
но тех органов, которые сталкиваются с максимально широким массивом пра-
вовых актов в применении и постановляют о своем понимании этого права. Не 
внесла КМП и предложений относительно того, как должны взаимодействовать 
в этих целях судебные институты. 

Полагаем, что в деле укрепления международного правопорядка через вы-
страивание непротиворечивой, единообразной, консолидирующей право прак-
тики его применения международным судам отводится самостоятельная, цен-
тральная роль. В условиях увеличения, разрастания международных судебных 
органов в интересах всех субъектов развивать принципы добросовестного со-
трудничества судов, действовать bona fi de в общей международно-правовой сре-
де отправления правосудия.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОГОВОРАХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Мороз Р. С., Белорусский государственный университет

Свобода творчества или свобода художественного выражения является не-
отъемлемой частью современного каталога прав и свобод человека. Данный те-
зис подтверждается тем, что свобода творчества находит отражение и в основ-
ных региональных договорах в сфере прав человека.

Тем не менее, стоит признать, что в тексте первого регионального догово-
ра по правам человека — Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г., принятой в рамках Совета Европы, — вопрос о защите свободы 
творчества долгое время оставался открытым. Лишь в 1988 г. Европейский суд 
по правам человека в деле Müller and Others v. Switzerland открыто постано-
вил, что художественные выражения защищаются статьей 10 указанной Конвен-
ции, гарантирующей каждому право свободно выражать свое мнение. В част-
ности, Европейский суд по правам человека в данном споре отметил, что «[ста-
тья 10] включает в себя и свободу художественного выражения, — особенно, 
что касается свободы получать и распространять информацию и идеи — ко-
торая дает нам возможность принимать участие в общественном обмене куль-
турной, политической и общественной информацией и идеями всех видов» 
(п. 27).

Принятая Организацией американских государств в 1969 г. Американ-
ская конвенция о правах человека, напротив, напрямую закрепляет свобо-
ду творчества. Так, согласно статье 13(1) данного договора «Каждый чело-
век имеет право на свободу мысли и выражения. Это право включает свобо-
ду искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи неза-
висимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печа-
ти, или художественных форм выражения, или иными способами по своему вы-
бору». Факт защиты художественных выражений Американской конвенцией о 
правах человека был подтвержден в деле «The Last Temptation of Christ», по-
становление по которому Межамериканский суд по правам человека вынес в 
2001 г.
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Основным международным договором по правам человека принятым в рамках 
Организации африканского единства (сегодня — Африканский союз) является Аф-
риканская хартия прав человека и народов 1981 г. Как и в случае с Европейской 
конвенцией по правам человека 1950 г., Африканская хартия не содержит прямых 
указаний на свободу творчества. Статья 9(2) указанной Хартии лишь декларирует 
то, что «каждый человек имеет в рамках закона право выражать и распространять 
свое мнение». В практике Африканской комиссии по правам человека и народов, 
а также Африканского суда по правам человека и народов данный вопрос пока не 
поднимался. Тем не менее, стоит отметить, что Организацией африканского един-
ства в 1976 г. была также принята Культурная хартия для Африки, которая содер-
жит ряд положений, направленных на поощрение и защиту художественных выра-
жений (стст. 1, 2, 6, 8). Следовательно, правомерно ожидать, что в дальнейшем при 
толковании Африканской хартии прав человека и народов 1981 г. и Африканская ко-
миссия по правам человека и народов и Африканский суд по правам человека и на-
родов станут учитывать нормы Культурной хартии для Африки 1976 г. для обеспе-
чения правовой защиты свободы творчества. Данный вывод основан на том, что со-
гласно статье 60 Африканской хартии прав человека и народов 1981 г. контрольные 
органы африканской системы защиты прав человека в своей практике должны ру-
ководствоваться международным правом прав человека и в особенности положени-
ями африканских инструментов в сфере прав человека и народов. 

Наконец, свобода художественного выражения напрямую предусмотрена в 
Арабской хартии прав человека 2004 г. В частности, согласно статье 42(2) Араб-
ской хартии прав человека «Государства члены обязуются соблюдать свободу 
научного исследования и творческой деятельности и обеспечивать защиту мо-
ральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литера-
турных или художественных трудов».

Таким образом, основные региональные договоры по правам человека га-
рантируют свободу творчества. При этом в некоторых случаях текст соответ-
ствующих международных договоров не содержит определенных указаний на 
этот счет, что требует расширительного толкования со стороны региональных 
контрольных органов по правам человека.

РАЗРАБОТКА И ПОДПИСАНИЕ 
ДОГОВОРА О ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ 2014 г.: ПОИСК КОНСЕНСУСА 

Талерёнок А. В., Белорусский государственный университет

Мировой рынок вооружений за 2015 год вырос более чем на 10 % и до-
стиг объема в 65 млрд дол. против 58,4 млрд США годом ранее. Данное явле-
ние объясняется, прежде всего, тем, что продажа оружия является выгодным 
и легитимным средством пополнения бюджета государств. Однако, в услови-
ях активизации международного терроризма и возникновения террористиче-
ских образований (таких, как ИГИЛ), которые своей деятельностью попирают 
общечеловеческие ценности, возникает острая необходимость в действенном 
международно-правовом механизме, который будет препятствовать незаконно-
му экспорту и импорту вооружений на международном уровне.
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В современных реалиях потенциалом стать таким документом обладает 
Международный договор о торговле оружием Организации Объединенных На-
ций (далее — Договор), который вступил в силу 24 декабря 2014 г. На сегодняш-
ний день его подписали 130 государств. Такое количество государств, вырази-
вших намерение на принятие на себя обязательств по Договору, было достигну-
то в результате многократных и длительных консультаций между государства-
ми. И если в самом начале переговорного процесса наблюдалась единая позиция 
государств, инициировавших его разработку, то на финальной стадии принятия 
текста Договора консенсус между государствами был практически потерян.

Начальным этапом работы над содержанием документа, по нашему мнению, 
можно считать международную кампанию по регламентации поставок оружия, 
инициированную в 2006 г. группой лауреатов Нобелевской премии, среди кото-
рых были Далай Лама, президент Коста-Рики Оскар Ариас и президент Поль-
ши Лех Валенса, в ходе которой в рамках ООН была принята первая резолюция 
Генеральной Ассамблеи по торговле оружием. В ней было признано, что отсут-
ствие международных стандартов в области регулирования экспорта и импор-
та вооружений является фактором, способствующим терроризму, эскалации во-
оруженных конфликтов и угрожающим устойчивому развитию и международ-
ной безопасности. 

Второй этап с 2010 по 2012 годы характеризуется активными обсуждения-
ми текста договора. В этот период была сформирована Группа правительствен-
ных экспертов (ГПЭ), составившая банк предложений, которые, хотя в неко-
торых случаях противоречили друг другу, могли составить основу для форми-
рования документа. По итогам работы ГПЭ появился новый обширный доку-
мент, который стал сборником еще более противоречивых предложений. С 2 по 
27 июля 2012 г. в Нью-Йорке была проведена Дипломатическая конференция 
ООН. В ходе сессий различия в подходах госудaрств к содержанию и последо-
вательности вырaботки документa только усилились, к консенсусу прийти так и 
не удалось, а итоговый текст принят не был. 

Скептицизм и опасения, выраженные в ходе обсуждения некоторыми 
государствами-экспортерами оружия (США, Франция, Германия, Великобрита-
ния), небезосновательны: любые внешние ограничения могут привести к не-
предсказуемым рискам и колоссальным коммерческим потерям. Основной же 
положительной стороной договора, по которой у государств практически не воз-
никло противоречий, стали положения договора, касающиеся создания нацио-
нальных систем контроля за оборотом оружия в тех государствах, где таких си-
стем нет, поскольку таких государств действительно большинство.

Заключительным этапом процесса разработки данного документа стала 
Конференция по международному договору по торговле оружием, прошедшая 
18—28 марта 2013 г., в ходе которой государствам удалось не без усилий вы-
работать текст, который бы учитывал в определенной мере позиции всех го-
сударств. Проект поддержали 154 из 193 государств — членов ООН. Помимо 
США и стран Евросоюза, в этот список вошел весь африканский континент. 
Против принятия документа высказались три страны — Иран, КНДР и Сирия, 
еще 23 делегации воздержались. Среди воздержавшихся стран — Китай, Рос-
сия, арабский Ближний Восток, а также Беларусь. 
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Анализируя результаты голосования, необходимо также принимать во вни-
мание геополитический контекст, в условиях которого велись переговорные 
процессы. Вооруженный конфликт в Сирии, затяжной и неоднозначный харак-
тер которого многие государства и эксперты связывали, в том числе, и с неле-
гальными поставками вооружения нелегитимному режиму сирийского руковод-
ства Башара Асада, также оказал определенное влияние на итоги обсуждения.

Заслуживает внимания позиция Российской Федерации как одного из самых 
крупных экспортеров вооружений, которая посчитала договор недоработанным. 
Аргументируя свою позицию, Россия вполне оправдано акцентировала внима-
ние на положениях статьи 7 Договора, которые запрещают легальную продажу 
оружия проблемным режимам (например, нарушающим права человека), одна-
ко никак не ограничивает пути вооружения оппозиции, воюющей против прави-
тельств своих стран. На наш взгляд, обоснована критика и в отношении «гума-
нитарных» критериев оценки допустимости передач вооружения, нечеткая фор-
мулировка которых действительно может стать основой для недобросовестного 
толкования и широкой интерпретации на практике.

Таким образом, несмотря на то, что государства признавали и признают гло-
бальный характер вопроса международно-правового регулирования легальных 
поставок вооружений, а также разрушительные последствия незаконной торгов-
ли оружием для международной безопасности в целом, и для гражданского на-
селения в частности, далеко не во всех случаях участники проявляли политиче-
скую волю и гибкость, необходимые для достижения консенсуса в отношении 
данного документа. Вместе с тем, очевидно, что принятие международного До-
говора о торговле оружием стало историческим событием, как для самой орга-
низации, так и для многосторонней дипломатии.



102

СЕКЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА»

RATIONE PERSONAE МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ

Бабкина Е. В., Белорусский государственный университет

Для признания субъектной компетенции Международного центра по уре-
гулированию инвестиционных споров (далее — МЦУИС) сторонами инвести-
ционного спора должны быть, с одной стороны, государства — участники Ва-
шингтонской конвенцией о порядке разрешения инвестиционных споров меж-
ду государствами и иностранными лицами от 18 марта 1965 г. (далее — Ва-
шингтонская конвенция) либо уполномоченный орган, о котором государства 
информировали МЦУИС) и, с другой стороны, юридическое или физическое 
лицо другого государства-участника Вашингтонской конвенции. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Вашингтонской конвенции термин 
«физическое или юридическое лицо другого Договаривающегося государства» 
означает:

a) любое физическое лицо, которое имело гражданство иного государства, 
нежели государство-участник конвенции, являющееся стороной в споре, на 
дату, когда стороны согласились передать такой спор на примирение или арби-
траж, но исключает любое лицо, которое на одну из указанных дат имело также 
гражданство государства-участника, являющегося стороной в споре; и

b) любое юридическое лицо, которое имело национальность иного 
государства-участника, нежели государство, являющееся стороной в споре, на 
день, когда стороны согласились передать такой спор на примирение или арби-
траж, и любое юридическое лицо, которое на этот день имело национальность 
государства-участника, являющегося стороной в споре, но которое ввиду ино-
странного контроля стороны согласились рассматривать как юридическое лицо 
другого государства-участника.

Таким образом, круг субъектов обращения в МЦУИС чрезвычайно широк: в 
него входят и индивидуальные предприниматели, и юридические лица, не име-
ющие статуса коммерческой организации. Кроме того, национальность юриди-
ческого лица определяется согласно нормам международного частного права 
(принцип инкорпорации, принцип оседлости и принцип центра эксплуатации), 
однако возможно применение и принципа контроля. Это исключение преду-
смотрено для случаев, когда, в соответствии с требованиями законодательства 
государства-реципиента, инвестиционная деятельность может осуществлять-
ся только в форме приобретения доли в уставном фонде юридического лица 
государства-реципиента, следовательно, данное юридическое лицо будет иметь 
статус национального для данного государства. В таком случае согласия при-
нимающего государства на передачу инвестиционных споров в МЦУИС, вы-
раженного в двустороннем инвестиционном договоре, недостаточно, поскольку 
подобные договоры не содержат положений, предусматривающих возможность 
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юридического лица принимающего государства с долей иностранного инвесто-
ра в уставном фонде выступать стороной спора. Необходимо заключение от-
дельного соглашения между юридическим лицом государства-реципиента, кон-
тролируемым иностранным инвестором, и самим государством-реципиентом. 
Данное соглашение будет, таким образом, выражать согласие сторон на пере-
дачу спора в МЦУИС. В решении от 1 августа 1984 г. по делу SOABI v. State of 
Senegal (ICSID Case № ARB/82/1) трибунал признал свою компетенцию рассма-
тривать спор между сенегальской компанией, принадлежащей панамскому со-
вместному предприятию, которое в свою очередь принадлежало бельгийским 
инвесторам, несмотря на то, что Панама не являлась государством-участником 
конвенции, в то время как Бельгия оформила участие: инвестиционный договор 
содержал следующее условие «Стороны выражают явное согласие с тем, что 
арбитраж будет осуществляться по правилам, установленным Конвенцией по 
урегулированию споров между государствами и гражданами других государств, 
разработанной Международным банком реконструкции и развития. В этой свя-
зи, правительство соглашается признавать национальность инвестора как со-
ответствующую статье 25 конвенции». Требование о признании государством-
реципиентом иностранной национальности инвестора как условие юрисдикции 
МЦУИС обозначено и в постановлении о юрисдикции от 29 апреля 2004 г. по 
делу Tokios Tokeles v. Ukraine (ICSID Case № ARB/02/18). Причем, в названном 
судебном акте подчеркивается, что в условиях, когда Вашингтонская конвен-
ция не предусматривает метода определения национальности инвестора, сторо-
ны имеют максимально широкую свободу усмотрения в критерии установления 
национальности инвестора и формы такого волеизъявления.

Критерии наличия иностранного контроля следующие: размер доли, сте-
пень влияния при принятии решений, осуществление управления деятельно-
стью компании. Однако названные условия не являются однозначными, по-
скольку они рассматриваются в конкретных фактических обстоятельствах. Так, 
в решении от 16 февраля 1994 г. по делу Vacuum Salt v. Ghana (ICSID Case № 
ARB/92/1) арбитраж констатировал отсутствие юрисдикции несмотря на нали-
чие арбитражной оговорки с компетенцией МЦУИС в двустороннем инвестици-
онном договоре, поскольку не признал за инвестором иностранной националь-
ности, тка как только 20 % акций принадлежали греческим лицам, 80 % нахо-
дились в собственности граждан Ганы. Кроме того, занятие греческими граж-
данами должностей директоров и технического советника, по мнению арбитра-
жа, не соответствует объективным критериям контроля над юридическим ли-
цом. Поскольку между инвестором и государством отсутствовало соглашение 
о признании иностранной национальности инвестора, арбитраж констатировал 
отсутствие возможности рассматривать инвестиционный спор по правилам Ва-
шингтонской конвенции.

Государство — участник Вашингтонской конвенции может выступать сто-
роной инвестиционного спора с даты вступления конвенции в силу для этого го-
сударства. Как правило, от имени государства выступают уполномоченные го-
сударственные органы. Вашингтонская конвенция не определяет, какие имен-
но уполномоченные органы (подразделения или учреждения) государства могут 
выступать стороной в споре, что наделяет государство широкой свободой усмо-
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трения в данном вопросе. Здесь имеет значение не институциональный аспект 
(организационно-правовая форма, форма собственности, доля государства в 
уставном фонде юридического лица), а функциональный аспект — организа-
ция должна осуществлять публичные функции от имени государства — участ-
ника Вашингтонской конвенции. Однако если государство сообщило МЦУИС 
о таком уполномоченном органе, презюмируется, что этот орган действитель-
но обладает достаточными полномочиями, чтобы выступать стороной спора в 
МЦУИС. Напротив, неуведомление государством МЦУИС о его уполномочен-
ных органах, которые наделены правом самостоятельно выступать в качестве 
стороны в споре, влечет отсутствие юрисдикции МЦУИС рассматривать та-
кой спор. Вашингтонской конвенцией не установлен период, в течение которо-
го государство-участник должно информировать МЦУИС об уполномоченных 
органах, следовательно, уведомление может быть сделано в любой момент до 
подачи заявления об урегулировании спора посредством механизмов МЦУИС.

Стороной в споре может быть и административно-территориальная едини-
ца государства. Так, в деле Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. and 
Vivendi Universal S.A v. Argentine Republic иск был предъявлен к Аргентине в свя-
зи с нарушением должностными лицами концессионного соглашения, заклю-
ченного между инвесторами и провинцией Тукуман Аргентинской Республики.

Невыполнение критерия ratione personae не является безусловным препят-
ствием для обращения в МЦУИС в целях урегулирования спора между госу-
дарством и инвестором. В 1978 г. были приняты Правила дополнительных про-
цедур (Additional Facility Rules), которые сделали возможным обращение в 
МЦУИС и в случаях, когда одной из сторон является государство, не участву-
ющее в Вашингтонской конвенции, или инвестор имеет национальность тако-
го государства. Кроме того, согласно Правилам дополнительных процедур мо-
гут разрешаться споры, не имеющие непосредственной связи с инвестициями. 
При рассмотрении спора согласно Правилам дополнительных процедур нормы 
Вашингтонской конвенции не применяются, к приведению в исполнение реше-
ния подлежит применению Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. В настоя-
щее время этот акт действует в редакции 2006 г. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРОМ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

Бакиновская О. А., Национальный центр законодательства и правовых иссле-
дований Республики Беларусь

Одним из основополагающих принципов в частноправовых отношениях, 
в том числе осложненных иностранным элементом, является принцип свобо-
ды договора, трактуемый в Принципах международных коммерческих догово-
ров УНИДРУА 2010 г. (далее — Принципы УНИДРУА 2010) как свобода сто-
рон вступать в договор и определять его содержание. Сфера действия Принци-
пов УНИДРУА 2010 охватывает международные коммерческие договоры, поня-
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тие которых должно рассматриваться максимально широко. В литературе обо-
снованно предлагается в число таких договоров помимо предпринимательских 
сделок по поставке или обмену товарами или услугами включать иные типы 
экономических сделок, в том числе инвестиционные и/или концессионные со-
глашения.

Одной из формирующихся тенденций современного развития права, на наш 
взгляд, является взаимное проникновение и тесное переплетение частнопра-
вовой и публично-правовой сфер, что, например, проявляется во влиянии пу-
бличных интересов на свободу договора, отчетливо прослеживаемое в законо-
дательстве в сфере инвестиций при заключении инвестиционного договора с 
Республикой Беларусь на основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 
12 июля 2013 г. «Об инвестициях».

Степень указанного влияния можно даже определить как «конфликт» прин-
ципа свободы договора и публичных интересов при осуществлении инвестиций 
в рамках инвестиционного договора с Республикой Беларусь, причинами кото-
рого мы видим неопределенность правовой природы и места в правовой систе-
ме данного договора.

Анализ положений Декрета Президента Республики Беларусь от 6 авгу-
ста 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для осуществления ин-
вестиций в Республике Беларусь» (в редакции Декрета Президента Республи-
ки Беларусь от 12 ноября 2015 г. № 8) не позволяет утверждать о безуслов-
ной гражданско-правовой природе инвестиционного договора с Республи-
кой Беларусь. По существу она является смешанной (гражданско-правовой и 
административно-правовой), но, полагаем, что для целей предсказуемости пра-
вового регулирования осуществления инвестиций на основании данной формы 
правового взаимодействия инвестора и государства, а также с целью повыше-
ния уровня защиты прав и законных интересов инвесторов следует в правопри-
менительной практике исходить из гражданско-правовой природы инвестици-
онного договора с Республикой Беларусь. Данный тезис необходимо учитывать 
при регулировании соответствующих отношений, кроме случаев, когда на осно-
вании актов законодательства в сфере инвестиций отношения регулируются им-
перативными нормами. 

Доминанта публичного интереса в отношениях, основанных на инвестици-
онном договоре с Республикой Беларусь, проявляется в ограничении принципа 
свободы договоры, которое должно быть разумным и обоснованным, поскольку 
несоразмерное ограничение прав инвестора отрицательно повлияет на инвести-
ционный климат в Республике Беларусь и соответственно на приток иностран-
ных инвестиций.

Ограничения свободы договора в законодательстве в сфере инвестиций 
должно строиться на их формулировании непосредственно в нормативных пра-
вовых актах, что позволит исключить возможность различного рода усмотре-
ний в правоприменительной практике, минимизирует риск установления фак-
та ничтожности инвестиционного договора или его оспоримости, обеспечит 
прозрачность законодательства и единообразие исполнения условий инвести-
ционных договоров со стороны уполномоченных органов государственного 
управления. 
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Полагаем, что специфику принципа свободы договора в отношениях по осу-
ществлению инвестиций следует закрепить на уровне законодательного акта, 
построив его модель на самостоятельности принятия потенциальными сто-
ронами решения вопроса о вступлении в договорные отношения; свободно-
дозволительном определении содержания инвестиционного договора, выраба-
тываемого в результате переговорного процесса; ограничении свободы прекра-
щения договорных отношений объективными причинами; свободе выбора ме-
ста заключения инвестиционного договора; свободе выбора органа по разреше-
нию инвестиционных споров. 

Также полагаем, что принцип свободы договора применительно к инвести-
ционному договору с Республикой Беларусь с учетом воздействия публичной 
составляющей не должен включать в себя такие свободы как:

— свобода выбора времени заключения договора (процедура переговоров и 
процесса заключения договора должна быть жестко регламентирована по сро-
кам, что не позволит государственным органам «затягивать» процесс перегово-
ров и согласования условий, исключит коррупционную составляющую);

— свобода выбора уровня договора со стороны инвестора (вопрос об уров-
не заключения договора, т. е. о возможности предоставления инвестору льгот и 
преференций, не указанных в действующем законодательстве должен решать-
ся на уровне уполномоченного органа государственного управления. Инвестор 
имеет право только претендовать на заключение инвестиционного договора 
первого или второго уровня);

— свобода выбора формы договора (инвестиционный договор должен за-
ключаться в письменной форме, в том числе следует допустить возможность его 
заключения путем составления электронного документа).

КОНФЛИКТ ПРАВОВЫХ КУЛЬТУР 
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ

Данилевич А. С., Белорусский государственный университет

Вопрос конфликта правовых культур в международном коммерческом ар-
битраже беспокоит практиков на протяжении нескольких последних десятиле-
тий. Рост числа споров между сторонами различной государственной принад-
лежности с использованием представителей из разных правовых систем неиз-
бежно притягивает внимание к отличающимся подходам в написании процессу-
альных документов, неодинаковому соблюдению правил этики в разбиратель-
стве и иным расхождениям.

Безусловно, когда мы говорим о конфликте правовых культур в арбитраж-
ном процессе, мы говорим о тех принципиально разных подходах, которые при-
вносят в разбирательство арбитры и представители сторон из различных право-
вых систем. Наиболее ярким проявлением такого конфликта является несоот-
ветствие подходов юристов из стран англо-саксонской системы права и конти-
нентальной системы. 
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В целом различия проявляются в следующих аспектах: 1) предоставление 
процессуальных документов; 2) устные слушания; 3) роль арбитров; 4) исследо-
вание доказательств; 5) этика представителей сторон. 

Традиционно система общего права предполагает наличие в судах институ-
та присяжных, в силу чего роль судьи (и, соответственно, арбитра) достаточно 
пассивна, поскольку окончательно решение принимает не он, а присяжные. Ан-
глийский суды проводят значительное количество слушаний. Все это в меньшей 
степени присуще судам, в том числе и арбитражным в странах континентально-
го права. Разница есть также в том, что в английском суде считается неэтичным 
склонять стороны к заключению мирового соглашения.

В исследовании доказательств наибольшую особенность в common law 
юрисдикциях имеет процедура discovery, в рамках которой сторона обязана пре-
доставить суду всю свою документацию, которая может касаться спора в целях 
достижения «абсолютной правды». Как правило, в практике юристов континен-
тальной системы права discovery встречает полное неприятие. При этом необ-
ходимо понимать, что согласно применимому праву и профессиональной этике 
адвокатов в разных странах отказ в предоставлении документа, который затре-
бован другой стороной, может иметь соответственно разные правовые основа-
ния и последствия. 

Англосаксонская судебная процедура нормально относится к письменным 
показаниям свидетелей, тогда как в континентальной системе права такая прак-
тика не приветствуется. 

Проблемой в арбитраже может стать ситуация, когда арбитры используют в 
своей работе по делу различные стандарты, к которым они привыкли. Это ка-
сается как организация самого разбирательства, так и требований к их беспри-
страстности и независимости. 

Тем не менее, необходимо отметить, что за последние десятилетия достиг-
нут значительный прогресс в унификации подходов к процессу в арбитражных 
регламентах наиболее известных арбитражных институтов.

Стремление стереть или минимизировать разницу в подходах к правовым 
институтам привело к разработке международными организациями и арбитраж-
ными судами правил и принципов поведения, которые могут выступать опре-
деленными стандартами или ориентирами. Наиболее известными документами 
являются руководства и правила Международной ассоциации юристов (МАЮ/
IBA): Руководство по представительству стороны в международном арбитраже 
2013 г., Правила по исследованию доказательств в международном арбитраже 
2010 г. Примером гармонизирующего практику акта являются также Коммента-
рии ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства 1996 г. 

Если говорить о ситуации в нашей стране, то парадоксальным является 
тот факт, что тенденция переноса англо-американскими юристами принципов 
разбирательства в государственном суде в практику международного арбитра-
жа присуща и белорусскому арбитражу. С самого начала действия белорусско-
го закона «О международном арбитражном (третейском) суде» он предписывал 
в международном арбитраже субсидиарно руководствоваться принципами хо-
зяйственного процесса (ст. 3 данного закона). Это привело к тому, что между-
народный арбитражный суд в Беларуси в своей деятельности «копирует» дея-
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тельность суда экономического, несмотря на различную правовую природу этих 
способов разрешения споров. Это проявляется, прежде всего, в вопросах назна-
чения и проведения заседаний (неограниченное количество заседаний, порядок 
проведения которых не планируется заранее), определения размера арбитраж-
ного сбора (уплачивается единовременно в фиксированном размере) и ряде дру-
гих аспектов.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ
КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О КУЛЬТУРЕ

Денисенко М. А., Белорусский государственный университет

Одним из основных терминов, которыми оперирует Кодекс Республики Бе-
ларусь о культуре (далее — Кодекс), является термин «организация культуры», 
под которой понимается юридическое лицо, осуществляющее в качестве основ-
ной деятельности культурную деятельность (пп. 1.2 п. 1 ст. 1). Для осуществле-
ния такой деятельности юридическими лицами могут создаваться и подразделе-
ния, в том числе обособленные (п. 1 ст. 50 Кодекса). Как организациями культу-
ры, так и подразделениями юридических лиц, в том числе обособленными, мо-
гут быть библиотеки, музеи, театры, хоры, клубы, кинотеатры, центры (дома) 
народного творчества и т. д.

Согласно Кодексу организации культуры как юридические лица по фор-
ме собственности делятся на государственные и частные, а по цели деятельно-
сти — на коммерческие и некоммерческие. Коммерческие организации культу-
ры могут создаваться в трех организационно-правовых формах — хозяйствен-
ных товариществ, хозяйственных обществ, унитарных предприятий. Перечень 
предписываемых организационно-правовых форм для некоммерческих органи-
заций культуры не является исчерпывающим и, во всяком случае, включает в 
себя учреждения культуры и ассоциации и союзы (п. 3 ст. 51 Кодекса).

В развитие положений Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — 
ГК), содержащихся в статье 120 и касающихся такой организационно-правовой 
формы юридических лиц как учреждения, Кодекс закрепляет подробный пере-
чень возможных учредителей учреждений культуры (п. 2 ст. 52 Кодекса). При-
чем, если статья 120 ГК и пункт 1 статьи 52 Кодекса на собственников, соз-
давших учреждения, возлагается обязанность по их финансированию, то пункт 
4 статьи 52 Кодекса именно на учредителей учреждений культуры возлагается 
обязанность обеспечить эти организации капитальными строениями (зданиями, 
сооружениями), помещениями, оборудованием, техническими и иными сред-
ствами, необходимыми для осуществления культурной деятельности.

При распространении предусмотренного ГК порядка для создания, реорга-
низации и ликвидации юридических лиц на организации культуры Кодекс уста-
навливает по отношению к последним (или отдельным их типам) ряд особенно-
стей. В частности, обязательными условиями, подлежащими соблюдению при 
создании библиотек, являются: 1) наличие не менее чем двух тысяч документов 
библиотечного фонда; 2) возможность для учредителя библиотеки или для юри-
дического лица, структурным подразделением которого библиотека является, 
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обеспечить ее капитальным строением или помещением, отвечающим требова-
ниям, предусмотренным подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 135 Кодекса. Опреде-
лена судьба библиотечного фонда при ликвидации государственной библиоте-
ки. Он подлежит передаче другой государственной библиотеке. При ликвидации 
частной библиотеки и принятии решения об отчуждении документов библио-
течного фонда при прочих равных условиях преимущественное право их при-
обретения имеют государственные библиотеки, если иное не предусмотрено за-
конодательными актами (п. 2 ст. 135 Кодекса). Определенные особенности соз-
дания и ликвидации установлены для музеев (ст. 162 Кодекса).

Закреплены случаи, когда реорганизация и ликвидация государственных 
учреждений культуры, имущество которых находится в республиканской соб-
ственности, осуществляется с согласия Совета Министров Республики Бела-
русь:

— если они имеют особое значение для сохранения, развития, распростра-
нения и (или) популяризации белорусской национальной культуры (перечень 
таких организаций утверждается вышеуказанным органом);

— если они созданы в установленном порядке после 4 августа 2004 г. (п. 5 
ст. 53 Кодекса).

Определенное развитие в Кодексе получило правовое регулирование, каса-
ющееся творческих союзов. В понятие творческого союза включено уточнение, 
в соответствии с которым не менее чем на две трети он должен состоять из 
творческих работников, и только в остальной части из других граждан, которые 
внесли вклад в сохранение и развитие культуры (п. 1 ст. 58 Кодекса); и те, и дру-
гие лица могут принимать участие в учреждении этих организаций (п. 2 ст. 59 
Кодекса). 

Особенности имеет закрепление правоспособности творческих союзов. 
Творческие союзы относятся к общественным организациям. Общественные 
организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим це-
лям (ч. 2 п. 1 ст. 117 ГК). В отношении отдельных видов общественных органи-
заций специальное законодательство устанавливает дополнительные ограниче-
ния. Например, Закон Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. «Об обществен-
ных объединениях» предписывает для этих организаций осуществление пред-
принимательской деятельности в допустимых ГК пределах только посредством 
создания коммерческой организации или участия в ней (ч. 3 ст. 20). В отно-
шении творческих союзов Кодекс предусматривает виды предпринимательской 
деятельности, которые могут осуществляться ими без создания коммерческих 
организаций и (или) участия в них. Это деятельность по производству филь-
мов и телевизионных программ; деятельность по реализации образовательной 
программы учебных курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, 
тренингов и других видов учебных курсов) и образовательной программы со-
вершенствования возможностей и способностей личности; творческая деятель-
ность и развлечения (ч. 2 п. 7 ст. 59 Кодекса).

В связи с принятием Кодекса получило закрепление основание возникнове-
ния права собственности на археологические артефакты, обнаруженные в ходе 
археологических исследований либо иным образом. ГК дополнен статьей 234-2, 
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определяющей их передачу в порядке, установленном законодательством, в го-
сударственную собственность. Иное может быть установлено законодательны-
ми актами. Применительно к кладу, состоящему из археологических артефак-
тов, правила, установленные частями 1, 2 пункта 1 статьи 234 ГК, не применяют-
ся. В том случае, когда клад составляют археологические артефакты, обладаю-
щие отличительными духовными, художественными и (или) документальными 
достоинствами и соответствующие одному из критериев для придания им ста-
туса историко-культурной ценности, передаче его в государственную собствен-
ность сопутствует выплата вознаграждения собственнику земельного участка 
или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицу, обнаружившему клад, в раз-
мере пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется 
между этими лицами в равных долях, если соглашением между ними не уста-
новлено иное (п. 2 ст. 234 ГК). Однако вознаграждение не выплачивается лицам, 
в круг трудовых или служебных обязанностей которых входило проведение рас-
копок и поиска, направленных на обнаружение клада (п. 3 ст. 234 ГК), а равно 
на него не могут претендовать лица, производившие раскопки без согласия соб-
ственника имущества, где клад был сокрыт (ч. 2 п. 2 ст. 234 ГК).

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОРМ ИНОСТРАННОГО ПРАВА 
ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ГОСУДАРСТВОМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОММЕРЧЕСКОЙ

Евменчикова О. А., Белорусский государственный университет

Согласно теории функционального иммунитета при решении вопро-
са о предоставлении иммунитета иностранному государству суд государства, 
на территории которого рассматривается спор, должен определить, выступа-
ет государство в качестве суверена, носителя публичной власти, либо в каче-
стве частного лица. Для этого суд должен оценить деятельность государства 
на предмет того, является она частноправовой (коммерческой) или публично-
правовой.

Доктриной и правоприменительной практикой были выработаны два основ-
ных критерия для разграничения действий государства: правовая природа и 
цель деятельности или сделки с участием государства. Данные критерии тео-
рии функционального иммунитета (в их различном сочетании) используются 
в законодательстве и судебной практике государств, придерживающихся кон-
цепции функционального иммунитета, для определения того, относится ли осу-
ществляемая государством деятельность к коммерческой. Однако трактовка по-
нятия «коммерческая деятельность» не является единообразной в различных го-
сударствах.

Законодательство и судебная практика большинства развитых государств 
при определении того, является ли осуществляемая иностранным государством 
деятельность коммерческой, руководствуются лишь характером сделки, в за-
висимости от вида договора, опосредующего такую деятельность (договор по-
ставки, подряда, возмездного оказания услуг, займа), но не придает значения це-
лям, которые государство преследовало при заключении сделки. 
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Так, в Законах США, Канады и Австралии, посвященных вопросу иммуни-
тета иностранных государств, в качестве основного критерия для квалифика-
ции деятельности государства используется критерий «природы (характера) де-
ятельности», лежащий в основе теории функционального иммунитета. В Законе 
Великобритании о государственном иммунитете 1978 г. коммерческая деятель-
ность определяется посредством перечисления типов соответствующих сделок, 
которые считаются коммерческими (контракты поставки товаров или предо-
ставления услуг, договоры займа и т. п.). Федеральным Конституционным судом 
Германии признаются в качестве суверенных лишь те акты какого-либо госу-
дарства, предметом которых являются публично-правовые отношения. В част-
ности, в решении по одному из дел Федеральный Конституционный суд ука-
зал, что «решающим различием между актами jure imperii и jure gestionis может 
выступать лишь природа государственного действия или возникшего правоот-
ношения, но не мотив или цель государственной деятельности. Это зависит от 
того, действует ли иностранное государство, осуществляя принадлежащую ему 
суверенную власть, согласно публичному праву или в качестве частного лица, 
то есть в рамках частного права».

Цель сделки для классификации деятельности в качестве коммерческой ис-
пользуется в Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 
собственности 2004 г. в качестве субсидиарного критерия, который должен учи-
тываться судом в случае, если стороны сделки договорились об этом, или если, 
согласно практике государства суда, эта цель имеет отношение к определению 
некоммерческого характера этой сделки. В частности, статья 7 Федерального 
закона Российской Федерации «О юрисдикционных иммунитетах иностранно-
го государства и имущества иностранного государства в Российской Федера-
ции» 2015 г., статья 435 Гражданского процессуального кодекса Республики Ка-
захстан, а также статья 16.3 Закона Азербайджанской Республики «О междуна-
родном частном праве» 2000 г., исходят из того, что при решении вопроса о том, 
связана ли сделка, совершенная иностранным государством, с осуществлением 
его суверенных властных полномочий, должны приниматься во внимание ха-
рактер и цель такой сделки в совокупности. 

С квалификацией коммерческой деятельности связаны концепция «прямо-
го эффекта для государства суда» и концепция «существенной связи с террито-
рией государства суда» осуществляемой иностранным государством коммерче-
ской деятельности с территорией государства суда. Указанные концепции ис-
ключают иммунитет иностранного государства при рассмотрении споров, воз-
никающих в результате совершенных на территории государства суда действий, 
связанных с коммерческой деятельностью, осуществляемой иностранным го-
сударством на территории третьего государства (концепция «существенной 
связи»), или на совершенных за пределами территории государства суда дей-
ствиях, связанных с коммерческой деятельностью, осуществляемой иностран-
ным государством на территории третьего государства (концепция «прямого 
эффекта»).

Возможность применения данных концепций при разрешении вопроса о 
предоставлении иностранному государству иммунитета на законодательном 
уровне закреплено в законодательстве США (ст. 1605 Закона «Об иммунитете 
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иностранных государств» 1976 г.) и Российской Федерации (ст. 7 Федерального 
закона «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имуще-
ства иностранного государства в Российской Федерации» 2015 г.).

Вместе с тем, использование подобного подхода фактически означает нео-
граниченную подсудность любого государства судам тех государств, в которых 
на законодательном уровне закреплены указанные концепции, что создает воз-
можность предъявления исков к иностранным государствам в суды таких госу-
дарств.

СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Леанович Е. Б., Белорусский государственный университет

С одной стороны, экономическая интеграция предполагает взаимные обяза-
тельства государств (отношения международно-правового характера), с другой 
стороны, она коренным образом меняет содержание и условия частноправовых 
отношений с иностранным элементом. 

Основополагающий принцип создания общего экономического простран-
ства — свобода перемещения товаров, не только содействует экономическому 
сближению стран — членов интеграционного объединения, но и создает благо-
приятные условия для развития рыночных отношений. Обостряется конкурен-
ция, цены на товары снижаются и их качество становится лучше. Вместе с тем, 
местные производители и продавцы товаров могут нести значительные потери, 
что вызывает стремление государства прямо или косвенно поддержать их. Соот-
ветственно нормативное закрепление свободы перемещения товаров в учреди-
тельных документах интеграционного объединения поддерживается многолет-
ней кропотливой работой его институционных механизмов по реализации этой 
свободы на практике. 

ЕС, как наиболее известное и успешное региональное экономическое ин-
теграционное объединение, прошел значительный путь по развитию правового 
регулирования свободы перемещения товаров. Значительную роль в этом про-
цессе сыграл Суд ЕС (формулы «Дассонвилль, «Кассис», «КЕК»). Разъяснение 
правил и ограничений свободы перемещения в различных областях от фитоса-
нитарного контроля до охраны прав потребителей осуществлено в многочис-
ленных директивах и регламентах, разработанных органами ЕС. 

Заданная западноевропейскими странами модель, базирующаяся на пошаго-
вой стратегии от ликвидации препятствий различного рода на пути перемеще-
ния товаров, через создание таможенного союза и единого рынка до формирова-
ния и успешного функционирования экономического союза, была использована 
при создании СНГ, ЕврАзЭС и ЕАЭС. 

В доктрине широко распространено выделение из права и практики ЕС че-
тырех базовых постулатов свободы перемещения товаров: запрет внутренних 
таможенных пошлин на импорт и экспорт между странами-членами и равно-
значные сборы; запрет количественных ограничений на импорт и экспорт това-
ров в торговле между странами-членами; запрет на дискриминационное нало-
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гообложение внутри стран-членов; установление единого внутреннего тарифа, 
получили отражение в источниках права интеграционных образований на пост-
советском пространстве.

В Договоре о ЕАЭС свобода перемещения товаров на довольно высокой 
стадии интеграции в форме экономического союза закреплена в ст. 25, кото-
рая предусматривает функционирование внутреннего рынка товаров; примене-
ние единого таможенного тарифа; осуществление единого таможенного регу-
лирования; осуществление свободного перемещения товаров между террито-
риями государств-членов без применения таможенного декларирования и госу-
дарственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, 
карантинного фитосанитарного), за исключением специально предусмотрен-
ных случаев. Так, они предусмотрены в статье 29 Договора о ЕАЭС и вклю-
чают ограничения необходимые для охраны жизни и здоровья человека; защи-
ты общественной морали и правопорядка; охраны окружающей среды; охра-
ны животных и растений, культурных ценностей; выполнения международных 
обязательств; обеспечения обороны страны и безопасности государства-члена. 
По данным основаниям могут вводиться санитарные, ветеринарно-санитарные 
и карантинные фитосанитарные меры, а оборот отдельных категорий товаров 
может быть ограничен. 

Простые и лаконичные положения доктрины и источников права на практи-
ке нередко оказываются несовместимы как с прямым и косвенным проявлени-
ем государственной политики контроля над местным рынком, так и с привер-
женностью субъектов предпринимательской деятельности привычному поряд-
ку осуществления экспортно-импортных операций. Для частных лиц, участни-
ков международных коммерческих отношений, меняются правила осуществле-
ния внешнеэкономической деятельности. Изменяется заведенный порядок ве-
дения дел, затраты, вложенные в осуществление коммерческой деятельности не 
оправдываются и т. д.

Многолетняя практика ЕС свидетельствует, что свобода перемещения това-
ров далеко не всегда рассматривается как неоспоримое благо. В делах, рассмо-
тренных Судом ЕС, обозначены ситуации, когда те или иные «местные особен-
ности» довольно неожиданным образом и для государств, и для местных пред-
принимателей, были признаны нарушающими свободу перемещения товаров. 
Это относится к таким случаям как: введение платы за таможенные формально-
сти в целях ускорения таможенного оформления и компенсации нехватки рабо-
чего времени; взимание платы частной компанией (владельцем международного 
терминала) для компенсации затрат, связанных с размещением таможенных ор-
ганов на своей территории; требование иметь торговое помещение или склад по 
месту импорта, и обеспечивать определенные условия хранения товаров.

Экономисты подчеркивают разные характеристики рынков ЕС и ЕАЭС. Со-
ответственно не исключены и расхождения в правовом разрешении проблем ре-
ализации принципа свободы перемещения товаров. Представляется, что Суд 
ЕАЭС учтет их в должной мере при рассмотрении дел, связанных с данным 
принципом, и учтет его влияние на развитие частноправовых отношений на 
внутреннем рынке ЕАЭС.



114

ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
И СЕКРЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ) В ГОСУДАРСТВАХ — 
УЧАСТНИКАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Макаревич О. И., Денисенко М. А., Белорусский государственный университет

Создание эффективного механизма правового регулирования коммерче-
ской тайны и ноу-хау, необходимость в котором диктуется задачей максимально 
успешного использования интеллектуального потенциала нашей страны, требу-
ет изучения зарубежного правового опыта в этой области. 

Законодательство государств, входящих в Содружество Независимых Госу-
дарств (СНГ), регулирующее коммерческую тайну и ноу-хау, отмечено как об-
щими моментами, так и особенностями. 

В большинстве государств, наряду с гражданскими кодексами (далее — ГК), 
действуют законы о коммерческой тайне (далее — Закон о КТ). Исключение со-
ставляют Казахстан, Армения, Украина. В Молдове интеллектуальная собствен-
ность в ГК не регулируется. Совпадающим моментом в законах о КТ являет-
ся определение информации, составляющей коммерческую тайну как сведений, 
связанных с научно-технической, производственной, технологической, управ-
ленческой, финансовой и другой деятельностью субъекта. Универсальным яв-
ляется одновременное использование трех критериев, обеспечивающих охра-
ну коммерческой тайны. Информация должна: 1) иметь действительную или по-
тенциальную ценность для ее обладателей в силу неизвестности третьим лицам; 
2) не являться общеизвестной или общедоступной; 3) обеспечиваться соответ-
ствующими мерами защиты ее конфиденциальности. 

Нет существенных различий в правовой регламентации мер по защите ком-
мерческой тайны, в том числе в трудовых и гражданско-правовых отношени-
ях, а также установлении пределов для раскрытия коммерческой тайны в суде.

Особенности проявляются в следующем.
1. По-разному решается вопрос относительно признания нераскрытой ин-

формации, и в ее числе секретов производства (ноу-хау), в качестве объекта ин-
теллектуальной собственности. Такое признание встречается нечасто (ст. 1031 
ГК Узбекистана, ст. 961 ГК Казахстана, ст. 1037 ГК Кыргызской Республики, 
ст. 1100 ГК Армении). В ГК других государств объектом интеллектуальной соб-
ственности признаются секреты производства (ноу-хау) (ст. 1225 ГК Российской 
Федерации, ст. 980 ГК Беларуси, ст. 1052 ГК Туркменистана). Особенное поло-
жение закреплено в ГК Украины, где коммерческая тайна признается объектом 
права интеллектуальной собственности (ст. 420 ГК Украины). 

2. По-разному определяется соотношение коммерческой тайны и секретов 
производства (ноу-хау). Чаще всего эти понятия отождествляются (ст. 7 Зако-
на о КТ Туркменистана 2000 г., ст. 1031 ГК Узбекистана, ст. 961 ГК Казахста-
на, ст. 1037 ГК Кыргызской Республики, ст. 1100 ГК Армении). В ряде случа-
ев в отношении ноу-хау закрепляется отличное от коммерческой тайны, более 
узкое по своему содержанию, понятие (подп. 2 ст. 3 Закона о КТ РФ 2014 г., п. 1 
ст. 1465 ГК Российской Федерации). В ГК и Законе о КТ Беларуси понятие ноу-
хау не раскрыто, хотя глава 66 ГК посвящена защите ноу-хау. По-нашему мне-
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нию, интересный и заслуживающий изучения опыт имеется в Азербайджане. 
Как следует из статьи 2 Закона о КТ (2001 г.) этого государства, ноу-хау — это 
не любые сведения, составляющие коммерческую тайну, а только такие, кото-
рые не охраняются патентом согласно законодательству или по соображениям 
владельца, т. е. эти сведения должны представлять собой незапатентованные по 
тем или иным причинам объекты промышленной собственности. Таким обра-
зом, в отличие, скажем, от законодательства России (п. 1 ст. 1465 ГК РФ), в дан-
ном случае ноу-хау определяется максимально узко. ГК Украины не упоминает 
ноу-хау (ст. ст. 505-508 ГК Украины).

3. Большинство государств предусматривает единственный режим охраны 
ноу-хау — режим коммерческой тайны. В то же время в разделе IV Закона о 
КТ Азербайджана установлены особенности этого режима в отношении ноу-
хау, что следует оценить положительно, поскольку, следуя избранной концеп-
ции, законодатель регламентирует отношения между автором ноу-хау (в науке 
преобладает мнение, что у ноу-хау нет автора) и работодателем (ст. 14), в част-
ности, закрепляется право автора на получение вознаграждения, а также решает 
вопрос о правообладателе ноу-хау, созданного в ходе исполнения гражданско-
правовых договоров (ст. 15). В некоторых государствах охрана ноу-хау может 
осуществляться не только в режиме коммерческой тайны, но и путем приме-
нения специальных норм, устанавливающих охрану этого объекта интеллекту-
альной собственности (п. 1 ст. 1465 ГК Российской Федерации, п. 2 ст. 1010 ГК 
Беларуси).

4. Отличия прослеживаются и в определении субъекта, могущего устанав-
ливать режим коммерческой тайны в отношении релевантных сведений. Ряд го-
сударств в законодательстве четко придерживаются позиции о возможной при-
надлежности коммерческой тайны исключительно субъектам предприниматель-
ской деятельности — юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям (Россия, Украина, Молдова, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Кыр-
гызстан). Другие государства признают в качестве владельца коммерческой тай-
ны также физических лиц, независимо от наличия статуса индивидуального 
предпринимателя (Беларусь, Азербайджан, Узбекистан). Такой подход, по на-
шему мнению, должен оцениваться критически, поскольку он не соответствует 
назначению соответствующего института, призванного защищать частноправо-
вые интересы лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Он не 
может быть аргументирован даже случаем охраны ноу-хау в режиме коммерче-
ской тайны, поскольку по отношению к ноу-хау, не переданному для использо-
вания, вполне уместным, как нам представляется, является режим личной или 
профессиональной тайны. По законодательству Беларуси режим коммерческой 
тайны может устанавливаться также государственными органами и иностран-
ными организациями, не являющимися юридическими лицами (абз. 2 ст. 1 За-
кона Беларуси о КТ 2013 г.).

5. В России признается исключительное право на ноу-хау (ст. 1466 ГК), в 
Украине — на коммерческую тайну (п. 1 ст. 506 ГК). ГК и Закон о КТ Туркмени-
стана не дает возможности для четкого ответа на этот вопрос, в других государ-
ствах за обладателем ноу-хау, как и за обладателем коммерческой тайны, при-
знается фактическая монополия. 
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6. Некоторые положения национальных законодательств государств СНГ 
следует отметить особо. В частности, в пункте 2 статьи 10 законов о КТ Кыр-
гызской Республики (1998 г.) и Республики Молдова (1994 г.) содержится кол-
лизионная норма, согласно которой при заключении договора с иностран-
ными партнерами условия конфиденциальности должны соответствовать за-
конодательству страны, где заключается договор, если иное не предусмо-
трено межгосударственными соглашениями. Одобряя данный опыт как ред-
кую в законодательстве государств — участников СНГ попытку разрешения 
коллизионного вопроса применительно к коммерческой тайне, следует об-
ратить внимание на то, что подобное регулирование в сочетании с принци-
пом автономии воли может привести к «расслоению» договора и регулирова-
нию его разными правопорядками, что вряд ли удобно с практической точки 
зрения. 

Таким образом, палитра правового регулирования рассматриваемой сферы 
чрезвычайно богатая. Модельный закон СНГ о коммерческой тайне 2012 г., по-
ложения которого требуют отдельного освещения, на текущий момент не сы-
грал достаточной роли в унификации и гармонизации национальных законода-
тельств.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Маскаева Н. Г., Белорусский государственный университет

В условиях глобализации, активного развития интеграционных процессов 
недобросовестная конкуренция зачастую приобретает трансграничный харак-
тер, причиняя ущерб хозяйствующим субъектам на территории различных го-
сударств, что может повлечь необходимость обращения ими за гражданско-
правовой защитой нарушенных прав и законных интересов. 

Регулирование в национальных законодательствах вопросов указанной за-
щиты может отличаться достаточным разнообразием, которое касается, в част-
ности, перечня способов данной защиты, видов вреда и убытков, подлежащих 
возмещению, лиц, имеющих право предъявлять соответствующие гражданско-
правовые иски, и др.

Так, наряду с такими общераспространенными способами гражданско-
правовой защиты от недобросовестной конкуренции, как пресечение соответ-
ствующих действий (бездействия), восстановление положения, существовавше-
го до их совершения, возмещение причиненных недобросовестной конкурен-
цией убытков, в нормативных правовых актах ряда стран закреплены специфи-
ческие способы, не известные законодательству большинства государств. На-
пример, в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 18 Закона Республики 
Польша от 16 июня 1993 г. 

«О борьбе с недобросовестной конкуренцией» в случае виновного осущест-
вления акта недобросовестной конкуренции, предприниматель, интересы кото-
рого нарушены либо оказались под угрозой, может требовать присуждения до-
статочной денежной суммы. 
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В одних странах (например, в Италии) законодательство позволяет возмеще-
ние субъектам, потерпевшим от недобросовестной конкуренции, только имуще-
ственного вреда, в других (в частности, Австрии, Казахстане, Румынии) — так-
же компенсацию морального вреда.

Акты законодательства многих стран (Испании, Молдовы, Узбекистана 
и др.) допускают возможность возмещения указанным субъектам только ре-
ального ущерба (damnum emergens) и упущенной выгоды (lucrum cessans), т. е. 
назначением данного вида гражданско-правовой ответственности является ис-
ключительно восстановление первоначального статуса потерпевшей стороны 
(in integrum restitutio). В нормативных правовых актах отдельных государств 
упоминаются «законодательно установленные убытки» (statutory damages), для 
взыскания которых выполнения данных условий не требуется. Так, согласно 
статье 13 Закона Государства Израиль 1999 г. «О коммерческих деликтах» суд 
может по требованию истца в отсутствие доказательств фактического ущерба 
присудить за каждое правонарушение компенсацию в размере, не превышаю-
щем 100 000 шекелей. Кроме того, в законодательстве ряда стран англосаксон-
ской системы права (в частности, в США) предусмотрены «штрафные убытки» 
(punitive damages), которые выполняют не только компенсационную, но и кара-
ющую, а также превентивную функцию.

Круг лиц, имеющих право требовать защиту от недобросовестной конкурен-
ции, может быть как весьма широким (согласно ст. 6 Закона Республики Чили 
от 2 февраля 2007 г. «О регулировании недобросовестной конкуренции» к ним 
относятся все те, чьи законные интересы непосредственно нарушены или мо-
гут быть нарушены актом недобросовестной конкуренции, а также торговые ас-
социации, функция которых заключается в отстаивании интересов участников 
рынка), так и достаточно узким (в соответствии со статьей 16 Закона Литовской 
Республики от 23 марта 1999 г. «О конкуренции» таковые включают хозяйству-
ющих субъектов (ūkio subjektas), чьи законные интересы нарушены, а также ор-
ганизации, представляющие интересы предприятий или потребителей). 

Упомянутые и иные различия могут привести на практике к определенным 
проблемам, например, в ряде государств к отказу в приведении в исполнение 
соответствующих иностранных судебных и арбитражных решений, в том чис-
ле на основании оговорки о публичном порядке. Одним из способов их предот-
вращения является международно-правовая унификация института гражданско-
правовой защиты от недобросовестной конкуренции. Предпринятые до настоя-
щего времени попытки такой унификации имели место лишь на региональном 
уровне и касались лишь некоторых аспектов данной защиты (например, путем 
определения уполномоченных на нее лиц, ее способов и форм (Приложение VIII 
к Соглашению о пересмотре Бангийского соглашения от 2 марта 1977 г. о соз-
дании Африканской организации интеллектуальной собственности от 24 февра-
ля 1999 г.). На наш взгляд, целесообразно заключение универсального между-
народного договора, охватывающего как можно больший круг вопросов, связан-
ных с гражданско-правовой защитой от недобросовестной конкуренции, либо 
внесение соответствующих изменений в Парижскую конвенцию по охране про-
мышленной собственности от 20 марта 1883 г.
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КОНКУРЕНЦИЯ ЮРИСДИКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДА 
И МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

Ольховка Ф. К., Белорусский государственный университет

В настоящее время арбитражное разбирательство является эффективным 
способом разрешения споров. Все чаще участники коммерческих отношений 
обращаются за защитой своих прав и интересов в известные арбитражные ин-
ституты Парижа, Лондона, Стокгольма и др. В целях исполнения решения ар-
битражного органа стороны иногда прибегают к применению обеспечительных 
мер. Такой возможностью располагают в своих арбитражных правилах подавля-
ющее большинство арбитражных институтов. С другой стороны, у сторон так-
же существует возможность обратиться в государственный суд по местонахож-
дению ответчика/по местонахождению имущества ответчика с просьбой о при-
нятии обеспечительных мер. При таких обстоятельствах возникает своеобраз-
ная конкуренция юрисдикций государственных судов и международного ком-
мерческого арбитража (далее — МКА, арбитражный орган) при применении 
обеспечительных мер. 

Обеспечительные меры, принимаемые МКА, рассчитаны в первую очередь 
на добровольном их исполнении стороной, против которой такие меры приня-
ты. В ином случае возникает необходимость приводить такие промежуточные 
решения в исполнение посредством обращения с соответствующим заявлением 
в компетентный государственный суд.

В мировой практике существует две модели взаимоотношений государ-
ственных судов и МКА в вопросе применения обеспечительных мер: принцип 
невмешательства государственного суда в арбитражный процесс и принцип ду-
ализма юрисдикций.

В законе об арбитраже Великобритании от 1996 г. в статье 44 (5) указыва-
ется, что государственный суд может действовать в том случае, когда МКА не-
компетентен. Также в пункте 25 (3) арбитражных правил Международного ар-
битражного суда Лондона содержится ограничение сторон обращаться парал-
лельно с ведением арбитражного процесса в государственный суд с просьбой о 
применении обеспечительных мер. В деле Channel Tunnel Group v. Balfour Beatty 
Палата Лордов исключила возможность стороны обращаться в государственный 
суд с просьбой о применении обеспечительных мер на основании необходимо-
сти уважения воли сторон при выборе МКА как органа, разрешающего их спор.

В деле NCC International AB v. Alliance Concrete Singapore PTE Ltd, апелля-
ционная инстанция постановила, что государственный суд может вмешиваться в 
арбитражный процесс только в следующих случаях: невозможность МКА при-
нять обеспечительные меры; применение обеспечительных мер против третьих 
лиц; необходимость принудительного исполнения решения.

Согласно статье 9 Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном ком-
мерческом арбитраже» от 1985 г. (далее — Типовой закон) обращение сторон 
в суд с просьбой о принятии обеспечительных мер не является действием, не-
совместимым с арбитражным соглашением. Таким образом, устанавливается 
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принцип параллельной юрисдикции МКА и государственного суда в примене-
нии обеспечительных мер. Вступившая в силу 1 января 2010 г. Вторая луган-
ская конвенция «О юрисдикции и приведении в исполнение судебных реше-
ний по гражданским и коммерческим делам» определяет, что государственные 
суды имеют право применять обеспечительные меры даже в случаях, когда та-
кие суды не компетентны рассматривать спор по существу.

Во многих государствах одобряется принцип параллельной юрисдикций в 
вопросе применения обеспечительных мер. Однако все же данный принцип не 
всегда используется. Так, в деле Dong Won SA v Compañza Petrolera Petroleum 
World SA Коммерческий суд Аргентины отказал в применении обеспечительных 
мер ввиду наличия арбитражной оговорки. 

При этом существуют случаи, когда стоит все же обратиться за применени-
ем обеспечительных мер в государственный суд: 1) срочность; 2) подозрение в 
неисполнении; 3) обеспечительные меры в отношении третьих лиц. Однако у 
принципа параллельной юрисдикции государственного суда и МКА имеется су-
щественный недостаток — сторона может злоупотреблять правом через двой-
ной одновременный запрос о применении обеспечительных мер через МКА, так 
и через государственный суд. 

Исходя из положений правил ICC, следует вывод, что при заключении до-
говора, стороны имеют возможность исключить юрисдикцию государственного 
суда/арбитражного института в применении обеспечительных мер.

Международный коммерческий арбитражный суд не входит в судебную си-
стему и, следовательно, его решения не обладают принудительной силой как 
решения государственного суда. Для исполнения промежуточного решения не-
обходимо обращаться в государственный суд. Статья 17 H (1) Типового зако-
на устанавливает правила признания арбитражного решения А статьи 17 I Ти-
пового закона закрепляет, что государственный суд не обладает дискреционны-
ми полномочиями и имеет право отказать в исполнении лишь по процессуаль-
ным основаниям.

Сторонам коммерческих отношений необходимо принимать в расчет приме-
нимое право к договору, а также быть предусмотрительными в вопросе выбора 
МКА и процедурных правил рассмотрения спора. В зависимости от целей, ко-
торые преследуют стороны, им следует решить использовать возможность огра-
ничить юрисдикцию МКА или государственного суда в вопросе принятия обе-
спечительных мер или нет. При этом следует учитывать, что оговорка, в кото-
рой будет содержаться формулировка об исключении юрисдикции того или ино-
го органа, должна быть понятной и явной.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО КОНКУРСНОГО ПРАВА
К НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СДЕЛКАМ

Скобей А. Н., Белорусский государственный университет

Коллизионная привязка «lex concursus» подразумевает применение пра-
ва государства, в котором открыто конкурсное производство. Широкий объ-
ем применения данной коллизионной привязки востребован в контексте мо-
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дели регулирования трансграничного банкротства, основанной на универ-
сализме. При универсализме дело о трансграничном банкротстве подпадает 
под юрисдикцию суда одного государства, в котором открыто основное кон-
курсное производство, а конкурсные производства в иных государствах но-
сят по отношению к основному подчиненный, вторичный характер. Однако и 
в государствах, приемлющих модель территориализма, которая подразумева-
ет существование нескольких независимых конкурсных производств, суще-
ствуют правоотношения, требующие применения иностранного конкурсного 
права.

Так, в постановлении от 12 ноября 2013 г. № 10508/13 Президиум Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что при рассмотрении во-
проса о недействительности договора о зачете встречных однородных требова-
ний с участием банка «СНОРАС» суды не учли ряд обстоятельств, в частности 
тот факт, что иск банка о признании сделки недействительной был основан на 
праве Литовской Республики в связи с тем, что на момент заключения оспари-
ваемой сделки банк «СНОРАС» находился в стадии банкротства согласно пра-
ву Литовской Республики.

В законодательстве Российской Федерации вопрос права, применимого к 
отношениям, вытекающим из трансграничного банкротства, не урегулирован. 
В деле банка «СНОРАС» российский суд не приводит правовые нормы, кото-
рые позволили ему применить lex concursus. Применение привязки lex concursus 
могло быть сделано либо за счет использования критерия наиболее тесной свя-
зи, служащего механизмом восполнения пробелов коллизионного регулирова-
ния (п. 2 ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо на осно-
вании нормы, позволяющей суду принимать во внимание императивные нормы 
иностранного государства (п. 2 ст. 1192 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации). Критерий применения права, наиболее тесно связанного с гражданско-
правовым отношением, в отсутствие специальной коллизионной нормы за-
креплен и в гражданском законодательстве Республики Беларусь (п. 3 ст. 1093 
Гражданского кодекса Республики Беларусь). Возможность применения импе-
ративных норм иностранного права также существует (п. 2 ст. 1100 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь).

Республика Беларусь придерживается модели территориализма примени-
тельно к трансграничному банкротству, признавая возможность открытия кон-
курсного производства белорусским судом только в отношении юридического 
лица или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь. Таким об-
разом, не следует вводить специальное правовое регулирования трансгранично-
го банкротства с широким объемом коллизионной нормы. Так как правоотноше-
ния, составляющие данный объем, отсутствуют.

Однако полное исключение возможности применения норм иностранного 
законодательства о банкротстве может способствовать использованию белорус-
ской юрисдикции для недобросовестного вывода активов должниками, конкурс-
ные производства в отношении которых открыты в иностранных юрисдикци-
ях. Так сделку, нарушающую права конкурсных кредиторов, нельзя будет при-
знать недействительной кроме как на основании норм иностранного законода-
тельства о банкротстве.
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Таким образом, проблему применения иностранного конкурсного законода-
тельства судами Республики Беларусь можно ограничить проблемой примене-
ния иностранного права к договорным отношениям должника. При рассмотре-
нии судом требования о признании сделки недействительной может быть при-
менимо право государства, в котором осуществляется процедура банкротства 
стороны по сделке. Должником в конкурсном производстве государства, право 
которого применимо, может выступать только иностранное юридическое лицо 
или иностранный индивидуальный предприниматель, поскольку применение 
иностранного законодательства о банкротстве к сделкам с участием физических 
лиц или в связи с банкротством, инициированным в отношении белорусского 
юридического лица в иностранном государстве, противоречило бы белорусско-
му публичному порядку. 

Опыт государств, имеющих широкую правоприменительную практику в 
сфере трансграничного банкротства, говорит в пользу необходимости разработ-
ки специального коллизионного регулирования трансграничного банкротства. 
Так, в праве Европейского Союза такое регулирование закреплено в cтатьях 4 и 
28 регламента ЕС «О процедурах банкротства» № 1346/2000. Закреплено приме-
нение права государства, в котором открыто конкурсное производство. Необходи-
мо ввести в Гражданский кодекс Республики Беларусь подобную коллизионную 
норму, ограничив ее объем отношениями, вытекающими из признания недействи-
тельными совершаемых должником сделок.

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПОРЯДКА ИЗМЕНЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ, 
ПОДЧИНЕННОГО БЕЛОРУССКОМУ ПРАВУ И ЗАКЛЮЧЕННОГО 

ДО 15 МАЯ 2016 г.

Шевченко А. П., адвокатское бюро «ВМП Власова, Михель и партнеры»

В 2016 г. существенно изменилось правовое регулирование инвестицион-
ного договора с Республикой Беларусь (далее — инвестиционный договор). 
Так, с 15 мая 2016 г. вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь 
от 12 ноября 2015 г. № 8, изложивший в новой редакции Декрет Президента 
Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 (далее — Декрет № 8), а с 
28 июля 2016 г. — постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
19 июля 2016 г. № 563 (далее — Постановление № 563), которым было утверж-
дено Положение о порядке заключения, изменения и прекращения инвестици-
онных договоров между инвестором (инвесторами) и Республикой Беларусь 
(далее — Положение № 563).

В пункте 4 Декрета № 8 предусмотрено, что его действие не распространя-
ется на инвестиционные договоры, заключенные до его вступления в силу, за 
исключением случая, при котором в эти инвестиционные договоры внесены из-
менения и (или) дополнения, обеспечивающие реализацию положений Декрета 
№ 8 в полном объеме (данный пункт не обязывает стороны корректировать эти 
договоры, но предоставляет им такое право). Между тем постановление № 563, 
принятое в соответствии с Декретом № 8, не содержит каких-либо норм о дей-
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ствии во времени Положения № 563. В то же время, в пункте 9 постановления 
№  563 органам, заключившим инвестиционные договоры, поручено принять 
меры по его реализации. В этой связи возникает вопрос, каким актом законода-
тельства следует руководствоваться при изменении инвестиционных договоров, 
заключенных до 15 мая 2016, подчиненных белорусскому праву и на основании 
п. 4 Декрета № 8 не приведенных в соответствие с этим Декретом: Положением 
№ 563 или действовавшим до его вступления в силу Положением о порядке за-
ключения, изменения, прекращения инвестиционных договоров с Республикой 
Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 6 августа 2011 г. № 1058 (далее — Положение № 1058)?

По общему правилу, нормативный правовой акт не имеет обратной силы, то 
есть не распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступле-
ния в силу (ч. 1 ст. 67 Закона от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых ак-
тах Республики Беларусь» (далее — Закон о НПА), ч. 1 ст. 4 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь (далее — ГК)). В самом нормативном правовом акте 
может прямо предусматриваться, что он распространяет свое действие на отно-
шения, возникшие до его вступления в силу (ч. 1 ст. 67 Закона о НПА). Однако 
этого в Постановлении № 563 не предусмотрено.

Законодательными актами, может быть определено, что нормативные пра-
вовые акты, ухудшающие положение физических и юридических лиц (в т. ч. 
возлагающие на них дополнительные обязанности), имеют обратную силу (ч. 2 
ст. 67 Закона о НПА). Положение № 563 в части изменения инвестиционных до-
говоров ухудшает положение инвестора, поскольку возлагает на него обязан-
ность предоставлять в орган, уполномоченный на заключение инвестиционно-
го договора, копию аудиторского заключения (или финансового due diligence) и 
копии документов, подтверждающих намерения инвестора заключить дополни-
тельное соглашение к данному договору, чего не требовалось предоставлять по 
ранее действовавшему порядку (п. 4, п. 23 Положения № 563). Данные нормы 
Положения № 563 носят императивный характер.

Согласно части 2 статьи 4 ГК отношения сторон по договору, заключенно-
му до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются 
в соответствии со статьей 392 ГК. В пункте 2 статьи 392 ГК установлено, что 
если после заключения и до прекращения действия договора принят акт законо-
дательства, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, 
которые действовали при заключении договора, условия заключенного догово-
ра должны быть приведены в соответствие с законодательством, если иное не 
предусмотрено законодательством. При этом иное в Положении № 563 не пред-
усмотрено.

При отсутствии обращения в экономический суд за внесением в договор из-
менений и невнесении изменений в договор самими сторонами взамен проти-
воречащему законодательству условию договора сторонами должна применять-
ся соответствующая норма законодательства с момента введения ее в силу, если 
эта норма не является диспозитивной (ч. 4 п. 15 постановления Пленума Выс-
шего Хозяйственного Суда от 16 декабря 1999 г. № 16 «О применении норм 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, изме-
нение и расторжение договоров»).
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Таким образом, поскольку 1) Положение № 563 устанавливает обязатель-
ные для сторон правила изменения инвестиционных договоров (они сформули-
рованы в императивных нормах Положения № 563) и 2) в Постановлении № 563 
не указано, что заключенные до его вступления в силу инвестиционные догово-
ры не нужно приводить в соответствие с ним, полагаем, что при изменении ука-
занных в поставленном выше вопросе инвестиционных договоров следует при-
менять не Положение № 1058, а Положение № 563. На данный ответ не влия-
ет то обстоятельство, что Постановление № 563 принято во исполнение Декре-
та № 8, который не распространяется на инвестиционные договоры, заключен-
ные до его вступления в силу (кроме случая, если стороны добровольно догово-
рятся об их приведении в соответствие с ним). Это обусловлено тем, что в Де-
крете № 8 не сказано, что разработанные в его исполнение нормативные право-
вые акты не распространяются на заключенные до его вступления в силу инве-
стиционные договоры. Следует, однако, отметить, что Положение № 563 в рас-
сматриваемой ситуации должно применяться в части, не противоречащей ре-
дакции Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10, дей-
ствовавшей до 15.05.2016 г.
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СЕКЦИЯ
«РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ»

ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ: СУВЕРЕНИТЕТ И ТРЕБОВАНИЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Али Гана Аббас, Али Хусейн Али, Багдадский университет

Иностранные инвестиции играют большую роль в экономике государ-
ства — большого или маленького, богатого или бедного, более того, их значе-
ние является решающей в развивающихся странах, экономики которых страда-
ют от недостатка капитала и эффективности. Правильное использование ин-
вестиций приводит к экономическому подъему страны, создает рабочие ме-
ста, увеличивает производство, уменьшает безработицу, приводит к сниже-
нию цен. Инвестиции также оказывают влияние на финансовую политику го-
сударства и на суверенитет государства, как на международном, так и на на-
циональном уровнях. Исследование требует изучение влияния результата пе-
реезда капитала из государства в государство, начиная с предоставления нало-
говых преференций, политики вступления в международные финансовые ор-
ганизации и заканчивая решением проблемы двойного налогообложения. Не-
сомненно, Беларусь не может жить в изоляции от внешнего мира, и была вы-
нуждена впустить иностранные инвестиции с целью развития и диверсифика-
ции экономики. В частности речь идет об инвестициях из государств, с кото-
рыми у Беларуси установились хорошие отношения в области политики, а так-
же из стран-соседей, участниц СНГ, с которыми сложились крепкие соседские 
отношения. 

С целью полного освещения данной темы, необходимо обратить внимание 
на следующее: 

Во-первых, значение исследования. Значение исследования сводиться к важ-
ности иностранных инвестиций для государства, а также заключается в положи-
тельном влиянии, которое оказывается на экономику Беларуси, поскольку эко-
номика — это базис возникновения государства и основа его существования. 
Множество государств распались в результате ослабления экономических воз-
можностей. В тоже время значение заключается и во влиянии, которое оказыва-
ет привлечение инвестиций на суверенитет государства. Поскольку суверенитет 
и положение государства в международном сообществе связано с авторитетом 
государства в лице его граждан и субъектов хозяйствования.

Во-вторых, проблематика исследования. Проблематика исследования за-
ключается в том, как Беларусь сохраняет баланс между своим экономиче-
ским интересом, который направлен на стимулирование инвестиций, в частно-
сти иностранных, и снабжением необходимым капиталом и твердой валютой с 
одной стороны и сохранением суверенитета на международном и националь-
ном уровне с другой стороны. Нет никакого сомнения, что это сложным про-
цесс, нуждающийся в многочисленных механизмах и процедурах, а также в объ-
единении усилий не только всех государственных учреждений и граждан, но и 
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частного сектора, и возможно, государств, которые идут таким же путем эконо-
мического и политического развития независимо, связанных ли какими-либо со-
глашениями или нет.

В-третьих, гипотеза исследования. Исследование полагает, что власти Бе-
ларуси, что просматривается из политического вектора, свидетельствующего о 
стремлении к экономическому росту и развитию страны, пытаются балансиро-
вать между двумя сторонами — не препятствование иностранным инвестициям 
и недопущение разрушения своих структур. 

В-четвертых, метод исследования. В исследовании применяется 
дедуктивно-аналитический метод при изучении законов Республики Беларусь 
в области инвестиций и их влияния на суверенитет государства, способы про-
тиводействия вызовам, возникающим ввиду политики балансирования между 
стимулированием инвестиций и требованиями суверенитета, предложение луч-
ших решений из опыта развитых стран в этой сфере с учетом особенностей бе-
лорусского общества.

В-пятых, структура исследования. Исследование делиться на две части. Первая 
часть изучает способы стимулирования иностранных инвестиций в Беларуси и не-
обходимость белорусской экономики в капитале и открытых рынках. Вторая часть 
исследует требования, необходимые для сохранения суверенитета государственных 
учреждений и определение выгодных условий для иностранных инвесторов в каче-
стве финансовых преференций, налоговых льгот. Завершается исследование заклю-
чением, в котором мы выделяем важнейшие выводы и рекомендации.

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА 
В ФОРМИРОВАНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ

Андреев Г. Р., Белорусский государственный университет

Современная система международной торговли характеризуется феноме-
ном «глобальной фрагментации», проявляющимся в устойчивых процессах ре-
гионализации экономических связей, международном движении капитала, рас-
пространении глобальных цепочек поставок и разделении этапов производства 
между странами. Данные процессы воздействуют на внешнеторговую политику 
на национальном, региональном и международном уровнях, трансформируя мо-
тивы применения инструментов регулирования внешней торговли участниками 
международных экономических отношений.

Широкое распространение иностранных инвестиций приводит к тому, что 
экономические интересы государств в меньшей степени определяются их наци-
ональными границами. Следовательно, при формировании внешнеторговой по-
литики необходимо учитывать, с одной стороны, экономические интересы госу-
дарства на внешних рынках (в виде прямых иностранных инвестиций, совмест-
ных предприятий и иных форм международной собственности), а также присут-
ствие иностранного капитала в национальной экономике.

Во-первых, правительства стран, национальные предприятия которых об-
ладают значительными активами за рубежом, менее заинтересованы в при-
менении мер регулирования внешней торговли в отношении товаров, импор-
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тируемых из страны-реципиента и производимых с использованием капитала 
страны-импортера, поскольку в данном случае тарифные и нетарифные меры 
влияют на доходы от инвестиционной деятельности. Более того, иностранные 
инвестиции могут подвигнуть государство на одностороннее применение более 
благоприятного режима в отношении импорта страны-реципиента, что проявля-
ется, например, в заинтересованности транснациональных корпораций в реали-
зации принципов Всеобщей системы преференций в отношении товаров разви-
вающихся стран.

Во-вторых, государства, заинтересованные в привлечении иностранного ка-
питала, также будут стремиться к либерализации торгового режима со странами-
донорами как в одностороннем порядке, так и через заключение преференци-
альных торговых соглашений. При этом отмечается, что подобное стремление 
обеспечить приток иностранных инвестиций может привести к тому, что по-
тенциальные страны-реципиенты будут конкурировать друг с другом, поочеред-
но ослабляя меры регулирования внешней торговли. В то же время это способ-
но привести к тому, что доступ других стран к источникам инвестиций может 
ухудшиться.

Следовательно, необходимо учитывать, что распространение иностранных 
инвестиций может иметь не только позитивные, но и негативные с точки зре-
ния либерализации внешней торговли эффекты. Так, государства-реципиенты 
могут использовать различные инструменты торговой политики для перерас-
пределения доходов от иностранных инвесторов в пользу национальных про-
изводителей, потребителей или государственного бюджета. Подобная возмож-
ность влиять на доходы иностранных компаний через уровень внутренних, а 
не международных цен снимает традиционное различие между «большими» и 
«малыми» странами. В свою очередь иностранные предприятия, осуществляю-
щие деятельность в отрасли страны-реципиента, конкурирующей с импортом, 
имеют стимул лоббировать ужесточение внешнеторгового режима в отношении 
импортируемых товаров.

Таким образом, несмотря на упрощенный характер описанных выше вари-
антов внешнеторговой политики государств в условиях международного дви-
жения капитала, они наглядно демонстрируют важную и при этом неоднознач-
ную роль иностранных инвестиций в становлении современной системы меж-
дународной торговли, что проявляется в формировании новых критериев, кото-
рыми необходимо руководствоваться государствам при разработке своей внеш-
неторговой политики.

РОЛЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА
В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ ЕАЭС

Артемьев П. П., Белорусский государственный университет

Общим для стран — членов ЕАЭС в вопросе выработки политики 
финансово-кредитного стимулирования экспорта и формирования соответству-
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ющей инфраструктуры является весьма высокая роль органов государственно-
го управления. 

Так, в Российской Федерации постановлением Правительства от 15 апреля 
2014 г. № 330 утверждена базовая государственная программа «Развитие внеш-
неэкономической деятельности». Поддержка развития внешнеэкономической 
деятельности государством является составным неотъемлемым элементом про-
граммы развития внешнеэкономической деятельности и имеет статус подпро-
граммы (федеральной целевой программы). В свою очередь, «совершенствова-
ние и повышение эффективности финансовой поддержки экспорта» является 
одной из задач рассматриваемой федеральной целевой программы. 

Также важнейшим концептуальным документом Российской Федера-
ции, затрагивающим вопросы финансово-кредитного стимулирования экспор-
та, является распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 
2012 г. № 1128-р (в редакции распоряжения Правительства от 26 ноября 2015 г. 
№ 2422-р), в рамках которого был утвержден план мероприятий («дорожная кар-
та») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта».

Стоит отметить, что в рамках распоряжения № 2422-р в области финансово-
кредитного стимулирования экспорта ответственными органами госуправления 
за разработку проектов как «внутренних» нормативных документов (актов со-
ответствующего министерства), так и проектов постановлений Правительства 
Российской Федерации являются Минэкономразвития и Минпромторг. Мини-
стерство финансов определено соисполнителем во всех предполагаемых проек-
тах НПА. При этом с учетом ответственного исполнителя федеральной целевой 
программы поддержки развития ВЭД государством (Минэкономразвития) мож-
но сделать вывод, что именно Минэкономразвития Российской Федерации явля-
ется центральным органом госуправления в России, регулирующим работу си-
стемы финансово-кредитного стимулирования экспорта.

В Казахстане ведущим органом госуправления, регулирующим вопросы 
финансово-кредитного стимулирования экспорта, является Министерство наци-
ональной экономики Республики Казахстан. Так, положением о данном мини-
стерстве определено, что госорган подготавливает и направляет в страны Еди-
ного экономического пространства (ныне — ЕАЭС) уведомления о действую-
щих и планируемых субсидиях, а также проводит расследования на предмет со-
ответствия практики предоставления экспортных субсидий нормам междуна-
родного права. 

Важнейшим концептуальным документом в области финансово-кредитного 
стимулирования экспорта в Казахстане является План совместных действий 
Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Ка-
захстан по обеспечению финансирования отечественных производителей и экс-
портеров, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 23 апреля 2015 г. № 271 и изначально ориентированный на средние и крупные 
промышленные предприятия. Ответственным министерством в рамках Плана 
является Министерство по инвестициям и развитию.

Вместе с тем, можно утверждать, что в Казахстане, по сравнению с Рос-
сией, роль органов государственного управления в выработке общей стратегии 
развития экспорта, все же, меньше. Подтвердить данный тезис может тот факт, 
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что один из ключевых концептуальных документов в области содействия экс-
порту — программа развития и продвижения экспорта «Экспорт — 2020» — не 
утвержден каким-либо нормативно-правовым актом, т. е. у данной программы 
фактически отсутствует официальный статус.

Что касается Республики Армения, то ведущим органом госуправления, ку-
рирующим вопросы стимулирования экспорта, является Министерство эконо-
мики Республики Армения. Вместе с тем, вопросы стимулирования экспорта 
являются неотъемлемой составляющей общей политики развития промышлен-
ного комплекса Армении. Развитие экспортоориентированных промышленных 
производств стоит в одном ряду с построением конкурентоспособной экономи-
ки знаний в Армении. В свою очередь, основу экспортоориентированных произ-
водств должна составить обрабатывающая промышленность. 

Именно для реализации вышеотмеченных целей правительством Армении 
в 2011 г. была принята «Стратегия экспортоориентированной промышленной 
политики Республики Армения», разработчиком которой являлось Министер-
ство экономики. В иерархии институциональных структур, реализующих Стра-
тегию, Министерство экономики занимает второе место после Промышленного 
совета при Премьер-министре.

Аналогично высока и роль Министерства экономики Кыргызской Республи-
ки в совершенствовании институциональной структуры и выработке инстру-
ментария финансово-кредитного стимулирования экспорта.

В целом, анализ опыта стран — членов ЕАЭС позволяет прийти к выво-
ду, что, помимо наднациональных структур (например, Евразийской экономиче-
ской комиссии), ведущими институтами при гармонизации систем финансово-
кредитного стимулирования экспорта могут быть Министерства экономики (а в 
случае России — Минэкономразвития) соответствующих государств. Схожесть 
функций рассматриваемых министерств может значительно ускорить данный 
процесс.

УРОВЕНЬ ОТКРЫТОСТИ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Блашкевич И. Ю., Белорусский национальный технический университет

Как известно, Республика Беларусь является малой открытой экономикой. 
Для количественной оценки степени интегрированности нашей экономической 
системы в общемировую по критерию «международная торговля» принято вы-
делять пять основных показателей.

1. Экспортная квота. Рассчитывается как процентное отношение стоимость 
экспорта к объему ВВП за соответствующий период.

2. Импортная квота. Стоимость импорта к ВВП (в процентах).
3. Объем экспорта на душу населения. Стоимость экспорта к численности 

населения.
4. Внешнеторговая квота. Интегрированный из первых двух показатель. 

Рассчитывается как отношение внешнеторгового оборота (сумма экспорта и им-
порта) к ВВП (в процентах).
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5. Удельный вес в мировом экспорте. Процентное отношение стоимостного 
экспорта страны к мировому показателю экспорта.

Расчеты, произведенные на основе официально опубликованных статисти-
ческих данных за 2015 г., приводят к следующим показателям:

1. Экспортная квота = (стоимость экспорта / ВВП) * 100 %;
объем экспорта товаров = 26,660 млрд дол. США;
объем экспорта услуг = 5,439 млрд дол. США;
общий объем экспорта = 26,660 + 5,439 = 32,099 млрд дол. США;
объем ВВП = 869,702 трлн руб. = 54,8 млрд дол. США;
экспортная квота = (32,099 / 54,8) * 100 % = 58,57 %.
Высоким считается показатель, превышающий 30 %. Значительную степень 

открытости демонстрируют западноевропейские страны: Нидерланды — 57 %, 
Люксембург — 40 %, Швеция — 34 %, Швейцария — 32 %.

Еще более высокие показатели имеют некоторые развивающиеся страны: 
ОАЭ — 105 %, Гайана — 84 %, Катар — 89 %, Суринам — 68 %, тем не менее, 
в отличие от развитых стран, экономика данных государств почти целиком зави-
сит от экспорта сырья. С другой стороны, мощнейшие государства имеют невы-
сокую экспортную квоту: США — 7 %, Япония — 12 %, Франция — 22 %, Ве-
ликобритания — 17 %, Италия — 22 %. Но это свидетельствует не о низкой сте-
пени интегрированности данных стран в мировую экономику, а о больших объ-
емах ВВП и наличии широкого внутреннего рынка.

2. Импортная квота = (стоимость импорта / ВВП) * 100 %;
объем импорта товаров = 30,292 млрд дол. США;
объем импорта услуг = 3,13 млрд дол. США;
общий объем импорта = 30,292 + 3,13 = 33,422 млрд дол. США;
объем ВВП = 869,702 трлн руб. = 54,8 млрд дол. США;
импортная квота = (33,422 / 54,8) * 100 % = 60,98 %.
Показатель импортной квоты обычно высок в развивающихся и умерен или 

низок в развитых странах. Так, в Гайане он составляет 91 %, Свазиленде — 
88 %, Суринаме — 68 %, Йемене — 65 %. В то же время во Франции этот пока-
затель равен 23 %, Италии — 22 %, США — 14 %, Японии — 10 %.

Комбинация экспортной и импортной квоты дает представление о масшта-
бах связи отдельных национальных экономик с мировым хозяйством.

3. Объем экспорта на душу населения = стоимость экспорта / численность 
населения;

стоимость экспорта = 32,099 млрд дол. США;
численность населения = 9 млн 498 тыс. чел.;
объем экспорта на душу населения = 32 099 / 9 498 = 3 380 дол.
4. Внешнеторговая квота = (внешнеторговый оборот / ВВП) * 100 %;
внешнеторговый оборот = экспорт + импорт = 32,099 + 33,422 = 65,521 млрд 

дол. США;
ВВП = 54,8 млрд дол. США;
внешнеторговая квота = (65,521 / 54,8) * 100 % = 119,56.
Внешнеторговая квота показывает общий объем внешнего товарооборота 

данной страны со страной-партнером или со всем мировым сообществом, но не 
дает при этом его качественной характеристики. В качестве показателя развития 
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МРТ носит ограниченный характер, и для этой цели лучше использовать экс-
портную и импортную квоты.

5. Удельный вес в мировом экспорте = (экспорт страны / мировой экспорт) * 100 %;
экспорт товаров страны = 26,660 млрд дол. США;
мировой экспорт товаров = 15 985 млрд дол. США;
удельный вес в мировом экспорте товаров = (26,660 / 15985) * 100 % = 0,167 %.
Вышеприведенные расчеты позволяют сделать вывод о высокой степени ин-

тегрированности белорусской экономики в систему международных торговых 
отношений. Наибольший вклад в полученные данные по экспорту вносят мине-
ральные продукты (29,8 %), продукция химической промышленности, каучук, в 
том числе химические волокна и нити (21,3 %) и продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (16,4 %). 

Что касается удельного веса Республики Беларусь в мировом экспорте, то 
относительно занимаемой нами территории суши и объема разведанных ресур-
сов полученный показатель лишь подтверждает достоверность высоких значе-
ний по экспортной и внешнеторговой квотам.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА РАМКАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА?

Боровская Е. А., Белорусский государственный университет

С принятием Указа Президента Республики Беларусь «О коммерциализации 
результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет го-
сударственных средств» от 4 февраля 2013 г. № 59 (далее — Указ) в жизнь на-
учных и учебных организаций вошел термин «коммерциализация», который 
не столько объяснил ученым, как им надо жить в условиях рыночной эконо-
мики, сколько испугал их. Требование ускоренного использования результа-
тов научно-технической деятельности (НТД) поставило многих разработчиков 
в тупик: ведь инновационный процесс не бывает быстрым, а срок в три года, 
определенный Указом, никакими доводами не подтвержден. Начались поиски 
скорейшего пути освоения результатов НТД, одним из которых является пере-
дача документации, разработанной учеными в ходе выполнения работ. Одна-
ко казалось бы удачно найденный ход натолкнулся на неожиданный правовой 
казус.

Действие Указа распространяется на результаты научно-технической дея-
тельности, признаваемые объектами интеллектуальной собственности (ОИС) 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Гражданский ко-
декс Республики Беларусь (далее — ГК) относит к ОИС результаты интеллек-
туальной деятельности, охраняемые либо правом промышленной собственно-
сти (изобретения, полезные модели, промышленные образцы и другие объек-
ты), либо авторским правом (научные произведения, компьютерные програм-
мы и так далее). Возможно отнесение к ОИС секретов производства, охраняе-
мых в режиме коммерческой тайны, но это отдельная проблема, которая сейчас 
не рассматривается.
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Помимо перечисленных объектов, результатами НТД могут быть научно-
техническая и производственная документация, которую трудно отнести к 
какой-либо из указанных групп; она включает: 

— технологическую документацию: регламенты (лабораторные, опытные, 
промышленные), методики получения новых веществ, материалов, препаратов, 
рецептуры изготовления продуктов (при наличии в них новых компонентов или 
сочетаний компонентов), маршруты технологических процессов, карты и дру-
гую аналогичную документацию;

— конструкторскую документацию: чертежи и эскизы;
— комплексную документацию, включающую и технологическую, и кон-

структорскую документацию, а также компьютерные программы, обеспечиваю-
щие автоматизацию процессов, поясняющие и регламентирующие тексты.

Указанные объекты имеют новизну, отличаются от подобных технических 
решений, но не охраняются патентами и не содержатся в режиме коммерческой 
тайны. К данным объектам возможно применение системы правовой охраны 
посредством авторского права, однако авторское право охраняет только текст и 
рисунок, но не решения, представленные в документации.

Таким образом, большой пласт результатов НТД остается за пределами пра-
вового регулирования, в том числе нормами Указа. Научные и учебные учреж-
дения, получив такие результаты в ходе выполнения НИОК(Т)Р, затрудняют-
ся проводить операции по их передаче и продаже, так как они, не являясь ОИС 
в трактовке ГК Республики Беларусь, не попадают под действие законодатель-
ства об оценке стоимости ОИС, не могут предоставляться учредителями в каче-
стве вклада в уставные фонды, не могут выступать в качестве обеспечения кре-
дитных обязательств. Более того, для них не предусмотрена форма передачи от 
владельца документации пользователю. Примерная форма договора, представ-
ленная в приложении 1 к постановлению Государственного комитета по нау-
ке и технологиям Республики Беларусь от 29 июля 2013 г. № 13 «Об утвержде-
нии примерных форм договоров о передаче имущественных прав на результаты 
научно-технической деятельности, о предоставлении права использования этих 
результатов» не может быть использована, так как указанная форма предусма-
тривает передачу имущественных прав только на ОИС. 

Сегодня передача научно-технической документации пользователю осу-
ществляется, как правило, на основе договора купли-продажи: в сущности, про-
дается экземпляр документации, с помощью которого сторона, получившая та-
кой экземпляр, может организовать производство продукции или освоение из-
ложенной в нем технологии. 

Стоимость экземпляра не может быть оценена по правилам оценки ОИС, 
ведь в таком договоре речь о передаче имущественных прав на использование 
научно-технических решений не идет. Экземпляр не относится к нематериаль-
ным (долгосрочным) объектам, и в балансе его стоимость надолго не задержит-
ся (она будет списана на затраты единовременно). Получается противоречие: с 
помощью приобретенного экземпляра можно наладить производство инноваци-
онной продукции, но заплатить при этом за нее по стоимости бумаги, на кото-
рой запечатлена информация. И конечно, не может быть и речи об объекте, име-
ющем такую стоимость, как об инвестиционном объекте.
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Таким образом, назрела необходимость корректировки законодательства, 
определяющего правила обращения в экономике результатов НТД, не относя-
щихся в соответствии с ГК Республики Беларусь к охраняемым результатам ин-
теллектуальной деятельности. Оказывается, форма имеет не меньшее значение, 
чем содержание, и отсутствие правил передачи формы тормозит использование 
содержания.

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Ботеновская Е. С., Нестерович О. М., Белорусский государственный универ-
ситет

Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс — 2016» Республи-
ка Корея является одним из лидеров региона Юго-Восточной Азии, Восточной 
Азии и Океании и занимает 11 позицию из 128 стран.

В основе конкурентоспособности корейских продуктов лежат инновации и 
технологии, которые простимулировали стремительное экономическое разви-
тие за период последних десяти лет. Наиболее важными направлениями оше-
ломляющего экономического роста экономики Кореи стали: доступ товаров на 
рынки западных партнеров; опора на инновации и технологии при проведении 
реформ во всех сферах жизни общества; ориентир на экспорт; огромные инве-
стиции в исследования и разработки.

Исходя из данных, предоставленных в докладе «Глобальный инновацион-
ный индекс — 2016», можно выделить следующие преимущества НИС Респу-
блики Корея: «человеческий капитал и исследования» — 3 место в рейтинге по 
данному направлению; «инфраструктура» — 9 место в рейтинге; «результаты в 
области знаний и технологий» — 5 место.

К слабым сторонам развития инновационной экономики Республики Ко-
рея относят: «институты» — 31 место, что представляет возможности для даль-
нейшего развития; «результаты креативной деятельности» — 21 место. Одна-
ко, если рассматривать последние показатели, то слабыми они являются исклю-
чительно по отношению к остальным лидерам с развитой инновационной эко-
номикой. 

Немаловажным фактом является то, что страна направляет львиную долю 
инвестиций в сферу научных исследований и разработок, а также доминиова-
ние бизнес-сектора. Согласно данным ОЭСР, в 2014 г. Республика Корея проин-
вестировала порядка 4,3 % ВВП в данную область. Можно предположить, что 
эта цифра будет только увеличиваться в связи с ростом жесткой конкуренции на 
мировых ранках. По данным ОЭСР, число исследователей на 1000 занятого на-
селения в эквиваленте полной занятости (ЭПЗ) увеличивается практически во 
всех странах и регионах. В 2013 г. Республика Корея по числу исследователей 
на 1000 занятого населения в ЭПЗ опередила Японию, Сингапур, ЕС-28 и США.

По мнению ряда экспертов Корейского экономического института Амери-
ки, инновации для Южной Кореи являются «продуктом необходимости», ведь 
основываясь на данном подходе, страна может конкурировать с низкой стоимо-
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стью китайской рабочей силы, а также с высокотехнологичным и капиталоем-
ким производством Японии. Также, значительные затраты на исследования и 
разработки осуществляется не только для поддержания конкуренции, но и для 
создания креативной экономики, на которую нацелено правительство. Еще по-
сле окончания Корейской войны, государство осуществляло стратегию произ-
водства недорогих товаров для экспорта, что в свою очередь привело к созда-
нию корейских финансово-промышленных конгломератов «чеболей», которые в 
дальнейшем своем развитии превратились в крупные транснациональные кор-
порации и стали базой для экономической трансформации страны.

Однако, несмотря на лидерство в инновационном развитии, Южная Корея 
сталкивается со многими экономическими проблемами.

1. Негативное влияние экономического спада Китая. Экономические про-
блемы Китая повлекли за собой понижение глобального спроса, что в свою оче-
редь повлияло на экспорт полуфабрикатов из Южной Кореи, которые составля-
ют около 70 % в структуре корейского экспорта. Китайский спрос на корейскую 
продукцию обеспечивает около 10 % рабочих мест предпринимательского сек-
тора Республики Корея. 

2. Низкий уровень инновационности корейского сектора услуг, что предо-
пределяет необходимость повышения конкурентоспособности компаний сферы 
услуг. 

3. Неравенство и возможности получения образования. Статус и положение 
молодых корейцев во многом определяет образование. Но вышедшие специали-
сты зачастую не соответствуют требованиям рынка, что ведет к росту безрабо-
тицы среди молодежи.

РАЗВИТИЕ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Ващило А. А., Белорусский государственный экономический университет

Трубопроводный транспорт является узкоспециализированным видом 
транспорта, предназначенным для перекачки на дальние и средние расстояния 
жидких и газообразных продуктов. Трубопроводный транспорт относят к стра-
тегическому виду транспорта, выполняющему функции транзитного (по тру-
бопроводной сети осуществляются поставки природного газа и нефти из Рос-
сийской Федерации в страны Европейского союза). В грузообороте всех видов 
транспорта Республики Беларусь общего пользования доля трубопроводного 
транспорта в 2015 г. составила 48,1 %. Таким образом, в структуре грузооборота 
страны трубопроводный транспорт имеет преобладающую позицию.

Трубопроводный транспорт считается самым экономически эффектив-
ным видом транспорта, поскольку он имеет самую низкую себестоимость до-
ставки грузов (себестоимость зависит от диаметра трубы — чем больше диа-
метр, тем ниже себестоимость). Другие преимущества трубопроводного транс-
порта — это его высокая степень автоматизации, круглогодичность и кругло-
суточность функционирования. К недостаткам трубопроводного транспорта 
можно отнести следующие явления: узкая специализация (он является по сути 
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технологическим видом транспорта), большая капиталоемкость, длительный 
срок окупаемости. Систему трубопроводного транспорта Республики Беларусь
составляют: 

— магистральный трубопроводный транспорт, функционирующий как еди-
ный технологический комплекс со всеми объектами и сооружениями, с помо-
щью которого осуществляются транзитные, межгосударственные, межрегио-
нальные поставки продуктов транспортировки потребителям; 

— промышленный трубопроводный транспорт — весь другой немаги-
стральный транспорт в пределах производств, а также внутрипромышленные 
нефтегазовые и продуктопроводы, городские газопроводные, водопроводные, 
теплопроводные, канализационные сети, мелиоративные системы и др. 

Правовые, экономические и организационные принципы деятельности ма-
гистрального трубопроводного транспорта определяет Закон Республики Бела-
русь «О магистральном трубопроводном транспорте». Магистральный трубо-
проводный транспорт включает газопроводы и нефтепроводы с ответвлениями, 
которые связывают Республику Беларусь с Россией, Украиной, Литвой и Поль-
шей. 

В настоящее время протяженность магистральных газопроводов в Белару-
си составляет 7,5 тыс. км, нефтепроводов — 3,0 тыс. км и нефтепродуктопро-
водов — 0,8 тыс. км. Белорусский трубопроводный транспорт обеспечивает не 
только ежегодные внутриреспубликанские потребности в нефти (21—22 млн т) 
и газе (22—24 млрд куб. м), но и перекачивает крупные объемы российской неф-
ти и природного газа в страны Европейского союза (ежегодный транзит нефти 
составляет 75—80 млн т, а природного газа — около 50 млрд куб. м).

В Беларуси нефтепроводы представлены мощными, высокопроизводительны-
ми системами «Дружба» (Куйбышев — Унеча — Мозырь — Брест, Унеча — По-
лоцк, Мозырь — Броды — Ужгород, Полоцк — Вентспилс); Сургут — По-
лоцк. По себестоимости транспортировка нефти и газа по трубопроводам 
в 2—3 раза дешевле, чем перевозка железнодорожным транспортом.

Природный газ импортируется из России транзитом в Литву, Украину и 
страны Западной Европы газопроводами протяженностью 1700 км. Республика 
Беларусь обеспечивает транзит российского газа по трем маршрутам: газопро-
вод «Северное сияние» (для перекачки газа до украинской границы); газопро-
вод «Ямал—Европа» (транспортирует газ из Западной Сибири в Польшу и Гер-
манию); газопровод в Литву и Калининград. 

ОАО «Белтрансгаз» эксплуатирует 13 компрессорных станций и 115 газопе-
рекачивающих агрегатов в их составе суммарной мощностью 750 МВт, которые 
обеспечивают транспорт газа по магистральным газопроводам и его закачку в 
подземные хранилища. Значительная часть компрессорных станций в Беларуси 
вводилась в эксплуатацию в период с 1975 по 1983 гг., в настоящее время износ 
их оборудования в среднем составляет 90—95 %. 

В 2015 г. трубопроводным транспортом было транспортировано 
132 549 тыс. т, что на 1,5 % меньше, чем в 2014 г. Следует отметить, что посте-
пенное снижение данного показателя наблюдается уже с 2006 года, т. е. на протя-
жении десяти лет. В 2015 г. грузооборот трубопроводного транспорта составил 
60 552 млн тонно-километров, что на 1,4 % выше показателя в 2014 г. Показа-
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тель грузооборота трубопроводного транспорта в Республике Беларусь с 2006 г. 
постоянно уменьшался, за исключением незначительного роста в 2010, 2013 и 
в 2015 гг. 

Эффективное функционирование трубопроводного транспорта во многом 
определяется системой автоматизированного управления и комплексом техни-
ческих средств. Для развития трубопроводного транспорта в Республике Бела-
русь необходимо проведение мероприятий по техническому совершенствова-
нию данного вида транспорта, автоматизации управления насосными станци-
ями, повышению агрегатной мощности насосно-силового оборудования и ком-
прессоров, автоматизации технологии перекачки, сокращению расстояния меж-
ду перекачивающими станциями. Большое внимание следует уделять вопросам 
обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводного транспорта и экологи-
ческих стандартов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Вонсович Л. В., Наталевич О. Г., Белорусский государственный экономический 
университет

Значительные изменения, с которыми в течение последних лет столкнулись 
все постсоветские общества, в том числе и Республика Беларусь, в современ-
ных условиях оказываются решающими факторами, предопределяющими стра-
тегии социально-экономического и политического развития этих государств. 
Трансформирующиеся страны пытались в разной степени сочетать цели пе-
рехода к устойчивому развитию, перехода к построению постиндустриально-
го информационного общества с целями создания общественных благ, что на-
шло отражение в выборе одной из основных моделей экономики: рыночной, 
государственно-административной или смешанной. Как показывает опыт изу-
чения развивающихся стран, социальные и экономические процессы во многом 
определяются факторами, которые не могут быть сведены только к экономиче-
ским или политическим. Большое влияние на общественное развитие оказыва-
ют ментальные черты, национальный характер, культурные традиции народа. 
Цивилизационные процессы являются тем системным фактором, который объе-
диняет социальные, культурные, экономические, политические уровни в единое 
целое, определяя тем самым специфику развития государства.

Стратегической целью развития Республики Беларусь в условиях глобаль-
ных трансформаций является динамичное повышение уровня благосостоя-
ния, обогащение культуры, нравственности народа на основе интеллектуально-
инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, со-
хранение окружающей среды для нынешних и будущих поколений. Большое 
значение в реализации обозначенной выше цели играет государство, обеспе-
чивающее воспроизводство тех социальных ресурсов, из которых оно черпа-
ет себе поддержку и создает предпосылки для расширенного воспроизводства 
своей деятельности, а также обеспечения стабильности всей общественной 
системы. 
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Роль государства в обеспечении устойчивого развития определяется преде-
лами его вмешательства в социальную и экономические сферы, а, следователь-
но, особенностями его экономической и социальной политики. Достаточно ак-
туально эта проблема стоит в трансформирующихся обществах, в которых раз-
витие процессов политического, экономического, социального характера отли-
чается неустойчивостью и незавершенностью, что создает условия для активи-
зации деструктивных процессов на почве возникновения противоречий между 
различными аспектами преобразований. В связи с этим концептуальный выбор 
определенного типа социально-экономической политики может приобрести ре-
шающее значение в эволюции самого политического режима, определив успеш-
ность либо крах процесса демократической модернизации общества. 

Экономическая политика Республики Беларусь ориентирована на домини-
рование государства в процессах трансформации, сохранение за ним важней-
ших отраслей экономики, проведение промышленной политики. При этом речь 
не идет о прямом государственном вмешательстве и наращивании государствен-
ных капиталовложений. Белорусское государство использует более тонкие ин-
струменты косвенного воздействия на рыночные стимулы и регуляторы, требу-
ющие сокращения налогов и активное привлечение частных сбережений граж-
дан и иностранных инвестиций, при параллельном ограничении бюрократи-
ческих институтов самого государства и их преобразования в целях выполне-
ния тех функций, в которых нуждается общество. Государство призвано обе-
спечивать институционально-правовую структуру экономики и выполнять сле-
дующие функции: производство общественных благ (оборона, охрана обще-
ственного порядка, общественные услуги и пр.); защита общества от внеш-
них эффектов (охрана природной среды); регулирование естественных моно-
поли» (энергетика, транспорт, связь); корректировка последствий социаль-
ного неравенства; стабилизация экономики и поддержание экономического 
роста.

Реализация этих функций предполагает деятельность белорусского государ-
ства на следующих направлениях: 1) создание правовых и организационных ин-
ститутов, необходимых для функционирования рыночной экономики. Белорус-
ское государство не пошло по пути простого копирования западных институ-
тов, полагая, что любому хозяйственному и общественному порядку присуща 
специфическая индивидуальность, обусловленная культурным и политическим 
развитием. Республика Беларусь создала свою собственную модель социально-
экономического развития, которая получила название социально ориентирован-
ной многоукладной рыночной наукоемкой экономики; 2) перестройка самого го-
сударства и его институтов на принципах демократии, доминирования закона 
во всех сферах с целью обеспечения политической и экономической стабиль-
ности в обществе. Эта перестройка представляет собой длительный процесс, в 
силу чего только сильная государственная власть способна поддерживать ста-
бильность в обществе, успешно управлять государством, обеспечивать эконо-
мический правопорядок, экономическую безопасность страны и граждан. Такая 
власть призвана осуществлять контроль над теми социальными противоречия-
ми, которые несут угрозу национальному согласию и политической стабильно-
сти; 3) переход к новым формам регулирования, проведение социальной и эко-
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номической политики, призванных найти оптимальные пути для решения трие-
диной задачи: сохранить стабильность в обществе, в котором усиливается соци-
альное расслоение; стабилизировать экономику; обеспечить структурную пере-
стройку и экономический рост. 

ВЛИЯНИЕ СОПЕРНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ 
НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

Гаврилко Г. Н., Белорусский государственный университет

Внешнеэкономическая политика становится главным драйвером экономиче-
ского развития КНР. Темпы прироста внутреннего потребления недостаточны 
для компенсирования потерь от замедления темпов прироста внешнеторгового 
оборота, в целом, и экспорта, в частности. Китайские высокотехнологичные то-
вары с трудом проникают на рынки развитых стран. Причины — в сокращении 
спроса на основных экспортных рынках США и ЕС, в гигантском масштабе вы-
пуска китайской продукции, а также в частичном несоответствии китайских то-
варов требованиям развитых стран.

В этих условиях китайское правительство выбирает довольно логичный 
путь создания спроса на китайские высокотехнологичные товары за рубежом. 
Формулируются внешнеэкономические стратегии экономического пояса Шел-
кового пути и Морского шелкового пути ХХI в. (стратегия «Один пояс — один 
путь»).

Первый этап проекта начнет осуществляться по пути Китай — Казахстан — 
Россия (без образования зоны свободной торговли) и далее страны Европы че-
рез Беларусь или Санкт-Петербург. Китай не будет переводить проект в инсти-
туциональную форму или действовать исключительно через механизмы ЕАЭС 
или ШОС (предложение России). КНР это не выгодно и может «затормозить» 
проект, так как в России долгая процедура принятия решений, медленные темпы 
строительства, преобладающее стремление «к односторонней выгоде», предпо-
чтение не китайским технологиям, а отечественным, коррупция и др. причины.

Конфигурация российско-китайских отношений в контексте реализации 
проекта Шелкового пути.

Во-первых, по мере продвижения и финансового обеспечения проекта дву-
сторонний баланс экономических отношений будет смещаться в пользу Китая. 
Россия будет перемещаться на роль «ведомого партнера». Ее глобальные эконо-
мические и финансовые интересы будут представлены меньше китайских.

Во-вторых, Пекин, по мере расширения поля диалогов по экономическим 
и военно-политическим вопросам с Брюсселем и Вашингтоном, все чаще бу-
дет смотреть на Россию и ее ухудшающиеся отношения с Западом как на «ко-
зырь», который можно использовать для выстраивания нового более выгодного 
для себя варианта взаимодействия с ЕС и США.

Уменьшение рисков, связанных с реализацией проекта Шелкового пути, 
Россия связывает с созданием балансиров на случай неблагоприятного сцена-
рия. Таковыми представляются, во-первых, формирование правовой, финансо-
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вой и институциональной инфраструктуры для обеспечения российских инте-
ресов при реализации китайских проектов на территории ЕАЭС, прежде всего 
России, Казахстана и Беларуси. 

Во-вторых, создание стратегических балансиров на случай усиления зави-
симости от Китая: в военно-политическом аспекте — за счет нормализации от-
ношений с США, в экономическом — с Евросоюзом, Японией и Южной Кореей. 

Экономический Форум в Боао 2015 г. стал этапным мероприятием, закре-
пившим новые приоритеты внешнеэкономической политики Китая. В качестве 
инструментов реализации новой внешнеэкономической политики Китай актив-
но использует «умную силу» и многосторонние форумы для ее практического 
апробирования. Главной из них является так называемый китайский Давос — 
Боаоский азиатский форум. На форуме получили «обкатку» важнейшие коррек-
тировки китайского «выхода за границу».

Суть китайской стратегии мирового лидерства в условиях «новой нормаль-
ности» можно свести к следующему. Китай объективно оценивает свои силы и 
пока не считает себя равным США. Отсюда его стратегическая задача — не ли-
дерское превосходство, а попытка занять свое весомое место в мировой эконо-
мике и политике.

Перспективы новой конфигурации состояния сил в треугольнике Евро-
союз — Китай — Россия в среднесрочной перспективе представляются не-
благоприятными для Москвы. Китай продолжит тренд на глобальное лидер-
ство и отношения «партнерство—соперничество» с США. В то же вре-
мя общий тренд на ухудшение отношений Россия-Евросоюз будет уси-
ливать негативные для Москвы последствия общего тренда на улучше-
ние отношений Китай — Евросоюз, в которых составляющая «взаимодей-
ствие» будет в большей степени определять их характер, чем составляющая 
«конфликтность».

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Головенчик Г. Г., Меречко А. С., Белорусский государственный университет

В условиях глобализации и интернационализации хозяйственной жизни 
сложно представить возможность достижения устойчивого экономического ро-
ста без наращивания экспортного потенциала страны, поэтому все большее вни-
мание уделяется диверсификации рынков сбыта продукции и поиску новых пар-
тнеров для взаимовыгодного сотрудничества.

Беларусь поддерживает торговые отношения со 196 государствами мира, по-
этому доля экспорта в ВВП традиционно составляет более 50 %. Анализ выпол-
нения основных показателей Программы социально-экономического развития 
Беларуси на 2011—2015 годы показал, что многие показатели не были достиг-
нуты, в том числе темпы прироста и роста экспорта. По статистическим дан-
ным ЮНКТАД очевидное снижение роста и прироста экспорта заметно на ко-
нец 2013 года, когда доля прироста составила —19,23 %, а сальдо внешней тор-
говли товарами и услугами — –3,4 %. К 2014 г. началось оживление экспорта. 
За период с 2010 по 2015 г. положительное сальдо наблюдалось только в 2012 и 
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2015 гг. Среди крупнейших экспортируемых товаров по данным Белорусского 
статистического комитета — продукция химической промышленности, каучук, 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, калийные и азотные 
удобрения. Не удалось к 2015 г. добиться и существенных изменений в геогра-
фии товарных позиций. 

Традиционно значимую часть занимает внешнеторговый оборот со станами 
СНГ. Относительная доля Беларуси в экспорте СНГ составляет около 5 %. Бела-
русь уступает только Казахстану, Украине и, конечно, России. 68 % всего экспор-
та Беларуси на 2015 год составил экспорт пятерку стран: в Россию (38 %), Украи-
ну (9,44 %), Соединенное Королевство (11,20 %), Нидерланды (4,3 %) и Германию 
(4,1 %). Несмотря на недостаточную географическую диверсификацию экспор-
та, отмечается положительная тенденция по снижению удельного веса россий-
ского рынка в общем объеме экспорта, при росте доли стран «дальней дуги» и др. 

По результатам 2015 г. основным торговым партнером по импорту неизменно 
является Россия (56,6 %). Второе место занимает Китай (7,9 %). Главным же недо-
статком торгово-экономических отношений с Китаем на сегодняшний день явля-
ется то, что внешнеторговый оборот наращивается в большей мере именно за счет 
импорта, поэтому сальдо стабильно отрицательное. Основу импорта ожидаемо 
возглавляют энергоресурсы (нефть и природный газ), о цене на которые настолько 
трудно договориться с российской стороной, что вынуждает искать новых постав-
щиков. Достаточно велик ввоз машин, оборудования и транспортных средств, раз-
личных комплектующих для наших промышленных гигантов (МТЗ, МАЗ и т. д.), 
минеральных продуктов, черных и цветных металлов. Внешнеторговые показате-
ли за январь—апрель 2016 г. имеют негативную тенденцию. 

Объем внешней торговли товарами и услугами по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 г. сократился на 14,2 %, экспорт товаров и услуг — на 
16,1 %. По данным таможенной статистики в Беларуси к июлю снизился на 
9,6 % даже товарооборот со странами СНГ, а со странами вне СНГ и вовсе на 
24,8 %. Следовательно, оптимистичные прогнозные данные по приросту экс-
порта товаров и услуг на 21—25 %, а также уровня товарной диверсификации 
0,591—0,610 %, заложенные в Программе социально-экономического развития 
страны на 2016—2020 годы труднодостижимы. 

Предлагается особое внимание уделить экспорту информационных техно-
логий и инновационному развитию, как одним из перспективных направле-
ний повышения конкурентоспособности. Рынок информационных технологий 
представлен в Беларуси 971 компанией, наиболее признанными среди которых 
на международной арене являются HIS и EPAM, которые в рейтинге Software 
Magazine были на 64 и 122 месте среди лучших поставщиков ИТ-услуг. Про-
анализировав объем производства ИТ-продукции заметна стабильно положи-
тельная динамика роста. Среди зарубежных потребителей ИТ-услуг резиден-
тов ПВТ в 2015 году первое место занимает Европа (46,7 %), значительная часть 
экспортируется в США (40,2 %), СНГ (10,7 %) и Азию (2,4 %).

Таким образом, несмотря на хорошую законодательную базу государствен-
ной поддержки экспорта, а также квалифицированный человеческий капитал, 
Беларусь пока не может добиться стабильно положительного сальдо и суще-
ственного изменения географии поставок основных товарных позиций. Это свя-
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зано с неконкурентоспособным маркетингом продукции на зарубежных рынках, 
доминированием постсоветских отраслей и неготовности взаимодействовать в 
рамках кластеров. Основной путь к преодолению негативной динамики — это 
более тесное взаимодействие с малым и средним бизнесом, создание более эф-
фективной государственной системы продвижения экспорта, а также концен-
трация на производстве высокотехнологичной и инновационной продукции, ко-
торая будет более конкурентоспособна на мировом рынке. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕТАЛЛОВ БЕЛАРУСИ 
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Головенчик Г. Г., Белорусский государственный университет

Одним из векторов Программы социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2016—2020 годы является политика рационального импор-
тозамещения, которая направлена на производство экономически эффективной 
импортозамещающей продукции. 

Металлургическую промышленность Беларуси представляют предприятия 
черной металлургии, организации по заготовке и вторичной обработке лома ме-
таллов, а также предприятия, работающие в сфере порошковой металлургии и 
литья цветных металлов. Особенность металлургической отрасли республики 
состоит в том, что она выпускает продукцию на основе импортного сырья. Так, 
согласно данным таможенной статистики внешней торговли Республики Бела-
русь об экспорте-импорте товаров в разрезе групп ТН ВЭД ЕАЭС на 2014—
2015 гг. объем поставки черных металлов (код ТН ВЭД 72) в 2014 году соста-
вил 3 061 400 т на сумму 1 654 466,3 тыс. дол. США, в 2015 году — 2 762 341 т 
на сумму 1 067 010,5 тыс. дол. США. Объемы экспорта черных металлов (код 
ТН ВЭД 72) в 2014 г. составили 1 917 027 т на сумму 1 047 732,1 тыс. дол. США, 
в 2015 г. — 1 994 674 т на сумму 784 536,2 тыс. дол. США. 

Из приведенных статистических данных следует, что при уменьшении 
импорта черных металлов в 2015 году (в сравнении с 2014 г.) на 299 059 т 
(–10,3 %), объем экспорта в 2015 г. увеличился на 77 647 т (+4 %). Увеличи-
лась и добавочная стоимость при экспорте черных металлов с 0,67 % в 2014 г., 
до 1,8 % в 2015 г. 

Металлургический комплекс Беларуси включает в себя 8 предприятий, где 
производятся стальные электросварные круглые и профильные трубы, сталь-
ная литая заготовка, сортовой прокат, различные виды проволок, металлокорд, 
болты, винты, гайки, гвозди, формовочные материалы, отопительное оборудо-
вание. Черная металлургия Беларуси специализируется на выплавке стали, чу-
гунного литья, производстве стальных и чугунных труб, металлического корда, 
метизных и других металлических изделий. Выпуск этой продукции в основ-
ном сосредоточен на Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобине 
Гомельской области. На этом предприятии сконцентрировано около 80 % объе-
ма от общего производства отрасли. К 2016 г. завод, чья изначальная проектная 
мощность составляла 700 тыс. т стали в год, планирует достичь уровня произ-
водства в 3 млн т стали.
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В металлургической отрасли доля импорта металлов и изделий из них 
(код ТН ВЭД 72-83) за 2015 г. составила 8 % или в стоимостном эквиваленте 
974,98 млн дол. США. 

Согласно программе развития на 2016—2020 гг. в данной отрасли будет соз-
дано производство специальных сталей, высокоточного литья, металл корда для 
крупногабаритных и сверх крупногабаритных шин, организована линия по про-
изводству труб нефтегазового назначения, построен завод по выпуску тонкой 
белой жести для нужд пищевой промышленности. 

Одним из перспективных направлений металлопроката в настоящее вре-
мя является рынок стали с полимерным покрытием (гофр лист, всевозможный 
профнастил, все виды черепицы, профилированные панели, наружная и вну-
тренняя облицовка зданий, гаражные двери), импорт которого по прогнозам на 
2016—2020 гг. может увеличится в разы ввиду увеличения строительство жи-
лых помещений (18 млн кв. м жилых помещений). Например, технология окра-
ски рулонного металла непрерывным способом («койл-коатинг») получила свое 
применение в Беларуси на базе частной компании ООО «Стальколор» в октя-
бре 2015 года. Производительность данной линии составляет 22 500 т (цена CIF 
Минск 1 т в среднем составляет 800 дол. США) в год. Анализируя данные по-
требления, можно сделать вывод, что такой объем не покрывает внутренней по-
требности, так как частное предприятие преимущественно ориентировано на 
рынки сбыта в страны СНГ, Прибалтики, Скандинавии и Восточной Европы, 
где расчеты производятся по факту доставки не позднее 30 дней. Вместе с тем, 
открытие линии «койл-коатинг» в Беларуси является одним из способов реали-
зации программы импортозамещения.

Таким образом, в рамках политики импортозамещения Беларуси на рынке 
металлов стоит задача предвидеть ситуацию заранее, подготовить определен-
ные виды производства до того, как в них появится острая необходимость. Ин-
новационное перевооружение производства будет способствовать успешному 
завоеванию своей ниши на внутреннем, а в последующем, и на мировом рынке.

ЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Гулько Ю. Ю., Кирвель О. Ч., Белорусский государственный университет

Глобализация мировых товарных рынков и мирового производства привела 
к формированию новых подходов в финансировании международной торговли. 
Экспортное финансирование является отдельным направлением в индустрии 
международных финансовых услуг, которое значительно отличается от тради-
ционного кредитования и страхования бизнеса.

Повышение внимания к финансовым инструментам поддержки экспорта 
вызвано последствиями резкого падения глобального экспорта в 2008 г. в связи 
с остановкой экспортного кредитования по причине банкротства крупного ин-
вестиционного банка США (Lehman Brothers Holdings, Inc.), а также ростом ри-
сков неплатежей. В результате объемы застрахованных краткосрочных кредитов 
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кредитно-страховыми агентствами, входящими в Международный союз стра-
ховщиков кредитов и инвестиций (далее — Бернский союз), в 2010 г. увеличи-
лись на 12 %, 

2011 г. — на 18,9 %, 2012 г. — на 2,9 %. В 2015 г. объемы сделок экспортно-
го финансирования, застрахованных ЭКА-членами Бернского союза, состави-
ли более 1,84 трлн дол. США или около 11,5 % от общего объема мирового экс-
порта товаров.

Основными проводниками экспортного финансирования с государственной 
поддержкой выступают специализированные институты развития: экспортно-
кредитные и страховые агентства, банки развития и экспортно-импортные бан-
ки. Участие данных финансовых институтов дает дополнительные преимуще-
ства благодаря предоставлению более длительных сроков финансирования, а 
также имеет некоторые скрытые преимущества, к которым следует отнести уве-
личение ликвидности, привлечение фондирования под фиксированную ставку, 
установление и улучшение межбанковских отношений. Невысокая стоимость 
заемных средств подтверждается тем, что в настоящее время значения коммер-
чески ориентированных процентных ставок (CIRRs), действующих с 15 октя-
бря по 14 ноября 2016 г., составляют 1,90 % годовых по кредитам в дол. США и 
0,33 % по кредитам в евро при сроке кредитования до пяти лет.

Развитые страны по-прежнему занимают ведущие позиции по объемам фи-
нансовой поддержки экспортеров, однако лидером на протяжении почти деся-
тилетия стабильно является Китайская Народная Республика — 51 млрд дол. 
США в 2015 г. Такая позиция во многом объясняется тем, что право финан-
сирования китайских экспортных кредитов помимо Банка развития Китая и 
Экспортно-импортного банка Китая также принадлежит коммерческим банкам 
«большой четверки» (Индустриальному и Коммерческому банку Китая, Стро-
ительному банку Китая, Банку Китая и Сельскохозяйственному банку Китая).

Значительные объемы средне- и долгосрочного экспортного финансирова-
ния в 2015 г. были выделены Германией (15,9 млрд дол. США), Южной Кореей 
(9,5 млрд дол. США), Францией (7,6 млрд дол. США) и Финляндией (5,9 млрд 
дол. США). Сопоставимые с развитыми странами объемы финансовых средств 
на поддержку своих национальных экспортеров выделили Индия и Бразилия — 
4,4 и 4,2 млрд дол. США соответственно.

В Республике Беларусь важнейшим финансовым институтом, выполняю-
щим функции по поддержке финансирования государственных программ и со-
циально значимых инвестиционных проектов, является

ОАО «Банк развития Республики Беларусь». В 2013 г. в число основных за-
дач Банка развития включено предоставление льготных экспортных кредитов на 
сумму не менее 1 млн дол. США на условиях, определенных в Указе Президента 
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экс-
порта товаров (работ, услуг)».

Финансовая поддержка экспорта осуществляется Банком развития посред-
ством финансирования компаний-нерезидентов (включая иностранные банки) 
для оплаты за реализованные резидентами товары (работы, услуги) и финан-
сирования экспортных поставок на условиях международного лизинга через 
ОАО «Промагролизинг».
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Основными направлениями экспортного финансирования являются товары 
пищевой промышленности (51 % от общего объема выданных экспортных кре-
дитов), автомобильная техника и комплектующие (27 %), карьерные самосвалы 
(18 %), машины и материалы для дорожной разметки (2 %), сельскохозяйствен-
ная техника (1 %) и строительные услуги (1 %).

Всего за период работы с 2013 г. по 2015 г. Банком развития предоставлено 
экспортных кредитов на сумму 384,9 млн дол. США в эквиваленте. За 2015 г. 
Банком развития выдано экспортных кредитов на сумму около 270 млн дол. 
США в эквиваленте, что в 2,5 раза превышает уровень 2014 г.

В 2015 г. Банк развития заключил более 85 % от общего количества сделок 
(13 из 15) в сегменте экспортного кредитования нерезидентов в Республике Бе-
ларусь и сохранил лидирующие позиции в данном сегменте финансового рын-
ка. В 2016 г. Банк развития наделен исключительным правом на предоставление 
экспортных кредитов с бюджетной поддержкой, являясь единственным в стра-
не финансовым институтом, осуществляющим директивное кредитование госу-
дарственных программ.

Таким образом, анализ экспортного финансирования с поддержкой государ-
ства показал, что в условиях кризиса и последующей нестабильности мировой 
экономики практически все правительства в той или иной степени предприня-
ли ряд мер для стабилизации дальнейшего развития и повышения эффективно-
сти систем поддержки национальных производителей. Оценка и успешная адап-
тация международных практик позволит Республике Беларусь избежать ошибок 
при совершенствовании национальной системы поддержки экспорта.

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОГЛАСОВАННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН — ЧЛЕНОВ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ 

ОБОСТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Гурский В. Л., БИП-Институт правоведения 

Учитывая особо открытый характер Белорусской экономики можно с уве-
ренностью утверждать, что именно падение экспорта стало основным факто-
ром обострения проблем в экономике Беларуси. В 2015 г. экспорт в Республи-
ке Беларусь упал на 26,1 % (по организациям промышленности на 29,4 %), па-
дение продолжается третий год подряд. Ни для кого не секрет, что ЕАЭС заду-
мывался именно с целью увеличения экспорта. Однако, объем взаимной торгов-
ли стран ЕАЭС в 13,8 раза меньше чем их товарооборот с третьими странами, 
доля взаимного товарооборота стан ЕАЭС составляет 12,6 % их общего товаро-
оборота. Все это заставляет задуматься об эффективности проводимой интегра-
ционной политики.

Вместе с тем, падение экспорта наблюдается во всех странах членах ЕАЭС, 
и связано с резким обострением внешних факторов определяющих развитие 
промышленного комплекса и промышленную политику Республики Беларусь и 
остальных стран ЕАЭС. Основными факторами ограничителями развития про-
мышленности стран ЕАЭС, которые невозможно преодолеть в рамках только 
национальных промышленных политик и которые предопределяют необходи-
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мость проведения согласованной промышленной политики ЕАЭС являются: 
углубляющийся технологический и технический отрыв промышленности раз-
витых стран, определяющий снижение конкурентоспособности и потерю ры-
ночных позиций на мировом рынке; активное противодействие получению но-
вейших и стратегически важных технологий со стороны развитых стран; усиле-
ние глобальной конкуренции на мировых рынках и в ЕАЭС; использование тре-
тьими странами нерыночных методов в конкурентной борьбе (санкции, эмбар-
го и пр.). Анализ факторов позволяет сделать вывод, что сложившиеся условия 
уже нельзя характеризовать как кризис, это новые условия хозяйствования, тре-
бующие согласования действий и объединения усилий в области промышлен-
ной политики. 

С целью углубления кооперационного сотрудничества между странами 
ЕАЭС в сентябре 2015 г. главами правительств стран-членов приняты Основ-
ные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС. Ставится за-
дача формирования согласованной промышленной политики. Проводимая Де-
партаментом промышленной политики ЕЭК работа по развитию промышлен-
ной кооперации направлена в основном на устранение барьеров препятствую-
щих функционированию внутреннего рынка Евразийского экономического сою-
за, а также изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы. Очевидно, что устранение барьеров и ограничений явля-
ется необходимым, но недостаточным условием развития интеграции в ЕАЭС. 

В этой связи, нами предложены три компонента формирования согласован-
ной промышленной политики ЕАЭС включая: согласование условий торговли и 
промышленной кооперации в рамках ЕАЭС (реализуется Департаментом про-
мышленной политики ЕЭК в настоящее время); согласование национальных 
промышленных политик стран; проведение совместной наднациональной про-
мышленной политики ЕАЭС.

По каждому из обозначенных направлений уже имеется определенный за-
дел, однако все осуществляемые в настоящее время мероприятия в данной об-
ласти носят тактический характер, направлены на поддержание собственных 
предприятий стран-членов и не могут обеспечить стратегических конкурент-
ных преимуществ как для национальных экономик по отдельности, так и для 
ЕАЭС в целом.

Очевидно, что ЕАЭС является интеграционным мегапроектом современно-
сти, однако пока это больше политический мегапроект, имеющий крайне сла-
бое отражение в экономике стран участниц. Кроме того, по мере спада взаим-
ной экономической активности и наращивания взаимовыгодного сотрудни-
чества с третьими странами (например с Китаем), появляются некоторые со-
мнения в целесообразности, а главное в перспективности дальнейшего разви-
тия данного интеграционного образования. Ведь можно остановиться на уров-
не зоны свободной торговли. ЕАЭС, на наш взгляд, остро нуждается в повы-
шении собственной конкурентоспособности как интеграционного мегапроекта. 
В этой связи, реализация второго, а главное третьего направления, из предло-
женных нами, является совершенно необходимым условием его существования 
и развития. Масштабность самого понятия согласованной промышленной поли-
тики стран ЕАЭС, как и самого проекта ЕАЭС требует адекватных, масштабных 
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задач. Очевидно, что задачи догоняющего типа априори закрепляют экономику 
ЕАЭС в положении аутсайдера (догоняющего). Для завоевания стратегических 
конкурентных преимуществ, необходимы задачи, меняющие саму архитектуру 
современной мировой экономики.

Реализация предложенной концепции может способствовать преодолению 
выявленные ранее факторы-ограничители развития промышленного комплек-
са ЕАЭС.

РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА ПРИМЕРЕ

ДИАСПОРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Гусейнова Э. М., Белорусский государственный университет

Этническое предпринимательство, по мнению экономиста С. В. Рязан-
цева, неразрывно связано с этнической миграцией как формой социально-
экономической адаптации мигрантов, которые, попав в иную среду, мобилизу-
ют свои внутренние ресурсы и, пытаясь выжить, открывают собственное дело.

Для нынешней Беларуси проблема исследования влияния этнических фак-
торов на предпринимательство становится все более актуальной в условиях ро-
ста количества мигрантов и переселенцев из стран ближнего и дальнего зару-
бежья. 

Основной миграционный обмен Беларуси происходит со странами СНГ. Из 
всех мигрантов 75 % прибыло в Беларусь из Украины, России, Казахстана и Тур-
кменистана.

Этнический бизнес отличается от бизнеса, который ведут представители ко-
ренного населения, применяя ресурсы этнических диаспор в качестве главной 
базы и гаранта эффективности своей деятельности. Мигранты, обладающие фи-

Международная миграция населения по странам, чел.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Прибыло в 
Республику Беларусь
     всего: 17 169 17 510 18 040 19 435 24 941 28 349
В том числе из стран 
СНГ 14 303 14 690 13 455 14 689 19 855 22 505
Азербайджан 333 261 215 290 343 330
Армения 186 170 153 196 242 220
Казахстан 698 844 963 1112 1408 1577
Российская 
Федерация 9268 9666 8560 9150 9131 7837

Туркменистан 554 631 800 1106 1710 1340
Узбекистан 197 156 160 184 219 166
Украина 2640 2539 2258 2203 6311 10 571
из стран не СНГ 2866 2820 4585 4746 5086 5844
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нансовыми средствами интеллектуальным и образовательным потенциалом, 
предпочитают открывать на чужбине собственное дело, так как зачастую про-
чие каналы для мигрантов могут быть перекрыты.

В настоящее время среди диаспор народов Кавказа в Беларуси азербайджан-
ская диаспора по своей численности занимает второе место. В 2000-х гг. число 
азербайджанских эмигрантов в Беларусь стабилизировалось и составляет при-
мерно 250—300 человек в год, при этом 15—30 азербайджанцев ежегодно выбы-
вают из Республики Беларусь. Большинство приехавших из Азербайджана в Бела-
русь причиной своей эмиграции назвали поиск работы и приезд к родственникам.

Структура количества азербайджанцев по видам экономической деятельности 
в предпринимательском секторе экономике (в процентах к их общему числу по 
Республике Беларусь, 2014 г.): торговля (95,5 %); ресторанный бизнес (2,6 %); 
строительство (1 %); предоставление коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг (0,6 %); сельское хозяйство (0,5 %); транспорт и связь (0,1 %).

Многие из приехавших заняли ведущие позиции в сфере торговли, ресто-
ранного бизнеса, аграрно-промышленного комплекса, строительства, науки, об-
разования, культуры и спорта. Особенно ярко это проявлялось в столице респу-
блики и крупных населенных пунктах Минской области. 

Азербайджан — стратегический партнер Беларуси на Южном Кавказе, ко-
торые связаны и общностью истории, и дружественными связями, и обоюдным 
экономическим интересам. Основными приоритетами сотрудничества являют-
ся производственная кооперация, совместные проекты в областях науки и тех-
нологий, а также инвестиционное сотрудничество.

За последние десять лет товарооборот между странами в различных сфе-
рах, помимо нефтяной, вырос в 6 раз и приблизился к 260 млн дол. США. Око-
ло 40 азербайджанских компаний являются постоянными дилерами белорус-
ских предприятий в Азербайджане, а во взаимной торговле участвуют более 
250 предприятий, поставки осуществляются более чем по 350 позициям. Поль-
зуются повышенным спросом азербайджанских потребителей качественные на-
туральные белорусские продукты питания, бытовой техники, товары легкой 
промышленности, «белорусские лекарственные средства и др. 

В Азербайджане в сотрудничестве с белорусскими предприятиями произво-
дят тракторы, грузовые автомобили, лифты, автокраны, коммунальную и спе-
циальную технику, оптические приборы, светодиодные светильники. Эти коо-
перационные проекты реализуются в Азербайджане с относительно высокой 
степенью локализации, которая по отдельным позициям достигает 40—60 %. 
Перспективными направлениями сотрудничества являются организация в Азер-
байджане сборочных производств сельскохозяйственного оборудования, со-
вместная работа белорусских проектных организаций и азербайджанских стро-
ителей. В частности, реализуется совместный проект по выполнению Белорус-
ским НИИ градостроительства проектных работ по разработке генплана г. Го-
бул недалеко от г. Баку.

Азербайджанская диаспора сыграла значительную роль в укреплении 
белорусско-азербайджанских экономических связей. Активизация сотрудниче-
ства в свою очередь способствовала улучшению социально-экономического по-
ложения диаспоры, укреплению позиций азербайджанских предпринимателей 
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в сфере торговли и ресторанного бизнеса. В настоящее время Беларусь и Азер-
байджан готовы сотрудничать по самому широкому спектру двусторонних отно-
шений, с участием представителей диаспоры.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТОВАРНОГО ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В КОНТЕКСТЕ ОПЫТА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН С МАЛОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Давыденко Е. Л., Белорусский государственный университет

В условиях интеграции и глобализации мировой экономики, когда все стра-
ны мира активно вовлечены в мировую торговлю, большую роль играет то, ка-
кую нишу занимает страна в том или ином сегменте мирового рынка. Перед все-
ми странами стоит сложная задача повышения конкурентоспособности выпу-
скаемой продукции на мировом рынке и доходности экспорта страны. Особен-
но остро этот вопрос стоит в странах с малой экономикой, зависящих от раз-
вития внешнеэкономических связей и мировой конъюнктуры. Немаловажную 
роль в повышении доходности экспортных корзин данной группы стран играет 
диверсификации экспорта. С проблемой выбора пути диверсификации экспорта 
в свое время столкнулись страны с различным уровнем экономического разви-
тия, в том числе все европейские страны с малой экономикой.

С учетом мирового опыта необходимо отметить, что диверсификация экс-
порта является одним из ключевых методов поддержания стабильности эконо-
мики, уменьшения ее уязвимости путем снижения степени концентрации экс-
порта, а также обеспечения стабильного экономического роста страны, что не-
обходимо учитывать при проведении экономической политики, которая, в свою 
очередь, является уникальной для каждой страны и учитывает все особенности 
развития государства.

Отличительной особенностью модели диверсификации экспорта Сканди-
навских стран является:

— сочетание экспорта высокотехнологичных товаров с сырьевыми;
— проведение реформы системы образования для обеспечения страны вы-

сококвалифицированными кадрами;
— активное развитие науки и инвестиции в инновации (создание специаль-

ных организаций, цель которых — контроль и содействие развитию той или от-
расли науки);

— принятие новой кластерной политики, которая обеспечивает взаимос-
вязь и взаимозависимость исследовательских организаций, университетов и 
частных компаний.

Для модели диверсификации экспорта стран Западной Европы характерны-
ми особенностями являются:

— специализация на узком круге товаров (например, для Швейцарии — 
экспорт ювелирных украшений и часов, золота, а также продукции фармацевти-
ческой промышленности, для Нидерландов — топливных ресурсов, продукции 
фармацевтической промышленности и сельского хозяйства, для Бельгии — то-
пливных ресурсов, медикаментов и медицинских инструментов, продукции хи-
мической промышленности);
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— активная государственная поддержка экспортеров. В рамках финансового 
стимулирования научно-исследовательской деятельности и трансфера технологий 
швейцарским экспортоориентированным инновационным предприятиям регуляр-
но выделяются денежные средства, которые распределяются через швейцарскую 
Комиссию по технологиям и инновациям. Успешно функционирует система стра-
хования экспортных рисков и 4 экспортные платформы, которые предоставляют 
швейцарским компаниям максимально полную достоверную информацию о реаль-
но существующих возможностях увеличения своего экспорта за счет выхода на но-
вые целевые рынки и координируют деятельность швейцарских экспортеров.

Для стран Центральной Европы можно выделить следующие общие тенден-
ции диверсификации экспорта:

— начало их относительно недавнего устойчивого экономического разви-
тия (начиная с 2008—2009 гг.), что обусловлено переходом к рыночным принци-
пам функционирования национальных экономик и интеграцией в ЕС;

— специализация стран региона на производстве и экспорте автомобилей 
и оборудования. Такая специализация обусловлена присоединением к глобаль-
ным цепочкам добавленных стоимостей в автомобилестроительной отрасли. 
Данная стратегия диверсификации позволила всем странам не только увеличить 
объем, но и технологичность экспорта (коэффициент сравнительных преиму-
ществ в производстве наукоемкой продукции в Чехии возрос с 0,56 в 1995 г. до 
1,18 в 2009 г.; в Венгрии — с 0,5 до 1,18);

— географическая концентрация — от 17 % до 32 % экспортных поток на-
правлено в Германию.

Главными проблемами экспорта Республики Беларусь являются: 
— высокая концентрация экспорта (на 3 экспортные группы товаров прихо-

дится более 50 % экспорта: минеральные продукты, продовольственные товары, 
продукция химической промышленности); 

— большая зависимость от России (45 % экспортных поток направлено в 
эту страну); 

— преобладание в экспорте товаров с низкой и средней добавленной стоимостью.
Для изменения структуры экономики и диверсификации экспорта необхо-

димо провести модернизацию существующих отраслей, активно включиться в 
глобальные производственные цепочки. Проводить кластерную политику, на-
правленную на кооперацию исследовательских организаций, университетов и 
частных компаний для ускорения процесса внедрения новых технологий в про-
изводство. Активизировать политику в области страхования экспортных рисков, 
обеспечить информационную поддержку экспортеров путем создания специ-
альных разнонаправленных экспортных платформ.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НЕТАРИФНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Добровольская А. В., Белорусский государственный университет

Различные инструменты, технической, финансовой, кредитной, торговой, 
экологической и административной политик, направленные на защиту здоровья 
людей, охрану диких видов животных и растений заключены в понятие «меры 
нетарифного регулирования» (МНР). 
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Цель их применения — усиление конкурентных позиций импортирующей 
страны и защита национальной промышленности, охрана жизни и здоровья на-
селения, окружающей среды, морали, религии и национальной безопасности. 
Нетарифная группа включает множество различных мер регулирования внеш-
ней торговли в целом, а также порядка перемещения товаров через таможен-
ную границу. Специалисты отмечают постоянное увеличение перечня этих мер. 

В мировой торговой политике и практике различают МНР, специально соз-
даваемые с тем, чтобы с их помощью осуществлять государственное регулиро-
вание внешней торговли (запреты, квотирование, лицензирование, доброволь-
ные ограничения экспорта и др.), и нетарифные ограничения, возникающие в 
результате проведения технической политики, соблюдения норм здравоохране-
ния, финансового, административного порядка и др. 

Первая группа, в основном, опирается на законодательную и администра-
тивную базу. Их осуществляют органы исполнительной власти. Вторая ставит 
цель разработки международных соглашений о правилах использования мер 
технической, экологической политики, правил и норм здравоохранения, серти-
фикации и т. п., о взаимном признании национальных мер в этой области с тем. 

Меры нетарифного регулирования существенно затрагивают весь спектр 
экономических интересов. Опыт в данной сфере регулирования внешней тор-
говли актуален. В последнее время значительно выросли торгово-политическая 
роль и экономическое значение МНР внешней торговли. Во многих государствах 
взят курс к активному использованию мер, лежащих вне сферы таможенно-
тарифной политики. Это делается с целью защиты национальных товаропроиз-
водителей и оптимизации собственной внешнеторговой политики. Способство-
вали этому ряд объективных причин. Значительное увеличение объема между-
народной торговли и коренные изменения в ее товарной структуре; существен-
ное усиление экономической роли национальных хозяйств на мировом рынке. 
Немаловажную роль сыграло и то обстоятельство, что интернационализация 
производства, развитие международной кооперации и распространение транс-
национальных компаний, возрастающее значение внутрифирменной торговли 
привели к тому, что внешняя торговля все глубже стала уходить своими корня-
ми внутрь национальных экономик. Это открыло дорогу к более интенсивному 
использованию многими странами внутренних рычагов регулирования внеш-
ней торговли. Определенного результата для защиты экономических интересов 
государства не всегда удается достичь, применяя только таможенно-тарифное 
регулирование. Кроме того, его методы не позволяют осуществлять регулирова-
ние перемещения определенных товаров через таможенную границу. Для этого 
и существует комплекс мер — «нетарифные меры регулирования» (НМР), или 
«нетарифные ограничения» (НТО). 

Всемирная торговая организация официально ставит задачу неисполь-
зования таких мер и применения в целях регулирования внешней торговли 
таможенно-тарифного метода. Однако, государства применяют различные ин-
струменты нетарифного регулирования внешней торговли, некоторые из кото-
рых неустранимы, так как представляют собой проекцию мер внутренней эко-
номической политики на торгово-экономические отношения с другими страна-
ми. Есть также узаконенные международным торговым сообществом меры не-
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тарифного регулирования. Это так называемые защитные меры. Они служат 
для предотвращения, смягчения ущерба национальной экономике из-за резко-
го роста «недобросовестного» импорта иностранных товаров и направлены на 
выявление нечистой конкуренции со стороны иностранных экспортеров. С по-
мощью применения МНР государство увеличивает возможности развития от-
раслей национальной промышленности. Таможенно-тарифные ограничения по-
прежнему самые важные инструменты внешнеторговой политики. Но наблю-
дается постепенное снижение их роли. Соглашения ВТО, регулирующие внеш-
нюю торговлю, снижают тарифы. И сегодня полноправное участие государств 
в мировой торговле возможно лишь при членстве в этой международной орга-
низации. 

Однако странам, как правило, очень выгодно снижать тарифы. Следователь-
но применение нетарифных ограничений растет. Как известно, тарифы приво-
дят к ограничению предложения иностранных товаров на внутреннем рынке 
лишь косвенным образом, через удорожание импорта в результате таможенного 
обложения. Сохраняя эффект удорожания, нетарифные ограничения дополня-
ют его еще и установлением определенных препятствий в виде абсолютных или 
близких к абсолютным лимитов ввоза или внутреннего потребления по количе-
ству, качеству или техническим характеристикам товара. Это и делает их впо-
следствии их более оперативными, действенными и значимыми. 

Современная мировая практика нетарифного регулирования объяснима. 
Она заключается в практической потребности в надежных, гибких и оператив-
ных средствах обеспечения экономической политики в сфере внешней торгов-
ли. Эти средства формулируются исключительно исходя из принципов государ-
ственной безопасности, защиты общественного порядка, нравственности насе-
ления, жизни и здоровья человека, защиты исторического и археологического 
достояния народов, в том числе объектов интеллектуальной собственности, за-
щиты интересов потребителей ввозимых товаров. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУРЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 

Йенер Гердан, Белорусский государственный университет

Турция на современном этапе развития является одной из наиболее бы-
стро развивающихся стран мира. По прогнозу ОЭСР, в 2011—2017 гг. это го-
сударство будет отличаться самыми высокими темпами развития среди участ-
ниц указанной организации: среднегодовой прирост ВВП Турции составит 
6,7 %. 

Турция все в большей мере вовлекается в мировую торговую систе-
му, что оказывает существенное влияние на внутреннюю и внешнюю по-
литику страны. В 1975 г. объем внешней торговли относительно ВВП со-
ставлял 13 %, а в 2008 г. — уже 45 %. Значительно вырос турецкий экс-
порт, более диверсифицированной стала его структура. В 1980 г. на долю 
промышленных товаров приходилось 27 % всего товарного экспорта, а в 2008 г. — 
уже 81 %. 
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Структурные реформы привели к значительным изменениям во многих сфе-
рах. Главные задачи этих мер заключаются в том, чтобы усилить роль частного 
сектора в экономике Турции, укрепить эффективность и жизнеспособность фи-
нансового сектора и упрочить систему социального обеспечения. По мере того 
как эти реформы укрепляли макроэкономические показатели страны, за пери-
од с 2002 по 2014 г. экономика выросла по показателю среднего роста реально-
го ВВП на 4,7 %.

Внешнеторговые отношения между Республикой Беларусь и Турецкой 
Республикой характеризуются довольно устойчивой динамикой роста.

За последние пять лет внешнеторговый оборот с Турцией увеличился почти 
в 3 раза, в том числе стоимостные объемы экспорта выросли в 3,3 раза, импор-
та — в 2,8 раза. В результате отрицательное сальдо внешней торговли товарами 
ухудшилось на 114 млн дол. США. Значительно увеличились с 2006 г. поставки 
на турецкий рынок крепких спиртных напитков (в 48 раз или на 1,5 млн дол.), 
шин (в 38 раз или на 1,5 млн дол.), нефтепродуктов (в 23 раза или на 24,4 млн 
дол. США), дубленой кожи из шкур крупного рогатого скота (в 12 раз или на 
940 млн дол. США). 

В последние годы стали экспортировать удобрения азотные, антидетонато-
ры, антиоксиданты, ингибиторы, загустители, полуфабрикаты из нелегирован-
ной стали, проволоку из нелегированной стали, трубы, трубки и профили бес-
шовные из черных металлов. В то же время значительно сократился экспорт 
тканей льняных и нитей комплексных искусственных, полностью прекратились 
поставки прутков из нелегированной стали горячекатаных.

По итогам 2015 г. двусторонний товарооборот составил 629,7 млн дол. США 
(100,1 % к 2014 г.), экспорт — 141,9 млн дол. США (85,7 %), импорт 487,8 млн 
дол. США (105,3 %).

Однако необходимо отметить, что объемы взаимной торговли Беларуси и 
Турции не отвечают тем огромным возможностям, которые существуют в от-
ношениях двух стран. Турция может стать для Беларуси ключевым плацдармом 
для диверсификации экспорта.

РАНЖИРОВАНИЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Казарина Н. В., Белорусский государственный университет

Об успешности функционирования университета, в том числе об успеш-
ности его научно-технической деятельности может говорить положение вуза в 
международных и национальных рейтингах. Основанные на группе индикато-
ров, отражающих результативность университета с различных аспектов, соот-
ветствующие рейтинги позволяют выявлять наиболее признанные в мировом 
сообществе учреждения высшего образования, соотносить страны и располо-
женные на их территории университеты с определенными тематическими обла-
стями и ранжированными дисциплинами, а также косвенно оценивать образова-
тельный статус мировых держав по позиции флагмана — лидера среди учреж-
дений высшего образования страны. В более детализированном виде рейтинги 
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в сфере высшего образования способствуют пониманию качества образования 
в университетах отдельно взятой страны, тем самым дополняя оценку качества, 
проводимую органами государственной власти, независимыми аккредитацион-
ными агентствами и др.

Современные рейтинги оценивают деятельность вузов на национальном и 
международном уровне, в том числе в определенном географическом регио-
не. Среди существующих рейтингов университетов можно выделить Academic 
Ranking of World Universities (ARWU); QS World University Rankings; Times 
Higher Education World University Rankings; Professional Ranking of Global 
Higher Education Institutions; Performance Ranking of Scientifi c Papers of World 
Universities (NTU Ranking); Ranking Web of Universities; University Ranking by 
Academic Performance (URAP); U-Multirank; High Impact Universities; SCImago 
Institutions Rankings (SIR); Four International Colleges & Universities (4ICU); Рей-
тинг университетов СНГ («Эксперт РА»); Национальный рейтинг университе-
тов (рейтинг Интерфакс) и т. д. Наиболее влиятельными являются те из них, 
кто в своей методологии придерживается Берлинских принципов ранжирования 
высших учебных заведений, а также прошел проверку международной эксперт-
ной группы по ранжированию — IREG Ranking Audit. Штамп «Одобрено IREG» 
присужден на данный момент международному рейтингу QS World University 
Rankings (и его разновидностям QS University Rankings Asia и QS University 
Rankings Latin America) и национальным рейтингам Perspektywy University 
Ranking (Poland); CHE University Ranking (Germany); Russian University Ranking 
(Russian Federation).

Методология большинства рейтингов международного и национального 
масштаба заключается в сбалансированном использовании объективных (чис-
ло выпускников-лауреатов и сотрудников-лауреатов Нобелевской или Филдсов-
ской премии, число опубликованных статей, индексы цитирования и др.) и субъ-
ективных (академическая репутация, репутация среди работодателей) показа-
телей. Варьируя от рейтинга к рейтингу, отобранные индикаторы охватывают 
основные сферы деятельности университетов (научную и научно-техническую 
деятельность, образовательный процесс, трудоустройство, интернационали-
зацию учреждений высшего образования и т. д.). Сочетание ряда показателей 
вкупе с присвоенным им весовыми значениями отражают текущую ситуацию в 
сфере высшего образования различных стран мира.

Так, ориентируясь на данные, представленные Академическим рейтин-
гом университетов мира-2016 (Academic Ranking of World Universities) и Рей-
тингом лучших университетов мира 2016/2017 г. британской консалтинго-
вой компании Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings), можно 
выявить с определенной долей условности специализацию вузов различных 
стран.

К примеру, согласно Академическому рейтингу университетов мира 2016 г. 
в топ-500 входят высшие учебные заведения таких стран, как (число универ-
ситетов в рейтинге/лучшая позиция): США (137/1), Китай (54/58), Германия 
(38/47), Великобритания (37/4), Австралия (23/40), Франция (22/39), Кана-
да (19/27), Италия (19/151-200), Япония (16/20), Нидерланды (12/65), Испания 
(12/151-200), Швеция (11/44), Южная Корея (11/101-150), Швейцария (8/19).
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Углубляясь в тематические области, выделим страны, специализирующие-
ся (по числу вузов в топ-200, 2016 г.) на Естественных науках и математике 
(США (64 вуза), Великобритания (17), Китай (19), Германия (15)); Инженерии, 
Технологиях и Компьютерных науках (США (47), Китай (42), Великобритания 
(14), Австралия (10)); Науках о жизни и Сельскохозяйственных науках (США 
(77), Великобритания (21), Австралия (13), Германия (16)); Клинической меди-
цине и Фармации (США (73), Великобритания (19), Австралия (10). Канада (11), 
Германия (16)); Социальных науках (США (97), Великобритания (24), Канада 
(14), Нидерланды (11), Австралия (10)).

При этом стоит отметить по ряду направлений государства, вузы которых 
представлены в меньшем количестве, но занимают высокие позиции в рейтин-
ге (число вузов по тематической области/лучшая позиция университета стра-
ны в топ-20). Естественные науки и математика: Япония (8/8), Швейцария 
(5/9), Франция (10/14); Инженерия, Технологии и Компьютерные науки: Синга-
пур (2/2), Саудовская Аравия (4/5), Швейцария (2/11); Клиническая медицина и 
Фармация: Швеция (5/12).

С небольшими отклонениями, связанными с различиями в методологии, 
Рейтинг лучших университетов мира 2016/2017 г. рассматривает на 20 первых 
позициях по тематической области «Естественные науки (включая Математи-
ку)» вузы таких стран, как США (лучшая позиция в рейтинге — 1), Велико-
британии (2 позиция), Швейцарии (6 позиция), Сингапура (9), Японии (9), Гон-
конга (15), Китая (17), Германии (19), Австралии (20); «Инженерия и Техноло-
гии» — вузы США (лучшая позиция в рейтинге — 1), Великобритании (3 пози-
ция), Сингапура (4 позиция), Швейцарии (5), Китая (11), Японии (12), Южной 
Кореи (13), Гонконга (14), Австралии (18), Нидерландов (19) и т. д.

Таким образом, основываясь на ранжировании университетов одним или 
несколькими международными рейтингами высших учебных заведений, мож-
но выявить наиболее «развитые» в той или иной стране тематические области, 
учебные дисциплины, а также косвенно приоритетные направления научно-
технической политики изучаемых государств.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Калинин Д. С., Белорусский государственный университет

В настоящее время инновационное развитие Республики Беларусь из «же-
лаемого» переходит в разряд «жизненно необходимого». Структурно иннова-
ционное развитие страны должно предполагать два основных направления: ре-
ализация инновационного потенциала страны и реализация в стране инноваци-
онных проектов.

Существует необходимость четкой приоритезации и использования селек-
тивного подхода в определении наиболее перспективных и конкурентоспособ-
ных секторов, отдельных производств и продуктовых ниш, в которых страна 
уже обладает значимым заделом и международной конкурентоспособностью. 
Лишь концентрация всех имеющихся ресурсов страны на выделенных позициях 
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позволит обеспечить им должный уровень финансовой, интеллектуальной и ад-
министративной поддержки, позволяющий осуществлять инновационные про-
рывы и на равных конкурировать на международных рынках.

В отличие от подхода к инновационному развитию, предполагающему раз-
витие новых для страны производств и отраслей с более высокой добавленной 
стоимостью, считаем целесообразной первоочередную ориентацию на повыше-
ние уровня добавленной стоимости в традиционных и наиболее развитых сек-
торах экономики Республики Беларусь, в которых имеется существенный задел, 
а перспективы инновационного развития еще не исчерпаны. Необходимо выде-
лить наиболее перспективные и конкурентоспособные национальные предпри-
ятия, способные стать локомотивами производственно-технологического разви-
тия Республики Беларусь. Стратегической задачей такого подхода является су-
щественное повышение добавленной стоимости именно в этих секторах и про-
изводствах. Это позволит интенсифицировать инновационное развитие страны 
без кардинальной и болезненной трансформации экономики страны, а также су-
щественно повысить эффективность использования ограниченных националь-
ных ресурсов.

Дополнительным фактором инновационного развития и повышения кон-
курентоспособности белорусской промышленности может выступить ее кла-
сторизация. Формирование вокруг компаний-флагманов своего рода сетей, со-
стоящих из родственных и вспомогательных производств, консалтинговых и 
научно-производственных организаций, могут стать локомотивом инноваци-
онного развития. Конкурентное преимущество подобных мезо-образований 
заключается в тесной кооперации науки и производства. Происходит перео-
риентация с общих научно-технических разработок в сторону «целевых» но-
ваций, изначально ориентированных на широкую и быструю коммерциализа-
цию. Подобные «обслуживающие» структуры, в том числе, могут рассчиты-
вать на финансовую и опытно-конструкторскую поддержку со стороны своих 
флагманов.

Необходимым условием формирования кластеров и их интенсивного ин-
новационного развития должна стать их открытость для входа зарубежных 
участников. В случае отсутствия перспективных и конкурентоспособных на-
циональных аналогов возникает целесообразность локализации зарубежных 
научно-исследовательских разработок, технологий и вспомогательных произ-
водств. Это позволит повысить добавленную стоимость конечной продукции, 
производимой белорусскими предприятиями-флагманами, а также общий уро-
вень инновационного развития кластера. Таким образом, привлечение ресурсов 
зарубежных разработчиков и производителей может стать дополнительным им-
пульсом инновационного развития отдельных производств и секторов Респу-
блики Беларусь. Однако для реализации подобного сценария необходима ши-
рокая координация промышленной, инновационной и инвестиционной полити-
ки государства.

Помимо повышения конкурентоспособности традиционных секторов про-
мышленности, инновационное развитие страны должно предполагать создание 
и/или развитие сегментов и производств в новых, наиболее перспективных на-
правлениях: биоинженерия, фармацевтика, медицина, информационные и кос-
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мические технологии, робототехника, новые материалы и т. д. Инновационное 
развитие в данных секторах сопряжено с задействованием значительных капи-
тальных и человеческих ресурсов. Во многом развитие в таких отраслях огра-
ничено международными патентными соглашениями и/или рыночными огра-
ничениями. 

Развитие «новых» производств и отраслей не может стать базисом иннова-
ционного развития страны в краткосрочной перспективе. Однако, в долгосроч-
ной, развитые элементы «новой экономики» могут служить, так называемыми, 
точками технологического прорыва. Этот процесс должен носить целенаправ-
ленный и последовательный характер. 

Главная оперативная цель — встраивание в международные и/или регио-
нальные научно-исследовательские и производственные цепочки. Это возмож-
но лишь посредством развития реальных конкурентных преимуществ и целена-
правленного взращивания национальных звеньев «новой экономики».

Изначально подобная интеграция возможна за счет выполнения в рамках 
международной кооперации работ со сравнительно не высокой добавленной 
стоимостью, но в секторах, имеющих высокий потенциал для ее наращивания. 
В дальнейшем же необходима точечная концентрация части национальных ре-
сурсов на повышение производственного и технологического потенциала стра-
ны в выбранном сегменте и продвижение национальных производителей вверх 
по цепочке добавленной стоимости.

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
КАК  ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ

Кирилюк И. П., Урбан М. М., Белорусский государственный университет

Кризис, переживаемый страной в настоящее время в отличие от предыду-
щих, затронул не только финансовую, но всю экономическую систему, в связи с 
чем разработка государственной стратегии реформирования экономических от-
ношений представляется особенно актуальной. 

Многоаспектные процессы инновационного реформирования не могут 
быть успешными, если не затрагивают основы основ всякого способа произ-
водства — отношений собственности. Преобразование именно этих отношений 
должно рассматриваться в качестве базовой фундаментальной задачи социаль-
но ориентированного государства. Решение такой задачи находится в русле де-
мократизации хозяйственной системы: придания юридического статуса трудо-
вым коллективам, сбалансированности прав и обязанностей предпринимателей 
и наемных работников как в управлении собственностью, так и в распределе-
нии прибыли, что способствует реализации принципа социальной справедли-
вости и доверия. В условиях преобладания государственной собственности и 
приоритета командно-административных методов руководства экономикой есть 
благоприятная возможность при наличии на то государственно-политической 
воли ввести в действие демократические механизмы в деятельность хозяйствен-
ной системы. 
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Для возможных преобразований в белорусской экономике в направлении де-
мократизации отношений труда и капитала имеет смысл использование положи-
тельного опыта развитых капиталистических стран, прежде всего на уровне тру-
дового коллектива, побуждающего работника к инновационной деятельности 
на благо своего предприятия: привлечение к акционированию работников пред-
приятия, позволившее более эффективно использовать материальные и другие 
ресурсы, оптимально сочетать личные и общественные интересы всех участ-
ников — Швеция; пожизненные трудовые договора, кружки качества и нормы 
корпоративной культуры, обеспечившие высочайший инновационный подъем и 
опережение в этом плане американской экономики — Япония. Ведущую роль в 
последнем случае сыграли коллективистские черты характера японцев и апро-
бированные на этой основе методы совместного творчества в рационализации 
и изобретательстве. Традиционная настроенность японцев на совместную дея-
тельность и искусство работы в командах стало важным надиндивидуальным 
ресурсом и преимуществом в инновационной деятельности. С 1950-х годов бук-
вально во всех первичных коллективах Японии были созданы и существуют до 
сих пор кружки контроля качества, в которых на основе добровольного и фак-
тически малооплачиваемого труда обеспечивается совершенствование всех сто-
рон производства и продукции. Добровольное участие рабочих и служащих в 
кружках контроля качества основывается на реализации разработанной мотива-
ции как надежного пути удовлетворения личных потребностей и запросов в ре-
ализации способностей и самоутверждении. Опыт японских кружков контроля 
качества может в определенной мере служить образцом для белорусской инно-
вационной практики. 

Значение коллективного разума и коллективного опыта подтверждают со-
временные западные авторы. Лауреат Нобелевской премии по экономике 
2009 г., профессор университета Индианы (США) Элинор Остром опроверг-
ла распространенную точку зрения о том, что общественной собственностью 
можно управлять только централизованно властными органами, либо ее надо 
приватизировать. Она пришла к выводу, что люди, имеющие отношение к та-
кой собственности, способны коллективно разрабатывать и принимать эффек-
тивные решения без участия властных органов или четких рыночных механиз-
мов, а путем введения разного рода норм поведения, т. е. осуществлять подоб-
ную деятельность на предприятиях любых форм собственности. В своих ком-
ментариях Нобелевский комитет приводит пример монгольских кочевников, у 
которых земля сохранялась лучше, чем в любом авторитарном или сугубо ры-
ночном государстве.

Инновационная экономика актуализирует проблему общественной и корпо-
ративной собственности, значение коллективистских потенциалов человека, ре-
ализуемых в межчеловеческих отношениях. Беларусь представляет собой бла-
гоприятную почву для внедрения современных социальных технологий, осно-
ванных на принципах коллективизма, что объясняется особенностями ментали-
тета белорусского народа, историческими традициями, связанными не с инди-
видуалистическими, а с коллективистскими формами социального, группово-
го взаимодействия — община, «толока». Это подтверждается исследованием, 
проведенным в столичных вузах (400 респондентов, опрос 2013—2014 гг.). Вы-
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яснилось, что у молодежи, в основном, преобладает установка на совместное 
творчество в коллективе единомышленников. Две трети респондентов предпо-
читают заниматься различными видами творческой деятельности не в одиноч-
ку, а в коллективе, т. е. в соотношении «индивидуализм—коллективизм» прио-
ритет отдается последнему, что представляет собой именно тот надиндивиду-
альный ресурс, или социальный капитал, который на сегодняшний день недо-
статочно востребован.

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 
БЕЛОРУССКИМИ МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ПРИ ВЫХОДЕ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

Климович Л. А., Белорусский государственный университет

Малые и средние предприятия (МСП) являются важнейшим элементом ры-
ночной экономики, условием гармоничного развития государства. Деятельность 
МСП позволяет удовлетворять потребности общества за счет заполнения ры-
ночных ниш, которые, как правило, не интересуют крупные предприятия.

Как показывает мировая практика, по доле МСП в общем количе-
стве предприятий, занятости и ВВП они занимают доминирующие пози-
ции во многих странах. В развитых странах доля МСП в общем объеме пред-
приятий в среднем составляет 99—99,9 %, из них 68—95 % приходится на 
микропредприятия. 

Значительную долю МСП составляют и в экспорте продукции. В странах с 
переходной экономикой МСП пока играют менее весомую роль, чем в развитых 
и развивающихся странах. Анализ внешнеэкономической деятельности МСП в 
Республике Беларусь показывает, что лишь 17,2 % от общего количества субъ-

Развитие МСП и их вклад в национальную экономику отдельных стран

Страна

Доля МСП 
в общем количестве 
предприятий, %

Доля МСП в общем 
количестве занятых, %

Доля МСП в ВВП, %
Доля МСП 

в экспорте, %

Конец 
1990-х 

— начало 
2000-х гг.

2010—
2014 гг.

Конец 
1990-х  
начало 
2000-
х гг.

2010—
2014 гг.

Конец 
1990-х  
начало 
2000-
х гг.

2010—
2014 гг.

Конец 
1990-х — 
начало 
2000-х 
гг.

2010—
2014 гг.

США 85—86 98—99 42—45 58—60 42—45 50—52 28—30 37—40

Япония 88—90 98—99 59—60 75—78 45—48 52—55 28—32 38—40

ЕС 86—87 98—99 55—58 70—72 50—55 65—68 45—50 68—70

Германия 87—88 98—99 50—52 66—69 42—46 55—57 38—40 50—52

Китай 70—75 98—99 50—55 75—80 36—42 58—60 38—40 60—65

Россия 20—25 40—42 15—18 35—37 10—12 23—25 15—20 38—40

Беларусь 8—12 25—28 13—16 25—28 7—10 20—25 12—18 32—36
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ектов зарегистрированных МСП осуществляют экспорт и (или) импорт товаров. 
В общем количестве МСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятель-
ность преобладают микроорганизации (71 %). 

Согласно данным отчета «Annual report on European SMEs 2014/2015» (пред-
ставляет ежегодные опросы МСП стран ЕС с целью выявления основных про-
блем малого бизнеса) большинство МСП (по данным на 2014 г.) столкнулись 
со следующими проблемами: поиском квалифицированного персонала — 17 % 
(ежегодно этот показатель растет); поиском покупателей — 16 % (за последний 
три года этот показатель упал); нормативно-правовым регулированием — 20 % 
(ежегодно этот показатель растет); проблема конкуренции на рынке остается на 
уровне 15 %.

Решение проблем малого бизнеса возможно при формировании соответ-
ствующей институциональной среды предпринимательства (информационной 
поддержки, системы подготовки кадров, правой защиты) и выбора предприяти-
ями оптимальных стратегий. 

Белорусским МСП необходимо совершенствовать стратегии выхода на 
внешний рынок, используя свои главные преимущества (гибкость, мобиль-
ность, территориальную маневренность) и четкий алгоритм разработки марке-
тинговой стратегии. 

1. Провести SWOT-анализ (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats), 
предполагающий мониторинг внешней (демографические, экономические, при-
родные, технологические, правовые, социальные и культурные факторы) и вну-
тренней среды компании, что позволит оценить конкурентные преимущества 
предприятия на избранном рынке.

2. Выбрать оптимальный способ выхода на внешний рынок, в отличие от 
лицензирования, создания СП, и прямого инвестирования крупными предприя-
тиями (реже прямого экспорта), для МСП — это использование косвенного экс-
порта и интернет-торговли. 

3. Разработать устойчивую конкурентную стратегию, обладающую харак-
теристиками уникальности на основе точного определения сегмента рынка и 
целевой аудитории, например: 

— базовую конкурентную стратегию концентрации усилий фирмы в узкой 
сфере, в которой она располагает конкурентными преимуществами, направлен-
ными на удовлетворение особых потребностей рынка.

— стратегию узкой географической диверсификации, концентрации усилий 
на второстепенных рынках (например развивающихся стран);

— кооперационную стратегию поиска союзников (поставщиков, дистри-
бьютеров, некоторых конкурентов) для борьбы против основных конкурентов.

— инновационную стратегию использования конкурентного преимуще-
ства, полученного в результате исследований по новой технологии, разработки 
полностью новой версии товара или услуги.

— коммуникационную стратегию, четко ориентированную на целевую ау-
диторию и особенности внешней бизнес-среды, с учетом кросс-культурных осо-
бенностей избранного рынка.

4. Активное использование интернет-маркетинга и электронной коммер-
ции, обеспечивающих МСП возможность проводить эффективный анализ рын-
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ков, относительно легкий и быстрый доступ на зарубежные рынки и способы 
продвижения продукции (включая интернет-рекламу и социальные сети).

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ГОСУДАРСТВА КАТАР:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Климович Л. А., Никитина О. Е., Белорусский государственный университет

Внешнеторговая и инвестиционная политика Республики Беларусь нуж-
дается в географической диверсификации экспортных потоков и прямых ино-
странных инвестиций. Основными торговыми партнерами и инвесторами Бела-
руси по-прежнему остаются Россия и страны ЕС. Однако государственная по-
литика направлена на активное взаимодействие с новыми партнерами. Интерес 
в частности представляют возможности сотрудничества с небольшими государ-
ствами современного мира, обладающими значительным ресурсным и инвести-
ционным потенциалом. Одним из таких перспективных партнеров является го-
сударство Катар, сотрудничество с которым одновременно открывает и возмож-
ности для активного выхода на рынки стран Ближневосточного региона.

Катар — государство Ближнего Востока, расположенное в северо-восточной 
части Аравийского полуострова. Территориально занимает 158 место в мире, с 
населением — 2 389 017 человек. Почти всю территорию занимает пустыня. По-
луостров беден водой, большую ее часть получают путем опреснения морской 
воды. Катар является членом Лиги Арабских государств, Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и ОПЕК. Занимает 3-е ме-
сто в мире по запасам природного газа, 6-е по экспорту природного газа и 21-е 
по экспорту нефти и нефтепродуктов. 

Катар — одно из богатейших государств мира. По данным МВФ, страна — 
мировой лидер по показателю ВВП на душу населения (в 2014 г. — 1-е место в 
мире с доходом 145,894 дол. США). Катар имеет самый высокий уровень жиз-
ни своих граждан на земле — 14 % домохозяйств страны (граждане Катара) яв-
ляются долларовыми миллионерами. 

Добыча нефти и газа дает более 50 % ВВП, 85 % стоимости экспорта, 70 % 
доходной части государственного бюджета. В структуре ВВП — 75 % составля-
ет промышленность, 25 % — сфера обслуживания, 0,1 % — сельское хозяйство 
(развито слабо, удовлетворяет лишь 10 % потребностей страны в продоволь-
ствии). Развита нефтеперерабатывающая, химическая, металлургическая про-
мышленность. Импорт представляют машины и оборудование, транспортные 
средства, продовольствие, химические продукты. 

Снижение ставки корпоративного налога с 2010 г. до 10 % создало условия 
для диверсификации экономики Катара. Активно развивается бизнес в сфере 
образования и здравоохранения, деловых и банковских услуг. В банковскую си-
стему государства входят 16 коммерческих банков. С 2014 г. Катар активно ин-
вестирует в крупнейшие международные компании и банки: Siemens, Barclays 
Bank, Volkswagen Group, Royal Dutch Shell, Bank of America, Agricultural Bank of 
China, и др. 
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В последние годы активно растет товарооборот между Республикой Бела-
русь и Катаром, сохраняя пока преимущественно отрицательное сальдо, что 
требует диверсификации белорусского экспорта.

Экспорт из Республики Беларусь в Катар представлен в основном 15 то-
варными группами, в их числе: крупногабаритные шины, печатная продук-
ция, мебель, одежда, продукты животного происхождения, калийные удобре-
ния. Импорт — полимеры этилена. Перспективно расширение экспорта карьер-
ных самосвалы, автотехники, строительных материалов, текстиля, косметики 
«Белита-Витэкс», готовых смесей на основе торфа для озеленения пустынных и 
песчаных территорий «Эрид Гроу», продукты питания (мясная и молочная про-
дукция). 

В сфере услуг преобладает экспорт в сфере образования, транспортных, ту-
ристических и деловых услуг. Торговля услугами Беларуси с Катаром имеет в 
последние годы положительное сальдо. Перспективен экспорт услуг здравоох-
ранения, IT-технологий, спорта, логистики и т. д. Импорт — это услуги в обла-
сти управления, аренды недвижимого имущества, гостиничных и телекоммуни-
кационных услуг. 

С 2012 г. развивается инвестиционное сотрудничество Республики Беларусь 
и Катара. Крупнейшим (около 200 млн дол. США) стало создание гостинично-
спортивного комплекса Marriott. В 2014—2015 гг. из Катара были привлечено 
инвестиции на сумму 70 и 60 млн дол. США соответственно. 

В настоящее время средний ценовой сегмент на рынке Катара недостаточно 
заполнен иностранными компаниями и его могут успешно занять белорусские 
производители, обеспечивая оптимальное сочетание цены и качества. Следует 
развивать сотрудничество на уровне представителей деловых кругов — круп-
ного, среднего, малого бизнеса, инвестиционных фондов, частных инвесто-
ров и т. д. Необходимо активно использовать различные формы сотрудниче-
ства (обмен делегациями, участие в выставках, форумах, открытие совмест-
ных предприятий, представительств и т. д.); проводить маркетинговые иссле-
дований данного рынка и анализ инвестиционных проектов с участием катар-
ских инвесторов для повышения их эффективности; вести подготовку кадров, 
обладающих необходимым языковым, культурологическим и экономическим 
образованием. 

Динамика показателей товарооборота Республики Беларусь
с Государством Катар, тыс. дол. в США

Год Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо
2009 495 58 437 –379
2010 443 47 396 –349
2011 2515,8 1872,2 643,6 1228,6
2012 3003,6 304,8 2698,8 –2394,0
2013 2617,4 78,4 2539 –2460,6
2014 17 992,1 16 310,6 1681,5 14 629,1
2015 1959,1 371,2 1587,9 –1216,7



161

УЧАСТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 
В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ

В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Климович Л. А., Щедрова Е. С., Белорусский государственный университет

Привлечение инвестиций в Республику Беларусь связано с формированием 
благоприятного инвестиционного климата, который стимулирует интерес и до-
верие международных финансовых институтов (МФИ) к стране и националь-
ным субъектам хозяйствования. Среди таких институтов ведущее место занима-
ют Международный валютный фонд (МВФ) и группа Всемирного банка (ВБ). 

Всемирный банк выделяет средства только правительствам государств для 
решения глобальных проблем изменения климата, борьбы с бедностью, разви-
тия человеческого потенциала, энергетики, связи и телекоммуникаций. Сроки 
финансирования составляют от 15 до 20 лет, включая 4—5 — летний льготный 
период/

Международный банк реконструкции и развития (МБРР)— основное кре-
дитное учреждение Всемирного банка, предоставляет финансирование прави-
тельствам стран со средним уровнем дохода и кредитоспособных стран с низ-
ким доходом. Так, в Беларуси приоритетными направлениями программы МБРР 
являются повышение энергоэффективности, развитие систем водоснабжения и 
водоотведения, преодоление последствий Чернобыльской аварии, модерниза-
ция социальной структуры и пр. МБРР включает работу трех филиалов:

С момента членства Республики Беларусь общая сумма займов, предо-
ставленных ВБ на реализацию инвестиционных проектов, составляет более 
1,215 млрд дол. США. В основном проекты были связаны с оптимизацией ото-
пительной, автомобильной инфраструктуры и коммунального хозяйства. В тече-
ние последних 4 лет при поддержке Всемирного Банка в Беларуси было успеш-
но реализовано 5 крупных проектов на общую сумму более 458 млн дол. США 
(«Реабилитация районов, пострадавших в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС», «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Республике Бе-
ларусь», «Повышение энергоэффективности в Республике Беларусь», «Усовер-
шенствование и модернизация автомобильной дороги (М-5/Е 271 Минск — Го-
мель)», «Развитие систем водоснабжения и водоотведения»). 

МФК является одним из крупнейших институциональных инвесторов в 
Республике Беларусь. Общий объем инвестиций в частный сектор страны соста-
вил порядка 577 млн дол. США. Основным видом финансирования в Республике 
Беларусь является предоставление кредитов крупным банкам («Приорбанк» — 
14 млн дол. США, «Белгазпромбанк» — 5 млн дол., «Идея Банк» — 15 млн 
дол.), кредитование крупнейших розничных сетей («Рублевский» — 26 млн 
дол., «БелМаркет» — 6 млн дол., «ОМА» — 7 млн дол. США), производство на-
питков и стройматериалов. 

МФК при выделении кредитов предприятиям внедряет на них международ-
ные стандарты финансовой отчетности, управленческие стандарты и в дальней-
шем осуществляет мониторинг их деятельности. Представители белорусских 
предприятий сфокусированы на привлечении инвестиций от МФИ не только по 
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причинам более низких процентных ставок, но и потому что МФИ внедряют 
международные стандарты. 

По мнению главы Всемирного банка в Республике Беларусь Ян Чул Кима, 
предоставление инвесторам позитивной и максимально полной информа-
ции об условиях инвестирования, выход на конкретные проекты и предпри-
нимательские структуры будет способствовать росту инвестиционной актив-
ности в стране. В частности, таким целям служит работа созданного Нацио-
нального агентства инвестиций и приватизации, консалтинговых и частных ин-
вестиционных агентств, проведение международных инвестиционных фору-
мов. Например, недавно прошедший Белорусский форум «Расширяя горизон-
ты: инвестиции, финансы, развитие» привлек внимание многих представите-
лей международного бизнеса. На форуме были озвучены более 20 инвести-
ционных проектов в различных отраслях, по которым был отмечен интерес 
инвесторов.

Структура и особенности работы МБРР

Название 
организации

Год 
основания Задачи Условия работы

Международная 
ассоциация 
развития (MAP)

1960

Предоставляет льготные 
беспроцентные кредиты 

на срок 35—40 лет наименее 
развитым странам — членам 
МБРР. Цель этих кредитов — 

поощрение экспорта 
товаров из развитых стран 

в беднейшие страны

Взимает лишь 
комиссию в размере 
3—4 % на покрытие 
административных 

расходов

Международная 
финансовая 
корпорация 
(МФК)

1956

Работает исключительно 
с частным сектором 
развивающихся стран. 

Стимулирует направление 
частных инвестиций 
в промышленность 
развивающихся стран 
для роста частного 
сектора. МФК имеет 

право непосредственно 
инвестировать средства 
в акционерный капитал 

предприятий с последующей 
перепродажей акций частным 

инвесторам

Кредиты 
предоставляются 

наиболее 
рентабельным 
предприятиям 
на срок до 

пятнадцати лет 
(в среднем от трех 

до семи лет)

Многостороннее 
агентство по 
гарантированию 
инвестиций 
(МАГИ)

1988

МАГИ осуществляет 
страхование 

прямых инвестиций 
от некоммерческих 
рисков, консультирует 

правительственные органы 
по вопросам иностранных 

инвестиций

Срок страхования 
от пятнадцати 
до двадцати лет
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Таким образом, формирование привлекательного инвестиционного имид-
жа страны, активная работа по формированию бизнес-связей белорусских пред-
приятий с иностранными контрагентами и привлечение финансирования от 
международных финансовых институтов являются наиболее значимыми шага-
ми, которые способны обеспечить приток прямых иностранных инвестиций и 
рост ВВП страны.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ЧАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ

Кожар В. В., Институт экономики НАН Беларуси

Развитие белорусской экономики в 2015—2016 гг. столкнулось с крупней-
шими внешними вызовами, связанными с общим замедлением роста мировой 
экономики, экономическим спадом в Российской Федерации, снижением цен на 
ряд сырьевых ресурсов и обострением конкуренции на мировых рынках. На-
блюдалось снижение реального ВВП Республики Беларусь в 2015 г. и первой 
половине 2016 г. Являясь экспортно-ориентированной экономикой открыто-
го типа, она оказалась в значительной степени уязвима как со стороны постав-
щиков сырьевых ресурсов, так и со стороны покупателей продукции белорус-
ских товаров. Кризисные явления в Российской Федерации серьезнейшим об-
разом отразились на экономике и финансовой стабильности в Республике Бе-
ларусь. Такая ситуация требует переосмысления и корректировки позиции 
Республики Беларусь в системе международных экономических отношений. 
Причем оптимизации должны подвергнуться не только товарный вектор внеш-
неэкономической деятельности, но и финансовая составляющая. Очевидно, что 
ориентация на страны с невысоким уровнем развития и нестабильным платеж-
ным потенциалом не может обеспечить стабильного и безопасного развития 
экспортно-ориентированной экономики Республики Беларусь. Однако плате-
жеспособные сегменты мирового рынка требуют не устоявшейся номенклату-
ры традиционных товаров, а новых высокотехнологичных продуктов. Развитие 
мировых рынков товаров с высокой добавленной стоимостью (высокотехноло-
гичные, инновационные продукты) показывает стремительное сокращение вре-
мени жизни товаров до выхода на рынок новых поколений товаров с новыми 
потребительскими свойствами. Реализованные в последние несколько лет про-
граммы модернизации крупных предприятий в Республики Беларусь показали 
не высокую экономическую эффективность подобных модернизаций по двум 
причинам:

а) модернизация путем заимствования технологий за рубежом осуществля-
лась с целью «догнать» по качеству продукции, стоимости товара, общей кон-
курентоспособности, что само по себе не является в долгосрочной перспективе 
экономически эффективным методом; 

б) в результате такой модернизации технико-экономическая база Республи-
ки Беларусь не приобретала действительно новых, обеспечивающих значитель-
ное опережение конкурентов технологий и продуктов с высокой экономической 
эффективностью.
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Таким образом, в системе международных экономических отношений ме-
сто Республики Беларусь можно определить через широко дифференцирован-
ные связи в сегменте платежеспособного спроса на новые конкурентоспособ-
ные товары и услуги без доминирующей роли одного или нескольких крупных 
партнеров. Таким образом будет существенно снижен уровень внешних угроз 
экономической безопасности государства.

Совершенствование и создание новых продуктов и услуг требует огромных 
вложений не только в сферу создания новых производственных мощностей или 
реконструкцию имеющихся, но еще более значительных вложений в инноваци-
онные проекты, связанные с разработкой новой техники и технологий. Реаль-
ное отсутствие в Республике Беларусь возможностей для финансовой поддерж-
ки инновационного развития экономики требует поиска источников подобно-
го развития за рубежом в виде прямой финансовой поддержки, направленной в 
корпоративное русло зарубежного инвестора. К сожалению, подобные приме-
ры единичны и в основном базируются не деловой инициативе отдельных него-
сударственных компаний. Крупные международные высокотехнологичные ком-
пании не размещают в Республике Беларусь производственно-технических под-
разделений за исключением чисто торговых. Подобная ситуация связана с тем, 
что в государстве недостаточно развиты и законодательно оформлены некото-
рые обязательные условия для прихода инвесторов не спекулятивного характе-
ра с системными долгосрочными инвестициями в реальный сектор высоких тех-
нологий. Этими условиями являются гарантированная защита собственности и 
средств инвестора, благоприятная налоговая среда, финансовая стабильность и 
устойчивость целом. Реализация этих условий также значительно повысит уро-
вень защищенности экономики государства от внешних факторов.

Для того чтобы обеспечить сбалансированное и динамичное развитие эко-
номики государства требуется создание оптимальной структуры в сфере произ-
водства и оказания услуг, эффективного взаимодействия хозяйствующих субъ-
ектов реального сектора, финансовых институтов, органов государственного 
управления по всем направлениям внешнеэкономической деятельности. Поли-
тика государства в области взаимодействия финансовых институтов Республики 
Беларусь и международных финансовых институтов должна строиться с учетом 
долгосрочных последствий заимствований ресурсов за рубежом. Не секрет, что 
в настоящее время стоимость финансовых ресурсов, привлекаемых финансовы-
ми структурами Республики Беларусь, значительно выше стоимости финансо-
вых ресурсов в развитых странах и это создает дополнительную нагрузку на ре-
альный производственный сектор, снижая его конкурентоспособность и эффек-
тивность и кроме того создается потенциальная долговая угроза в предстоящем 
периоде. В конечном счете, дополнительная финансовая нагрузка перераспре-
деляется на производственную и социальную сферу. Развитие финансового сек-
тора экономики, доступность к международным финансовым ресурсам создают 
благоприятные условия для развития экономики в целом и повышают устойчи-
вость финансовой системы Республики Беларусь, что не маловажно для обеспе-
чения гармоничного развития реального сектора. Национальный Банк Респуб-
лики Беларусь взаимодействует с рядом международных финансовых организа-
ций, однако уровень интегрирования финансовой системы Республики Беларусь 
в мировую финансовую систему крайне низок.
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Совершенствование и гармонизация отношений внутренних хозяйственных 
институтов и внешнеэкономической составляющей экономики призвано обе-
спечить эффективное развитие государства, рост благосостояния и уровня жиз-
ни населения. Условием подобной трансформации должна быть принципиально 
новая современная модель сочетания производственных, инновационных, фи-
нансовых и международных связей.

ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

В СУД ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Козлова А. А., Национальный центр законодательства и правовых исследова-
ний Республики Беларусь

Правило об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, явля-
ясь условием для обращения в суд, характерно как для национального, так и 
международного судопроизводства. 

Согласно пункту 43 Статута Суда Евразийского экономического союза (да-
лее — Суд ЕАЭС), являющегося Приложением № 2 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе (далее — Договор) спор не принимается к рассмотрению 
Судом без предварительного обращения заявителя к государству-члену или Ко-
миссии для урегулирования cпора в досудебном порядке путем консультаций, 
переговоров или иными способами, предусмотренными Договором и междуна-
родными договорами в рамках Союза, за исключением случаев, прямо преду-
смотренных Договором. Исходя из многообразия альтернативных путей урегу-
лирования спора в досудебном порядке, можно сделать вывод о том, что досу-
дебный порядок должен рассматриваться как действенное средство разрешения 
спора, позволяющее в кратчайшие сроки и с высокой степенью эффективности 
разрешить конфликтную ситуацию.

Подробная регламентация досудебного порядка урегулирования споров по 
обращениям хозяйствующих субъектов закреплена в Решении Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии, 19 марта 2013 г., № 46 «О порядке рассмотре-
ния обращений хозяйствующих субъектов об оспаривании решений (актов) Ев-
разийской экономической комиссии, Комиссии Таможенного союза, их отдель-
ных положений или действий (бездействия) Евразийской экономической комис-
сии» (далее — Порядок).

Порядок распространяет свое действие не на все обращения. Так, в соот-
ветствии с пунктом 5 Порядка, исключение составляют вопросы, касающие-
ся решений, действий (бездействия) Комиссии, принятых, совершенных в рам-
ках контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами единых правил кон-
куренции; вопросы, касающиеся решений, действий (бездействия) Комиссии, 
принятых, совершенных в соответствии с Соглашением о применении специ-
альных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к 
третьим странам от 25 января 2008 г.; а также обращения, носящие консульта-
ционный и (или) информационный характер и не содержащие требований, ука-
занных в пункте 4 Порядка. 
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Показательным с точки зрения результативности досудебного порядка явля-
ется дело ТОО «Гамма», в котором заявитель оспаривал бездействие Евразий-
ской экономической комиссии в отношении взимания рентного налога на экс-
порт. Причем, как следует из заявления в Суд, Евразийская экономическая Ко-
миссия ограничилась в 2014 г. письмами разъяснительного характера в адрес за-
явителя и, таким образом, не в полной мере выполнила свои обязанности. Тем 
не менее, в данной ситуации Суд ЕАЭС признал, что досудебный порядок был 
соблюден.

Важным условием для обращения хозяйствующего субъекта с иском в суд 
является наличие непосредственно затронутых оспариваемым решением либо 
действием (бездействием) комиссии прав и законных интересов. Однако спор-
ным является ситуация, когда в рамках досудебного урегулирования спора Ко-
миссия приходит к выводу об отсутствии у хозяйствующего субъекта непосред-
ственного интереса и отказывает ему в досудебном урегулировании. 

На практике неоднозначно разрешается ситуация, когда заявитель в рамках 
досудебной процедуры представляет на рассмотрение Комиссии определенные 
доводы, подкрепленные доказательствами, а после при обращении в Суд ЕАЭС 
дополняет свою позицию новыми доводами. 

В деле компании «Фольксваген» Комиссия также ссылалась на несоблюде-
ние досудебного порядка урегулирования спора в связи с тем, что в исковом за-
явлении истцом были изложены новые аргументы и требования. Представле-
ние истцом новых требований при подаче иска в суд в данном случае было рас-
ценено Комиссией как нарушение досудебного порядка урегулирования спора. 
По мнению Комиссии, Если бы заявитель изложил все аргументы в своем об-
ращении, Комиссия смогла бы принять обоснованное решение во внесудебном 
порядке. Суд поддержал доводы Комиссии, указав в постановлении, что «изло-
женные заявителем дополнительные требования и аргументация имеют суще-
ственное значение, возможность урегулирования спора в Евразийской экономи-
ческой комиссии во внесудебном порядке не исчерпана». 

Таким образом, не во всех случаях предварительного обращения хозяйству-
ющих субъектов в Комиссию была признан соблюденным досудебный порядок 
рассмотрения споров. Для того, чтобы досудебная процедура действительно со-
ответствовала своей цели быстрого, эффективного и результативного способа 
разрешения споров, необходимо предусмотреть: основания для отказа в рассмо-
трении обращения хозяйствующего субъекта; установить, что в случае неполу-
чения в установленный срок хозяйствующим субъектов ответа Комиссии на об-
ращение, досудебный порядок считается соблюденным; предусмотреть возмож-
ность заявления новых аргументов и требований хозяйствующим субъектом, 
если они не противоречат ранее заявленным либо существенным образом не 
влияют на принятие решение Комиссией.

Возможные изменения в правовой регламентации деятельности Комиссии 
приведут к созданию эффективной процедуры, не препятствующей доступу хо-
зяйствующих субъектов к правосудию.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Лайла Сабра Ахмад, Полоцкий государственный университет

Единого и четкого определения модели экономического развития до сих пор 
не существует. Разнообразные научные определения сущности модели могут 
быть систематизированы и подразделены на несколько групп, каждая из кото-
рых внутренне дифференцирована. 

Социологические определения модели, основываясь на социологическом под-
ходе, характеризуют модель через другие общественные явления: экономику, со-
циальные группы, право, мораль, культуру, религию. Экономические определения 
модели, представленные в концепциях экономического детерминизма, характери-
зуют модель как концентрированное выражение экономических идей, потребно-
стей и интересов экономики страны. Субстанциональные определения модели ха-
рактеризуют определенные стороны различных моделей. Например, функциони-
рование экономической модели раскрывает ее динамический характер. 

Модель представляет собой совокупность способов организации определен-
ных элементов системы в соответствии с одной из ее фундаментальных функций, 
а именно эффективного коллективного действия для достижения общих целей.

Рассмотренные выше трактовки не исчерпывают всего многообразия опре-
делений сущности модели, хотя и отражают важнейшие из них. Можно опреде-
лить модель экономического развития как деятельность по осознанию и пред-
ставлению противоречивых экономических интересов, выработке обязательных 
решений, осуществляемых с помощью экономических и финансовых инстру-
ментов. Модель экономического развития представляет собой инструмент со-
знательного саморегулирования экономического развития, поэтому она может 
распространяться на самые различные общественные явления, как на те, кото-
рые требуют постоянного властного регулирования, так и на те, которые вре-
менно приобретают значение. 

Вся экономическая и социальная жизнь представляет собой процесс посто-
янного взаимодействия людей и их объединений, преследующих свои интересы 
и цели, а потому неизбежно конкурирующих друг с другом. Вследствие услож-
нения и интенсификации социальных взаимосвязей, нарастания демографиче-
ской, территориальной и иных форм дифференциации населения эти механиз-
мы оказались неспособными регулировать совместную жизнь людей и обеспе-
чивать удовлетворение многих групповых потребностей.

Кроме того, со временем среди групповых потребностей выявился блок не-
примиримых интересов, реализация которых грозила резким нарастанием кон-
курентной и социальной напряженности и дезинтеграцией человеческого сооб-
щества. Так сформировалась мощная общественная потребность в новых, бо-
лее эффективных способах регулирования во многом изменившихся человече-
ских взаимоотношений.

Моделирование экономического развития можно было бы определить как 
совокупность отношений, складывающихся в результате целенаправленного 
взаимодействия групп по поводу завоевания, удержания и использования кон-
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курентных преимуществ страны в целях реализации своих интересов. В этом 
смысле модель понимается как результат столкновения разнонаправленных 
действий стран, компаний, организаций, соперничающих и друг с другом.

Как глобальный механизм регулирования экономических и социальных от-
ношений, модель экономического развития есть способ рационализации кон-
фликтов и институциализации межгруппового диалога, придания процессу кон-
куренции цивилизованных и мирных форм. При этом структура и строение вза-
имодействия не дают возможности какой-то одной стороне, достигая своей 
цели, игнорировать наличие и противодействие конкурентов.

Модель экономического развития дает новые, дополнительные возможности 
для овладения общественными ресурсами, породив при этом соответствующие 
способы и приемы их распределения и перераспределения.

Таким образом, моделирование экономического развития формировалось 
как особая система связей. Оно стало средством приведения разрушающих об-
щество конфликтов к необходимой для выживания общества форме и его про-
движения вперед за счет повышения уровня межгруппового согласия. Модель 
формируется как механизм перераспределения важнейших материальных, ин-
формационных, духовных и иных ресурсов, находящихся в распоряжении всего 
общества в целом. Она преобразовала разрушительные последствия межгруп-
повых противоречий в созидательные импульсы общественного развития. Та-
ким образом, сущность моделирования экономического развития состоит в мно-
гообразном подходе к анализу внутренней и внешней среды, к постановке це-
лей деятельности, к определению путей их достижения, к учету многочислен-
ных факторов воздействия, к созданию концептуальных подходов, стратегиче-
ских планов, к выбору тактического инструментария претворения этих планов 
в действительность. В этом заключается обобщающая роль моделирования эко-
номического развития.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Леонович А. Н., Военная академия Республики Беларусь

На рубеже ХХ—XXI вв. возникла объективная необходимость объединения 
военной промышленности на межгосударственном уровне на базе крупных сли-
яний и поглощений в военно-промышленном секторе США и Европы, что обу-
словлено кардинальными изменениями в масштабах и интенсификации процес-
сов консолидации и транснационализации, связанных с ростом стоимости пер-
спективных военных НИОКР, значительная часть которых была доступна толь-
ко особо крупным ТНК, и издержек на производство вооружения и военной тех-
ники (ВВТ). 

Рост издержек был связан с внедрением информационно-коммуникационных 
технологий и выпуском высокоточного вооружения, на производство которого в 
крупных размерах необходимы были дорогостоящие, чистые от примеси метал-
лы, жаропрочные, износостойкие сплавы, искусственно созданные с заданны-
ми свойствами металлы, а также преимущественное использование высококва-
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лифицированных трудовых ресурсов, работников, что нашло отражение в росте 
цен на ВВТ. Однако емкость внутренних рынков ВВТ отдельных стран была не-
достаточна для рентабельного существования военных производств.

Это, в свою очередь, привело к формированию двух тенденций: с одной сто-
роны, развитие централизации военно-промышленных корпораций США с ком-
паниями западноевропейских стран, с другой — постепенное проникновение 
европейских военно-промышленных компаний на американский рынок.

Наибольших успехов на межгосударственном уровне достигли военно-
промышленные корпорации США. В отраслевом разрезе основной интерес 
для американских военно-промышленных объединений в Европе представля-
ют компании по выпуску автомобильного, бронетанкового и артиллерийского 
вооружения, а также компании в области системной интеграции и радиоэлек-
троники. 

Необходимо также отметить, что в США проводится политика, направлен-
ная на интеграцию своих подрядчиков в любой европейский проект на амери-
канском рынке вооружений, что способствует загрузке мощностей националь-
ных предприятий независимо от исходов тендеров, а Министерству обороны 
дает уверенность в стабильности будущих поставок закупаемых ВВТ независи-
мо от характера трансатлантических взаимодействий.

Вместе с тем правомерно выделить и факторы, сдерживающие приобрете-
ние европейских военно-промышленных компаний американскими инвесто-
рами: узость европейского оборонного рынка, а также значительные финансо-
вые и политические риски, обусловленные политическими и законодательными 
ограничениями, в странах Европы.

В странах ЕС с целью ограничения закупок ВВТ иностранного производства 
используют разнообразные инструменты: законодательные акты государств ЕС; 
политические установки; выдвижение встречных требований по лицензионно-
му производству приобретаемых ВВТ; осуществление оффсетных программ; 
развитие трансатлантических проектов на условиях партнерства; понимание 
принципа национального суверенитета в деле обеспечения безопасности и обо-
роноспособности страны; требования соблюдения норм секретности в вопросах 
производства ВВТ и создания военных технологий; использование имеющихся 
ресурсов и технических возможностей для разработки и производства новей-
ших видов ВВТ, позволяющих поддерживать свой статус в мире.

В связи с этим американские фирмы в европейских странах, которые про-
водят протекционистскую политику, ограничивая допуск иностранного капита-
ла в национальную военную индустрию, а) вступают в партнерство с местными 
компаниями, образуя совместные предприятия; б) используют проектный под-
ход к сотрудничеству. 

В свою очередь корпорации европейских стран посредством различных 
форм кооперации с американскими контрагентами пытаются оказаться в числе 
основных подрядчиков министерства обороны США. 

В межгосударственное сотрудничество в военной сфере на протяжении по-
следних трех десятилетий наряду с корпорациями США и ЕС вовлекаются ком-
пании других регионов мира посредством развития процессов транснациона-
лизации ВПК и международной кооперации. Кооперационные связи компаний 
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способствуют развитию военной промышленности и позволяют получить ряд 
эффектов: снизить расходы и риск, связанные с разработкой и производством 
новых систем; получить доступ к новейшим зарубежным технологиям и уни-
кальным исследовательским центрам и полигонам; обеспечить условия для соз-
дания и поддержания многоотраслевой экономики; создавать новые и прони-
кать на существующие рынки вооружения, доступ к которым может оказаться 
сильно затруднен или даже закрыт для фирм (и, возможно, целых стран), если 
они будут действовать вне рамок совместных проектов; стимулировать развитие 
форм взаимодействия между странами на основе международной экономиче-
ской интеграции; использовать возможности взаимодействия фирм Запада, Цен-
тральной и Восточной Европы. 

КОНЦЕПЦИЯ ЗОН СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ КНР

Лю Суэсун, Белорусский государственный университет

Для продвижения зон свободной торговли (ЗСТ) высоких стандартов Китаю 
необходимо предпринять ряд мер, гарантирующих успешное выполнение задач 
краткосрочной и долгосрочной перспектив. Анализ соответствующих источни-
ков показал, что можно выделить следующие четыре группы мер. 

1. Создание стратегического совета ЗСТ как высшего стратегического орга-
на и органа принятия решений в рамках ЗСТ.

2. Усиление исследовательской работы в определении важнейших направ-
лений.

3. Внедрение новых способов расчета баланса.
4. Формирование механизма компенсации ущерба собственнику в рамках 

переговорного процесса по ЗСТ. 
Одной из основных гарантийных мер успешного функционирования ЗСТ 

высоких стандартов является создание стратегического совета ЗСТ как высше-
го стратегического органа и органа принятия решений, который будет реализо-
вывать стратегии высоких стандартов централизованного планирования в рам-
ках ЗСТ. В настоящее время в переговорном процессе о ЗСТ со всеми страна-
ми Китай является инициатором, но не с целью принимать единоличное цен-
трализованное решение. В действительности стратегия свободных экономиче-
ских зон — это единая целостная система. И если в стратегии не будет единого 
центрального планирования, едва ли ситуация по переговорам о ЗСТ с любым 
из субъектов сможет быть проанализирована, и выработка стратегического пла-
на может быть очень частичной, односторонней. Таким образом, можно предпо-
ложить, что высший орган — стратегический совет ЗСТ — будет вырабатывать 
стратегии и принимать решения, являться ответственным органом в системном 
планировании стратегии ЗСТ и управляющим специальной работой министер-
ства коммерции по переговорному процессу о зонах свободной торговли.

Еще одной важной гарантийной мерой успешной работы по продвижению 
ЗСТ высоких стандартов должно быть усиление исследовательской работы в 
определении важнейших пунктов повестки дня, в особенности в части нетра-
диционных пунктов повестки. Это позволит сформировать систему ценностей 
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и правил, справедливую для всех и отвечающую интересам разных государств. 
В настоящее время отдельные вопросы повестки дня, такие как право на интел-
лектуальную собственность, рабочая сила, окружающая среда решены не в до-
статочной степени. Крайне сложно беспристрастно судить с точки зрения науч-
ной рациональности о существующей системе правил с учетом потенциально-
го влияния на Китай продвигаемой развитыми странами системы правил. Таким 
образом, в ходе специальных переговоров по соглашению о свободной торгов-
ле, в целях защиты собственных выгод государством происходит уклонение от 
отдельных вопросов повестки дня или происходит полное приятие пунктов по-
вестки дня противоположной стороной, что ведет к ущербу собственных инте-
ресов того или иного государства. Решения по эти пунктам повестки дня нужда-
ются в консолидированном научном походе специалистов с точки зрения эконо-
мики, юриспруденции, социологии, экологии и других научных областей, а так-
же, возможно, привлечении результатов исследования мировых научных кругов. 
Таким образом, формирование исследовательских программ на основе важней-
ших гуманистических подходов вовлекаемых в процесс государств, позволит в 
скором времени повысить уровень исследований до передового международно-
го уровня и сформировать базу для осуществления стратегии ЗСТ.

Кроме того, Китай планирует внедрять новые способы расчета баланса. Ре-
шения, принимаемые в ходе переговоров по ЗСТ, неизбежно заставляют реаги-
ровать отдельные отрасли того или иного государства, поэтому для оценки пе-
реговоров о пользе или вреде ЗСТ важно понимать те основания, которыми ру-
ководствуется та или иная сторона. Таким образом, в расчетах ВНП, занято-
сти населения и других ключевых моментов экономического баланса отраслей 
в настоящее время придерживаются статистического метода равновесной мо-
дели или промышленного анализа. Этот метод хотя и отвечает научным тре-
бованиям, однако не может использоваться дифференцировано в более значи-
тельных сферах услуг. Он также малопригоден для того, чтобы определить бу-
дет ли анализ в сфере интеллектуального права собственности, рабочей силы 
и других ключевых моментов повестки дня полезен для Китая. Вместе с тем, 
соглашение о свободной торговле отчетливо свидетельствует о повышении по-
ложения Китая в формировании миропорядка, совершенствования собственной 
торгово-экономической системы и других аспектах, но также и свидетельствует 
о нехватке эффективных инструментов и способов внедрения осуществленных 
научных исследований. Таким образом, формируя базу с использованием тради-
ционного способа анализа, нужно активно вовлекать новые способы расчетов в 
рамках соглашения о свободной торговле, вводить комбинированные способы 
расчета баланса для Китая при соблюдении научных требований для принима-
ющих решения субъектов.

И наконец, важной гарантийной мерой может стать формирование меха-
низма компенсации ущерба собственнику в рамках переговорного процесса по 
ЗСТ. Формирование соглашения о свободной торговле имеет огромную поль-
зу для Китая, однако, может и нанести удар по отдельным сферам, в результате 
которого в определенной степени произойдет оптимальное распределение ре-
сурсов. Это может оказать серьезное негативное влияние на экономику вплоть 
до влияния на основные стратегические ориентиры. Таким образом, необходи-
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мо посредством механизма компенсации ущерба снизить риск, который может 
повлечь за собой соглашение о свободной торговле. Поскольку механизм ком-
пенсации ущерба пока не сформирован, при проведении переговоров некоторые 
отрасли и предприятия, испытывающие трудности в связи с нанесенным уда-
ром, придерживаются пассивной позиции в противостоянии, в связи с чем ино-
гда происходит общественное вмешательство в рамках переговорного процес-
са. Именно потому механизм компенсации ущерба должен содержать в себе три 
направления: первое — определенный механизм компенсации в зависимости от 
конкретных потребностей вида производства и уровня ущерба; второе — науч-
ное обоснование, что ущерб нанесен собственнику, предприятию в рамках со-
глашения о свободной торговле; третье — изучение возможности эффективных 
компенсаций с привлечением правительств и рыночных ресурсов.

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Лю Сыян, Гаврилко Г. Н., Белорусский государственный университет

Валютную политику характеризуют открытость, прозрачность, нейтраль-
ность экономики. Основными факторами, влияющими на степень открытости 
экономики, являются уровень экономического развития страны, структура об-
щественного производства, обеспеченность ресурсами, емкость внутреннего 
рынка. Уровень открытости экономики определяется рядом показателей. Коэф-
фициенты открытости необходимо использовать в комплексе с другими показа-
телями экономического развития страны. 

Валютный рынок Японии пришел к единой национальной валюте — япон-
ской йене — в 1871 г. в результате революции в 1866 — 1869 гг. В годы Второй 
Мировой войны Валютный рынок Японии испытывал сильный кризис, обуслов-
ленный экономическим упадком. Инфляция имела колоссальный размах, к при-
меру, в 1945 г. 1 дол. США = 15 йен, а в 1949 г. 1 дол. США = 360 йен. 

Восстановление позиций Японии на мировой арене начинается с 1960-х гг., 
которое было обусловлено модернизацией японской промышленности, увели-
чением притока иностранного капитала, кризисом Бреттон-Вудской системы и 
ослаблением доллара на валютном рынке.

Движение валют, внешние расчеты по торговым сделкам и основные прин-
ципы регулирования деятельности иностранного капитала в Японии регулиру-
ются рядом законодательных актов. Государственное регулирование банковско-
го, страхового секторов экономики и биржевой торговли в Японии осуществля-
ется через государственное Агентство финансовых услуг (АФУ).

Япония, являясь членом ВТО и ОЭСР, не имеет возможности использовать 
административные методы поддержки национальных экспортеров, которые на-
рушают права стран-конкурентов. В этой связи в Японии эффективно действу-
ет многоуровневая система косвенной поддержки экспорта в форме осущест-
вляемого правительством комплекса мер, охватывающих вопросы финансиро-
вания, организационно-технического и информационного обеспечения, а также 
дипломатической поддержки деятельности японских компаний на рынках зару-
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бежных стран. В 2012 финансовом году ЯМБС профинансировал 242 сделки по 
линии указанных программ на общую сумму 4240,9 млрд иен. Из этой суммы 
126,6 млрд иен было направлено на кредитование экспорта и 3138,5 млрд иен — 
на кредитование инвестиций японских компаний за рубежом.

Важную роль в развитии и интернационализации японской экономики игра-
ет ее внешнеэкономическая деятельность. В 70—80-х гг. ХХ в. Япония превра-
тилась в одну из крупнейших торговых держав мира. В настоящее время Япо-
ния сохраняет традиции третьей страны-экспортера после США и ФРГ, однако 
по многим направлениям внешнеэкономической деятельности стала лидером. 

Бедность Японии природными ресурсами традиционно формирует состав 
ее импорта в основном за счет сырья и энергетических ресурсов. Далее эти ма-
териалы направляются на производство промышленной продукции для экс-
порта. Как следствие этого, доля промышленной продукции в импорте Японии 
остается низкой. Импортирует Япония в первую очередь минеральное топливо 
(нефть, уголь, газ), на его долю приходится 27,7 % всего импорта. Импорт элек-
троники составляет 12,8 %, промышленных товаров — 9,7 %, машинное обору-
дование — 9,3 %. Также Япония импортирует продукты питания (8,5 %), хи-
мические продукты (7,3 %) и сырье (7 %). Основные внешнеторговые партне-
ры — США, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Западной Европы. 

Специфическая черта японской экономической политики в отношении раз-
вивающихся стран — предварительное изучение особенностей их внутренне-
го рынка, чтобы затем предложить государствам такие товары, услуги, техноло-
гии и кредиты, которые были бы в максимальной степени эффективны и полез-
ны для партнера

Япония в значительной степени интегрирована в мировую экономику, од-
нако масштабы ее «вовлеченности» постепенно снижаются, главным образом с 
связи с возрастающим весом других стран в мировых торгово-инвестиционных 
процессах. Перспективы внешнеэкономического сотрудничества Японии с Рос-
сией обусловлены целым рядом факторов, вытекающих из сильных и слабых 
сторон японской промышленности. В промышленном производстве Япония 
специализируется и удерживает ведущие позиции в мире в изготовлении слож-
ного технического оборудования и промышленных изделий. В этой связи мож-
но прогнозировать, что импорт Россией из Японии такой продукции будет в пер-
спективе расширяться. 

Экономический рост в Японии до сих пор поддерживался значительными 
объемами внутренних инвестиций, источником для которых служили доходы от 
экспорта. За последние три года ситуация коренным образом изменилась: начи-
ная с 2011 г., третий год подряд Япония сводит торговый баланс со знаком «ми-
нус», торговый дефицит по итогам 2013 г. достиг рекордной суммы в 112 млрд 
дол. США, увеличившись на 65 % по сравнению с уровнем 2012 г.

Японская сторона пока не проявляет выраженного интереса к возможностям 
взаимодействия с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и России. Продол-
жение реальных процессов экономической интеграции в рамках Единого эконо-
мического пространства, а также увеличение количества членов Таможенного 
союза в перспективе может способствовать повышению привлекательности об-
щего рынка для японцев. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ
И РЕЙТИНГИ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ

Малашенкова О. Ф., Белорусский государственный университет

Университетские бизнес-инкубаторы играют важную роль в экосистеме 
поддержки инновационного предпринимательства. Они воздействуют на пред-
принимательскую среду как университета, так и города, региона, формируя ак-
тивное сообщество молодых талантливых инициаторов. 

Международные сопоставления эффективных университетских бизнес-
инкубаторов проводятся не так давно. 

Так, с 2013 г. UBI Global, Италия, Турин, является лидером в области ана-
лиза эффективности бизнес-инкубаторов по всему миру, отдельно ранжируя 
разного типа инкубаторы и программы, включая университетские. Эта орга-
низация также помогает бизнес-инкубаторам и бизнес-акселераторам быть 
более эффективными и конкурентоспособными. Анализ, который проводит 
UBI Global, затрагивает более 400 программ инкубации в более чем 70 стра-
нах мира. UBI Index — это первый рейтинг, сопоставляющий эффективность 
бизнес-инкубаторов по всему миру. В обзоре были задействованы инкубато-
ры из 64 стран и 6 географических регионов. Сопоставления проводились по 
3 основным направлениям: ценность для экосистемы (value for ecosystem), цен-
ность для клиента (стартапа, value for clients), привлекательность программы 
инкубации (attractiveness). 

Уже в 2015 г. на так называемый конкурс бизнес-инкубаторов было подано 
более 500 заявок, 332 бизнес-инкубатора были выбраны для проведения бенч-
маркинга. Процедура бенчмаркинга предполагала сопоставительный анализ на 
основе эталонных показателей, т. е. инкубаторы оценивались и затем сопостав-
лялись между собой. Исследование проходило в два этапа. На первом этапезая-
вители заполняли заявку, на втором проводилась независимая экспертная оцен-
ка со стороны комитета UBI Global.

В оценку UBI Index попадают разные бизнес-инкубаторы: университетские, 
аффилированные с университетами или сотрудничающие с ними. Также отдель-
но выделяют бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы. Сопоставления прово-
дятся по показателям количества сделок, инвестиций в стартапы, процент жиз-
неспособности (выживаемости) стартапов-резидентов инкубаторов.

Краткий анализ рейтинга за 3 года демонстрирует идею о том, что луч-
шие университеты мира (согласно Times Higher Education Ranking) вовсе не 
являются залогом лучших для инкубации студенческих проектов. Это в це-
лом не удивительно: научный потенциал и предпринимательская активность 
не соединяются автоматически, этому как раз способствует грамотно созданная 
экосреда.

Еще одно важное наблюдение: азиатские бизнес-инкубаторы создают в два 
раза больше рабочих мест, чем европейские, что объясняется в два раза боль-
шим финансированием в азиатском регионе. Северная и Южная Америка также 
демонстрирует большую отдачу количества созданных рабочих местна каждую 
вложенную денежную единицу.
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В рейтинге UBI Global 2015 преобладают инкубаторы в сфере ИКТ (39 %). 
Социальные инкубаторы или социальные акселераторы находятся на втором ме-
сте инкубаторов при университетах (13 %).

Большинство проектов, подающих заявки в инкубаторы, это компании на 
ранней посевной стадии (30 %) и стартапы на уровне идеи (28 %).

В целом, UBI Index выделяет 65 критериев для оценки и сопоставления 
бизнес-инкубаторов по всему миру. Ниже приведены отдельные критерии: мис-
сия программы инкубации; процент принятых стартапов по специализациям; 
годовой бюджет программы инкубации; основные ресурсы финансирования 
бизнес-инкубатора; услуги, активно предоставляемые стартапам (клиентам); 
количество создаваемых рабочих мест (в год); истории успеха выпускников/ре-
зидентов за последние 5 лет; ключевые партнеры и др.

К конкретным показателям успеха программ инкубации/акселерации отно-
сят: компетентныхстейкхолдеров, вовлеченных в деятельность бизнес инкуба-
тора; проведение маркетинговых и PR активностей; возможность привлекать 
стартапы с высоким потенциалом; квалифицированныхкоучей и менторов; под-
держку тесных связей с выпускниками; создание поддерживающей предприни-
мательской атмосферы/культуры среди стартапов; обеспечение необходимыми 
контактами и связями (с большими компаниями, правительством, профессио-
налами).

В целом, международные сопоставления бизнес-инкубаторов позволяют 
проводить независимый бенчмаркинг, повышать эффективность программ ак-
селерации проектов. К сожалению, ни одного белорусского инкубатора в рей-
тинге UBI Index не отмечено. Для активизации процессов создания бизнес-
инкубаторов при университетах и повышения эффективности их деятельности, 
для создания устойчивых связей между наукой и бизнесом, для скорейшей адап-
тации молодежи к рыночным реалиям и для укрепления инновационного по-
тенциала страны нет необходимости «изобретать велосипед». Достаточно вы-
явить, «смоделировать» наиболее успешные бизнес-процессы для такого вида 
университетских структур и определить ключевые критерии их эффективной 
реализации. Поэтому для развития устойчивой экосреды в Беларуси критиче-
ски важным является анализ лучших мировых практик работы университетских 
бизнес-инкубаторов и устранение проблемных точек для их воспроизведения в 
белорусских вузах.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ НАУКОЕМКИМИ УСЛУГАМИ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕРВИСНОЙ МОДЕЛИ ЗАНЯТОСТИ

Маслова М. С., Белорусский государственный университет

Современная экономика представляет собой экономику услуг. Роль сервис-
ной сферы обусловлена тем, что в этом секторе формируются основополагаю-
щие факторы экономического роста, а именно: новое научное знание, интел-
лектуальный капитал, информационные технологии, услуги финансового сек-
тора и др. Чем динамичнее и конкурентоспособнее рынок услуг, тем больше 
новых рабочих мест на нем создается. В Национальной стратегии устойчиво-
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го развития Беларуси до 2030 г. (НСУР-2030) развитие сферы услуг определе-
но в числе важнейших приоритетов. Доля этой сферы в ВВП должна быть до-
ведена к 2030 г. до 52—55 %, а доля экспорта услуг увеличиться в 1,5—2 раза. 
В достижении этих целей особая роль принадлежит электронной торговле 
услугами.

Результатом проводимых реформ в социально-трудовой сфере стала транс-
формация отраслевой структуры занятости в направлении усиления ее социаль-
ной направленности. Растет доля занятых в сфере услуг (в 2012 г. — 56,6 %, в 
2015 г. — 59,0 %). Это достаточно высокий показатель, учитывая специфику от-
раслевой структуры экономики республики с высокой долей промышленности 
(26 %) и сельского хозяйства (10 %). Вместе с тем, темпы изменения отраслевой 
структуры занятости остаются невысокими. Доля занятых в сфере услуг в Бела-
руси ниже, чем в России, где она в среднем составляет 60,7—62 %. 

В развитых государствах наибольшую долю занимают наукоемкие деловые 
и социально-культурные услуги при сокращении численности работников в тра-
диционных услугах. Модернизация экономики предполагает повышение значе-
ния сферы услуг в социально-экономическом развитии страны и ее позиции на 
мировом рынке. Трансформация этой сферы предусматривает сдвиг в направ-
лении развития новых, высокотехнологичных услуг, ориентированных преиму-
щественно на потребности инновационного развития производства. Приоритет-
ное развитие должны получить наукоемкие услуги — телекоммуникации, ин-
формационные, компьютерные, маркетинга и рекламы, деловые и финансовые 
услуги. 

Процесс информатизации сферы услуг сегодня является объективно обу-
словленным, с одной стороны, развитием научно-технического прогресса, с 
другой — поиском экономических субъектов оптимальных путей реализации 
своей потребности в экономическом росте. Среди организаций, использующих 
глобальные информационные сети в зависимости от видов экономической де-
ятельности, к наиболее интернетоемким относятся: учреждения высшего про-
фессионального образования, финансовой деятельности, здравоохранения, а 
также обрабатывающие производства, строительство и др.

Нарастающая экспансия экономики услуг приводит к видоизменению тра-
диционной модели занятости населения. Распространение ИКТ способствуют 
перемещению экономически активного населения в услуговую сферу. Все это 
свидетельствует о становлении и развитии сервисной модели занятости, форми-
рование которой можно рассматривать как фактор расширения спроса на работ-
ников третичного сектора.

Сервисная модель занятости присуща постиндустриальной экономике, в 
рамках которой изменяется роль традиционных факторов производства, по-
скольку особую роль начинают играть информация и знания, преимуществен-
ное развитие получают интеллектуальные виды деятельности. Сфера услуг ста-
новится основным источником как новых, высокоэффективных рабочих мест, 
так и рабочих мест, связанных с обслуживанием населения. Существует миф в 
отношении сферы услуг, связанный с ненадежностью создаваемых в ней рабо-
чих мест. Каждый год в экономике исчезает в среднем 10 % всех рабочих мест. 
При этом в сфере услуг сокращается больше рабочих мест, чем в обрабатываю-
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щей промышленности, поскольку уровень банкротств здесь выше. Однако в це-
лом, сфера услуг создает больше рабочих мест, чем теряет, — прежде всего, за 
счет новых игроков на этом рынке.

Структурная перестройка модели занятости обеспечивается путем ускорен-
ного развития высокотехнологичных конкурентоспособных секторов с высокой 
добавленной стоимостью, опережающего развития сферы услуг, в первую оче-
редь информационно-коммуникационных и наукоемких, а также торговли дан-
ными услугами, в особенности, электронной. Одним из решающих факторов 
определен уровень развития ИКТ, который характеризуется стабильным при-
ростом: в 2015 г. согласно исследованию Международного союза электросвязи 
ООН, Беларусь поднялась на 36-е место в рейтинге по индексу развития ИКТ 
(в 2014 — была на 38-м месте), который равен 7,18. Согласно докладу МСЭ, Бе-
ларусь уже четвертый год подряд входит в ТОП-10 экономик мира с наиболь-
шей динамикой роста показателей ИКТ, характеризующей не только техниче-
ский уровень развития современной и ИКИ, но и то, как эта инфраструктура ис-
пользуется обществом, бизнесом и государством.

Таким образом, ИКТ, своим динамичным развитием подтягивающие многие 
смежные отрасли, в частности сферу услуг, преобразуют традиционные виды 
деятельности, выступая катализатором общечеловеческого развития. Набираю-
щая обороты электронная торговля услугами, в особенности наукоемкими, об-
ладающими наибольшим потенциалом для экономики, вносит коррективы в су-
ществующую модель занятости, трансформируя ее под объективные потребно-
сти рынка. 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мороз А. А., Давыденко Л. Н., Белорусский государственный университет

Продовольственная безопасность государства в целом и отдельного челове-
ка в частности рассматривается в контексте международного права и закреплена 
во Всемирной декларации прав человека и других международных документах. 

Главными составляющими продовольственной безопасности являются:
— физическая доступность продуктов питания населению;
— возможность приобретения продовольствия всеми социальными группа-

ми населения, то есть экономическая доступность;
— потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточ-

ном для рационального и сбалансированного питания, то есть безопасность 
питания.

Необходимо отметить, что продовольственная безопасность определяет 
нормальные условия жизнедеятельности населения, развитие АПК и всего на-
родного хозяйства, устойчивое обеспечение ресурсами и является важнейшей 
качественной характеристикой экономической системы.

Стратегия продовольственной безопасности — долговременные цели разви-
тия экономики Республики Беларусь и основные направления их достижения, 
необходимые для обеспечения оптимального уровня продовольственной без-
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опасности, при котором гарантируется стабильная поставка продовольствия в 
количестве, соответствующем научно обоснованным параметрам, и создаются 
условия для поддержания потребления продуктов на уровне медицинских норм. 

Продовольственная безопасность Республики Беларусь формируется под 
воздействием различных факторов как негативных, так и позитивных. К нега-
тивным факторам можно отнести следующие.

1. Радиоактивное загрязнение территории. Последствия аварии на Черно-
быльской АЭС привели к выводу из сельскохозяйственного оборота 7 850 кв. км 
пахотных земель и 6 950 кв. км лесов. А в целом радиоактивному загрязнению в 
Беларуси подверглось 22 % сельскохозяйственных площадей и 21 % лесов, что 
в значительной степени повлияло на производственные возможности аграрно-
го сектора республики. 

2. Климатические условия. Территория Беларуси находится в зоне риско-
ванного земледелия, то есть на урожайность оказывают существенное влияние 
перепады температуры, заморозки, засуха и т. п. Тем не менее, по оценкам ФАО, 
уровень зависимости от импорта зерновых в Беларуси составляет всего 1,4 %, 
прирост производства продовольствия по отношению к 2004—2006 гг. оцени-
вается в 126 %. 

3. Значительная доля затрат на питание. Другими словами высокие цены на 
продовольствие существенно влияют на бюджет среднестатистической семьи. 
По оценке аналитического подразделения «The Economist Intelligence Unit» этот 
фактор ослабляет продовольственную безопасность Беларуси.

4. Невысокая плотность сельского населения. Около трех четвертей населе-
ния Беларуси являются горожанами. Несмотря на этот фактор, трудовые ресур-
сы сельской местности позволяют достигать высоких показателей развития бе-
лорусского агропромышленного комплекса.

К позитивным факторам, оказывающим влияние на формирование продо-
вольственной безопасности Беларуси, следует отнести следующие.

1. Высокий экспортный потенциал продовольственного комплекса в стране. 
Принимая во внимание постоянный общемировой рост цен на продукты пита-
ния, это особенно актуально. 

2. Близость государства к крупным продовольственным рынкам. Потребно-
сти внутреннего рынка продовольствия гораздо ниже объемов его производства. 
Основными продуктами экспорта является молоко и молочные продукты, мясо и 
мясопродукты, а также картофель, лен, овощи, ржаная мука и другие продукты.

3. Наличие собственного сельскохозяйственного машиностроения. Произ-
водство достаточно современной сельскохозяйственной техники позволяет вы-
полнять большинство технологических операций отечественными технически-
ми средствами. 

Но необходимо отметить, что в последние годы по оценкам аналитическо-
го подразделения «The Economist Intelligence Unit» уровень государственных 
расходов на сельскохозяйственные исследования и разработки в Беларуси не-
достаточен. Поэтому руководству страны необходимо уделить особое внимание 
устранению дефицита инновационно-инвестиционных ресурсов, необходимых 
для обновления основных и оборотных фондов в сельском хозяйстве. Это по-
зволит устранить их технико-технологическое отставание от мировых лидеров. 
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Решая проблемы продовольственной безопасности разных стран на глобаль-
ном уровне, государства движутся к ликвидации крайней нищеты и голода — 
достижению одной из 8 целей развития тысячелетия, сформулированных ООН 
в рамках концепции борьбы с нищетой во всем мире.

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Москалевич Г. Н., БИП—Институт правоведения

1 января 2015 г. интеграционные процессы вывели Республику Беларусь 
на новый уровень развития в системе международных экономических отноше-
ний — в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Участие в дан-
ном международном объединении позволило стране расширить как внешний, 
так и внутренний рынок. В основе ЕАЭС лежит Договор, который подписали 
Главы государств в Астане 29 мая 2014 г. Этот документ объединил в себе все 
то, что было наработано в условиях Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства.

Договор о Евразийском экономическом союзе впервые установил правовые 
основы единого рынка товаров, работ, услуг, что позволило Республике Бела-
русь присоединиться к правовой базе ЕАЭС и на ее основе унифицировать и 
гармонизировать национальные нормативные правовые акты, в том числе и в 
антимонопольной сфере деятельности. 

В связи с политикой либерализации рынка и отсутствием эффективной конку-
рентной политики в нашей стране на базе Министерства торговли Беларуси созда-
но министерство антимонопольного регулирования и торговли, готовятся измене-
ния в закон о противодействии монополистической деятельности и развитии кон-
куренции, направленные на усиление защиты от недобросовестной конкуренции.

Следуя политике либерализации в целом ряде важнейших секторов Респуб-
лика Беларусь, наряду с другими членами ЕАЭС, взяла на себя обязательство 
гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы на своей территории. В свою очередь, страна рассчитывает на аналогич-
ное отношение к себе других членов ЕАЭС — согласно подписанному Догово-
ру, в частности статья 75 «Общие принципы конкуренции» Договора. Однако на 
практике нередко нарушаются положения указанной статьи. 

Так, в августе 2016 г. Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь (МАРТ) выявлены случаи ограничения конку-
ренции на трансграничном рынке лифтового оборудования: региональным фон-
дам капитального ремонта многоквартирных домов Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации было направлено рекомендатель-
ное письмо о приоритетном внедрении российского лифтового оборудования. 
Как следствие, белорусские производители лифтов, которые могут составлять 
конкуренцию российским субъектам хозяйствования, были лишены возможно-
сти поставлять на рынок России свои последние разработки, в том числе с ис-
пользованием российских материалов и комплектующих. На основании данно-
го факта и с учетом положений Меморандума о взаимопонимании в области 
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конкурентной политики между Министерством антимонопольного регулирова-
ния и торговли Республики Беларусь и Федеральной антимонопольной служ-
бой от 27 сентября 2016 г., а также норм статьи 75 Договора о ЕАЭС антимо-
нопольным органом Республики Беларусь в адрес Федеральной антимонополь-
ной службы направлено письмо об оценке соответствия действий Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации названному Догово-
ру и Закону Российской Федерации «О защите конкуренции» и принятии соот-
ветствующих мер. 

Наличие отраслевых, региональных и других барьеров создает значительные 
препятствия на пути развития белорусского бизнеса, поскольку одним из базо-
вых положений рыночной экономики является равноправие всех хозяйствующих 
субъектов. Экономическая интеграция стран-членов ЕАЭС направлена на сня-
тие возникающих в силу различных причин барьеров. Насколько эффективно бу-
дет проводиться их устранение, в немалой степени зависит и от активности рабо-
ты монопольного органа Республики Беларусь по созданию равных условий хо-
зяйствования, государственных закупок, как основы формирования конкурентной 
среды, в том числе пресечения злоупотреблений доминирующим положением, ан-
тиконкурентных соглашений (картелей) и недобросовестной конкуренции. В свя-
зи с этим недавно созданный антимонопольный орган приступил к оценке состо-
яния товарных рынков мяса свинины, мяса птицы, рыбы живой и молока с целью 
выявления и пресечения нарушений законодательства в области противодействия 
монополистической деятельности и развития конкуренции, а также нарушений 
порядка проведения процедур государственных закупок.

С другой стороны, хозяйствующие субъекты Республики Беларусь должны уметь 
защищать свои интересы, в том числе и на трансграничном рынке, через инструмен-
ты антимонопольного законодательства. Т. Игнатовская в связи с этим предлагает из-
учить и использовать практический опыт антимонопольного регулирования на сво-
их национальных рынках российского и казахского бизнеса, поскольку эти механиз-
мы могут работать и на общем рынке. Федеральная антимонопольная служба неодно-
кратно выносила определенные решения в отношении белорусских субъектов хозяй-
ствования (например, ставший уже хрестоматийным, пример Мозырсоли). 

Евразийская интеграция все больше определяет отношения Беларуси с дру-
гими членами ЕАЭС. Соглашения в рамках ЕЭП и Договор о ЕЭАС направле-
ны на обеспечение равнодоступности для предприятий и хозяйствующих субъ-
ектов стран — членов ЕАЭС к услугам монополистов в различных сферах эко-
номики, в частности, в энергетике, на транспорте и т. д., что должно привести к 
росту конкуренции и демонополизации части рынков.

ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ СТРАН — ЧЛЕНОВ СНГ

Нестерова А. А., Белорусский государственный университет

Развитие интеграции в рамках СНГ — прямое отражение внутренних поли-
тических и социально-экономических проблем государств — членов региональ-
ной интеграционной группировки. Имеющиеся различия в структуре экономи-
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ки и степени ее реформирования, социально-экономическом положении и геопо-
литической ориентации государств-участниц Содружества в наибольшей мере 
определяют уровень их социально-экономического и военно-политического со-
трудничества.

На миграцию в регионе воздействует множество факторов, тесно взаимо-
действующих между собой. Одним из самых важных их них является экономи-
ческое положение страны-отправителя мигрантов и страны-получателя. Безра-
ботица, низкая заработная плата, отсутствие возможности самореализации, низ-
кий уровень жизни на родине, с одной стороны, и ненасыщенный рынок труда, 
более высокие заработные платы и уровень жизни в стране эмиграции, с другой 
стороны, побуждают людей мигрировать из первых стран в последние. Таким 
образом, одной из главных причин миграции в регионе является поиск возмож-
ностей трудоустройства. В целом картина миграции в регионе такова, что ми-
гранты из Средней Азии, Кавказа, ищут себе работу в более экономически раз-
витых странах региона, таких как Российская Федерация, Казахстан и др.

Страны Центральной Азии остаются основными донорами трудовых ре-
сурсов в Россию, Казахстан. Численность трудовых мигрантов из стран данно-
го региона, находящихся за пределами своих государств оценивается от 2,6 до 
4,0 млн человек, что составляет от 10 до 15 % экономически активного населе-
ния этих стран.

Экономические преимущества России по отношению к другим государства-
ми СНГ определяют ее роль как основного центра притяжения мигрантов. 

Россия является основной принимающей стороной и главным миграцион-
ным партнером для государств — участников СНГ, поскольку здесь относитель-
но более высокие оплата труда и уровень жизни, а также больше возможно-
стей найти работу. Динамичное развитие и сравнительно высокий уровень опла-
ты труда делают Казахстан привлекательным для рабочих мигрантов из быв-
ших советских республик (Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан). Эти факто-
ры в сочетании с географической близостью, безвизовым режимом, «прозрачно-
стью» пересечения границ, общностью культуры и языка, наличием родствен-
ных связей и деловых отношений, конвертируемостью дипломов об образова-
нии формируют потоки трудовых мигрантов внутри СНГ в пользу России и Ка-
захстана. 

Более высокие показатели уровня жизни и зарплаты формируют достаточ-
но большие потоки трудовых мигрантов из стран СНГ в экономически разви-
тые страны. В Беларуси потоки трудовых мигрантов направлены как въезд, так 
и на выезд.

Основное отличие потоков привлеченной иностранной рабочей силы меж-
ду Россией и другими странами региона состоит не только в объемах, но и со-
ставе трудовых мигрантов по гражданству. Доля законных трудовых мигран-
тов из других стран СНГ в последние годы в России достигала 75 %, в Белару-
си — около 40 %, на Украине — 30 % и в Молдавии — примерно 20 %. В Ка-
захстане, Таджикистане и Азербайджане доля мигрантов из СНГ не превышала 
10—12 %. Среди привлеченной иностранной рабочей силы из дальнего зарубе-
жья в странах СНГ преобладают граждане Китая, Турции, Вьетнама. С учетом 
выданных патентов, доля граждан СНГ в потоке трудовых мигрантов в России 
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в настоящее время превысила 90 %. В настоящее время среди привлеченных в 
Российскую Федерацию иностранных работников преобладают граждане стран 
Центральной Азии — Узбекистана (38 %) и Таджикистана (16 %). Значителен 
поток трудовых мигрантов из Китая (7 %).

Характерной чертой трудовой миграции в странах СНГ является огромное 
количество мигрантов с неурегулированным статусом или работающих без раз-
решительных документов. 

Нелегальная миграция в России специфична. Отчасти она связана с суще-
ствованием безвизового режима пересечения границ с большинством стран 
постсоветского пространства, но в гораздо большей степени — с несовершен-
ством миграционного законодательства.

Мобильность рабочей силы в условиях становления инновационной эконо-
мики приобретает важное значение в связи с важностью развития человеческих 
ресурсов. Анализ трудовой мобильности в рамках СНГ показал, что уровень ее 
является низким и не соответствует потребностям экономик стран — участниц 
Содружества.

Изучение феномена трудовой мобильности в рамках региональных инте-
грационных объединений, изучение его отличительных особенностей на раз-
ных уровнях интеграции открывает возможности для оказания регулирующе-
го воздействия на движение рабочей силы для инициирования распределитель-
ных процессов, отвечающих требованиям структурной перестройки экономики.

Для содействия увеличению межстрановой мобильности рабочей силы и 
формирование в рамках согласованной социальной политики, части пенсионно-
го обеспечения, предоставления медицинской помощи и социального страхова-
ния играет очень весомую роль.

«УТЕЧКА УМОВ» И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Нестерова А. А., Геворгян М., Белорусский государственный университет

Эмиграция высококвалифицированных специалистов получила назва-
ние «утечка умов» или «утечка мозгов». Можно констатировать, что стра-
нам, из которых происходит утечка специалистов, наносится весьма значи-
тельный экономический, культурный, а иногда и политический ущерб. И на-
против, страны, принимающие и обеспечивающие работой и проживанием 
специалистов-иммигрантов, приобретают интеллектуальный капитал.

Рост потребности интеллектуальных мигрантов в развитые и развивающи-
еся страны, а также факт их ограниченности стали причиной острой конкурен-
ции между многими странами на мировом рынке интеллектуального труда.

На современном этапе Республика Беларусь находится на видном месте сре-
ди стран-участниц в международном интеллектуальном потоке.

Наличие различных мнений, касающихся размера утечки высококвалифи-
цированных специалистов и последствий от данного процесса связано, прежде 
всего, с тем, что в Республике Беларусь нет достоверной официальной информа-
ции о масштабах «утечки мозгов», а именно эмиграции ученых и специалистов 
как на временной, так и на постоянной основе. 
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И отсутствие достоверных данных вызывает определенные сложности в вы-
боре стратегии развития.

В периоде с 2011 по 2013 г., согласно данным исследователей НАН Белару-
си, число эмигрировавших деятелей науки сократилось в 3 раза по сравнению с 
2006—2010 гг. Отметим, что на постоянную основу выехали 8 кандидатов наук 
и 6 исследователей без ученой степени в периоде с 2011—2013 гг.

Среди эмигрировавших научных деятелей существует определенная тенден-
ция выбора страны выезда. Лидером является США, доля эмигрантов в США 
составляет 22,9 %, на втором месте Германия — 17,4 % и на третьем месте Ка-
нада, куда направляются 8,3 % специалистов. 

Если рассматривать численность научных сотрудников, выехавших за пре-
делы Республики Беларусь, по отраслям науки, то можно заметить, что в основ-
ном это деятели в области естественных наук: больше всего выезжают специ-
алисты биологических (37,6 %), химических (12,8 %) и физических отраслей 
(16,5 %). Меньше всего экономических отраслей — 1,8 %.

Следует отметить, что немаловажным составляющим «интеллектуальной 
утечки» является возраст специалистов. Исходя из данных, большинство специ-
алистов, выехавших за границу, были в возрасте от 30 до 39. 

Однако наряду с процессом эмиграции высококвалифицированных специ-
алистов в Республике Беларусь наблюдается и обратный процесс, т. е. реэми-
грация. Так, согласно данным института социологии НАН Беларуси большая 
доля вернувшихся научных сотрудников НАН Беларуси из Польши — 22,5 %, 
из США, России, Германии — 12,9 % и из Японии — 9,6 %.

Сохранение и обновление связи между Республикой Беларусь и научной 
диаспорой за рубежом стало новой целью в развитии международных связей. 
Сложность заключалась в том, чтобы найти научных деятелей за рубежом, кото-
рые готовы были сотрудничать с научными деятелями, проживающими на тер-
ритории Республики Беларусь. В результате долгих поисков была создана спе-
циальная база данных «Белорусских ученых за рубежом», содержащую около 
600 эмигрировавших научных сотрудников. Учитывая сегодняшнее состояние 
белорусской диаспоры, правительство Республики Беларусь интенсивно про-
двигает проекты по интеграции эмигрировавших ученых в формирование бе-
лорусской науки.

Сохранение и обновление связи между Республикой Беларусь и науч-
ной диаспорой за рубежом стало новой целью в развитии международных 
связей.

К дополнительным мерам, которые можно внести для проведения полити-
ки «сдерживания умов», можно отнести предоставление определенных льгот и 
привилегий, обеспечение необходимой социальной поддержкой особенно начи-
нающим специалистам; активная поддержка программ стажировок специали-
стов, с целью переподготовки и усовершенствования знаний; усовершенствова-
ние системы отслеживания количества эмигрировавших высококвалифициро-
ванных специалистов.
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Норова А. А., Советникова О. П., Витебский государственный технологиче-
ский университет

Республика Беларусь принимает активное участие во всех формах междуна-
родных экономических отношений: внешней торговле с другими странами, об-
меном технологическим опытом, движением капитала, в основном в виде пря-
мых иностранных инвестиций, миграции рабочей силы.

Структура промышленного комплекса определяет высокую степень откры-
тости экономики Республики Беларусь, ее ориентированность на внешние рын-
ки. Более 50 % производимых в стране товаров поставляется на экспорт.

Республика Беларусь — одна из наиболее экономически развитых стран, 
входящих в состав СНГ, и располагает благоприятными внутренними фактора-
ми и условиями для развития внешней торговли.

Основными направлениями формирования международных экономических от-
ношений в Республике Беларусь должны стать ее дальнейшая либерализация, госу-
дарственная поддержка экспорта и импорта, способствующего проведению струк-
турной перестройки экономики, защита интересов национального рынка от небла-
гоприятного воздействия мировой конъюнктуры и иностранной конкуренции. 

Приоритетными направлениями международного экономического сотруд-
ничества Республики Беларусь остаются государства — участники СНГ. Вме-
сте с тем такой ее стратегический принцип экономической политики, как мно-
говекторность, требует активизации торгово-экономических отношений с бли-
жайшими соседями — странами Прибалтики, другими государствами Восточ-
ной и Западной Европы, а также Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Аф-
рики и Латинской Америки. 

Внешняя торговля оказывает существенное воздействие на динамику ВВП. 
Объем внешней торговли определяется не только уровнем развития и эффек-
тивности национальной экономики, но и интегрированностью страны в миро-
вой рынок. 

Внешняя торговля играет значительную роль в формировании международ-
ных экономических отношений Беларуси. Основным торговым партнером Бе-
ларуси является Россия. 

Для того, чтобы в Республике Беларусь осуществить интенсификацию ро-
ста, мы должны «найти лицо на потребительском рынке за рубежом» — то есть 
определить наиболее конкурентоспособные товары, способные завоевать чужие 
рынки. Это, на сегодняшний день, — минеральные продукты, трактора, грузо-
вые автомобили. Эти товары дорогостоящие и обеспечивают высокий уровень 
валютных поступлений. Необходимо определить отрасли, продукция которых 
будет востребована на мировом рынке, так как наш рынок небольшой, и слабый. 

Наибольший удельный вес в импорте Беларуси занимают энергоресурсы 
(нефть, газ, электроэнергия). На их долю приходится 31 % ввозимой продукции. 
Энергоносители импортируются в основном из России. Из стран дальнего зару-
бежья вывозится оборудование, машины и социально значимые товары.
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В табл. 1 представлена динамика объемов внешней торговли Республики Бе-
ларусь за 2014—2015 гг.

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. оборот внешней торговли снизился на 
25,63 %, экспорт на 26,11 %, импорт на 25,21 %, т. е. наблюдается ухудшение 
показателей внешней торговли.

В табл. 2 представлены основные показатели внешней торговли в 2015 г. в 
Республике Беларусь относительно отдельных стран или объединений.

Основную долю экспорта и импорта в Республику Беларусь занимают стра-
ны СНГ, а именно Российская Федерация.

Основную долю экспорта товаров из Республики Беларусь по странам вне 
СНГ в 2015 году занимают Соединенное Королевство Великобритании и Север-
ной Ирландии, Нидерланды, Германия, Литва и др., а по странам СНГ лидирует 
Российская Федерация, затем следует Украина. Главными импортерами товаров 
в Республику Беларусь по странам вне СНГ в 2015 году являются Китай, Герма-
ния, Польша и др., а по странам СНГ — Россия, Украина и др.

Участие Республики Беларусь в международном движении капитала осу-
ществляется в основном в виде иностранных инвестиций.

Объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор экономи-
ки Республики Беларусь, снизился в 2015 г. относительно 2014 г. на 3740,2 млн 
дол. США и составил 11 344,2 млн дол. США. 

В настоящее время Китайская Народная Республика является одним из важ-
ных внешнеторговых партнеров Республики Беларусь и данное сотрудничество 
все набирает обороты.

Таблица 1
Динамика объемов внешней торговли товарами Республики Беларусь, 

млн дол. США

Таблица 2
Основные показатели внешней торговли в 2015 г., млн дол. США

Показатель 2014 г. 2015 г. Темп роста, 
%

Оборот внешней торговли товарами 
Республики Беларусь 76 583 56 952 74,37

Экспорт 36 081 26 660 73,89
Импорт 40 502 30 292 74,79
Сальдо –4421 –3632 82,15

Показатель Все страны СНГ Российская 
Федерация

Страны
не СНГ

Оборот внешней торговли 
товарами Республики Беларусь

56 952 32 419 27 541 24 533

Экспорт 26 660 14 076 10 398 12 584
Импорт 30 292 18 343 17 143 11 949
Сальдо –3632 –4267 –6745 635
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Панков Н. Н., Белорусский национальный технический университет

Республика Беларусь испытывает недостаток в инвестиционных ресурсах, 
потенциальным источником которых остаются иностранные капиталовложе-
ния. В современной экономической ситуации вопрос о привлечении иностран-
ных инвестиций стоит весьма остро: экономический кризис и резкое сокраще-
ние инвестиционных ресурсов делают неизбежным обращение к зарубежным 
источникам финансирования. Для принимающей страны иностранные инвести-
ции имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с другими формами 
международного экономического партнерства: во-первых, они служат источни-
ком капитала для вложения средств в производство товаров и услуг, обеспечи-
вают трансферт технологий, ноу-хау, передовых методов управления и марке-
тинга; во-вторых, инвестиции, в отличие от иностранных займов, не являются 
бременем внешнего долга, а, напротив, способствуют получению средств для 
его погашения; в-третьих, прямые инвестиции содействуют наиболее эффек-
тивной интеграции национальной экономики в мировую благодаря возрастаю-
щим внешним контактам, производственному и научно-техническому сотрудни-
честву; в-четвертых, иностранные инвестиции дают положительный эффект с 
точки зрения освоения зарубежного опыта управления, маркетинга, подготовки 
кадров; в-пятых, привлечение иностранных инвесторов ускоряет процесс раз-
государствления, демонополизации экономики и формирования многообразных 
форм собственности и т. п.

Правовой режим иностранных инвестиций на территории Республики Бела-
русь, условия деятельности иностранных инвесторов и создаваемых с их уча-
стием юридических лиц не могут быть менее благоприятными, чем соответ-
ствующий режим для имущества и имущественных прав, а также условия для 
инвестиционной деятельности юридических и физических лиц Республики Бе-
ларусь.

В случае если акты законодательства Республики Беларусь, принятые по-
сле создания коммерческой организации с иностранными инвестициями, ухуд-
шают положение и условия деятельности для иностранных инвесторов и соз-
даваемых с их участием коммерческих организаций с иностранными инвести-
циями (то есть на них возлагаются дополнительные либо увеличенные в срав-
нении с ранее существовавшими обязанности или они ограничиваются в пра-
вах либо лишаются имевшихся прав), то к иностранным инвесторам, коммер-
ческой организации с иностранными инвестициями и (или) иностранным ин-
вестициям в течение пяти лет с даты приобретения юридическим лицом стату-
са коммерческой организации с иностранными инвестициями применяется за-
конодательство, действовавшее на дату регистрации коммерческой организации 
с иностранными инвестициями. Эти требования не распространяются на изме-
нение актов законодательства Республики Беларусь в области обеспечения обо-
роноспособности, экологической безопасности и охраны здоровья граждан Ре-
спублики Беларусь.
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Следует также отметить, что юридические лица Республики Беларусь с лю-
бым объемом иностранных инвестиций и в любых организационно-правовых 
формах, а также их филиалы и представительства в соответствии с актами зако-
нодательства Республики Беларусь.

Наиболее распространенной формой проявления иностранных инвести-
ций являются совместные предприятия, иностранные предприятия, в том числе 
представительства и филиалы. В целях определения особенностей регистрации 
все коммерческие организации с иностранными инвестициями рассматривают-
ся как коммерческие совместные либо коммерческие иностранные организации.

Коммерческой совместной организацией на территории Республики Бела-
русь является юридическое лицо Республики Беларусь, уставный фонд которо-
го состоит из доли иностранного инвестора и доли физических и (или) юриди-
ческих лиц Республики Беларусь.

Коммерческой иностранной организацией является юридическое лицо Ре-
спублики Беларусь, в уставном фонде которого иностранные инвестиции со-
ставляют 100 %. Коммерческая организация с иностранными инвестициями мо-
жет осуществлять любые виды деятельности, если они не запрещены законо-
дательством Республики Беларусь и соответствуют целям, предусмотренным в 
уставе этой организации.

Инвесторам предоставляется право осуществлять инвестиционную деятель-
ность в любых из перечисленных форм: создание юридического лица;

приобретение имущества или имущественных прав, а именно: доли в устав-
ном фонде юридического лица, включая случаи увеличения уставного фонда 
юридического лица; недвижимости; ценных бумаг; прав на объекты интеллек-
туальной собственности; концессий; оборудования; других основных средств.

Иностранным инвесторам на территории Республики Беларусь запрещают-
ся инвестиции в сферах: обеспечения обороны и безопасности Республики Бе-
ларусь без специального решения Президента Республики Беларусь; изготов-
ления и реализации наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ 
по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Республики Бе-
ларусь. Иностранные инвестиции в имуществе юридических лиц, занимающих 
монопольное положение на рынке Республики Беларусь, без согласия Мини-
стерства экономики Республики Беларусь не допускаются.

Таким образом, в Республике Беларусь проводится необходимая политика 
по привлечению иностранных инвестиций в экономику государства и создаются 
необходимые организационные, экономические и правовые условия для этого.

ЭНЕРГОПЛАНТАЦИИ И ИХ ДОЛГОСРОЧНАЯ РОЛЬ
В РАЗВИТИИ МИРОВОГО РЫНКА БИОТОПЛИВА

Петрашевская А. В., Белорусский государственный университет

Для современного периода развития мирового хозяйства актуальными оста-
ются вопросы рационального использования энергоресурсов и поиска возоб-
новляемых источников энергии. Возобновляемая энергия является энергия, по-
лучаемая из природных ресурсов, которые постоянно существуют в биосфере 
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Земли (солнечная, ветровая, грозовая, океанская и т. д.) или могут быть вос-
становлены естественным путем (древесина, биомасса однолетних травянистых 
растений, быстрорастущих кустарников).

На сегодняшний день одной из быстрорастущей и практически значимой 
отраслью для многих развитых экономик мира стало использование возоб-
новляемых источников. Производство энергии их возобновляемых источни-
ков с каждым годом увеличивается на 15—20 %. Мировыми лидерами в обла-
сти производства и использования энергии из возобновляемых ресурсов явля-
ется Великобритания (47 %), Германия (43 %), Швеция (более 22 %), Канада 
(18,9 %).

В XXI веке, как утверждают эксперты МЭА, особое внимание будет уделено 
развитию возобновляемых технологий, где сырьевым источником станут водо-
росли и фотосинтезирующие растения на плантациях с коротким оборотом (ку-
куруза, соя, рапс, бамбук, эвкалипт, ольха, тополь и т. д.). Являясь одним из ви-
дом альтернативного топлива, биомасса из фотосинтезирующих растений рас-
сматривается как важный ресурс для дальнейшего развития сельского хозяй-
ства, обеспечения энергетической и экологической безопасности государства.

Исторически сложилось так, что биомасса для человека в целом являлась 
первичным тепловым источником. Особый интерес к биомассе уже как к аль-
тернативному источнику промышленности возник в США в 1979 г. в результате 
мирового нефтяного кризиса. США одними из первых разработали программу 
по созданию «энергетических плантаций» с разведением быстрорастущих фо-
тосинтезирующих растений.

Уже сегодня ряд стран (Германия, Швеция, Бразилия и др.) создают энерге-
тические плантации с целью использования биомассы как экологически чисто-
го источника энергии (биогаз, биодизельное топливо). Так, например, по рас-
четам экспертов Международного энергетического агентства, в Германии вы-
ращивание биомассы на различных типах плантаций предполагается осущест-
влять к 2030 г. на площади до 4,3 млн га из 17,3 млн га используемых в сель-
скохозяйственном производстве. Во всем ЕС имеется около 30—40 млн га зе-
мель, на которых возможно возделывать энергетические культуры. Бразилия, 
являясь крупнейшим в мире производителем сахарного тростника в качестве 
биотоплива, может расширить свои плантации к 2030 г. до 58—148 млн га зе-
мель. В Индонезии площадь территорий отведенных под возделывание мас-
леничной пальмы может быть увеличена до 27 млн га. При этом цена едини-
цы энергии из фотосинтезирующего растения в 2,4 раза дешевле таковой из 
нефтепродуктов. 

В настоящее время в Республике Беларусь есть все конкурентные преиму-
щества для увеличения количества энергетических плантаций. Это обусловлено 
не только климатическими условиями, биологическим особенностями выращи-
вания культур, приемами агротехники, но, прежде всего, большим количеством 
малоценных земель (уровень плодородия до 25 баллов) нерентабельных для 
выращивания сельскохозяйственной продукции. Так, по данным Минприроды 
Республики Беларусь, большой процент земель подверженный водной и ветря-
ной эрозии находится в Витебской (27,4 %), Минской (25,9 %), Гродненской 
(25,8 %) областях. Если рассматривать эту цифру в целом по республике, то к 
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2015 году их площадь составила около 1 млн га. Учитывая данную перспекти-
ву для плантаций с коротким оборотом фотосинтезирующих растений, количе-
ство площадей под рапс, горчицу белую, кукурузу, возможно увеличить с по-
лучением до 4,2 млн т у/т в год. Что касается быстрорастущих древесных по-
род (тополь, ольха, ива), то их площади можно увеличить до 300 тыс. га. Об-
щий потенциал Республики Беларусь может составить 30 % потребностей стра-
ны в энергии.

По экспертным оценкам Международного энергетического агентства макси-
мальное использование земельных площадей для производства из быстрорасту-
щих фотосинтезирующих растений биотоплива существенно не изменят миро-
вой рынок энергоресурсов. Возможно вытеснение ископаемого топлива лишь на 
10—15 %. Однако даже такой минимальный вес биотоплива на мировом рынке 
энергоресурсов окажет положительный эффект на развитие сельского хозяйства 
стран и на сельскохозяйственные рынки. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ

Пилуй М. П., Научно-исследовательский экономический институт Министер-
ства экономики Республики Беларусь

Одним из факторов развития системы профессионального образования яв-
ляется численность и его возрастная структура. Основными потребителями 
услуг учреждений профессионального образования является молодежь в воз-
расте 16—24 лет. Численность данной возрастной группы населения республи-
ки на начало 2015 г. по сравнению с 2011 г. сократилась на 14,9 % и составила 
1062,8 тыс. чел., а ее удельный вес в общей численности населения снизился до 
10,5 %. По демографическому прогнозу, рассчитанному НИЭИ Минэкономи-
ки Республики Беларусь, численность населения в возрасте 16—24 лет к 2020 г. 
уменьшится до 817,1 тыс. чел. 

Такие демографические изменения являются основной причиной сокраще-
ния приема учащихся и студентов в учреждения профессионального образова-
ния. Численность принятых учащихся в профессионально-технические учили-
ща в 2014/2015 уч. г. по сравнению с 2011/2012 уч. г. составила 87,3 %, учащихся 
в средние специальные учебные заведения —78,8 %, студентов в высшие учеб-
ные заведения — 66,0 %. В целом в анализируемом периоде прием учащихся 
и студентов уменьшился более чем на четверть и составил 138,8 тыс. чел. На-
чинает проявляться нехватка молодых абитуриентов — выпускников общеоб-
разовательных школ, способных учиться в вузах, что в перспективе может за-
тормозить инновационное развитие экономики и привести к дефициту высоко-
квалифицированных специалистов в различных областях знаний, в том числе 
науке. 

В сложившихся демографических условиях в среднесрочной перспекти-
ве произойдет значительное сокращение спроса населения на образовательные 
услуги. Уменьшение численности выпускников учреждений профессионально-
технического, среднего специального и высшего образования может усилить де-
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фицит квалифицированных кадров. Прогнозируемое сокращение приема уча-
щихся и студентов в учреждения профессионального образования, и прежде 
всего, высшего, может быть в определенной мере компенсировано за счет раз-
вития системы переподготовки и повышения квалификации кадров. Сокраще-
ние численности выпускников общеобразовательных учебных заведений может 
привести к снижению требований к абитуриентам учреждений высшего образо-
вания и качества подготовки специалистов. 

Одним из дополнительных источников формирования контингента студен-
тов учреждений высшего образования можно рассматривать экспорт образова-
тельных услуг. Так, на начало 2014/2015 уч. г. удельный вес иностранных сту-
дентов в вузах республики увеличился до 4,0 %. 

Последствием демографических процессов является старение трудовых ре-
сурсов: соотношение младших и старших рабочих возрастов меняется в поль-
зу старших. Удельный вес работников организаций в возрасте 55 лет и старше 
увеличился с 13,6 % в 2010 г. до 17,0 % в 2014 г. В этой связи одним из направ-
лений развития высшего образования является не только подготовка, но и пере-
подготовки и повышение квалификации кадров. Такой подход создает основу 
для реализации принципа непрерывного образования работников в течение тру-
довой деятельности. 

При современных высоких темпах развития новых технологий знания, по-
лученные студентами во время учебы, быстро устаревают, при этом доля но-
сителей таких знаний в условиях ухудшения возрастной структуры работни-
ков, увеличивается. Цикл смены технологий сократился до 3—5 лет, и знания, 
которые студент получил без учета этого цикла на первом курсе, к его выпу-
ску могут устареть. Демографическое и инновационное развитие обуславли-
вают необходимости развития непрерывного профессионального обучения 
взрослых.

Ответом на такой вызов может стать развитие системы дополнительно-
го профессионального образования. При этом организации, в первую очередь, 
должны определять перспективную потребность в квалифицированных кадрах 
в разрезе профессий и специальностей, а система образования — ее учитывать 
при их подготовке. В передовых странах составление прогнозов спроса на рабо-
чую силу в разрезе профессий и квалификаций является составной частью ма-
кроэкономического прогнозирования и охватывает 5—10-летний период. Такие 
прогнозы основаны на учете демографического развития и активно используют-
ся системой образования. 

Целесообразно, с учетом зарубежного опыта, разрабатывать комплексные 
образовательные и кадровые программы с единой информационной базой дан-
ных, учитывающие демографическое развитие республики, а также создавать 
учебно-отраслевые комплексы «школа — профессиональное училище — кол-
ледж — вуз — предприятие». Объединение образовательной и кадровой госу-
дарственной политики позволит учреждениям образования осуществлять под-
готовку специалистов в соответствии с потребностями развития инноваци-
онной экономики, повысить конкурентоспособность рабочей силы на рынке 
труда. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СУБСИДИЙ 
ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС НА СОСТОЯНИЕ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Преснякова Е. В., Институт экономики НАН Беларуси

Финансовое стимулирование инвестиционной деятельности в рамках 
ЕАЭС тесно связано с особенностями нормативно-правового регулирования 
предоставления промышленных субсидий. В соответствии с законодатель-
ством субсидии подразделяются на специфические, запрещенные, допусти-
мые. Государства-члены направляют в Комиссию нормативные правовые акты, 
предусматривающие предоставление специфических субсидий, в порядке обя-
зательного информирования в установленный срок. При этом, если одно из 
государств-членов имеет основания полагать, что предоставление специфиче-
ской субсидии другим государством-членом может нанести ущерб отрасли на-
циональной экономики, то такое государство-член вправе инициировать прове-
дение соответствующего расследования. 

Возможный ущерб национальной экономике Республики Беларусь от при-
менения специфических субсидий в Российской Федерации в 2015 г. оценим на 
основании данных о внешней торговле за 2015 г. Товары, по которым произо-
шло значительное снижение экспорта из Беларуси в Россию (ниже среднего зна-
чения индекса физического объема в 90,2 %), без учета энергетических товаров, 
за 2015 г., представлены в табл. 1. 

Товары, по которым произошло значительное увеличение импорта (выше 
среднего значения индекса физического объема в 90,7 %), кроме энергетических 
товаров, за 2015 г., представлены в табл. 2. 

Проведенный анализ показывает, что возможный ущерб националь-
ной экономике Республике Беларусь мог быть нанесен при предоставле-
нии Российской Федерацией промышленных специфических субсидий 
организациям:

— лесопромышленного комплекса, производящим изделия столярные стро-
ительные;

— химико-технологического комплекса, производящим нити комплексные 
синтетические; cпирты ациклические; удобрения минеральные смешанные; по-
лимеры этилена; полимеры пропилена; полимеры стирола; амино-альдегидные, 
феноло-альдегидные смолы и полиуретаны;

— легкой промышленности, производящим одежду мужскую текстильную; 
одежду женскую текстильную; корсетные изделия;

— автомобильной промышленности, производящим двигатели внутренне-
го сгорания поршневые; машины и устройства для подъема, перемещения, по-
грузки или разгрузки; дорожную и строительную технику; части к машинам и 
устройствам; автомобили грузовые; 

— сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, производящим 
машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур; 
тракторы и седельные тягачи; части и принадлежности для автомобилей и трак-
торов. 



192

Таблица 1
Динамика экспорта отдельных товаров в Российскую Федерацию в 2015 г., %

Код ТН 
ВЭД ТС

Наименование
товара

Изменения к 2014 г.
Форма федеральных субсидий.
Основание для предоставления

индекс 
физического 

объема

индекс 
средних 
цен

4418

Изделия 
столярные 
строительные

73,0 56,4 Возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам. Постановление 
Правительства РФ от 13.05.2010 г. № 329, 

постановление Правительства РФ от 
16.01.2013 г. № 2

5402
Нити 
комплексные 
синтетические

81,3 62,7 Возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам. Постановление 
Правительства РФ от 03.01.2014 г. № 5

6203 Одежда мужская 
текстильная

81,7 54,7 Возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам. Постановление 
Правительства РФ от 29.12.2007 г. № 993, 

12.08.2013 г. № 687, 03.01.2014 г. № 46204 Одежда женская 
текстильная

73,3 54,0

6212 Корсетные 
изделия

64,8 52,9

8408

Двигатели 
внутреннего 
сгорания 
поршневые

60,5 55,0 Оплата по заключенным гос. контрактам. 
Постановление Правительства РФ от 

06.10.2010 г. № 820

8428

Машины и 
устройства 
для подъема, 
перемещения, 
погрузки

75,5 63,1 Возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам. Постановление 
Правительства РФ от 10.03.2009 г. № 205

8429
Дорожная и 
строительная 
техника

84,8 77,5

8431 Части к машинам 
и устройствам

87,2 82,6

8433

Машины и 
механизмы 
для уборки 
и обмолота 
сельскохоз. 
культур

78,2 41,7 Возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам. Постановление 
Правительства РФ от 10.03.2009 г. № 205, 

27.12.2012 г. № 1432

8537

Пульты, панели, 
столы для 
электрической 
аппаратуры

86,2 77,5 Взнос в уставный капитал. Постановление 
Правительства РФ от 19.08.2014 г. № 829

8701

Тракторы и 
седельные тягачи

62,1 47,8 Возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам. Постановление 
Правительства РФ от 10.03.2009 г. № 205, 
01.08.2011 г. № 640, 30.03.2009 г. № 262

8704 Автомобили 
грузовые

41,0 66,4 Возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам. Постановление 
Правительства РФ от 01.08.2011 г. № 640, 

30.03.2009 № 262, 15.01.2014 г. № 30, 
15.01.2014 №31, 15.01.2014 г. № 32
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Для оценки возможного ущерба белорусским товаропроизводителям следу-
ет проработать вопрос о подготовке соответствующих доказательств, в том чис-
ле на основе анализа объемов производства и продаж, динамики доли товара на 
рынке государства-члена, динамики цен и т. д. Это позволит провести объектив-
ную оценку ущерба отрасли национальной экономике и, случае необходимо-
сти, инициировать соответствующее расследование в Евразийской экономиче-
ской комиссии. 

РЕЭКСПОРТ КАК ИНДИКАТОР СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА

Радовская Н. Ф., Белорусский государственный университет

В современной мировой экономике время сложно переоценить роль реэк-
спорта, поскольку его доля в международной торговле неуклонно растет. В то 
же время производителями товаров, а также органами государственного управ-
ления реэкспорт часто рассматривается как теневой способ дистрибуции това-
ра, призванный сокрыть доходы реэкспортера либо обойти условия лицензион-
ного соглашения.

Однако поскольку реэкспорт проявляется как на уровне оптовой торговли, 
так и на уровне розничных продаж, можно предположить, что он появляется за-
кономерно исходя из сложившейся конъюнктуры рынка и жизненного цикла то-
вара.

Проанализируем стадии жизненного цикла товара при международной тор-
говле на предмет целесообразности возникновения реэкспорта с учетом разви-
вающейся системы дистрибуции товара.

1. Вывод на рынок. Реэкспорт не целесообразен в силу значительных мар-
кетинговых затрат по внедрению товара на рынке, а также в силу отсутствия по-
ложительной репутации у нового товара.

Таблица 2
Динамика импорта отдельных товаров из Российской Федерации, %

Код ТН 
ВЭД ТС Наименование товара

Изменения к 2014 г.
Форма федеральных субсидий. 
Основание для предоставления

индекс 
физического 

объема

индекс 
средних 
цен

2905 Спирты ациклические, их 
производные

124,1 98,6

Возмещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам. Постановление 
Правительства РФ от 

03.01.2014 г. № 5.

3105 Удобрения минеральные 
смешанные

115,2 109,7

3402 Вещества поверхностно-
активные, моющие и 
чистящие средства

103,8 75,5

3901 Полимеры этилена 121,5 103,2
3902 Полимеры пропилена 156,1 120,0
3903 Полимеры стирола 126,1 97,1
3909 Амино-альдегидные, 

смолы и полиуретаны
109,6 93,8
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2. Рост. Реэкспорт также не целесообразен для инициации дистрибьютора-
ми, поскольку цены выравниваются рыночными механизмами, а вывод товара 
на новые зарубежные рынки менее рентабелен в сравнении с реализацией това-
ра на ненасыщенном рынке. Если же реэкспорт имеет место, то, наиболее веро-
ятно, в силу пул-эффекта.

3. Зрелость. На данной стадии производители часто прибегают к регули-
рованию числа дистрибьюторов и даже установленных цен с целью увеличе-
ния жизненного цикла товара и сохранении прибыли на максимальном уровне. 
Однако для поддержания этой позиции на рынке товару требуются маркетинго-
вые нововведения, в результате чего на базе существующего товара появляет-
ся новый товар с неотъемлемыми маркетинговыми продуктами, а производи-
тель возвращается на стадию 1, что подтверждается значительными маркетин-
говыми затратами. 

Если же система дистрибуции развивается без вмешательства производите-
ля, то реэкспорт наиболее вероятен и благоприятен по следующим причинам: 
а) для товара, поскольку выводит товар на новый рынок, следовательно, стиму-
лирует новый виток в его жизненном цикле; б) для дистрибьюторов, поскольку 
решает проблему сокращения доходности товара на насыщенном рынке; в) для 
производителя, поскольку реэкспорт дает возможность сократить затраты путем 
кооперации производства.

4. Спад. Реэкспорт целесообразен лишь для нераспроданных складских за-
пасов товара.

Таким образом, реэкспорт целесообразен только на стадии зрелости жизнен-
ного цикла товара и является естественным следствием насыщения его рынка 
сбыта. Производителям следует использовать данные о реэкспорте их товаров 
для разработки последующей стратегии развития, а также для определения пер-
спективных направлений ее реализации.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА

Родевич О. Ф., Белорусский государственный экономический университет

Банковская деятельность подвержена рискам, связанным с движением денег 
в экономическом пространстве разных стран. Кредитный риск относится к чис-
лу основных видов банковских рисков и по оценкам международных экспертов 
с вероятностью 98 % может привести к банкротству. Для успешного функцио-
нирования кредитной организации необходима гибкая система управления кре-
дитным риском, что особенно важно в условиях финансового кризиса и жесткой 
конкуренции среди множества кредитных учреждений и банковских продуктов. 

На сегодняшний день проблемами кредитного риск-менеджмента в банков-
ском секторе Республики Беларусь являются: 

— ухудшение качества активов (рост активов банков, размещенных в кре-
дитах без обеспечения) и их чрезмерная концентрация;

— формализм в оценке и анализе кредитных рисков;
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— отсутствие методологического и методического обеспечения для управ-
ления совокупным кредитным риском;

— отсутствие и слабое внедрение программного обеспечения для анализа и 
расчета кредитных рисков; 

— нехватка квалифицированных специалистов, владеющих всем арсена-
лом управления кредитными рисками, и необходимость вложения значитель-
ных средств на их обучение.

В условиях глобализации финансовых рынков существенной проблемой 
является внедрение общих стандартов управления кредитным риском в бан-
ках различных странах мира. В соответствии с документом Базельского ко-
митета «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов ка-
питала: новые подходы» (Базель II) были разработаны нормативные право-
вые акты Национального Банка Республики Беларусь, созданы системы управ-
ления рисками, комитеты и подразделения по управлению рисками, разрабо-
таны локальные нормативные правовые акты, регулирующие управление ри-
сками и в частности кредитным риском, методики и процедуры оценки ри-
сков. Вместе с тем во многих банках Республики Беларусь до сих пор оцен-
ка кредитного риска юридических лиц осуществляется на основе финансовых 
коэффициентов. 

Принимая во внимание международный опыт создания системы управле-
ния кредитным риском, банкам необходимо разрабатывать адекватную проце-
дуру идентификации и оценки кредитного риска. Банкам необходимо форми-
ровать собственную информационную базу, в которой накапливаются сведе-
ния о должниках, получаемые из внутренних и внешних источников. При ор-
ганизации процесса формирования информационной базы данных, определе-
нии перечня включаемых сведений следует учитывать особенности кредитова-
ния различных групп должников, а также объемы осуществляемой ими деятель-
ности (крупный, средний, малый, микробизнес). Формирование информацион-
ной базы данных является непрерывным процессом сбора, хранения и анализа 
сведений о должниках, требует постоянного обновления, и поэтому невозможно 
без использования современных информационно-аналитических систем и пере-
довых информационных технологий. 

Непрерывность накопления сведений в течение длительного периода в даль-
нейшем позволит приступить к построению собственной системы оценки долж-
ников на основании их внутренних рейтингов. Поскольку не все банки Респу-
блики Беларусь имеют необходимую аналитическую базу данных для постро-
ения внутренних моделей, данная проблема может быть решена посредством 
разработки Национальным Банком Республики Беларусь рейтинговых шкал для 
различных групп коммерческих организаций, а также значений среднегодовой 
вероятности дефолта и средней ожидаемой доли потерь средств в случае де-
фолта на основе статистики, накопленной в кредитном регистре. В дальнейшем 
надлежащим образом сформированная, апробированная на практике и адекват-
но функционирующая система внутренних рейтингов может быть использована 
как альтернативный подход, позволяющий банку производить более точную ко-
личественную оценку кредитного риска для включения в расчет достаточности 
капитала в соответствии с рекомендациями Базель II.
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Для повышения качества оценки кредитного риска отдельного кредитополу-
чателя в процессе реализации кредитной сделки необходимо создание в банках 
независимого подразделения оценки кредитного риска, Специалисты данного 
подразделения должны обладать знаниями и опытом анализа и оценки креди-
тоспособности юридических и физических лиц, знанием иностранного языка, 
экономико-математических методов и моделей. Они должны сдавать квалифи-
кационные экзамены с присвоением соответствующей категории, которая дает 
право на оценку кредитного риска по сделке в зависимости от ее сложности (на-
чиная от предоставления кредита клиенту до самых сложных сделок с финансо-
выми инструментами).

Необходимым условием для успешного управления кредитными рисками в 
долгосрочном плане является формирование и поддержание на должном уровне 
культуры кредитования банка. Перед банком также стоит задача предотвраще-
ния внутреннего и внешнего мошенничества и коррупционных проявлений при 
совершении активных операций, подверженных кредитному риску.

Таким образом, повышению эффективности системы кредитного риск-
менеджмента способствует широкое применении прогрессивных методик фи-
нансового менеджмента и количественный анализ с привлечением современных 
средств обработки экономической информации. 

ДЕЛОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В ИНТЕГРАЦИОННОМ ПОЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ФАКТОРАМИ 

РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
 

Рыжанкова О. В., Белорусский государственный экономический университет
 
Необходимость широкого, а в нынешних условиях уже глобального, взаи-

модействия в хозяйственной деятельности стран требует все большего взаимо-
проникновения в культурные, национальные и иные их особенности, которые 
не в состоянии нивелировать даже общие международные интересы бизнеса. В 
этом контексте все большее значение приобретают комбинированные производ-
ственные ресурсы. К такого рода комбинированному потенциалу ведения биз-
неса, с помощью которого возможно обретать и удерживать конкурентоспособ-
ные экономические отношения и социальные связи можно отнести развитие де-
ловых культур.

Объективность ситуации, когда субъекты международного бизнеса — они 
же и субъекты деловых культур, причем, не с одной и другой стороны, а — одно-
временно, позволяет владеть деловыми культурами как фактором конкуренто-
способности. Таковое комбинирование предопределяется рынком, а точнее — 
бизнес-коммуникациями на международном рынке:

а) объемами сделок и их масштабом;
б) национальной спецификой клиентов и других стейкхолдеров;
в) приемлемостью затрат на обучение менеджеров;
г) окупаемостью этих затрат в виде долгосрочного сотрудничества;
д) потерей рынков при неподготовленности переговоров;
е) другими проявлениями взаимодействия.
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Важно заметить, что игнорирование данного единства превращает предста-
вителя международного бизнеса в объект воздействия деловой культуры пар-
тнера, что в конечном счете обнаружит себя снижением собственной репута-
ции и значения в деловом мире, а это уже может оказаться и вовсе сродни пло-
хой кредитной истории.

С учетом наличия такого рода дополнительных рисков ведения внешнеэко-
номической деятельности, можно предположить, что единение международно-
го бизнеса с развитием деловых культур способно положительно сказаться как 
на ведении собственно бизнеса, так и на обществе в целом. Владение деловыми 
культурами как комбинированным ресурсом ведения международного бизнеса 
способно обеспечить длительное обоюдовыгодное сотрудничество в интеграци-
онном поле напряжения между социальными и экономическими факторами его 
развития и заставить субъектов рынка предусматривать удовлетворение не толь-
ко собственных потребностей, но и потребностей общества. 

Следует обратить внимание, что уже есть свидетельства использования та-
кого рода потенциала крупными фирмами, когда само их деловое взаимодей-
ствие становится социально ответственным и изнутри формирует корпоратив-
ное гражданство как принцип деятельности. Корпоративное гражданство все 
более создает этический фундамент конкуренции навыками проявления высо-
кого сознания при деловой коммерческой активности, навыками установления 
обратной связи и встречных инициатив по оказанию помощи людям, с которы-
ми происходит взаимодействие.

Не трудно заметить, что данные положительные стороны рыночной системы 
могут явиться и эффективно воплощаться лишь при наличии определенных уси-
лий со стороны субъектов международного бизнеса, каковыми можно считать 
те, которые необходимы для овладения и проявления деловой культуры. Поэто-
му проявления корпоративного гражданства (социальной ответственности) от-
сутствуют (не возникают) в обществе, где смысл жизни состоит в удовлетворе-
нии своих потребностей с минимальными затратами усилий. Речь идет об обра-
щении к тому, что коренится в духовной сфере, подкрепляется религией и явля-
ется наследием традиционного общества.

Комбинирование международного бизнеса и деловых культур в интеграци-
онном поле напряжения между социальным и экономическими факторами его 
развития в нашем представлении являют собой два параллельных потока.

1. Комбинирование персонального взаимодействия работников фирмы с 
другими стейкхолдерами (держателями интереса) и действием других факторов 
производства (в особенности — информации) — процесс, выявляющий ключе-
вые компетенции, творческие инициативы людей и тому подобные личностные 
характеристики.

2. Взаимодействие фирм в международном бизнесе, что есть материализо-
ванный в длительные взаимоотношения коллективный опыт международного 
сотрудничества — процесс, обнаруживающий ценность корпоративного граж-
данства (социальной ответственности) и факторы устойчивости экономическо-
го развития общества.
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Материализация этого единения в обществе может сказаться в выявлении 
наиболее удачных примеров взаимодействия, когда «на плаву» будут оставаться 
лишь способные взаимодействовать. Тем самым будет происходить укрепление 
потенциала международного взаимодействия сторон и повышение адаптивно-
сти оставшихся на рынке к многообразию в проявлении творческой инициативы 
и предпринимательского таланта, в том числе в сфере коммуникации. 

МИРОВАЯ ДИНАМИКА И РИСКИ: ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА

Рымкевич В. В., Белорусский государственный университет

Динамизм развития глобальной экономики обусловливает исследования ми-
ровой динамики с точки зрения рисков. Глобализация открывает дополнитель-
ные возможности и сулит немалые выгоды экономике отдельных стран. Но этот 
процесс сопряжен с издержками и угрозами для национальных экономик.

Рыночные отношения становятся универсальной формой экономическо-
го взаимодействия стран. Высокая степень экономической взаимозависимости 
стран, гигантские нерегулируемые переливы горячих спекулятивных капиталов 
сделали глобальную экономику уязвимой. Любые разрывы в международных 
экономических отношениях ведут к неопределенности и рискам. Кроме того, 
глобальное экономические риски связаны с ограниченностью природных ре-
сурсов, загрязнением окружающей среды, опережающим ростом численности 
населения по сравнению с ресурсными возможностями планеты, не уменьша-
ющийся разрыв между бедными и богатыми. Это обусловливает исследование 
мировой динамики и рисков в условиях глобализации. 

Рассмотрим теоретико — методологические проблемы анализа этого явле-
ния. Эволюция статического и динамического экономического анализа показы-
вает, что экономисты в своих исследованиях приближались к изучению катего-
риального аппарата теории риска, но не рассматривали ее с достаточной степе-
нью научной глубины. Генезис теорий экономического роста показывает, что 
статический равновесный анализ все более стал характеризовать экономиче-
ские исследования. При этом не уделяется внимание анализу неравновесия, не-
определенности, риска, теории катастроф, теории бифуркации и т. д. 

Экономическая действительность, конечно, гораздо сложнее и богаче. Не 
всегда она может быть адекватно описана линейными моделями. В нелинейных 
моделях, в отличие от линейных, может быть несколько точек равновесия, и не-
устойчивость может выражаться не только в уходе от каждой из них, но и в воз-
можностях перехода от одной точки к другой. Никакие внешние толчки в ли-
нейной модели не могут поколебать ее структуру (т. е. ее коэффициенты) и из-
менить точку равновесия. В нелинейной модели сами коэффициенты могут ме-
няться во времени. 

В нелинейной системе можно различить два вида неустойчивости — дина-
мическую и статическую. Динамическая неустойчивость (эффект «галопирова-
ния») ведет к полному разрушению системы или к хаотическим решениям. Для 
того чтобы избежать разрушения и хаоса, требуются существенные структур-
ные изменения самой системы и регулирующего ее аппарата. При статической 
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неустойчивости необязательно происходит разрушение системы, но чаще все-
го — скачкообразный переход от одного равновесного состояния к другому. Та-
кой переход называется статической бифуркацией. После такого скачка может 
последовать антискачок, то есть возвращение к прежнему равновесию. Раздел 
математики, занимающийся проблемами скачкообразного перехода к различ-
ным состояниям системы, называется теорией катастроф. 

Мировую динамику и риски не возможно исследовать без анализа теории 
экономических циклов. Наряду с теорией экономического роста она относит-
ся к теориям экономической динамики, которые объясняют развитие (движе-
ние) экономики. Теория цикла призвана объяснить причины колебаний эконо-
мической активности общества во времени, а теория роста исследует факторы и 
условия устойчивого роста как долговременной тенденции в развитии экономи-
ки. Кроме того, эти теории являются основой изучения неопределенности и ри-
ска. Для всех нарушений экономического развития можно выделить две харак-
терные черты: нарушения, причины которых находятся вне экономики и нару-
шения, причины которых возникают в ней самой. Если первые проявляются как 
случайности, то вторые — как фазы развития, которые следует понимать одно-
временно как результат предшествующего и как условия последующего состо-
яния экономики. 

Теория циклов позволяет достаточно глубоко проанализировать неопреде-
ленность и риск в экономической системе в зависимости от фаз волны. Отдель-
ные фазы экономического цикла существенно отличаются друг от друга по про-
должительности. Динамическое равновесие отражает сущность развития эконо-
мической системы. Понятие динамического экономического равновесия выра-
жает состояние сбалансированности, пропорциональности, а также состояние 
согласования и синхронизации всех взаимообусловленных народнохозяйствен-
ных процессов. Общее экономическое равновесие требует обеспечения в миро-
вом хозяйстве материального и финансового равновесия. Определяющее свой-
ство равновесия это его динамичный, быстро меняющийся характер. Поэтому 
состояние равновесия проявляется через общую тенденцию постоянной адапта-
ции к разнообразию возникающих воздействий, через постоянное преодоление 
состояний неравновесия. Диалектическое отношение «равновесие — неравно-
весие» выражает динамический характер экономического развития. Решающим 
условием оптимального динамического равновесия является обеспечение про-
порциональности и сбалансированности развития всех функционирующих ми-
ровом хозяйстве экономических субъектов. 

Объективно существует неопределенность ряда экономических процессов 
и явлений, оказывающая влияние на показатели экономического развития. Фак-
торы неопределенности, оказывающие существенное воздействие на сбаланси-
рованность процесса воспроизводства, на уровень и направление развития эко-
номики, а также на ее эффективность, могут быть сведены к четырем основным 
типам: природные факторы, неопределенность конкретных проявлений НТП, 
конъюнктура мирового рынка, платежеспособный спрос и потребности насе-
ления.

Таким образом, риск можно рассматривать как фактор мировой динамики. 
Неравновесие мировой экономической системы, неустойчивость равновесия и 
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циклическое развитие мировой экономики приводит к диспропорциональности 
обмена и глобальным дисбалансам, что является источниками неопределенно-
сти и риска.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ЕАЭС

Садовский В. В., Белорусский государственный экономический университет,
Круглик В. М., Международный университет «МИТСО»,
Иванцов В. И., Институт предпринимательской деятельности

В современном мире интеграционные процессы носят всеобъемлющий ха-
рактер. Выделяют ряд факторов, служащих основой для развития интеграции: 
общие границы и доступ к природным ресурсам; относительно одинаковый уро-
вень экономического развития; этноконфессиональная близость; наличие эколо-
гических проблем; сходство политических режимов; необходимость совмест-
ной борьбы с общими вызовами и угрозами.

Вместе с тем интеграция в СНГ имеет и особенные черты: 
— наличие системного социально-экономического кризиса в бывших 

советских республиках в момент обретения ими суверенитета, становле-
ния национальной государственности, демократизации общественной жиз-
ни, формирования рыночной экономики, определения внешнеэкономических 
приоритетов;

— различные уровни экономического развития участников;
— наличие одного центра (Россия), определяющего ход интеграции;
— наличие более привлекательных (в сравнении с Россией) центров притя-

жения вне СНГ;
— наличие замороженных конфликтов.
Укрепление СНГ является основой укрепления регионального взаимодей-

ствия его участников, имеющих не только общее историческое наследие, но и 
обширный потенциал интеграции в различных сферах.

Динамические общественно-политические и социально-экономические 
процессы в СНГ заставляют обратиться к его особенностям развития для того, 
чтобы определить возможные варианты будущего региона, чтобы понять логи-
ку происходящих на евразийском пространстве процессов интеграции и дезин-
теграции.

Развитие интеграции в СНГ имело долгую историю. В разные годы здесь 
возникали и развивались различные объединения: ЕврАзЭС, Таможенный союз, 
Союзное государство России и Беларуси, ОДКБ.

Сегодня наиболее успешно функционирующее образование в СНГ — ЕАЭС 
с участием России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Евразийская интеграция — это новая форма экономического сотрудни-
чества. К ее целям следует отнести обеспечение интересов ее участников, их 
стремление к социально-экономическому развитию, которое способствует улуч-
шению уровня жизни людей.
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Среди экономических интересов участников евразийской интеграции мож-
но отметить следующие.

1. Увеличение ресурсного потенциала за счет доступа к минерально-
сырьевым запасам стран — участниц ЕАЭС. Это позволяет усилить позиции на 
мировых рынках сырья и сохранить собственный ресурсный потенциал, 

2. Человеческие ресурсы участников ЕАЭС. В экономическом простран-
стве оптимально должно размещаться 280—300 млн человек. Тогда страна по-
лучает серьезные преимущества в международном разделении труда. В СССР 
проживало 288 млн человек — это оптимальная величина для эффективного 
экономического пространства, а теперь в два раза меньше, чем нужно. То есть 
нужна интеграция, объединение разрозненных после распада СССР потенциа-
лов его бывших республик, в первую очередь России, Украины, Казахстана и 
Беларуси.

3. Страны — участницы ЕАЭС относятся к государствам с высоким уров-
нем человеческого развития. Только Кыргызстан занимает строчку среди го-
сударств со средним уровнем показателей в данной области. Таким образом, 
ЕАЭС с его населением и высоким индексом развития человеческого капитала 
имеет огромный потенциал экономического роста.

4. Выстраивание прочного экономического фундамента со всеми участни-
ками ЕАЭС. Россия занимает доминирующее положение в ЕАЭС, представляя 
собой экономического гиганта по сравнению с остальными. 

В последние годы произошел экономический спад. Это произошло за счет 
того, что спрос на отечественные товары резко сократился, произошла деваль-
вация национальных валют стран — участниц ЕАЭС, идет спад в инвестицион-
ной сфере. На Россию оказывается политико-экономическое давление со сто-
роны Запада из-за событий на Украине, введены санкции, что привело к обо-
стрению экономической ситуации в России и других странах — участницах 
ЕАЭС. 

5. Использование транзитного потенциала ЕАЭС. Его участникам необхо-
димо использовать транзитные возможности евразийского пространства для 
расширения рынка собственных товаров за счет доставки их грузов, и дать тол-
чок к развитию своих территорий. В данном контексте важными являются дого-
воренности о координации связей между ЕАЭС и Экономическим поясом Шел-
кового пути.

6. Установление экономических связей с третьими странами посредством 
ЕАЭС.

На пути обеспечения экономических и политических интересов России и 
ЕАЭС лежит немало и других трудностей и препятствий, среди которых не по-
следнее место занимает влияние украинского фактора.

 В результате украинских событий интеграция пошла по другому «рус-
лу», чем было задумано первоначально. Казахстан и Беларусь, опасаясь до-
минирования России, согласились лишь на экономическое объединение, в ре-
зультате чего и был создан ЕАЭС. Подобные действия в полной мере нель-
зя назвать воплощением идей, озвученных Н. Назарбаевым в 1994 г. в стенах 
МГУ, так как тогда речь шла как об экономической интеграции, так и полити-
ческой.
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АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВА
В ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Семак Е. А., Белорусский государственный университет

В теории мировой экономики деление на регионы и пространства осущест-
влялось постоянно, однако этот процесс актуализируется в связи с развитием 
экономической интеграции. На сегодняшний день не существует четкого опре-
деления регион в мировой экономике хотя данное понятие активно разрабаты-
вается в научном дискурсе "региональной экономики" на национальном уровне. 
При анализе пространств и территорий в мировой экономике авторы выбирают 
определенные сегменты по различным критериям: географическим, социально-
экономическим, рыночным и т. д. как при определении масштабов регионов так 
и при рассмотрении принадлежности стран к тем или иным географическим, 
экономическим, цивилизационным группам. 

С другой стороны при анализе интеграционных процессов прибегают к ме-
тодикам разработанным представителями других дисциплин: экономической 
географией, международных отношений, мировым регионоведением. Поэто-
му в теории мировой экономики не разработаны критерии и понятия «регион», 
«экономическое пространство» и существует бесчисленное множество вариан-
тов их выделения. При современном развитии теории международной экономи-
ческой интеграции в рамках мировой экономики исследователи все чаще стал-
киваются с проблемой выделения регионов и пространств в связи с их мобиль-
ностью и изменчивостью в условиях глобализации. На это проблему обращают 
внимание первыми исследователи европейской интеграции. «Некоторые аспек-
ты политических, экономических и управленческих процессов становятся де-
территориализованными, но в то же время мы наблюдаем ретерриториализа-
цию экономической, политической и социальной активности. Появляются но-
вые формы регионализма и регионов. Это продукт декомпозиции и рекомпози-
ции территориальных рамок общественной жизни, изменений в государстве, в 
рыночных отношениях и международном контексте».

При определении термина регион в современной экономике можно выде-
лить два способа идентификации: нормативный — регион как административно-
территориальная единица и аналитический — когда регион выделяется на осно-
ве функциональных критериев. Поэтому под понятием «регион» понимается: 

— во-первых, деление пространства как внутри страны, так и в мире;
— во-вторых, регион выделяют по какому-либо признаку или группе при-

знаков и деление на регионы становится «средством отбора и изучения про-
странственных сочетаний сложных комплексов явлений» и зависит от задач по-
ставленных исследований. В отечественной экономической науке нет определе-
ния «международный экономический регион». Можно встретить довольно хо-
рошо разработанное понятие «международный политический регион», который 
рассматривается как «относительно самостоятельная подсистема межгосудар-
свтенных отношений, объединенных прежде всего общностью определенных, 
присущих именно данному региону, политических проблем и соответствующих 
им отношений». В этом определении выделяется именно политический реги-
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онализм. Однако, несмотря на то, что объектом изучения дисциплин мировой 
экономики являются экономические регионы, автоматически используются ка-
тегории из курсов национальной экономики и региональной экономики. Мы ви-
дим явный пробел, так как в большинстве исследований при попытке анализа 
регионов и пространств исследователи сразу переходят к рассмотрению между-
народной экономической интеграции. 

Для выделения экономических регионов и пространств в теории междуна-
родной экономической интеграции есть следующие основания.

Первое. Очевидно, что анализ целого ряда международных экономических 
процессов с точки зрения противоречий и конкуренции не дает полного пред-
ставления о них без учета факторов, которые дифференцируются и ранжируют-
ся в различных группах стран. 

Второе. Анализ взаимосвязей внутри различных регионов позволяет расши-
рить рамки классического регионоведения и получить межрегиональные срав-
нения уже в рамках международных экономических отношений. 

Третье. Анализ соотношений национального, регионального, глобального 
уровня дает новые возможности для решения проблем международной эконо-
мической системы.

 Это позволяет выделить регион как исторически сложившееся территори-
альное сообщество, которое имеет экономические ресурсы, экономическую, со-
циальную, политическую, культурную среды, а также пространственную струк-
туру, отличную от других регионов и регионально-территориальных единиц. 

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННЫХ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Тарарышкин Ю. В., Белорусский государственный университет

Развитие Республики Беларусь находится в тесной взаимосвязи с экономи-
ческим и политическим положением в сопредельных государствах и регионах. 
Изменение экономической и политической обстановки в мире неизбежно оказы-
вает влияние на экономику Республики Беларусь. 

Резкое ухудшение отношений России с мировым сообществом, проблемы 
в нефтяном секторе, экономические санкции привели к значительным колеба-
ниям экономической безопасности Беларуси. Так, из-за резкого снижения ми-
ровых цен на нефть в период с конца 2014 по 2016 г. почти в 4 раза (со 115 до 
30 дол. США за баррель), значительно уменьшился размер вывозной таможен-
ной пошлины, поступающей в бюджет республики. Кроме того, негативные тен-
денции в экономике Российской Федерации значительно сказались на экспор-
те Беларуси в Россию, который составляет более 40 % от всего объема белорус-
ского экспорта. 

Многие белорусские организации (предприятия) понесли значительные 
убытки из-за ослабления российского рубля и снижения платежеспособности 
российских субъектов хозяйствования. Так, из-за резкого падения курса россий-
ского рубля, по отношению к доллару и евро, валютная выручка организаций-
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экспортеров снизилась примерно в два раза. Ухудшение экономической ситуа-
ции привело к проблемам на таможенной территории Евразийского экономиче-
ского союза во взаимоотношениях между Россией и Беларусью. Обострились 
вопросы в сфере поставок в Республику Беларусь нефти и газа — ключевых то-
варов для промышленности и бюджета страны. Конкурентная борьба за рынки 
сбыта продовольственной продукции, в том числе молочной, выражающейся в 
продаже на территории России некачественных товаров под брендами белорус-
ских предприятий, приводит к введению запретов на поставку одной из клю-
чевой экспортной продукции на российский рынок. Эти и другие вытекающие 
проблемы привели к очередному витку пересмотра существующего экономиче-
ского и политического положения, налаживанию и укреплению международных 
и межгосударственных связей.

В 2016 г. Европейским союзом (ЕС) сняты санкции в отношении Белару-
си, что является важным шагом в налаживании политических и экономических 
отношений Беларуси с ЕС — крупным экономическим объединением. Снятие 
немецким правительством запрета на официальные контакты с правительством 
Республики Беларусь, дает шансы на построение конструктивных и тесных свя-
зей, как в политических, так и экономических сферах с крупнейшей экономиче-
ски и влиятельнейшей политически страной в ЕС — Германией.

В условиях Экономического пояса Шелкового пути углубляются экономи-
ческие отношения с Китаем — одним из основных инвесторов в экономику Бе-
ларуси.

Устойчивое экономическое развитие Республики Беларусь требует проведе-
ния серьезных реформ во многих областях и пересмотра сложившегося эконо-
мического уклада. Так, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), в 
Республике Беларусь первоочередными для решения являются вопросы сокра-
щения бюджетных трат, повышения тарифов на жилищно-коммунальные услу-
ги, увеличения пенсионного возраста, проведения приватизации государствен-
ных предприятий. Выполнение данных требований МВФ является необходи-
мым условием получения кредитов и гарантией стабильной работы экономи-
ки в будущем.

В условиях Договора о функционировании Таможенного союза в рамках 
многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 г. Беларусь в текущем году 
начала вести активные переговоры с Всемирной торговой организацией (ВТО) 
о присоединении, что повлечет за собой либерализацию торгово-экономических 
отношений с другими государствами-членами ВТО и повышение экспортного 
потенциала белорусских товаров.

В реальном секторе экономики Беларуси намечено дальнейшее развитие 
предпринимательства в сфере услуг, а также проведение структурных преоб-
разований в промышленности в соответствии с государственной Программой 
развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 г., 
включающей: 

— создание принципиально новых высокотехнологичных и наукоемких 
производств и развитие существующих; 

— наращивание экспортного потенциала традиционных секторов промыш-
ленности за счет организации новых специализированных производств; 
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— снижение материало- и энергоемкости промышленности, рациональное 
использование имеющихся сырьевых ресурсов, углубление переработки сырья; 

— стимулирование инвестиционной активности, создание фондового и 
рынка ценных бумаг, приватизация; 

— увеличение конкурентоспособности продукции за счет технического пе-
реоснащения предприятий, выпуска востребованной качественной продукции;

— развитие научно-технического потенциала и инновационной инфра-
структуры промышленного комплекса;

— диверсификация внешних рынков сбыта продукции и наращивание экс-
порта и др.

Таким образом, в современных условиях дальнейшее экономическое разви-
тие Республики Беларусь напрямую зависит от взвешенных экономических и 
политических решений и умения адаптироваться к изменяющейся региональ-
ной и мировой экономической и политической обстановке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СУВЕРЕНИТЕТА ГОСУДАРСТВА

Толстик И. А., Почекина В. В., Институт экономики НАН Беларуси

Интернет-маркетинг как продвижение товаров в глобальной сети являет-
ся востребованным и актуальным способом осуществления торговых операций 
на мировом рынке. Информационное обеспечение процесса заключается в соз-
дании соответствующих ресурсов с использованием новых информационно-
коммуникационных технологий, в первую очередь в сети: формирование сай-
тов, которые предлагают услуги, сопровождение для экспортно-импортных опе-
раций. В числе последних — аутсорсинг; юридическое, бухгалтерское, тамо-
женное и др. сопровождение, прежде всего экспорта; каталоги фирм, предпри-
ятий, которые специализируются на экспортно-импортных отношениях; марке-
тинговые исследования рынка; поиск клиентов и партнеров по бизнесу и т. д. 
Таким образом интернет-маркетинг относится к реальному сектору экономики 
и является опробованной формой оптимизации экспортно-импортных отноше-
ний. Результативность такой хозяйственной деятельности во многом обуслов-
лена информационным обеспечением как одним из сопровождений торговых 
операций, что позволяет значительно сократить участникам финансовые рас-
ходы на организацию экспортно-импортной деятельности. В отечественной на-
учной школе пока что недостаточно разработана система интернет-маркетинга 
по сравнению с опытом, прежде всего России, а также стран постсоветского 
пространства, где создаются региональные центры по поддержке экспорта и 
интернет-маркетинг является одним из курируемых направлений хозяйствен-
ной деятельности. Известны научные исследования по оценке международного 
рынка интернет-маркетинга, что означает факт признания в мировой экономике 
целесообразности подобной организации мирохозяйственных отношений. Тео-
ретическое значение изучения этого явления сводится в первую очередь к раз-
работке понятийно-категориального аппарата всех ему сопутствующих дефи-
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ниций, включая «информационное сопровождение», «информационное обеспе-
чение». Прикладной характер изучения этого предмета современной экономи-
ки заключается в систематизации опыта субъектов хозяйствования Республики 
Беларусь, постсоветских государств, а также мировых достижений по органи-
зации информационного обеспечения интернет-маркетинга в качестве инстру-
мента реализации суверенитета государства в первую очередь в экономической 
сфере. Тем самым справедливо обосновывать цель, сформулировать систем-
ную оценку совокупности вышеперечисленных категорий с позиции их научно-
практического значения для оптимизации социально-экономической модели Бе-
ларуси.

Решающими нормативными документами для развития информационного 
обеспечения экспортных отношений страны в процессе интернет-маркетинга 
явились ряд Национальных программ развития, а в последние годы и поддерж-
ки экспорта, а также законодательные акты, предусматривающие для этого соз-
дание благоприятных условий. К их числу следует отнести Указ Президента Ре-
спублики Беларусь от 30 августа 2011 г. № 389 «О едином расчетном и информа-
ционном пространстве в Республике Беларусь», который предусматривает соз-
дание такового для приема платежей за товары, работы, услуги, платежей в бюд-
жет. Большое значение имеют законодательные акты Республики Беларусь в об-
ласти глобальной сети, в частности Указ Президента Республики Беларусь № 60 
о мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети 
интернет. Таким образом законодательно закреплено право юридических лиц, 
их филиалов и представительств, индивидуальных предпринимателей, зареги-
стрированных в Республике Беларусь, использовать информационные сети для 
осуществления деятельности по реализации товаров, выполнению работ, оказа-
нию услуг на территории Республики Беларусь. В результате этих мер информа-
ционное обеспечение хозяйственных операций, включая экспотно-импортные, 
или информационное сопровождение разносторонней экономической деятель-
ности является на сегодняшний день спецификой белорусской модели. Напри-
мер, работа созданного в 2012 г. Консультативного совета по развитию экспор-
та и товаропроводящей сети за рубежом во главе с Премьер-министром Респу-
блики Беларусь сопровождается организационным и информационным обеспе-
чением Министерства иностранных дел.

В Республике Беларусь складывается система информационной поддерж-
ки экспорта по коммуникационным каналам как на макроуровне (государствен-
ные ресурсы) так и уровне микроорганизаций (фирмы, предлагающие сопро-
вождение экспортно-импортных операций, включая информационное; содер-
жащие каталоги компаний, занимающихся экспортно-импортными отношени-
ями, и т. д.). Последний сектор пока формируется и требует своего расшире-
ния. Крупнейший актор среди первых на этом рынке — Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен. Немалую роль играют такие его интернет-
ресурсы, как: официальный сайт по государственным закупкам Беларуси 
http://www.icetrade.by/; портал информационной поддержки экспорта www.
export.by, на котором содержится информация о белорусских экспортерах, ка-
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талоге товаров, товаропроводящих сетях и т. д.; электронная торговая площад-
ка http://www.goszakupki.by/ по проведению электронных аукционов и запросов 
ценовых предложений и Удостоверяющий центр Национального центра марке-
тинга и конъюнктуры цен http://ca.ncmps.by/.

Таким образом рынок интернет-маркетинга в Республике Беларусь  — ра-
стущий как и информационного сопровождения в его пределах. С точки зрения 
приоритетов реализации суверенитета государства в экономическом взаимодей-
ствии с партнерами по интеграционным объединениям этот сегмент мирового 
рынка обещает реальному сектору национальной экономики перспективы в ин-
новационном развитии.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ

СУВЕРЕНИТЕТА ГОСУДАРСТВА

Толстик И. А., Институт экономики НАН Беларуси

Для изучения категории суверенитета в условиях государственной поли-
тики информатизации, концепции построения информационного простран-
ства в интеграционных объединениях, перехода к информационному обществу 
экономико-математические методы исследования позволяют составить анали-
тические материалы, которые представляют наибольшую ценность для понима-
ния сути реальности явлений, их регулирования. Эконометрическая составляю-
щая в информационной экономике, показатели (индикаторы) информатизации в 
той или иной сфере позволяют дать реалистическую и гипотетическую оценки 
уровня обеспечения суверенитета в интеграционных объединениях, учитывая 
экономические явления. Одним из основных этапов эконометрического модели-
рования является информационный. Суть его заключается в сборе и накоплении 
необходимого объема статистических данных. Приведем соответствующие это-
му этапу некоторые показатели.

Наиболее известны критерии определения информационной экономики. 
Среди них можно выделить следующие.

Социально-экономический критерий. Оценке подлежит процент населения, 
занятого в сфере услуг и информационном секторе: 

— если в обществе более 50 % населения занято в сфере услуг, наступила 
постиндустриальная фаза его развития; 

— если в обществе более 50 % населения занято в сфере информационно-
интеллектуальных услуг, общество становится информационным.

Технический критерий. Считается, что период информатизации общества 
по данному критерию должен составлять не менее шести десятилетий (по мне-
нию экспертов, этот период можно было бы назвать периодом «социализации» 
техники). Оценке подлежит удельная информационная вооруженность, которая 
возрастает на десятичный порядок каждые 8—10 лет. При этом ранняя фаза ин-
форматизации общества наступает при достижении удельной информационной 
вооруженностью порядка 10 оп/сек/чел., что соответствует развертыванию до-
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статочно надежной междугородней телефонной сети. Завершающая же фаза со-
ответствует достижению значения 10 млн оп/сек/чел., что обеспечивает беспро-
блемное удовлетворение любых информационных потребностей каждого чело-
века в любое время суток и в любой точке пространства.

Вышеназванные показатели позволяют судить либо о степени прогрес-
са, либо отставания, т. е. о реальной динамике развития информационной 
экономики, а, следовательно, прогнозировать источники роста социально-
экономического развития национальных экономик, его ускорения, импульсах 
преобразований, которые должны уменьшить зависимость от импорта техноло-
гий и тем самым повысить статус национального суверенитета.

Согласно этим критериям мировое общество в зависимости от актив-
ности использования информационных компьютерных технологий и сте-
пени приближения к информационной экономики можно разделить на три 
группы.

1. «Инфобогачи» — это та часть населения, которая имеет неограниченный 
доступ к современным технологиям.

2. «Информационный средний класс» — сюда причисляют ту часть населе-
ния, которая активно использует достижения в области электроники в своей ра-
боте, повседневной жизни.

3. «Информационные бедняки» — так называют и тех, для кого техника не-
доступна в силу низких доходов, т. е. ту часть общества, которая информаци-
онно не подготовлена к использованию ИКТ, (люди с низкой информационной 
культурой) — они составляют большую часть населения Земли.

Правомерность такой дифференциации подтверждают данные Всемирного 
банка о распределении мирового рынка информационно-телекоммуникационных 
технологий между различными регионами мира, которое соответствует общему 
уровню их экономического развития. Так, на США приходится 34 % мирового 
рынка, на Европу — 29 %, Японию — 12 % и на остальные страны мира — 25 %. 

В Интернет-сообществе известны различные показатели информационной 
экономики: от «космического критерия (Р. Н. Скляренко) до индикаторов ин-
формационной экономики, критериев оценки информатизации правительства. 
Кроме того применяются показатели информатизации в официальной статисти-
ке, которые разрабатываются на базе международных национальными ведом-
ствами государств-участников интеграционных объединений. Например, в Бе-
ларуси таких индикаторов свыше 600, в Российской Федерации — также в ана-
логичных пределах. 

Показатели государственной статистики позволяют проводить широ-
кий анализ: от динамики объемов производства и услуг по видам деятель-
ности сектора ИКТ; динамики инвестиций в основной капитал организа-
ций сектора ИКТ в отраслевом разрезе по видам экономической деятель-
ности; до динамики внедрения ПК в различных структурах общества. Сам 
факт разработки и использования названных показателей, их номинация сви-
детельствует о степени самостоятельности инновационной политики в об-
ласти ИКТ, конституционных гарантиях для граждан на пользование ее до-
стижениями и преимуществами во внутриполитических и международных 
отношениях. 
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ВНЕШНЕТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Улитина М. А., Советникова О. П., Витебский государственный технологи-
ческий университет

Для экономики Республики Беларусь, обладающей небольшим социально-
экономическим потенциалом, развитие внешних связей выступает не только 
средством для мобилизации дополнительных ресурсов, но и возможностью ор-
ганизации специализированного производства как внутри страны, так и за ру-
бежом, постоянным контактом с внешним рынком, стимулирующим инновации 
в производстве.

Особенности промышленного комплекса, недостаточная емкость нацио-
нального рынка, ограниченность в сырьевых ресурсах, а также удобное геогра-
фическое положение обусловливают значительную вовлеченность Республики 
Беларусь в международный обмен.

Республика Беларусь — отрытое и экспортоориентированное государство 
с развитой промышленностью, сектором услуг и сельским хозяйством. Около 
60 % ее ВВП органично связано с внешними рынками, что определяет высо-
кую зависимость страны от мировых тенденций экономического развития. Эко-
номический потенциал Беларуси базируется на промышленности, на долю ко-
торой приходится около 33 % ВВП страны. Более 50 % производимых в стране 
товаров поставляется на экспорт.

 В последнее десятилетие динамика внешней торговли Республики Беларусь 
характеризуется стремительным увеличением объемов товарооборота и услуг. 
Это обусловлено повышением научно-технического и транзитного потенциала, 
участием в интеграционных процессах в рамках СНГ, а также диверсификацией 
торгово-экономических отношений с другими регионами мира.

Беларусь поддерживает торговые отношения более чем с 180 государства-
ми мира. Основным торговым партнером Беларуси является Российская Феде-
рация (около 40 % белорусского экспорта и более половины объема импорта). 

Второе место в товарообороте Беларуси занимает Европейский союз (30 % 
белорусского экспорта и 1/5 импорта). К основным статьям экспорта услуг от-
носятся транспортные услуги (более 50 %) компьютерные и строительные 
услуги. Экспорт услуг является важным источником валютных поступлений 
в страну, и развитие этого сектора экономики будет способствовать улучше-
нию торгового баланса и снижению отрицательного сальдо по счету текущих 
операций. 

В настоящее время в мировой экономике экономический вес Республики Бе-
ларусь незначительный: в 2015 г. доля Республики Беларусь в общем объеме 
ВВП по миру составляет 0,07 %. У стран Европейского союза аналогичный по-
казатель составляет 23 %. Беларусь имеет высокий в Европе показатель внеш-
неторгового оборота к ВВП — около 104 %. При этом сложилось отрицатель-
ное сальдо торговли. 
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Основной проблемой внешней торговли Республики Беларусь является по-
стоянно растущее отрицательное сальдо торговли товарам и, которое с 2012 по 
2015 г. увеличилось в 10,9 раза. 

Отрицательное сальдо в 2012 г. составляло 334 млн дол. США, или 0,5 % 
ВВП; в 2013 г. — 3632 млн дол. США, или 4,99 % ВВП; в 2014 г. — 5820 млн 
дол. США (7,7 % ВВП); в 2015 г. данный показатель — 3632 млн дол. США 
(6,6 % ВВП). За январь — июнь 2016 г. сальдо составило —1951,7 млн руб. 
Сальдо внешней торговли Республики Беларусь характеризуется тенденцией 
уменьшения отрицательного показателя в период с 2013 по 2015 г. на фоне со-
кращения объема экспорта и импорта.

Причин этого множество: низкая эффективность внешней торговли; не-
достаточная рентабельность экспорта; слабая конкурентоспособность оте-
чественных товаров. Основной причиной отрицательного внешнеторгово-
го сальдо является высокая импортоемкость белорусской продукции вслед-
ствие зависимости республики от импортируе¬мых, в частности из России, 
энергоресурсов.

 Во многих государствах, в том числе и странах с переходной экономикой, 
именно сфера услуг привлекает большой объем прямых иностранных инвести-
ций. Поэтому ее расширение может стимулировать увеличение потока инвести-
ций в страну при условиях продолжения либерализации экономики. 

Для стабилизации внешней торговли Республики Беларусь, улучшения со-
стояния платежного баланса необходимо обеспечить снижение импортоем-
кости белорусской продукции путем максимального использования внутрен-
них ресурсов для ее производства, а также экономии импортных сырья и ма-
териалов. Основой производства должны стать выпуск конкурентоспособ-
ной продукции с усовершенствованным и характеристиками и высокой до-
бавленной стоимостью, внедрение прогрессивны х технологий производства 
и разработка новых материалов, способных заменить импортные составля-
ющие. 

Республика Беларусь не сможет в одиночку интегрироваться в мировое со-
общество и стать полноправным его членом. На сегодняшний день у Беларуси 
нет необходимых ни финансовых, ни инновационных, ни человеческих ресур-
сов, чтобы самостоятельно функционировать как независимый элемент мирово-
го экономического сообщества. 

Главная задача — формирование сильной, самостоятельной и эффективной 
рыночной экономики с учетом использования выгодных и перспективных мо-
ментов интеграционных отношений как с западными, так и с восточными пар-
тнерами. 

Одно из направлений развития международного сотрудничества — это тес-
ное сотрудничество с развивающимися странами. Республика Беларусь облада-
ет технологиями, которые необходимы развивающимся странам, так как эти тех-
нологии достаточно эффективны и значительно дешевле технологий, предлагае-
мых развитыми государствами.
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ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В СТРАНАХ ЕАЭС:
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РОСТА 

Хмурович Л. В., Белорусский государственный университет

Конъюнктурные опросы или обследования деловой активности во многих 
странах стали уже традиционным инструментом, который наряду с данными 
официальной статистики используется для оценки общей экономической ситуа-
ции в экономике в целом или в отдельных отраслях. 

В настоящее время в большинстве стран ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казах-
стане и России) проводятся обследования деловой активности, которые основы-
ваются на единой методической базе — Гармонизированной методике проведе-
ния потребительских и бизнес-опросов, принятой в Европейском союзе. Это по-
зволяет достаточно корректно сравнивать результаты конъюнктурных опросов, 
проводимых в разных странах. Периодичность опросов и охват различных сфер 
и отраслей экономики разнится, но опросы, например, в промышленности, про-
водятся во всех названных странах.

Особое внимание в ходе конъюнктурных обследований уделяется выявле-
нию факторов, которые рассматриваются руководителями предприятий и орга-
низаций в качестве препятствий для развития. Данная информация по своему 
характеру является уникальной, не имеет аналогов в официальной статистике и 
позволяет дать более полную оценку экономической ситуации.

Так, например, по данным конъюнктурных опросов, проводимых Центром 
конъюнктурных исследований Института стратегических исследований и эко-
номики знаний при Национальном исследовательском университете «Высшая 
школа экономики» (Россия, Москва), в первом полугодии 2016 г. наиболее акту-
альными факторами, которые препятствовали развитию деятельности россий-
ских промышленных предприятий были: «неопределенность экономической си-
туации» (указали 51 % респондентов — здесь и далее приведена средняя оцен-
ка по результатам шести ежемесячных опросов за январь—июнь 2016 г.), «недо-
статочный спрос на продукцию на внутреннем рынке» (48 %), «недостаток фи-
нансовых средств» (39 %), «высокий уровень налогообложения» (36 %) и «вы-
сокий процент по коммерческому кредиту» (28 %).

По данным опросов Комитета по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан лидерами среди факторов, ограничивающих 
развитие производства на промышленных предприятиях, были: «рыночная кон-
куренция» (отметили 43,3 % участников опросов — здесь и далее приведена 
средняя оценка по результатам двух квартальных опросов за первое полугодие 
2016 г.), «отсутствие финансовых средств» (27,7 %), «неплатежи потребителей» 
(24 %), «недостаток сбытовой активности на рынке» 21,8 %, а также «изношен-
ность оборудования» (15,2 %).

Итоги ежеквартальных конъюнктурных опросов, проведенных Централь-
ным банком Республики Армения, показали, что для армянских промышленных 
предприятий в состав пяти наиболее значимых факторов, оказывающих сдер-
живающее влияние на производственную активность, в первом полугодии те-
кущего года вошли: «снижение внутреннего спроса» (37,9 % — здесь и далее 
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приведена средняя оценка по результатам двух квартальных опросов), «обмен-
ный курс» (14,2 %), «финансовые сложности с ресурсами, кредитами» (9,7 %), 
«налоговое законодательство» (9,6 %) и «конкуренция на внутреннем рынке» 
(8,5 %).

Проводимые Научно-исследовательским экономическим институтом Мини-
стерства экономики Республики Беларусь конъюнктурные опросы промышлен-
ных предприятий позволили выявить, что в первом полугодии текущего года са-
мыми острыми проблемами, негативно сказывающимися на производственной 
активности, были: «низкий платежеспособный спрос» (69 % — здесь и далее 
приведена средняя оценка по результатам шести ежемесячных опросов за ян-
варь—июнь 2016 г.), «неплатежи потребителей» (62 %), «недостаток оборотных 
средств» (58 %), «высокие цены на сырье и материалы» (55 %), «высокий про-
цент по банковскому кредиту» (39 %).

Таким образом, очевидно, что для белорусских промышленных предприя-
тий значение низкого спроса, неплатежей и недостатка финансовых ресурсов 
существенно выше, чем в других странах. Показательно, что в Казахстане доля 
ответов об отсутствии негативного влияния на деятельность предприятий со-
ставила в среднем 28,4 %, а в Беларуси — всего 3 %. Все это свидетельствует 
как о неравномерности экономического поля в рамках ЕАЭС, так и о существен-
ных особенностях в характере, силе и направленности конъюнктурообразую-
щих факторов для промышленных предприятий разных стран.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПОРТА МЯСОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Чернавина Н. А., Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины

В Витебской области экспортное направление деятельности имеют 8 моло-
ко- и 4 мясоперерабатывающих предприятия. В общем объеме реализации мо-
лочной продукции доля экспорта составляет около 50 %, что отражает важность 
экспортного направления сбыта для предприятий региона. Доля экспорта мясо-
продукции в общем объеме реализации незначительна — 3 %, что свидетель-
ствует о неполном использовании экспортного потенциала мясоперерабатыва-
ющих предприятий региона.

С 2011 по 2015 г. экспорт мясомолочной продукции не уменьшился ни по 
одной товарной позиции, в отличие экспорта многих видов промышленных то-
варов (табл. 1). 

Основным внешним рынком сбыта для мясо- и молокоперерабатывающих 
предприятий региона является рынок Российской Федерации. Ориентация пре-
имущественно на российский рынок обусловлена рядом важных обстоятельств. 
Во-первых, Республика Беларусь граничит с Российской Федерацией, имеет на-
лаженные транспортные пути с крупными областными городами центральной 
России. Во-вторых, качество белорусских продуктов питания, в том числе мясо-
молочной продукции, соответствует требуемым в Российской Федерации стан-
дартам качества. В-третьих, Республика Беларусь и Российская Федерация в 
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рамках ЕАЭС во взаимной торговле используют льготный режим уплаты та-
моженных пошлин. В-четвертых, Россию можно рассматривать как приоритет-
ное направление в связи с устойчивым спросом на белорусские продукты пита-
ния, в особенности на мясомолочную продукцию. Российские потребители по-
ложительно оценивают имидж белорусских продуктов питания, которые ассо-
циируются у них с высоким качеством и вкусовыми свойствами, использовани-
ем только натуральных добавок. 

Как положительную тенденцию можно отметить увеличение объемов экс-
порта молокопродуктов в другие страны СНГ, помимо России, и страны дальне-
го зарубежья. В 2014 г. предприятия молочной отрасли Витебской области вели 
торговлю с 31 страной мира. 

Сравнительный анализ оптовых цен на внутреннем и внешнем рынке на 
основные виды мясомолочной продукции за 2014—2015 гг. показал незначи-
тельный рост на продукцию, предназначенную конечным потребителям (насе-
лению) и ухудшение ценовой конъюнктуры на сухое молоко (табл. 2). Экспорт-
ные цены на мясо и молокопродукцию незначительно отличались в большую 
или меньшую сторону от цен на внутреннем рынке и обеспечили уровень рента-
бельности сопоставимый с уровнем рентабельности на внутреннем рынке. Так, 
рентабельность реализации молочной продукции на внутреннем рынке в 2014 г. 
в среднем составила 9,4 %, на внешнем рынке — 8,6 %, в 2015 году — 7,9 % и 

Таблица 1
Динамика экспорта основных видов мясомолочной продукции 

предприятий Витебской области, тыс. т

Таблица 2
Оптовые цены на основные виды мясомолочной продукции 

предприятий Витебской области, тыс. руб./т

Виды мясомолочной 
продукции 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Молоко и сливки 
несгущ. 12,0 24,0 39,9 51,9 52,8

Масло сливочное 7,1 11,2 5,5 5,5 8,3
Сыры и творог 7,4 8,9 9,2 13,4 18,9
Говядина 11,4 13,6 18,4 11,3 12,3

Наименование
продукции

Внутренний рынок Внешний рынок
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

Масло 60 267 61 787 53 532 46 332
СОМ 42 052 39 878 47 404 37 407
Сыры 58 647 59 491 54 516 64 397
ЦМП 6412 7372 7570 8858
СЦМ 48 663 41 630 53 164 40 440
Говядина 37 533 50 828 41 769 51 362
Колбасные изделия 39 706 45 815 39 248 55 906
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5,3 % соответственно. Рентабельность реализации мясопродукции на внутрен-
нем рынке в 2014 г. была 9,0 %, на внешнем рынке — 5,2 %, в 2015 г. — 7,5 % и 
16,0 % соответственно.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что экс-
порт предприятий мясомолочной промышленности Витебской области мож-
но оценить как достаточно эффективный, обеспечивающий загрузку произ-
водственных мощностей перерабатывающих и сельскохозяйственных органи-
зации региона и приносящий прибыль. Важнейшим фактором, влияющим на 
эффективность экспортного направления реализации мясо и молокопродук-
ции, является конъюнктура внешнего рынка, в первую очередь экспортная 
цена. 

Тенденции, наблюдаемые в мировой экономике, позволяют спрогнозировать 
стабильный спрос со стороны основных стран-партнеров. Усиление экспортной 
направленности мясомолочной отрасли при одновременном изменении струк-
туры экспорта в сторону увеличения объемов экспорта наиболее рентабельных 
видов мясомолочной продукции и снижение экспорта наименее рентабельных 
видов продукции позволит повысить рентабельность перерабатывающих пред-
приятий региона. 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Черченко Н. В., Мармашова С. П., Государственный институт управления и 
социальных технологий БГУ

Национальная экономика Республики Беларусь зависит от внешнеэкономи-
ческих связей, так как по своей структуре и масштабам производства она явля-
ется экспортно-ориентированной, поскольку внутренний рынок не в состоянии 
потребить всю производимую в стране продукцию. Поэтому внешняя торгов-
ля является важнейшим фактором социально-экономического развития страны.

В период существования Советского Союза наша республика поставляла го-
товую продукцию в другие республики СССР, страны СЭВ, а также страны-
союзницы СССР в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Так, например, в 
1990 г. за пределы БССР были отправлены: 91 % произведенных кормоубороч-
ных комбайнов, 86 % подшипников, 74 % колесных тракторов, 73 % металлоре-
жущих станков, 58 % шин и т. д. В тоже время поставками комплектующих, сы-
рья и материалов в республики занимались тысячи предприятий по всему Со-
ветскому Союзу.

В современной Республике Беларусь в 2015 г. в ВВП доля экспорта товаров 
и услуг составила 59,8 % ВВП (32,8 млрд дол. США). По данным 2015 г. этот по-
казатель в Польше составил 54,4 %, Литве — 78,1 %, Германии — 21,3 %, Рос-
сии — 29,7 %, США — 12,4 %, по данным 2014 г. в Казахстане составил 39,2 %, 
Франции — 30,3 %.

Экспортный потенциал нашего государства составляют предприятия нефте-
химической промышленности, машиностроения и металлообработки, сельско-
го хозяйства и пищевой промышленности.
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Основной целью внешнеторговой деятельности Беларуси является расши-
рение экспорта и рационализация импорта, достижение и сохранение сбалан-
сированности внешнеторговых операций на основе углубления взаимодействия 
страны с мировым рынком и повышения конкурентоспособности белорусской 
экономики.

Диверсификация рынков сбыта будет осуществляться за счет освоения сле-
дующих рынков: стран Европейского союза, Латинской Америки и США, Ближ-
него Востока, Восточной Азии и Африки, а также активизации сотрудничества 
с Индией и Китаем.

Расширению экспорта будет содействовать, утвержденная Постановление 
Совета министров Республики Беларусь № 604 от 1 августа 2016 г. Националь-
ная программа поддержки и развития экспорта Беларуси на 2016—2020 годы 
и «дорожная карта» мероприятий по ее реализации, имеющие конечную 
цель — диверсифицировать и нарастить объемы экспорта. Согласно Програм-
ме «планируется рост удельного веса экспорта товаров на новые перспектив-
ные рынки в общем объеме экспорта товаров до 10 % к 2020 г.». В «резуль-
тате реализации Национальной программы планируется выполнить следую-
щие целевые показатели: наращивание экспорта товаров и услуг за пятилетие 
в 1,21—1,25 раза, превышение темпов роста экспорта над импортом и постав-
ка на экспорт не менее 65 % произведенной промышленной продукции; рост 
удельного веса экспорта товаров на новые перспективные рынки в общем объе-
ме экспорта товаров с 5,8 % в 2015 г. до 10 % в 2020 г.; рост удельного веса экс-
порта услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг с 20,3 % в 2015 г. до 25 % в 
2020 г.».

Приоритетным направлением остается опережающее развитие услуг. Зна-
чительное развитие в современных условиях обретают не только традиционные 
для страны виды услуг, такие как транспортные, туристические и услуги свя-
зи, а также информационные, маркетинговые, инжиниринговые, консалтинго-
вые, юридические, страховые, интеллектуальные, эколого-санитарные, медико-
биологические и др.

Так, например, согласно Платежному балансу Республики Беларусь в 
2015 г. транспортные услуги и услуги, объединенные в группу «телекоммуни-
кационные, компьютерные и информационные», являлись важнейшими в фор-
мировании профицита услуг. Положительное сальдо по данным услугам соста-
вило в размере 1,7 млрд дол. США и 0,8 млрд дол. США соответственно.

Продвижению белорусских товаров на внешние рынки будет способ-
ствовать поступательное движение по пути вступления Республики Бела-
русь во Всемирную торговую организацию и участие в региональных инте-
грационных объединениях, которые позволят развивать внешнеторговые от-
ношения с различными странами на долговременной стабильной основе. Кро-
ме того, станут способствовать отстаиванию и защите национальных инте-
ресов в торгово-экономических отношениях с партнерами из других стран 
на общепринятых в мировой практике правовых положениях и сложившихся 
традициях.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БЕЛОРУССКО-ИЗРАИЛЬСКИХ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Ших К. В., Белорусский государственный университет

Торгово-экономические отношения Беларуси и Израиля сейчас находятся на 
стадии формирования: официальная статистика показывает не самые высокие 
показатели товарооборота, тем не менее, потенциал уже заложен в двусторон-
них проектах и соглашениях: о сотрудничестве в области сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности от 1992 г.; о содействии осуществлению 
и взаимной защите инвестиций от 2000 г.; о торговом и экономическом сотруд-
ничестве от 2000 г.; о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и 
оценки соответствия от 2009 г.; об избежании двойного налогообложения и пре-
дотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и 
капитал от 2000 г.; о внесении изменений и дополнений в Рамочное соглашение 
о финансовом сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Государства Израиль от 2016 г.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Израиле 
В. Скворцова: «Последние годы являются примером активизации двусторон-
них отношений по всем направлениям. Наши страны широко используют меж-
правительственный формат для продвижения обоюдных экономических инте-
ресов. Активно работает Совместный белорусско-израильский комитет по тор-
говому и экономическому сотрудничеству, созданный в 2009 г. и превративший-
ся за время своего существования в эффективный инструмент взаимодействия и 
координации совместных усилий». 

В течение последних пяти лет объем товарооборота между Республикой Бе-
ларусь и Государством Израиль вырос с 78 до 127 млн дол. США. Основу бело-
русских поставок в Израиль составляли металлопродукция, нефтепродукты, мо-
локо и сливки сгущенные, формы для литья, мороженое, готовая и консервиро-
ванная рыба, сахар, рапсовое масло, шоколад, продукция легкой промышленно-
сти. Традиционными статьями импорта в Беларусь являются фармацевтические 
и лекарственные препараты, продукты питания, фрукты и соки, инсектициды и 
гербициды, технологическое оборудование для сельского хозяйства. 

По словам бывшего посла Израиля в Беларуси Иосифа Шагала, следует от-
метить четыре основных направления израильско-белорусского экономическо-
го сотрудничества: сельское хозяйство, высокие технологии, здравоохранение и 
туризм. Набирающее обороты Единое экономическое пространство, по словам 
дипломата, резко меняет международную рыночную конъюнктуру. Как только 
крупный израильский бизнес осознает реальность и необратимость дальнейше-
го развития ЕЭП, а ведущие израильские компании поймут, что инвестиции в 
белорусскую экономику автоматически означают выход на рынок с населением 
в 170 млн человек, ситуация может изменится кардинально.

В свою очередь, посещая Беларусь в 2013 г. тогдашний министр сельско-
го хозяйства Израиля, заявил, что «Израиль рассматривает Беларусь в каче-
стве партнера, сотрудничество с которым поможет выйти на рынки от Поль-
ши до Китая». Он также отметил, что наиболее активно отношения двух стран 
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развиваются в сфере сельского хозяйства. — «Мощь Израиля заключается в 
развитии передовых технологий, Беларусь в свою очередь богата природны-
ми ресурсами. Соединение этих двух аспектов может привести к отличным 
результатам».

Активно прорабатываются возможности совместных проектов в фармацев-
тике — создание медицинских центров и производство медицинского оборудо-
вания. Есть достаточно масштабные совместные проекты в области строитель-
ства, переработки отходов, торговли, консалтинга. 

Для дальнейшего укрепления двусторонних отношений 26 ноября 2015 г. 
вступило в силу безвизовое Соглашение между Беларусью и Израилем. Дан-
ный шаг призван упростить участникам двустороннего диалога въезд в страны, 
а также способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества. 

Более предметный разговор на тему активизации экономического сотрудни-
чества состоялся в феврале 2016 г. в Израиле между белорусскими и израиль-
скими представителями финансовых структур. Был подписан Финансовый про-
токол, который позволит израильским предпринимателям финансировать реа-
лизацию бизнес-проектов в Беларуси за счет выгодных кредитов из израиль-
ских банков. Данное соглашение было подписано в присутствии Министра алии 
и абсорбции Зеэва Элькина, а также депутатом Кнессета от партии НДИ Софы 
Ландвер. 

Несмотря на разные модели развития Беларусь и Израиль имеют достаточ-
но точек соприкосновения, чтобы выйти на более высокий уровень экономиче-
ского взаимодействия.

МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНДУСТРИИ ХЕДЖ-ФОНДОВ
НА ПОСТСОВЕТСКИЕ СТРАНЫ

Шкут А. П., Белорусский государственный университет

На сегодняшний день у хедж-фондов (англ. — hedge fund) становится мень-
ше возможностей для получения прибыли на развитых рынках из-за отрица-
тельных процентных ставок ведущих центральных банков. Вследствие этого су-
ществует вероятность, что в ближайшем будущем хедж-фонды станут актив-
ными участниками финансовых рынков постсоветских стран. В силу данных 
обстоятельств возникает необходимость изучения последствий подобных дей-
ствий и возможных тенденций в будущем.

Главной особенностью современного этапа развития хедж-фондов является 
то, что они оперируют большими объемами привлеченных денежных средств, 
при этом, обладая сильным аналитическим потенциалом, находят так называ-
емые рыночные неэффективности (случаи, когда рыночные цены не соответ-
ствуют реально обоснованным значениям) как на финансовых рынках, так 
и у участников мирохозяйственных связей, из которых можно извлечь при-
быль. Хедж-фонды — это не только инструменты инвестирования и хеджиро-
вания рисков. Характерной особенностью современных хедж-фондов являет-
ся практически не изученная на сегодняшний день способность этих финансо-
вых институтов консолидировать свои действия, таким образом, оказывая вли-
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яние на отдельных хозяйствующих субъектов и целые государства, формиро-
вать движение цен на рынках. При этом зачастую хедж-фонды обеспечивают 
повышенную эффективность своих действий за счет использования инсайдер-
ской информации, путем тесной связки с крупнейшими транснациональными 
банками. 

Мирохозяйственные связи в условиях финансовой глобализации претерпева-
ют существенные изменения, которые подразумевают не только взаимодействие 
между государствами, но и между частными акторами (транснациональные и 
международные корпорации, транснациональные банки, хедж-фонды) в рамках 
мировой финансовой системы и на международном финансовом рынке. Послед-
ний можно определить как межнациональный финансово-экономический ин-
ститут, состоящий из взаимосвязанных и взаимопроникающих сегментов — ва-
лютного, кредитного, фондового, страхового. При этом невозможно четко раз 
и навсегда очертить границы между этими секторами: они подвижны и размы-
ты в связи с тем, что финансовые инструменты, обращающиеся в одном секторе 
могут, перетекать в другой и обратно. Особенно показательными в этом плане 
стали производные финансовые инструменты (деривативы). Также нельзя ясно 
разграничить область деятельности хедж-фондов, потому как она напрямую за-
висит от используемых ими стратегий, которые могут охватывать весь между-
народный финансовый рынок.

Роль хедж-фондов в глобальной экономике постоянно растет, и они спо-
собны оказывать заметное самодостаточное влияние (как положительное, так 
и отрицательное) на ход мирохозяйственных процессов. За последние двад-
цать лет общий объем средств под управлением хедж-фондов вырос более чем 
в тридцать пять раз, а их количество увеличилось с двух до двенадцати тысяч. 
По оценкам различных источников к концу 2015 г. под управлением хедж-
фондов находилось более 3 трлн дол. США, а ежегодный приток финансовых 
средств в индустрию достиг порядка 100 млрд дол. США.

В Беларуси хедж-фонды не существуют, однако их изучение отечественной 
экономической наукой актуально в силу активной трансформации национально-
го финансового рынка и его интеграции в мировую финансовую систему. В про-
цессе качественного и количественного развития национального финансового 
рынка, очевидно, интерес к хедж-фондам будет только возрастать как к одним из 
наиболее активных субъектов международного рынка капитала.

В настоящее время влияние хедж-фондов на страны с переходной экономи-
кой, в том числе на Беларусь, представляется довольно ограниченным. Из-за 
стагнации на развитых финансовых рынках высокорисковым управляющим 
становится целесообразно увеличивать объем операций на развивающихся рын-
ках и, в том числе ими манипулировать. Данную ситуацию можно наблюдать в 
последние годы на финансовых рынках Украины, Аргентины, Греции, Китая и 
России.

Опосредованное влияние индустрии хедж-фондов на Беларусь происходит 
из-за зависимости национальной экономики от цен на нефтепродукты и курса 
российского рубля. Значительный объем сделок по данным высокоспекулятив-
ными инструментам приходится на хедж-фонды. На сегодняшний день торговля 
фьючерсными контрактами на нефть и российский рубль является высокоспе-
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кулятивной благодаря высокому уровню волатильности. Именно поэтому хедж-
фонды оказывают существенное влияние на котировки финансовых инструмен-
тов и, соответственно, косвенно влияют на экономику Беларуси.

Потенциальное воздействие на экономику Беларуси со стороны хедж-
фондов может быть довольно существенным, причем как положительным, так и 
отрицательным. Хотя регистрация хедж-фондов в белорусской юрисдикции не-
возможна из-за отсутствия законодательной базы, хедж-фонды могут присут-
ствовать на белорусском финансовом рынке и, соответственно, оказывать суще-
ственное влияние на его стабильность.

Положительное воздействие может заключаться в притоке прямых и порт-
фельных инвестиций через хедж-фонды, а также в увеличении ликвидности бе-
лорусских финансовых инструментов. Отрицательное воздействие, которое мо-
жет возникнуть при манипулировании рынком крупными участниками, мож-
но предотвратить путем разработки соответствующего законодательства. Риски 
технического плана представляется возможным снизить путем улучшения ин-
фраструктуры. Данные предпосылки ведут к необходимости разработки регули-
рующих механизмов, способных предотвратить негативное воздействие хедж-
фондов на стабильность национальной экономики.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Юрова Н. В., Белорусский государственный университет

В условиях сокращения объемов национального производства, замедления 
экономического роста, ухудшения показателей внешнеэкономической деятель-
ности страны следует обратить особое внимание на условия реализации интел-
лектуального потенциала как движущей силы развития национальной экономи-
ки и деловой активности национальных производителей за рубежом. Интеллек-
туальный потенциал — это своеобразная интегрированная форма человеческо-
го потенциала, которая основана на образовательном, культурном, творческом, 
научном и профессионально-предпринимательском потенциале. В аспекте эко-
номического развития интеллектуальный потенциал страны следует определять 
как систему отношений, которая способна создавать результаты творческого, на-
учного совокупного труда, аккумулируя и преобразуя интеллектуальный потен-
циал каждого работника. Интеллектуальный потенциал страны зависит от по-
тенциала здоровья населения, уровня и качества жизни населения, уровня об-
разования, создания условий для творчества и реализации профессиональных 
способностей, уровня науки и техники и т. д.

Интеллектуальный потенциал выступает определяющим фактором эконо-
мического развития страны в условиях дефицита природно-ресурсного потен-
циала. А если учесть, что уровень экономического развития страны с малой от-
крытой экономикой непосредственно зависит от участия в международном раз-
делении труда и деловой активности на внешних рынках, то к интеллектуаль-
ному потенциалу, безусловно, необходимо относится как к фактору развития 
внешнеэкономической деятельности. 
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Результатом развития и реализации интеллектуального потенциа-
ла в национальной экономике выступают современные информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). Экономическое развитие в современных 
условиях невозможно представить без создания и развития ИКТ-сектора в стра-
не. По данным Международного союза электросвязи в отчете за 2015 г. индекс 
развития ИКТ (IDI) в Республике Беларусь имеет значение 7,18, что соответ-
ствует 36 месту в глобальном рейтинге. Наша страна существенно поднялась 
вверх в данной системе рейтинга за последние пять лет (с 50 места в 2010 г.). 
Причем следует отметить, что наши страны-партнеры по интеграции в рейтинге 
индекса развития ИКТ от нас отстают: Российская Федерация — 45 место, Ка-
захстан — 58, Армения — 76, Кыргызстан — 97.

Реализация интеллектуального потенциала в процессе создания ИКТ-
технологий не требует существенных материальных затрат и роста импорта. 
В то же время без современных технологий и развития сектора по их созданию 
невозможно было бы представить экономические развитие ведущих стран ми-
ровой экономики. Для нашей станы развитие ИКТ-сектора и инновационная ак-
тивность — это необходимость преодоления технического отставания нацио-
нального производства и повышения уровня конкурентоспособности на миро-
вом рынке. 

С 2005 г. в нашей стране путем создания Парка высоких технологий были 
определены особые условия для развития ИКТ-сектора с государственной под-
держкой. Основная цель ПВТ — формирование благоприятных условий для раз-
работки в Республике Беларусь программного обеспечения, информационно-
коммуникационных технологий, направленных на повышение конкурентоспо-
собности национальной экономики. 

Формирование устойчивого спроса на ИКТ-технологии на мировом рын-
ке способствует развитию внешнеэкономической деятельности резидентов бе-
лорусского Парка высоких технологий. 91,5 % производимого в Парке про-
граммного обеспечения идет на экспорт. 40,2 % поставляется в США и Канаду, 
46,7 % — в страны Европы, 10,7 % — в Россию и СНГ. В 2015 г. экспорт рези-
дентов ПВТ превысил 700 млн дол. США. Это привело, в свою очередь, к ро-
сту экспорта компьютерных услуг на душу населения. Так, в 2015 г. в Беларуси 
этот показатель составил 74 дол. США, хотя еще в 2012 г. он равнялся 35 дол. 
США. 

Таким образом, интеллектуальный потенциал в современных условиях ста-
новится неотъемлемой частью экспортного потенциала страны, а его развитие 
и реализация напрямую отражаются на результатах внешнеэкономической дея-
тельности Республики Беларусь. 

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: ОПЫТ ГЕРМАНИИ

Юшко А. В., Белорусский государственный университет

Экспортеры постоянно сталкиваются с вызовами, прежде всего тогда, ког-
да они хотят со своей продукцией выйти на новые зарубежные рынки. Как вы-
глядят условия деятельности на новом месте, насколько надежен партнер и как 
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можно финансировать такой бизнес — это лишь некоторые из вопросов, кото-
рые стоят перед экспортерами.

Хорошо, что для таких случаев в Германии есть страховые организации, ко-
торые предлагают свои ноу-хау и продукты для поддержки экспортеров в раз-
личных ситуациях, и, тем самым, предоставляют защиту от всевозможных ри-
сков в этой сфере. Что же происходит, если политические и экономические ри-
ски для немецких экспортеров в той или иной стране слишком высоки или сроки 
предоставления финансирования достаточно длинные? Как быть экспортерам, 
если на рынке страховых услуг отсутствует подходящее предложение со сторо-
ны частных страховых компаний?

В таких случаях возможным решением может служить государственное 
страхование экспортных кредитов. При этих, так называемых «Гермесовских 
покрытиях» речь идет о предоставлении страховок от имени и за счет ФРГ, при 
которых риски невыплат по дебиторской задолженности экспортеров покрыва-
ются за счет средств федерального бюджета. Это несет преимущества, как экс-
портерам, так и финансирующим их банкам. Благодаря страхованию на феде-
ральном уровне могут быть осуществлены проекты, которые без перестрахова-
ния со стороны государства не были бы реализованы. 

При помощи «Гермесовского покрытия» появляется возможность про-
ще найти банк, который профинансирует ту или иную сделку предприятия-
экспортера, которое, в свою очередь, может предложить своим зарубежным кли-
ентам привлекательное финансирование. Этот аспект приобретает все большее 
значение в условиях ужесточающейся конкуренции на мировом рынке. Прин-
ципиальная возможность воспользоваться «Гермесовским покрытием» до-
ступна для всех немецких экспортеров. При этом размер самого предприятия-
экспортера не играет существенной роли, также, впрочем, как и размер самого 
покрытия.

Решающим аспектом является то, насколько проект подходит под критерии 
поддержки со стороны государства и оценка рисков его осуществления (реали-
зации). Для того, чтобы понять насколько тот или иной проект предприятия-
экспортера соответствует критериям данной поддержки существует возмож-
ность в режиме online заполнить заявку на предоставление «Гермесовского по-
крытия» (http://www.agaportal.de/). Там же можно найти компетентное контакт-
ное лицо, с тем, чтобы получить консультацию по теме внешнеторгового фи-
нансирования касательно непосредственно вашего предприятия, отрасли, пред-
полагаемых рынков и т. д. 

Германия имеет более чем шестидесятилетний опыт в данной сфере. Немец-
кие организации, отвечающие по заказу правительства ФРГ за осуществление 
и реализацию политики государства в этой сфере, консультируют правитель-
ства стран, заинтересованных в разработке подобного инструмента поддерж-
ки экспортеров, по всему миру. В этой связи, целесообразно было бы использо-
вать богатейший опыт Германии при разработке политики поддержки белорус-
ских экспортеров со стороны государства и ее успешной реализации в Респу-
блике Беларусь. 
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ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ЕАЭС: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ СО СТОРОНЫ КИТАЯ 

В ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ (СЕКТОР B2C)

Якушенко К. В., Белорусский государственный университет

Мировой объем трансграничной электронной коммерции в настоящее время 
составляет около 1 трлн дол. США и ежегодно продолжает прирастать пример-
но на 20 %. Большую часть мирового рынка электронной торговли формируют 
Северная Америка (33,5 %) и Азиатско-Тихоокеанский регион (30,5 %). Пятер-
ка стран, лидирующих по объему интернет-продаж, включает США, Китай, Ве-
ликобританию, Японию и Германию.

В условиях ЕАЭС, как пространства экономической интеграции, электрон-
ная торговля является необходимым и ключевым условием цифровой трансфор-
мации его экономики. Одновременно с этим, странам ЕАЭС необходимо учиты-
вать растущую трансграничную электронную торговлю со стороны Китая. Так, в 
стране уже насчитывается свыше 200 тыс. внешнеторговых предприятий, зани-
мающихся такого рода деятельностью, и примерно 5000 предприятий-площадок 
электронной торговли. В первом полугодии 2015 г. общий объем сделок транс-
граничной электронной торговли превысил 2 трлн юаней (более 307 млн дол. 
США), что на 42,8 % выше, чем за тот же период прошлого года. В частности 
прирост составил 15,2 % по импорту и 84,8 % по экспорту. Основными товара-
ми трансграничных продаж в онлайн-торговле являются мобильные телефоны 
и электроника, арматура, одежда и т. д.

Если говорить о трансграничной электронной торговле в странах ЕАЭС, то доля 
такого вида торговли в розничном товарообороте в Беларуси составляет 1,5 %, что 
в денежном выражении соответствует 420 млн дол. США. Для сравнения, этот по-
казатель в России составляет 1,8. Однако необходимо отметить разницу в объемах 
рынка в мире: в России оборот в рамках электронной торговли составляет 12 млрд 
дол., на Украине — 1,5 млрд дол., а в Германии — 42,6 млрд дол. США.

Что касается Республики Беларусь, то вопросы развития информационных 
технологий в ней включены в систему важнейших хозяйственно-стратегических 
приоритетов, с которыми связано формирование современной «информацион-
ной экономики». Сегодня в Беларуси электронная торговля рассматривается как 
путь к созданию цивилизованного, прозрачного, высокоорганизованного рынка 
продукции, услуг и технологий и постепенно из теории превращается в практи-
чески осязаемую реальность.

По результатам исследования белорусского проекта Kupi.tut.by и российской 
компании Data Insight, почти 5 млн онлайн-покупок было сделано за год. По-
рядка 290 дол. США белорусский гражданин тратил в среднем за полгода на по-
купки в отечественных интернет-магазинах и 180 дол. — в зарубежных. Сред-
няя стоимость одной покупки в белорусских магазинах составляла 91 доллар, в 
иностранных магазинах есть отличия: самые дешевые покупки белорусы дела-
ли в Китае, самые дорогие — в США. Исследования показывают, что больше 
половины белорусских онлайн-покупателей живут в Минске (53,3 %), а на каж-
дый из остальных городов страны приходится не более 5 %. Кроме того, столич-
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ные жители покупки в интернете делают чаще: среди тех, кто совершил больше 
пяти покупок за полугодие 72,7 % — минчане. Ключевая страна для интернет-
покупателей за пределами Беларуси — это Китай, где совершают покупки 33 % 
всех белорусских интернет-покупателей. Доля покупателей, совершивших хотя 
бы одну покупку в Китае за последние 6 месяцев, выросла в 1,5 раза.

Странам ЕАЭС требуется решить ряд вопросов о надвигающейся высо-
кой конкуренции со стороны Китая. Конкурентной стратегией интеграционной 
группировки может стать создание единого цифрового пространства ЕАЭС, ко-
торое может способствовать углублению интеграционных процессов на евра-
зийском пространстве, а также ликвидации препятствий и ограничений. Следу-
ет выработать единые требования по развитию электронной торговли, единой 
цифровой инфраструктуры, экосистемы цифрового пространства и использова-
ния цифровых технологий в системе госрегулирования и контроля для развития 
бизнес-среды в странах ЕАЭС. 

Ключевыми векторами работы могут стать: развитие правовой базы ЕАЭС 
и законодательства государств-членов, что необходимо для формирования еди-
ного цифрового пространства и цифровой трансформации экономик; формиро-
вание единого цифрового пространства как одного из важнейших каналов для 
роста взаимного товарооборота при помощи механизмов электронной торговли; 
популяризация практики использования информационно-коммуникационных 
технологий для увеличения эффективности трансграничного взаимодействия 
среди государственных органов, субъектами хозяйствования и физлицами; во-
площение в жизнь совместных проектов и программ, которые будут направлены 
на цифровую трансформацию экономики участников ЕАЭС.

ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ КНР 
«ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

Яо Цзяхуэй, Белорусский государственный университет

В сентябре и октябре 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин во время сво-
их визитов в Казахстан и Индонезию выступил с двумя важными инициатива-
ми: о совместном с соседними государствами строительстве «Экономическо-
го пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века», иначе го-
воря «Одного пояса — одного пути». Данная важная стратегическая концепция, 
выдвинутая в новых условиях углубления реформ в Китае и развития отноше-
ний с соседними государствами, не только вызвала широкий интерес в разных 
странах мира, но и получила полную поддержку и горячее одобрение во многих 
странах — соседях Китая.

Центральная идея концепции «Один пояс — один путь» заключается в пяти 
связующих элементах, т. е. политическом согласовании, единой инфраструкту-
ре, торговых связях, валютно-финансовых потоках, социально-культурных свя-
зях. Одним из важнейших элементов реализации данной концепции является 
формирование необходимой инфраструктуры.

В настоящее время определены следующие инфраструктурные проекты с 
участием Китая в рамках стратегии «Один пояс — один путь»: строительство 
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газотрубопровода, строительство электрических сетей, строительство электро-
станции, железнодорожное строительство и т. д.

В целях привлечения инвестиций в инфраструктуру китайская сторона вы-
ступила с инициативой учредить Азиатский банк инфраструктурных инвести-
ций, Фонд Шелкового пути и Фонд морского сотрудничества Китай—АСЕАН. 
Следует отметить, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) 
это многосторонний банк развития. Учредителями АБИИ в июне 2015 г. стали 
57 стран. Кроме суверенных обеспеченных кредитов, Азиатским банком инфра-
структурных инвестиций предусматриваются прямые инвестиции и участие в 
государственно-частном партнерстве. 

Сравнительными преимуществами Китая, содействующими строительству 
инфраструктуры и экономическому росту в целом, являются следующие: 

— Китай обладает самыми большими запасами иностранной валюты. 
В настоящее время валютные запасы Китая исчисляются суммой в 3,3 трлн дол. 
США. Все это способствует увеличению инвестиций в китайские предприятия$

— в области производства оборудования и формирования необходимой ин-
фраструктуры Китай вкладывает значительные инвестиции в строительство ав-
томобильных дорог, туннелей, железных дорог. Китайские предприятия успеш-
но осуществляют строительство и разрабатывают различные новые строитель-
ные проекты;

— в Китае наблюдается избыточный рост производственных мощностей 
в отрасли производства сырья, в то время как в соседних государствах суще-
ствует недостаток производственных мощностей. Реализация стратегии «Один 
пояс — один путь» будет способствовать Китаю в использовании избыточных 
производственных мощностей и помогать соседним государствам решить про-
блему их нехватки. 

В настоящее время прямые иностранные инвестиции Китая ориентированы 
на Азию, их доля составляет 69 % от общего объема инвестиций. На долю Ев-
ропы приходится 9 %. На долю стран Африки приходится 3 % от общего объе-
ма инвестиций. Эти данные показывают, что соседние государства играют важ-
ную роль в области внешней торговли и инвестиции КНР.

Таким образом, реализация стратегии «Экономического пояса Шелково-
го пути» и «Морского Шелкового пути XXI века» позволит реализовать так-
же стратегию геоэкономики, геополитики и геобезопасности сочетающих в себе 
запас иностранной валюты, производство оборудования, строительство и инве-
стиции в инфраструктуру. Это, в свою очередь, также будет содействовать реги-
ональному и даже мировому экономическому росту.

 
РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (на примере ЕАЭС)

Яроцкая Е. В., Международный университет «МИТСО»

Опыт иностранных государств, в том числе и стран — участниц Таможенно-
го союза, таких как: Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Киргизия дал воз-
можность сделать вывод, что строительная отрасль — это одна из ведущих от-



225

раслей экономики. На сегодняшний день можно с полной уверенностью гово-
рить о том, что будущее строительной отрасли Республики Беларусь тесно свя-
зано с политическим курсом страны, который направлен на расширение внеш-
неэкономических связей. На примере Таможенного союза можно спрогнози-
ровать какой социально-экономический эффект получит строительная отрасль 
Республики Беларусь от членства в данной организации.

В странах — членах ЕАЭС отсутствуют импортные пошлины и, постепен-
но происходит снятие административных барьеров в той или иной отрасли, что 
стимулирует проникновение на белорусский рынок товаров и услуг зарубеж-
ных производителей и сокращает долю присутствия отечественных компаний. 

В строительных отраслях стран-участниц ЕАЭС, особенно это касается пе-
речня строительных услуг, а также некоторых видов товаров, существует нео-
пределенность, которая, в свою очередь создает препятствия для более плотно-
го сотрудничества в данной сфере. Неопределенность выражена в следующем.

1. Отсутствие единых ГОСТов материалов.
2. Отсутствие общих технологических регламентов в производстве строи-

тельных материалов.
3. Отсутствие общих требований по лицензированию строительных работ.
4. Отсутствие единого регламента в сфере строительства зданий и соору-

жений.
5. Отсутствие единой базы производителей строительных товаров и услуг 

стран — участниц Таможенного союза.
6. Отсутствие унифицированной базы инвесторов.
После решения данных вопросов у белорусских компаний появятся ино-

странные конкуренты, которые будут предлагать строительные материалы и 
услуги лучшего качества по более низкой цене. Данная экономическая ситуа-
ция повлияет на сокращение спроса отечественной продукции и услуг. Для того, 
чтобы избежать данной ситуации, уже сегодня белорусская строительная от-
расль должна разработать краткосрочную и долгосрочную программу развития, 
включающую в себя:

1. Увеличение производительности труда, используя опыт передовых госу-
дарств в данной сфере таких как: Китай и Турция.

2. Повышение качества производимых строительных материалов и услуг.
3. Использование существующих, а также разработка новых, безопасных 

для человека инновационных материалов и технологий, которые позволят со-
кратить не только финансовые затраты на производство, но и время, необходи-
мое на реализацию проекта.

4. Денежное и социальное мотивирование высокопрофессиональных ка-
дров в сфере строительства, а также привлечение иностранных граждан с боль-
шим опытом работы в крупных мировых строительных компаниях и холдингах.

5. Пересмотреть методы и программы подготовки кадров.
6. Пересмотреть экономическую политику в строительной сфере и методы 

государственного регулирования.
7. Устранение административных барьеров и бюрократических проволочек 

для привлечения инвесторов.
8. Снижение стоимости кредитных ресурсов в строительной сфере.
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Можно сделать вывод о том, что общий политический курс Республики Бе-
ларусь должен быть направлен на эффективное и стабильное функционирова-
ние отечественных компаний строительного комплекса в условиях здоровой 
конкурентной среды на национальном рынке и улучшение инвестиционного 
климата. 

Благодаря правильно выбранному политическому и экономическому курсу 
страны в области строительства в рамках Таможенного союза, можно достичь 
следующих результатов:

1. Увеличение экспорта строительных услуг и материалов, как в рамках 
ЕАЭС, так и в другие страны.

2. Сокращение импорта строительных услуг и материалов не из стран-
участниц Таможенного союза, за счет интегрирования строительных отраслей 
данного объединения и создания крупных инновационных инвестиционно-
строительных комплексов.

3. Сокращение затрат на производство качественных строительных матери-
алов и услуг за счет инновационных технологий, что повлечет за собой сокра-
щение темпов ростов цен и создаст здоровую конкурентную среду на нацио-
нальном рынке.

4. Сокращение цен на жилую и коммерческую недвижимость, что будет 
иметь положительный социальный эффект что, в свою очередь содействует ин-
тенсивному экономическому росту.

Развитие и реструктуризация строительной отрасли Республики Беларусь 
в контексте ЕАЭС приведет к положительному социально-экономическому эф-
фекту, который поспособствует стабильному и интенсивному экономическому 
росту и укреплению серьезных конкурентных преимуществ национальной эко-
номики.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

Яцук В. А., Белорусский государственный университет

В течение длительного периода практически во всех странах мира рознич-
ный сектор рассматривался как промежуточное звено между производственны-
ми компаниями и конечным потребителем. Его основной функцией представля-
лось оказание посреднических услуг по доставке товара конечному потребите-
лю именно в рамках данной связи. Однако ситуация принципиально начала ме-
няться в 1980-х гг., когда начался процесс укрупнения розничных компаний и 
усиления их стратегических позиций в национальных экономических системах.

В настоящее время розничные компании являются активными субъекта-
ми мирового хозяйства, в частности, международного рынка услуг. В качестве 
услуг, предоставляемых розничными компаниями на зарубежных рынках пони-
маются услуги по приобретению и дальнейшей перепродаже конечному потре-
бителю определенного ассортимента товара, а также оказанию ему дополни-
тельных услуг, связанных с выбором, приобретением и послепродажным обслу-
живанием данного товара.
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Для более глубокого понимания специфики причин, по которым розничные 
компании принимают решение о выходе на зарубежные рынки, необходимо рас-
смотреть данные причины в разрезе концепции «проактивной» и «реактивной» 
интернационализации.

Реактивная интернационализация имеет место тогда, когда компания попа-
дает под воздействие так называемых пуш-факторов. В качестве таких факторов 
могут выступать недостигнутые на внутреннем рынке цели, касающиеся роста 
оборота фирмы, либо насыщение внутреннего рынка, что побуждает к освое-
нию новых рынков.

Проактивная интернационализация имеет место в том случае, когда рознич-
ная компания принимает решение о выходе на зарубежные рынки под влиянием 
так называемых пулл-факторов, то есть факторов, которые влияют на привлека-
тельность для компании зарубежного рынка.

Можно выделить следующие основные факторы, «выталкивающие» роз-
ничные компании на зарубежные рынки (пуш-факторы).

1. Насыщение внутреннего рынка и рост конкуренции.
2. Экономические изменения, негативно влияющие на доходы компаний 

(сокращение расходов потребителей).
3. Изменения в национальном законодательстве, затрагивающие, в первую 

очередь, вопросы, связанные с покупкой и арендой недвижимости, оплатой тру-
да, налогами и пр.

4. Изменения в демографической ситуации в стране.
5. Давление со стороны национальных акционеров с требованием обеспече-

ния необходимого уровня роста компании.
В качестве основных «вытягивающих» факторов (пулл-факторов) для роз-

ничных компаний выступают следующие.
1. Возможности, связанные с высокой численностью и темпом роста насе-

ления на зарубежном рынке.
2. Увеличение покупательской способности на зарубежном рынке.
3. Слабый уровень насыщенности зарубежного рынка и слабая конкуренция.
4. Благоприятная законодательная ситуация на рынке другой страны.
Обходимо выделить ряд основных отличий процесса интернационализации 

розничных компаний от производственных. 
Во-первых, для розничных компаний в качестве причин выхода на зарубеж-

ный рынок превалируют «пуш»-факторы. Тем не менее, на современном этапе 
развития мирового розничного рынка в мотивах интернационализации рознич-
ных компаний все большую роль начинают играть «пулл»-факторы.

Во-вторых, интернационализация розничных компаний имеет специфику его 
теоретического объяснения. Безусловно, это динамичный процесс, обладающий 
рядом традиционных для интернационализации стадий. Тем не менее, процесс 
интернационализации розничных компаний не вписывают в традиционные кон-
цептуальные рамки стадийных теорий интернационализации. Отсутствие воз-
можности использования различных видов экспорта сокращает перечень тради-
ционных форм выхода компании на зарубежный рынок. Таким образом, установ-
лено, что наиболее подходящей для объяснения процесса интернационализации 
розничной компании является эклектическая теория Дж. Даннинга. 
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В третьих, особенностью интернационализации розничных компаний явля-
ется их вынужденная ориентация на использование более рисковых и капитало-
емких способов выхода на зарубежные рынки.

В четвертых, интернационализация розничных компаний отличается от по-
добного процесса производственных компаний в части временного лага в про-
никновении на зарубежный рынок. Обосновано, что эта особенность связана с 
необходимость в большем количестве финансовых и управленческих ресурсов 
на самых ранних стадиях международного развития.

В пятых, на современном этапе розничные компании тяготеют к выходу на 
рынки стран в большей степени не со схожими культурными факторами либо 
географической близостью, как это свойственно производственным компаниям. 
Розничные компании изначально ориентированы, прежде всего, на страны с ме-
нее развитой структурой рынка розничной торговли и меньшим, чем в стране 
базирования уровнем конкуренции в том формате и сегменте, в котором дей-
ствует компания.
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СЕКЦИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ТУРИСТКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

ГОСУДАРСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Аль-Робаи Ааливи С. Карар, Белорусский государственный университет

Одной из основных проблем, которые, по мнению автора, должны входить 
в круг вопросов, решаемых при обязательном участии государства в рамках го-
сударственной политики развития рынка гостиничных услуг и гостиничного хо-
зяйства, безусловно, является реализация концепции устойчивого развития.

Государство является одной из сторон, заинтересованных в устойчивом раз-
витии туристической индустрии и гостиничного хозяйства, и ключевым участ-
ником процесса реализации концепции устойчивого развития наравне с пред-
приятиями индустрии и потребителями (обществом).

Главной целью развития туризма в Беларуси на период до 2030 г. являет-
ся создание высокоэффективного и конкурентоспособного туристического ком-
плекса, вхождение Беларуси в число 50 ведущих стран по уровню развития ту-
ризма. В качестве целевых параметров развития туризма определены:

— повышение доли экспорта туристических услуг в общем объеме экспор-
та услуг от 3,2 % в 2013 г. до 4,1 % в 2030 г.;

— увеличение единовременной вместимости гостиниц и аналогичных 
средств размещения на конец года в расчете на тысячу человек населения от 
3,2 мест в 2013 г. до 3,9 мест в 2030 г.

Конкретный механизм участия государства в реализации концепции устой-
чивого развития туристической индустрии во многом зависит от модели регули-
рования туристической и гостиничной индустрией и рынка гостиничных услуг. 
Однако можно выделить несколько основных, базовых инструментов, которые 
могут применяться при любой из вышеописанных моделей. Эти инструменты 
включают в себя:

— доведение до предпринимательских кругов, общественных организаций 
и широкой публики целей и принципов концепции устойчивого развития;

— активная пропаганда принципов устойчивого развития, выработка у по-
требителей представления об экологических, социально-культурных и иных со-
ставляющих устойчивости как о неотъемлемой потребности человека и обще-
ства;

— установление необходимого минимума регулятивных стандартов, позво-
ляющих обеспечить основу устойчивого развития туристической индустрии, а 
также реализацию права потребителей на сохранение окружающей среды, эко-
логическую безопасность и т. д.;

— образование и подготовка кадров;
— поддержка инноваций в сфере разработки материалов и технологий, обе-

спечивающих устойчивое развитие гостиничной и всей туристической инду-
стрии;
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— техническая помощь в реализации корпоративных и общественных про-
грамм и стратегий устойчивого развития;

— поддержка добровольных отраслевых стандартов устойчивого развития 
и содействие профессиональным объединениям и ассоциациям в реализации 
принципов отраслевого самоуправления;

— прямая (бюджетное финансирование, гарантии по кредитам на реали-
зацию проектов, связанных с реализацией положений концепции устойчиво-
го развития) и косвенная (налоговые стимулы, развитие банковского кредита 
и т. п.) финансовая поддержка устойчивого развития.

Кроме реализации перечисленного инструментария, роль государства также 
заключается и в межотраслевой координации деятельности по реализации кон-
цепции устойчивого развития. Действительно, государство является тем обще-
ственным механизмом, которое способно и по сути своей признано организо-
вывать общественные, в том числе и экономические, отношения для достиже-
ния благосостояния, безопасности и развития общества. Эта координационная 
функция в рамках достижения устойчивого развития туристической и гостинич-
ной индустрии может реализовываться, в частности, за счет обеспечения связи 
между гостиничной индустрией как потребителем товаров и услуг других от-
раслей и поставщиками из этих отраслей. Будучи элементом общей экономиче-
ской системы, гостиничное хозяйство не может обеспечить устойчивое разви-
тие в отрыве от других элементов этой системы.

Другими словами, государство и в этом случае должно дополнять действие 
рыночных механизмов, формируя комплексный подход к реализации концепции 
устойчивого развития.

При условии эффективной реализации концепции устойчивого развития, со-
временных маркетинговых стратегий и осуществления на основе использова-
ния опыта зарубежного гостиничного бизнеса коренных преобразований в мар-
кетинге отечественных гостиничных компаний в скором времени можно будет 
вести речь и о более эффективном выходе на мировой рынок гостиничных услуг 
Беларуси.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

НА БАЗЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОДОЕМОВ

Андрыевская И. И., Данильченко А. О., Хомич С. А., Белорусский государ-
ственный университет

Отдых людей в естественной природной среде в различных регионах явля-
ется одной из наиболее важных социально-экономических целей. В связи с этим 
задача изучения рекреационно-туристского потенциала территории, выявление 
новых территорий для отдыха, оценка уже существующего характера рекреа-
ционного природопользования и разработка рекомендаций по его оптимизации 
приобретают особую актуальность.

Основными характеристиками при оценке туристско-рекреационных ресур-
сов являются следующие:
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1) объем запасов (площадь ценных рекреационных территорий; де-
бит минеральных вод; экскурсионный потенциал (в часах) туристских цен-
тров), необходимый для определения потенциальной емкости территориально-
рекреационной системы, уровня освоенности, оптимизации нагрузок;

2) площадь распределения ресурсов (размеры водоносных горизонтов, пля-
жей; степень облесенности территории, обводненность территории), позволяю-
щая определить потенциальные рекреационные угодья;

3) период возможной эксплуатации (продолжительность благоприятного 
климатического периода, залегания устойчивого снежного покрова, купального 
сезона), определяющий сезонность туризма и ритмичность туристских потоков;

4) территориальная фиксированность большинства видов ресурсов, обу-
словливающая притяжение рекреационной инфраструктуры и потоков к местам 
их концентрации;

5) сравнительно невысокая капиталоемкость и низкая стоимость эксплуа-
тационных затрат, позволяющие достаточно быстро создавать инфраструктуру 
и получать социальный и экономический эффекты, а также самодеятельно ис-
пользовать отдельные виды ресурсов;

6) возможность множественного использования при соблюдении норм ра-
ционального природопользования и проведении необходимых мероприятий по 
рекультивации и благоустройству.

Сложность оценки рекреационных ресурсов водного объекта состоит в 
том, что учитываться должен весь комплекс природных и антропогенных фак-
торов, однако, разработанной общей методики не создано. При решении этой 
проблемы возникают существенные методические затруднения как теорети-
ческого, так и практического характера, связанные с требованиями точной 
отчетности.

Оценка эффективности регионального развития туризма на базе туристско-
рекреационного потенциала водоемов происходит с использованием расчета 
определенных показателей, которые можно разделить на несколько групп:

1) комплексная оценка природно-рекреационных, культурно-исторических 
и информационных туристических ресурсов. Методы оценки природно-
рекреационных ресурсов включают анализ рекреационной пригодности ланд-
шафтов, экологического состояния природной среды, местных биоклиматиче-
ских условий, детальное изучение минеральных вод и лечебных грязей. Суще-
ствует несколько вариантов оценки природных рекреационных ресурсов: техно-
логическая, физиологическая, психологическая, эстетическая, экологическая и 
экономическая оценка. Оценка рекреационных ресурсов должна учитывать сте-
пень изученности природных и культурных комплексов с целью использования 
их в той или иной рекреационной деятельности. Оценка культурно-исторических 
ресурсов включает расчет показателя насыщенности культурно-историческими 
ресурсами. Оценка информационных туристических ресурсов проводится с по-
мощью контент-анализа;

2) инвентаризация базовых элементов туристической инфраструктуры: 
предприятий гостиничного сервиса, питания, оздоровления, агроусадеб, музе-
ев, социальной инфраструктуры; предприятий, предоставляющих туристиче-
ские и транспортные услуги;
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3) расчет транспортной доступности объектов водной рекреации для основ-
ных городских центров региона, генерирующих спрос;

4) анализ современного состояния и основных тенденций развития туризма;
5) оценка потребности в рекреационных территориях;
6) анализ геоэкологических предпосылок использования туристско-

рекреационных ресурсов карьерных водоемов для организации экскурсионно-
познавательного, промышленного, сельского туризма и развития активного от-
дыха с учетом экологической устойчивости новообразованных аквальных си-
стем;

7) расчет прогнозных значений рекреационной нагрузки на водосборные 
территории озерных водоемов.

Таким образом, комплексную оценку туристического потенциала новообра-
зованных карьерных водоемов можно проводить с помощью комплексной оцен-
ки ресурсов аквальных систем и близлежащей территории, периода возможной 
эксплуатации и оценки потребности туристов в озерных системах, оценки тури-
стической инфраструктуры территории вблизи водоема, а также расчета общего 
коэффициента рекреационной пригодности обводненных карьеров для туризма.

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА
(на примере Гродненской области и Подляского воеводства)

Балюк С. С., Белорусский государственный университет 

Трансграничное сотрудничество, как локальная форма региональной эконо-
мической интеграции и инструмент активизации внешнеэкономических связей, 
приобретает особую актуальность на фоне обострения конкуренции на миро-
вых рынках ресурсов, товаров и услуг. 

С учетом приграничного положения, тесных хозяйственных связей и обще-
го культурного наследия, представляется целесообразным формирование транс-
граничного туристского кластера в приграничных территориях Гродненской об-
ласти (Беларусь) и Подляского воеводства (Польша), на базе еврорегионов «Не-
ман» и «Беловежская пуща», рекреационного парка «Августовский канал». Оба 
региона богаты достопримечательностями, памятниками природы, заповедни-
ками, что позволяет организовать туристические маршруты с пользой для каж-
дой из сторон. В перспективе возможно формирование трехстороннего транс-
граничного туристского кластера с включением в него приграничных регионов 
Литвы, входящих в еврорегион «Неман», и сотрудничество по программе ЕИС 
«Латвия—Литва—Беларусь».

Предпосылками создания туристского кластера являются: выгодное геогра-
фическое положение Гродненской области и Подляского воеводства, наличие 
природных и культурных объектов, частичное расположение заповедника «Бе-
ловежская пуща», наличие железной дороги и автомагистрали, тесные пригра-
ничные связи местных жителей, схожие культурные традиции и кухня, присут-
ствие польского капитала в экономике региона, наличие свободных производ-
ственных площадей и мощностей в СЭЗ «Гродноинвест», способных участво-
вать в создании туристического продукта (сувениры, карты, посуда и др.). 
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Целью создания туристского кластера выступает стимулирование внешне-
экономической деятельности приграничных регионов, привлечение иностран-
ных туристов.

Организационной базой трансграничного сотрудничества могут служить: 
Еврорегион «Неман», Еврорегион «Беловежская пуща», СЭЗ «Гродноинвест», 
туристско-рекреационный парк «Августовский канал».

Мероприятия для событийного туризма: ежегодная выставка-ярмарка 
«Еврорегион-Неман», Фестиваль славянских культур, байдарочный сплав по 
Августовскому каналу, Фестиваль народного творчества.

Инфраструктура в Гродненской области: 89 организаций, осуществляющих 
туристическую деятельность; 58 гостиниц и средств размещения на 2609 мест 
при средней загрузке 34 %; 52 санаторно-курортные и оздоровительные органи-
зации; 3347 физкультурно-спортивных сооружения; 800 мест в объектах обще-
ственного питания на 10 000 населения.

Пограничные переходы: с Польшей Берестовица — Бобровники, Брузги — 
Кузница Белостоцкая, Лесная — Рудавка, с Литвой Привалка — Швяндубре, 
Привалка — Райгардас.

Наличие малых кластеров: дестинации — «Зеленый оберег Гродно», «Щу-
чинская дестинация», «Наследие Гедимина» (Лидский р-н), «Северный век-
тор Гродненщины» (Островец-Ошмяны), «Северные Афины» (Сморгонский 
р-н), «Сцежкамі Любчанскага края» (Новогрудский р-н), «Зельвенскі дыя-
рыуш», «По следам древних шахтеров» (Волковысский р-н), «Край пущан-
ских чудес и таинств» (Свислочский р-н), «Средневековый Мир и древняя де-
ревня (Кореличский р-н). В указанных районах имеются сформированные ту-
ристские кластеры, объединяющие агроэкоусадьбы, местные органы власти и 
общественность.

Примеры соглашений о создании трансграничного туристского кластера: со-
глашение о создании польско-белорусско-украинского трансграничного турист-
ского кластера (подписано президентом Люблинской региональной туристской 
организации, Председателем Волынского туристского кластера и Председате-
лем Брестского туристского кластера в рамках проекта «Создание информаци-
онного комплекса в сфере трансграничного экологического туризма в Еврореги-
оне Буг» 29—30 октября 2014 г. в Луцке).

Международные программы содействия: Проект Агентства США по меж-
дународному развитию (USAID) «Местное предпринимательство и экономи-
ческое развитие», Программа Трансграничного Сотрудничества ЕИС Поль-
ша — Беларусь — Украина 2014—2020. Новый бюджет Программы составля-
ет 183 078 184 евро.

Правовая основа: Программный документ о поддержке ЕС ЕИС Трансгра-
ничного сотрудничества (2014—2020); Исполнительное решение Комиссии 
(ЕС) № 897/2014 от 18 августа 2014 г., устанавливающее особые положения 
для реализации программ трансграничного сотрудничества. Указ Президента 
Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкоту-
ризма в Республике Беларусь»; Указ Президента Республики Беларусь от 23 ав-
густа 2016 г. № 318 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда ино-
странных граждан»; Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. № 326-З 
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«О туризме»; Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О мест-
ном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь»; Декрет Президен-
та Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предприни-
мательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, 
сельской местности.

Таким образом, создание трансграничного туристского кластера поможет 
повысить экологическую эффективность экономики приграничных территорий 
и будет способствовать формированию регионального хозяйственного и внеш-
неэкономического комплексов, что позволит эффективней реализовать страте-
гию устойчивого развития как Гродненской области, так и Подляскому воевод-
ству. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЗБАРЬЕРНОГО ТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Борисенко-Клепач Н. М., Белорусский государственный университет

Современные тенденции развития мирового туристического рынка говорят 
о том, что уже сегодня 8 % всех туристических потоков приходится на безба-
рьерный туризм. Под безбарьерным туризмом либо доступным туризмом для 
всех следует понимать «форму туризма, которая включает в себя процесс со-
трудничества между различными участниками сферы туризма, который по-
зволяет людям с особыми потребностями в доступности, включая мобиль-
ную, визуальную, слуховую и когнитивную составляющие доступности, функ-
ционировать независимо, на равных условия с чувством собственного досто-
инства через предоставление универсальных туристических продуктов, услуг 
и среды». Целевой аудиторией безбарьерного туризма выступают прежде все-
го люди с инвалидностью, люди пожилого возраста, семьи с маленькими 
детьми. 

В Республике Беларусь на современном этапе происходит формирование та-
кого направления туристического рынка как безбарьерный туризм. По данным 
Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь сегодня в Беларуси проживает 
около 550 тыс. людей с инвалидностью. Кроме того, согласно данным Белстат, 
в нашей стране более 1,9 млн людей пожилого возраста, что составляет около 
22 % населения. Если оценить потенциальный спрос на доступные услуги в 
сфере туризма, то он может составить до 26 % всего населения. Это люди, кото-
рым необходима повышенная доступность во время отдыха, которая в том числе 
заключается в наличии безбарьерной среды на объектах туризма. В Республи-
ке Беларусь на 2015 г. разработаны, утверждены и введены в действие более 20 
нормативно-правовых актов, где так или иначе затрагивается тема формирова-
ния безбарьерной среды. Отдельно разработан ТКП 45-3.02.-191-2010 «Здания 
и помещения организаций отдыха и туризма. Правила проектирования». Одна-
ко эти документы в основном затрагивают архитектурную составляющую без-
барьерности туризма. Если рассматривать Государственную программу по раз-
витию туризма на 2016—2020 гг., то в ней отсутствуют мероприятия, направ-
ленные на развитие этого сегмента рынка.
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Если проанализировать существующую туристическую инфраструктуру Бе-
ларуси, то можно также отметить ее неподготовленность к приему туристов с 
особыми потребностями в доступности. По данным Комитета по труду и соц-
защите Мингорисполкома на 2015 г. в гостиницах Минска для нужд людей с 
инвалидностью адаптировано 60 номеров. В санаториях номера для инвалидов-
колясочников (а они представляют лишь узкий сегмент этого рынка) составля-
ют менее 1 % общей коечной мощности (всего 273 номера по данным Респуб-
ликанского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населе-
ния на 2016 г.). Ряд агроусадеб и турфирм предлагают варианты отдыха для дан-
ной целевой аудитории. Проведенные в 2014 и 2016 гг. в г.Минске мониторин-
ги доступности объектов туристической инфраструктуры показали, что толь-
ко около 8—15 % оцененных туристических объектов соответствуют базовым 
требованиям доступности, закрепленным законодательством Республики Бела-
русь (мониторинги проводились силами общественных организаций и волон-
теров по инициативе ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью»). Зача-
стую существующие элементы доступности выполнены с нарушениями, поэто-
му ими невозможно воспользоваться в полной мере, что приводит к таким не-
высоким показателям. В качестве примеров доступных объектов туристической 
инфраструктуры г. Минска можно упомянуть комплекс «Чижовка-арена», ак-
вапарк «Лебяжий», Национальную библиотеку, Музей ВОВ, ряд станций ме-
тро. Также значительным уровнем доступности выделяется Национальный аэ-
ропорт «Минск». 

Положительным фактором является реализация ряда проектов и инициатив, 
направленных на развитие данного вида туризма. Среди них можно упомянуть 
проект «Воложин без барьеров: усиление возможностей для предоставления со-
циальных и рекреационных услуг для людей с инвалидностью в Воложинском 
районе», направленный на создание в Воложинском районе целостного турпро-
дукта для людей с особыми потребностями в доступности. Также важно отме-
тить проект «Мивия», который специализируется на работе с незрячими и сла-
бовидящими туристами. В рамках работы проекта созданы тактильные макеты 
достопримечательностей Минска, разработана специализированная экскурсия 
по пл. Независимости, созданы 3D-модели нескольких картин белорусских ху-
дожников, которые находятся на временном хранении в Национальном художе-
ственном музее Республики Беларусь. 

В целом необходимо обратить внимание на ряд проблем, которые сдержива-
ют развитие данного направления, а именно:

— отсутствие стратегического подхода и планирования развития безба-
рьерного туризма;

— отсутствие заинтересованности туристической отрасли;
— низкий уровень доступности существующей туристической инфраструк-

туры;
— отсутствие навыков и знаний у персонала туристических объектов в об-

ласти работы с туристами с особыми потребностями в доступности;
— отсутствие системы обучения и повышения квалификации туристиче-

ских кадров в этом направлении. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Боровская Е. А., Стальмакова А. А., Белорусский государственный универси-
тет

На сегодняшний день туризм является одной из самых динамичных и бы-
стро развивающихся отраслей мирового хозяйства, особое место туриндустрия 
занимает и в экономике Республике Беларусь. 

На современном этапе развития туристической отрасли в Беларуси можно 
выделить ряд тенденций и особенностей. Туристический рынок остается раз-
дробленным и децентрализованным с преобладанием небольших предприя-
тий, которые стараются совмещать туроператорскую и турагентскую деятель-
ности. За последние пять лет наблюдается негативное сальдо торговли туристи-
ческими услугами, так как количество выездных потоков превышает количество 
въездных. В то же время наблюдается значительное увеличение туристских рас-
ходов и небольшое увеличение (5 %) туристских доходов. При сравнении с ми-
ровыми тенденциями можно заметить, что в Беларуси выездной туризм преоб-
ладает над въездным, происходит интеграция в мировую систему, появляются 
международные цепочки, однако основной группой путешествующих лиц оста-
ются молодежь и лица среднего возраста. Интересным также является тот факт, 
что большая часть туристов пребывает из стран СНГ, в то время как белорус-
ские туристы предпочитают путешествовать в страны Центрально-Восточной 
и Западной Европы.

При анализе развития туризма в Республике Беларусь следует выявить фак-
торы, которые сдерживают его развитие. Одной из основных проблем остает-
ся отсутствие квалифицированного персонала. В Беларуси спрос на внутренние 
туристские услуги остается достаточно невысоким, поскольку население не об-
ладает высоким уровнем доходов, вместе с тем виды туризма, востребованные 
на внутреннем рынке, отличаются от видов туризма на внешнем рынке, что не 
оказывает положительного влияние для экспорта туристских услуг. Сопутству-
ющие отрасли также не отличаются высоким уровнем развития, следовательно, 
не могут предложить услуги соответствующего качества. Имеющаяся инфра-
структура не соответствует международным стандартам: существует значитель-
ное несоответствие качества предлагаемых услуг и цены, только 15 % всех го-
стиниц является сертифицированными. Невысоким остается инвестирование в 
данном секторе, 40 % всех инвестиций осуществляется за счет иностранных ис-
точников. На белорусском туристском рынке существует около 1000 турфирм, 
но мало предприятий, которые могут предложить услуги высокого качества, 
имеют хорошую репутацию и ориентируются на работу с внешним рынком.

Анализ туристского спроса, основанный на построение эконометрической 
модели, на рынке въездного туризма показал, что существенной проблемой яв-
ляется наличие визовых формальностей, вместе с тем увеличение доходов тури-
стов не ведет к пропорциональному росту туристского потока в Беларусь, одна-
ко развитие информационных технологий, в частности сети Интернет оказыва-
ет положительное влияние на туристский спрос, также большая часть иностран-
ных туристов приезжает из стран, граничащих с Беларусью. 
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Основываясь на полученных результатах и анализе факторов, препятствую-
щих развитию туризма в Беларуси, становится очевидным, что дальнейшие пути 
развития туризма должны включать в себя, как ориентацию на внутренний, так 
и на внешние рынки. Основываясь на концепции М. Портера были разработа-
ны программы мероприятий по четырем основным блокам: улучшение факто-
ров производства, повышение спроса на туристские услуги, развитие смежных 
отраслей и формирование стратегий развития туристских предприятий. 

Для улучшения факторов производства является целесообразным реформи-
рование нормативно-правовой базы с целью упрощения визового режима для 
иностранных туристов, создание основ для привлечения инвестиций в страну и 
улучшения мониторинга изменяющейся внешней среды. Одно из главных мест 
в сфере туризма занимает инфраструктура, поэтому необходимо также напра-
вить средства на ее строительство и модернизацию. Ввиду особенностей турус-
луги при ее создании и реализации большое значение имеет человеческих фак-
тор, поэтому необходимо создание программ по обучению, развитию и совер-
шенствованию квалификации персонала. Повышение спроса на национальный 
турпродукт может быть достигнуто благодаря проведению широкой маркетин-
говой компании на национальном и международном уровнях, а также появле-
нию дополнительных возможностей по консультированию, покупке и брониро-
ванию туруслуг в сети Интернет. 

При развитии смежных отраслей следует обратить внимание на небольшие 
населенные пункты, поскольку их ресурсы могут быть использованы для разви-
тия туризма путем создания предприятий по производству сувенирной продук-
ции и строительству средств размещения и питания. Для формирования страте-
гий развития предприятий необходимо обеспечить их взаимодействие на раз-
личных уровнях, оказывать информационную и правовую поддержку, а также 
ориентировать на удовлетворение потребностей отдельных сегментов, а не все-
го рынка. В работе на рынке въездного туризма следует фокусироваться на со-
трудничестве с приграничными странами.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ПОТЕНЦИАЛ И ТРУДНОСТИ 
СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Гайдукевич Л. М., Белорусский государственный университет

Евразийский экономический союз в составе России, Беларуси, Казахстана, 
Армении и Кыргызстана только начал свое движение, но безусловно его каче-
ственный состав, цели и задачи развития находятся в центре внимания различ-
ных специалистов — исследователей — от экономистов до политологов и демо-
графов. Бесспорен тот факт, что перед его участниками поставлена вполне кон-
кретная задача — это поиск новых стратегий развития, обеспечивающих пере-
ход наших стран к постиндустриальному обществу.

Рассматривая потенциал развития туризма на пространстве евразийско-
го экономического союза, нельзя оставить без внимания страны Центральной 
Азии, которые находятся на сложном этапе социально-экономического разви-
тия. Кыргызстан принят уже в состав Союза и надо полагать, что к успешности 
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его развития в рамках объединения будут присматриваться и другие страны ре-
гиона (в частности Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан), которым для ре-
шения ряда сложных задач жизнеобеспечения общественного потребления на 
уровне сегодняшних норм необходимо, как минимум, удвоение ВВП.

Нельзя не видеть, что у государств региона различный уровень экономиче-
ской и политической либерализации общества, экономической свободы и раз-
вития рыночных отношений, роли государства в экономике, различная степень 
прав человека, наличие территориальных претензий и этнических обид, что соз-
дает определенное напряжение в регионе между государствами.

Экономики этих государств монокультурны, а этносы перемешаны. Поэто-
му говорить о существовании единого цивилизационного этнокультурного про-
странства вокруг интеграционного объединения вряд ли уместно. Вниматель-
ное изучение развития этих стран приводит к пониманию того, что в регионе на-
блюдается устойчивая тенденция поиска цивилизационной идентичности.

Пять новых государств Центральной Азии находятся на этапе создания на-
ций, где сильны настроения, связанные с племенной и этнической принадлеж-
ностью, а учитывая этническую неоднородность населения этих государств (см. 
таблицу), одной из главных проблем в странах в ближайшем будущем могут 
стать внутренние противоречия на межнациональной основе. 

Более того, анализ национального состава данных стран за последние 
15 лет свидетельствует об исходе русскоязычного населения из региона (умень-
шилось в среднем на 4—5 %). Произошло, так называемое «выдавливание» рус-
ских из этих государств. В странах данного региона сегодня все меньше стано-
вится пользователей русского языка, сформировалось новое поколение молодых 
людей, которые не помнят общего исторического прошлого в рамках СССР. Все 
это несомненно осложняет формирование единого туристического простран-
ства в рамках объединения.

Еще один аспект проблематики данного региона нельзя не замечать — это 
религиозный. Во всех выше обозначенных странах наблюдается возрождение 
ислама (лишь в Казахстане верующие — мусульмане составляют немногим бо-
лее 40 %, а в остальных странах — более 80 %), что может усилить обществен-
ное неприятие процессов интегрирования, в т. ч. и в туризме.

В складывающихся условиях, каковы должны быть действия стран Союза, 
в целях минимизации возможных рисков на пути создания единого туристиче-
ского пространства?

Во-первых, понимание интеграции и ее развитие должно учитывать целый 
ряд неэкономических критериев: социальных, культурных, политических, ци-
вилизационных. В этом контексте необходимо увеличить место и роль молоде-
жи, отдавая приоритет совместным молодежным проектам туристической на-
правленности.

Национальный состав государств Центральной Азии, %

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

казахи — 46
русские — 34,7
украинцы — 4,9

кыргызы — 52,4
русские — 18
узбеки — 12,9

таджики— 64,9
русские — 3,5
узбеки — 25

туркмены — 77
Русские — 6,7
узбеки — 9,2

узбеки — 80
русские — 5,5
таджики — 5
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Во-вторых, успех во многом будет зависеть от степени культивирования 
лучших традиций данных народов, сообща живших в недавнем прошлом в Со-
ветском Союзе, показа богатейшего культурно-исторического наследия, нацио-
нальных достижений за годы суверенного их развития.

В-третьих, необходима серьезная гармонизация законодательной базы в сфе-
ре туризма, создание в структуре управления объединения соответствующих ор-
ганов, которые повседневно занимались бы данной проблематикой в тесном вза-
имодействии как с национальными туристическими органами, так и с ЮНВТО.

В-четвертых, необходимо в рамках интеграционного объединения опреде-
лить приоритеты в создании единого туристического пространства, подкрепить 
их ресурсно, что обеспечило бы имиджевую составляющую Союза в междуна-
родном туристическом сообществе.

ОСОБЕННОСТИ БРЕНДИНГА
В СФЕРЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Гридюшко Т. П., Зайцев В. М., Белорусский государственный университет

Учреждения культуры и искусства представляют собой неотъемлемый эле-
мент социально-экономической среды и составную часть туристического по-
тенциала государства. Предлагая посетителю некий набор материальных и не-
материальных ценностей за определенную плату, данные учреждения явля-
ются участниками рынка услуг. В условиях перехода развитых стран к ново-
му типу социально-экономического развития — постиндустриальному обще-
ству — с ростом искушенности потребителей и ужесточением конкуренции 
на рынке особое значение приобретает убедительность и популярность имид-
жа участника рынка, способность быстро и эффективно реагировать на из-
менения в системе ценностей и предпочтений клиента. При этом бренд яв-
ляется одним из самых мощных инструментов современных маркетинговых 
коммуникаций.

Особенности брендинга в сфере изобразительного искусства связаны, в пер-
вую очередь, со спецификой трех ключевых аспектов — продукта, рынка, орга-
низации.

Сфера изобразительного искусства относится к сфере культуры. Организа-
ции культуры в сфере изобразительного искусства (картинные, художественные 
галереи и галереи искусств, выставочные залы, художественные музеи), а так-
же субъекты творческой деятельности (художники) осуществляют в качестве 
основной культурную деятельность — деятельность по созданию, восстанов-
лению (возрождению), сохранению, охране, изучению, популяризации, исполь-
зованию и распространению культурных ценностей, эстетическому воспита-
нию, организации культурного отдыха (свободного времени) населения — не-
посредственными результатами которой являются культурные блага и ценности. 
Таким образом, данные субъекты рынка предлагают потребителю культурный 
продукт. 
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Особенности культурного продукта, отличающие его от традиционных 
продуктов, обусловлены наличием противоречий между культурным продук-
том как элитарным продуктом (высокое искусство) с одной стороны, и мас-
совым культурным продуктом (низкая или массовая культура) с другой; бо-
лее высокой (по сравнению с другими сферами) чувствительностью к лич-
ности творца; первостепенным значением «эмоциональных характеристик» 
местоположения. 

Специфику рынка в сфере изобразительного искусства определяют такие 
аспекты, как: сложность определения возможных субститутов, формирующая 
особую природу конкуренции; доминирование свободного времени как важ-
нейшего аспекта конкуренции для организаций сферы изобразительного искус-
ства; проблема «конфликта интересов» источников финансирования и субъек-
тов рынка, предлагающих культурный продукт; «дилемма культурной ценно-
сти»; важностьмнения экспертов и критиков.

Ключевыми особенностями организаций в сфере изобразительного искус-
ства являются: зависимость от творца; взаимодействие коммерческих и культур-
ных целей; важность сетей поддержки. 

Вышеперечисленные аспекты обуславливают особую роль, функции и ин-
струменты брендинга в сфере изобразительного искусства.

Несмотря на сохраняющееся недоверие к брендингу со стороны 
функционально-ориентированных организаций сферы изобразительного искус-
ства, бренд превращается в стратегический ресурс и капитал для субъектов дан-
ной сферы, позволяющий получать дополнительные экономические выгоды, ре-
шать проблему конфликта интересов и популяризировать свой продукт, сохра-
няя при этом причастность к высокой культуре, а также служит гарантией под-
линности культурного продукта для потребителя. 

Особенности брендинга в сфере изобразительного искусства:
— процентное увеличение стоимости продукта за счет генерируемой брен-

дом дополнительной ценности гораздо выше, чем в других отраслях;
— первостепенное значение принадлежит визуальной идентификации;
— ориентация на нематериальные выгоды для потребителя, удовлетворе-

ние «высоких» потребностей;
— значительная роль некоммерческих целей и государственного финанси-

рования;
— учет социально важной роли субъектов сферы. 
Таким образом, можно заключить, что для субъектов сферы изобразительно-

го искусства как для участников рынка услуг, наличие бренда приобретает важ-
ное значение как с точки зрения обеспечения их конкурентоспособности, так и с 
точки зрения успешного выполнения ими важных социально-просветительских 
функций. Особенности брендинга в сфере изобразительного искусства обуслов-
лены спецификой культурного продукта, рынка и субъектов культурной дея-
тельности.
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КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Гришко Н. И., Международный университет «МИТСО»

В отечественном туристском бизнесе все более отчетливо проявляется тен-
денция, которую можно обозначить как «мода на командообразование». Многие 
руководители больших и малых фирм почему-то уверены, что команда — пана-
цея от всех организационных проблем.

Чтобы понять, зачем организации нужна команда, следует идти от против-
ного — выяснить, что произойдет, если команды в организации нет. Во многих 
случаях ответить на этот вопрос можно лаконично — ничего. То есть дела в ор-
ганизации будут идти своим чередом, как и прежде.

Заниматься формированием команды просто так, моды ради, совершен-
но бесполезно. Команда представляет собой один из возможных инструментов 
для прорыва организации на новый уровень развития. Как и другие средства, 
он хорошо работает лишь при условии, что применяется к месту и ко времени. 
В управлении уже давно описана проблема «over qualifi ed» — чрезмерной ква-
лификации. Сегодня ей страдают многие туристские фирмы, которые предъяв-
ляют очень высокие требования к персоналу. Однако сам по себе профессиона-
лизм сотрудников не гарантирует организации успеха. Даже лучшие из специа-
листов будут работать без интереса и инициативы, если поставленная задача не 
позволяет им реализовать свой потенциал. То же произойдет и с командой, ко-
торая создается ради самой себя, а не для решения вполне определенных задач 
организации.

Цели создания команды могут быть различными. Это и проведение давно 
назревших организационных изменений, и создание новой стратегии развития 
организации, и преодоление кризиса, и разработка нового туристского продук-
та. В любом случае, именно задача определяет "правила игры".

Важным этапом в формировании эффективной команды является отбор кан-
дидатов в ее состав и его оптимизация.

У каждого члена команды должны быть своя роль и своя задача. Одна-
ко в практике отечественного туристского бизнеса нередко бывает так, что 
все без исключения члены управленческой команды — опытные специали-
сты по разработке туристского продукта. Соответственно, все их совещания 
сводятся к обсуждению прикладных проблем формирования пакета предлага-
емых клиентам услуг, а, например, проблемы маркетинга там даже не подни-
маются.

При отборе кандидатов в команду важно учитывать два обстоятельства: чле-
ны команды должны быть единомышленниками по ключевым моментам взаи-
модействия: единству цели и методов ее достижения, личностным качествам 
(активная позиция, высокий уровень личной инициативы и ответственности, 
профессионализм, коммуникативная культура), мотивационным стимулам (мо-
тивация членов команды обязательно должна быть взаимосогласованной и под-
держиваемой всеми членами команды) и ценностным ориентациям; члены ко-
манды должны пользоваться взаимным уважением и иметь высокий уровень 
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психологической совместимости. Это требует определения для каждого члена 
команды желаемого и минимального уровня профессиональной компетентно-
сти, практического опыта, качеств личности и ее потенциала, а также выявле-
ния специфики реализации норм поведения и типа темперамента. Если испол-
нители ролей подобраны оптимально, то каждый из них занимает свою «нишу» 
и не претендует на другие. В результате «исчезает» соперничество и все усилия 
команды направляются на достижение общих целей.

 Различают функциональные и командные роли. Функциональные роли 
определяются: профессиональной компетентностью; системностью мышле-
ния и владением ситуационным анализом; коммуникативностью; лидерски-
ми способностями. Командные роли («реализатор», «координатор», «тво-
рец», «генератор идей», «исследователь», «эксперт», «дипломат», «исполни-
тель») определяют влияние каждого члена команды на процесс выполнения 
работы.

Состав команды может варьироваться в зависимости от поставленной перед 
ней задачи. Очевидно, что чем многочисленнее команда, тем большим количе-
ством различных знаний и навыков она располагает. Однако при этом у каждого 
ее члена для участия в работе и осуществления влияния будет меньше возмож-
ностей. Это обусловлено усложнением процессов общения между членами ко-
манды (внутри нее могут возникнуть неформальные группы со своими целями). 
Наличие нескольких кандидатов, подходящих по своим качествам на одну и ту 
же роль, также может стать причиной конфликтов. В небольших группах люди 
чувствуют персональную ответственность за принятие определенного решения, 
но у них не хватает коллективного опыта. Следовательно, численность коман-
ды — это своего рода компромисс между желаниями сотрудников и ее возмож-
ными результатами. 

Для оптимизации состава команды следует принимать во внимание то об-
стоятельство, что большинство людей обладает качествами, соответствую-
щими сразу нескольким ролям. Поэтому они, помимо своей основной за-
дачи, способны успешно справляться и с дополнительными, второстепен-
ными обязанностями. На разных стадиях функционирования команды важ-
ность отдельных ролей меняется. Сбалансированность командных ролей ме-
нее важна в тех случаях, когда коллектив работает над более или менее посто-
янным и долгосрочным проектом. Реализация же проекта в динамичной сре-
де обуславливает необходимость быстрого принятия решений и мобилиза-
ции всех имеющихся ресурсов, в том числе и внесения изменений в состав 
команды. 

Таким образом, командообразование — один из наиболее эффектив-
ных инновационных инструментов менеджмента. Наличие команды, в ко-
торой ее члены понимают друг друга, способны распределить обязанно-
сти и совместно решать проблемы, повышает производительность дея-
тельности, мотивацию сотрудников, улучшает морально-психологический 
климат в трудовом коллективе, снижает текучесть кадров и позволяет 
более объективно оценивать результаты труда персонала туристской органи-
зации.
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ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КАК ИНСТРУМЕНТ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Давыденко Л. Н., Белорусский государственный университет

Развитие открытой белорусской экономики, стремление государства увели-
чить долю экспорта в ней и активизировать внешнеэкономические связи, а так-
же традиционно сильная зависимость макроэкономической составляющей на-
шего государства внешних источников обусловливают важность и актуальность 
развития взаимовыгодных отношений с нашими ближайшими соседями, в част-
ности, с теми из них, кто тем или иным образом включен в Европейский Союз. 
С одной стороны, это обусловлено выгодным центральным европейским поло-
жением Беларуси и исторически сложившимся направлением торговых путей, 
пролегающих через нашу территорию. С другой стороны, территориальная бли-
зость накладывает определенных отпечаток и на характер экономических взаи-
модействий с ближайшими регионами, и на их потенциал.

Следует выделить общие причины повышения актуальности проблем транс-
граничного сотрудничества и исследований регионального экономического раз-
вития в глобальном контексте:

 — приоритетность проблемы соотношения внешней и внутренней торгов-
ли в условиях формирования единого, нового трансграничного экономического 
пространства страны при объективном развитии внешних связей;

— совершенствование механизмов экономического управления тер-
риториальным развитием для пограничных регионов Беларуси;

— необходимость целостной системы управления трансграничным разви-
тием. Традиционные и новые механизмы региональной политики существуют 
в различном правовом поле и в рамках реструктурируемого трансграничного 
пространства;

— повышение важности факторов усиления экономического развития в 
структуре механизмов трансграничной политики;

— глобализация мировой экономики, инновационно проявляющаяся на 
трансграничном пространстве Республики Беларусь.

Реализация программы «Восточное партнерство» нацелена на реальное 
сближение стран-партнеров с Европейским союзом. Данная цель заключает-
ся в создании структуры для многостороннего сотрудничества со странами-
партнерами на основе так называемых четырех тематических платформ.

1. По делам демократии, эффективного управления и стабильности — охва-
тывает вопросы, связанные с избирательными стандартами, свободой СМИ, 
борьбой с коррупцией, реформой государственной службы, сотрудничеством в 
области правосудия и полиции, мерами укрепления доверия, вопросами безо-
пасности и т. д.

2. По делам экономической интеграции и сближения с политиками 
ЕС — касается унифицирования рыночных и торговых решений, социально-
экономического развития, борьбы с бедностью и так называемой социальной 
изоляцией, равенства шансов, а также вопросов, связанных со здоровьем, окру-
жающей средой и климатическими изменениями.
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3. По вопросам энергетической безопасности — охватывает вопросы, свя-
занные с унификацией энергетической политики и правовых решений в госу-
дарствах Партнерства с практикой/правом Европейского союза, восстановление 
(строительство) основных объектов энергетической инфраструктуры, а также с 
поддержкой так называемого южного энергетического коридора (продление не-
фтепровода Одесса — Броды и др.)

4. Отношения между людьми — касается вопросов, связанных с культур-
ным сотрудничеством, поддержкой неправительственных организаций и граж-
данского общества, студенческими и школьными обменами, а также присоеди-
нением стран-партнеров к Рамочной научно-исследовательской программе и со-
вместным медиальным проектам.

 Среди «флагманских инициатив» Восточного Партнерства можно перечис-
лить следующие.

1. Интегрированная программа управления границами (IBM) с бюджетом 
44.5 млн евро. В рамках выше указанной флагманской инициативы утвержден к 
реализации ряд учебных и экспериментальных проектов, среди которых, кроме 
всего прочего: демаркация белорусско-украинской границы, создание электрон-
ной системы обмена информацией между таможенными службами Украины и 
Беларуси, оборудование пограничных переходов Бавра и Баграташен (между 
Грузией и Арменией), а также строительство пограничного перехода Унгури-
Бронница (между Молдовой и Украиной).

2. Поддержка малого и среднего бизнеса (SME Facility) с бюджетом 57 млн евро.
3. Региональные рынки электроэнергии, возобновляемых источников энер-

гии и энергоэффективности с бюджетом 41 млн евро.
4. Экологический менеджмент (Environmental Governance) с бюджетом 

12 млн евро, предусматривающий содействие охране окружающей среды, укре-
пление процесса экологического менеджмента — повышение доступности до-
стоверной информации, касающейся охраны окружающей среды, повышение 
уровня информированности.

 5. Система борьбы со стихийными бедствиями и катастрофами, вызванны-
ми человеком с бюджетом 12 млн евро. 

6. Развитие сотрудничества между государствами ЕС и Восточное партнер-
ство, среди прочего стажировки, обучающие программы, приобретение обору-
дования (6 млн евро)

Многое из этих намерений так и осталось на уровне деклараций: как пока-
зали прошедшие в 2015—2016 гг. саммиты Восточного партнерства, политиче-
ские интересы и выгоды пока преобладают над экономическими.

БАЗЫ ДАННЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ

Дедок В. М., Белорусский государственный университет

В современных условиях глобальной конкуренции, активного использо-
вания новых технологий, а также благодаря тенденции индивидуализации и 
персонификации обслуживания, диверсификации и демократизации гости-
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ничной индустрии, образуется необходимость формирования таких немате-
риальных активов предприятия, как знания, которые способствуют повыше-
нию его конкурентоспособности и формированию устойчивого конкурентного 
преимущества.

На сегодняшний день существует большое количество технологий, позволя-
ющих обеспечивать и содействовать успешной реализации процесса управле-
ния знаниями в организации (системы принятия решений, системы управления 
документооборотом; программное обеспечение группового пользования и дру-
гие). Среди наиболее популярных следует отметить ведение баз данных.

Ведение базы данных о клиентах обеспечивает повышения уровня конку-
рентоспособности гостиничного предприятия за счет предоставления высоко-
го качества услуг. Аккумулируя информацию о предпочтениях гостей, которые 
уже останавливались в отеле, при их повторном проживании можно предостав-
лять более совершенный продукт, т. е. тот, который предлагает им больше преи-
муществ, чем продукты конкурентов. Ярким примером успешного использова-
ния методов управления знаниями в гостиничном бизнесе посредством форми-
рования базы данных о клиентах могут послужить отели Ritz-Carlton. Информа-
цию в базу данных вводят служащие, непосредственно контактирующие с по-
требителями. Они уточняют содержимое базы данных на основе информации, 
получаемой от гостей во время выполнения своих повседневных обязанностей. 
Если сотрудникам гостиницы становится известна информация о предпочтени-
ях гостя, например, касательно списка утренней прессы, то на следующее утро 
и в последующем времени ему в номер будут доставляться именно эти печат-
ные издания не зависимо от того, что следующий раз гость остановится в оте-
ле сети Ritz-Carlton, но в другой стране. Используемая база данных применяет-
ся и для коррекции сбоев, случившихся при обслуживании. Скажем, если у го-
стя возникла проблема, об этом извещаются все подразделения и отделы гости-
ницы, и каждый служащий старается восстановить доверие и лояльность этого 
гостя.

Важно отметить, что подготовка сотрудников играет важную роль в эффек-
тивной работе базы данных. Иногда служащие используют свободное место в 
базах данных для включения собственных заметок или комментариев о гостях, 
не понимая, файл с адресами используется для прямой почтовой рассылки. По-
добные ситуации могут негативно сказаться на лояльности клиентов и репу-
тации отеля. Соответственно, продуманная подготовка сотрудников гостиницы 
позволяет скорректировать подобное поведение и избежать конфликтных ситу-
аций с гостями.

Стоит отметить, что у гостиничного предприятия может быть несколько баз 
данных, которые не связаны друг с другом: база данных отдела продаж и мар-
кетинга, база данных отдела бронирования, приема и размещения, база данных 
финансового отдела. Если такой интеграции нет, то процесс разработки полного 
профиля каждого потребителя становится намного дороже. В настоящее время 
новые системы используют концепцию склада данных. Вместе с тем консоли-
дация, происходящая в гостиничной отрасли, породила потребность в том, что-
бы компании создавали единое централизованное хранилище данных для всех 
своих брендов.
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Использование взаимосвязанных баз данных позволяет сотрудникам ана-
лизировать зависимости в имеющихся базах данных. Например, если согласно 
прогнозам планируемая загрузка отеля на выходные не достаточно высока, спе-
циалист по продаже может обратиться к базе данных, запросив информацию о 
всех гостях, которые приезжали в этот отель на выходные и которые проживают 
недалеко. Разработка таких хранилищ данных позволяет получить в распоряже-
ние маркетологов мощный инструмент.

Важным моментом является чистота данных в базе, то есть отсутствие оши-
бок. Например, если в имени гостя сделать ошибку, то на него в базе будет су-
ществовать два файла. Произвести оценку клиента теперь невозможно, так как 
информация разделена между двумя файлами. Если воспользоваться вариантом 
прямой почтовой рассылки, то этот гость получит два сообщения на свое имя и 
расценит это как непрофессиональное отношение со стороны отеля. Чтобы по-
высить эффективность, дублированные файлы должны быть объединены, а ис-
пользуемые адреса должны быть точными.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ КАК СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

Дурович А. П., Международный университет «МИТСО»

Перспективы развития отечественных предприятий, функционирующих в 
индустрии гостеприимства, заключаются не в краткосрочных результатах по-
лучения прибыли, а в разработке такой стратегии, которая направлена на дости-
жение экономического эффекта и повышение конкурентоспособности в долго-
срочной перспективе. Как свидетельствует мировой опыт, это может быть обе-
спечено за счет развития и углубления клиентоориентированного подхода к 
управлению предприятием.

Клиентоориентированность целесообразно рассматривать как способность 
предприятия извлекать дополнительную прибыль за счет формирования и раз-
вития длительных взаимовыгодных взаимоотношений с потребителями.

В предложенном нами определении не случайно сделан акцент на том, что 
это должна быть дополнительная прибыль (материальная или нематериальная). 
В ином случае, любое смещение внимания в сторону клиента, включая каче-
ственный сервис, может выдаваться за клиентоориентированность. Кстати, на 
практике зачастую именно так и происходит. Предприятия индустрии гостепри-
имства, менеджменту которых нравится идея клиентоориентированности, назы-
вают себя таковыми или стараются таковыми казаться. Но «быть» или «казать-
ся» имеет очень разную цену вопроса. В этой связи актуальной задачей для оте-
чественных предприятий индустрии гостеприимства становится формирование 
и реализация клиенториентированной стратегии, обеспечивающей повышение 
эффективности их функционирования, рост доходности, оптимизацию бизнес-
процессов и операционной деятельности. 

Клиентоориентированная стратегия — это одна из функциональных стра-
тегий предприятия индустрии гостеприимства, направленная на формирование 
наиболее эффективной системы взаимодействия между ним и клиентами путем 
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привлечения и удержания наиболее прибыльных из них путем обеспечения вы-
сокой степени их удовлетворенности и лояльности. Согласно широко известно-
му закону Парето (закон 80:20), основанному на статистических исследованиях, 
20 % покупателей обеспечивают предприятию 80 % прибыли. Именно на удер-
жание этих 20 % потребителей и должна быть нацелена клиентоориентирован-
ная стратегия.

Внедрение клиентоориентированной стратегии в практику осуществления 
бизнеса обеспечивает предприятию индустрии гостеприимства ряд принци-
пиальных преимуществ. Во-первых, повышение прибыльности (увеличивает-
ся частота и/или объем сделок и/или снижаются издержки по их осуществле-
нию). Во-вторых, получение ценной маркетинговой информации (клиенты ста-
новятся источником информации, которая позволяет принимать обоснованные 
управленческие решения в рамках реализации концепции маркетинга взаимо-
отношений). В-третьих, продвижение бизнеса (клиенты рекомендуют предпри-
ятие другим потребителям). В-четвертых, выстраивание системы отношений 
(непрерывный процесс привлечения клиентов, их вовлечения, сопровождения 
и развития), направленной на формирование лояльности потребителей и дол-
говременные (в противовес разовым сделкам) отношения с ними. В-пятых, со-
блюдение баланса интересов предприятия и удовлетворенности потребителей 
(на основе изучения покупательного спроса и поведения конкурентов предо-
ставляется возможность предложения клиентам различных вариантов взаимо-
выгодного сотрудничества в зависимости от их значения для предприятия и 
стадии, на которой находятся отношения). В-шестых, снижение затрат на при-
влечение клиентов (путем повышения уровня лояльности и удержания наибо-
лее прибыльных из уже имеющихся). В-седьмых, совершенствование системы 
управления (за счет включение в бизнес-процессы «воспроизводства» клиентов 
всех подразделений и ресурсов предприятия). В-восьмых, достижение согласо-
ванности действий различных структурных подразделений предприятия (це-
левая установка на клиентоориентированность транслируется на всех сотруд-
ников, позволяя разрешить противоречия, связанные с межфункциональным 
взаимодействием). 

Если рассматривать клиентоориентированную стратегию в качестве источ-
ника конкурентного преимущества предприятия индустрии гостеприимства, то, 
согласно М. Портеру, здесь речь идет о дифференциации, состоящей в предо-
ставлении более высокой потребительской ценности за счет построения дове-
рительных отношений с клиентами. Взаимоотношения компании с клиентами 
создают дополнительную потребительскую ценность способами, не поддающи-
мися воспроизведению конкурентами. Взаимоотношения компании и клиентов 
являются уникальной субстанцией, сымитировать которую практически невоз-
можно. Именно благодаря этому факту клиентоориентированная стратегия обе-
спечивает формирование устойчивого конкурентного преимущества предприя-
тия индустрии гостеприимства.

Для достижения максимального эффекта на пути к реализации клиентоо-
риентированной стратегии все виды деятельности и ресурсы предприятия ин-
дустрии гостеприимства, а также система его функционирования должны быть 
подчинены идее предоставления максимальной ценности клиентам выбранного 



248

в результате тщательных маркетинговых исследований целевого рынка, а орга-
низационные изменения, направленные на повышение степени клиенториенти-
рованности бизнеса, носить системный, а не одномоментный характер. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМ
В ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Иватович А. И., Хомич С. А., Белорусский государственный университет

Интернет и связанные с ним услуги получили повсеместное распростра-
нение, став непосредственно внешней средой, где люди и организации мо-
гут вступать в контакт практически мгновенно. Быстрый рост числа мобиль-
ных устройств, большой объем информации, а также широкое распростране-
ние социальных медиа активизируют процессы гиперсвязанности, которые ме-
няют отношения между отдельными людьми, потребителями и производителя-
ми, гражданами и государством, а также инициируют преобразования во всех 
областях экономики и общества. Таким образом, практический результат разви-
тия информационно-коммуникационных технологий в последние десятилетия 
определяет инновационное развитие бизнес-среды и бизнес-моделей.

Под бизнес-моделью понимается, прежде всего, структура бизнеса для реа-
лизации коммерческих возможностей, т. е. логика генерирования фирмой дохо-
дов. Индикатором успешной деятельности фирмы является ее доход, что в свою 
очередь придает компании ценность. Так как присвоение организацией ценно-
сти не может происходить без ее создания, бизнес-модель должна описывать 
данные процессы. Таким образом, для предприятия главным становится созда-
ние ценности, за которую готов заплатить потребитель. Кроме того, в послед-
нее время больше внимания уделяется динамическому анализу бизнес-моделей, 
что подразумевает постоянный поиск фирмой новых возможностей как в рамках 
сформированных бизнес-моделей, так и модифицируя их. 

Существуют две основные бизнес-модели, оказывающие решающее влия-
ние на источник получения дохода или на способ создания ценности для потре-
бителя: цепочка и платформа. Модель цепочки — традиционная бизнес-модель, 
перенесенная в Интернет: компания продает товары или услуги потребителям. 
Потребители взаимодействуют с продуктом компании, который ценен сам по 
себе. Примеры: интернет-магазины, интернет-СМИ, игры, онлайн-кинотеатры. 
Доход получается напрямую от покупателя продукта компании либо косвен-
но — через размещение рекламы. 

Бизнес-платформа — модель создания ценности, основанная на обеспече-
нии обмена ресурсами, информацией и т. п. между несколькими взаимосвязан-
ными группами. Примерами таких групп могут служить производители и по-
требители товаров и услуг, потребители информации, содержащейся в государ-
ственных информационных системах, и др.

Модель платформы предполагает, что компания сама не производит продукт, 
а позволяет пользователям создавать и потреблять продукт других пользовате-
лей на своей площадке. Примеры: Airbnb — крупнейшая в мире платформа по 
поиску и аренде апартаментов, фактически не владеющая ими, UBER — самая 
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большая в мире компания, оказывающая услуги такси и не владеющая ни од-
ним автомобилем, Alibaba Group — одна из самых больших в мире розничных 
сетей, не располагающая товаром физически. В такой бизнес-модели пока нет 
производителей, платформа не представляет ценности для потребителей; пока 
нет потребителей, платформа не интересна производителям. Ценность платфор-
мы увеличивается с ростом ее аудитории. Критериями успешного существова-
ния бизнес-платформы являются: 

— способность привлечь необходимую массу производителей и потреби-
телей, 

— обеспечение условий для обмена товарами и услугами между участни-
ками платформы, 

— удобство присоединения новых участников. 
Как правило, доход организаторы платформ получают с одного или обоих 

участников сделки в виде доли от транзакций либо за счет рекламы, к которой 
относится продвижение товаров и услуг на платформе. Участие одной из сто-
рон (покупателей или продавцов) часто субсидируется для увеличения аудито-
рии платформы.

Таким образом, традиционным вертикально интегрированным 
производственно-сбытовым цепочкам организации бизнеса в последнее вре-
мя бросают вызов инновационные системы ведения бизнеса, которые управ-
ляются потребителями. Они позволяют потребителям проектировать, поку-
пать и распространять товары и услуги между собой, устраняя необходимость 
в посредниках. Такая тенденция получила название «общее потребление» или 
«экономика общего пользования». Создание качественной продукции «снизу 
вверх» происходит с помощью горизонтальных сетей и онлайн-платформ, ко-
торые функционируют как децентрализованные рынки, где каждый человек 
может оказаться на стороне как спроса, так и предложения. Модель бизнес-
платформ предлагает демократическую альтернативу монополиям, с одной сто-
роны открывая более широкий доступ к материальным и нематериальным бла-
гам, а с другой — уменьшая роль корпораций. К преимуществам использова-
ния сетевых интернет-платформ можно также отнести сокращение транзак-
ционных издержек, эффективное распределение ресурсов и информационное 
преимущество. 

ОБЗОР НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМУ РАЗВИТИЯ 
РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ

Купчин А. Ю., Фокеева Л. В., Белорусский государственный университет

Теоретическая база исследований в области религиозного туризма представ-
лена как работами, посвященными изучению непосредственно данного вида ту-
ризма, так и исследованиями, затрагивающими смежные вопросы, играющие 
важную роль при оценке ресурсной базы религиозного туризма и определении 
потенциала спроса. Одни исследования обращают внимание на аспекты рели-
гиозного туризма, как рекреационно-познавательного явления; другие — на па-
ломническую составляющею религиозных туров; третьи — рассказывают про 
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историю возникновения и развития многочисленных конфессий; четвертые — 
рассматривают потенциал забытых религиозных центров, святынь и реликвий. 
Все это дает возможность создать целостное представление о накопившихся на 
сегодняшний день знаниях в области религиозного туризма, увидеть существу-
ющие проблемы и разработать методы их решения. 

В Беларуси исследования в данной области представлены в основном рабо-
тами географов, политологов, социологов, философов, историков. Однако, сто-
ит отметить, что работы, относящиеся непосредственно к изучению религиоз-
ного туризма в Беларуси на сегодняшний практически отсутствуют. 

Наиболее значимыми в области географии религии Беларуси являются рабо-
ты И. И. Пирожника, Г. З. Озема, И. К. Трифоновой.

В работах И. И. Пирожника и Г. З. Озема рассматриваются особенности тер-
риториальной структуры религиозной сферы Беларуси в условиях социально-
экономической трансформации конца XX — начала XXI вв.

 Г. З. Озем на основе размещения конфессиональных центров, структуры ве-
рующих и динамики развития религиозной сферы выполнил конфессиональное 
районирование Беларуси.

К числу работ по географии религиозного туризма относятся статьи 
И. К. Трифоной, где автор рассматривает предпосылки развития религиоз-
ного туризма в Беларуси, тенденции развития данного вида туризма в стране, 
основные центры притяжения паломников и важнейшие объекты в составе ту-
ров религиозно-познавательного характера.

В области истории философии и религиоведения вопросы важные для оценки 
потенциала спроса на паломнические туры и туры религиозно-познавательного 
характера раскрыты в работах В. В. Старостенко, где анализируется степень ре-
лигиозности населения, действующие в стране религиозные направления, ди-
намика численности конфессий и религиозных общин по областям, количество 
священнослужителей и культовых зданий, приведены примеры законодатель-
ных актов, регулирующих религиозную политику в Республике Беларусь. 

Д. К. Безнюк, доктор социологических наук, в своих работах обращает вни-
мание на процессы и отражающие их показатели, свидетельствующие об умень-
шении участия в религиозной жизни населения Беларуси. Данная тенденция в 
большей степени проявляется в православии, менее заметна в католицизме и 
практически не затронула протестантизм.

Положение территории Беларуси на разделе сфер влияния между православ-
ной и католической церквями обусловило деятельность здесь многочисленных 
конфессий, которые конкурировали между собой, пытаясь привлечь как можно 
большее количество верующих. Поэтому немаловажное значение имеют работы 
историков, посвященные данным религиозным учениям, оставившим в резуль-
тате этой борьбы объекты религиозного культа. 

Я. Н. Мараш рассматривает историю расширения сферы влияния католи-
ческой церкви на восточные земли Великого княжества Литовского в XVIII в. 
Именно этот период является временем наибольшего влияния католицизма на 
территории всей Речи Посполитой. В связи с этим не удивительно, то, что по-
добной тематике в книге уделено большое внимание. В книге показаны мето-
ды, которыми пользовалась католическая церковь для проникновения на вос-
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точные земли Речи Посполитой. Также много внимания уделяется экономиче-
ским аспектам, позволившим церкви доминировать на большей части террито-
рии Беларуси. 

Таким образом, стоит отметить достаточно большое количество работ, свя-
занных с изучением религиозной сферы Беларуси. Однако, большинство по-
добных исследований затрагивают изучение религии, в целом. Лишь некото-
рые ученые обращают внимание на возможности использования религии в ин-
дустрии туризма. На территории Беларуси тема религиозного туризма практи-
чески не разработана. Связано это, прежде всего, со сравнительно низким уров-
нем религиозности населения Беларуси и, как следствие, слабой заинтересован-
ностью туристических предприятий развивать религиозный туризм.

РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Мозговая О. С., Белорусский государственный университет

На современном этапе развития мировой экономики сектор услуг, в том чис-
ле туристских, выступает мощным механизмом стимулирования националь-
ной экономики, привлечения инвестиций и формирования конкурентных преи-
муществ на международном уровне в долгосрочной перспективе. Поэтому по-
иск новых форм развития международного туризма и его интеграция в миро-
вое хозяйство является одним из приоритетных направлений экономического 
развития Республики Беларусь. Развитие экономических процессов отдельных 
государств обуславливается и протекает в соответствии с общими экономиче-
скими законами и закономерностями, и прежде всего, с законами социально-
экономического развития. С начала 1990-х гг. Республика Беларусь активно уча-
ствует в процессе социально-экономической интеграции с государствами Евра-
зийского региона. В этой связи актуальность приобретает вопрос развития ту-
ризма в контексте евразийской интеграции. 

В Евразийском регионе Республика Беларусь занимает стратегически вы-
годное положение, что способствует созданию в стране благоприятных условий 
для развития въездного туризма. Географическая близость, прозрачность наци-
ональных границ, общность геополитических интересов способствуют укре-
плению сотрудничества евразийских государств. Туристов привлекает культур-
ное и историческое наследие Республики Беларусь, общность менталитета. Раз-
вивая социальную инфраструктуру, Беларуси удалось сохранить уникальную 
экологическую среду, за что в 2014 г. ученые Йельского и Колумбийского уни-
верситетов присвоили стране лучший экологический индекс среди всех стран 
СНГ.

Развитию туризма в Евразийском регионе способствует поддержка на госу-
дарственном уровне. Согласно Концепции государственной программы разви-
тия туризма в Республике Беларусь на 2016—2020 годы, особое внимание бу-
дет уделено проведению скоординированной политики в сфере туризма в рам-
ках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Планируется создание обще-
го для государств — членов ЕАЭС механизма поддержки экспорта туристских 
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услуг. В Республике Беларусь приоритетное значение получат те виды туриз-
ма, которые являются наиболее перспективными на евразийском туристском 
рынке. 

Структурный анализ туристских прибытий рынка въездного туризма Бела-
руси показал, что около 70 % приходится на туристов из стран СНГ. Высокий 
удельный вес обеспечен, прежде всего, доминирующим числом прибытий рос-
сийских туристов, доля которых во въездном организованном потоке, соглас-
но данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
достигает 88,3 % или 240 тыс. организованных туристов в год. Наибольшей 
популярностью у российских туристов пользуется оздоровительный, военно-
исторический и военно-патриотический, культурно-познавательный и автомо-
бильный туризм. Беларусь входит в пятерку самых перспективных туристских 
направлений СНГ для российских туристов. В отличие от российских туристов, 
представители других стран-участников ЕАЭС — Казахстана и Кыргызстана в 
структуре въездного потока в Республику Беларусь занимают более низкие по-
зиции. В условиях протекающей интеграции в евразийском регионе представля-
ется необходимым расширить предложение туристического продукта с учетом 
предпочтений данного сегмента потребителей. 

6 апреля 2016 г. Министерство спорта и туризма Беларуси и Федеральное 
агентство по туризму Российской Федерации подписали программу, направ-
ленную на увеличение количества туристских обменов. Программа предпола-
гает развитие санаторно-курортных учреждений, внесение маршрутов в сфере 
военно-исторического и военно-патриотического туризма в единый российско-
белорусский путеводитель, разработка которого запланирована на ближайшее 
будущее, развитие инфраструктуры для автотуристов, например, создание спе-
циальных сервисные центров, компаний по продаже и прокату автодомов, сети 
кемпингов. Для более эффективного партнерства государств планируется рас-
ширять сотрудничество белорусских общественных объединений в сфере ту-
ризма с российскими туристическими ассоциациями: Ассоциацией содействия 
туристским технологиям (АСТТ), Российской ассоциацией делового туриз-
ма (РАДТ), Российским союзом туриндустрии (РСТ), Московской ассоциаци-
ей туристских агентств (МАТА), Гильдией журналистов, пишущих о туризме 
(UJETRUS) и др. 

Кроме того, следует отметить, что интеграция в Евразийском регионе но-
сит, в первую очередь, экономический характер. Вследствие этого представите-
ли евразийских государств могут потенциально рассматривать Беларусь как ме-
сто реализации деловых инициатив. По мнению руководителя центра страте-
гического развития «Маркетинговые системы» Анатолия Акантинова, деловые 
мероприятия в Беларуси могут проводить представители фармацевтических 
компаний, медицинских учреждений, IT-компаний и автомобильных предпри-
ятий. Однако даже российские туристические MICE-компании, с которыми бе-
лорусская сторона поддерживает тесные экономические связи, не имеют доста-
точного представления о деловых возможностях нашей страны. Развитию пар-
тнерства в сфере делового туризма между Беларусью и Россией, а также дру-
гими странами Евразийского экономического союза, будет способствовать уве-
личение активности со стороны отечественных компаний в комплексе с уси-
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лиями государственных структур. Необходимо не только качественное обнов-
ление и модернизация туристской инфраструктуры (особенно в регионах стра-
ны), но и расширение пакета предоставляемых туруслуг, развитие приоритет-
ных видов туризма (экологический, событийный, деловой и др.), современ-
ных маркетинговых мероприятий по продвижению национального туристского 
продукта. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ

ПРОЕКТА «МЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Мозговая О. С., Сивоха К. В., Белорусский государственный университет

Развитие туризма является одним из приоритетных направлений социально-
экономического развития Беларуси. По мнению экспертов Всемирной турист-
ской организации, Республика Беларусь относится к динамично развивающим-
ся туристским рынкам в регионе Центральной и Восточной Европы. Значитель-
ное внимание в нашей стране уделяется формированию и развитию туристских 
дестинаций, которые являются важными элементами туристской системы, так 
как включают в себя средства размещения, питания, развлечения и другие услу-
ги, необходимые для удовлетворения потребностей туристов. 

Для развития туристских дестинаций необходимо проведение мероприя-
тий по повышению привлекательности потенциала местных субъектов туриз-
ма посредством адаптации международного опыта, поддержки государственно-
частного диалога на местах и использования передовых маркетинговых техно-
логий для продвижения туристских услуг, способствующих популяризации бе-
лорусской культуры, истории, природных ресурсов.

В связи с этим, представляется актуальным анализ использования маркетин-
говых стратегией в продвижении туристских дестинаций на примере Проекта 
USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие», реализуе-
мого ПРООН в Республике Беларусь. Маркетинговые стратегии туристских де-
стинаций включает в себя план, инструменты и пути достижения поставленных 
целей, органы управления, а также показатели для оценки результатов выбран-
ной стратегии. Успешная реализация маркетинговых стратегий зависит от мно-
гих факторов и показателей, одним из которых является наличие управленче-
ских или контролирующих субъектов. 

В рамках Проекта на конкурсной основе были выбраны 17 туристских де-
стинаций Гродненской и Брестской областей с потенциалом для построения эф-
фективных туристских кластеров (Беловежский тракт, Долина реки Ясельда, Зе-
леное кольцо Барановичей, Мотальскi шлях, Муховэцька кумора, Пинское По-
лесье, Полесская Амазония, Зеленый оберег Гродно, Зельвенскі дыяруш, Зем-
ля Мицкевича, Край пущанских чудес и таинств, Мирское графство, Насле-
дие Гедимина, По следам древних шахтеров, Северные Афины, Северный век-
тор Гродненщины, Щучинская дестинация Участники Проекта проанализи-
ровали потенциал развития туристских дестинаций сформулировали видение, 
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стратегические цели, ожидаемые результаты до 2020 г. и план первоочередных 
задач до 2015 г.). Для них были разработаны Стратегии развития агроэко-
туризма.

В каждой из туристских дестинаций была выбрана система интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций (ИМК), как способ продвижения дестина-
ции, с акцентом на создании бренда и формировании положительного образа де-
стинации, способного вызвать доверие, интерес и положительное отношение к 
нему туристов, путем использования инструментов интернет-продвижения, ре-
кламы, PR и событийного маркетинга. 

Используя экономический и коммуникативный методы провели оценку эф-
фективности выбранных маркетинговых стратегий в туристских дестинациях 
Гродненской и Брестской областей. 

Для оценки коммуникативной эффективности использования ИМК был про-
веден социологический опрос среди участников Проекта, в котором приняли 
участие 27 респондентов, приняты во внимание показатели оценки эффектив-
ности выполнения задач, изложенные в проектном документе USAID «Местное 
предпринимательство и экономическое развитие». Для экономического анали-
за эффективности использовался метод определения экономической эффектив-
ности мероприятий на основе анализа результатов эксперимента, критериаль-
ный метод, матрица McKinsey. Проведенный в рамках исследования качествен-
ный и количественный анализ эффективности маркетинговых стратегий пока-
зал, что туристские дестинации «Муховэцька кумора», «Мотальскi шлях», «Бе-
ловежский тракт», «Зеленое кольцо Баранович» и «Зеленый оберег Гродно» ис-
пользуют для продвижения наиболее эффективные маркетинговые стратегии. 

Таким образом, анализ стратегий, используемых в рамках маркетинга ту-
ристских дестинаций, показал, что в их основе лежит анализ целевых аудито-
рий; туристский продукт сформирован и адаптирован с учетом результатов мар-
кетинговых исследований; разработан комплекс конкретных мероприятий по 
продвижению туристского продукта каждой из дестинаций. Однако, для успеш-
ной реализации маркетинговых стратегий туристских дестинаций необходимо 
создание межрегионального ведомства по управлению туристскими дестинаци-
ями, которое не имеет прецедента в Республике Беларусь. Такая практика орга-
низации работы туристских дестинациях, при которой считается целесообраз-
ным маркетинг и менеджмент дестинации делегировать специально созданной 
организации, широко распространена за рубежом. Представляется, что создание 
такого агентства будет способствовать; более активному продвижению турист-
ских продуктов дестинаций. 

РОЛЬ СТОЛИЧНОГО ГОРОДА В СТРУКТУРЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

(на примере г. Минска)

Решетникова А. Н., Штанько П. С., Белорусский государственный университет

Столичные города играют особую роль в системе национального туристско-
го продукта: их культурный, политический и административный статус привле-
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кает как внутренних, так и внешних туристов, способствует развитию турист-
ской деятельности в стране и формированию ее имиджа. 

В Республике Беларусь туристский продукт столичного города является од-
ним из ведущих элементов системы туристского обслуживания, характеризу-
ется сложной структурой и полифункциональностью. На третичный сектор г. 
Минска приходится свыше 50 % стоимости валового продукта сферы услуг Бе-
ларуси, что говорит о его высоком уровне развития и создает благоприятные 
условия для формирования туристской среды в городе. Минск концентрирует 
2/3 объема иностранных инвестиционных потоков, часть которых направлена на 
развитие гостиничной индустрии и ресторанного сервиса. На современном эта-
пе в г. Минске сосредоточена треть гостиничного фонда Беларуси, однако сте-
пень его загрузки продолжает оставаться невысокой. Тем не менее, в 2015 г. на 
отели столицы пришлость свыше 50 % гостиничного потока иностранных тури-
стов в Беларуси, минские гостиницы обеспечили свыше половины дохода гости-
ничного хозяйства страны (см. таблицу).  

Функции делового и научного центра создают благоприятные условия для 
развития в городе различных направлений MICE-туризма. В г. Минске сфор-
мирована инфраструктура для проведения деловых мероприятий различного 
уровня: 7 выставочных залов, конференц-площадки отелей «Президент-Отель», 
«Марриотт-Отель», «Пекин», «Виктория», «Краун Плаза» и др. являются осно-
вой для активного развития данного сегмента и формирования имиджа бело-
русской столицы как важного международного центра MICE-туризма в регионе 
Центральной і Восточной Европы.

Роль г. Минска в структуре экономики и туристском комплексе
Республики Беларусь, 2015 г.

Показатели Удельный вес г. Минска %
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Численность трудоспособного населения 22
Валовый внутренний продукт 24

Стоимость валового продукта сферы услуг 55
Объем прямых иностранных инвестиций 74
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Количество предприятий, осуществляющих 
туристскую деятельность 51

Объем организованного потока туристских 
предприятий 64

Объем организованного потока иностранных 
туристов 55

Емкость гостиничного фонда 29
Численность лиц, размещенных в гостиницах 32
Численность иностранных лиц размещенных в 

гостиницах 53

Объем выручки, полученной от гостиничных 
услуг 55

Посещаемость музеев 21
Посещаемость театров 47
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Минск обладает значительным культурно-историческим потенциалом, ко-
торый является основой для развития экскурсионного туризма. В столице под 
охраной государства находится свыше 600 объектов историко-культурного на-
следия, формирующих основу для организации более 40 пешеходных, вело-
сипедных и автобусных экскурсионных маршрутов различной тематики. Наи-
более востребованными на рынке экскурсиями являются обзорная экскурсия 
«Минск — столица Республики Беларусь», «Минск вечерний», «Минск древ-
ний и современный», «Храмы города Минска», «Минск спортивный». Имидж 
Беларуси как многонациональной и многоконфессиональной страны способ-
ствует развитию в столице как ностальгического, так и религиозного туриз-
ма. Важной частью культурного потенциала столицы являются ее музеи и теа-
тры. Наиболее посещаемы в г. Минске — Национальный художественный му-
зей (182,9 тыс. чел./год, 2015), Белорусский государственный музей истории Ве-
ликой Отечественной войны (219,4 тыс. чел./год). Спектакли столичных театров 
в 2015 г. посетило свыше 820 тыс. человек, что составляет половину театрально-
го потока Беларуси в целом.

Важной частью туристского потенциала города и объектом привлечения за-
рубежных туристов стала игорная индустрия. В г. Минске функционирует свы-
ше 140 игорных заведений.

Минск является лидером в стране по приему иностранных туристов — на 
столицу приходится свыше 50 % всего организованного въездного потока, од-
нако объемы въездного туризма не соответствуют потенциалу города. На совре-
менном этапе в туристской индустрии г. Минска сложился дисбаланс: в столице 
работают 694 туристские организации, что составляет боле половины от их об-
щего числа в стране, однако, только около 20 % из них ориентированы на при-
ем иностранных туристов.

Одним из важных путей развития туризма в городе является диверсифика-
ция туристского предложения на основе новых направлений, одним из которых 
является граффити-туризм. Предпосылками для создания нового продукта яв-
ляется ежегодное проведение с 2014 г. в столице международных стрит-арт фе-
стивалей «Vulica Brasil» и «Urban Myths», которые включают не только создание 
уникальных объектов уличного искусства, но и проведение различных мастер-
классов, семинаров, организацию концертных программ и выставок. Включе-
ние объектов стрит-арта в экскурсионный показ, а так же создание тематиче-
ских экскурсий позволят сделать туристский продукт столицы более современ-
ным и придать ему уникальные черты.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ:
СУЩНОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ

Решетников Д. Г., Белорусский государственный университет

Одним из важнейших современных трендов развития мирового туристско-
го рынка является динамичный рост сегмента самостоятельных путешествий, 
программы которых составляются и реализуются самими туристами. Организо-
ванный туризм в виде разрабатываемых турфирмами «пакетных туров» в нача-
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ле XXI в. сохраняет массовый характер, но утрачивает свое доминирующее по-
ложение. Все более значимую роль для дестинаций играет прием и обслужива-
ние возрастающего количества самостоятельных туристов. Важным объектом 
маркетингового анализа становится FIT-сегмент туррынка (Free/Flexible/Fully 
Independent Travel).

Основные предпосылки массового самостоятельного туризма:
— развитие современных информационных технологий обеспечивает до-

ступность всеобъемлющей актуальной информации о предложении турус-
луг в любом месте планеты (транспорт, проживание, питание, развлечения и 
др.), достопримечательностях, пограничных и таможенных формальностях и 
др. Интернет-сайты для путешественников содержат огромный объем струк-
турированной информации, в т.ч. рекомендации, отзывы, фото и видео, заме-
щая информационные функции турагентов, путеводителей, инфоцентров. На 
интернет-портале Trip Advisor 385 млн отзывов и мнений о 6,5 млн отелей, ре-
сторанов и достопримечательностей привлекают до 340 млн уникальных посе-
тителей в месяц;

— развитие глобальных систем бронирования авиабилетов и гостиничных 
номеров в сочетании с простотой и надежностью электронных платежей обе-
спечивает технологическую доступность самостоятельной организации путе-
шествий без посредничества турфирм;

— в условиях высокой рыночной конкуренции возрастает также ценовая 
доступность основных услуг. Все более важную роль на мировом рынке пасса-
жирских авиаперевозок играют бюджетные авиакомпании-«лоукостеры», пред-
лагающие регулярные перелеты по низкой цене за счет минимизации издер-
жек: Southwest Airlines (США) — 135 млн пассажиров в 2012 г., Ryanair (Ирлан-
дия) — 76 млн, EasyJet (Великобритания) — 55 млн, Gol (Бразилия) — 36 млн, 
Air Berlin (Германия) — 35 млн пассажиров. В структуре средств размещения 
отели дополняются конкурирующим предложением низкобюджетных объектов 
(хостелы, мини-отели, гостевые дома, апартаменты и др.). Массовую популяр-
ность среди самостоятельных путешественников (более 100 млн пользователей) 
приобрел возникший в 2008 г. интернет-сервис Airbnb, предлагающий 2,3 млн 
вариантов аренды частного жилья в 191 стране мира. Airbnb предлагает уни-
кальное разнообразие вариантов проживания: Париж — 40 тыс. предложений, 
Лондон — 24 тыс., Куба — более 1 тыс. Проект Airbnb стал одним из наиболее 
коммерчески успешных стартапов в мировой экономике, демонстрируя глобаль-
ные возможности «экономики совместного потребления» (sharing economy), на-
ряду с проектами Uber, BlaBlaCar и др.;

— большинство современных туристов имеет гораздо более богатый опыт 
путешествий, в т. ч. самостоятельно организованных, по сравнению с преды-
дущими поколениями, в этом отношении зависимость путешественников от 
информационно-посреднической роли турфирм снижается с каждым годом. 
При этом многие получают удовольствие от самого процесса «авторского туро-
перейтинга» — проектирования маршрута и программы поездки, самостоятель-
ного выбора посещаемых объектов, ощущения свободы и независимости от «на-
вязываемого» турфирмами предложения. Для значительной части FIT-сегмента 
определяющее значение имеет не экономия на оплате услуг турфирмы, а вари-
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ативность и гибкость программы путешествия, возможность самовыражения, 
самостоятельного принятия решений, нежелание «подстраиваться под других» 
(турагентство, коллектив тургруппы, график группового тура и др.). Указанные 
факторы в перспективе будут ощущаться все более явно, тка как ключевое ме-
сто среди потребителей туруслуг занимают «миллениалы» (поколение Y), кото-
рые активно используют новейшие информационные технологии, демонстри-
руют склонность к индивидуализму, самовыражению, избегают форм массово-
го «стандартного» потребления;

— либерализация пограничных формальностей в рамках региональных со-
глашений (Шенгенская зона) или односторонней политики поощрения въездно-
го туризма рядом государств способствует развитию международного туризма;

— в целях эффективного привлечения и обслуживания массовых потоков 
самостоятельных путешественников в популярных дестинациях обеспечива-
ется рекламно-информационное и технологическое сопровождение (интернет-
ресурсы, мобильные приложения и аудиогиды, QR-коды с информацией о до-
стопримечательностях, зоны Free WiFi в местах массового туристского посеще-
ния, туристские информационные центры и др.), поощряется развитие сети пе-
шеходных (Free Walking Tours), автобусных (Bus City Tour), теплоходных (напри-
мер, по Сене от Bateaux Parisiens) экскурсий для сборных групп на различных 
языках (Red Bus City Tour в Вене — выбор из 23 языков).

Туристскую политику Беларуси по привлечению самостоятельных туристов 
следует направить, прежде всего, на минимизацию погранично-визовых фор-
мальностей, рекламно-информационное и технологическое сопровождение ту-
ризма, предоставление преференциального режима инвесторам в целях разви-
тия сферы HoReCa в приоритетных дестинациях (налоговые льготы, доступ-
ные кредиты и др.), решение проблемы языкового барьера у иностранных ту-
ристов в основных «контактных зонах». Поскольку в самостоятельном туризме 
выбор посещаемой дестинации определяется известностью и наличием у ши-
рокой аудитории потенциальных туристов ее привлекательного имиджа (лишь 
на следующем этапе важна доступность детальной информации), приоритет-
ной задачей является формирование национального и региональных туристских 
брендов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Савчук О. А., Иванцов В. И., Институт предпринимательской деятельности
Круглик В. М., Международный университет «МИТСО»

Современное развитие человечества характеризуется усилением влияния 
глобальных явлений природного, экономического, социального, политического, 
техногенного характера. Одним из таких явлений является туризм, который по 
праву считается «феноменом» XX в. по темпам развития и по усилению влия-
ния на важнейшие сферы жизнедеятельности социума.

В Республике Беларусь туризм рассматривается в качестве сектора возмож-
ной специализации и одной из «точек» роста региональной экономики. Респу-
блика обладает значительным туристским потенциалом, однако туризм пока не 
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стал значимым фактором регионального развития. Во многом это является след-
ствием не достаточно эффективного функционирования регионального рынка 
туристских услуг и не достаточного использования региональными органами 
регулирования туризма современных маркетинговых технологий.

В зависимости от уровня экономической системы цели, методы, формы, за-
дачи проведения маркетинга в сфере туризма отличаются, однако между этими 
уровнями должна существовать тесная связь: 

— маркетинговые концепции на национальном уровне должны, с одной 
стороны, основываться на международных концепциях развития туризма, а с 
другой стороны, учитывать национальную специфику функционирования рын-
ка туризма. Методика формирования маркетинговой информационной базы на 
национальном уровне должна обеспечивать ее сопоставимость и интегрируе-
мость в международную информационную базу; 

— маркетинговые концепции на региональном уровне должны базировать-
ся на национальной маркетинговой концепции развития туризма и, одновремен-
но, обеспечивать наибольшую возможность реализации региональных конку-
рентных преимуществ;

— маркетинг субъектов регионального рынка туристских услуг должен 
формировать возможность учета совокупного вклада туризма в валовой регио-
нальный продукт, анализа проблем развития регионального туризма и ориенти-
ровать участников рынка в отношении наиболее перспективных и эффективных 
направлений развития туризма. 

Повышение качества туристского маркетинга зависит от полноты учета 
специфики предпринимательской деятельности в сфере туризма. Рынку турист-
ских услуг присущие следующие черты, влияющие на особенности проведения 
маркетинга этой сферы: 

1) особенности общего характера: 
— высокий динамизм развития рынка туристских услуг и повышение его 

роли в социально-экономическом развитии территории; 
— по степени воздействия на важнейшие сферы жизнедеятельности чело-

вечества туризм называют «феноменом» XX в.; 
— большое число субъектов предпринимательства, участвующих в форми-

ровании турпродукта и имеющих собственную нормативно-правовую основу, 
технологию производства услуги, порядок формирования финансовых и отчет-
ных показателей, что обуславливает необходимость согласованности методик 
проведения статистических исследований предприятий сферы туризма; 

— высокий уровень интеграционных процессов в современном туризме, 
обуславливающий необходимость развития международного маркетинга в сфе-
ре туризма; 

— высокий мультипликативный эффект туристской деятельности, обуслав-
ливающий динамичную диверсификацию экономики;

2) особенности национального характера: 
— учет потенциала и конкурентных преимуществ для развития туризма; 
— роль туризма в социально-экономическом развитии страны; 
— характер факторов, ограничивающих развитие туризма; 
— уровень интеграции страны в мировой туристской рынок; 
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— уровень развития неформальной предпринимательской деятельности в 
сфере туризма; 

— качество государственного регулирования и научно-методического обе-
спечения туристской деятельности;

3) региональные особенности: 
— наличие потенциала и конкурентных преимуществ региона для разви-

тия туризма; 
— роль туризма в социально-экономическом развитии региона; 
— характер факторов, ограничивающих развитие туризма в регионе; 
— уровень интеграции региона в национальный и мировой туристские 

рынки; 
— уровень развития неформального предпринимательства в сфере туризма; 
— качество государственного регулирования туристской деятельности в ре-

гионе.
Анализ организации маркетинга в сфере туризма позволяет сделать вывод, 

что функции маркетинга по обеспечению условий развития национального и ре-
гионального рынков туристских услуг и информационного обмена между участ-
никами рынка на современном этапе в значительной степени не реализуются.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНЫХ АВТОБУСНЫХ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ,

ИЗУЧАЮЩИХ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМЕ 

Сороко П. О., Белорусский государственный университет

Экскурсии являются важной органической составной частью учебного про-
цесса при подготовке специалистов в сфере туризма. 

На факультете международных отношений Белорусского государственного 
университета для студентов, изучающих менеджмент в сфере международно-
го туризма, регулярно проводятся учебные автобусные экскурсии по центрам 
и объектам Беларуси. В процессе таких экскурсий студенты закрепляют теоре-
тические знания, полученные во время аудиторных занятий. Наблюдая за рабо-
той гида в музее или национальном парке, общаясь с хозяином агроусадьбы или 
работником национального парка, они усваивают необходимые им профессио-
нальные компетенции. Свежая и актуальная информация, полученная из первых 
рук в процессе таких экскурсий, повышает уровень осведомленности студентов 
о реальном положении дел в сфере туризма, их интерес к выбранной профес-
сии и в определенной мере помогает им определиться с направлением их буду-
щей деятельности. 

Эффективность учебной экскурсии в решающей степени зависит от творче-
ских усилий организаторов по ее подготовке и, прежде всего, на этапе планиро-
вания. На этом этапе необходимо ответить на следующие принципиальные во-
просы: когда, на какое время, куда и с кем отправиться в путешествие. Чтобы 
не нарушать учебный процесс загородные однодневные и двухдневные экскур-
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сии для студентов факультета международных отношений проводятся в выход-
ные дни. Особой популярностью у студентов пользуются двухдневные экскур-
сии. Они дают возможность более обстоятельно ознакомиться с туристским по-
тенциалом того или иного региона страны, а также пообщаться друг с другом в 
совершенно иной обстановке. 

Наиболее комфортное время для проведения подобных экскурсий по Бела-
руси — это сентябрь, октябрь, апрель и май. Для двухдневных экскурсий в учеб-
ный период предпочтительны сравнительно теплые, «зеленые», с более продол-
жительным световым днем май и сентябрь. 

При выборе направления экскурсии приходится учитывать целый ряд фак-
торов. Так, для экскурсионных групп, включающих студентов разных курсов, 
целесообразно разрабатывать программы по регионам, которые выделяются вы-
сокой концентрацией и разнообразием туристского потенциала и включающих 
как достопримечательности природного и историко-культурного характера, так 
и центры развлечения, средства размещения и другие виды объектов туристской 
индустрии. Ценность подобных экскурсий заключается в том, что, во-первых, 
они дают студентам целостное понимание туристского потенциала данного ре-
гиона, во-вторых, позволяют им, переключаясь с одного вида объекта на дру-
гой, перманентно испытывать новизну ощущений и не так уставать, как во вре-
мя тематических экскурсий, предполагающих сравнительное однообразие по-
сещаемых объектов. В качестве одного из примеров подобного рода учебных 
экскурсий, отличающихся достаточно высокой степенью диверсификации по-
сещаемых объектов, может служить состоявшаяся 16 октября 2016 г. одноднев-
ная учебная автобусная экскурсия по Нарочанскому краю. В процессе экскур-
сии студенты и преподаватели кафедры международного туризма пообщались 
с представителем национального парка «Нарочанский», прошли по оборудо-
ванной экологической тропе «Голубые озера» под руководством опытного гида, 
познакомились с новым агротуристическим комплексом «Наносы-Новоселье», 
а также посетили один из крупнейших католических храмов страны в 
Будславе. 

Для двухдневной учебной экскурсии, которая была организована в мае 
2016 г., был выбран, расположенный сравнительно недалеко от столицы, от-
личающийся природным разнообразием и богатым историко-культурным на-
следием Новогрудский край. При планировании путешествия акцент был сде-
лан на разнообразии посещаемых объектов и сочетании различных видов ту-
ризма: экологического, оздоровительного, культурно-познавательного, ре-
лигиозного и этнографического. В программу экскурсии были включены г. 
п. Мир, г. Новогрудок, республиканские заказники «Свитязянский» и «Нали-
бокская пуща», возрождающийся Свято-Елисеевский Лаврищевский муж-
ской монастырь, агроусадьба «Золотая подкова», а также родовые шляхет-
ские имения Хрептовичей, Кишек, Радзивиллов и Урурков. Завершающим 
элементом путешествия стало театрализованное представление «Гражы-
на» по одноименной поэме Адама Мицкевича на берегу живописного озера 
Литовка.
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На этапах планирования, организации и проведения учебных экскурсий их 
организаторам в некоторых случаях целесообразно воспользоваться услугами 
туристских компаний, работающих на данном направлении, которые предоста-
вят транспорт и экскурсовода, окажут консультативную помощь и помогут ор-
ганизовать встречи с необходимыми вам специалистами по туризму на местах. 
Проводя переговоры с работниками компаний, гидами и другими специалиста-
ми, необходимо акцентировать их внимание на том, что они обслуживают не 
обычных клиентов, а будущих работников туризма. 

Для закрепления полученной во время экскурсии информации и создания 
положительного эмоционального фона на ее заключительном этапе по пути до-
мой в автобусе можно провести среди студентов конкурс по программе путеше-
ствия с вручением призов победителям.

 С целью определить отношение студентов к экскурсии в целом и к отдель-
ным ее составляющим спустя некоторое время целесообразно провести анкети-
рование. Полученные результаты исследования будут весьма полезны при орга-
низации последующих учебных экскурсий. 

РЕСУРСЫ ВИРТУАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Худницкая Е. В., Республиканский институт высшей школы

Виртуальное пространство в узком смысле, как пространство компьютерной 
виртуальной реальности, является неотъемлемой частью современного культур-
ного пространства, повседневной жизни человека. Его развитие и трансформа-
ция — это результат взаимного влияния культуры и технологий, взаимодействия 
сетевой культуры и различных традиционных культур, субкультур и т. д. То же 
можно сказать и о глобальной сети, как значимой части виртуального простран-
ства. На данный момент Сеть рассматривается исследователями как комлекс-
ный феномен, а не как инструмент, который можно точно описать рядом функ-
ций и характеристик. Например, А. А. Пелипенко объясняет феномен Интернет 
не просто как как изобретение технологической эпохи, а как системный фактор 
культуры и культурно-антропологической эволюции в современности. Что, ко-
нечно, не исключает большого потенциала и широких возможностей Сети как 
средства массовой информации и средства коммуникации. 

Одна из актуальных тенденций развития виртуального культурного про-
странства — обособление достоверных ресурсов, их оформление в электрон-
ные СМИ и виртуальные социо-культурные институты. Пример данного явле-
ния — комплексы официальных ресурсов, посредством которых осуществляет-
ся презентация туристического потенциала отдельных стран и территорий. Эти 
комплексы, как правило, включают ведомственные туристические сайты, сайты 
регионов и городов, отдельных объектов инфраструктуры и достопримечатель-
ностей, справочные и тематические ресурсы, представительства туристических 
фирм, а также соответствующие страницы в социальных сетях. 
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Именно эти ресурсы традиционно считаются средством продвижения и раз-
вития международного туризма и наиболее надежным источником справочной 
информации для туристов (в отличие от любительских и неофициальных сай-
тов). Вместе с тем, часто можно наблюдать значительное противоречие между 
выбранным подходом к созданию и поддержке подобных сайтов и возлагаемы-
ми на них задачами: задачи формулируются исходя из потенциала Сети — имен-
но как системного феномена, а ресурс строится и поддерживается исходя из ми-
нимальных требований, как справочный, строго информационный. 

Данный лаг очевиден и при анализе большинства официальных белорус-
ских ресурсов, посвященных туризму. Цели этих сайтов, как правило, достаточ-
но размыты — привлечь, заинтересовать потенциальных туристов, мотивиро-
вать их к дальнейшему знакомству с конкретными объектами и городами, к лич-
ному посещению. При этом содержание сайтов чаще всего сводится к размеще-
нию материалов описательного характера (справок, фотографий, видео и др.) и 
не обеспечивает достижения указанных выше целей, не позволяет полноценно 
использовать возможности Сети даже как СМИ. 

Для более эффективного использования ресурсов виртуального культурно-
го пространства и глобальной сети в развитии международного туризма можно 
предложить следующие рекомендации:

— четко формулировать цели, точно определять целевую аудиторию и учи-
тывать ее особенности;

— учитывать актуальные тенденции сетевой культуры;
— учитывать конкуренцию с аналогичными туристическими ресурсами, 

приложениями, расширениями и т. д. (пользователь не будет оставаться на скуч-
ном, неинтересном, сложном, неудобном для него ресурсе, если может этого не 
делать, т. е. практически всегда);

— не останавливаться на создании ресурса, уделять внимание его поддерж-
ке, развитию, регулярным обновлениям и пр.;

— интегрировать и связывать различные ресурсы: само по себе представ-
ление информации о туристических объектах гораздо менее актуально, чем воз-
можность вместе с описанием сразу рассмотреть варианты маршрутов, брони-
рования и оплаты размещения, проезда, входных билетов, экскурсионных услуг 
и пр.;

— при необходимости — позаботиться о качественной поддержке ресурса 
в социальных сетях;

— обеспечить масштабируемость ресурса, его адекватную работу на раз-
личных устройствах;

— не ограничиваться местной доменной зоной, обеспечивать упоминания 
ресурса в иностранных источниках, которые могут являться отправными точка-
ми интереса для потенциальных туристов (местные туристические, информаци-
онные, новостные и развлекательные ресурсы).

Таким образом, возможности и ресурсы виртуального культурного про-
странства, на которые возлагаются большие надежды по продвижению между-
народного туризма, не следует воспринимать как аналог традиционных СМИ, 
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или просто канал передачи информации. Необходимо учитывать, что это ком-
плексное явление, пространство взаимодействия и взаимопроникновения куль-
тур, трансляции не столько объектов, сколько образов и интерпретаций. 

МЕСТО И РОЛЬ БЕЛАРУСИ В ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Шахнович И. А., Зайцев В. М., Белорусский государственный университет

Беларусь входит в состав мезорегиона Центральной и Восточной Европы 
(ЦВЕ), что определяет ее основные процессы развития туризма. В простран-
ственной структуре международного туризма страны ЦВЕ входят в Полупери-
ферию развития международного туризма. При этом ЦВЕ наиболее быстро раз-
вивающийся регион из всех европейских мезорегионов. Темпы роста прибытия 
туристов за последние 18 лет составили 14 % ежегодно. Такая же ситуация на-
блюдается и по доходам и расходам на туризм. Весьма разнообразная по составу 
стран группа значительно усиливает свои позиции на мировом туристском рын-
ке. На долю стран ЦВЕ приходится 21 % всех прибытий в Европу (2014 г.), ту-
ристские доходы выросли в 1,8 раз по сравнению с 2005 г. Для экономик мно-
гих стран региона развитие туристского комплекса имеет важнейшее значение.

На фоне тенденции глобализации туризма, Беларусь остается в стадии стаг-
нации его развития. Характеризуя положение страны среди стран ЦВЕ и в ми-
ровой пространственной структуре, можно сделать вывод, что Беларусь занима-
ет пока невысокое положение.

В сравнении со странами Центра она обладает довольно низкой привлека-
тельностью со стороны туристов. Ее показатели в 6 раз ниже по доходам от ту-
ризма, по расходам в 7 раз, а по прибытиям в 32 раз ниже, чем у стран Центра. 
Причинами такого резкого контраста может служить тот фактор, что Беларусь 
как самостоятельное государство появилось лишь в 1991 г., и в начале своего по-
явления делала акцент на развитие других отраслей экономики. Не маловажную 
роль сыграл и тот факт, что культурно-исторические ценности Беларуси были 
сильно повреждены в годы Великой Отечественной войны. 

Если сравнить Беларусь со странами, входящими в Полупериферию развития 
международного туризма, то видно, что и здесь у страны невысокие позиции. Об-
щий объем поступлений от туризма составил 86,8 дол. на 1 жителя страны, что 
ниже практически в 6 раз, чем у других стран региона за исключением Молдовы, 
России и Украины. По расходам на туризм у Беларуси один из самых низких по-
казателей — 138,1 дол. на 1 жителя. По этому показателю Беларусь обошла лишь 
Румынию, Украину и Молдову. По прибытиям туристов на 1000 местного населе-
ния у Беларуси показатель составляет 14,6, что значительно ниже других стан По-
лупериферии. По данному показателю Беларусь опережает только Индию.

В сравнении со странами Периферии Беларусь также не отличается явны-
ми преимуществами в показателях интенсивности туризма. Так по показателю 
доходов от туризма на 1 человека она стоит выше Уганды, Никарагуа, Алжи-
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ра, при этом ряд государств имеет более высокие показатели доходов. Напри-
мер, у Австралии они составляют 1363, 2 доллара на человека, что в практиче-
ски в 16 раз превышает показатель Беларуси. Аналогичная ситуация и с други-
ми показателями, особенно в доли туристских поступлений в объеме экспорта 
услуг, где у Беларуси показатель 10,9 %, а у остальных стран Периферии, кро-
ме Алжир, выше. Более выгодная ситуация с показателям расходов на туризм на 
1 жителя страны, здесь Беларусь находится в начале списка. Выше расположе-
ны только Австралия и Панама.

При этом следует отметить, что в последние годы в стране наблюдается по-
ложительная динамика роста основных показателей развития туризма (прибы-
тия иностранных туристов, доходы от туризма).

Важнейшей задачей Беларуси в этой сфере экономики на данный момент 
является создание конкурентоспособного турпродукта. Основными фактора-
ми, определяющими возможность создания конкурентоспособного туристско-
го комплекса, являются: рекреационно-географическое положение, природное 
и историко-культурное наследие, отношение к иностранным туристам со сто-
роны местного населения, пограничные формальности (оформление виз, про-
хождение таможенных процедур, валютный и медицинский контроль), уровень 
развития туристской инфраструктуры и предложение дополнительных услуг, 
доступность инвестиционных ресурсов, степень разработанности нормативно-
правовой базы туристской деятельности, обеспеченность туристскими кадрами 
и уровень их квалификации, наличие исследовательских учреждений в области 
туризма, туристский имидж страны.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ялтыхов Д. В., Белорусский государственный университет

Одной из наиболее актуальных проблем мирового туристического рын-
ка является проблема международной конкурентоспособности как отдель-
ных туристических предприятий, так и стран в целом. Исследованием дан-
ной проблематики занимаются как мировые институты (ЮНВТО, Всемир-
ный совету по туризму и путешествиям, Всемирный банк, ИКАО), так и от-
дельные зарубежные научно-исследовательские школы. Значение этой про-
блемы особенно возрастает в условиях растущей глобальной экономической 
конкуренции за право каждой страны занять достойное место на мировом 
туристическом рынке. Взаимосвязь конкурентоспособности на мировом ту-
ристическом рынке и применения инноваций следует рассматривать на трех 
уровнях:

— макроэкономическом (уровень национальной конкурентоспособности и 
прочность позиций страны в международном разделении труда напрямую зави-
сят от эффективности мер инновационной политики);
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— мезаэкономическом (уровень международной конкурентоспособности 
национальной туристической индустрии и национального туристического про-
дукта на мировом рынке напрямую зависит от эффективности реализации инно-
вационных технологий в сфере туризма);

— микроэкономическом (уровень конкурентоспособности отдельно взятого 
туристического предприятия на мировом рынке зависит от эффективности при-
менения инновационной стратегии на данном предприятии).

Проблемы взаимосвязи национальной конкурентоспособности и междуна-
родной конкурентоспособности отдельного предприятия рассматривались авто-
рами в рамках различных теоретических подходов. Наиболее подходящими для 
понимания глобальных факторов конкурентоспособности стран можно считать 
теории международной торговли и инвестиций М. Портера и В. Смита, а также 
теории Ч. Киндлбергера и Дж. Тобина, объясняющие движение капитала раз-
личиями в условиях предпринимательской деятельности в разных странах и не 
увязывающие напрямую движение инвестиций с движением товаров. Однако 
при актуальности данных теорий, следует отметить, что в поле зрения их авто-
ров не достает ключевого компонента глобальной конкуренции — социальных 
факторов развития. Высшей формой конкурентных преимуществ у М. Порте-
ра является «движение инноваций», позволяющее максимально эффективно ис-
пользовать любые мировые ресурсы. Под «движением инноваций» М. Портер 
понимал научно-исследовательские, маркетинговые разработки, развитие пер-
сонала и организации фирм. Таким образом, общим результатом современных 
исследований взаимосвязи инноваций и международной конкурентоспособно-
сти на макроэкономическом уровне стал вывод о том, что инновации значитель-
но увеличивают конкурентоспособность и влияют на отраслевую специализа-
цию. 

Анализ результатов современных исследований свидетельствует также о 
том, что сегодня на одной из ключевых проблем в поле зрения исследователей 
является конкурентоспособность отраслей и предприятий. Конкурентоспособ-
ность национального туристического продукта обеспечивают конкретные тури-
стические предприятия за счет основных конкурентных преимуществ — мини-
мизации затрат и дифференциации продукта на микроэкономическом уровне.

С другой стороны, в условиях жесткой конкуренции на мировом туристиче-
ском рынке успеха отдельного предприятия недостаточно для того, чтобы обе-
спечить конкурентоспособность национального туристического продукта. От-
дельному туристическому предприятию с уникальной инновационной техноло-
гией трудно удерживать конкурентное преимущество, ибо оно зависит от на-
дежных национальных поставщиков и сильных конкурентов. В настоящее вре-
мя на мировом туристическом рынке конкурируют кластеры взаимосвязанных 
субъектов индустрии туризма: транспортные компании, цепи средств размеще-
ния и общественного питания, объекты индустрии развлечений и др. Централь-
ное место в структуре индустрии туризма занимают туроператоры, формирую-
щие и производящие туристический продукт. Международная конкурентоспо-
собность национального туристического продукта зависит от конкурентных по-
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зиций национальных туроператоров на мировом рынке, а также других субъек-
тов, участвующих в цепи создания добавленной стоимости для конечного по-
требителя. Поэтому на первый план сегодня выходит взаимосвязь эффектив-
ного применения инновационных стратегий и международной конкурентоспо-
собности национальной туристической индустрии именно на мезаэкономиче-
ском уровне.

Таким образом, инновационные технологии являются основой устойчиво-
сти конкурентоспособности туристического предприятия в условиях нараста-
ющей конкуренции на мировом туристическом рынке. При этом, взаимосвязь 
уровня конкурентоспособности и применения инноваций проявляется на ма-
кро-, мезо- и микроэкономическом уровнях. Следовательно, конкурентные по-
зиции туристического предприятия на мировом рынке зависят от успешности 
реализации инноваций на каждом из этих уровней.
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СЕКЦИЯ
«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО И МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ТРАНЗИТНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белоус И. И., Ефремов Я. В., Белорусский государственный университет 
транспорта

Электронное декларирование является существенной частью проекта совер-
шенствования информационных систем таможенных органов, реализация кото-
рого позволит поднять информационные технологии на качественно новый уро-
вень и как результат повысить транзитный потенциал Республики Беларусь за 
счет сокращения времени, необходимого для прохождения таможенной очист-
ки грузов.

Прежде чем определить эффективность электронного декларирования как 
одного из факторов, способствующих повышению транзитной привлекатель-
ности Республики Беларусь, необходимо проанализировать функционирование 
уже используемой в таможенных органах системы электронного декларирова-
ния. Это возможно осуществить при помощи анализа результатов реализации 
Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий на 2011—2015 гг., в частности ее подпрограм-
мы «Электронная таможня». 

Результаты подпрограммы являются неоднозначными, поскольку добиться 
поставленных целей удалось не по всем группам показателей. Так, например, 
доля электронного предварительного информирования должна была достиг-
нуть 100 % в 2015 г. Эту цель нельзя считать выполненной, поскольку предвари-
тельное информирование на воздушном транспорте станет обязательным лишь 
в 2017 г.

По показателю доли использования таможенных документов в электронном 
виде при выпуске товаров, согласно рассматриваемой подпрограмме, предпола-
галось достичь 80 %. В 2016 г. доля представленных в электронном виде декла-
раций составила 98 %. Кроме того, таможенными органами осуществляется ав-
томатический выпуск товаров. К концу 2016 г. планируется увеличение до 10 % 
доли автоматического выпуска вывозимых товаров. Для достижения эффектив-
ной организации деятельности таможенных органов на период 2017—2020 гг. 
планируется обеспечить возможность осуществления автоматического выпуска 
товаров практически во всех таможенных процедурах. 

Доля использования статистических и периодических статистических де-
клараций в электронном виде достигла отметки в 100 % еще в 2014 г. Этому спо-
собствовало удобство использования деклараций именно в электронном виде, 
что значительно ускоряет процесс ведения таможенной статистики и статист-
ки внешней торговли.
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По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что, несмо-
тря на достаточно низкий уровень финансирования исследуемой подпрограм-
мы, в целом достигнуты хорошие результаты. Отметим, что на ее реализа-
цию из государственного бюджета было выделено 5 550 млн бел. руб. (до де-
номинации), а это самый низкий показатель финансирования среди всех 
подпрограмм, входящих в Национальную программу ускоренного разви-
тия услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011—
2015 гг. 

При этом последующему развитию электронной формы декларирования в 
таможенных органах Республики Беларусь препятствуют определенные факто-
ры. Основным из них является человеческий фактор, поскольку инспектору за-
частую психологически сложно перенести всю ответственность за оформление 
грузов на электронное декларирование. Кроме того существуют проблемы, но-
сящие технологический характер: по нашему мнению, технология таможенно-
го декларирования и контроля в Беларуси пока создает, а не преодолевает пре-
грады в процессе международного товарообмена. На данном отрезке времени 
быстрое электронное декларирование компенсируется более медленным совер-
шением таможенных операций, связанных с осуществлением таможенного кон-
троля. Есть еще один не менее значимый фактор, являющийся проблемой для 
повсеместного использования электронного декларирования, — технический, 
который включает недостаточную оснащенность пунктов таможенного оформ-
ления необходимым техническим оборудованием. Помимо техники, требующей 
значительной модернизации, существует проблема недостаточного уровня под-
готовки должностных лиц таможенных органов, занимающихся обеспечением 
поддержки информационных технологий и использующих их при выполнении 
своих должностных обязанностей. Однако это проблема решается таможенны-
ми органами достаточно оперативно посредством проведения специализиро-
ванных обучающих курсов и тренингов. 

Очевидно, что все перечисленные факторы являются элементами переход-
ного периода и их решение — дело ближайшего будущего. Подтверждением 
тому является оценка раздела «Международная торговля» рейтинга Всемирно-
го банка «Ведение бизнеса», где Беларусь занимает 25 позицию из 189 стран, 
опередив при этом все государства ЕАЭС. Результат стал возможным благодаря 
реализации мер по развитию инфраструктуры пунктов пропуска, сокращению 
времени при проведении таможенных операций, снижению количества доку-
ментов для таможенных целей, созданию благоприятных условий для ведения 
бизнеса на основе повышения качества и результативности таможенного адми-
нистрирования.

Таким образом, система электронного декларирования является одной из 
основных ступеней, ведущих к повышению транзитной привлекательности 
Республики Беларусь, что, в свою очередь, выражается в увеличении грузопо-
тока и, соответственно, ведет к пополнению доходной части республиканского 
бюджета.
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К ВОПРОСУ О ГАРМОНИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Благаренко О. В., ГИПКиПК таможенных органов Республики Беларусь

С 1 января 2015 г. вступил в силу Договор о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г. Евразийский экономический союз (далее — ЕАЭС) яв-
ляется международной организацией региональной экономической интегра-
ции, обладающей международной правосубъектностью. В состав ЕАЭС входят 
пять государств-членов — Республика Казахстан, Республика Беларусь, Рос-
сийская Федерация, Кыргызская Республика и Республика Армения. При этом 
Республика Казахстан, Республика Беларусь и Российская Федерация являются 
членами таможенного союза с момента начала его функционирования (1 июля 
2010 г.).

В соответствии с частью первой статьи 7 Таможенного кодекса таможенно-
го союза (далее — ТК ТС) таможенные органы государств — членов таможен-
ного союза являются органами дознания по делам о контрабанде, об уклонении 
от уплаты таможенных платежей и иных преступлениях, производство по кото-
рым в соответствии с законодательством государств — членов таможенного со-
юза отнесено к ведению таможенных органов.

Необходимым условием эффективного правоприменения законодатель-
ства ЕАЭС является гармонизация и унификация, в том числе уголовного за-
конодательства государств-членов. При этом уголовное законодательство госу-
дарств — членов ЕАЭС единообразно закрепляет систему преступлений, пося-
гающих на установленный порядок перемещения товаров и ценностей через та-
моженную границу.

Вместе с тем, содержание норм отличается в национальных законодатель-
ствах. Так, в ходе сравнительного анализа законодательств государств — чле-
нов ЕАЭС были выявлены многочисленные различия. Рассмотрим их на приме-
ре установления уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможен-
ных платежей.

В соответствии со статьей 70 ТК ТС к таможенным платежам относятся: 
— ввозная таможенная пошлина; 
— вывозная таможенная пошлина; 
— налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на тамо-

женную территорию таможенного союза; 
— акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможен-

ную территорию таможенного союза; 
— таможенные сборы.
Каждый вид таможенных платежей регулируется рядом нормативных пра-

вовых актов. Например, ставки ввозных таможенных пошлин установлены Еди-
ным таможенным тарифом Таможенного союза (в настоящее время — ЕАЭС), 
утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
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16 июля 2012 г. № 54, ставки вывозных таможенных пошлин определяют-
ся актами национального законодательства, налог на добавленную стоимость 
установлен в Республике Беларусь Налоговым кодексом Республики Беларусь 
и т. д.

В Республике Беларусь установлена уголовная ответственность за уклоне-
ние от уплаты таможенных платежей в крупном размере (ст. 231 УК). Крупный 
размер предмета аналогичного преступления установлен и законодательства-
ми других стран ЕАЭС: статья 194 УК Российской Федерации; статья 236 УК 
Республики Казахстан; статья 205 УК Республики Армения; статья 210 УК Кыр-
гызской Республики.

Однако существуют значительные различия при определении величины 
крупного размера.

Так, в уголовном законодательстве Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Кыргызской Республики основой определения величины крупного раз-
мера является расчетный показатель, который утверждается соответствующим 
органом государственной власти (месячный расчетный показатель, базовая ве-
личина, расчетный показатель). В УК Российской Федерации указывается кон-
кретная сумма в национальной валюте (свыше миллиона рублей). Крупный раз-
мер уклонения от уплаты таможенных платежей в законодательстве Республи-
ки Армении определяется исходя из размера минимальной заработной платы на 
момент совершения преступления.

Перерасчет указанных величин показал значительную разницу в размере 
уклонения от уплаты таможенных платежей, за которое установлена уголов-
ная ответственность национальными законодательствами государств — членов 
ЕАЭС. Например, крупный размер предмета рассматриваемого преступления в 
Республике Беларусь составляет 2000 базовых величин. Для сравнения разме-
ры величин, установленных национальными законодательствами применитель-
но к белорусскому рублю и размеру базовой величины в нашей стране, соста-
вят в Кыргызской Республике 214 белорусских базовых величин, а в Республи-
ке Армения — 11 200 белорусских базовых величин.

В данном случае необходимо констатировать отсутствие единого согласо-
ванного подхода в определении размера подлежащих уплате таможенных плате-
жей, от уплаты которых лицо сознательно уклонилось.

Следствием существующих различных подходов к закреплению призна-
ков состава преступлений в уголовном законодательстве может быть возник-
новение ситуации, когда через страну с более высоким порогом размера укло-
нения, т. е. некриминализованностью доли деяний, будут с нарушениями вво-
зиться товары для их последующей перевозки по таможенной территории 
ЕАЭС.

В заключение следует отметить необходимость дальнейшей проработки во-
просов сближения законодательства государств — членов ЕАЭС, в том числе 
уголовного, с целью установления сопоставимого нормативного правового ре-
гулирования.
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ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПИСАНИЯ 
И КОДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ 2017:

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Болточко П. И., Белорусский государственный университет

В соответствии с положениями статьи 50 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза (далее — ТК ТС) единая Товарная номенклатура внешнеэкономи-
ческой деятельности Таможенного союза (в настоящее время — Евразийского 
экономического союза) (далее — ТН ВЭД) является системой описания и коди-
рования товаров, применяемой для осуществления мер таможенно-тарифного 
и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, ведения та-
моженной статистики. Основу ТН ВЭД составляют Гармонизированная систе-
ма описания и кодирования товаров (далее — Гармонизированная система) и 
единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содруже-
ства Независимых Государств. Следовательно, изменения и дополнения, вно-
симые в одну из вышеуказанных номенклатур, влекут за собой изменения и до-
полнения в ТН ВЭД.

В силу того, что в настоящее время завершен очередной цикл пересмотра 
Гармонизированной системы и Советом Всемирной таможенной организации 
принята рекомендация по внесению изменений в действующее 5-е издание Гар-
монизированной системы, следует рассмотреть ряд изменений и дополнений, 
связанных с Гармонизированной системой. Необходимо отметить, что изме-
нения и дополнения в Гармонизированную систему вносятся один раз в пять 
лет. Изменения, вносимые в действующее 5-е издание Гармонизированной си-
стемы, охватывают 233 набора поправок (для сравнения — предыдущая редак-
ция включала 220 наборов поправок), которые распространяются на следую-
щие сферы:

— сельское хозяйство (85 поправок);
— химическая промышленность (45 поправок);
— деревообработка (13 поправок);
— текстильные товары (15 поправок);
— неблагородные металлы (6 поправок);
— оборудование (25 поправок);
— транспорт (18 поправок);
— прочие (26 поправок).
Особенностью поправок является их важность на глобальном уровне для 

социальных целей и целей окружающей среды. Тем более, что большинство из 
указанных выше поправок были внесены для обсуждения Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН.

Рассмотрим ряд наиболее актуальных, на наш взгляд, поправок. 
В подтверждение важности Гармонизированной системы для сбора торго-

вой статистики, поправки в новой редакции данной системы в отношении рыбы 
и рыбных продуктов направлены на повышение охвата видов рыбы и форм про-
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дуктов, которые необходимо контролировать в целях обеспечения продоволь-
ственной безопасности и для более эффективного управления ресурсами. На-
пример, субпозиция 0303 25 изложена в новой редакции, включающей большее 
количество видов рыбы:

«0303 25 — карп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)».

Разделение ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных на более де-
тальные категории обусловлено важностью торговли и потребления данных ви-
дов в различных формах. Например, вместо действующей в настоящее время 
субпозиции 0306 2 включены новые субпозиции:

«— живые, свежие или охлажденные:
0306 31 — скальный лангуст и другие морские лангусты (Palinurus spp., 

Panulirus spp., Jasus spp.)
0306 32 — омары (Homarus spp.)
0306 33 — крабы
0306 34 — норвежский лангуст (Nephrops norvegicus)
0306 35 — холодноводные креветки и речные креветки (Pandalus spp., 

Crangon crangon)
0306 36 — морские и речные креветки прочие
0306 39 — прочие, включая муку тонкого и грубого помола и гранулы из 

ракообразных, пригодные для употребления в пищу
— прочие
0306 91 — скальный лангуст и другие морские лангусты (Palinurus spp., 

Panulirus spp., Jasus spp.)
0306 92 — омары (Homarus spp.)
0306 93 — крабы
0306 94 — норвежский лангуст (Nephrops norvegicus)
0306 95 — холодноводные креветки и речные креветки (Pandalus spp., 

Crangon crangon)
0306 96 — морские и речные креветки прочие
0306 99 — прочие, включая муку тонкого и грубого помола и гранулы из 

ракообразных, пригодные для употребления в пищу»
Кроме того, данное разделение позволяет соотнести две классификацион-

ные системы: Гармонизированную систему и Классификацию основных про-
дуктов ООН.

Поправки в отношении продукции лесного хозяйства разработаны для 
одной основной цели: увеличение охвата видов древесины с целью более пол-
ного представления о структуре торговли, в том числе находящихся под угро-
зой исчезновения видов. В частности, разделение данных о торговле древеси-
ной тропических пород направлено, во-первых, на привлечение внимания к во-
просу об использовании древесины тропических пород, а во-вторых, на уточне-
ние данных о нетропической древесине лиственных пород. 

Изменения в Гармонизированную систему должны вступить в силу с 1 ян-
варя 2017 г. В этой связи до указанной выше даты в ТН ВЭД необходимо внести 
соответствующие коррективы.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЕЛАРУСИ К ВТО ТРЕБУЕТ МЕР
ПО ЗАЩИТЕ ЕЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Бровка Г. М., Клепач Т. М., Белорусский национальный технический университет

Республика Беларусь, являясь членом такого интеграционного экономическо-
го объединения, как Евразийский экономический союз, встречается с определен-
ными сложностями в обеспечении безопасности своей национальной экономики. 
Любые интеграционные процессы осуществляются на основе баланса экономи-
ческих и иных интересов государств-участников того или другого объединения. 
В этих условиях появление новой страны — члена интеграционного союза или 
присоединение партнеров к международным договорам и организациям приводит 
к необходимости перераспределения национальных и экономических приорите-
тов в общей системе, а зачастую к их ущемлению. Соответственно, каждое госу-
дарство стремится не только четко определить систему своих национальных ин-
тересов, но и защищать их всеми доступными ему методами, вплоть до использо-
вания политического и иного давления на государство — конкурента. Кроме того, 
изменения в хозяйственных механизмах государств — членов ЕАЭС также остав-
ляют свой отпечаток на экономике нашей республики, а соответственно, могут 
оказывать негативное влияние на ее национальную безопасность.

Примером негативного влияния на белорусскую экономику государств — 
членов ЕАЭС является вступление России и Казахстана во Всемирную торго-
вую организацию (ВТО).

Республика Беларусь остается единственным членом ЕАЭС, который не яв-
ляется участником ВТО, что существенно увеличивает риски ее экономической 
безопасности. В середине 2016 г. активизировался переговорный процесс по 
присоединению Республики Беларусь к ВТО. 

В этой связи в рамках ВТО, помимо обязательств по выполнению основных 
соглашений, вступающей стране могут выдвигаться требования по присоедине-
нию к так называемым необязательным соглашениям или секторальным иници-
ативам, носящим добровольный характер — «ВТО плюс».

Таким образом, активизация переговорного процесса по вступлению Бе-
ларуси в ВТО имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Поло-
жительным видится то, что членство в ВТО поможет Беларуси снизить тариф-
ные барьеры и получить возможность оспаривать торговые ограничения. Кроме 
того, членство Беларуси в ВТО обещает новые перспективы экспорта для бело-
русской продукции, улучшение инвестиционного имиджа страны и возможном 
позитивном пересмотре ее суверенных кредитных рейтингов.

С другой же стороны, после вступления в ВТО уровень защиты отечествен-
ного рынка значительно снизится, что вызовет приток дешевой иностранной 
продукции. Кроме того, правила ВТО ограничивают масштабы поддержки от-
ечественных производителей, протекционизм, а Беларусью оказывается значи-
тельная бюджетная поддержка сельскому хозяйству и государственным про-
мышленным предприятиям. Следовательно, вступление Республики Беларусь 
в ВТО ограничивает возможности государственного управления экономикой, а 
это в какой-то мере удар по белорусской социально-экономической модели.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
В ЗАРУБЕЖНОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Бровка Г. М., Поддубицкая Е. А., Белорусский национальный технический 
университет

Феномен экономической безопасности раскрывается западными экономи-
стами через такие категории, как стабильность, устойчивость, конкурентоспо-
собность, эффективность, глобализация, которые должны обеспечить объектив-
ное целеполагание, прогрессивное развитие государств в соответствии с нацио-
нальными приоритетами, активное участие и доминирование на внешних рын-
ках, гарантированный доступ к энергосырьевым ресурсам, интеграцию в систе-
му мирохозяйственных связей.

Среди западных ученых-экономистов распространена концепция, в рам-
ках которой экономическая безопасность рассматривается как живучесть на-
циональной экономики в условиях экономических кризисов, а также способ-
ность экономики в целом и ведущих ее отраслей к обеспечению конкурентоспо-
собности на мировой экономической арене. Так, например, Ван Гёссе отмечал, 
что «экономическая безопасность — это функция вероятности подверженности 
международному экономическому насилию».

Британский экономист В. Кэйбл отмечал, что в современном мире понятие 
«экономическая безопасность» вряд ли может быть содержательным. Ведь од-
ними из определяющих характеристик либеральной экономики являются не-
определенность и риск, представляющие собой основу экономической свобо-
ды и выбора. Кэйбл относит экономическую безопасность к аспектам торгов-
ли и инвестиций, которые непосредственно влияют на способность страны за-
щищать себя (свободу приобретения оружия или связанных с ними технологий, 
надежность поставок военной техники), поскольку низкие экономические по-
казатели могут подорвать военную мощь государства. Однако, по его мнению, 
опыт показал ценность международных рынков и многостороннего сотрудниче-
ства. Современные условия требуют кооперации, а не конфронтационной пого-
ни за собственной экономической безопасностью, которая должна являться об-
щим условием, а не целью отдельных государств. В своем докладе Конгрессу 
США профессор экономики Ричард К. Нанто утверждает, что экономическая 
безопасность является условием наличия стабильного дохода, рабочей занято-
сти и предпринимательской поддержки для поддержания приемлемого уровня 
жизни. Таким образом, он определяет экономической безопасности роль факто-
ра, а не самоцели, как это свойственно на постсоветском пространстве. Р. Нанто 
выделяет три условия обеспечения экономической безопасности: темп экономи-
ческого роста (такой, чтобы уровень безработицы был как можно ниже, а усло-
вия для предпринимательства как можно шире), способность промышленности 
США конкурировать на международных рынках и лидерство США в сферах на-
уки, техники и инноваций.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ 

ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Вегера Ю. П., Морозова О. В., Белорусский государственный университет 
транспорта

В условиях развивающихся торговых отношений государств — членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проблема эффективности ор-
ганизации и оперативности проведения таможенных операций на желез-
нодорожном транспорте, а вместе с тем и увеличения пропускной способ-
ности на данном виде транспорта является особо актуальной. Возникнове-
ние затруднений при совершении таможенных операций в отношении това-
ров, перемещаемых железнодорожным транспортом, влечет за собой допол-
нительные финансовые и временные затраты для субъектов железнодорожных 
перевозок. 

Железнодорожный транспорт — жизненно важная отрасль каждого государ-
ства. В ЕАЭС придается большое значение интеграции в транспортной сфере, 
которая осуществляется путем поэтапной либерализации транспортных услуг 
между государствами-членами. Объем перевозок грузов транспортом в ЕАЭС в 
2015 г. составил 11 680,1 млн т, из которого на долю железнодорожного транс-
порта пришлось 1688,2 млн т. Так, индекс структуры перевозок железнодорож-
ного транспорта от перевозок всех видов транспорта ЕАЭС составил 14,5 %, 
что свидетельствует о весомой доли перевозок железнодорожным транспортом 
в ЕАЭС. В этой связи, разработка рекомендаций по улучшению условий совер-
шения таможенных операций на железнодорожном транспорте на территории 
ЕАЭС имеют особую практическое значение. 

В качестве основных направлений совершенствования совершения тамо-
женных операций на железнодорожном транспорте можно предложить следу-
ющие.

1. Внедрение автоматизированной системы обработки грузов с ис-
пользованием специального штрих-кода. При автоматизированной системе об-
работки грузов будет применяться специальный штрих-код, содержащий основ-
ные сведения о характеристиках товаров и их получателях. Штрих-код будет 
формироваться таможенным представителем государства — члена ЕАЭС и на-
носиться на инвойс. Далее, в пункте пропуска или на железнодорожной станции 
перевозчик или уполномоченное лицо импортера представляет коммерческий 
документ (например, инвойс) со штрих-кодом, а также иные товаросопроводи-
тельные документы. Затем проводится сканирование сотрудником таможенно-
го органа штрих-кода через компьютерную систему таможенной службы госу-
дарства. Компьютерная система расшифровывает код и производит сравнение с 
данными, предварительно внесенными таможенным представителем в систему. 
При этом система в автоматическом режиме осуществляет анализ перемещае-
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мой партии товаров на предмет наличия признаков, свидетельствующих о воз-
можном наличии таможенного риска. В том случае если таможенные признаки 
будут выявлены в отношении товара или участника ВЭД, необходимо будет осу-
ществить определенные действия, направленные на выявление и минимизацию 
возникшей рисковой ситуации. 

Таким образом, данная автоматизированная система будет, с одной стороны, 
способствовать значительному сокращению времени совершения таможенных 
операций в отношении товаров на железнодорожной станции, с другой сторо-
ны — оказывать содействие развитию сотрудничества таможенных органов, же-
лезной дороги государств — членов ЕАЭС и субъектов ВЭД.

2. Разработка программы организации контейнерной транспортировки. На 
основе действующего предварительного уведомления на железнодорожном 
транспорте данный программный продукт будет представлять собой следую-
щую систему: контейнеры, предназначенные для отправки в ЕАЭС, предвари-
тельно будут оцениваться по критериям риска на иностранной железнодорож-
ной станции до погрузки в вагоны. На основании обработанной предваритель-
ной информации будет осуществляться выборка тех контейнеров, которые тре-
буют применения дополнительных форм таможенного контроля. Данные кон-
тейнеры с целью проверки информации о возможном таможенном риске скани-
руются на мобильном инспекционно-досмотровом комплексе на станции при-
бытия. 

В свою очередь, в случае возникновения рисковых ситуаций при проведе-
нии таможенных операций в отношении таких товаров, должностные лица та-
моженного органа, уполномоченные на проведение досмотровых операций, зна-
чительно сократят время на осуществление таможенных операций посредством 
четкого и достоверного сообщения о рисковых контейнерах с грузом для даль-
нейшего таможенного досмотра. Это в свою очередь будет способствовать тому, 
что вскрываться будут только те контейнеры, которые согласно данной програм-
ме являются рисковыми. И таким образом должностные лица таможенных орга-
нов будут минимизировать затраты перевозчика, грузоотправителя или грузопо-
лучателя товаров при вскрытии всех контейнеров. Более того, сократится также 
время простоя для совершения таможенных операций в отношении данной ка-
тегории грузоперевозок.

Реализация указанных мер позволит в полном объеме использовать данные 
для системы управления рисками, повысить результативность взаимодействия 
участников ВЭД с таможенными и иными контролирующими органами госу-
дарств — членов ЕАЭС, а также усилить интеграцию основных областей риска.

Таким образом, правильно выстроенная схема совершения таможенных 
операций на железнодорожном транспорте будет способствовать росту внеш-
неторгового оборота государств-членов ЕАЭС, привлечению транзитных пе-
ревозок, осуществляемых через территорию данных государств, а также сви-
детельствовать об эффективности деятельности таможенных органов, что не-
посредственно окажет положительное влияние на уровень доходов бюджетов 
государств.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ТОВАРНЫХ СВОЙСТВ
ПУШНОГО ПОЛУФАБРИКАТА ЗИМНИХ ВИДОВ

Власова Г. М., Белорусский государственный университет

Изделия из натурального меха не выходят из моды столетиями. Издавна они 
считались символом материального благосостояния и высокого социального по-
ложения. Натуральный мех используют в своих коллекциях практически все из-
вестные дизайнеры моды — «Versace», «Chanel», «Gucci», «Gianfranco Ferre», 
«Givenchy». Изделия из пушного полуфабриката зимних видов (норки, соболя, 
горностая, рыси, песца, лисицы и др.) являются дорогостоящими и относятся к 
товарам класса «люкс». 

В настоящее время емкость мирового рынка изделий из меха составляет 
12 млрд дол. США, из которых значительная доля приходится на фальсифици-
рованную и контрафактную продукцию. Острота проблемы требует разработ-
ки единых методических подходов к оценке товарных свойств пушного полуфа-
бриката зимних видов, обеспечения унификации методов контроля его качества, 
методического единообразия экспертной практики, сокращения трудовых и вре-
менных затрат при производстве экспертизы одежды из натурального меха, по-
вышения результативности экспертного исследования. Указанные задачи при-
звана решить разработанная и обсуждаемая в публикации методика оценки то-
варных свойств пушного полуфабриката зимних видов.

Известно, что экспертная методика — это программа действий, предписы-
вающая эксперту в категорической или рекомендательной форме использовать 
определенные методы исследования объектов, последовательность и процедуру 
применения этих методов. Характер методики — категорический или альтерна-
тивный, предоставляющий эксперту возможность выбора, зависит от существа 
избираемых методов и средств. В содержание методики могут входить и ожида-
емые результаты или их варианты. В последнем случае, рекомендации по оцен-
ке значения каждого варианта. Содержащиеся в программе действий предписа-
ния могут касаться и условий использования методов и средств, поскольку от 
этого может зависеть результативность методики. 

Таким образом, методика экспертного исследования характеризуется, пре-
жде всего, системой (совокупностью) методов: включенные в ее содержание, 
структуру методы применяются в определенной последовательности, завися-
щей как от поставленных задач и этапов их решения, так и от условий, в кото-
рых проводится исследование. Экспертная методика ориентирована на решение 
экспертной задачи, а не просто на исследование объектов экспертизы. Поэтому 
методика экспертного исследования специфична для каждого рода экспертизы, 
что обусловлено природой изучаемых объектов и вопросами, которые прихо-
дится решать экспертам конкретной специальности. 

В разработанной методике определен объект и предмет экспертизы, очер-
чен круг экспертных задач, предложена классификация основных пороков пуш-
ного полуфабриката зимних видов, причин их возникновения и рекомендованы 
уровни снижения их качества в процентном выражении по наличию дефектов, 
а также представлен альбом с фотоизображениями наиболее характерных поро-
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ков пушного полуфабриката зимних видов. Специфика разработанной методи-
ки заключается в алгоритме определения уровня снижения качества меха. Кри-
териями, используемыми при оценке товарных свойств, являются требования к 
качеству конкретного вида пушного полуфабриката, изложенные в технических 
нормативных правовых актах (далее — ТНПА).

При проведении оценочной экспертизы пушного полуфабриката зимних ви-
дов решаются следующие задачи: определение товарной принадлежности объ-
екта исследования; оценка изменения качества полуфабриката (наличие поро-
ков, причин их возникновения, влияние на качество и пригодность для дальней-
шего использования); установление причинно-следственной связи между кон-
кретными факторами и качественными характеристиками пушного полуфабри-
ката; определение соответствия (несоответствия) фактических характеристик 
объекта (сорта, размера, группы пороков) маркировочным данным, указанным 
на ярлыках, этикетках, штампах; оценка соответствия (несоответствия) факти-
ческих показателей качества пушного полуфабриката (группа пороков — сорт) 
базовым характеристикам или показателям качества, установленным в ТНПА; 
установление фактических данных, связанных с соблюдением (несоблюдени-
ем) правил, маркировки, упаковки, транспортирования, хранения и эксплуата-
ции пушного полуфабриката зимних видов.

Согласно разработанной методике, экспертное исследование пушного по-
луфабриката зимних видов включает следующие этапы: определение качества 
объекта исследования по внешнему виду; выявление пороков; определение ка-
чества по физико-химическим показателям (при необходимости); определение 
уровня снижения качества меха; исследование маркировочных данных (при не-
обходимости); документальное оформление результатов экспертизы.

Качество пушных полуфабрикатов зимних видов определяется путем внеш-
него осмотра. В случае необходимости ответа на вопросы, связанные с опре-
делением качества по физико-химическим показателям, возможно прове-
дение лабораторных исследований с использованием специальной прибор-
ной базы. К данному исследованию, в зависимости от его сложности, мо-
гут быть привлечены специалисты, сведущие в области химии, физики и 
материаловедения. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Иванцов В .И., Институт предпринимательской деятельности
Круглик В. М., Международный университет «МИТСО»
Садовский В. В., Белорусский государственный экономический университет

Таможенная логистика включает в себя подсистему логистики таможен-
ной переработки грузов и подсистему информационной логистики таможенно-
го дела. Если в прошлом основное внимание, как правило, уделялось физиче-
скому подъемно-транспортному процессу, то сегодня внимание все больше об-
ращается на информационный поток, с помощью которого планируется и управ-
ляется материальный поток.
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Таким образом, в отношении организации таможенной переработки грузов 
логистический подход состоит в установлении адекватности материальных, ин-
формационных и финансовых потоков, определении технологии оптимального 
перемещения товаров через таможенную границу, выработке стандартных тре-
бований как к таможенным режимам, так и к участникам внешнеэкономической 
деятельности (далее — ВЭД).

При таможенной переработке грузов необходимо руководствоваться общи-
ми принципами логистики, которые с учетом специфики данного вида деятель-
ности интерпретируются следующим образом:

— системность, т. е. организация потоков таможенной переработки грузов, 
при которой каждый поток воспринимается как логистическая цепь, все звенья 
которой взаимосвязаны и дополняют друг друга;

— комплексность, т. е. предоставление участникам ВЭД всего комплекса 
услуг, связанных с таможенной переработкой грузов;

— адресность оказания услуг участникам ВЭД;
— конструктивность, т. е. предварительное моделирование цепей и систем 

таможенной переработки грузов в целях обеспечения оптимального варианта 
обслуживания участников ВЭД;

— надежность функционирования технологических и организационно-
экономических подсистем таможенной переработки грузов;

— вариантность, т. е. расширение возможностей выбора для участников 
ВЭД наиболее экономичного, с их точки зрения, варианта таможенной перера-
ботки грузов.

Логистика таможенной переработки грузов в конечном счете сводится к 
созданию и обеспечению эффективного функционирования логистической 
цепи доставки грузов, т. е. суть таможенной логистики — это системный под-
ход, а цель — рационализация и оптимизация потоков товаров и транспортных 
средств через таможенную границу для сокращения времени и затрат ресурсов 
в процессе таможенной переработки грузов.

Существует тенденция сосредоточения логистических функций в специали-
зированных компаниях, которые гарантируют высокое качество обслуживания 
при собственных низких затратах. Такое решение позволяет сократить числен-
ность обслуживающего персонала в логистических службах производственных 
и торговых фирм.

Сегодня за рубежом наблюдается увеличение спроса на логистические услу-
ги. В Беларуси пока недостаточно логистических провайдеров, способных взять 
на себя весь комплекс логистических услуг. 

Организация инфраструктуры таможенной переработки грузов предполага-
ет сопряжение технологий всех участников ВЭД, хотя, учитывая специфику са-
мого процесса переработки, вряд ли приходится рассчитывать на полное совпа-
дение интересов участников ВЭД. Тем не менее, таможенные органы должны 
инициировать сопряжение технологий для достижения главной общей цели — 
минимизации потерь времени и ресурсов участников ВЭД в процессе таможен-
ной переработки грузов.

На практике нередки случаи значительных моральных и временных потерь, 
которые несет участник ВЭД из-за жесткой позиции таможенных органов, не во 
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всех ситуациях являющейся правильной в силу имеющейся возможности про-
извольного толкования того или иного положения применяемого нормативно-
го правового акта.

Как известно, одним из принципов системы логистики является учет совокуп-
ности издержек на протяжении всей логистической цепи. Концепция общих из-
держек, являющаяся основой для анализа, базируется на соединении экономиче-
ских интересов участников цепи, т. е. грузовладельцев, перевозчиков, таможни, 
складов временного хранения и др. Характерным для логистики является и под-
ход к формированию и перераспределению затрат, при котором некоторое их уве-
личение в одной области может дать значительную экономию в другой и по систе-
ме в целом. Тем не менее, субъекты логистической цепи, с одной стороны, функ-
ционируют по принципу системы как единое целое, с другой стороны, в связи с 
различием в их основной деятельности в рамках таможенной логистической цепи 
преследуют различные цели, часто противоречащие друг другу.

Поэтому концепция и комплексный анализ логистики основаны, прежде 
всего, на создании цепи из множества компромиссов между всеми участника-
ми в процессе реализации первоочередных задач — оптимизации материаль-
ных потоков, повышении их скорости и улучшением экономических результа-
тов. Ускорение оборота может принести более высокую экономию, чем затраты 
на ее получение. В качестве критерия эффективности организации таможенной 
переработки грузов в составе логистической цели доставки груза может высту-
пать минимизация суммарных затрат.

Для достижения более высокой эффективности работы таможенной логи-
стической системы необходимы выработка единого технологического процесса, 
введение системы договорных тарифов; создание информационного простран-
ства и др. 

НА СТРАЖЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: 
РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Ковалёнок Д. В., Белорусский государственный университет

В целях формирования высокой культуры общества, охраны культурного насле-
дия и народных традиций в Республике Беларусь 2016 г. объявлен Годом культуры. 

Особую роль в охране историко-культурных ценностей как Республики Бе-
ларусь, так и других государств — членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) осуществляют таможенные органы.

Культурные ценности являются товарами, требующими особо тщательной 
защиты как части всемирного наследия человечества, поэтому в рамках выпол-
нения функции по контролю за их трансграничным перемещением таможенные 
органы руководствуются комплексом нормативных инструментов, состоящим 
из международных и национальных правовых актов.

Среди основных международных договоров, регулирующих международ-
ную торговлю культурными ценностями, отметим следующие:
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— Конвенция ООН об охране всемирного культурного наследия и природ-
ного наследия от 16 ноября 1972 г.;

— Конвенция ООН о мерах, направленных на запрещение и предупрежде-
ние незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 
ценности от 14 ноября 1970 г.;

— Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным куль-
турным ценностям от 24 июня 1995 г. (разработана Международным институ-
том по унификации частного права);

— Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с 
хищением культурных ценностей и обеспечении их возврата от 5 октября 2007 г.

Статьей XX ГАТТ признано право государств на применение мер регулиро-
вания при экспорте и (или) импорте культурных ценностей, что обуславливает 
применение в международной торговле разрешительного порядка ввоза и (или) 
вывоза указанных товаров.

Учитывая международную практику в регулировании торговли культурны-
ми ценностями, требования международных конвенций и опыт СНГ, до 2010 г. 
соответствующие положения такого порядка применялись таможенными орга-
нами Республики Беларусь в рамках Государственной границы самостоятель-
но, а с момента образования Таможенного союза его применение обрело регио-
нальный характер.

В настоящее время на таможенной территории ЕАЭС охрана историко-
культурных ценностей государств-членов реализуется посредством примене-
ния единых мер нетарифного регулирования в отношении товаров, относимых к 
культурным ценностям, независимо от того, на территории какого государства-
члена они находятся.

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее — 
Договор), в соответствии с которым в торговле с третьими странами применя-
ются единые меры нетарифного регулирования (статья 46), и Протоколом о 
мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 
к Договору) установлено, что при ввозе и (или) вывозе отдельных видов товаров 
могут вводиться меры нетарифного регулирования, если эти меры применяются 
для защиты культурных ценностей и культурного наследия (п. 38).

Разрешительный порядок вывоза с таможенной территории ЕАЭС культур-
ных ценностей государств-членов установлен Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 и реализуется путем пред-
ставления таможенным органам ЕАЭС лицензии на экспорт или заключения 
(разрешительного документа), выдаваемого уполномоченным органом.

Культурные ценности, в отношении которых принято решение о примене-
нии мер нетарифного регулирования при вывозе, включены в раздел 2.20 «Куль-
турные ценности, документы национальных архивных фондов и оригиналы ар-
хивных документов» единого перечня товаров, к которым применяются меры 
нетарифного регулирования в торговле с третьими странами. 

Помимо прочих, указанный раздел единого перечня включает предметы и 
коллекции, имеющие историческую научную, художественную или иную куль-
турную ценность, печатные издания, монеты, боны, банкноты, ценные бумаги, 
ордена, медали, знаки, жетоны, почтовые марки, изготовленные 100 лет назад 
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и более. При этом для целей применения данного раздела необходимо руковод-
ствоваться как кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической де-
ятельности ЕАЭС, так и наименованием товара.

Отнесение вывозимых товаров к культурным ценностям осуществляет-
ся на основании экспертных заключений Министерства культуры Респуб-
лики Беларусь, при подготовке которых принимаются во внимание сведе-
ния, содержащиеся в исторической, специальной технической и иной ли-
тературе, опросы коллекционеров и работников музеев соответствующего 
профиля. 

Следует также отметить, что действующий порядок ввоза культурных цен-
ностей на территорию ЕАЭС предусматривает предоставление физическим ли-
цам льгот по уплате таможенных платежей, при условии подтверждения отнесе-
ния ввозимых предметов к культурным ценностям.

Комплекс мер, предпринимаемых таможенными органами Республики Бе-
ларусь по борьбе незаконным перемещением культурных ценностей через та-
моженную границу, позволяет осуществлять охрану историко-культурного на-
следия государств — членов ЕАЭС независимо от того, на территории како-
го государства-члена они находятся. В частности, только за 1 полугодие 2016 г. 
сотрудниками таможенных органов Республики Беларусь изъято 202 предмета, 
представляющих культурную ценность.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ 
ПОСТАВОК ТОВАРОВ ИЗ ЕС В ЕАЭС ТРАНЗИТОМ 

ЧЕРЕЗ РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

Козлов М. В., ОДО «Белнефтегаз»

Одной из основных проблем на пути оптимизации таможенной логистики 
поставок товаров из ЕС транзитом через территорию Республики Беларусь в 
страны ЕАЭС и обратно долгое время являлось применение только бумажных 
технологий оформления процедуры таможенного транзита и обеспечений упла-
ты таможенных пошлин, налогов (книжки МДП, бумажные транзитные декла-
рации и гарантии). 

В тоже время после расширения ЕС до границ с Беларусью с 1 мая 2004 г. 
на всей территории ЕС была внедрена электронная транзитная система NCTS 
(new customs transit system), а с 1 января 2011 г. — введена обязательная подача 
предварительного электронного уведомления о ввозе товаров в ЕС. Достаточ-
но долгое время при организации перевозок в направлении ЕС — ЕАЭС и об-
ратно работали 2 системы таможенного транзита: электронная NCTS в ЕС и бу-
мажная в ЕАЭС. 

Первая попытка объединить информационно указанные транзитные систе-
мы и оптимизировать таможенную логистику транзитных перевозок в направ-
лении ЕС была осуществлена РУП «Белтаможсервис» (далее — РУП БТС) со-
вместно с немецкой компанией «Кунов». Суть проекта заключалась в том, что 
при оформлении вывоза товаров из Республики Беларусь одновременно фор-
мировалась транзитная декларация для оформления транзита в ЕС и через та-
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моженного агента «Кунов» регистрировалась в NCTS. Таким образом, сокраща-
лось время нахождения транспортного средства с товаром в пункте пропуске 
при въезде в ЕС.

С 17 июня 2012 г. в соответствии с Решением КТС от 9 декабря 2011 г. 
№ 899 введено обязательное предварительное информирование (далее — ЭПИ) 
при ввозе товаров на территорию ЕАЭС автомобильным транспортом. Сведе-
ния, которые предварительно представляются в электронном виде в ЕС и ЕАЭС, 
практически не отличаются по составу и по количеству, и их объем не превыша-
ет количества сведений, содержащихся в товаросопроводительных документах. 

Для формирования ЭПИ Международный союз автомобильного транспорта 
(МСАТ) разработал специальное программное обеспечение TIR-EPD, которое 
можно использовать только при перевозке товаров по процедуре МДП и которое 
позволяет одновременно передать информацию и в сиcтему NCTS, и в информа-
ционную систему таможенных органов соответствующей страны ввоза в ЕАЭС. 
Но для работы с ПО TIR-EPD перевозчику необходимо иметь в штате специали-
ста по формированию ЭПИ, а также дополнительно предоставлять бумажную 
книжку МДП в таможенные органы ЕС и ЕАЭС соответственно. 

Альтернативным способом представления ЭПИ в таможенные органы яв-
ляется ПО Е-клиент, разработанное РУП БТС и подключенное к информацион-
ной системе таможенных органов Республики Беларусь. Данное ПО необходи-
мо приобрести у РУП БТС и оплачивать каждую транзакцию по передаче ЭПИ, 
либо пользоваться непосредственно его услугами по формированию ЭПИ. Для 
оформления ЭПИ водителю необходимо обеспечить после загрузки транспорт-
ного средства в ЕС сканирование товаросопроводительных документов и пере-
дачу их в свой офис либо таможенному представителю. Это привело преимуще-
ственному использованию услуг РУП БТС (единственного таможенного пред-
ставителя, размещенного в автодорожных пунктах пропуска) и, как следствие, к 
дополнительному простою транспортных средств в пунктах пропуска и сниже-
нию их пропускной способности. Включение других таможенных представите-
лей и поручителей в данный процесс затруднялось необходимостью обеспече-
ния перевозчика бумажными копиями документов до приезда в пункт пропуска.

После вступления в силу Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. 
№ 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» стало возмож-
ным при перевозке по территории республики использовать только электрон-
ную транзитную декларацию. ГТК Беларуси с 1 января 2016 г. открыл для юри-
дических лиц бесплатный портал для подачи ЭПИ, который стал альтернати-
вой использованию платного ПО Е-клиент РУП БТС. Постановлением ГТК Бе-
ларуси от 21 марта 2016 г. № 7 с 1 июля 2016 г. введен электронный гарантий-
ный сертификат (далее — ЭГС). Это создало условия для активного развития 
взаимодействия белорусских таможенных представителей и поручителей с та-
моженными агентами, гарантами, таможенными складами (терминалами) в ЕС 
для организации передачи информации из товаросопроводительных докумен-
тов, оформленных при загрузке транспортного средства либо после оформле-
ния экспорта товаров в системе ECS (export control system) или NCTS, а также 
передачи водителю информации о регистрационном номере ЭПИ и ЭГС. Основ-
ными пунктами взаимодействия стали таможенные терминалы (порты) в ЕС: 
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Клайпеда, Рига, Варшава, Вильнюс, Каунас; таможни отправления в ЕС: Франк-
фурт на Одере, Белосток, Бяла-Подляска, Вильнюс. Фактически перевозчику за-
ранее с места загрузки (таможни отправления) в ЕС организуется таможенная 
логистика доставки товара до таможни назначения (выезда в ЕАЭС). 

В последнее время ведутся разработки и тестируется взаимодействие на бо-
лее высоком уровне: сопрягаются информационные системы, используемые ло-
гистическими операторами в ЕС для формирования электронных экспортных и 
транзитных деклараций (ATLAS, HUZAR, ANGELIKA), с информационными си-
стемами белорусских логистических операторов Декларант+ и Е-клиент. При 
таком взаимодействии нет необходимости сканировать товаросопроводитель-
ные документы и передавать большой объем графической информации: переда-
ется только XML сообщение, содержащее необходимую информацию для фор-
мирования ЭПИ и ЭГС. 

В тоже время для подтверждения услуги, оказанной за пределы Респу-
блики Беларусь, ведения бухгалтерской отчетности и валютного контроля по-
прежнему необходим обмен сканами бумажных экземпляров заявок, отчетов об 
оказанных услугах, счет-фактурами с последующим досылом оригиналов доку-
ментов. В данной связи актуальным стало внедрение в Беларуси национальной 
системы безбумажной торговли. В январе 2016 г. Советом Министров Республи-
ки Беларусь поддержано предложение о создании национальной системы безбу-
мажной торговли в нашей стране и даны поручения по внесению изменений в 
Государственную программу развития цифровой экономики и информационно-
го общества на 2016—2020 годы. 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНЗИТА ТОВАРОВ 
ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кудряшов Н. Г., Белорусский государственный университет

Теоретический подход к международному транзиту не только как к процес-
су перевозки иностранных грузов через территорию страны, а как к экономиче-
скому ресурсу, позволил акцентировать внимание на потенциальных возмож-
ностях увеличения экспорта транспортных услуг национальными компаниями 
грузовладельцев и перевозчиков, получения дополнительных доходов, улучше-
ния показателей развития национальной экономики и имиджа страны как тран-
зитного государства.

Для оценки степени реализации транзитного потенциала II Международно-
го автомобильного транспортного коридора предлагается коэффициент эффек-
тивности транзита Et, который определяется как отношение годового объе-
ма фактического международного транзита к потенциальному Et = Tr / Tp, где 
Tr — реальный (фактический) объем международного транзита, Tp — потенци-
ально возможный объем международного транзита. Последний определен для 
Республики Беларусь посредством сложения объемов международных авто-
перевозок между Европейским союзом (21 страна), Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан. Данный показатель в сравнении с фактическим транзи-
том через территорию Республики Беларусь позволяет с небольшой долей по-
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грешности выявить объемы международных транзитных потоков, которые по 
каким-либо причинам следуют в обход территории нашей страны автомобиль-
ным транспортом.

Расчет коэффициента показал, что международный транзит товаров автомо-
бильным транспортом через территорию нашей страны растет по отношению к 
потенциально возможному. Это свидетельствует об успешной работе таможен-
ных и других государственных органов, а также бизнес-сообщества по привле-
чению международных транзитных потоков товаров через территорию Респуб-
лики Беларусь. Тем не менее, существуют определенные препятствия различно-
го характера на пути роста международных транзитных потоков товаров через 
территорию Беларуси. 

На сегодняшний день перемещать транзитом грузы через территорию на-
шей страны возможно при использовании любой из международных транзит-
ных процедур, в частности, используя документы систем МДП, АТА, СМГС 
или ЦИМ/СМГС. Перевозчик вправе также воспользоваться белорусской наци-
ональной процедурой таможенного транзита (с оформлением соответствующих 
документов), подразумевающей систему поручительства. За последние 20 лет и 
стоимость товаров, и структура товаров, перемещаемых транзитом через терри-
торию Республики Беларусь, очень сильно изменились. Как представляется, в 
современных условиях поручительство является фактически единственной си-
стемой, позволяющей покрыть все риски (в целях налогообложения) при тран-
зитном перемещении товаров. 60 тыс. евро или 100 тыс. евро, покрываемые по 
системе МДП — это явно недостаточно, поскольку суммы под обеспечение до-
стигают сотен миллионов евро. 

В этой связи на первое место необходимо ставить вопрос о структуре това-
родвижения в рамках международного транзита и привлечении на транзитные 
пути страны грузов, имеющих высокую налоговую нагрузку, и, как следствие, 
большие суммы обеспечения по системе поручительства. 

МЫТНЫЯ АСПЕКТЫ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ
«БЯСШОЎНАГА» ХАРАКТАРУ ЧЫГУНАЧНАГА ТРАНЗІТУ 

СПЕЦЫЯЛІЗАВАНЫХ КАНТЭЙНЕРНЫХ ЦЯГНІКОЎ

Ляхоўскі У. В., Багдзель В. Ю., Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт

Складовай часткай сучаснага працэсу рацыяналізацыі транспартных апера-
цый ў сістэме міжнародных перавозак стала актыўнае выкарыстанне кантэй-
нерных перавозак. Кантэйнерызацыя транспарціроўкі грузаў пасадзейнічала 
тэхналагічнага прарыву ў дадзенай галіне, істотна знізіла фінансавыя выдаткі 
па дастаўцы вялікіх грузавых партый ад вытворцаў да спажыўцоў.

Выкарыстанне кантэйнераў пры чыгуначных перавозках дазволіла 
інтэграваць грузы ў адну больш вялікую партыю замест ранейшых некалькіх 
дробных паставак. Адначасова гэты спосаб транспарціроўкі істотна скараціў 
час на пагрузачна-разгрузачныя аперацыі і перапрацоўку грузаў, спрасціў 
патрабаванні да ўпакоўцы грузаў. Пры гэтым тавар не падвяргаецца шматра-
зовым перасоўванням з аднаго транспартнага сродку ў іншы ці на склад для 
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часовага захавання. Знікла ўвогуле патрэба ў стацыянарным складзе, так як 
металічны кантэйнер можа быць выкарыстаны ў якасці часовага склада. Выка-
рыстанне шматразовых кантэйнераў спрасціла тэхналогію лагістычных работ у 
партах, чыгуначных станцыях і іншых размеркавальных цэнтрах.

Менавіта па гэтых прычынах кантэйнерныя перавозкі на дадзены мо-
мант абслугоўваюць большую частку сусветнага гандлю і з’яўляюцца самым 
перспектыўным сегментам на рынку міжнароднай лагістыкі. За апошнія 10—
15 гадоў ступень кантэйнерызацыі транснацыянальных грузавых перавозак 
павялічылася больш чым у 2 разы. Іх доля ў перавозцы генеральных грузаў у 
Германіі і Аўстрыі дасягае 70 %. Тым часам ў Беларусь іх доля ў перавозцы чы-
гуначным транспартам не перавышае 5 %.

У апошні час у нашай краіне сталі надаваць большую ўвагу транснацыя-
нальным праектам па арганізацыі чыгуначных транзітных маршрутаў для па-
скораных перавозак грузаў з выкарыстаннем кантэйнераў. У гэтых праграмах 
удзельнічаюць у першую чаргу дзяржаўныя прадпрыемствы (РУП «Беларуская 
чыгунка», РУП «Белінтэртранс», РУП «Мінскі трактарны завод», РУП «Мінскі 
аўтамабільны завод», ААТ «Гродна Азот», ААТ «Нафтан» і інш). Цяпер кантэй-
нерныя перавозкі транзітам праз тэрыторыю Беларусі ажыццяўляюць наступ-
ныя спецыялізаваныя цягнікі: «Усходні вецер», «Казахстанскі вектар», «Вікінг», 
«Zubr», «Мангольскі вектар», «Масквіч», «Фольксваген Русо», «Пежо-Сітраен» 
ды інш. Лагістычным аператарам па кіраванню гэтымі грузавымі цягнікамі ў 
большасці выпадках з’яўляецца РУП «Белінтэртранс ― транспартна-лагістычны 
цэнтр» (БІТ-ТЛЦ).

Паводле ацэнкі экспертаў спецыялізаваны цягнік пераадольвае адлегласць 
у 10―11 тыс. км паміж Германіяй ў Кітаем прыкладна за 17 сутак. Ставіцца 
задача скараціць гэты час да 14―15 сутак, а адначасна максімальна знізіць 
фінансавыя выдаткі гэтага шляху транспарціроўкі. Тым часам, па-ранейшаму 
львіная доля перавозак праз Беларусь у напрамку Захад — Усход — Захад (звыш 
90 %) ажыццяўляецца ў асноўным марскім шляхам. Гэта ў два разы таней, чым 
чыгункай па еўразійскаму маптшруту. Сітуацыю можа паправіць рэалізацыя 
амбіцыйнага еўразійскага транспартнага праекту «Новы шаўковы шлях», 
напрамкі якога праходзіць з Кітая праз цэнтральныя азіяцкія краіны, Расію, Бе-
ларусь, Украіну і далей ― у краіны Еўрасаюза.

Адна са складаных праблем, якая стрымлівае шырэйшае выкарыстанне кан-
тэйнерных цягнікоў — забеспячэнне зваротнай загрузкі вагонаў для перавозцы 
айчыннай прадукцыі ў Заходнюю Еўропу ці КНР. Прыкладам неўдалага плана-
вання ў гэтай сферы можа служыць спыненне ў 2011 г. рэалізацыі як нерэнта-
бельнага праекту міжнароднага цягніка «Марка Пола экспрэс», які абслугоўваў 
пастаўку тавараў ў ЕАЭС з Італіі. Шэраг іншых эканамічных, арганізацыйных 
і тэхналагічных праблем таксама не дазваляюць максімальна ўніфікаваць і 
стандартызаваць працэс транспарціроўкі кантэйнераў у рамках еўразійскага 
транзітнага праекту.

Да канца не вырашана праблема забеспячэння т. зв. «бясшоўнага» характа-
ру чыгуначнага транзіту па тэрыторыі ЕС, ЕАЭС, Кітая і Манголіі, што патра-
буе цеснага ўзаемадзеяння мытных, памежных і іншых дзяржаўных і камерцый-
ных структур ўсіх зацікаўленых бакоў. Канцэпцыя «бясшоўнага» транзіту выма-
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гае стварэнне адзінага электроннага транзітнага дакумента, прымяненне спрош-
чаных мытных працэдур і арганізацыю надзейнага дыспетчарскага кантролю за 
рухам гэтых спецыялізаваных грузавых цягнікоў, укараненне новых тэхналогій, 
звязаных з выкарыстаннем сучаных інфармацыйных тэхналогій.

Прыкладам плённага міжнароднага супрацоўніцтва па рэалізацыі на-
званай канцэпцыі можа служыць расійска-фінляндскі праект па стварэнню 
аўтаматычнай сістэмы беспрыпынкавага прахаджэння міждзяржаўнай мяжы 
спецыялізаваных кантэйнерных цягнікоў па маршруту Санкт-Пецярбург — 
Хельсінкі. Сучаснае абсталяванне і інфармацыйнае забеспячэнне, усталяванае 
на памежных пунктах, дазволіла не спыняючы цягнікоў счытваць маркіроўкі і 
нумарацыі кантэйнераў, вызначаць іх ваг і аператыўна афармляць электронныя 
транспартныя дакументы суправаджэння.

Зразумела, што эфектыўнае выкарыстанне кантэйнерных цягнікоў залежыць 
не ад адной краіны, а ад усіх дзяржаў-партнёраў, што ўдзельнічаюць у развіцці 
еўразійскага транзіту. На яго камерцыйны імідж моцна ўплывае стан постса-
вецкай чыгуначнай інфраструктуры, якая вымагае найхутчэйшай мадэрнізацыі. 
Для забеспячэння «бесшоўнага» транзіту трэба больш актыўна ўкараняць но-
выя інавацыйныя падыходы ў сферы мытнага і памежнага кантролю, якія дазво-
ляць скараціць час знаходжання цягніка на маршруце і зменшыць кошт пераво-
зак. Сёння ў стадыі распрацоўкі знаходзіцца сумесны расійска-беларускі праект 
«Трансіб за 7 сутак». Дзеля папулярызацыі сярод кітайскіх кампаній перавагі пе-
равозак кантэйнернымі цягнікамі па еўразійскаму маршруту з 2013 г. Расійскай 
чыгункай сумесна з Федэральнай мытнай службай ажыццяўляецца праект 
«Электронны цягнік».

ОСОБЕННОСТИ МЕР 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Малашевич В. А., Национальный центр законодательства и правовых исследо-
ваний Республики Беларусь

В настоящее время в связи с функционированием Таможенного союза ЕАЭС 
еще более значимой становится правоохранительная роль таможенных органов 
Республики Беларусь. При этом любая деятельность таможенных органов в сфе-
ре таможенного дела так или иначе связана с применением административно-
правового принуждения. 

В науке превалирует определение административно-правового принуж-
дения в сфере таможенного дела как специального вида административно-
го принуждения, который обладает как общими признаками, свойственными 
административно-правовому принуждению в целом, так и рядом особенных 
черт. Данные характеристики обусловлены в том числе особенностями тамо-
женного дела как совокупности методов и средств, обеспечивающих соблюде-
ние таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Ре-
спублики Беларусь о таможенном регулировании.
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В соответствии с положениями статьи 13 Закона Республики Беларусь от 
10 января 2014 г. № 129-З (ред. от 15 июля 2015 г.) «О таможенном регулирова-
нии в Республике Беларусь» таможенные органы для выполнения возложенных 
на них функций вправе принимать меры, предусмотренные актами таможенного 
и иного законодательства Таможенного союза и Республики Беларусь, контроль 
за соблюдением которого возложен на таможенные органы, в целях обеспечения 
лицами соблюдения этих актов законодательства. Одной из групп таких мер яв-
ляются меры административно-правового принуждения.

В научной литературе прослеживается достаточно слаженная позиция по во-
просу определения особенностей административно-правового принуждения в 
области таможенного дела. Так большинство авторов, уделявших внимание ис-
следованиям по данной тематике считают, что эти меры применяются в сфере 
действия правоотношений, урегулированных, как правило, нормами таможенно-
го законодательства; обеспечивают соблюдение не всех видов административно-
правовых норм, а лишь тех, которые содержат общеобязательные правила пове-
дения в сфере таможенно-правовых отношений; применяются, как правило, та-
моженными органами и их должностными лицами, наделенными особыми пол-
номочиями в сфере правоохранительной деятельности; таможенные органы 
вправе применять различные виды такого административно-правового принуж-
дения — предупреждение, пресечение, правовосстановление, меры процессу-
ального обеспечения производства и меры административной ответственности; 
могут применяться в отношении как физических, в том числе должностных, так 
и юридических лиц; имеют более суровый характер, чем предусмотренные ад-
министративным законодательством в целом, что проявляется, например, в вы-
соких штрафных санкциях; большинство из мер административно-правового 
принуждения в сфере таможенного дела применяется во внесудебном порядке.

Кроме того, по нашему мнению, следует отметить и некоторые иные призна-
ки административно-правового принуждения в сфере таможенного дела:

— целью его применения является обеспечение соблюдения таможенного 
законодательства Таможенного союза ЕАЭС и законодательства Республики Бе-
ларусь о таможенном регулировании;

— его применение сопровождается ограничением прав и свобод физиче-
ских и юридических лиц в сфере таможенных правоотношений;

— оно регламентировано совокупностью правовых норм таможенного 
и административного (административно-процессуального) законодательства 
Республики Беларусь, Таможенным кодексом Таможенного союза и регулирую-
щими таможенные правоотношения международными договорами и актами, со-
ставляющими право ЕАЭС. 

Таким образом, считаем, что к основным особенностям административно-
правового принуждения в сфере таможенного дела можно отнести: примене-
ние с целью обеспечения соблюдения законодательства о таможенном регулиро-
вании; применение его мер, как правило, кругом специально уполномоченных 
субъектов; ограничение прав и свобод физических и юридических лиц именно в 
сфере таможенных правоотношений; его регламентацию преимущественно со-
вокупностью правовых норм национального законодательства, при использова-
нии и международно-правовых норм, регулирующих таможенные правоотно-



290

шения; достаточно суровый характер соответствующих мер, например, админи-
стративной ответственности за административные правонарушения против по-
рядка таможенного регулирования (административные таможенные правонару-
шения).

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИЯХ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

В СВЕТЕ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Малиновская Н. Л., таможня «Минск-2»

Cо дня создания первой свободной экономической зоны (СЭЗ) на террито-
рии Республики Беларусь прошло около 20 лет. В настоящее время этот инсти-
тут все еще испытывает определенные проблемы в своем функционировании, 
что оказывает негативное влияние на возможности полной реализации потен-
циала СЭЗ в активизации инновационной деятельности и развитии экономики 
в целом.

С целью повышения количественных и качественных показателей деятель-
ности на территории СЭЗ необходимо изменить подходы к их управлению. 
Представляется целесообразным реализовать следующие меры, отражающие 
мировые тенденции:

1) диверсификация типов СЭЗ;
2) создание многофункциональных и многотиповых СЭЗ;
3) акцентирование внимания на совершенствовании администрирования в 

СЭЗ.
Диверсификация типов СЭЗ стала результатом развития экономических от-

ношений, изменяющихся направлений внешнеэкономических отношений, ин-
тенсификации и углубления международных отношений, а также ответом на со-
временные запросы мировой экономики и ее участников. Так, в последнее время 
широкое распространение получили свободные торговые зоны и логистические 
или портовые СЭЗ. Это связано, во-первых, с переориентацией постиндустри-
альных стран на сферу услуг, во-вторых, с необходимостью создания дополни-
тельных условий, способствующих созданию эффективных товарных потоков, 
а также устранения барьеров в сфере финансового регулирования при взаимо-
действии субъектов хозяйствования.

В силу географических особенностей, а также инфраструктурных возмож-
ностей создание СЭЗ логистического типа представляется весьма перспектив-
ным в Республике Беларусь, с учетом того, что для их деятельности в рамках за-
конодательства ЕАЭС установлены особые правила регулирования, учитываю-
щие направленность таких СЭЗ. Создание логистических СЭЗ позволит упро-
стить перемещение товаров, сделать его наиболее оптимальным и менее затрат-
ным. Субъекты хозяйствования Республики Беларусь, особенно оказывающие 
экспедиторские или логистические услуги, ведущие внешнеэкономическую де-
ятельность с иностранными организациями — крупными поставщиками, прояв-
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ляют интерес к созданию таких СЭЗ для аккумулирования и дальнейшего рас-
пределения товаров по различным направлениям. Логистические СЭЗ позволя-
ют снизить себестоимость продукции в транспортной составляющей за счет су-
щественного уменьшения сроков и стоимости доставки груза, а также количе-
ства посредников на пути его следования посредством организации магистраль-
ных грузопотоков через СЭЗ. Особую привлекательность представляют терри-
тории, находящиеся вблизи портов и аэропортов. Высокую эффективность по-
казывают СЭЗ, представляющие собой мультимодальный хаб, в котором воз-
можна стыковка нескольких видов транспорта (авиационного, автомобильного, 
железнодорожного, морского), что позволяет организовывать и выполнять муль-
тимодальные перевозки по широкой географии маршрутов.

Создание многофункциональных или многотиповых СЭЗ также связано с 
необходимостью повышения их эффективности и адаптации к современным 
условиям. На первоначальных этапах становления своей деятельности целесо-
образно акцентировать деятельность СЭЗ на определенных направлениях, но 
ее развитие и усложнение отношений в рамках СЭЗ требует и расширения на-
правлений деятельности, а также создания дополнительных ресурсов развития.

Концентрация внимания на совершенствовании администрирования в СЭЗ 
стала следствием необходимости предложить существующим и будущим рези-
дентам СЭЗ привлекательные условия, основанные не столько на финансовом 
факторе, но, в первую очередь, на организационном. 

Для гармоничного развития СЭЗ специальный правовой режим таких тер-
риторий не должен быть основан исключительно на налоговых и таможенных 
льготах, а должен основываться, прежде всего, на создании благоприятных 
условий осуществления деятельности. 

В сфере таможенного регулирования наиболее перспективным направлени-
ем для совершенствования является процесс проведения таможенного контро-
ля. Совершенствование проведения таможенного контроля должно с одной сто-
роны обеспечить эффективное пресечение или выявление неправомерных дей-
ствий со стороны резидентов СЭЗ, с другой стороны быть «незаметным», то 
есть не препятствовать деятельности резидентов СЭЗ. Достижению указанных 
целей будет способствовать более широкое внедрение электронных документов 
при таможенном декларировании и проведении таможенного контроля. Одной 
из возможных мер по совершенствованию проведения таможенного контроля 
станет расширение применения технических средств таможенного контроля, в 
частности, обеспечивающих неинтрузивные формы контроля, или использова-
ние систем видеонаблюдения, в том числе и на производстве резидентов с уче-
том соблюдения коммерческой тайны. Помимо этого, в целях минимизации воз-
можных рисков, обеспечения возможности беспрепятственного и эффективного 
проведения таможенного контроля также важным представляется участие тамо-
женных органов при проектировании и возведении инфраструктуры СЭЗ.

Реализация указанных мер на территориях СЭЗ позволит открыть новые 
перспективы развития СЭЗ и увеличить их вклад в обеспечение качественного 
роста и конкурентоспособности национальной экономики.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕР АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мартюшевская Е. Н., Белорусский государственный университет

Таможенные органы Республики Беларусь применяют различные админи-
стративные методы государственного управления в области таможенного дела, 
в числе которых особое место занимают меры административного принужде-
ния. Данный вид административных методов имеет свои особенности, посколь-
ку в основе использования принуждения лежат национальные характерные чер-
ты развития общества и государства. Вместе с тем, в настоящее время они мо-
гут согласовываться с государствами — участниками ЕАЭС.

Административное принуждение, применяемое таможенными органами, 
является особым видом государственного управленческого воздействия, име-
ющим своим назначением охрану общественных отношений, складывающих-
ся в области таможенного дела. Меры административного принуждения в тамо-
женной области имеют достаточно широкий диапазон действия. Таможенные 
органы вправе применять различные виды административного принуждения. 
В числе данных видов предупредительные, пресекательные, восстановитель-
ные, меры административной ответственности, а также меры административно-
процессуального обеспечения. Административно-таможенное принуждение 
применяется должностными лицами таможенных органов, наделенными спе-
циальными полномочиями в сфере правоохранительной деятельности. В на-
стоящее время этими органами в значительной степени уделяется внимание 
административно-правовому предупреждению посредством осуществления 
различных видов государственного контроля в пределах своей компетенции и в 
соответствующих формах. 

Таможенные органы Республики Беларусь активно применяют меры пресе-
чения: 1) прекращают перемещение товаров через таможенную границу; 2) от-
казывают в выпуске товаров; 3) задерживают товары (глава 21 ТК ТС); 4) аре-
стовывают товары; 5) приостанавливают таможенные операции с товарами при 
совершении административного таможенного правонарушения и многое дру-
гое. В целях пресечения законодательством предусмотрена возможность ис-
пользования специальных мер административного принуждения, в числе кото-
рых огнестрельное (табельное) оружие, аэрозольные и химические препараты, 
специальный автотранспорт, служебные животные, резиновые палки. 

При вынесении специального правового акта (предписания на осуществление 
выездной таможенной проверки) таможенные органы могут приостановить дви-
жение денежных средств по счету субъекта ВЭД, назначить инвентаризацию и пр. 

Таможенные органы Республики Беларусь уполномочены осуществлять 
процесс по делам об административных правонарушениях и по широкому кру-
гу составов административных правонарушений применять административную 
ответственность. Исключение составляют те виды административных правона-
рушений, в отношении которых предусмотрена конфискация товаров и транс-
портных средств.
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Наряду с ранее изложенным следует отметить, что таможенные органы 
Республики Беларусь разработали комплекс правовых актов, в основе которых 
заложены критерии малозначительности административных правонарушений. 

Приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 
12 апреля 2011 г. № 137 определил критерии малозначительности при выявле-
нии фактов неверной классификации товаров, повлекших неуплату таможенных 
платежей.

В соответствии с приказом Государственного таможенного комитета Рес-
публики Беларусь от 2 мая 2013 г. № 164-ОД изложены подходы к признанию 
деяния малозначительным при недекларировании белорусских рублей и (или) 
иностранной валюты физическими лицами при пересечении таможенной гра-
ницы Таможенного союза.

Подводя итог, следует отметить, что административное принуждение — это 
один из наиболее эффективных административных методов, способных воздей-
ствовать на управляемых субъектов. При этом возможно предложить законода-
телю расширить круг административных правонарушений, в основе которых 
также будут сформулированы критерии малозначительности при их соверше-
нии. Так, наряду с неверной классификацией товаров, не менее актуальным мо-
жет быть выявление фактов заниженной таможенной стоимости, повлекших не-
уплату таможенных платежей.

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Мельникова А. К., СПОО «ЗИКО»

Республика Беларусь, являясь членом Всемирной таможенной организации 
(ВТамО), активно использует и применяет для разработки национальных и меж-
государственных программ развития таможенной службы рекомендации этой 
международной организации. Постепенно различные формы государственно-
частного партнерства (далее — ГЧП) в области таможенного дела и внешнеэко-
номической деятельности внедряются в практику таможенного администриро-
вания нашей страны.

Процесс внедрения и развития механизмов ГЧП в Беларуси официаль-
но можно считать запущенным с 2008 г. Именно в этом году Беларусь нача-
ла участвовать в работе Группы специалистов ЕЭК ООН по вопросам ГЧП. 
В 2009 г. была проведена Международная конференция «Развития на осно-
ве знаний», организованная ЕЭК ООН, в рамках которой функционирова-
ла секция по ГЧП. В 2011—2012 гг. был подготовлен первый проект буду-
щего закона Республики Беларусь по правовому регулированию ГЧП в раз-
личных отраслях экономики. В ноябре 2011 г. НИЭИ Министерства экономи-
ки выступил с инициативой по привлечению международной технической по-
мощи. В начале 2012 г. по договоренности с ЕЭК ООН была проведена экс-
пертиза закона ГЧП экспертами ЕЭК ООН, а также дана оценка готовности 
Республики Беларусь к внедрению системы ГЧП. Такая консультационная услу-
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га проводится экспертами ЕЭК ООН с целью оказания помощи странам по при-
влечению частного капитала для развития и модернизации инфраструктуры 
страны.

В июле 2012 г. были опубликованы результаты проведенной проверки, а так-
же рекомендации ЕЭК ООН:

— разработка и проведение интенсивной программы обучения и повышения 
потенциала в области ГЧП среди заинтересованных участников;

— создание межминистерского инфраструктурного совета для одобрения 
программ развития инфраструктуры и совместной выработки решений в части 
тенденций развития;

— создание национального центра по ГЧП с соответствующим набором 
полномочий и подготовка высококвалифицированных экспертов в области ГЧП;

— гармонизация законодательства в области ГЧП с лучшей международ-
ной практикой;

— разработка 10-летнего национального инфраструктурного плана совмест-
но с местными органами власти, частным сектором, профсоюзами и Министер-
ством финансов в качестве ключевого органа;

— другие рекомендации, связанные с обеспечением соответствующего ма-
кроэкономического, финансового и делового климата.

В 2014 г. был опубликован очередной мировой рейтинг LPI по оценке ин-
декса эффективности логистики в различных странах. По его результатам Бе-
ларусь расположилась на 99 месте по разным индикаторам: оценке процесса 
таможенной очистки, качеству торговой и транспортной инфраструктуры, про-
стоте организации поставки по конкурентной цене, компетентности и качеству 
логистических услуг, способности отслеживать и контролировать перемещение 
грузов, своевременности доставки грузов в пункты назначения в запланирован-
ные или ожидаемые сроки доставки. Место России в указанном рейтинге — 90-
е, Казахстана ― 88-е. Все же данные показатели демонстрируют достаточно 
высокий уровень развития логистических услуг в ведущих странах — членах 
ЕАЭС.

По качеству совершения операций «таможенной очистки», организации 
международных грузоперевозок Беларусь лидирует на постсоветском про-
странстве. В то же время показатели, которые оценивают потенциал логистиче-
ского развития, свидетельствуют о серьезных недоработках в таких сегментах 
транспортно-логистической деятельности, как своевременность доставки и от-
слеживание грузов (см. таблицу).

Показатели Рейтинга LPI за 2014 г.

Страна

Индикаторы LPI

Общий Таможня
Инфра-
струк-
тура

Между-
народные 
перевозки

Логи-
стический 
потенциал

Трекинг Своевре-
менность

Беларусь 2,64 2,50 2,55 2,74 2,46 2,51 3,05
Россия 2,69 2,20 2,59 2,64 2,74 2,85 3,14
Казахстан 2,70 2,33 2,38 2,68 2,72 2,83 3,24
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Сегодня Беларусь находится в начале пути по расширению и укреплению 
ГЧП в сфере таможенного дела. Приведенные выше данные показывают, что 
многие параметры такого сотрудничества требуют серьезного уточнения или 
доработки. Но уже имеющиеся положительные изменения в данной сфере 
свидетельствуют о готовности белорусских государственных органов и пред-
ставителей отечественного бизнеса расширять взаимовыгодные партнерские 
отношения.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТА
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

СО ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Морозова О. В., Титкова А. А., Белорусский государственный университет 
транспорта

Основным средством в обеспечении соответствия национальных мето-
дов таможенного регулирования мировым требованиям и тенденциям является 
международное таможенное сотрудничество, которое в настоящее время также 
становится основным из элементов развития отечественной таможенной служ-
бы. Главным субъектом на мировой арене среди международных организаций в 
сфере таможенного дела является Всемирная таможенная организация, направ-
ляющая свою деятельность на унификацию таможенных практик в мире, обе-
спечение упрощения и безопасности международной торговли. В данной связи 
автор считает необходимым определить методические подходы к определению 
эффекта такого сотрудничества для оценки векторов его дальнейшего развития.

Автором предлагается сформировать следующие подходы к оценке эффекта 
от международного таможенного сотрудничества:

1) критерии экономического блока: своевременное и правильное взимание 
таможенных платежей, уменьшение затрат на совершение таможенных опера-
ций;

2) критерии правоохранительного блока: повышение безопасности цепи 
поставок;

3) критерии организационного блока: ускорение движения товаров, увели-
чение пропускной способности пунктов пропуска, повышение степени инфор-
матизации таможенных органов, повышение профессионального уровня долж-
ностных лиц, упрощение и гармонизация таможенных процедур.

Обосновывая экономический блок, можно отметить, что рост платежей, взи-
маемых таможенными органами, в рамках критерия оценки «своевременное и 
правильное взимание таможенных платежей» является положительным эффек-
том, так как пополнение государственного бюджета — одна из основных задач 
международного таможенного сотрудничества. Но важно, что целью данного 
сотрудничества является не рост взимания таможенных платежей, а непосред-
ственно обеспечение их своевременности и обоснованности. Оценить данный 
показатель можно при помощи соотношения данных таможенной статистики: 
количества взимаемых сумм и количества выявленных случаев их неправиль-
ного взимания. 



296

Что касается критерия «уменьшение затрат на совершение таможенных опе-
раций», то выполнение данного критерия всецело зависит от осуществления по-
казателей организационного блока: 

— «ускорение движения товаров» (например, при оплате услуг перевозчи-
ка субъектом хозяйствования его затраты будут меньше при сокращении време-
ни совершения таможенных операций); 

— «повышение степени информатизации таможенных органов». 
Относительно правоохранительного блока, то критерий «повышение без-

опасности цепи поставок» выполняется посредством:
— совершенствования системы управления рисками;
— обмена между правоохранительными органами различных государств 

информацией, касающейся данной сферы;
— сотрудничества таможенных органов с правоохранительными организа-

циями (например, Интерполом). 
Оценить данный показатель можно при помощи соотношения количества 

выявляемых правонарушений на ранней стадии и на стадии таможенного кон-
троля после выпуска товаров.

Содержащийся в организационном блоке критерий «ускорение движения то-
варов» выполняется путем активного внедрения системы таможенного контро-
ля после выпуска товаров, информационных технологий. Количественно оце-
нить данный показатель можно путем соотношения времени, затрачиваемого на 
совершение таможенных операций до и после внедрения указанных меропри-
ятий. 

Критерий «Увеличение пропускной способности пунктов таможенного 
оформления» осуществляется за счет реконструкции и модернизации пунктов 
пропуска, а также за счет повышения профессионального уровня должностных 
лиц. Оценить показатель можно посредствам анализа его динамики.

«Повышение степени информатизации таможенных органов» выполняет-
ся путем внедрения информационных технологий по различным направлени-
ям. Оценить количественно данный фактор не представляется возможным, од-
нако при помощи абсолютных величин можно оценить его эффект (результат): 
на сколько сократилось время на совершение той или иной операции. 

Показатель «повышение профессионального уровня должностных лиц» до-
стигается путем организации различных курсов, проведения обучающих заня-
тий и семинаров, повышения квалификации, мероприятий по обмену опытом. 
В настоящее время оценить данный показатель можно путем организации атте-
стации должностных лиц в едином центре. 

Критерий «упрощение и гармонизация таможенных процедур» достигает-
ся путем унификации таможенного законодательства государств-членов ЕАЭС, 
информатизацией и обеспечением прозрачности совершения таможенных опе-
раций. 

Таким образом, можно отметить, что преимуществом данного подхода оцен-
ки эффекта международного сотрудничества со ВТамО служит простота в при-
менении, однако, недостатком такого метода является обязательность наличия 
взаимосвязи между проводимым мероприятием и оцениваемыми показателями. 
Такая система оценки их деятельности позволяет создать платформу для приня-



297

тия обоснованных решений в данной сфере и осуществления контроля за их ис-
полнением, выявления основных факторов, влияющих на дальнейшие направ-
ления международного таможенного сотрудничества и политики государства в 
целом.

ТАМОЖЕННО-ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА США
И БОРЬБА С БИОТЕРРОРИЗМОМ

Острога В. А., Белорусский государственный университет
Бергер С., Университет штата Джорджия, США

В XXI в. значительно ускорилось транспортное сообщение, международные 
путешествия стали намного доступнее огромному количеству людей, заметно 
упростилось движение товаров через границы. За этим феноменом стоят про-
цессы глобализации, имеющие как множество выгод, так и немало рисков. Од-
ним из этих рисков стал стремительный рост терроризма. 

Борьбой с терроризмом занимаются государственные ведомства многих 
стран мира. Имеются они и в США. Одним из подобных является Таможенно-
пограничная служба США (U. S. Customs and Border Protection, CBP), самая 
большая структура в составе Департамента внутренней безопасности США 
(U. S. Department of Homeland Security, DHS). Миссия Таможенно-пограничной 
службы — охранять границы Америки, чтобы защитить народ от преступности, 
ввоза опасных грузов, и одновременно содействовать развитию торговли и пу-
тешествий. Эта служба, как и в других странах, старается изначально предупре-
дить действия террористов и тем самым предотвратить возможные последствия. 
Представляется целесообразным рассмотреть такой аспект ее деятельности, как 
противодействие терроризму при ввозе продовольствия в США. 

В 2002 г. в США был принят Закон «О биотерроризме», направленный на 
реализацию 10-летней программы «Биощит» общей стоимостью 5,6 млрд дол. 
США. После 11 сентября 2011 года, в стране появилась проблема увеличения и 
защиты запасов продовольствия. И упомянутый закон дал возможность Управ-
лению по контролю за продуктами и лекарствами Министерства здравоохране-
ния США вместе с Таможенно-пограничной службой защитить продукты пита-
ния от возможных действий биотеррористов. Закон стал современной стратеги-
ей противодействия и включает несколько конкретных действий:

— регистрация отечественного и зарубежного оборудования по производ-
ству продуктов питания;

— обязательное предварительное извещение до того, как продовольствен-
ные грузы достигнут границ США, чтобы в случае опасности они могли быть 
досмотрены. 

В дополнение в 2009 г. была создана Рабочая группа по продовольственной 
безопасности (FSWG) для выработки рекомендаций по разработке нового, ори-
ентированного на здоровье населения, подхода к проблеме безопасности пище-
вой продукции в США. Группа координирует усилия всех компетентных служб 
по модернизации законодательства на основе трех основных принципов: прио-
ритета профилактики, усиления надзора и строгого соблюдения законов. Была 
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также создана специальная общая электронная база данных. В связи с этими 
действиями, Таможенно-пограничной службы США стало проще следить за 
ввозом продуктов питания и соответственно более успешно и эффективно пред-
упреждать действия биотеррористов.

УЧАСТИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ

Пантюк Ю. С., Ефремова Е. Н., Белорусский государственный университет 
транспорта

На сегодняшний день информационно-технологическая революция поми-
мо высокого уровня развития всех сфер жизни общества характеризуется еще 
и специфическими последствиями — исчерпанием природных ресурсов и воз-
никновением угрозы необратимого разрушения окружающей среды. Наряду с 
этим стоит подчеркнуть и другую сторону проблемы: ограничение естествен-
ных возможностей, что означает невозможность удовлетворения бесконечного 
роста потребностей и влияния в ограниченном пространстве.

Инструментом обеспечения устойчивого развития и экологической безопас-
ности Республики Беларусь в условиях актуализации глобальных проблем чело-
вечества может стать переход к «зеленой» экономике. Данная концепция исхо-
дит из принципа гармоничного развития экономики наряду со снижением уров-
ня антропогенного воздействия на окружающую среду, что означает повышение 
благосостояния нации при одновременном исключении экологического дефици-
та в долгосрочной перспективе.

«Зеленая» экономика, являясь социально инклюзивной моделью, позволит 
обеспечить создание платформы для будущих поколений. Выполнение данной 
цели невозможно при нынешней так называемой «коричневой» экономике, ко-
торая по своей сути представляет собой накопление материальных благ без ра-
ционализации имеющихся природных ресурсов.

Претворение в жизнь концепции «зеленой» экономики началось сравнитель-
но недавно. Однако стоит подчеркнуть, что Республика Беларусь добилась зна-
чительного продвижения в рассматриваемой сфере. Так, согласно динамике ин-
декса экологической эффективности за 10 лет страна улучшила свои абсолют-
ные показатели в целом на 3,77 %, поднявшись с 73 места в 2006 г. до 35 места 
в 2016 г. из 180 стран — участниц рейтинга. 

Значительное место в процессе перехода к «зеленой» экономике занимают 
таможенные органы, которые согласно международным экологическим согла-
шениям принимают активное участие в осуществлении мероприятий по защи-
те окружающей среды:

— организуют мониторинг торговли экологически чувствительными това-
рами для подтверждения ее легальности;

— осуществляют проверку документов и сведений на предмет соответствия 
данных фактически перевозимым товарам;

— проводят контроль за соблюдением установленных запретов и ограни-
чений;
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— информируют общественность о проводимых мерах по соблюдению 
международных экологических соглашений.

Исходя из того, что таможенные органы являются первым звеном в транс-
граничной торговле, для обеспечения соблюдения национальных экологических 
обязательств и повышения эффективности предпринимаемых действий по пре-
дотвращению и обнаружению незаконного оборота товаров необходимо прове-
дение кампании по повышению уровня знаний должностных лиц таможенных 
органов в рассматриваемой сфере. 

Также возможно использование рыночных инструментов, направленных на 
продвижение и производство «зеленой» продукции, а также ряда мер для обе-
спечения эффективности проводимой государством политики: 

— имплементация системы льгот по уплате налогов в отношении продук-
ции, произведенной по «зеленым» технологиям, — снижение ставки налога на 
добавленную стоимость в отношении таких товаров, что позволит стимулиро-
вать их импорт наряду с расширением сектора органического сельского хозяй-
ства в Республике Беларусь;

— расширение перечня товаров, при ввозе которых на таможенную терри-
торию Евразийского экономического союза применяется освобождение от упла-
ты таможенных пошлин, за счет включения в него продукции со специальной 
маркировкой, свидетельствующей об экологичности импортируемого товара; 

— проведение широкомасштабной кампании по повышению уровня осве-
домленности граждан о проводимой политике с целью повышения их созна-
тельности при выборе продукции.

Резюмируя вышеизложенное, стоит подчеркнуть, что переход к «зеленой» 
экономике — это качественно новый уровень мирового развития. При помощи 
совместных программ Республика Беларусь также стала частью глобального про-
екта по поддержанию гармоничного развития экономической, социальной и эко-
логической сторон государства в контексте «зеленой» экономики. Одну из клю-
чевых позиций в обеспечении устойчивого развития государства занимают тамо-
женные органы. В своей деятельности система указанных государственных ор-
ганов снижает экологическую преступность, а также противостоит ухудшению 
окружающей среды как на национальном, так и на международном уровнях.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ

Пильгун Т. В., Белорусский национальный технический университет

Современные мировые тенденции развития экономических процессов, пе-
реориентации рынков производства и распределения товаров требуют форми-
рования высокотехнологичного рынка транспортных услуг в границах не только 
одного государства, но целого региона. В этом отношении Беларусь имеет пре-
имущества, находясь на перекрестке важных транспортных коридоров. Совер-
шенствование и техническое развитие инфраструктуры международных транс-
портных коридоров, республиканских автомобильных дорог, линий железнодо-
рожного транспорта, совершенствование технологических процессов при орга-
низации перевозочного процесса на различных видах транспорта способствует 
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укреплению позиций Беларуси в мировой транспортной системе. Но этого не-
достаточно. Требуется направить усилия на интеграцию транспортных процес-
сов и производственных. Эффективная транспортная логистика выходит за рам-
ки отдельных организаций. 

В целях предоставления качественных транспортных услуг по продвиже-
нию товаров, а особенно транзитных и экспортных, требуется совместная ре-
зультативная работа всех участников транспортно-логистической деятельно-
сти. Это не только транспортные организации страны, занимающиеся перевоз-
кой грузов, но и органы государственного управления, имеющие отношение к 
транспортному процессу, совершающие таможенные операции, досмотр транс-
портных средств и грузов, пограничный, ветеринарный, фитосанитарный виды 
контроля на госгранице Республики Беларусь и таможенной границе ЕАЭС. 
Кроме упомянутых органов государственного управления в достижении эффек-
тивности совершенствования транспортной системы важно участие Министер-
ства экономики, Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь, которые регулируют транспортные тарифы. 

Необходимо отметить, что перевозчики, стремясь к устранению барьеров на 
пути грузопотоков, проецируют принципы транспортной логистики на отдель-
ные подсистемы конкретного вида транспорта с целью поиска новых инноваци-
онных предложений. Приведем пример на железнодорожном транспорте. 

Железнодорожный транспорт является важным звеном транспортного ком-
плекса страны, успешно взаимодействует с другими видами транспорта и обе-
спечивает 68 % грузооборота и 30 % экспорта транспортных услуг страны. 

Доля международных перевозок железнодорожным транспортом составля-
ет более 70 %. Наибольшие объемы грузовых перевозок в международном сооб-
щении осуществляются в сообщении с Россией — 47 %, Латвией — 20 %, Лит-
вой — 15 %. Передача грузов с Польшей в сообщении Восток — Запад — Вос-
ток осуществляется по трем пограничным переходам: Брест — Тересполь, Бруз-
ги — Кузница Белостоцкая и Свислочь — Семянувка. На границе с Польшей со-
средоточены основные мощности перегрузочной и складской инфраструктуры. 
На грузовых терминалах оказывается полный комплекс услуг по обработке и 
хранению грузов различной номенклатуры грузов.

На протяжении последних лет стабильно растет число регулярных ускорен-
ных контейнерных поездов в сообщении с Германией, Польшей, Чехией и Лит-
вой, курсирующих между Китаем и Западной Европой. Время следования марш-
рутных контейнерных поездов по Белорусской железной дороге от станции Крас-
ное (госграница с Россией) до Бреста составляет менее 12 часов, маршрутная ско-
рость достигает 1400 км/сутки с минимальной стоянкой на станциях. Вместе с 
тем, при обеспечении железнодорожниками сквозного ускоренного пропуска кон-
тейнерных поездов не решена проблема значительных временных простоев ва-
гонов и контейнеров под операциями обработки на границе, в том числе связан-
ных с совершением таможенных операций, при ввозе, вывозе грузов на таможен-
ную территорию ЕАЭС. Значительные простои под указанными операциями ха-
рактерны не только для Бреста, но и для межгосударственных передаточных стан-
ций Молодечно и Лида (направление на Литву), Полоцк (направление на Латвию), 
Калинковичи, Лунинец, Гомель (направление на Украину).
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Для подготовки предложений по совершенствованию таможенного адми-
нистрирования железнодорожных перевозок грузов в 2015 г. создана совмест-
ная рабочая группа из представителей Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь и Белорусской железной дороги, под контролем которой 
находится ситуация с задержками на границе транзитных грузов для соверше-
ния должностными лицами таможенных органов таможенных операций. Рабо-
чей группой проводится анализ причин задержек грузов, связанных с соверше-
нием таможенных операций, по каждой передаточной станции. 

В результате применения параллельности выполнения технологических 
операций время обработки вагонов и контейнеров в Брестском железнодорож-
ном узле уже сокращено с 36 часов до 10 часов при перегрузе и 6 часов без пе-
регруза. Железнодорожники видят резервы в дальнейшем сокращении време-
ни обработки, в том числе доли времени, приходящейся на продолжительность 
таможенного досмотра и пограничного контроля. Ведется работа совместно со 
смежными органами государственного управления по сокращению времени об-
работки с перспективой довести нормативы до 7 часов 45 минут с перегрузом и 
до 4 часов 50 минут без перегруза. Также продолжается взаимодействие в части 
нормативного закрепления упрощения таможенных операций в отношении то-
варов, перемещаемых по таможенной территории ЕАЭС в соответствии с тамо-
женной процедурой таможенного транзита. 

Следует отметить, что на фоне множества положительных тенденций разви-
тия транспортной системы Республики Беларусь, отмечаемых в форматах раз-
личных общественных мероприятий, имеется не меньшее количество проблем, 
решение которых формирует значительные резервы и потенциал эффективно-
сти транспортно-логистической деятельности. Для поиска решений необходимо 
проведение независимого экспертного анализа технологий перевозок с оценкой 
эффективности предложений, расширение ответственного взаимодействия всех 
участников перевозочного процесса. 

ПОНЯТИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
КАК НЕГАТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ

Семенюк Д. П., Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Современная таможенная преступность представляет собой негативное со-
циальное явление, которое выходит за рамки одного государства и с каждым го-
дом оказывает все большее влияние на общее состояние преступности не толь-
ко в нашей стране, но и в регионе и в мире в целом. Таможенная преступность 
является неотъемлемой частью современной преступности.

Анализ статистических показателей свидетельствует о росте таможенных 
правонарушений в течение последних четырех лет. В 2015 г. белорусскими та-
моженниками пресечено более 35,5 тыс. нарушений законодательства, что на 
29,2 % больше аналогичного показателя 2014 г. (27,5 тыс.). (Статистические по-
казатели приведены в соответствии с официальной информацией, размещен-
ной на сайтах Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и 
Федеральной таможенной службы Российской Федерации.) На 11,6 % выросли 
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объемы изъятых товаров и транспортных средств при их незаконном перемеще-
нии через границу. Выросло и количество возбужденных таможенными органа-
ми уголовных дел. В 2015 г. возбуждено 205 уголовных дел, в 2014 г. — 198 дел.

Стойкий рост таможенных преступлений отмечается и в Российской Феде-
рации. Так, за 2015 г. таможенными органами Российской Федерации возбужде-
но 2031 уголовное дело. Это на 7,5 % больше, чем в 2014 г. (1890 дела). В отно-
шении конкретных лиц возбуждено 1213 уголовных дел (1185 дел).

В современной юридической литературе можно выделить две основные точ-
ки зрения о роли и месте таможенной преступности в общей системе преступ-
ности. 

В соответствии с первой — таможенная преступность относится к корыст-
ной либо внешнеэкономической (экономической) преступности и не выделяет-
ся в самостоятельный вид. Это отражает общую тенденцию закрепления кон-
трабанды и иных таможенных преступлений в главах Уголовных кодексов Ре-
спублики Беларусь и Российской Федерации, объединяющих преступления про-
тив экономической безопасности. Так, в УК Беларуси они закреплены в главе 25 
«Преступления против порядка осуществления экономической деятельности».

В соответствии со второй — таможенные преступления являются самосто-
ятельной группой преступлений, которые относятся к группе экономических 
преступлений, наряду с налоговыми, валютными и др.

Вторая точка зрения представляется более правильной, так как наиболее 
полно отражает современные тенденции развития таможенных отношений: во-
первых, таможенные преступления непосредственно связаны с перемещением 
товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского эко-
номического союза; во-вторых, Республика Беларусь совместно со странами Ев-
разийского экономического союза определяют единые подходы к проведению 
таможенной политики, частью которой является борьба с таможенными право-
нарушениями. 

Так, Договор о Таможенном кодексе таможенного союза и международные 
нормативные правовые акты определяют правовое регулирование отношений, 
связанных с перемещением товаров через таможенную границу таможенного 
союза.

Вопросы ответственности за нарушение указанных общественных отноше-
ний в таможенной сфере отнесены к ведению государств — членов таможенно-
го союза, каждое из которых с учетом модельных подходов и общих интересов 
самостоятельно закрепляет понятие и перечень таможенных правонарушений.

Следуя международным обязательствам, Республика Беларусь внесла изме-
нения в национальное законодательство. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 37 УПК 
Республики Беларусь таможенные органы являются органами дознания по уго-
ловным делам о контрабанде (ст. 228 УК), незаконном перемещении товаров че-
рез таможенную границу (ст. 2281 УК), незаконных экспорте или передаче в це-
лях экспорта объектов экспортного контроля (ст. 229 УК), невозвращении на 
территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей (ст. 230 УК), 
об уклонении от уплаты таможенных платежей (ст. 231 УК), о незаконном пере-
мещении через таможенную границу Евразийского экономического союза или 
Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психо-



303

тропных веществ либо их прекурсоров или аналогов (ст. 3281 УК), незаконном 
перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза 
или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядо-
витых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массово-
го поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и воен-
ной техники (ст. 3331 УК) (в части незаконного перемещения товаров через та-
моженную границу Евразийского экономического союза).

Таким образом, таможенная преступность — нарушения таможенного зако-
нодательства Евразийского экономического союза и законодательства его участ-
ников, посягающие на порядок перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Евразийского экономического союза, относящиеся 
к компетенции таможенных органов и закрепленные в статьях 228—231, а так-
же статьях 3281 и 3331 УК Республики Беларусь.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Скирко Н. И., Белорусский государственный университет

Современные задачи функционирования складов и логистических центров, 
перевозчиков сложились под воздействием функционирования в период 2014—
2015 гг., поставивший перед субъектами хозяйствования вопросы, разрешение 
которых требует противоречивых, разнонаправленных действий от самих субъ-
ектов. В условиях сокращения потока импорта в Республику Беларусь и тран-
зитного потока товаров в целом, уже в 2014 г. стало очевидным, что выполнение 
Программы развития отрасли 2008—2015 гг. будет невозможным и перестанет 
быть необходимым или желательным. 

Так, на следующий период в Республиканской программе развития логисти-
ческой системы и транзитного потенциала на 2016—2020 годы было отмечено, 
что «в 2011—2013 гг. доходы от транзита имели тенденцию к росту в среднем 
на 13 процентов ежегодно. Однако в 2014—2015 гг. под влиянием неблагоприят-
ных внешних геополитических и экономических факторов финансовые посту-
пления от транзита снизились. Несмотря на наметившуюся тенденцию к сниже-
нию объемов транзитных перевозок, обусловленную переориентацией россий-
ских экспортных грузов с портов Литовской Республики, Латвийской Республи-
ки и Украины на собственные порты, железнодорожным транспортом в тран-
зитном сообщении за 2011—2015 гг. перевезено 226,1 млн т грузов, или 80,8 % 
к прогнозу, установленному Государственной программой на этот период. До-
ходы от транзитных перевозок грузов за 2015 г. составили около 378,3 млн дол. 
США, а отчисления в бюджет — 56,6 млн дол. США. Прогноз, установленный 
Государственной программой по этим показателям на 2015 ., выполнен на 56,8 и 
53,2 % соответственно. Доходы и отчисления в бюджет от транзитных перевоз-
ок грузов железнодорожным транспортом за 2011—2015 гг. составили соответ-
ственно 2505,5 млн и 412,7 млн дол. США (87 % и 89,6 % к прогнозу, установ-
ленному Государственной программой на этот период)». 
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В период 2008—2015 гг. большое внимание уделялось развитию складских 
площадей и производственных мощностей по переработке грузов на террито-
рии логистических центров республики. Очевидным конкурентным преимуще-
ством виделся масштаб деятельности. Но неоднородность развития отрасли не 
позволяет реализовать эффект масштаба игрокам данной отрасли: в ней, с одной 
стороны, созданы транспортно-логистические центры общего пользования, а с 
другой — сохранились хаотично модернизированные оптовые склады и храни-
лища, появившиеся на основе реконструкции зданий и сооружений. 

Если не говорить о технико-технологических сложностях развития рын-
ка логистических услуг, большинство общеэкономических факторов, опреде-
ляющих динамику развития рынка услуг оптово-логистических центров, фор-
мируются в настоящий момент под воздействием новых структурных отрас-
левых изменений и изменений структуры их доходов. Так, например, «несмо-
тря на выполнение государственным объединением «Белорусская железная до-
рога» в полном объеме потребностей сопредельных государств в транзитных 
перевозках пассажиров по территории Республики Беларусь, за 2015 г. объем 
транзита пассажиров железнодорожным транспортом уменьшился и составил 
597,3 тыс. пассажиров... В целом за 2011—2015 гг. железнодорожным транспор-
том в транзитном сообщении перевезено 5762,8 тыс. пассажиров, или 55,5 % к 
прогнозу, установленному Государственной программой на этот период. Среди 
причин, негативно влияющих на объем железнодорожных транзитных перевоз-
ок, — перевод части поездов на глобальные цены, что повлекло рост стоимости 
проезда, и повышение ценовой доступности авиационных услуг. Это, в свою 
очередь, привело к перераспределению пассажиропотока на воздушный транс-
порт. Через воздушное пространство Республики Беларусь за 2015 г. выполне-
но более 221 тыс. транзитных полетов, что на 3,3 % ниже уровня, достигнутого 
в 2014 г.».

Таким образом, мы наблюдаем как общую тенденцию снижения транзит-
ного потока через территорию республики, так и выравнивание общих конку-
рентных возможностей замещения по видам транспорта: увеличивается потен-
циал воздушных пассажироперевозок относительно других видов транспорта 
(при их общем снижении).

Обстоятельства текущего планирования связаны с наращиванием транс-
портного транзитного потенциала, особенно актуального в период развития 
Интернет-коммерции (электронной торговли). Такой тип торговли связан с фор-
мированием малых партий заказа, управлением их складским и транспортным 
перемещением. И чем меньше предприятие, тем сложнее ему развивать соб-
ственную логистику — это требует не только дополнительных инвестиций в 
технологическое оборудование, но и последующих текущих расходов. Работа с 
малыми партиями будет отдаваться на аутсорсинг логистическим операторам; и 
эффективность их работы по оптимизации товарно-материальных потоков за-
казчиков будет основой роста эффективности как в отрасли логистики, так и в 
смежных отраслях, у предприятий-заказчиков.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Степаненко Е. С., таможня «Минск-2»

В Республике Беларусь с 2008 г. началось активное внедрение электронного 
таможенного декларирования товаров. Государственным таможенным комите-
том Республики Беларусь внедрена Национальная автоматизированная система 
электронного декларирования, направленная на ускорение и упрощение тамо-
женных процедур за счет использования электронного документооборота.

Следует отметить, что эффективная система электронного таможенного де-
кларирования является одним из важных аспектов формирования качественно 
функционирующей экономики. Так, по информации В. А. Гошина, «экономи-
сты посчитали, что сокращение времени таможенного оформления на один день 
дает прирост национального продукта более чем на 1 %». С учетом этого заяв-
ления представляется необходимым рассмотреть данные, которые 27 октября 
2015 г. были опубликованы в тринадцатом докладе ведущего ежегодного ис-
следования Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса — 2015: оценка каче-
ства и эффективности регулирования». Отчет «Ведение бизнеса» проводит ана-
лиз правовых норм, применяемых в отношении частных предприятий по 11 об-
ластям их жизненного цикла. В глобальном рейтинге Сингапур сохранил свою 
позицию лидера, Республика Беларусь заняла 

44-е место среди охваченных данным исследованием 189 государств. При 
этом, согласно отчету «Ведение бизнеса — 2014», опубликованному в октябре 
соответствующего года, Республика Беларусь занимала 57-е место. Следова-
тельно, необходимо и далее улучшать таможенное администрирование, а так-
же вопросы, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности 
в целом, постепенно устраняя имеющиеся административные барьеры.

В проекте Таможенного кодекса ЕАЭС зафиксированы нижеперечисленные 
новые подходы, которые представляются важными с точки зрения совершен-
ствования применения электронного декларирования:

— приоритет электронного таможенного декларирования;
— возможность подачи таможенной декларации без представления тамо-

женному органу документов, на основании которых она заполнена;
— возможность совершения таможенных операций, связанных с регистра-

цией таможенной декларации автоматически, информационными системами та-
моженных органов.

Основываясь на вышеприведенных данных, предлагаем следующее.
1. Дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, регулиру-

ющей вопросы функционирования системы электронного таможенного декла-
рирования в зависимости от развития информационной инфраструктуры в Ре-
спублике Беларусь и в ЕАЭС в целом. 

Например, полагаем возможным закрепить на уровне нормативного право-
вого акта автоматическое принятие решения о выпуске товаров при электрон-
ном таможенном декларировании по процедурам, связанным с ввозом товаров 
в случаях, когда таможенная стоимость этих товаров не превышает определен-
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ной фиксированной суммы (по аналогии со страной происхождения, когда сер-
тификат о происхождении товара требуется только при условии, если таможен-
ная стоимость составляет более 5000 дол. США).

2. Сокращение временных издержек за счет увеличения скорости обмена 
информацией. 

Данное предложение может быть реализовано посредством уменьшения 
количества сообщений, уходящих с локального рабочего места должностно-
го лица отдела таможенного оформления, а также уменьшения количества под-
тверждений, производимых должностным лицом таможенного органа при под-
писи документов, и сообщений при работе с электронной цифровой подписью, 
что позволит сократить временные издержки.

3. Повышение материально-технического обеспечения.
В настоящее время на практике существует проблема сложности и длитель-

ности формализации электронных документов. Поэтому необходимо развивать 
систему Интернет-декларирования в Республике Беларусь посредством совер-
шенствования специального программного обеспечения, а также функциони-
рования порталов электронного декларирования. Так, возможно расширение 
функциональных возможностей АИС «ДОКА» путем оптимизации определен-
ного уровня пользования программой. По нашему мнению, следует автоматизи-
ровать процесс распределения таможенных деклараций на товары для оформ-
ления должностными лицами таможенных органов по признаку размещения на 
том или ином складе. Подобная проблема существует в таможне «Минск-2». То-
вары размещаются на двух складах: для отдела таможенного оформления и кон-
троля № 7 (грузы) — на складе № 092, для отдела таможенного оформления и 
контроля № 5 (экспресс-грузы) — на складе № 134. Однако в АИС «ДОКА» 
должностному лицу необходимо самостоятельно выбирать из общего списка та-
моженные декларации на товары, которые оформляет именно тот или иной от-
дел. Затрачивается достаточно много времени на определенные действия, кото-
рые компьютер может выполнить автоматически через призму размещения то-
варов на конкретном складе. Реализация данного нововведения будет способ-
ствовать освобождению дополнительного времени для оформления таможен-
ных деклараций на товары, тем самым ускорив работу должностных лиц тамо-
женных органов.

НАЛОГОВЫЕ СТИМУЛЫ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА
ПОВЫШЕНИЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Тарарышкина Л. И., Белорусский государственный университет

В современных условиях одним из факторов экономического роста являет-
ся формирование логистической системы, охватывающей различные сферы де-
ятельности в государстве. 

В соответствии со статьей 86 Договора о Евразийском экономическом сою-
зе от 29 мая 2014 г. в числе прочих задач скоординированной (согласованной) 
политики является эффективное использование транзитного потенциала госу-
дарств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На таможенной 
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территории ЕАЭС процесс совершенствования логистического управления то-
варными потоками объективно приводит к усилению интеграции организаций, 
участвующих в перемещении товаров. При этом эффективность цепи поста-
вок определяется уровнем организационного построения хозяйственных связей 
между всеми участниками движения товаров и законодательного закрепления 
их регулирования.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. 
№ 560 23 июля 2016 г. введена в действие Республиканская программа развития 
логистической системы и транзитного потенциала на 2016—2020 годы (далее — 
Программа), разработанная с учетом приоритетов социально-экономического 
развития Республики Беларусь, одним из которых является рост и диверси-
фикация экспорта товаров и услуг, обеспечение сбалансированности внешней 
торговли. Программой предусматривается рост объема логистических услуг в 
1,5 раза к 2020 г. по сравнению с 2015 г. В целом объем оказанных логисти-
ческих услуг в Республике Беларусь за 2015 г. составил 1498 млрд руб., в том 
числе оказанных транспортно-логистическими центрами — 981,6 млрд руб., 
оптово-логистическими и торгово-логистическими центрами — 115,9 млрд руб. 
Доходы от логистических услуг по обработке транзитных грузов на территории 
Республики Беларусь — 462 млрд руб.

Совершенствование условий логистической деятельности, повышение эф-
фективности использования инфраструктуры, необходимой для оказания ло-
гистических услуг, и транзитного потенциала Республики Беларусь — основ-
ные цели Программы. Одной из основных задач Программы является совер-
шенствование правовых и экономических условий для эффективного использо-
вания транзитного потенциала республики, в том числе посредством примене-
ния налоговых стимулов.

Налоговым кодексом Республики Беларусь (ст. 102) установлена ставка нало-
га на добавленную стоимость (НДС) в размере ноль процентов при реализации 
экспортируемых транспортных услуг, включая транзитные перевозки.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 
2011 г. № 358 «О стимулировании реализации товаров» товары, ввозимые в 
Республику Беларусь лицами, обладающими статусом уполномоченного эконо-
мического оператора и включенными в реестр владельцев таможенных складов 
и (или) в реестр владельцев складов временного хранения, освобождаются от 
НДС, взимаемого таможенными органами. Условием такого освобождения яв-
ляется экспорт лицом — владельцем склада товаров, ввозимых им в Республи-
ку Беларусь, с применением ставки НДС в размере ноль процентов. Выполне-
ние указанного условия подтверждается Министерством по налогам и сборам 
Республики Беларусь путем направления Государственному таможенному ко-
митету Республики Беларусь реестра сведений о применении ставки НДС в раз-
мере ноль процентов по экспорту товаров, освобождаемых от НДС (далее — ре-
естр сведений). Реестр сведений заполняется лицом — владельцем склада и 
представляется в течение 190 дней со дня помещения товаров под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления в электронном виде и на бу-
мажном носителе в налоговый орган по месту его постановки на учет вместе 
с налоговой декларацией (расчетом) по НДС, в которой в соответствии с зако-
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нодательством отражены обороты по реализации товаров с применением став-
ки НДС в размере ноль процентов. Реестр сведений предоставляется в Государ-
ственный таможенный комитет Республики Беларусь в течение 210 дней со дня 
помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего по-
требления.

В условиях действия Программы для создания благоприятных условий осу-
ществления деятельности свободных складов и развития торговой деятельно-
сти прорабатывается вопрос освобождения от взимаемого таможенными орга-
нами НДС при заявлении таможенной процедуры выпуска для внутреннего по-
требления товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного скла-
да. При этом НДС в полном объеме будет подлежать уплате при реализации то-
варов, ранее помещенных под таможенную процедуру свободного склада. Та-
кие налоговые стимулы позволят привлечь дополнительные товарные потоки и 
сохранить субъектам хозяйствования оборотные средства; стимулировать при-
влечение на белорусский рынок крупных зарубежных торгово-логистических 
компаний; обеспечить оптовых и мелкооптовых покупателей легальными до-
кументами в области сертификации; приобретать мелкому и среднему бизне-
су товары по конкурентным ценам, что будет стимулировать закупку товаров 
на территории Республики Беларусь и, соответственно, способствовать сни-
жению «серого» импорта товаров, в том числе под видом товаров для лич-
ного пользования; снизить вывоз наличной валюты за пределы Республики 
Беларусь.

Таким образом, использование налоговых стимулов в качестве инструмен-
тов повышения транзитного потенциала является одним из элементов эффек-
тивного функционирования транспортно-логистической деятельности.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

Цыкунов И. В., Белорусский государственный экономический университет

Электронное декларирование (ЭД) товаров в настоящее время является важ-
нейшим элементом современной таможни. Таможенные органы Республики Бе-
ларусь начали применять эту систему с 2008 г., в конце 2010 г. ЭД уже приме-
нялось без ограничений в отношении всех участников ВЭД и всех типов тамо-
женных деклараций. В настоящее время посредством ЭД обрабатывается поч-
ти 100 % всех таможенных деклараций. Проект Таможенного кодекса ЕАЭС со-
держит нормы, определяющие приоритетное использование ЭД. 

Одной из основных задач ЭД, наряду с упрощением и ускорением процес-
са перемещения товара через таможенную границу, является борьба с корруп-
цией в таможенных органах. Это должно достигаться посредством исключения 
непосредственных контактов сотрудников таможни и участников ВЭД. Их вза-
имодействие должно быть обезличенным, т. е. участник ВЭД не должен знать, 
какой именно сотрудник таможни оформляет его декларацию, и запротоколи-
рованным. Все эти возможности полноценно реализованы в отечественной си-
стеме ЭД. 
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Вместе с тем, в настоящее время в части рассматриваемой функции системы 
ЭД обозначилась серьезная проблема, рассмотренная на Международной прак-
тической конференции «Таможенной службе Республики Беларусь — 25 лет: со-
временность и перспективы», прошедшей в ГТК Республики Беларусь 14 сентя-
бря 2016 г. Данная проблема связана с возрастанием коррупционных рисков при 
ЭД. На Минской региональной таможне проводится целый комплекс мероприя-
тий для полного исключения непосредственных контактов сотрудников тамож-
ни и участников ВЭД: отдельный вход на ПТО и отдельные автостоянки для со-
трудников таможни, невозможность выхода сотрудника таможни в общий зал, 
где находятся участники ВЭД и другие аналогичные мероприятия. И это при 
почти 100 % использовании ЭД. 

Характер мероприятий проводимых на Минской региональной таможне по-
зволяет сделать однозначный и очевидный вывод — система ЭД совершенно не 
выполняет свои функции в части создания анти коррупционной среды. Сущ-
ность данной проблемы, по нашему мнению, заключается в следующем. 

При применении ЭД таможенному органу предоставляется только таможен-
ная декларация. Документы, на основании которых заполняется таможенная де-
кларация, находятся у декларанта. Осуществляя таможенный контроль, сотруд-
ник таможни вправе запросить имеющиеся у декларанта, а так же дополнитель-
ные документы и сведения для подтверждения заявленных в таможенной декла-
рации сведений. В преобладающей степени такая практика распространена в от-
ношении контроля таможенной стоимости ввозимых товаров (ТС). Срабатыва-
ние, в системе управления рисками (СУР) так называемых, «ценовых» профи-
лей рисков предполагает проведение процедуры дополнительной проверки ТС, 
которая начинается с запроса у декларанта документов и сведений, подтверж-
дающих заявленную ТС. Фактически, сотрудник таможни приглашает участни-
ка ВЭД на личную встречу, девальвируя тем самым анти коррупционные воз-
можности ЭД. 

Очевидно, возможность запрашивать документы и сведения необходима для 
сохранения требуемой эффективности таможенного контроля, но в то же время 
предполагается, что эта возможность будет иметь ограниченное применение и 
не поставит под угрозу базовые возможности ЭД. Но в настоящее время в Респу-
блике Беларусь в части применения ЭД наметился значительный кризис. Харак-
тер принимаемых таможенными органами ответных мер свидетельствует о том, 
что они не пытаются решать данную проблему системно, устраняя не причины 
этого негативного явления, а только лишь маскируя их последствия. 

Вместе с тем, по нашему мнению, данная проблема может быть решена сле-
дующим образом.

Применяемая СУР не может оценивать величину (степень) выявленного ри-
ска. В отношении фискальных рисков, связанных с контролем ТС, это означает, 
что СУР одинаково реагирует на любую ситуацию потенциального занижения 
ТС, независимо от собственно величины фискальной опасности — возможной 
потери бюджета. Большое число «ценовых» профилей риска вызывает большое 
число срабатываний СУР, в т.ч. по незначительным ситуациям. Но, тем не ме-
нее, в каждом случае начинается процедура дополнительной проверки ТС с из-
ложенными выше последствиями. Обеспечив СУР возможность оценивать сте-



310

пень фискального риска можно значительно уменьшить общее количество сра-
батываний СУР путем исключения срабатываний по незначительным ситуаци-
ям, за которыми нет фискальной угрозы.

В этом случае индикатором риска применительно к контролю ТС может 
быть потенциальная сумма недобора таможенных платежей (СН ТП). Расчет 
СН ТП следует производить на основании разницы между заявленной декла-
рантом ТС и контрольного значения ТС, заданного профилем риска СУР по кон-
кретному товару и количества товара. Т. е. СУР будет срабатывать только в слу-
чаях ввоза значительной партии товара и игнорировать ситуации ввоза незначи-
тельных партий товара при незначительном отклонении заявленной ТС от кон-
трольного значения. 

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КАК СУБЪЕКТ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

(основы правового положения)

Чепик А. А., Международный университет «МИТСО»

Таможенным законодательством Таможенного союза определены субъек-
ты таможенных правоотношений, занимающие одно из важнейших мест в та-
моженном оформлении товаров и транспортных средств, перемещаемых че-
рез таможенную границу, а также в самом перемещении таких товаров и транс-
портных средств. К основным из них относятся: декларанты, таможенные пред-
ставители, каждый из которых имеет свое правовое положение. Ключевое ме-
сто среди указанных субъектов занимают таможенные представители, которые 
оказывают максимально эффективную помощь в ускорении товарооборота, в 
оформлении всех необходимых документов и в выполнении иных формально-
стей, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через тамо-
женную границу.

В соответствии с законодательством Таможенного союза таможенный пред-
ставитель — это юридическое лицо государства — члена таможенного союза, 
отвечающее условиям, определенным статьей 13 ТК ТС. Условиями для вклю-
чения юридического лица в реестр таможенных представителей являются: на-
личие в штате этого лица не менее двух работников, имеющих документ, под-
тверждающий их соответствие требованиям, установленным законодатель-
ством; наличие договора страхования риска своей гражданской ответственно-
сти, которая может наступить вследствие причинения вреда имуществу пред-
ставляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами. Размер страховой 
суммы определяется законодательством государств — членов таможенного со-
юза; предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на сум-
му, эквивалентную не менее чем один миллион евро; соответствие иным требо-
ваниям и условиям, установленным таможенным законодательством.

Юридическое лицо признается таможенным представителем после включе-
ния в соответствующий реестр, который ведется таможенными органами. В на-
шей республике формирование такого реестра осуществляет ГТК Беларуси. Со-
гласно законодательству Таможенного союза определяются квалификационные 
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требования к работникам таможенных представителей, непосредственно осу-
ществляющим таможенные операции, а также условия выдачи таким лицам до-
кумента, подтверждающего их соответствие установленным требованиям.

При совершении таможенных операций для таможенного представителя не 
должны устанавливаться менее благоприятные условия или предъявляться бо-
лее жесткие требования, по сравнению с теми, которые установлены и предъяв-
ляются при совершении таможенных операций декларантом или иными заинте-
ресованными лицами в соответствии с ТК ТС. Таможенный представитель со-
вершает от имени и по поручению декларанта или иных заинтересованных лиц 
таможенные операции. Отношения таможенных представителей с декларанта-
ми или иными заинтересованными лицами строятся на договорной основе. При 
совершении таможенных операций таможенный представитель обладает теми 
же правами, что и лицо, которое уполномочивает его представлять свои интере-
сы во взаимоотношениях с таможенными органами.

При осуществлении своей деятельности таможенный представитель впра-
ве: требовать от представляемого лица документы и сведения, необходимые для 
таможенных целей, в том числе содержащие информацию, составляющую ком-
мерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, либо другую кон-
фиденциальную информацию, и получать такие документы и сведения в сроки, 
обеспечивающие соблюдение установленных требований; иметь доступ в по-
рядке, установленном законодательством, к информационным системам тамо-
женных органов, используемым ими для автоматизированной обработки инфор-
мации, электронной передачи данных, необходимых для таможенных целей. За-
конодательством может быть предусмотрено право таможенного представите-
ля ограничить сферу своей деятельности совершением таможенных операций 
в отношении отдельных видов товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС 
либо в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу опреде-
ленными видами транспорта.

В обязанности таможенного представителя не входит совершение таможен-
ных операций, связанных с соблюдением требований и условий заявленных та-
моженных процедур, а также иных обязанностей, которые возлагаются только 
на представляемых ими лиц. Полученная от этих лиц информация, составляю-
щая государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом 
тайну (секреты), либо другая конфиденциальная информация не должна разгла-
шаться или использоваться таможенным представителем и его работниками для 
собственных целей, передаваться иным лицам, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством.

Обязанности таможенного представителя перед таможенными органами не 
могут быть ограничены договором с представляемым лицом. Обязанности яв-
ляются едиными для всех таможенных представителей. Запрещается предо-
ставление для отдельных таможенных представителей исключительных прав и 
иных преимуществ, носящих индивидуальный характер. Таможенный предста-
витель обязан информировать таможенный орган, включивший юридическое 
лицо в реестр таможенных представителей, об изменении сведений, заявленных 
им при включении в реестр таможенных представителей, в течение пяти рабо-
чих дней со дня изменения таких сведений. В соответствии с законодательством 
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таможенный представитель обязан представлять в таможенные органы отчет-
ность. За несоблюдение требований таможенного законодательства Таможенно-
го союза таможенный представитель несет ответственность в соответствии с за-
конодательством.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Чепик А. А., Международный университет «МИТСО»
Острога В. А., Белорусский государственный университет

В системе мер, осуществляемых государством по укреплению законности и 
правопорядка, усилению борьбы с экономической преступностью, важное ме-
сто отводится совершенствованию механизма нормативно-правового регулиро-
вания правоотношений в сфере таможенного дела, а также нарушаемых в этой 
сфере экономических прав различных субъектов, общества и государства. 

Действующее законодательство (законы Республики Беларусь «Об основах 
деятельности по профилактике правонарушений», «О таможенном регулирова-
нии в Республике Беларусь», Инструкция об организации в таможенных орга-
нах Республики Беларусь деятельности по профилактике нарушений») опреде-
ляет таможенные органы Республики Беларусь в качестве одного из субъектов 
профилактики правонарушений. 

Под профилактикой правонарушений понимается деятельность по примене-
нию мер общей и (или) индивидуальной профилактики правонарушений субъ-
ектами профилактики правонарушений. Осуществление мер общей и индиви-
дуальной профилактики правонарушений, предусмотренных законодательными 
актами Республики Беларусь, является одной из важнейших функций, выполня-
емых таможенными органами Республики Беларусь.

Вместе с тем, законодательством недостаточно учитываются постоянно изме-
няющиеся обстоятельства и то, что основными факторами, обусловившими совре-
менное состояние правонарушений в таможенной сфере, явились получившие от-
ражение в законодательстве недостатки и просчеты реализуемых реформ, переход к 
новой экономической системе, недостаточно продуманная либерализация внешней 
торговли при отсутствии для этого соответствующих условий и системы контроля, 
несвоевременное реагирование на происходящие негативные процессы. 

Эффективная борьба с таможенными правонарушениями, их профилактика, 
предполагает, прежде всего, анализ недостатков законодательства, регламенти-
рующего таможенную сферу, его положений, нарушение которых используется 
в противоправных целях. Следует своевременно отслеживать влияние и связь 
изменений в законодательстве на состояние преступности, регулярно оценивать 
и прогнозировать возможные последствия законопроектов и иных норматив-
ных правовых актов для роста криминогенности. Анализ таможенного законо-
дательства должен проводиться и в целях максимального использования поло-
жений, обеспечивающих высокий уровень выявления и предупреждения тамо-
женных правонарушений.
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Необходимо более четкое регулирование задач и принципов перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу; прав и обязанно-
стей участников таможенных правоотношений, основных институтов таможен-
ного дела, отражение в законодательстве их роли в таможенной сфере, конкре-
тизация в регламентации порядка декларирования товаров, совершения тамо-
женных операций и контроля, уплаты таможенных платежей, валютного кон-
троля таможенных органов. Требуется конкретизация регулирования таможен-
ных правоотношений в рамках Союза Беларуси и России, Таможенного союза, 
СНГ, что, безусловно, предполагает внутреннюю согласованность правовых ин-
ститутов и норм таможенного законодательства, их соответствие общей право-
вой системе государства, международным договорам, конвенциям, соглашени-
ям, участницей которых является Республика Беларусь, соответствие потребно-
стям функционирования и развития экономики.

Еще одним недостатком, существенно снижающим эффективность борьбы 
таможенных органов с правонарушениями в таможенной сфере, является несо-
вершенство нормативно-правовой базы в этой области. 

Задача усиления борьбы с таможенными преступлениями может быть реше-
на лишь совместными усилиями, взаимодействием таможенных органов с пра-
воохранительными, контролирующими и иными государственными органами. 
Только многоуровневые, совместные, согласованные действия с подключени-
ем всех имеющихся информационно-справочных систем, включая зарубежные, 
дадут возможность получить максимально положительный эффект в борьбе с 
таможенными правонарушениями. Однако на практике имеются существенные 
недостатки в этом взаимодействии, разобщенность их деятельности при осу-
ществлении борьбы с преступностью. Не используются множество возможно-
стей, которыми располагают эти органы, в том числе предоставленные между-
народными договорами и соглашениями.

Должны быть устранены также недостатки в системе выявления таможен-
ными органами таможенных правонарушений, что обусловлено спецификой де-
ятельности, увеличением ее объема; сложностью, противоречивостью, неста-
бильностью таможенного законодательства; несовершенством организации 
контроля; отставанием от тех новых методов и приемов, которые применяют-
ся правонарушителями.

Устранение указанных недостатков возможно лишь посредством внесения 
соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство в 
части более подробной и детальной регламентации наиболее эффективных спо-
собов, методов, средств борьбы с таможенными правонарушениями и их про-
филактики.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК ТОВАРОВ

Черевченко Н. В., Курносов С. О., Академия управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь

Основной задачей администрирования в настоящее время является сокра-
щение времени на осуществление таможенных операций. Одной из мер такого 
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сокращения является автоматизация процедур регистрации деклараций на това-
ры и выпуска товаров. 

Главное назначение автоматизации регистрации декларации на товары и вы-
пуска товаров состоит в том, чтобы решение о регистрации декларации на то-
вар и его выпуске принималось без какого-либо участия должностного лица та-
моженного органа, в автоматическом режиме, а значит, что принятие такого ре-
шения будет занимать гораздо меньше времени. Это, в свою очередь, позволит 
сократить время перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС и, как 
следствие, снизить общие затраты на проведение внешнеторговых операций.

В настоящее время в таможенных органах государств — членов ЕАЭС нако-
плен большой опыт, который может служить основой для такой автоматизации. Так, 
использование электронного декларирования, систем управления рисками, введе-
ние института уполномоченных операторов являются безусловными предпосылка-
ми для построения технологий, на которых основывается принятие решений в авто-
матическом режиме без участия должностных лиц таможенных органов.

Использование технологий автоматического выпуска и автоматической ре-
гистрации декларации на товары подразумевает, что они будут осуществляться 
без участия должностного лица, а это означает максимальное выверенное при-
менение системы управления рисками.

Информационные системы, используемые таможенными службами в раз-
личных странах, проверяют декларации посредством определения и примене-
ния многократных правил отбора, используя двойные, в основном качествен-
ные критерии и выборочные цели. Традиционные методы отбора, используемые 
в электронных системах оформления данных стран, остаются весьма зависимы-
ми от человеческих суждений, что представляет собой существенный недоста-
ток, учитывая моральный ущерб.

В настоящее время внедрению в практику деятельности таможенных орга-
нов технологий, обеспечивающих автоматическую регистрацию деклараций на 
товары и автоматический выпуск товаров в государствах — членах ЕАЭС пре-
пятствуют следующие факторы: нормы действующего Таможенного кодекса Та-
моженного союза (до принятия Таможенного кодекса ЕАЭС), которые противо-
речат внедрению данного механизма. Так, пункт 3 статьи 173 ТК ТС устанав-
ливает, что от имени таможенных органов таможенные операции, связанные с 
помещением товаров под таможенную процедуру, совершаются должностными 
лицами таможенных органов; пункт 5 статьи 190 ТК ТС определяет, что отказ 
в регистрации таможенной декларации оформляется должностным лицом орга-
на в письменной форме с указанием причин отказа; пункт 3 статьи 195 ТК ТС 
прямо указывает, что выпуск товаров производится должностным лицом орга-
на; пункт 1 статьи 201 ТК ТС, которым предусмотрено, что при несоблюдении 
условий выпуска товаров, установленных пунктом 1 статьи 195 ТК ТС, а также 
в случаях, указанных в пункте 6 статьи 193 ТК ТС и в пункте 2 статьи 201 ТК 
ТС, таможенный орган не позднее истечения срока выпуска товаров отказывает 
в выпуске товаров в письменной форме с указанием всех причин, послуживших 
основанием для такого отказа, и рекомендаций для их устранения.

Внедрение технологии автоматической регистрации и автоматического вы-
пуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, в первую 
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очередь, направлено на повышение эффективности при реализации задач эко-
номической интеграции в части внешнеэкономической деятельности и админи-
стрирования, повышение уровня экономического развития в странах — членах 
ЕАЭС, в том числе и за счет улучшения показателей эффективности деятельно-
сти таможенных органов (включая снижение затрат на проведение таможенных 
операций), и как следствие — возможное увеличение товарооборота с третьи-
ми странами.

Для оценки эффекта от внедрения в практику деятельности таможенных ор-
ганов унифицированных технологий, реализующих автоматическую регистра-
цию деклараций на товары и автоматический выпуск товаров в соответствии 
с заявленной таможенной процедурой, необходимо создать систему ключевых 
показателей. Такая система должна включать оценку сокращения времени, тре-
бующегося для совершения таможенных операции, а также количественную и 
качественную оценку среза участников ВЭД, которые получат наибольшую вы-
году от применения указанных технологий.

К таким ключевым показателям могут быть отнесены следующие:
— сокращение времени на регистрацию деклараций и выпуск товаров в от-

ношении сопоставимых партий товаров. Должно определяться соотношением 
времени, затрачиваемому на обработку аналогичных электронных деклараций 
на товары (дaлее — ЭДТ) в общеустановленном порядке, ко времени, затрачи-
ваемому при применении автоматизированных технологий для сопоставимых 
ЭДТ;

— увеличение общего количества ЭДТ, обработанных с применением авто-
матизированных технологий по сравнению с действующим выпуском товаров, 
выраженное как в абсолютных числах, так и в процентах;

— изменение показателей по объему товарооборота при применении авто-
матизированных технологий по сравнению с общепринятым порядком (с уча-
стием должностных лиц таможенных органов), выраженное в денежном экви-
валенте и в процентах;

— отзывы представителей бизнес-сообщества о результатах применения 
технологии автоматического выпуска товаров.

ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ КОНТРАБАНДЫ В 1920-е гг.

Шанец Л. И., Центр повышения квалификации руководящих работников и спе-
циалистов «Центр специальной подготовки»

Угрожающие размеры контрабандной деятельности на западной границе 
в 1920 гг. вынудили руководство Советской республики экстренно принимать 
меры по борьбе с ней. Борьбой с контрабандой, наряду с таможенными органа-
ми, занимались пограничные особые отделения ВЧК (ГПУ), пограничные вой-
ска военного ведомства, милиция. 

В целях эффективной борьбы с контрабандой руководством страны был раз-
работан целый комплекс мероприятий. Так, в целях стимулирования лиц спо-
собствующих задержанию контрабанды Советом Народных Комиссаров был 
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издан декрет от 21 ноября 1921 г. «О премировании задержателей контрабан-
ды», на основании которого для премирования лиц, ведущих борьбу с контра-
бандой, отчислялось 20 % конфискованного имущества. Из установленной пре-
мии 1/3 выдавалась непосредственному задержателю, 1/3 — лицам, косвенно 
участвующим в задержании, и 1/3 распределялась между таможенными работ-
никами данного округа. Если нельзя было выдать премию натурой, то произво-
дилась замена на деньги или на другие предметы.

14 июля 1922 г. Советом Народных Комиссаров был издан декрет «О пре-
мировании задержателей контрабанды, реализации конфискованного таможен-
ными учреждениями и бесхозяйного имущества», на основании которого пре-
мирование натурой отменялась, а все предметы, задержанные таможенными 
учреждениями и конфискованные по суду и в административном порядке, про-
давались с торгов. Деньги, вырученные от продажи, распределялись следую-
щим образом: 70 % — за удержанием сумм, потраченных на расходы по пере-
возке и ведению дел в суде, поступали задержателям контрабанды, а остальные 
30 % — или в доход Народного Комиссариата Социального Обеспечения, если 
они выручены от продажи предметов питания первой необходимости и широко-
го потребления, или в доход казны.

Несмотря на созданную нормативную правовую базу, данный декрет на тер-
ритории БССР применялся волюнтаристически. Еще в августе 1922 г. тамо-
женный надзор руководствовался инструкцией Наркомата Внешторга от 2 мая 
1922 г. При бесспорных вопросах премия выдавалась по решению таможни, а 
в спорных случаях дела передавались на рассмотрение Народного суда. Дела 
в суде рассматривались медленно, красноармейцы не поощрялись. Погранич-
ные части задержанную контрабанду направляли в особые посты и отделения, и 
дальнейшая судьба ее была неизвестна. 

22 сентября 1922 года Советом Народных Комиссаров был издан декрет 
«Инструкция о порядке премирования задержателей контрабанды». От выру-
ченных от реализации конфискованных товаров 30 % денег поступали в доход 
Народного Комиссариата Социального Обеспечения или в доход казны, в зави-
симости от условий, а остальные (70 %) за отчислением из них суммы, потра-
ченной на судебные расходы, перевозку и реализацию, распределялись в виде 
наградной суммы следующим образом: 33 % выдавались прямым задержате-
лям, 20 % — косвенным задержателям, 20 % — соответственно отделу Государ-
ственного Политического Управления (далее — ГПУ) или военному ведомству 
данного округа, в зависимости от того, сотрудники какого ведомства произвели 
задержание, 20 % — таможенному округу и 7 % — таможенному управлению 
для создания особого фонда на улучшение постановки дела по борьбе с кон-
трабандой. В случае отсутствия косвенных задержателей, отчисления в пользу 
их 20 % распределялись следующим образом: половина передавалась военному 
округу, а другая делилась поровну между таможенным округом и контрразведы-
вательным отделом ГПУ соответствующего округа. Данная инструкция требо-
вала дополнительных разъяснений. Так, если прямых участников задержания 
контрабанды было 3 человека, то им из 33 % каждому положено по 11 %, если 
4 человека, то — 8,25 %, а один косвенный задержатель получал 20 % от на-
градной суммы.
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Кроме этого, руководство губернских отделов ГПУ БССР и полномочное 
представительство ГПУ по Западному краю в премиальном фонде за контрабан-
ду видело дополнительный не бюджетный источник финансирования. Так, со-
гласно указания полномочного представительства ГПУ Западного края от 22 но-
ября 1923 г. № 2 98/3206/с, причитающаяся погранвойскам премия, когда непо-
средственными задержателями контрабанды являются погранвойска, распреде-
лялась следующим образом: штабу войск ГПУ округа — 3 %, штабу Губпогра-
нотряда — 5 %, батальону — 5 %, роте — 3 %, взводу — 4 %. Также начальник 
Витебского губернского отдела ОГПУ требовал у начальника Западного тамо-
женного округа отдать указания в таможни сообщать о всех премиальных день-
гах, выдаваемых в пограничные отделения ГПУ за задержание контрабанды с 
указанием по каким задержаниям, и какие суммы выданы.

В течение 1923 г. в таможни Западного таможенного округа были направлены 
телеграммы от пограничных особых отделений, чтобы премии отдельным лич-
ностям не производить, так как существует коллективное распределение премий.

Таким образом, премиальные средства, вырученные от реализации контра-
бандного товара, кроме стимулирования действий сотрудников, занимающихся 
борьбой с контрабандой, стали дополнительной не бюджетной статьей дохода 
для таможенных и пограничных органов в целях совершенствования своей слу-
жебной деятельности.

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ «ЕДИНОГО ОКНА» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Шиманская А. В., Минская региональная таможня

В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция к созданию систем 
«Единого окна» для ускорения осуществления формальностей, связанных с со-
вершением всех внешнеторговых операций. 

Понятие «Единое окно» было введено благодаря рекомендации № 33, при-
нятой Центром ООН по упрощению процедур торговли и электронным дело-
вым операциям, хотя примеры создания таких систем уже существовали ранее 
(например, сиcтема TradeNet в Сингапуре была запущена еще в 1989 г.). С этого 
момента у стран возник особый интерес к созданию систем «Единого окна» для 
повышения эффективности обмена информацией между торговыми компания-
ми и государственными органами при совершении внешнеторговых операций.

В соответствии с рекомендацией №33 «Единое окно» — это механизм, по-
зволяющий торговым и транспортным компаниям предоставлять информацию 
и документы, связанные с выполнением требований всех регулирующих орга-
нов, относительно импорта, экспорта и транзита, только один раз, одному агент-
ству, и в стандартном формате.

Для Республики Беларусь создание «Единого окна» это не только упроще-
ние совершения торговых операций, но и необходимость в условиях создания 
Интегрированной информационной системы ЕАЭС, поскольку в соответствии 
с нормативной базой интегрированная система состоит из интеграционного 
сегмента ЕЭК и национальных сегментов. В свою очередь, национальные сег-
менты должны включать систему межведомственного информационного взаи-
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модействия, подсистему доверенной третьей стороны (т. е. организация ответ-
ственная за проверку ЭЦП в электронных документах при передаче таких доку-
ментов в интегрированной системе) и иные подсистемы по управлению и защи-
те сегмента. Таким образом, ожидается, что в каждом государстве-члене будет 
создана собственная система «Единого окна», которая будет объединена с дру-
гими через интеграционный сегмент. Особенно это важно в условиях обеспече-
ния общих процессов.

В связи с необходимостью создания системы «Единого окна» в Республике 
Беларусь и пониманием того, что в случае создания таковой, не приобретая до-
рогостоящие модельные формы у других стран, следует соблюдать определен-
ную методику, строго следуя рекомендациям, предложенным Центром ООН по 
упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям.

Во-первых, необходимо определить масштаб будущей системы: будет ли она 
таможенноориентированная и предназначена лишь для совершения исключитель-
но таможенных операций, либо это будет «Единое окно» для всех других государ-
ственных ведомств, при этом таможенная очистка будет совершаться отдельно, 
или будет создано национальное «Единое окно», где могут осуществляться как 
таможенная очистка, так и процедуры других государственных ведомств. 

Во-вторых, следует выбрать функциональную модель: «Единое окно», ре-
ализуемое частными организациями, работающее в частно-государственной 
либо только в государственной форме. Отметим, что функционирующие сегод-
ня системы «Единого окна» были созданы либо на базе таможенной службы, 
либо был создан отдельный орган, ответственный за реализацию системы. От-
сюда также вытекает вопрос об оплате за услуги «Единого окна» либо безвоз-
мездности таких услуг.

Третий аспект, который необходимо учесть, это сама технологическая ар-
хитектура: интегрированная система, где информация после поступления при-
нимается и обрабатывается одной системой, интерфейсная система, где инфор-
мация предоставляется государственным ведомствам через специальные интер-
фейсы, либо некоторая гибридная модель.

И последнее, что следует рассмотреть, это примеры создания таких систем. 
ЕЭК ООН создала репозиторий примеров практической реализации «Единого 
окна». Можно также обратиться к опыту наших партнеров Республике Казах-
стан и Кыргызской Республике, уже внедривших такие системы.

Подводя итог, необходимо отметить, что не существует однозначного пла-
на для подбора характеристик при создании «Единого окна». Для каждой стра-
ны есть выгодные и невыгодные, привычные и незнакомые пользователям вари-
анты. Вышерассмотренные аспекты также не являются исчерпывающими, по-
скольку существует еще множество других вопросов: какие ведомства вклю-
чить, как учесть интересы всего бизнес-сообщества (не только крупных пред-
приятий), не будет ли перегружена таможенная служба в случае создания си-
стемы на ее основе, как организовать информационную защиту и т. д. Главное 
— это соблюдать определенную методику, отвечая последовательно на возни-
кающие вопросы при создании системы «Единого окна» и рассматривать все 
альтернативные варианты. Такая методика может быть нормативно закреплена. 
«Единое окно» должно в результате стать доступной и простой в использова-
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нии системой для осуществления всех внешнеторговых операций. Поэтому не-
обходима максимальная заинтересованность как со стороны государственных 
ведомств, так и бизнес-сообщества.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Ястреб Т. А., Белорусский государственный университет

Основы единой системы тарифных преференций ЕАЭС заложены при фор-
мировании Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России (далее — ТС). 
Подписаны Протокол о единой системе тарифных преференций Таможенного 
союза от 12 декабря 2008 г. и Соглашение о единых правилах определения стра-
ны происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 
12 декабря 2008 г. Решением КТС от 27 ноября 2009 г. № 130 утверждены пе-
речни развивающихся и наименее развитых (далее — НРС) стран — пользовате-
лей данной системы, а также перечень преференциальных товаров. 

Статья 36 Договора о Евразийском экономическом союзе от 25 мая 2014 г. 
предусмотрено, что тарифные преференции в отношении товаров из развива-
ющихся стран и (или) НРС могут предоставляться в целях содействия их эко-
номическому развитию (Здесь и далее под развивающимися странами и НРС 
понимаются страны — пользователи единой системы тарифных преференций 
ЕАЭС). Условия и порядок применения системы устанавливаются Евразийской 
экономической комиссией (далее — ЕЭК). До вступления в силу решения ЕЭК 
(до октября 2016 г.) применялся упомянутый Протокол.

По результатам анализа практики функционирования единой системы тариф-
ных преференций ТС можно выделить ряд проблемных моментов. Во-первых, 
вызывает сомнение целесообразность предоставления преференций развиваю-
щимся странам с достаточным уровнем экономического развития (во некоторых 
случаях превышающим уровень членов ЕАЭС) (В действующий перечень вклю-
чены страны с доходом выше среднего или высоким. Например, ВНП на душу на-
селения Катара составляет 85 430 дол. США, Сингапура — 52 090, Кувейта — 
40 930. При этом аналогичные показатели для членов ЕАЭС составляют: Рос-
сия — 11 580, Казахстан — 11 400, Беларусь — 6460, Кыргызстан — 1170, Арме-
ния — 3880 (данные Всемирного банка)). При этом многие развивающиеся стра-
ны выпускают конкурентоспособную продукцию, стабильно увеличивают свою 
долю на мировом рынке. Во-вторых, до недавнего времени тарифные преферен-
ции предоставлялись в отношении товаров, по которым в ЕАЭС устанавливаются 
тарифные квоты, что отчасти нивелировало эффект от применения данной меры. 
В-третьих, в отношении некоторых стран применяется как режим свободной тор-
говли, так и преференциальный режим (Сербия, Вьетнам).

Решением Совета ЕЭК от 6 апреля 2016 г. № 47 утверждено Положение об 
условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций ЕАЭС 
(далее — Положение). Представляется, что оно подготовлено с учетом практи-
ки предоставления тарифных преференций в ТС, а также мирового опыта изме-
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нения ОСП. Отметим, что в настоящее время многие страны стремятся увязать 
степень предоставления тарифных преференций с дифференциацией уровня до-
ходов стран-бенефициаров, сформировать перечни преференциальных товаров с 
точки зрения максимальной защиты национального производства, а также выдви-
нуть дополнительные условия для предоставления преференциального режима.

В Положении уточнены подходы к формированию перечней развивающихся 
стран и НРС, преференциальных товаров; зафиксированы условия предостав-
ления тарифных преференций, а также случаи и сроки временного приостанов-
ления их применения; прописаны сроки вступления в силу соответствующих 
решений ЕЭК; предусмотрен регулярный мониторинг ЕЭК функционирования 
данной системы и ее пересмотр.

По нашему мнению, одним из важных изменений в единой системе является 
возможность сужения перечня развивающихся стран. Так, в него могут быть вклю-
чены страны, не классифицируемые Всемирным банком как страны с высоким 
уровнем дохода, так и с доходом выше среднего. Установлен ряд объективных кри-
териев для исключения либо невключения в него стран: при достижении ими в те-
чение 2 лет упомянутого уровня дохода либо доли 1 % и выше в объеме мирового 
экспорта; заключении с такой страной преференциального торгового соглашения; 
включении страны в список НРС. Это будет способствовать урегулированию во-
проса о предоставлении тарифных преференций товарам из стран, находящимся в 
более выгодном экономическом положении, чем государства-члены ЕАЭС. Подход 
к изменению перечня представляется более четким, прозрачным и простым с точки 
зрения реализации на практике в сравнении с ранее применяемым.

Перечень преференциальных товаров будет сформирован с учетом чувстви-
тельности их ввоза по отношению к производству аналогов в государствах-
членах ЕАЭС. Товары, по которым установлены тарифные квоты, могут не 
включаться в перечень либо исключаться из него. 

Необходимо отметить, что применение тарифных преференций может быть 
приостановлено не только в отношении развивающихся стран, но и НРС. Наря-
ду с общепринятыми основаниями предусмотрены также основания приклад-
ного характера: неоднократное нарушение правил определения страны проис-
хождения товара либо значительное увеличение ввоза преференциального това-
ра, которое привело к снижению объемов производства национальных произво-
дителей и (или) их доли на рынке.

Считаем, что отсроченное вступление решений ЕЭК в части функциониро-
вания единой системы согласуется с принципами осуществления внешнеторго-
вой политики ЕАЭС и позволит участникам внешней торговли адаптироваться 
к изменению торгового режима.

Таким образом, изменения в единой системе тарифных преференций в це-
лом можно оценить положительно. Следует отметить усиление ее «защитной» 
направленности. Представляется актуальным практическая реализация зало-
женных в Положении норм о сужении перечня развивающихся стран. Также це-
лесообразно рассмотрение вопроса об установлении дифференцированных под-
ходов для развивающихся стран и НРС в части формирования перечня префе-
ренциальных товаров и дифференцированных правил определения происхожде-
ния товаров из этих групп стран.
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СЕКЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ»

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ КАК «МЯГКАЯ СИЛА» В СОВРЕМЕННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В 1990-е — 2010-е гг.

(на примере постсоветского пространства)

Азиз Нилуфар Мумин, Белорусский государственный университет

Большинство стран мира, в том числе Таджикистан, заявляя о своей привер-
женности к демократическим процессам, предпринимает меры, направленные 
на укрепление демократических институтов. Постсоветские государства, осо-
бенно европейские, после распада СССР избрали путь демократического раз-
вития. Они закрепили гарантию участия демократических институтов в управ-
лении делами государства и добились того, что эти механизмы стали действен-
ными. Одним из таких проявлений стало развитие парламентаризма, а в послед-
ствие, и международного парламентского сотрудничества.

 Постсоветские страны, закрепив разделение государственной власти на 
конституционном уровне, сделали важный шаг к становлению и развитию пар-
ламентаризма. Разделение государственной власти определило взаимоотноше-
ния и полномочия органов государственной власти. 

Правовое признание политического и идеологического плюрализма, функ-
ционирование многопартийной системы, формирование межпарламентских со-
трудничеств заметно усилили парламентаризм на постсоветском пространстве. 
Гарантией этого послужило то, что большинство постсоветских стран консти-
туционно закрепили полномочия парламента выступить от имени народа. Это 
способствовало к тому, что парламент получил доступ к активному участию в 
международных отношениях в рамках различных организаций международно-
го и регионального характера. 

Парламенты постсоветских стран, участвуя в межпарламентских ассамблеях, 
заложили основы формирования единой правовой сферы и сблизили нормативно-
правовые базы стран — участниц. Примером может служить деятельность Меж-
парламентской ассамблеи СНГ, межпарламентской ассамблеи. В рамках межпар-
ламентского сотрудничества были приняты ряд важнейших документов, в частно-
сти «Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных сво-
бодах человека» (подписана в 1995 г., вступила в силу в России, Беларуси и Тад-
жикистане в 1998 г.). Межпарламентское сотрудничество на двустороннем также 
является примером «мягкой силы»: например, такое сотрудничество между Бе-
ларусью и Таджикистаном характеризуется как активное, например, были созда-
ны межпарламентские Группы дружбы, а именно Группа дружбы и сотрудниче-
ства Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан с Палатой 
представителей Национального собрания Республики Беларусь, а также Группа 
дружбы и сотрудничества Совета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан с Советом Республики Национального собрания Республики Бела-
русь с целью развития двустороннего сотрудничества.
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Полномочие парламента ратифицировать международные акты, подпи-
санные главой государства, означает другой факт проявления «мягкой силы» 
парламентаризма в международных отношениях. Парламент, участвуя в об-
суждении и внося определенные поправки в международные акты, может по-
влиять на внешнюю политику страны в соответствии с национальными инте-
ресами. Не исключено, что в этом направлении могут возникнуть определен-
ные разногласия между законодательным органом и органом исполнительной 
власти.

Такие проявления «мягкой силы» парламентаризма в международных отно-
шениях, особенно в странах постсоветского пространства не является исчерпы-
вающим, особенно с учетом того, что парламентаризм в постсоветских странах 
развивается не одинаково. Это особо заметно, когда речь идет о странах Цен-
тральной Азии, так как роль парламентаризма не только в международных от-
ношениях, но и во внутренних отношениях стран Центральной Азии заметно 
отличается от парламентаризма стран европейской части постсоветского про-
странства.

Изучение и обобщение практики развития парламентаризма и его проявле-
ния как «мягкой силы» в международных отношениях стран европейской части 
постсоветского пространства дает возможность выявить примеры положитель-
ного развития межпарламентского сотрудничества и применить их в практике 
деятельности парламентов стран Центральной Азии как на многосторонней, так 
и двусторонней основе.

БЕЛАРУСЬ В КИТАЙСКОМ ПРОЕКТЕ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

Атрашкова Н. Н., Белорусский государственный университет

В свете последних событий в отношениях Беларуси и Китая, визита Пре-
зидента Беларуси А. Г. Лукашенко в Китайскую Народную Республику 28—
30 сентября 2016 г., когда отношения между двумя странами перешли со ступе-
ни всестороннего стратегического партнерства на более высокий уровень «до-
верительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного 
сотрудничества», наметился очередной подъем в развитии двухсторонних отно-
шений. Следует отметить, что такой высокий уровень партнерства Китай имеет 
лишь с несколькими другими странами. В течение визита было подписано око-
ло 30 соглашений и меморандумов. По заявлениям официальных лиц, потенци-
альная сумма контрактов составила 11 млрд дол. США. Визит также ознамено-
вал переход от политики предоставления кредитов к возможности увеличения, 
поступаемых в Беларусь, прямых китайских инвестиций.

В связи с этим возрастает необходимость изучения роли Беларуси в китай-
ской инициативе «Один пояс — один путь», которая состоит из Экономическо-
го пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути ХХI в. В силу своего ге-
ографического расположения Беларусь имеет все шансы и перспективы стать 
активным участником экономического пояса Шелкового пути. Проект «Один 
пояс — один путь» является важным международным мега-проектом. При про-
ведении активной и благоприятной политики, он может принести Беларуси, по-
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мимо экономической выгоды и дальнейшего развития инфраструктуры, более 
глубокую вовлеченность в мировую торговлю, доступ к новым рынкам и пере-
довым технологиям. 

Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» являет-
ся одним из проектов, которые реализуются Китаем совместно со странами-
участницами этой инициативы. На настоящее время в парке зарегистрировано 
8 резидентов, ведется его активное строительство. Однако, для того, чтобы этот 
проект оказался выгодным для Беларуси и стал полноценным участником ини-
циативы Один пояс один путь, необходимы дополнительные меры по привле-
чению крупных и малых иностранных инвесторов, создании более выгодных 
условий сотрудничества, чем предлагают страны-соседи такие как Польша и 
Россия. По причине того, что проект Шелкового пути не имеет четких очерта-
ний, но уже давно многие страны проявляют к нему интерес, Беларуси необ-
ходимо более динамично конкурировать за свое место в этом международном 
мега-проекте.

В последнее время можно услышать заявления о том, что прорабатывает-
ся вопрос о придании парку статуса портовой свободной экономической зоны 
(ПСЭЗ). Причиной этому послужил тот факт, что индустриальный парк нахо-
дится в 25 км от международного аэропорта, а аэропорты также считаются пор-
товыми зонами. Если парк получит статус ПСЭЗ, это будет способствовать раз-
витию, как самого проекта, так и более глубокой вовлеченности Беларуси в уча-
стие в китайской инициативе.

Интерес, также, представляет оценка проекта и двухстороннего сотрудниче-
ства китайской стороной, СМИ и эксперты которой видят одной из важных це-
лей сотрудничества помощь Китая в реформировании экономики нашей страны 
и уменьшении энергетической зависимости.

Участие Беларуси в инициированном Китаем проекте Один пояс один путь 
имеет шансы быть успешным, но лишь при проведении более активной полити-
ки по привлечению инвесторов, здоровой конкуренции с другими странами по 
созданию благоприятных условия для ведения бизнеса. Китай всегда отличался 
прагматичностью в продвижении своих интересов, несомненно, политические 
и личные контакты являются благоприятной основой для сотрудничества. Од-
нако, учитывая международный интерес к китайской инициативе, успешность и 
выгодность участия Беларуси в этом мега-проекте во многом зависит от слажен-
ных и профессиональных действий белорусской стороны.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ С УКРАИНОЙ 

(2014—2016 гг.)

Барахвостов П. А., Белорусский государственный университет

Особое место во внешнеполитической деятельности Европейского союза 
(ЕС) занимает Украина, что обусловлено ее географическим положением, кото-
рое может использоваться как один из путей поставки энергоресурсов в Евро-
пу, относительно высоким уровнем развития экономики, важностью страны для 
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России. Подписание в 2014 г. Соглашения об ассоциации Украины с ЕС обусло-
вило необходимость корректировки политики Евросоюза в отношении страны-
партнера. Главной целью стало обеспечение условий для успешной имплемен-
тации Соглашения об ассоциации. Большую роль в достижении поставленной 
цели играет дипломатия. 

В 2014—2016 гг. дипломатические усилия были направлены на решение 
ряда задач, связанных с подписанием и имплементацией Соглашения об ассо-
циации. На международной арене: урегулирование украинского кризиса; пере-
говорный процесс ЕС — Украина — Россия по поводу углубленной и всеобъем-
лющей зоны свободной торговли; участие в решении газового конфликта меж-
ду Украиной и Россией. В решении данных задач приняли участие не только ди-
пломаты самого высокого ранга, но и политики, руководители государств Герма-
нии, Франции, России, Украины. Большую роль в урегулировании украинского 
кризиса сыграл Президент Республики Беларусь А. Лукашенко. Беларусь стала 
площадкой для переговоров. Тем не менее, решение дипломатическими метода-
ми проблем международного характера, связанных с имплементацией Соглаше-
ния об ассоциации, осуществить не удалось. 

В рамках отношений «ЕС — Украина» главными задачами явились: коорди-
нация позиций стран — членов Евросоюза по поводу Украины, в том числе, по 
поводу ратификации Соглашения об ассоциации и либерализации визового ре-
жима; обеспечение условий и мониторинг имплементации СА. Провалом евро-
пейской дипломатии стало отсутствие единства стран ЕС в украинском вопро-
се, подтверждением чему явились референдум в Нидерландах и последовавшие 
за ним дебаты по поводу целесообразности сохранения Соглашения об ассоциа-
ции в неизменном виде, а также многократное перенесение сроков решения ви-
зового вопроса. 

Что касается решения задачи обеспечения условий и мониторинга импле-
ментации Соглашения, одним из важнейших дипломатических инструментов ее 
решения является Представительство ЕС в Украине, осуществляющее работу 
несколькими методами. Первый из них — традиционная дипломатия, основан-
ная на постоянных контактах с властями страны-партнера с целью обеспече-
ния технической, консультативной, финансовой поддержки и мониторинга им-
плементации СА: хода политико-экономических реформ, борьбы с коррупци-
ей, функционирования углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торгов-
ли. Второй метод деятельности — публичная дипломатия, в основе которой соз-
дание информационной сети, посредством которой устанавливается связь Пред-
ставительства с населением страны и гражданским обществом. Примерами 
успешных действий Представительства ЕС в Украине в этом направлении явля-
ются: создание информационной компании «Созидая Европу в Украине», про-
екты «Сильнее вместе» и «Европейская команда для укрепления европейско-
украинского диалога в регионах» по разработке информационной поддержки 
европейской интеграции национальными и региональными СМИ, поддержка 
промоутеров европейских ценностей, в том числе Евроклуба и «Ялтинской ев-
ропейской стратегии». Наряду с методами публичной дипломатии, Представи-
тельство ЕС в Украине активно использует методы культурной и научной ди-
пломатии: проведение культурных мероприятий, направленных на сближение 
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Евросоюза и Украины, реализацию программ культурных и образовательных 
обменов, привлечение научных деятелей к выполнению европейских научных 
программ (например, HORIZONT-2020).

Проблемы имплементации Соглашения об ассоциации являются также объ-
ектом пристального внимания и целью визитов дипломатов отдельных стран 
ЕС: Польши, Чехии, Германии, Франции, Литвы, что обусловлено политически-
ми и экономическими интересами данных государств в Украине. 

В заключение отметим, что, несмотря на дипломатические усилия, наблюда-
ется замедление скорости имплементации Соглашения об ассоциации Украины 
в ЕС, что обусловлено сопротивлением политических элит, высоким уровнем 
коррупции и низким уровнем доверия к государственным институтам, возник-
новением новых угроз из-за конфликта на юго-востоке страны, неизбежными 
трудностями переходного периода. Низкие темпы политических и экономиче-
ских преобразований в Украине вызывают все возрастающую обеспокоенность 
в Евросоюзе, поскольку провал имплементации Соглашения об ассоциации бу-
дет иметь последствия не только для самой Украины, но и поставит под угрозу 
безопасность соседних стран. 

НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ЛИНИИ ОДКБ

Богданович А. Б., Сергеев В. Н., Университет гражданской защиты МЧС 
Республики Беларусь

МЧС является компетентным государственным органом, осуществляющим 
управление в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, создания и обе-
спечения сохранности государственного и мобилизационного материальных ре-
зервов. МЧС осуществляет координацию деятельности всех госорганов по на-
званным направлениям.

Деятельность МЧС осуществляется на местном, региональном и республи-
канском уровнях. Вместе с тем, одним из приоритетов деятельности Министер-
ства является развитие и укрепление международного сотрудничества в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. 

В настоящее время масштабы многих природных и техногенных катастроф 
принимают такой характер, что ликвидация их последствий вызывает большие 
трудности даже для передовых стран. В связи с этим необходимо объединить 
усилия различных государств в борьбе с чрезвычайными ситуациями. Между-
народная деятельность МЧС обусловливается «многовекторностью внешней 
политики» и «созданием пояса добрососедства».

В системе международных отношений Министерства можно выделить три 
основных направления: двухстороннее сотрудничество (более 30 двухсторон-
них договоров), работа по линии СНГ, ОДКБ и иных организаций; взаимодей-
ствие с международными структурами (ООН, МАГАТЭ, МОГО и др.).
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Ключевое значение имеет сотрудничество в рамках ОДКБ по вопросам коор-
динации усилий и развитию взаимодействия при ликвидации трансграничных 
чрезвычайных ситуаций и реализуется по следующим направлениям: 

— участие в деятельности Координационного совета по чрезвычайным си-
туациям государств — членов Организации Договора о коллективной безопас-
ности;

— доработка и совершенствование Положения о КСЧС ОДКБ, а также Ал-
горитма действий Председателя КСЧС в случае возникновения крупномасштаб-
ной чрезвычайной ситуации на территории государства — члена ОДКБ в соот-
ветствии с требованиями текущего момента;

— содействие процессу дальнейшего планового развития системы коллек-
тивного реагирования государств — членов ОДКБ на чрезвычайные ситуации;

— развитие и совершенствование имеющихся, а также создание но-
вых учебных площадок, в частности, базового полигона «Скальный город — 
Астана»;

— дальнейшее совершенствование системы информационного взаимодей-
ствия стран-партнеров, в частности, в формате видеоконференций с оператив-
ными дежурными центров управления в кризисных (чрезвычайных) ситуациях 
уполномоченных органов государств — членов ОДКБ в области предупрежде-
ния и ликвидации ЧС;

— содействие дальнейшего внедрения в практику внутригосударственных 
процедур по принятому Советом коллективной безопасности ОДКБ 23 дека-
бря 2014 г. Второму протоколу о внесении изменений в Соглашение о льготных 
условиях поставок специальной техники и специальных средств для оснащения 
правоохранительных органов и специальных служб государств — членов ОДКБ 
от 6 октября 2007г;

— дальнейшее совершенствование мер по обеспечению сил и средств го-
сударств — членов ОДКБ, привлекаемых для коллективного реагирования на 
чрезвычайные ситуации;

— развитие и совершенствование деятельности сводного отряда МЧС Ре-
спублики Беларусь, включенного в Коллективные силы оперативного реагиро-
вания Организации Договора о коллективной безопасности;

— продолжение практики проведения совместных учений сил и средств 
МЧС Республики Беларусь и Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по ликвидации последствий радиационных чрезвычайных 
ситуаций на атомных электростанциях.

Продолжается создание единой системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, реализация образовательных инициатив, совместных 
шагов по формированию культуры безопасности жизнедеятельности в обще-
стве, совместные шаги в области радиационной и ядерной безопасности. 

Последние подразумевают тесное сотрудничество с государствами, реализу-
ющими ядерные программы (действующие и строящиеся АЭС имеются у трех 
государств — членов ОДКБ — Армения, Беларусь и Россия), в том числе прове-
дение совместных учений на ядерных объектах, создание единой системы обме-
на информацией и оповещения, ряд иных шагов.
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Совершенно очевидно, что стратегия международного сотрудниче-
ства МЧС направлена на обеспечение безопасности населения и территории 
Республики Беларусь, а также развитие контактов и обмена передовым опы-
том с аварийно-спасательными службами зарубежных государств, прежде все-
го, стран-партнеров по ОДКБ.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОД КАК АКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СТРАНЫ

Веренич М. И., Институт социологии НАН Беларуси

Включение Республики Беларусь в общемировые цивилизационные процес-
сы, происходящее на фоне глобализации экономической и политической жизни 
требует всестороннего анализа механизмов сохранения идентичности, продви-
жения положительного имиджа страны и ее репрезентации на международной 
арене. А сама проблема выявления и обозначения специфических черт и векто-
ров развития стран и народов практически никогда не теряет своей важности. 
В дискурсе о том, что делает человека человеком, а народ нацией, отличной от 
других, используются понятия «культурный код», «цивилизационный код», «со-
циокультурный код», «культурная матрица», «культурная синтагма», «символ 
культуры» и т. д. Важно изучить специфические «социкультурные коды» прису-
щие именно нашей стране, так как глобализация, формируя, не только единую 
технико-технологическую, экономическую, но и информационную среду спо-
собствует усилению давления государств друг на друга с использованием раз-
личных инструментов, в том числе социально-культурного компонента. Тейяр 
де Шарден уже в начале прошлого века отмечал: «Народы и цивилизации до-
стигли такой степени периферического контакта, или экономической взаимоза-
висимости, или психической общности, что дальше они могут расти, лишь вза-
имопроникая друг в друга». 

Современные государства, в частности те, которые претендуют на статус 
сверхдержав, через СМК, через сетевые структуры, неправительственные орга-
низации и зарубежных экспертов, транслируют (часто насаждают) свои ценно-
сти, образцы поведения и потребления, добиваясь экономической и социально-
культурной экспансии путем международного представления своего образа 
(имиджа). И именно в последние 5—10 лет проблема создания позитивного об-
раза стала особо актуальной. Многие государства, как очень влиятельные, так 
и те, что находятся в процессе становления (США, Великобритания, Саудов-
ская Аравия, Канада, Польша, Эстония, Грузия и др.) обозначают данное на-
правление как одно из приоритетных в своей внешней политике. Ряд государств 
выделяют значительные суммы на формирование и корректировку репрезента-
ции страны на международном уровне. Это могут быть как разовые отчисле-
ния, так и перманентные программы по поддержанию и управлению имиджем. 
Так, «США до 2009 г. тратили порядка 2 млрд дол. на продвижение своего поло-
жительного имиджа за рубежом, Великобритания на имидж ежегодно расходу-
ет 1,3 млрд дол., а Саудовская Аравия — около 6 млрд». Неоспорим и факт ак-
тивного давления, вмешательства некоторых правительств в политику других 



328

государств. Известный последователь геополитической доктрины Маккинде-
ра, Збигнев Бжезинский, в своей работе «Великая шахматная доска: главенство 
Америки и ее геостратегические императивы» анализируя геополитическую 
стратегию США относительно Евразии, отмечал: «Сегодня в Евразии руководя-
щую роль играет неевразийское государство, и глобальное первенство Амери-
ки непосредственно зависит от того, насколько долго и эффективно будет сохра-
няться ее превосходство на евразийском континенте». 

Проведенный нами анализ теоретических источников позволил сделать вы-
вод о том, что социокультурные коды, — это особым образом скомбинирован-
ная система символов и сигналов, которые призваны придавать значение и пе-
редавать смысл объекту через систему знаков являющихся результатом матери-
альной и духовной деятельности человека и включают в себя совокупность клю-
чевых ценностных ориентаций, верований, этических правил и норм, мировоз-
зренческих установок, запретов, идеалов, стратегий выживания индивида, рода, 
социальную и культурную память.

Хоть эти понятия часто упоминаются, в том числе и в социально-
политическом контексте, сами научные исследования, посвященные их анализу 
достаточно фрагментарны. 

Попытка восполнить эти лакуны была предпринята в 2016 г. Институтом со-
циологии Академии наук Республики Беларусь. Было инициировано теоретико-
прикладное исследование, посвященное изучению влияния цивилизационно-
культурного кода современного общества на поведенческие модели различных 
социальных групп в реальной повседневной деятельности и то, как эти формы 
поведения влияют на их образ жизни, на качество жизни в стране, на мнение о 
стране за ее пределами. 

Проведенное исследование показало, что именно ценности и нормы обще-
ства, реальные достижения являются важнейшими составляющими, в том числе 
и образа страны, и именно они должны лежать в основе репрезентации позитив-
ного образа страны на международной арене. А глубокое теоретическое осмыс-
ление социокультурного кода белорусов позволит развивать механизмы успеш-
ного формирования и продвижения позитивного образа Беларуси на внешнепо-
литической арене с целью повышения ее международного веса и конкуренто-
способности.

ДИПЛОМАТИЯ КРУПНОЙ СТРАНЫ С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ

Го Цзиньлун, Белорусский государственный университет

Дипломатия крупной страны с китайской спецификой нацелена на содей-
ствие осуществления китайской мечты о возрождении нации и построение со-
общества с успешной судьбой. Она основана на стратегическом выборе соб-
ственного мирного развития при одновременном продвижении данной идеи для 
всего мира. Ее ключевым принципом является сотрудничество и взаимные по-
зитивные усилия, которые лежат в основе создания международных отношений 
нового типа, т. е. создания многополярной системы международных отношений, 
принципы которых заложены в Уставе ООН. Главные парадигмальные подходы 
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этого процесса заключаются в установлении разнообразных форм партнерских 
связей, поиске партнеров без заключения союзов и базируются на диалоге, а не 
на противопоставлении национальных интересов. В международных и межго-
сударственных делах политика ориентируется на такие ценности, как достовер-
ность и справедливость.

Важное предложение, выдвинутое Председателем КНР Си Цзиньпином, о 
создании сообщества с единой судьбой всего человечества, было неразрывно 
связано с заявлением о построении международных отношений нового типа 
на основе сотрудничества и обоюдного выигрыша, что встретило признание со 
стороны международного сообщества, а особенно стран ставших на путь раз-
вития демократии. Китай переходит от слова к делу: как в инициативе созда-
ния Азиатский банка инфраструктурных инвестиций и Нового банка развития 
стран БРИКС, так и при активном участии в международном сотрудничестве по 
климатическим изменениям и разрешении иных остростоящих глобальных про-
блем. Китай выступает с прогрессивными идеями в духе сотрудничества и обо-
юдного выигрыша, старается преодолеть неразрешимые проблемы, стремится 
взаимовыгодному удовлетворению интересов сторон и к общему успеху, внося 
тем самым положительный вклад в дело обеспечения мира, развития и безопас-
ности в глобальном масштабе.

Во время участия в саммите в рамках 70-летия ООН председатель КНР Си 
Цзиньпин объявил об учреждении Фонда развития по вопросам мира и разви-
тия КНР — ООН и Фонда помощи кооперации «Юг-Юг». Китай продолжает 
вливать новую жизненную силу в стабилизацию и реформирование глобальной 
финансовой системы. В 2015 г. доля экономического роста КНР составила одну 
треть глобальной экономики. 1 октября 2016 г. МВФ включил юань в валютную 
корзину специальных прав заимствования, внеся тем самым вклад в повышение 
представительства и права голоса развивающихся стран в международной фи-
нансовой сфере. Также Китай совместно с другими сторонами внесли положи-
тельный вклад в достижение всестороннего сбалансированного и интенсивного 
соглашения на парижской конференции по изменению климата. Завершена раз-
работка плана выдвинутой КНР концепции «Один пояс — один путь», начался 
запуск ее осуществления. Осуществлены стыковки стратегии развития стран, 
расположенных вдоль «Одного пояса — одного пути». Более чем 20 стран, в том 
числе и Республика Беларусь, подписали соглашение о сотрудничестве, достиг-
нут консенсус относительно двустороннего сотрудничества с десятками стран, 
предварительно образована структура возведения производственных мощно-
стей, охватывающая Азию, Африку, Латинскую Америку и Европу, что ознаме-
новало реальные результаты в строительстве «один пояс — один путь». Всту-
пили в силу Соглашения о свободной торговле КНР — Казахстан и КНР — Ав-
стралия, успешно завершены переговоры по обновленной версии соглашения о 
свободной торговле КНР — АСЕАН, достигнут существенный сдвиг на пере-
говорах по соглашению о региональном всеобъемлющем экономическом пар-
тнерстве. 

Все эти факты указывают на то, что Китай старается играть лидирующую 
роль на международной арене, путем оживления внешних связей и укрепления 
международного влияния страны.
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БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ: ВЫХОД
НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОТНОШЕНИЙ

Гришкевич А. Т., Белорусский государственный университет

Беларусь и Китай в 2016 г. вышли на качественно новый уровень отноше-
ний — лидеры двух стран на сентябрьской встрече в Пекине заявили об установ-
лении отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и 
взаимовыгодного сотрудничества. Это закреплено в белорусско-китайской Де-
кларации, которую подписали во время государственного визита белорусского 
лидера в Китай Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и Председа-
тель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Такой высокий уровень от-
ношений у Китая всего с четырьмя государствами — Беларусью, Великобрита-
нией, Пакистаном, Россией, что само по себе свидетельствует о многом.

Таким образом, был дан старт новому витку взаимовыгодных связей между 
двумя государствами, которые и до этого характеризовались взаимным довери-
ем, уважением, стремлением укреплять всесторонние контакты. На переговорах 
на высшем уровне как раз подчеркивался беспрецедентно высокий уровень от-
ношений, который достигнут между Беларусью и Китаем. Во многом это заслу-
га лидеров двух государств. Наверное, можно со всей уверенностью сказать, что 
именно личная дружба, хорошие отношения между руководителями Беларуси и 
Китая стали залогом такого серьезного движения вперед.

На сентябрьской встрече А. Г. Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили важность 
развития межрегионального сотрудничества. Кроме того, большое внимание 
было уделено торгово-экономическому, инвестиционному сотрудничеству, вза-
имодействию в гуманитарной области и туризме, развитию межпарламентско-
го диалога. И, безусловно, самое большое внимание — реализации инициативы 
строительства Экономического пояса Шелкового пути. Кстати, именно китай-
ский лидер во время своего визита в Минск в мае 2015 г. сказал о важности Бела-
руси в данном мегапроекте. Его высказывание о том, что Китайско-Белорусский 
индустриальный парк «Великий камень» должен стать жемчужиной Шелково-
го пути, теперь стало очень популярным, и его постоянно используют эксперты. 
И действительно, «Великий камень» призван стать важнейшим узловым эле-
ментом для углубления регионального и кредитно-инвестиционного сотрудни-
чества между нашими государствами.

Много новых совместных проектов появится у стран после данного государ-
ственного визита белорусской делегации в КНР, ведь в присутствии глав двух 
государств было подписано около 30 различных соглашений и меморандумов о 
развитии сотрудничества, в том числе в таких областях, как промышленность, 
торговля, инвестиции, финансы, а также образование и наука, туризм.

Безусловно, понадобилось немало времени для того, чтобы белорусско-
китайские отношения стали развиваться столь стремительно и эффективно. Вот 
и на встречах в Пекине Президента Беларуси с Председателем Постоянного ко-
митета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и 
Председателем Всекитайского комитета Народного политического консульта-
тивного совета Китая Юй Чжэншэном речь шла о том, что эти отношения вы-
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страивались долго, по кирпичику, прежде чем стороны пришли к взаимному до-
верию. Сейчас Беларусь входит в число самых ближайших друзей и партнеров 
Китая.

На встрече с руководством и студентами Пекинского университета Глава бе-
лорусского государства заявил, что Беларусь с удовольствием строит и развива-
ет свои отношения с Китаем, несмотря на географическую удаленность. В пер-
вую очередь потому, что за 25 лет Китай никогда не ставил нам никаких пред-
варительных условий и честно выстраивал отношения на равноправной основе, 
что и приносит свои плоды.

По оценке белорусской стороны, на фоне спада мировой экономики и жест-
кой конкуренции Китай правильно избрал тактику построения Экономической 
зоны Шелкового пути. Важно, что Беларусь всесторонне поддерживает этот 
проект и сейчас актуальным является сопряжение интеграции в Евразийском 
экономическом союзе с развитием проекта Экономического пояса Шелкового 
пути. Важной является и «интеграция интеграций» на всем Евразийском про-
странстве, в том числе с участием ШОС, АСЕАН, Евросоюза.

Беларусь считает огромной роль Китая в качестве одной из опор многопо-
лярности и устойчивости в мире. «Только многополярный мир может удержать 
и спасти нашу планету от разрушения. Ни одна система не может долго устоять 
на одной опоре. Чем их больше, тем мощнее система. И одной из опор этой мно-
гополярности и устойчивости является КНР. Мы крайне заинтересованы, чтобы 
эта опора постоянно укреплялась. В этом наш прагматизм, — сказал Александр 
Лукашенко. — Будет мощный и сильный Китай — будет суверенная и незави-
симая Беларусь. Потому что это наш друг, на плечо которого мы всегда сможем 
опереться». Безусловно, для Беларуси стратегически важны дружба, сотрудни-
чество и партнерство с таким мощным государством, как Китай.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОЙ СИЛЫ»

Добровольская В. В., Белорусский государственный университет

В свое время известный итальянский философ А. Грамши назвал «гегемони-
ей» идеологическое лидерство, осуществляемое посредством образования. Он 
пришел к выводу, что жизнеспособность системы основана не только на мате-
риальных, но и на идеологических (культурных и интеллектуальных) факторах.

Американский политолог Джозеф С. Най, профессор Гарвардского универ-
ситета в 1990 г. ввел в оборот термин «мягкая сила» (англ. «soft power»). Под 
«мягкой силой» он подразумевал форму политической власти, способность до-
биваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и 
привлекательности, в отличие от «жесткой силы», которая подразумевает при-
нуждение против воли. Язык и культура, с его точки зрения, являются «мягкой 
силой», которая играет ключевую роль в международных отношениях, влияя на-
прямую или косвенно на мировую политику и деловые связи.

Идея «мягкой власти» («soft power») получила широкое распространение 
в мировой политике в начале XXI в., поддерживаясь с помощью специальных 
фондов, программ обмена и иных инструментов. В России концепцию «мягкой 
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силы» продвигает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 
Государств (Россотрудничество).

Российские исследователи, среди которых М. А.Троицкий, И. А. Зевелев, 
М. М. Лебедева, Е. П. Панова рассматривают «мягкую силу» в качестве ресур-
са для воздействия на международные процессы, а высшее образование — как 
потенциал государства.

Большое значение «мягкой силе» придает Китай. С 2002 г. он начал созда-
вать за рубежом центры по продвижению китайского языка и культуры. В 2003 г. 
в Республике Беларусь на базе факультета международных отношений БГУ был 
создан Республиканский центр китаеведения «Иероглиф». С 2004 г. Центры ста-
ли преобразовываться в Институты Конфуция. В 2006 г. был образован Респу-
бликанский институт китаеведения имени Конфуция. Деятельность Института, 
как образовательно-научной организации была направлена на поддержку и рас-
пространение китайской культуры, популяризацию китайского языка, и, в ко-
нечном счете, на дальнейшее укрепление дружественных отношений между Ре-
спубликой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

В настоящее время университеты и другие учреждения образования фор-
мируют дискуссионную платформу для политических и общественных деяте-
лей, деятелей науки, государственных деятелей. Нередко в учреждениях высше-
го образования выступают первые лица государств.

За последние десять лет высшее образование все чаще рассматривается в 
контексте современных мировых политических процессов. В 2007 г. в Институ-
те международных отношений в Париже было положено начало изучению поли-
тикообразующей функции высшего образования в современном мире, идея ко-
торой была результатом исследований в рамках Болонского процесса. Важными 
элементами этой функции стали подписание и ратификация Европейской куль-
турной конвенции, обеспечивающей межправительственное сотрудничество в 
области образования на европейском уровне. После образования ЮНЕСКО в 
странах-членах были созданы Национальные комиссии по делам ЮНЕСКО, а 
также кафедры ЮНЕСКО, учреждения образования получили статус ассоции-
рованных школ ЮНЕСКО.

Высшее образование как «мягкая сила» не только способствует интеграции 
государств в мировое, европейское и региональное пространство, но и способ-
ствует всестороннему внутреннему развитию государства, повышая конкурент-
носпособность не только отдельных вузов, но национальных систем высшего 
образования в целом.

Основой для реализации таких целей являются:
— на национальном уровне: членство в специализированных глобальных и 

региональных международных организациях, заключение двусторонних и мно-
госторонних международных соглашений в области высшего образования;

— на уровне высших учебных заведений: заключение договоров о межвузов-
ском сотрудничестве; интернационализация высшего образования достигается че-
рез вертикальную и горизонтальную академическую мобильность (как реальную, 
так и виртуальную); трансграничная мобильность вузов предполагает сетевую ор-
ганизацию деятельности, а именно создание университетских сетей, реализацию 
совместных магистерских программ; создание совместных университетов.



333

Государственная политика в сфере высшего образования является основой 
сохранения и развития интеллектуального потенциала нации, а современное 
высшее образование, являясь основой инновационного экономического разви-
тия, все больше приобретает политикообразующую функцию, во многом опре-
деляя и формируя пути дальнейшего развития государства. Интеграция системы 
высшего образования Беларуси в международное образовательное простран-
ство должна стать одним из приоритетных направлений государственной по-
литики.

ПРИМЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Зинченко А. Н., Достанко Е. А., Белорусский государственный университет

В тезисах представлен краткий обзор договоров и программ, действующих в 
рамках международного сотрудничества Республики Беларусь в области здраво-
охранения. Международными партнерами Республики Беларусь в данной обла-
сти являются страны — участницы СНГ, ЕАЭС, а также ряд стран Европейско-
го союза, с которыми подписан ряд соглашений. 

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество с государствами-
членами СНГ в рамках Совета по сотрудничеству в области здравоохранения, 
в который от Республики Беларусь входят министр здравоохранения и главный 
государственный санитарный врач Республики Беларусь. За время существо-
вания Совета было проведено 25 заседаний и принято более 260 нормативных 
правовых документов в области здравоохранения. Данные документы востребо-
ваны и используются в практической деятельности с учетом требований законо-
дательства конкретного государства. 

С Российской Федерацией Республика Беларусь поддерживает особые отно-
шения, в том числе, благодаря Союзному государству. 

Так, при реализации Концепции социального развития Союзного государ-
ства до 2010 г. и в рамках Договора о создании Союзного государства были ре-
шены вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи гражданам обо-
их государств; признания удостоверений государственной гигиенической ре-
гистрации и санитарно-эпидемиологических заключений; совершенствования 
Единого Чернобыльского регистра России и Беларуси; внедрения высоких тех-
нологий и передового опыта в области медицины; совершенствования сотруд-
ничества в области производства и взаимных поставок лекарственных средств. 
В Концепции социального развития Союзного государства на 2011—2015 годы 
сказано, что для успешной реализации совместных проектов необходим ряд до-
кументов, касающийся обоюдного признания смежных и авторских прав; со-
глашения, касающегося координации научных исследований и системы непре-
рывного медицинского образования; разработки единых принципов классифи-
кации медицинских услуг, терминологии в области технического нормирования 
и стандартизации, нормативный акт о взаимном признании документов о ме-
дицинском образовании (как основном, так и дополнительном), ученых звани-
ях и степенях. 
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 Разрабатываются Концепции четырех Программ Союзного государства. 
Реализуется «Программа совместной деятельности по преодолению послед-
ствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 
2016 года». Только для реализации данной программы выполняются 23 проекта.

Еще одной организацией, в рамках которой Республика Беларусь осущест-
вляет тесное партнерство в области здравоохранения, является ЕАЭС. Договор 
о Европейском экономическом союзе содержит положения об общем рынке ле-
карственных средств и медицинских изделий, о предоставлении бесплатной 
экстренной медицинской помощи, согласованной политике в сфере примене-
ния санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.

Не малую роль Республика Беларусь уделяет сотрудничеству в области здра-
воохранения с Европейским союзом. Отдельного внимания заслуживает Рамоч-
ная программа по науке и инновациям «Горизонт—2020», рамках которого вы-
полнялось 42 проекта, из которых 9 проектов в сфере здравоохранения. Один из 
проектов, а именно проект «CO-CHER» был тесно связан с сотрудничеством по 
осуществлению Чернобыльских исследований в сфере здравоохранения, бело-
русскую сторону в котором представлял Республиканский научно-практический 
центр радиационной медицины и экологии человека. 

Помимо программы «Горизонт—2020», Республика Беларусь осуществля-
ет практические аспекты сотрудничества с ЕС, Норвегией, Россией и Исланди-
ей в рамках «Северного измерения», совместной политики четырех равноправ-
ных партнеров. Примером такого партнерства служит проект «Международная 
сравнительная оценка показателей преждевременной смертности и ее причин в 
странах-партнерах Партнерства «Северное измерение».  

В сотрудничестве с международными организациями Республика Беларусь 
уделяет особое внимание сотрудничеству ООН и ВОЗ. В рамках сотрудничества 
с ООН идет разработка новой Рамочной программы на 2016—2020 годы, в кото-
рой здравоохранение выделено как одна из 5 приоритетных областей. В настоя-
щее же время в рамках ПРООН реализуется 2 проекта: «Профилактика и лече-
ние ВИЧ/СПИДа в Беларуси — 3»; «Внедрение стратегии СТОП-ТБ в Белару-
си, в частности направленной на меры по борьбе с туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)».

В 2013 г. министр здравоохранения Республики Беларусь В. И. Жарко был 
впервые выбран в состав Постоянного комитета Европейского регионального 
комитета ВОЗ на период в три года — до сентября 2016 г.. Так, приоритетными 
направлениями сотрудничества в 2014—2015 г. для Беларуси в рамках работы 
во Всемирной организации здравоохранения были: первичная медицинская по-
мощь; репродуктивное здоровье, материнское и перинатальное здоровье; каче-
ство медицинских препаратов и технологий, рациональное использование меди-
цинских препаратов и вакцин.

В качестве заключения можно сказать о том, что наибольшее внимание Бе-
ларусь уделяет сотрудничеству с Российской Федерацией в рамках Союзно-
го государства, ЕС, ООН, СНГ и ЕАЭС, Одним из приоритетных направлений 
сотрудничества является медицинская помощь населению, пострадавшему от 
Чернобыльской аварии, изучение последствий Чернобыльской аварии, развитие 
единого общего рынка фармацевтических изделий и медицинской техники, вне-
дрение высоких технологий и передового опыта.
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ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИИ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кузнецов И. Н., Белорусский государственный университет

Не менее, а может быть и более важным, является этап подготовки для на-
правления в МИД Республики Беларусь уже обработанной, осмысленной ин-
формации. Автором ее является уже сам дипломатический работник, либо груп-
па сотрудников диппредставительства. Эта информация отливается в установ-
ленные, проверенные временем докладные формы.

Самой простейшей из них является «Обзор печати» иногда называемый 
«Обзором текущих событий», «Хроникой событий» и т. д. «Обзор печати», яв-
ляющийся по существу летописью происходящих событий, оказывается весь-
ма полезными для всех, кто обращается в МИД Республики Беларусь за инфор-
мационной поддержкой в связи с поездками различного рода делегаций или от-
дельных лиц за границу. Обзоры печати подчас заполняют информационный ва-
куум по тем малым странам, где не существует белорусских дипломатических 
или консульских учреждений.

Не менее важной формой обработки полученных сведений является «Ин-
формация». Это короткий, лаконичный документ объемом не более 2—3 стра-
ниц, содержащий конкретную фактологическую информацию по какому-либо 
частному вопросу. Темой для одной отдельной «Информации» может быть 
съезд влиятельной политической партии, изложение какого-либо важного зако-
на, существенно меняющего политическую, экономическую или социальную 
обстановку в стране, какое-либо происшествие, получив шее международное 
звучание, и т. д.

В «Информации» обычно не содержится элементов глубокого анализа и дол-
госрочного прогноза. Она предназначена для оперативного использования в от-
делах и управлениях Министерства иностранных дел. Постоянно накапливаясь, 
такие «информации» создают хорошее досье по страноведческой проблематике.

Более крупным по объему (3—5 стр.) и содержанию документом является 
«Справка». В ней освещается широкоформатная тема, например, внешняя тор-
говля страны пребывания за год, или полгода, вопросы состояния отношений 
страны пребывания с третьи ми странами, участие страны пребывания в работе 
международных организаций и т. п. В любом случае речь идет не об отдельном 
частном вопросе или событии, а о проблеме более широкого плана и ее разви-
тии на протяжении длительного отрезка времени.

В большинстве случаев справки пишутся на такие темы, которые напрямую 
не затрагивают интересы Беларуси и не касаются двусторонних отношений. 
Они также служат для накопления страноведческого материала, банков данных 
для соответствующей аналитической работы в будущем в диппредставительстве 
или в подразделениях Министерства иностранных дел.

В табели о рангах более высокое место, чем справка, хотя по своим размерам 
может и не превышать ее, занимает «Информационное письмо». Для информа-
ционного письма характерным является то, что оно касается крупных внутрипо-
литических или внешнеполитических проблем страны пребывания.
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Если в стране прошли, например, парламентские выборы, или тем более вы-
боры главы государства, то для освещения их хода и результатов вполне подойдет 
форма информационного письма. Рождение новой политической партии или дви-
жения, равно как и поражение и распад старых традиционных политических ин-
ститутов — хороший повод для очередного «информационного письма» в Центр.

В этом документе вполне уместны не только краткий анализ освещаемой 
проблемы, но и прогнозные оценки. Информационные письма попадают в поле 
зрения руководителей управлений и отделов, могут быть доложены руководству 
министерства. К ним может быть проявлен интерес со стороны структур испол-
нительной власти и законодателей, особенно, если со страной пребывания нала-
жено стабильное сотрудничество по их линии.

Важнейшей разновидностью информационного письма является «Полити-
ческое письмо». В течение года у посольства может возникнуть необходимость 
проинформировать Министерство иностранных дел, Правительство Республи-
ки Беларусь или Президента страны о какой-либо назревшей или внезапно воз-
никшей крупной проблеме, которая непосредственно затрагивает интересы Бе-
ларуси, двусторонние отношения со страной пребывания.

Автором политического письма чаще всего является глава дипломатиче-
ского представительства, хотя он может поручить написать его текст одному из 
старших дипломатов или даже группе дипломатов.

В политическом письме не только излагается суть происшедших или проис-
ходящих событий, анализируются их причины, высказываются соображения от-
носительно вероятного развития их в будущем, но и формулируются рекоменда-
ции, какие шаги надлежит предпринять белорусским властям для защиты инте-
ресов наших граждан, организаций или государства в целом.

И наоборот, если общий фон двусторонних отношений характеризуется бла-
гожелательностью, диппредставительство в политическом письме может вы-
двинуть предложение об обмене визитами на уровне министров, руководителей 
правительства или глав государств, равно как и о проведении других акций, спо-
собствующих закреплению позитивной тенденции. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСОЛЬСТВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Лазоркина О. И., Белорусский государственный университет

В современных условиях функции посольств заметно расширены и охва-
тывают не только политическую и экономическую сферы. Потенциал культуры 
также активно используется в выстраивании отношений между государствами. 
Роль культурного фактора во внешних связях неуклонно повышается. Особенно 
важное значение отводится установлению контактов с общественными кругами 
разных государств, так как именно с их помощью формируется имидж страны 
на международной арене, свободный от политической предвзятости. 

Дипломатические представительства являются не только лицом страны, но об-
ладают необходимыми полномочиями для формирования имиджа государства как 
в политических и экономических кругах, так и среди общественности за рубежом. 
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Собственно функция содействия культурному, научному, образовательно-
му и другим направлениям сотрудничества закреплена в национальном законо-
дательстве, регулирующем деятельность дипломатических представительств и 
консульских учреждений государства за рубежом. В Республике Беларусь дан-
ная функция закреплена в «Положении о дипломатических представительствах 
и консульских учреждениях Республики Беларусь». Согласно Положению ди-
пломатические представительства должны изучать культурную и научную 
жизнь государства пребывания и содействовать развитию и расширению свя-
зей в этих областях. 

Культурная составляющая в деятельности посольств Республики Беларусь 
имеет свою специфику, которая определяется, прежде всего, проблемами с ко-
торыми столкнулось молодое государство после объявления независимости в 
1991 г. Создание сети дипломатических представительств и консульских учреж-
дений практически с нуля требовало огромных финансовых затрат. В этой связи 
воспроизведение опыта организации деятельности посольств в культурной сфе-
ре времен Советского Союза, было не возможно. Вместе с тем, Республика Бе-
ларусь предпринимала серьезные усилия по развитию этого направления. В на-
стоящее время данная функция не реализуется в полном объеме, но сделан боль-
шой шаг вперед по сравнению с 1990-ми гг. 

В развитии культурного направления сотрудничества важную роль играет 
творческий подход и личность человека, возглавляющего посольство. Одним из 
наиболее ярких примеров реализации культурной политики нашей страны за 
рубежом является деятельность Посольства Республики Беларусь во Франции. 

В настоящее время Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бе-
ларусь во Французской Республике является П. П. Латушко. В течении несколь-
ких лет он возглавлял министерство культуры Беларуси. Поэтому он обладает 
необходимым опытом и что более важно пониманием важности данного направ-
ления для государства. 

Культурная составляющая в деятельности белорусского посольства во 
Франции обширна и разнообразна. Свидетельством тому могут служить меро-
приятия, проведенные при поддержке посольства. Как отметил в своей речи По-
сол П. П. Латушко, культурная программа летом 2016 г. была настолько обшир-
на, что можно говорить о белорусском музыкальном августе во Франции. Музы-
кальные коллективы из Беларуси представили свое мастерство не только в Па-
риже, но и ряде других городов. 

Посольство совместно с франко-белорусской ассоциацией «Жизнь в музы-
ке» инициировало проект «Белорусских музыкальных сезонов», которые откры-
лись в апреле 2016 г. В сентябре—октябре, при поддержке посольства, продол-
жались концерты белорусских музыкантов, в том числе и детских. Белорусские 
художники смогли экспонировать свои работы на престижных выставках в Па-
риже и других городах. В ноябре состоится визит знаменитых «Песняров» и вы-
ступление перед французской публикой. 

Посольство развивает сотрудничество с диаспорой. Ежегодно в январе при 
участии Посольства, Культурного центра Беларуси и представителей диаспо-
ры, проходит празднование «Колядок» и «Купалья». Важное значение для Бе-
ларуси имеет проект сотрудничества с компанией «Euronews». Посол Беларуси 
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П. П. Латушко на встрече с исполнительным директором М. Петерсоном обсу-
дили планы реализации проекта, который бы способствовал продвижению ин-
формации о стране. Белорусская сторона подготовила специальный ролик «Бе-
ларусь — страна для жизни», который был высоко оценен специалистами ком-
пании. 

В жизни каждого государства существуют памятные даты — особые дни, ко-
торые объединяют все население страны. Такими для нашего государства явля-
ются День Независимости, День Победы и другие. Посольства всех государств 
проводят в эти дни приемы и мероприятия, которые позволяют людям в других 
странах поближе познакомиться с историей страны. Примечательной в деятель-
ности белорусского посольства стала акция, приуроченная к 25-летию Незави-
симости Республики Беларусь. На одной из центральных площадей Парижа, по 
приглашению посольства собрались люди, чтобы исполнить гимн Беларуси. 

Посольством реализуется проект под названием «Азбука Беларуси». Глав-
ной его целью является знакомство с особенностями страны. Несомненно зна-
чимым для выстраивания отношений с представителями разных возрастных ка-
тегорий, является активное использование посольством социальных сетей, в 
частности Facebook. На странице посольства содержится вся необходимая ин-
формация. Представлены фотоотчеты о прошедших мероприятиях и анонсы бу-
дущих. Точка зрения белорусской стороны о важности развития двустороннего 
диалога между странами показана в интервью Посла Беларуси П. П. Латушко. 

Подводя итог, необходимо отметить, что дипломатические представитель-
ства обладают огромным потенциалом в деле выстраивания имиджа государ-
ства на международной арене. Они занимают особое место среди субъектов уча-
ствующих в его формировании. Возможности и уникальный в своем роде опыт 
позволяют посольствам системно и последовательно реализовывать культур-
ную политику государства за рубежом. 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ БЕЛАРУСИ
ПО ОТРАЖЕНИЮ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ

Малишевская Г. В., Белорусский государственный университет

Информационная революция, которая разворачивается в мире, по своим по-
следствиям сопоставима с революцией И. Гуттенберга. Количество информа-
ции, и скорость, с которой она распространяется, исчисляется в минутах. До-
ступ в сеть интернет через личные мобильные устройства (планшеты, смарт-
фоны) с форматами 3G и 4G позволяет получать и распространять сообщения в 
текстовом, фото и видеоформате в обход традиционных СМИ.

Эти информационные вызовы ставят новые задачи перед государственными 
органами и структурами, ответственными за формирование и реализацию внеш-
неполитической повестки дня. 

В числе основных тенденций, которые разворачиваются в медиапространстве 
Беларуси можно назвать, во-первых, глобализацию медиапотоков. Во-вторых, 
их поляризацию с акцентированной эмоциональностью. В-третьих, интерактив-
ность, которая наполняется инструментами инфотеймента и визуализацией.
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До недавнего времени государство через свои институты выступало в роли 
главного субъекта внешнеполитических процессов (в том числе и информаци-
онных), обозначая ценностные установки, приоритеты и повестку через СМИ в 
определенных образах и терминах. 

Сегодня любые внешнеполитические проблемы страны граждане рас-
сматривают через призму глобальных и региональных вызовов: международ-
ный терроризм, политические кризисы в отношениях между странами, рост 
числа беженцев и мигрантов в Европе, конфликт в Украине и напряженность 
российско-украинских отношений, торговые войны с Россией. 

Одним из проявлений глобализации является сегментирование каналов ин-
формации в зависимости от демографических характеристик и ценностных 
установок. Так, среди молодежи наиболее популярными каналами коммуника-
ции являются You Tube и социальная сеть «В контакте», а наиболее референтны-
ми акторами считаются блогеры.

Учитывая это, многие мировые лидеры идут навстречу глобальным вызовам 
и включают социальные сети в число официальных каналов. Тем самым пер-
сонализируя информационное взаимодействие. Например, у А. Меркель более 
2 млн подписчиков в сети «Фейсбук», у Х. Клинтон — 7 млн, у Б. Обамы — бо-
лее 50 млн. Среди подписчиков есть и белорусские пользователи. 

Важный момент: любой человек сегодня имеет возможность самостоятель-
но выбирать источники информации, отчасти рискуя стать потребителем фейко-
вого, ложного контента. Вопрос верификации новостного, аналитического, даже 
исторического материала сегодня является предметом серьезного обсуждения.

В сложившихся условиях белорусское внешнеполитическое ведомство вы-
страивает свою работу с учетом новых тенденций. Так, официальная страни-
ца МИД Беларуси в Твиттере представлена и на русском (https://twitter.com/
BelarusMID), и на английском языке (https://twitter.com/BelarusMFA). МИД еже-
дневно публикует несколько сообщений, в том числе наиболее важные материа-
лы других внешнеполитических ведомств и международных организаций.

На странице Фейсбук ведомство представляет аналитические материалы, фо-
торепортажи, которые создают более полное представление о работе ведомства.

Создали свои официальные страницы в этой сети и дипломатические мис-
сии Российской Федерации, США, Великобритании в Беларуси.

В основе поляризации лежит четко очерченная идентичность. Политиче-
ская, культурная, профессиональная или любая другая база становится ядром 
для определения по оси «свой—чужой». 

Поляризация чаще всего проявляется в форме комментариев на новостных 
ресурсах, в дискуссиях на форумах, которые практически всегда эмоционально 
окрашены и личностно ориентированы. При наличии критической массы таких 
комментариев складывается впечатление о сформировавшемся общественном 
мнении по острому внешнеполитическому вопросу. 

Например, поступок члена белорусской паралимпийской сборной Белару-
си А. Фомочкина, развернувшего российский флаг во время церемонии откры-
тия Игр, характеризовался в зависимости от страновой принадлежности медиа. 
Нужно отметить, что подавляющее большинство белорусских ресурсов и их чи-
тателей разделили позицию, которую представила пресс-секретарь президента 
Республики Беларусь Н. Эйсмонт.
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Интерактивный характер медиапотребления придает субъектность тем груп-
пам, которые раньше могли только выступать в роли реципиента. А социальная 
перцепция ранее обеспечивалась силами традиционных СМИ. Обратная связь 
была четко канализирована для каждой социальной группы (феномен посла до-
брой воли в лице Саманты Смит, например). 

Как следствие нынешней медийной вовлеченности массовой аудитории — ви-
русный характер распространения информации и смещение акцентов от содержа-
ния к эмоциональной форме подачи материала (так называемая геймификация). 

Таким образом, медиареальность в дополнение к традиционным, профес-
сионально изготовленным медийным продуктам наполнена фрагментирован-
ными, эмоционально окрашенными модулями-«месседжами». В этих условиях 
от всех профессиональных акторов требуется уделять постоянное внимание ме-
дийному сопровождению внешнеполитической деятельности.

ДЕТСКИЙ ФОНД ООН (ЮНИСЕФ) В БЕЛАРУСИ

Протченко И. В., Белорусский государственный университет

Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) был создан 
11 декабря 1946 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН как чрезвычайная 
организация для оказания помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой 
войны. Первоначально предполагалось, что деятельность фонда будет времен-
ной, но в 1953 г. Генеральная ассамблея ООН приняла решение продлить срок 
действия ЮНИСЕФ на неограниченное время и расширить круг его полномочий. 
Деятельность фонда была перестроена на долгосрочные программы, направлен-
ные на улучшение положения детей из развивающихся стран. С этого времени 
фонд стали рассматривать как постоянный орган ООН со штаб-квартирой в Нью-
Йорке. ЮНИСЕФ и сегодня выполняет работу в условиях войн, конфликтов, а 
также естественных и техногенных катаклизмов. В настоящее время — это круп-
нейшая в мире организация, которая защищает права детей более чем в 190 стра-
нах, содействует удовлетворению основных детских потребностей и расширению 
возможностей для всестороннего развития их потенциала.

Несмотря на то, что Беларусь является членом Детского фонда ООН с 1953 г., 
Представительство ЮНИСЕФ в Республике Беларусь было открыто только в 
1997 г. С 2008 г. Представительство имеет статус самостоятельного страново-
го офиса (до этого времени Представительство ЮНИСЕФ в Республике Бела-
русь подчинялось московскому представительству ЮНИСЕФ в России и Белару-
си). Основное соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Дет-
ским фондом ООН было подписано 14 декабря 2007 г. в Нью-Йорке. Его целью 
было создание необходимых правовых условий и гарантий для эффективной де-
ятельности ЮНИСЕФ в Беларуси и вступило в силу 31 марта 2009 г. В периоды 
1994—1995, 2004—2006, 2010—2012, 2014—2016 гг. Беларусь являлась членом 
руководящего органа ЮНИСЕФ — Исполнительного совета. 

О начале своей деятельности в Республике Беларусь Представительство ре-
гионального бюро ЮНИСЕФ официально заявило в марте 1997 г. Однако фак-
тически деятельность Детского фонда ООН в Беларуси осуществляется с кон-



341

ца 1994 г., когда фонд и Правительства Республики Беларусь совместно прове-
ли анализ положения женщин и детей в стране. Результатом этого исследования 
стал опубликованный Национальный доклад «Дети и женщины Беларуси: се-
годня и завтра».

В последующие годы ЮНИСЕФ тесно сотрудничал с министерствами обра-
зования, здравоохранения и социальной защиты Республики Беларусь, а также и с 
неправительственными организациями, оказывал гуманитарную помощь, постав-
ляя медицинское оборудование, вакцины и медикаменты в родильные дома и дет-
ские больницы, специальное оборудование для детей-инвалидов, одежду, учебные 
принадлежности, спортивный инвентарь и многое другое для школ-интернатов, 
расположенных в Чернобыльской зоне. Юридическим основанием для официаль-
ной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси стало подписанное в мае 1992 г. Согла-
шение относительно создания в Минске Временного отделения ООН, положения 
которого распространяются на Представительство Детского фонда.

С 2000-х гг. сотрудничество между Беларусью и ЮНИСЕФ осуществляет-
ся на программной основе. В настоящее время реализуется Страновая програм-
ма на 2016—2020 гг., которая была одобрена Постановлением Совета Мини-
стров от 30 мая 2016 г. № 419. Это уже третья программа сотрудничества, в 
основе которой — национальные приоритеты Республики Беларусь в области 
социального развития, здравоохранения и образования. Обычно в рамках Стра-
новой программы разрабатываются и реализуются проекты, которые позволяют 
совершенствовать законодательство по защите прав детей, изучать и применять 
опыт зарубежных стран, внедрять новые технологии работы, повышать профес-
сиональный уровень специалистов, работающих с детьми. Пресс-служба прави-
тельства сообщила, что деятельность ЮНИСЕФ в рамках программы будет со-
средоточена на подготовке и реализации проектов международной технической 
помощи по четырем основным направлениям: создание безопасной и поддержи-
вающей среды для ребенка; реализация прав детей с особенностями психофи-
зического развития и инвалидностью; создание благоприятной среды для сни-
жения уязвимости подростков и их полноценного участия в принятии решений; 
изучение положения детей и укрепление партнерства по реализации прав детей. 
Ресурсная база программы составит 8,465 млн дол. США, из которых 4,465 млн 
будут выделены из регулярных ресурсов ООН и 4 млн — предоставлены иными 
донорами международной технической помощи. Все проекты, планируемые к 
реализации в рамках программы, будут одобрены в соответствии с требования-
ми белорусского законодательства. Координация и эффективный контроль за ре-
ализацией программы возложены на Министерство иностранных дел.

БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 2015 г.

Русакович А. В., Белорусский государственный университет

В 2015 г. произошли важные события в межгосударственных отношениях 
Беларуси и Германии. Прежде всего, следует отметить активизацию политиче-
ских контактов между двумя государствами как на двустороннем, так и на мно-
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гостороннем уровне. В начале февраля 2015 г. состоялся визит министра ино-
странных дел Беларуси В. Макея в ФРГ для участия в 51-й Мюнхенской конфе-
ренции по вопросам безопасности. Крупнейшим событием в отношениях Бе-
ларуси и Германии являлся визит канцлера ФРГ А. Меркель в Республику Бе-
ларусь 11—12 февраля 2015 г. для участия в четырехсторонних переговорах по 
Украине. Визит лидеров Германии, России, Украины, Франции в Минск являл-
ся признанием вклада Беларуси в стабилизацию ситуации в регионе. В резуль-
тате сложных переговоров было достигнуто соглашение о прекращении огня 
на юго-востоке Украины и принятии комплекса мер по урегулированию кризи-
са. Следует подчеркнуть, что за всю историю межгосударственных белорусско-
германских отношений это был первый визит канцлера ФРГ в Минск. Рабочая 
встреча Президента Беларуси А. Лукашенко и канцлера Германии А. Меркель в 
ходе переговоров обозначила новые возможности для нормализации и развития 
двусторонних отношений.

Создание в 2015 г. Евразийского экономического союза, инициаторами кото-
рого являлись Беларусь, Казахстан, Россия, оказало значительное воздействие 
на расстановку сил в регионе. Однако в 2014—2015 г. в результате экономи-
ческих санкций Запада против России, неблагоприятной конъюнктуры цен на 
энергоносители российская экономика испытывала значительные трудности, 
что оказало воздействие на экономическое положение Беларуси и снизило эф-
фект от создания ЕАЭС. Германские эксперты рассматривали различные вари-
анты нового регионального порядка с учетом новых реалий, в том числе созда-
ния Евразийского экономического союза. Важное место в этой системе уделя-
лось Беларуси, роль которой германские эксперты традиционно определяли в 
качестве связующего звена между Россией и Западом. Германские исследовате-
ли также отмечали важность республики как переговорной площадки по ситу-
ации вокруг Украины и подчеркивали необходимость укрепления независимо-
сти Беларуси.

Фактором, который дополнил положительные тенденции в процессе нор-
мализации отношений между Беларусью и ЕС, являлось инициирование Ев-
ропейской комиссией пересмотра Европейской политики соседства. Позиция 
Германии относительно «Восточного партнерства» также претерпела эволю-
цию, в частности, правительство ФРГ в большей степени стремилось учиты-
вать интересы Беларуси как участника евразийской интеграции. Рижский сам-
мит «Восточного партнерства», состоявшийся в мае 2015 г., подтвердил при-
верженность стран — участников программы и государств ЕС развивать со-
трудничество на основе понимания общих интересов. С учетом итогов прези-
дентских выборов в Беларуси в октябре 2015 г., а также общей ситуации в ре-
гионе Европейским союзом было принято решение о приостановке ограничи-
тельных мер в отношении 170 официальных лиц и 3 юридических компаний 
Беларуси.

В середине ноября 2015 г. по приглашению германской стороны состоял-
ся визит министра иностранных дел Беларуси В. Макея в ФРГ, в ходе которого 
были рассмотрены вопросы двусторонних отношений, развития диалога меж-
ду Беларусью и ЕС, взаимодействия с Германией в рамках международных ор-
ганизаций.
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Германское правительство предприняло шаги, направленные на укрепление 
процесса примирения двух народов. В мае 2015 г. бундестаг принял решение о 
выплатах символической денежной помощи в размере 2500 евро бывшим совет-
ским военнослужащим, которые в период Второй мировой войны находились в 
немецком плену. В апреле 2015 г. правительство Беларуси приняло решение о 
ликвидации Белорусского республиканского фонда «Взаимопонимание и при-
мирение» в связи с завершением выполнения возложенных на него задач.

ФРГ в 2015 г. оказала поддержку Беларуси в таких вопросах, как присоеди-
нение к Европейскому пространству высшего образования.

Во внешней торговле Беларуси ФРГ традиционно занимает одно из ведущих 
мест (доля в общем товарообороте в 2015 г. — 4,3 %, доля в товарообороте со стра-
нами ЕС — 17,2 %), товарооборот по итогам 2015 г. составил 2471,7 млн дол. США 
(пятое место среди внешнеторговых партнеров Беларуси). В 2015 г. продолжилась 
тенденция снижения торгового оборота, который по сравнению с 2013 г. уменьшил-
ся в 1,9 раза. Как положительный момент, следует подчеркнуть снижение отрица-
тельного сальдо для Беларуси до 300 млн дол. США (наилучший показатель за пе-
риод 2001 — 2015 гг.), что достигнуто за счет резкого снижения импорта из ФРГ.

В области инвестиций по объему накопленного капитала Германия является 
одним из важных партнеров Беларуси среди стран Запада. По накопленному ино-
странному капиталу в начале 2015 г. Германия занимала пятое место среди стран-
инвесторов — 3,5 % (350,5 млн дол. США). В 2015 г. из Германии в реальный 
сектор экономики Беларуси поступило 98,0 млн дол. США инвестиций (0,9 % 
от общего объема иностранных инвестиций). В 2015 г. в Беларуси действовало 
312 предприятий с германским капиталом (6-е место среди других государств).

Таким образом, в 2015 г. отношения Беларуси с Германией и другими госу-
дарствами ЕС вступили в новый этап развития. Беларусь стала важной между-
народной площадкой для решения вопросов, связанных с прекращением воору-
женного конфликта на юго-востоке Украины, положительные результаты при-
несла политика нормализации отношений с Европейским союзом.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСОЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С ДИАСПОРОЙ

Тарас Д. А., Белорусский государственный университет

По разным оценкам в настоящее время за пределами Беларуси проживает от 
2,1 до 3 млн белорусов, что составляет примерно 22—24 % от общей числен-
ности белорусской нации. Необходимо отметить, что по мнению руководите-
лей целого ряда общественных объединений представителей белорусской диа-
споры реальное число «белорусов зарубежья» на порядок выше официальных 
статистических данных. В последние годы на высшем государственном уровне 
был принят ряд документов, посредством которых были прописаны и озвуче-
ны цели, формы и механизмы взаимодействия с белорусской диаспорой в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья. Отдельный акцент при этом сделан на про-
работку вопросов правовой защиты соотечественников и создание эффективной 
системы сотрудничества с организациями диаспоры.
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16 июня 2014 г. был подписан Президентом Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко и вступил в силу закон «О белорусах зарубежья» («Аб беларусах замеж-
жа»). Этот документ создал качественно новую и прочную основу для взаимо-
действия с белорусами зарубежья. Кроме того, это очередной серьезный шаг в 
укреплении позитивного имиджа нашей страны в мире. 

Белорусские загранучреждения являются одними из важнейших инстру-
ментов в налаживании сотрудничества с белорусской диаспорой. Они осущест-
вляют комплекс мероприятий в рамках реализации масштабных государствен-
ных программ. Среди основных программ можно выделить: «Белорусы в мире» 
(2013—2015 гг.), Программа развития конфессиональной сферы, националь-
ных отношений и сотрудничества с соотечественниками за рубежом» (2011—
2015 гг.), «Культура Беларуси» (2011—2015 гг.).

1 июля 2015 г. состоялось первое заседание Консультативного совета по де-
лам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел Республики Бе-
ларусь. Совет был создан в соответствии с законом Беларуси «О белорусах зару-
бежья», возложившим на МИД ответственность за реализацию государственной 
политики в области взаимодействия с белорусской диаспорой. 

В ходе заседания глава Совета Министр иностранных дел Республики Бела-
русь В. Макей обратился к представителям организаций белорусских диаспор 
из 18 стран с призывом провести откровенный разговор о путях совершенство-
вания взаимоотношений между государством и организациями белорусов за ру-
бежом. Министр отметил, что принятие закона демонстрирует особое внимание 
к проблемам диаспоры со стороны МИД. Он подчеркнул, что государство будет 
продолжать оказывать белорусам зарубежья всестороннюю поддержку в деле 
сохранения белорусской идентичности, языка и культуры наряду с помощью в 
вопросах самоорганизации, развитии экономических и гуманитарных связей с 
Беларусью. МИД несомненно будет выступать в качестве объективно заинтере-
сованного партнера для всех представителей зарубежной диаспоры, которые бу-
дут контактировать с белорусскими посольствами.

Итоговые решения дискуссии, выработанные во время работы Консульта-
тивного совета, легли в основу «дорожной карты» действий со стороны Респу-
блики Беларусь в отношении белорусской диаспоры. Среди первых подобных 
решений, которыми руководствуются в МИД и других государственных учреж-
дениях, можно отметить продление на 2016—2020 гг. срока действия госпро-
граммы «Белорусы в мире», проведение в Минске в 2016 г. делового форума бе-
лорусов зарубежья, создание интернет-портала, посвященного деятельности бе-
лорусского зарубежья.

В качестве наиболее ярких примеров полноценного сотрудничества бело-
русских дипредставительств с соотечественниками можно привести работу, 
проводимую посольствами Республики Беларусь в Российской Федерации и в 
Республике Польша. 

26 октября 2012 г. Посольством Беларуси в России было организовано сове-
щание белорусских общественных организаций, действующих на территории 
Российской Федерации. Во время мероприятия, собравшего руководителей 25 
объединений, состоялся весьма откровенный разговор по волнующим соотече-
ственников проблемам. В результате открытия в 2015 г. в Москве Делового и 
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культурного комплекса Посольства Республики Беларусь в Российской Федера-
ции сотрудничество с диаспорой приобрело новый формат. Появилась площад-
ка, на базе которой регулярно проводятся культурные и общественные меропри-
ятия, организуются встречи с представителями отечественной науки и культу-
ры. 16 октября 2015 г. в здании Делового и культурного комплекса Посольства 
Беларуси в России был торжественно открыт Зал белорусской диаспоры. В Рос-
сии проводится в жизнь программа адресного сотрудничества с диаспорой «Ад-
министративный район Беларуси — общественная организация белорусов за-
рубежья». 

В 2007—2008 гг. в Белостоке, а затем в Варшаве при Посольстве Республи-
ки Беларусь в Республике Польша были созданы Культурные Центры Белару-
си. Открытие первых подобных загранучреждений стало возможным благода-
ря проведению в жизнь государственной программы «Белорусы в Польше». 
В 2011 г. новый офис белорусского Культурного Центра начал свою работу в 
Варшаве. В 2015 г. белорусским посольством в польской столице были открыты 
курсы обучения белорусскому языку. Это впервые в практике деятельности бе-
лорусских дипломатических представительств.

Подводя итог, надо отметить возросший за последнее время интерес орга-
низаций и активистов белорусской диаспоры к сотрудничеству с Беларусью по 
самым разным направлениям. Необходимо активно использовать этот наметив-
шийся вектор взаимодействия с соотечественниками за рубежом, чтобы укре-
плять престиж и авторитет нашей Родины в мире.
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СЕКЦИЯ
«ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ, БЕЖЕНЦЕВ
И ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Артюхин М. И., Пушкевич С. А., Институт социологии НАН Беларуси

Миграционные процессы — своеобразный барометр, отражающий перспек-
тивы ближайшего и отдаленного будущего любой страны мира. Ведь народона-
селение является реальным стратегическим ресурсом государства в геополити-
ческом пространстве, и серьезные миграционные проблемы представляют ре-
альную и потенциальную угрозу его национальной безопасности.

Успешное выполнение мероприятий государственных миграционных про-
грамм 2007—2015 гг. позволило стабилизировать численность населения Бе-
ларуси. Это оказалось возможным благодаря тому, что за последние двадцать 
лет наблюдается положительное сальдо внешней миграции населения. По дан-
ным Национального статистического комитета Республики Беларусь, эмигра-
ционный поток из Республики Беларусь за этот период сократился в 7 раз. Если 
в 1994 г. из Беларуси выехало 56,5 тыс. чел., то в 2015 г. — всего 9,9 тыс. чел. 
И наоборот, численность прибывших мигрантов из года в год увеличивает-
ся. В 2004 г. численность прибывших мигрантов составила 14,6 тыс. чел., а в 
2015 г. — 28,4 тыс. чел.

Следует также отметить и тот факт, что с 2013 г. Беларусь вошла в число 
стран мира, где положительное сальдо внешней миграции полностью восполня-
ет естественную убыль населения. Всего за три последних года численность на-
селения Республики Беларусь увеличилась на 34,5 тыс. чел и составила на нача-
ло 2016 г. 9 490 тыс. чел. 

Одним из важных источников получения достоверной информации о мигра-
ционных настроениях граждан Беларуси являются опросы населения.

Анализ данных мониторинга, проводимого Институтом социологии НАН 
Беларуси с 2006 г., показывает, что миграционные настроения населения весь-
ма чутко реагируют на изменение социально-экономического положения в Бе-
ларуси и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Если проследить динамику 
миграционных настроений населения страны за 2010—2014 гг., то обнаружит-
ся рост доли респондентов, желающих поработать за границей, в 2010—2014 гг. 
Опрос населения (осень 2010 г.) показал, что 9,3 % респондентов имели жела-
ние выехать за рубеж с целью временной работы, а летом 2014 г. их было уже 
16,5 %. Опросы последних двух лет отметили резкое сокращение доли респон-
дентов, намеренных поработать за границей, — с 16,5 % (опрос — весна 2014 г.) 
до 9,1 % (опрос — весна 2016 г.), или на 7,4 %. Одновременно наблюдался рост 
доля респондентов, желающих выехать за границу на постоянное место житель-
ства: в 2013 г. — 4,8 %, в 2016 г. — 10,9 %.

Отмеченные тенденции развития миграционных настроений характерны 
для всех социально-профессиональных групп населения нашей страны. В боль-
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шинстве случаев эти тренды вызваны кризисным состоянием мировой финансо-
вой и экономической сферы, отразившейся на экономике Беларуси и сопредель-
ных нам государств — России и других стран СНГ.

ПРИНЦИП НЕВЫСЫЛКИ В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПРАВЕ: РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Богдан Д. В., Карканица Н. В., Белорусский государственный университет

Принцип невысылки закреплен в статье 33 (1) Конвенции 1951 г. о стату-
се беженцев и заключается в запрете высылки или возвращения «беженцев на 
границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их 

Таблица 1
Общие итоги международной миграции населения Беларуси

за 2010—2015 гг., чел.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Хотели бы вы уехать из Беларуси?»,

% от числа ответивших

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Численность 
прибывших 17 169 17 510 18 040 19 435 24 941 28 349

Численность выбывших 6866 7610 8712 7792 9219 9855
Сальдо миграции 10 303 9900 9328 11 643 15 722 18 494
Естественная убыль 
населения 29 082 25 943 11 147 7329 2904 998

Степень компенсации 
естественной убыли, % 35,4 38,2 83,7 157,2 541,4 1853,1

Общий прирост 
населения  –18 779 –16 000 –1819 4234 12 818 17 496

Осень 
2010 г.

Весна 
2011 г.

Осень 
2011 г.

Весна 
2012 г.

Весна 
2013 г.

Весна 
2014 г.

Весна 
2016 г.

Таких планов 
нет 75,1 69,0 65,9 69,6 68,6 64,4 64,7

Хотел(а) бы 
уехать с целью 
временной 
работы

9,3 9,5 13,0 13,9 14,8 16,5 9,1

Хотел(а) бы 
уехать на 
постоянное 
место 
жительства

5,9 6,1 9,1 7,0 4,8 5,6 10,9

Затрудняюсь 
ответить 8,4 9,0 7,5 9,5 10,9 12,4 15,3

Другое 1,3 0,9 1,4 0,0 0,9 1,2 0,0
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расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной груп-
пе или политических убеждений». Данный принцип является основополагаю-
щим принципом права беженцев и имеет обычно-правовой характер, в то же 
время, следует отметить, что сфера применения принципа невысылки суще-
ственно расширилась за последние годы. 

Первое расширение сферы применения принципа невысылки касается кру-
га лиц, на которых распространяется его защита: это лица, соответствующие 
критериям определения беженца, вне зависимости от наличия официально под-
твержденного статуса. Таким образом, не только признанные беженцы, но и 
лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, пользуются защитой прин-
ципа невысылки (п. 16 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/AC.96/951 
(2001); п. 6 Консультативного заключения об экстерриториальном применении 
принципа невысылки согласно Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и Прото-
кола 1967 г. к ней, УВКБ ООН (2007); п. 28 Руководства по процедурам и крите-
риям определения статуса беженцев (2013)). Данное расширительное толкова-
ние сферы применения принципа невысылки обосновано тем, что формальное 
признание статуса беженца носит декларативный характер и наличие «вполне 
обоснованных опасений стать жертвой преследований» по смыслу статьи 1 (А)
(2) Конвенции является основанием для возникновения обязательств по защите 
от высылки у государств в отношении данных лиц (заключения Исполнитель-
ного комитета УВКБ ООН №№ 6 п. c); 79 п. j); 81 п. i); дело M.S.S. против Бель-
гии и Греции, Европейский суд по правам человека, параграф 278). Расширение 
круга лиц, на которых распространяется защита принципа невысылки, привело 
к более широкому толкованию процедурных аспектов, согласно которым доступ 
к процедуре рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца явля-
ется составной частью соблюдения принципа невысылки, что было отмечено во 
многих заключениях Исполнительного комитета УВКБ ООН (№№ 8 e) i-iv); 4 c, 
d); 65 o); 71 i-k); 74 i); 81 h); 82 d) ii); 99 l)). 

Вторым расширением сферы применения принципа невысылки можно на-
звать увеличение его территориального охвата. История принятия Конвенции 
1951 г. свидетельствует о том, что проблема применения принципа невысыл-
ки к ходатайствам о защите, сделанным на границе государства, осталась не-
разрешенной. Учитывая, что текст Конвенции 1951 г. не содержит прямого ука-
зания на обязательство принимать беженцев на границе, многие ученые стали 
использовать этот аргумент для обоснования ограниченного действия принци-
па non-refoulement. Норвежский юрист А. Грааль-Мадсен, например, комменти-
руя Конвенцию 1951 г. указывает на то, что статья 33 не применяется в отноше-
нии тех, кто еще не находится на территории государства. Такая ограничитель-
ная позиция разработчиков Конвенции 1951 г. была использована Верховным 
Судом США в деле Sale v. Haitian Centers Council 1993 г.

В то же время многие современные исследователи, в частности, В. Кэлин, 
М. Карони, Л. Хайм, А. Циммерман, К.Малер, К. О’Брайан подвергают крити-
ке ограничительное толкование принципа невысылки и признают, что лицо под-
падает под его защиту с момента бегства из государства происхождения. Таким 
образом, производными от принципа невысылки являются запрет на ограниче-
ние доступа к защите беженцам и лицам, ходатайствующим о предоставлении 
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убежища, находящимся на границе государства запрашиваемой защиты (т. е. до 
фактического попадания на его территорию), а также запрет на высылку в от-
крытое море. Противоправной также является практика государств по найму ко-
раблей иного государства для осуществления высылки кораблей с вынужденны-
ми мигрантами из своих территориальных вод, поскольку в данном случае оба 
государства связаны принципом невысылки. 

Основанием территориального расширения сферы применения принципа 
невысылки является подтвержденное многими международно-правовыми до-
кументами и высококвалифицированными специалистами в области междуна-
родного права признание того, что государства связаны обязательствами по не-
высылке не только на своей территории, но в любом пространстве, где они осу-
ществляют эффективный контроль над лицами (пп. 9, 27—28, 43 Консультатив-
ного заключения об экстерриториальном применении принципа невысылки со-
гласно Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и Протокола 1967 г. к ней, УВКБ 
ООН, 2007; Р. Банк, Д. Кугельман). 

Таким образом, принцип невысылки в современном международном пра-
ве применяется расширительно. Данный принцип защищает беженцев, вклю-
чая лиц, ходатайствующих об убежище, с момента их соответствия критериям 
определения статуса беженца, вне зависимости от наличия официального при-
знания. Принцип невысылки также обязывает государства предоставлять защи-
ту лицам на любой территории, где они осуществляют эффективный контроль, 
вне зависимости от факта пересечения границы государства и физического на-
хождения на его суверенной территории. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИММИГРАНТОВ В ГЕРМАНИИ

Вашко И. М., Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Кемниц А., Технический университет, г. Дрезден, Германия

Экономическая интеграция трудовых мигрантов в принимающих странах в 
значительной степени определяет эффективность использования их трудового 
потенциала. Результаты экономической интеграции иммигрантов, согласно вы-
водам, сделанным на основе проведения ряда исследований, являются позитив-
ными для национальных экономик с точки зрения роста ВВП. Значительный ин-
терес в данном ракурсе представляет опыт интеграции мигрантов в Германии, 
которая является одной из крупнейших экономик в ЕС и лидирует среди евро-
пейских стран по количеству въезжающих в страну мигрантов.

На основании данных германской статистики в стране с населением 
82,2 млн (2015 г.) с миграционным прошлым — 17,1 млн граждан и 8,7 млн 
иностранных граждан. В 2015 г. 2 137 тыс. человек иммигрировали в Германию 
(нетто миграции — +1,1 млн человек).

Наиболее важными документами, определяющими германскую миграци-
онную политику, являются «Закон об иммиграции» (2005 г.) и «Национальный 
план действий по интеграции» (2007 г.). Миграционная политика Германии на-
правлена на ограничение доступа на рынок труда для иммигрантов из третьих 
стран. Члены семей граждан Германии и признанные беженцы имеют свобод-
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ный доступ на рынок труда. С 2005 г. после вступления в силу коренной рефор-
мы Закона о гражданстве в 1999 г. и Закона об иммиграции в 2004 г., интеграция 
иммигрантов стала одним из главных вопросов политической и общественной 
повестки дня в Германии. Требуемый срок легального проживания для натура-
лизации был сокращен до пятнадцати лет для первого поколения иммигрантов 
и до восьми лет для второго. Ограниченный доступ на рынок труда был предо-
ставлен для высококвалифицированных иммигрантов (Blue card) и предприни-
мателей, желающих сделать значительные инвестиции. В Законе об иммигра-
ции интеграция иммигрантов была обозначена четко как ответственность госу-
дарства.

В то же время уровень экономической интеграции в Германии недостаточ-
но высок. Существует разрыв в оплате труда и занятости между иммигрантами 
и гражданами Германии. Результаты исследования, проведенного в 2016 г. по-
казывают, что после прибытия иммигрантов в Германию их средняя заработная 
плата на 20 % меньше, чем средняя заработная плата граждан Германии, име-
ющих аналогичные образовательно-производственные характеристики. Перво-
начально, иммигранты, не владеющие немецким языком, не умеющие исполь-
зовать его в письменной форме, имеют разрыв с коренными жителями в зара-
ботной плате до 30 %. В процессе трудовой деятельности их заработная пла-
та постепенно увеличивается в среднем на 1 % ежегодно, но этот процесс за-
медляется с течением времени, и средняя заработная плата иммигрантов не до-
стигают равенства со средней заработной платой германских коллег. Хорошее 
знание немецкого языка уменьшает разрыв в заработной плате до 10 %. Нали-
чие германского диплома об образовании позволяет сократить указанный раз-
рыв еще на 5 %. Высококвалифицированные иммигранты имеют относитель-
но более высокую заработную плату, как и коренные жители в Германии. Раз-
рыв в заработной плате иммигрантов, уроженцев развитых стран, с коренны-
ми жителями составляет треть разрыва в заработной плате других категорий 
иммигрантов.

Экономическая и социальная интеграция иммигрантов является основным 
аспектом «Национального плана интеграции» (2007 г.), включающего такие на-
правления, как обучение немецкому языку, образование, профессиональная под-
готовка, трудовая жизнь мигрантов, культура, наука, спорт, средства массовой 
информации, общественные волонтерские работы, гендерное равенство и ло-
кальная интеграция. Общими чертами государственной политики интеграции 
иммигрантов и социальной политики является акцент на воздействие на инди-
видуальное поведение иммигрантов в отношении образовательной ориентации, 
активного использования человеческого капитала. В Германии государственная 
служба занятости предоставляет услуги для всех категорий лиц. Федеральное 
агентство по трудоустройству и местные службы занятости обеспечивают под-
держку безработным, оказывают помощь в трудоустройстве, профессиональной 
ориентации и подготовке безработных и профессиональной ориентации. Феде-
ральное агентство занятости включает в себя головной офис, 10 региональных 
офисов и 176 местных агентств по трудоустройству, которые используют «четы-
рехфазную модель», включающую профилирование, постановку целей, выбор 
стратегии, услуги устного перевода для клиентов. 
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Таким образом, необходимым условием экономической интеграции мигран-
тов является разработка соответствующей миграционной политики, механизм 
реализации которой в Германии предполагает его дальнейшее развитие и совер-
шенствование.

ГРАЖДАНСКОЕ И ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ:

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Веренич М. И., Институт социологии НАН Беларуси 

Современные трансформации, в которые активно вовлечена и Республика 
Беларусь (ситуация в ЕС, в Украине), породившие так и одновременно ставящие 
под сомнение многообразие культур: этно-, религиозных, гендерных, молодеж-
ных и т. д. могут быть источниками проявления этноцентризма, ксенофобии, эт-
нической нетерпимости, национализма. Это крайне актуализирует проблему то-
лерантности в обществе, требует новых теоретических подходов к формирова-
нию умения сосуществовать, взаимодействовать в поликультурном обществе, 
то есть формирования культуры толерантности. Культура толерантности — это 
набор общесоциальных компетенций — поли-, мультикультурных включающих 
как понимание, так и готовность сосуществовать, взаимодействовать. 

В дискурсах на эту тему прежде всего указывают на систему образования, 
которая призвана формировать у молодого поколения, новые навыки, компетен-
ции, в том числе и мульти, поликультурные. Но зачастую возникает вопрос, где, 
какими средствами это осуществлять результативно, где произошел сбой в ра-
нее отлаженных механизмах.

Следует отметить что только государственной системе образования это весь-
ма сложно осуществить, поскольку культура толерантности сегодня обусловле-
на не только национальным и религиозным составом того или иного общества, 
но и более глубокими, социально—психологическими особенностями челове-
ка: индивидуальностью каждой личности и ее стремлением сохранять и разви-
вать собственную самобытность, а также потребностью людей рефлексировать 
и взаимодействовать. Также на это влияют изменения ценностных приорите-
тов в соответствии с гендерными и возрастными особенностями, выполняемы-
ми социальными ролями, социальным статусом, профессией и т. д.

По мнению других исследователей, поликультурная компетентность отно-
сится к области обще-социальных, и не зависящих от профессии, компетентно-
стей современного человека. Она во многом обеспечивает активную жизнеде-
ятельность человека, его способность ориентироваться и адекватно восприни-
мать различные сферы социальной действительности, гармонизирует внутрен-
ний мир личности и ее отношения с обществом. На основе этих знаний о су-
ществующих культурных различиях формируется чувствительность и ценност-
ное, уважительное отношение к культурным различиям, осознание уникально-
сти культур, терпимость и позитивное отношение к необычному поведению и 
мышлению, отсутствие завышенных ожиданий от общения с представителями 
других культур и т. д.
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Важно определить, как сфера образования должна развивать у молодого по-
коления эти новые, специфические навыки, так как «компетентность включает 
совокупность контекстных знаний и деятельностно-поведенческих умений, спо-
собностей применять теоретические знания, а также мотивационно-ценностных 
характеристик личности, лежащих в основе таких отношений к действительно-
сти, которые обусловливают ее стремление действовать в соответствии с полу-
ченными знаниями и совершенствовать умения и навыки».

В проведенном институтом социологии НАН Беларуси исследовании 2016 г., 
нами была предпринята попытка анализа поликультурных тенденций в современ-
ном белорусском обществе на основе индикаторов, влияющих на формирование, 
наличие культуры толерантности. Анализ ответов респондентов на вопрос «Что 
прежде всего объединяет народ Беларуси?», показал, что полученные ответы ран-
жировались следующим образом (город/село): территория страны (44,4/46,8), бе-
лорусское гражданство (41,7/40,8), традиции, обычаи (40,0/37,8), место прожи-
вания (37,4/39,1), национальность (39,2/38,4). Наименьшее количество опрошен-
ных респондентов отметили политические взгляды (21,3/17,8), вероисповедание 
и религию (22,7/21,2). В зависимости от места проживания (город, либо сельская 
местность) мнения граждан несколько отличаются, но несущественно. Как пока-
зало исследование, потенциал поликультурных компетенций, культуры толерант-
ности присутствует, но важно его продолжать формировать и поддерживать пер-
манентно у различных социально-демографических групп. 

В нашей стране, это реализуется как на разных ступенях в системе формаль-
ного образования (школьное, вузовское, послевузовское) так и многочисленны-
ми негосударственными организациями, работающими в русле неформального 
образования. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 2710 обще-
ственных объединений, 41 640 организационных структур общественных объе-
динений, порядка 100 из них занимаются неформальным образованием, образо-
ванием взрослого населения.

Дальнейшее развитие темы мы видим в осуществлении комплексного теоретико-
методологического и эмпирического исследования феномена становления и разви-
тия культуры толерантности с целью выявления и моделирования возможных форм 
ее проявления, выявления негативных влияний и рисков для политической, соци-
альной и этнокультурной ситуации в Беларуси и выработки оптимальных стратеги-
ческих программ и практических рекомендаций по их предупреждению и нейтра-
лизации последствий для страны, в том числе, и путем научно-методического обе-
спечения сферы образования различных слоев населения.

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

В ОЦЕНКАХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НАН БЕЛАРУСИ

Ворошень О. Г., Институт социологии НАН Беларуси

Проблема внешней научной миграции до сих пор не утратила своей акту-
альности, ведь потеря даже небольшой части национальной научной элиты мо-
жет иметь негативные последствия для интеллектуального потенциала страны. 
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Особенно актуальна проблема «утечки молодых умов», ведь основой внешней 
интеллектуальной миграции все чаще становятся молодые научные работники. 
В этой связи исследование состояния и выявление путей предотвращения ин-
теллектуальной миграции научной молодежи становится особенно актуальным.

Исследование, проведенное сотрудниками сектора социологии науки и на-
учных кадров Института социологии НАН Беларуси, позволило выявить мигра-
ционные намерения молодых исследователей организаций НАН Беларуси в воз-
расте до 35 лет, причины, а также значимые условия, способствующие сниже-
нию миграционной активности.

По результатам социологического опроса, проведенного в 2016 г. среди мо-
лодых исследователей до 35 лет желание выехать за границу для временной на-
учной работы по исследовательскому гранту или контракту высказали 22,2 % 
опрошенных. О намерении уехать за границу навсегда заявили только 3,2 % на-
учных работников. 

Анализ основных причин желания уехать за границу навсегда свидетель-
ствует о превалировании материальных факторов. 66,5 % опрошенных, кото-
рые намерены уехать за границу навсегда, указали, что уезжая за рубеж, они на-
деются значительно улучшить свое материальное положение, а 53,6 % молодых 
ученых хотят обеспечить своим детям достойное и надежное будущее. Наибо-
лее редкая причина — желание внести вклад в мировую науку: на нее указала 
лишь десятая часть опрошенных. Четверть респондентов связывают намерение 
уехать с желанием посмотреть мир (27 %), почти треть (29,7 %) с более широки-
ми возможностями самореализации за границей.

В отличие от лиц, намеренных эмигрировать, среди опрошенных, которые 
планируют временно поработать за границей, наиболее распространенной при-
чиной является желание повысить свой профессиональный уровень. Об этом 
заявили 80,6 % респондентов. Вдвое реже молодые ученые называют основной 
причиной поиска работы за рубежом стремление улучшить свое материальное 
положение, накопить денег (44,3 %). Треть респондентов хотят совместить ра-
боту с возможностью посмотреть мир, познакомиться с другой культурой, спец-
ификой жизни в другой стране (32,1 %). В планы 15,9 % опрошенных входит 
установление контактов для эмиграции в будущем.

Респондентам, которые не планируют уезжать за границу, было предложено 
назвать основные причины, которые удерживают их от эмиграции. Среди основ-
ных причин наиболее часто респонденты называли любовь к своей стране, па-
триотизм (43,4 %). Далее по распространенности следует наличие возможно-
стей для реализации себя как ученого и в нашей стране. Такую причину назва-
ли 32 % опрошенных. 28,4 % молодых специалистов уехать за границу меша-
ют разного рода семейные обстоятельства, а четверть опрошенных (26,7 %) опа-
сается, что не сможет адаптироваться в другой стране. Сомнения в достаточно-
сти своего уровня квалификации для работы в мировой науке, а также незнание 
иностранного языка останавливают пятую часть респондентов (19,9 и 17 % со-
ответственно).

Молодым исследователям было также предложено назвать основные причи-
ны того, что белорусские ученые уезжают за границу навсегда. Среди основных 
причин эмиграции белорусских ученых наиболее распространенными, по мне-
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нию респондентов, являются материальные факторы: высокий уровень жизни и 
оплаты труда за рубежом (67,7 %) на фоне общего ухудшения экономической об-
становки в нашей стране (51,1 %). Следующими по распространенности причи-
нами опрошенные назвали желание быть уверенным в завтрашнем дне (47,8 %), 
желание осуществить успешную научную карьеру (38,4 %). 

Четвертая часть опрошенных полагает, что современное состояние белорус-
ской науки и низкий престиж науки и ученых в белорусском обществе являет-
ся основной причиной способствующей эмиграции белорусских ученых. Реже 
всего респонденты указывают на такие обстоятельства, побуждающие к переез-
ду, как беспокойство за будущее своих детей (15,4 %) и невозможность реализо-
вать себя как ученого в нашей стране (16,5 %).

Молодые ученые также были опрошены с целью выявить, что именно мог-
ло бы поспособствовать уменьшению эмиграции белорусских ученых. Как сле-
дует из ответов, решающим фактором в уменьшении эмиграции ученых из на-
шей страны, по мнению опрошенных, является улучшение материального по-
ложения ученых. Повышение зарплаты и как следствие решение материальных 
проблем может стать наиболее действенным стимулом, чтобы остаться жить и 
трудиться на родине.

Немаловажным респонденты считают расширение источников финанси-
рования научных исследований, а также изменение материально-технических 
условий труда. Повышение социального статуса ученых, предоставление им 
особых социальных привилегий, изменение отношения к науке в обществе так-
же может способствовать уменьшению эмиграции белорусских ученых.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: 
ПРИОРИТЕТ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ?

Загорец В. С., Белорусский государственный экономический университет

Миграция населения играла различную роль на различных этапах разви-
тия человеческой цивилизации. В далеком прошлом миграция являлась глав-
ным фактором формирования населения отдельных стран и регионов. Совре-
менный расовый и этнический состав населения Европы, части Азии и Аф-
рики не в последнюю очередь детерминирован миграционными процесса-
ми. Существенное влияние миграции сохранялось и в более поздние време-
на, например в период, последовавший за эпохой «Великих географических 
открытий» (XV—XVII вв.), создавшей предпосылки последующих массовых 
переселений. 

Влияние миграций второй половины прошедшего столетия на формирова-
ние человеческих ресурсов отдельных стран и частей света было не столь значи-
тельным. Главную роль в этом процессе играли естественно-демографические 
факторы. Но, в конце XX — начале XXI в. значение миграции в демографи-
ческом развитии вновь стало возрастать. Резко увеличились объемы мигра-
ции, миграционный прирост стал главным компонентом роста населения в ряде 
стран мира. 
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При этом тремя основными группами факторов, детерминирующих совре-
менные международные перемещения человеческих ресурсов, являются демо-
графические, экономические и политические. Демографические факторы осно-
ваны на значительной дифференциации типа воспроизводства человеческих ре-
сурсов в различных странах и регионах мира. С одной стороны для значитель-
ной части стран и территорий мира в настоящее время характерно воспроизвод-
ство человеческих ресурсов по простому и суженному типу. С другой стороны 
для многих стран мира, в первую очередь африканских, характерен резко рас-
ширенный тип воспроизводства человеческих ресурсов. 

Еще более интенсифицировал миграционные процессы рост дифференциа-
ции в уровне экономического развития между отдельными странами и региона-
ми. В соответствии с данными Всемирного банка, в 2014 г. разрыв в размере ва-
лового внутреннего продукта на душу населения между странами, имеющими 
максимальную (Монако — 163036 дол.) и минимальную (Малави — 253 дол.) 
величину данного показателя, составлял более 600 раз. Итогом действия этих 
двух факторов стало значительное положительное сальдо миграции стран мира 
с высоким уровнем развития. Поставщиками или экспортерами мигрантов были 
страны с низким и средним уровнем доходов. 

Третья группа факторов связана с различными политическими событиями, в 
первую очередь военными действиями в ряде стран и регионов. Политические 
факторы вызвали и резкий рост миграции в европейские страны граждан афри-
канских и азиатских стран, произошедший в 2015 г. Вместе с тем данный ми-
грационный поток далеко не однороден. Часть этих мигрантов составили граж-
дане Сирии, Афганистана, Ливии и ряда других стран, в которых происходит 
гражданская война и действительно нарушается фундаментальное право чело-
века — право на жизнь. Но даже эта часть мигрантов, называющих себя полити-
ческим беженцами, ищет убежища не в ближайших безопасных странах и даже 
не в ближайших странах Евросоюза, а в наиболее развитых из них. Следова-
тельно, и в данном случае присутствует большая доля экономической составля-
ющей в причинах миграции. 

Вторая часть мигрантов в страны Евросоюза представлена гражданами от-
дельных европейских стран, например Албании, а также африканских и азиат-
ских стран, в которых внутриполитическая обстановка не представляет угрозы 
жизни и здоровью мнимых «беженцев». Очевидно, детерминирующими причи-
нами этого миграционного потока являются чисто экономические факторы, т. е. 
попытка получить максимальные социальные выплаты и льготы.

Неоднородность миграционных потоков, их противоречивое воздействие на 
социальную среду в странах, принимающих мигрантов, не может не вызывать 
значительных политических разногласий в этих странах. С одной стороны су-
ществуют общечеловеческие, обще гуманные ценности, такие как право на за-
щиту всех граждан, находящихся в опасности из-за национальной, религиозной, 
конфессиональной и иной групповой принадлежности в случае угрозы войн и 
социальных конфликтов, стихийных и других природных бедствий. С другой 
стороны, существуют национальные ценности, такие как культура, история, 
язык, религия, менталитет, защита благосостояния своих граждан, созданного 
трудом десятков и сотен поколений предков. 
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Основным путем решения, несомненно, имеющегося в данной ситуации 
конфликта между общечеловеческими и национальными ценностями, нам пред-
ставляется дифференцированное отношение к различным группам мигрантов. 
Беженцы из стран и регионов, где существует действительная угроза жизни ми-
грантов, должны получать защиту. Но даже в этом случае защита не должна 
быть бессрочной и должна прекращаться при нормализации ситуации в странах, 
из которых прибыли политические мигранты. Оптимальным способом оказания 
такой защиты является размещение беженцев в ближайших безопасных стра-
нах, что облегчит последующее их возвращение на родину. Что касается эконо-
мических мигрантов, рассчитывающих на социальные льготы и выплаты в бо-
лее развитых странах, то принимать или не принимать их и, если принимать, то 
в каком количестве и на каких условиях это абсолютная прерогатива националь-
ных правительств.

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ МИГРАЦИИ
ИЛИ ТРЕТИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД

Загорец И. В., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Традиционно под демографическим переходом понимаются «концепции, 
объясняющие смену типов воспроизводства населения, под которыми понима-
ется свойственное данному этапу общественного развития единство интенсив-
ности демографических процессов (смертности, брачности, рождаемости) и ме-
ханизмов их социального регулирования». 

Общепризнанна социальная обусловленность демографических процессов. 
Многие глобальные проблемы развития общества детерминированы разной ско-
ростью прохождения этапов демографического перехода в отдельных регионах 
и странах.

Современные концепции, объективно оценивающие современные тенден-
ции развития общества, считают, что периодизацию демографического перехо-
да следует производить на основе комплекса демографических процессов и гло-
бальных социальных изменений в обществе на их основе. По мнению Д. Ко-
улмена, если первый этап демографического перехода выразился в изменениях 
уровней рождаемости и смертности, второй — в изменениях сексуального пове-
дения, организации жизни семьи и ее форм, то третий этап затрагивает компо-
нент, характеризующий население, а именно его состав. 

Современный этап демографического перехода приводит не столько к изме-
нению численности населения отдельных регионов, сколько к кардинальному 
изменению состава населения, в первую очередь в странах с высоким уровнем 
экономического развития.

Низкие уровни рождаемости в регионах приводят к изменению политики в 
отношении миграции, а миграция, в свою очередь, оказывает влияние на состав 
населения. Это влияние долгосрочное, так как большинство мигрантов имеет 
более высокие репродуктивные установки по сравнению с коренным населе-
нием. При некой «критической массе» мигранты перестают ассимилироваться, 
создают собственную субкультуру, которая играет все большую роль и распро-
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страняется на все общество, видоизменяя его. Этому способствует и проводи-
мая политика «мультикультурализма», препятствующая сохранению и воспро-
изводству преимущественно традиционных культурных ценностей. У молодого 
поколения отсутствует пример «классического» немца, француза или англича-
нина. Они все больше становятся «людьми мира» без определенных националь-
ных черт и культурной самоиндентификации. 

При этом мигранты культурную самоидентификацию сохраняют на протяже-
нии нескольких поколений. Они редко меняют религиозные и поведенческие пред-
почтения, невольно или преднамеренно навязывая их толерантным европейцам.

В конечном счете, данные процессы могут привести к полному изменению 
этнического, конфессионального состава и замене нынешнего населения либо 
мигрантами, либо их потомками, либо населением смешанного происхождения. 
Если нынешние тенденции сохранятся до конца столетия, то миграция станет 
главным фактором, влияющим на характеристики населения не только отдель-
ных стран, но и целых континентов со всеми вытекающими из этого позитивны-
ми и негативными последствиями. 

Беларусь не стоит в стороне от мировых процессов. В силу своего геогра-
фического и экономического положения она выполняет в первую очередь роль 
донора или поставщика трудовых ресурсов. Главными направлением миграции 
трудовых ресурсов из Беларуси являются восточное — в Российскую Федера-
цию и западное, на котором белорусские трудовые ресурсы в первую очередь 
восполняют убыль трудовых ресурсов в странах соседях за счет миграции по-
следних в более развитые страны Европы. По некоторым данным, каждый чет-
вертый белорус живет за пределами страны.

Обратный приток трудовых ресурсов в нашу страну существенно уступает их 
оттоку в более развитые страны. По данным департамента по гражданству и ми-
грации МВД Беларуси в 2015 г. в Беларуси официально зарегистрировано и полу-
чило разрешение на осуществление трудовой деятельности 31 768 человек, въехав-
ших в страну, в том числе 3317 граждан из государств — членов Единого экономи-
ческого пространства. В страну приехали не только близкие нам ментально укра-
инцы, россияне казахи, но и китайцы, вьетнамцы, граждане КНДР и выходцы еще 
из 77 стран, в том числе таких «экзотических», как Иран, Нигерия, Сьерра-Леоне.

Можно по-разному относиться к описанным выше процессам: от активного 
неприятия и попыток противостояния, до смирения и восхищения. Одно несо-
мненно: игнорирование данных процессов уже невозможно, это приведет лишь 
к неуправляемости процесса, что и происходит на наших глазах.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ
И УКРАИНСКИЕ МИГРАНТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 
Злотников А. Г., Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации

После длительного периода уменьшения численности населения Республи-
ки Беларусь, на что повлияло отрицательное сальдо миграции, демографиче-
ское развитие в этой сфере стало характеризоваться положительным балансом. 
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В первую очередь это связано с украинско-белорусской миграцией. В послед-
ние годы наибольшая численность иммигрантов в Беларусь пришлась на граж-
дан с Украины. Причем, по данным национального статистического комитета 
Республики Беларусь, их величина и удельный вес в последнее время значи-
тельно выросли. Если за 2010—2013 гг. доля мигрантов в Беларуси с Украи-
ны из стран СНГ составляла 16,9 %, то в 2014 г. она увеличилась до 31, 8 %, а 
в 2015 г. — до 47,0 %. Общий прирост населения Беларуси за счет мигрантов с 
Украины в 2011—2013 гг. составил 5205 чел. В 2014 г. он превысил этот трехго-
довой показатель, составив 5882 чел. А в 2015 г. положительное миграционное 
сальдо Беларуси за счет украинско-белорусской миграции по сравнению с пред-
ыдущим годом выросло в 1,9 раза, составив 9678 чел. В результате за пять лет 
прирост населения Беларуси за счет мигрантов с Украины составил 20765 чел.

В период массового наплыва украинских мигрантов статус прибывших в Бе-
ларусь из Донецкой и Луганской областей обсуждался на самом высоком уров-
не. Кто они: беженцы? незаконные мигранты? В августе 2014 г. в отношении 
этих украинских граждан на совещании у тогдашнего премьер-министра Респу-
блики Беларусь М. В. Мясниковича было принято решение считать официально 
их «временно прибывшими гражданами Украины в Беларуси». В первые меся-
цы они столкнулись с рядом существенных проблем, связанными с получением 
документов на проживание, трудоустройство, медицинское обслуживание, со-
циальное обеспечение, образование, регистрацию автомобилей, приобретение 
недвижимости и многими другими вопросами. 

Указом Президента Республики Беларусь от 30 августа 2014 г. № 420 «О пре-
бывании граждан Украины в Республике Беларусь» многие проблемы в юриди-
ческом плане были решены. Этим Указом был урегулирован их правовой ста-
тус в Беларуси и тем самым легализировано их пребывание и трудоустройство в 
Беларуси. Была упрощена процедура назначения им пособий, обеспечения пра-
ва на получение дошкольного, общего среднего и специального образования на-
равне с несовершеннолетними белорусами. Эти граждане Украины были осво-
бождены от необходимости предоставлять в учреждения образования Белару-
си для зачисления их несовершеннолетних детей документов, которые не мо-
гут быть предоставлены по объективным причинам. Указ также освободил от 
уплаты государственной пошлины за выдачу разрешений на право занятия тру-
довой деятельностью. При этом срок принятия решения о выдаче (отказе в вы-
даче) разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси гражда-
нам Украины не может превышать пяти рабочих дней. 

Наиболее существенными оказались проблемы у переселенцев пенсионно-
го возраста. Если между Россией и Беларусью действует механизм пенсионных 
выплат, то Украина подобного соглашения с Беларусью в свое время не под-
писала. Почти все переселенцы, приехавшие в Беларусь, и не имеющие здесь 
каких-либо родственников, полагаются на помощь белорусского государства. 
Но материальных ресурсов Беларуси было недостаточно для их полного реше-
ния и к этой ситуации страна не была готова.

Эти проблемы и пути государственного решения осветил Президент Респуб-
лики Беларусь А. Г. Лукашенко в 2014 г. на пресс-конференции с представи-
телями региональных российских СМИ: «Мы вам предоставляем все условия 
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для того, чтобы вам зарабатывать на себя и на своих детей, и условия эти будут 
не хуже, чем в Украине... В Беларуси стараются не создавать бюрократических 
препон для беженцев при пересечении границ, получении документов — вида 
на жительство, права на постоянное жительство. Приезжайте, выдают документ, 
бери — устраивайся на работу, будем помогать устроиться, угол найти и так 
далее. Мы их поставили в одинаковые условия с белорусами». Заметим суще-
ственное различие подходов в интеграции мигрантов в западном и белорусском 
обществах. На Западе мигранты надеются на то, что западные государства при-
мут их на свое довольствие. В Беларуси, как в известной истории, надо дать че-
ловеку не рыбу, а удочку, чтобы он эту рыбу ловил.

Государственная миграционная политика носит толерантный характер, до-
полняет народную толерантность, которая до принятия государственных ре-
шений свойственна белорусам. Отметим деятельность Белорусского общества 
Красного креста, сосредоточившим внимание на помощи семьям с малолетни-
ми детьми, беременным женщинам, тяжело больным людям, пенсионерам. За 
ними по линии Белорусского общества Красного Креста (БОКК) были закре-
плены волонтеры. Волонтеры осуществляли сбор вещей, обуви, канцелярских 
принадлежностей, денежных средств для оказания помощи вынужденным пе-
реселенцам. Обустройство вынужденных переселенцев потребовало огромных 
материальных затрат. В этом плане возникла проблема, имеющая не внутрен-
ний, а международный аспект. В частности, у БОКК имелись и некоторые сред-
ства из международных фондов, но для украинских временных мигрантов в Бе-
ларуси их нельзя было использовать. Но граждане Беларуси на этом фоне проя-
вили свой толерантный характер. Так, в первые месяцы пожертвований украин-
ским переселенцам один брестский бизнесмен внес 14 млн руб. Первичные ор-
ганизации БОКК организовали сбор пожертвований украинским переселенцам 
в масштабах Республики Беларусь по месту работу. Даже в квитанциях по опла-
те жилищно-коммунальных услуг указывалась информация, куда можно пере-
числять средства.

Беларусь видела проблемы переселенцев, тем более, что по многим из 
них были проблемы и у граждан Беларуси. О них Президент Республики Бе-
ларусь говорил, что «конечно, не каждый из переселенцев устраивается на 
работу в Беларуси по специальности — это тоже проблема, которая волну-
ет многих. Но считают, что это лучше — чем ничего». С 2014 г. и до насто-
ящего времени некоторые украинские мигранты изъявили желание приобре-
сти вид на жительство в Беларуси. Этому способствует и белорусская полити-
ка, стимулирующая привлечение в Беларусь специалистов. Но, во-первых, ма-
териальные и финансовые ресурсы такого стимулирования в Беларуси незна-
чительны. А во-вторых, это стимулирование в отношении временных украин-
ских мигрантов фактически означало привлечение малоквалифицированных 
работников.

Уже в первом квартале 2015 г. фонд стимулирования миграции в Республику 
Беларусь (это было примерно около 7 млн руб. на одного мигранта, что тогда со-
ответствовало примерно 450 дол.) оказался исчерпанным. В основном, украин-
ским мигрантом предоставлялись рабочие место в аграрном секторе экономики, 
где зарплата и квалификация не отвечала ожиданиям таких мигрантов. И мно-
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гие из них, получив подъемные из фонда стимулирования миграции, немного 
поработав, стали уезжать из хозяйств. Механизм возврата подъемных не выра-
ботан. Интересны и такие обстоятельства, что прибыв в хозяйство эти пересе-
ленцы, первым делом интересовались: когда и как можно продать выделенное 
ими жилье. Именно эта ситуация легла в основу Указа Президента Республики 
Беларусь о 15-летнем сроке отработки в хозяйствах для приватизации жилья. Но 
многие временные украинские мигранты свое пребывание в Беларуси считают 
временным — трамплином для переезда в другие страны. И извлечения выгоды 
для себя из временного пребывания в Беларуси.

И вряд ли стоит на них рассчитывать, как на потенциал решения про-
блем демографического развития Беларуси. При урегулировании критической 
социально-политической ситуации в Украине они в Беларуси не задержатся. 
И это существенно отличает ситуацию с вынужденными мигрантами с Украины 
в Беларуси от проблем с вынужденными мигрантами и беженцами в Европе из 
стран Ближнего Востока и Северной Африки. А это значит, что надеяться на де-
мографический прирост за счет таких мигрантов с Украины, Беларуси надеять-
ся не приходится. Но, несмотря на это, несмотря на социально-экономические 
трудности и простой народ Беларуси и государство помогают временным пере-
селенцам с Украины пережить их внутренние политические проблемы, сохра-
нить жизни людей. 

ПРОБЛЕМА ИММИГРАЦИИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В XXI в.
И «БРЕКСИТ»

Зубарев А. В., Белорусский государственный университет

Иммиграция в Великобританию во второй половине ХХ в. привела к форми-
рованию на ее территории новых этнических и религиозных общин. К началу 
ХХI в. на территории Соединенного Королевства проживало более 3,5 млн вы-
ходцев из Содружества, объединявшего бывшие колонии и доминионы Британ-
ской империи. Эта цифра постоянно увеличивалась за счет миграции лиц, ищу-
щих убежища, иждивенцев, трудовых мигрантов. В 1990-х гг. в ряде городов 
(Лондон, Брайтон, Бирмингем) число иммигрантов и их потомков стало превы-
шать местное население, что поставило перед британскими властями вопрос о 
необходимости эффективного контроля иммиграции и интеграции иммигрантов 
в британское общество.

До начала ХХI в. Великобритания была малопривлекательна для иммигран-
тов из стран ЕС. Основную массу мигрантов составляли сезонные рабочие из 
Португалии и Испании, а также граждане Ирландии, с которой у Великобрита-
нии была общая зона свободного передвижения. В 2000-х гг. национальная и эт-
ническая структура иммиграции в Великобританию начала претерпевать изме-
нения, вызванные вступлением в Европейский союз восьми стран Восточной 
Европы. В ряде стран ЕС появились опасения из-за возможного притока ми-
грантов из стран Восточной Европы, которые имели право на свободное пере-
движение и трудоустройство в рамках ЕС. Так, во Франции и Германии стал на-
рицательным образ «польского сантехника» как конкурента местных рабочих. 
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Напротив, лейбористское правительство Великобритании с энтузиазмом смо-
трело на страны Восточной Европы как на источник квалифицированных ка-
дров для растущей экономики. Так, уже в 2003 г. британские власти запустили 
программу по привлечению мигрантов из Польши, которая способствовала им-
миграции в Соединенное Королевство более 100 тыс. высококлассных специа-
листов, а за 2000-е гг. доля мигрантов из ЕС в составе населения Великобрита-
нии увеличилась с 1,5 % до 5,3 %.

Однако экономический кризис 2008 г. усилил в британском обществе анти-
иммигрантские настроения, в основе которых лежал страх конкуренции со сто-
роны иммигрантов на рынке труда и в сфере социального обеспечения. Объек-
том антииммигрантской риторики были не только «цветные» иммигранты, но 
и иммигранты из ЕС. В этих условиях в 2010 г. к власти пришло консерватив-
ное правительство во главе с Д. Кэмероном,одним из предвыборных обещаний 
которого была защита национальных интересов Великобритании в ЕС. Среди 
главных проблем во взаимоотношениях между Великобританией и ЕС по мне-
нию Д. Кэмеронаявлялся контроль над иммиграцией. Отдаление Великобрита-
нии от ЕС проявилось в так называемом «Брексите» — процессе выхода Сое-
диненного Королевства из структур ЕС, который был оформлен референдумом 
2016 г. 

Сторонники «Брексита» использовали кризис с беженцами в Европе, вы-
званный войной в Сирии и политической нестабильностью в странах Ближне-
го Востока, в качестве аргумента против ЕС. Хотя Великобритания не испыта-
ла на себе крупный приток ищущих убежища по сравнению с остальными го-
сударствами ЕС, в среде британского истеблишмента сформировалось устойчи-
вое мнение о неэффективности миграционного контроля на общеевропейском 
уровне. Важно, однако, отметить, что Великобритания не являлась участником 
системы общего миграционного контроля ЕС и последовательно выступала за 
сохранение суверенитета в вопросах въезда на территорию страны иностран-
ных граждан.

Вторым аргументом евроскептиков в отношении иммиграции являлись за-
траты на содержание безработных иммигрантов из ЕС, которые легли на си-
стему социального обеспечения Великобритании. Следует, отметить, что по 
данным исследований, проводимых британскими властями, процент имми-
грантов из ЕС, которые находились в состоянии безработицы бы ниже, чем у 
британцев. Кроме того исследования проведенные Лондонской школой эко-
номики и политических наук показали, что иммиграция из ЕС не несет нега-
тивного влияния на безработицу, уровень зарплат или систему социального обеспе-
чения.

Таким образом, аргументы евроскептиков по отношению к иммиграции 
имели не рациональный, а иррациональный и конъюнктурный характер, опира-
лись на широко распространенные в британском обществе антииммигрантские 
настроения. Несмотря на позитивное влияние иммиграции из ЕС, позициони-
рование иммиграции как проблемы в британском политическом дискурсе ста-
ло одним из факторов, повлиявших на результаты референдума о выходе Вели-
кобритании из ЕС в 2016 г.
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ПРОБЛЕМА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА МИГРАНТОВ
В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (1990-e — 2015 гг.) 

Кравец Л. С., Белорусский государственный университет

Незаконный ввоз мигрантов сегодня является глобальной проблемой, кото-
рая затрагивает интересы многих регионов мира, включая Европейский союз. 
По данным международной полицейской организации Интерпол, сегодня неза-
конная перевозка мигрантов является одним из важнейших источников прибы-
ли организованной преступности в Европе.

Вопрос о незаконном ввозе мигрантов не являлся предметом официальных 
дискуссий в рамках международных и региональных организаций до 1990-х гг. 
В тот период несколько резонансных событий (крушение нескольких лодок с 
мигрантами, преимущественно, возле берегов США) подчеркнули возрастаю-
щее значение данного феномена. Европа находилась в процессе формирования 
европейского пространства свободы, безопасности и правосудия. Введение бо-
лее жесткого иммиграционного контроля в отношении предпочтительных на-
правлений для мигрантов одновременно со стремительно увеличивающимся 
миграционным спросом привели к более активному участию посредников, или 
третьих лиц. Концентрация внимания на тех, кто способствует нелегальной ми-
грации, а не самих мигрантах, рассматривалось как важнейший элемент какого-
либо решения назревающей проблемы.

Изначально усилия международного сообщества были сосредоточены на 
Международной морской организации, которая могла стать действенным ме-
ханизмом для развития сотрудничества между государствами в данной сфере. 
В 1993 г. в данный процесс уже была вовлечена Организация Объединенных 
Наций, и в декабре была принята резолюция по предупреждению контрабанд-
ного провоза иностранцев (A/RES/48/102). Параллельно развивающиеся собы-
тия в Европе способствовали усилению первых международных усилий и про-
явлению большего интереса к разработке международных правовых норм отно-
сительно незаконного ввоза мигрантов. В 1997 г. правительство Австрии офи-
циально выдвинуло предложение по созданию нового правового инструмента, 
касающегося незаконного ввоза мигрантов. Италия, обратившись ранее с соб-
ственным подобным предложением в Международную морскую организацию, 
решила объединить усилия с Австрией в деле создания нового документа в кон-
тексте деятельности Комиссии ООН по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию. Эта цель была достигнута в конце 1998 г., когда специаль-
ный комитет, созданный для разработки Конвенции против транснациональной 
организованной преступности, был также уполномочен обсудить создание меж-
дународного документа по противодействию нелегальной торговле и перевоз-
ке мигрантов, в том числе и по морю. В 2000 г. в Палермо был принят Протокол 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, один из протоко-
лов, дополняющих Конвенцию ООН против транснациональной организован-
ной преступности. На сегодняшний день он является основным международ-
ным документом в данной сфере. Данный документ впервые вводит в употре-
бление универсальное определение «незаконного ввоза мигрантов».
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Несмотря на криминализацию данного вида транснациональной преступности 
на международном уровне, проблема незаконного ввоза мигрантов наиболее интен-
сивно проявилась в период расцвета миграционного кризиса в Европе. Рассматри-
вая все морские, наземные и воздушные пути, можно сказать, что более 280 тыс. 
человек незаконно пересекли границы ЕС в 2014 г. Эта цифра увеличилась на бо-
лее чем 164 % в сравнении с 2013 г. Невозможно назвать точный процент лиц, ко-
торые попали в ЕС с помощью контрабандистов. Однако международные органи-
зации склонны рассматривать тот факт, что большинство нелегальных мигрантов 
были ввезены в Европу именно контрабандистами. По неофициальным источни-
кам, чтобы пересечь Средиземное море и попасть в Европу жители Африки платят 
около 1 тыс. дол. США с человека, а сирийцы — до 2,5 тыс. дол. США. 

В апреле 2015 г. в Средиземном море произошла серия крупнейших корабле-
крушений, в результате которых погибли свыше 700 человек. В ответ на это Ев-
ропейская комиссия выдвинула ряд инициатив, призванных бороться с контра-
бандой людей. Это операции, реализуемые европейским агентством пограничной 
охраны Frontex: Triton (ранее — операция Mare Nostrum), Poseidon, EUNAVFOR 
MED (операция SOPHIA) и др. Европол, Frontex, EASO и Евроюст также догово-
рились о том, что будут сотрудничать и искать информацию о контрабандистах 
сообща. Одной из важнейших инициатив стала договоренность по созданию Ев-
ропейской службы пограничной и береговой охраны. Основная цель — наделить 
ее более широкими полномочиями и ресурсами, чем существующую ныне служ-
бу Frontex. Сегодня возникает закономерный вопрос об «оперативной» дееспо-
собности новой службы и о целесообразности ее создания. Наиболее актуальное 
значение приобретает вопрос технической модернизации границ ЕС.

Таким образом, проблема незаконного ввоза мигрантов в ЕС актуализирова-
лась в 1990-е гг. Европа, находясь в процессе создания Шенгенского простран-
ства и общей миграционной политики, поняла необходимость выработки дей-
ствующего механизма по противодействию возникшей проблемы. Принятие 
Палермского протокола в 2000 г., инициированное государствами Европы, стало 
определенным прорывом в решении вопроса незаконного ввоза мигрантов. Не-
смотря на криминализацию данного преступления, проблема контрабанды ми-
грантов отчетливо проявилась с началом нового миграционного кризиса в Евро-
пе. Все большее количество лиц, ищущих убежища, отчаянно используют свой 
шанс достичь берегов Европы. Несмотря на усилия Европейской комиссии по 
борьбе с современной проблемой, остается еще много нерешенных вопросов, 
прежде всего, связанных с координацией совместных усилий государствами ЕС. 

ЦЕННОСТНЫЙ СТАТУС ТОЛЕРАНТНОСТИ
В УСЛОВИЯХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СОЛИДАРНОСТИ И ТЕРПИМОСТИ

Лойко А. И., Белорусский национальный технический университет

В Декларации принципов толерантности, принятой к действию Генеральной 
ассамблеей ООН 16 ноября 1995 г. толерантность трактуется как способность 
взаимопонимания, солидарности, терпимости в отношениях между отдельны-
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ми людьми и социальными группами, независимо от их этнических, культур-
ных, религиозных, языковых особенностей.

На фоне политического кризиса в Сирии актуализировалась тематика вы-
нужденной миграции, помощи людям, бегущим от прямых угроз физическо-
го насилия. В результате в границах ближневосточного региона резко возрос-
ла миграционная мобильность населения. Основную массу населения из сосед-
ней Сирии приняли Турция, Иордания, Ливан. Речь идет о миллионах людей. На 
фоне относительно спокойной атмосферы размещения беженцев в пределах ау-
тентичного им региона, более остро формулируется вопрос о межрегиональной 
солидарности с вынужденными беженцами. Острота вопроса заметна на дина-
мике политических процессов в Европейском Союзе. Демографически старею-
щая Европа на уровне политических элит сформулировала стратегию воспол-
нения интеллектуальных и трудовых ресурсов, восстановления баланса поко-
лений. Но уже в начальной стадии реализации эта социальная программа стала 
сопровождаться процессом накопления критической массы недовольства сре-
ди аутентичного населения Европы. Это недовольство стало питать ресурсы на-
ционалистических партий и общественных движений. Возникли риски для уже 
ставшей традиционной модели послевоенного баланса политических сил и по-
литического представительства их в структурах государственной власти. Регио-
нализация и глобализация экономики пришла в противоречие с готовностью на-
селения Европы к социальной регионализации и глобализации.

Межрегиональные контакты оказались под давлением растущих рисков, 
связанных с распространением терроризма на метрополии. Основными точками 
базирования угроз стала мультикультурная среда. Она генерирует потенциаль-
ных террористов для бывших колоний и обеспечивает их возврат в бывшие ме-
трополии, где их навыки направляются на дестабилизацию социальной жизни. 
Агрессивность обусловлена постколониальным синдромом неприязни к стра-
нам, богатство которых создавалось на ресурсах других государств и регионов.

Вследствие возникшей остроты решения проблемы вынужденных беженцев 
на межрегиональном уровне актуализировались акценты формирования и функ-
ционирования в общественном и индивидуальном сознании принципов толе-
рантности. Опытной базой для рассмотрения этой проблематики располагают 
государства имеющие по территориальному признаку межрегиональный ста-
тус. Одним из таких государств является Казахстан. По историческим причинам 
в пределах этого государства произошло сопряжение аутентичного населения 
с арабской и русской культурами, христианством и исламом. Огромную роль 
играет пространство русскоязычной культуры, сформированное миграцией на-
селения в рамках реализации задач поднятия целины, создания промышленного 
комплекса, центров космических исследований и ядерных испытаний. При этом 
казахи традиционно сохраняют связь с тюркским истоком их самобытности.

В условиях межрегионального статуса исторически формировались такие 
евразийские государства как Россия, Турция. Находящаяся в европейском реги-
оне Беларусь также постоянно испытывает на себе влияние межрегиональных 
взаимодействий на уровне мобильности населения. Во многом эта мобильность 
обеспечивает демографическую стабильность Беларуси, поскольку обеспечива-
ет ее людскими ресурсами. 



365

С периода средневековья на территории Беларуси проживают общины та-
тар, евреев, старообрядцев из России, украинцев и поляков. В советское вре-
мя межкультурное разнообразие этнических диаспор дополнили народы Повол-
жья, Закавказья, Средней Азии.

Мультикультурное разнообразие трансформировалось на основе толерантно-
сти в феномен белорусской нации. Этот феномен в мировой культуре кроме этни-
ческих белорусов представляют этнические татары, евреи, поляки, русские. До-
статочно вспомнить витебскую художественную школу, получившую продолже-
ние в парижской школе, значительная часть художников которой была представ-
лена уроженцами Беларуси. С. Маймон, этнический еврей, представил Беларусь 
в диалоге европейских философов по актуальной тематике актуализированной 
И. Кантом. Подобную миссию в Европе эпохи Возрождения выполнили Ф. Ско-
рина, С. Будный, Н. Гусовский. Дипломатические усилия они дополняли пропа-
гандой среди европейцев белорусской культуры. Особенно характерно это было 
для творчества Н. Гусовского. Евразийский вектор толерантности в дипломатии 
России в Китае и Японии продемонстрировал уроженец Беларуси А. И. Гашке-
вич. Очевидна прямая связь между присущей отдельной нации толерантностью в 
собственном пространстве жизнедеятельности и во внешней политике.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОСТИ 

Пашко Р. Г., Институт предпринимательской деятельности

Трактовка толерантности как «гармонии в многообразии» может быть до-
полнена интерпретацией толерантности в значении веротерпимости. Стоит заду-
маться над тем, что начиная с античности идея толерантности отражала духовно-
культурный контекст любой эпохи. Вместе с тем толерантность в античном ис-
полнении имела «рамочный характер», являясь, по сути, абстракцией, или пустым 
понятием для большинства жителей античных полисов. Христианство, начиная 
с Миланского эдикта, или эдикта о веротерпимости, закрепило в общественном 
сознании римских граждан обновленный смысл «толерантности», ставя во гла-
ву угла личные внутренние качества человека как проявления его свободной воли.

Следует отметить, что в XXI в. понятие «толерантность» возвращается в 
культуру в постлокковском прочтении. Как известно, Локк, оставаясь на пози-
ции аверроистского учения о «двух истинах», все же объединяет христианскую 
веру и либеральную толерантность в своей протестантской теологической моде-
ли («Послание о веротерпимости», 1689). В XVII в. в каком-то смысле это было 
новаторством и смелым шагом перед лицом растущей критики Церкви и в целом 
религии в канун века Просвещения. Современные авторы указывают на значе-
ние толерантности у Локка как образца светской реплики внутри теологической 
модели «двух градов», примера христианской секуляризации. Толерантность в 
трактовке Локка строится на основе общественного договора и принципа пре-
дотвращения вреда. Именно последнее имел в виду Й. Берлин, когда противо-
поставлял моральному релятивизму современности общечеловеческие ценно-
сти — терпимость, симпатию, доверие, благодарность. Недопустимо, как спра-
ведливо считает Й. Берлин, чтобы кто-либо позволил разрушить мир, чтобы об-
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легчить боль в своем мизинце. Следовательно, и толерантность имеет свои гра-
ницы и, в свою очередь, подчинена высшим нравственным и духовным ценно-
стям добра, справедливости, человеческого достоинства, любви к ближнему, так 
называемому «золотому правилу» нравственности и этики.

Проблема веротерпимости состоит еще и в том, что во многом историче-
ский образ этой идеи связан с европоцентристской парадигмой и системой цен-
ностей, на что справедливо указывают современные авторы. Также нельзя сбра-
сывать со счетов многочисленные исторические катастрофы, связанные с идеей, 
или скорее идеологией толерантности. Как любая рациональная идея толерант-
ность подвергается заслуженной критике, как со стороны современной филосо-
фии, так и со стороны христианских церквей (например, в выступлениях патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла, а также папы Римского Бенедикта XVI 
говорится о необходимости уточнения, обновления и в определенной мере — 
преодоления толерантности, вернее, той исторической формы, в которой она су-
ществует сегодня для массового сознания). Главное, чтобы идея толерантности 
не служила строительству антидома и антикультуры, где все будут толерантны 
друг с другом, «стиснув зубы», молча, доведя себя до «пограничного» состо-
яния, далекого от терпения и смирения (ср. выражение «терпеть ненавижу»). 

Понятие «толерантность» изначально служило показателем зрелости обще-
человеческой и гражданской позиции, о чем свидетельствует этимология дан-
ного слова. Белорусская исследовательница М. В. Разладова обращает внима-
ние на толкование языковых единиц, служащих для обозначения понятия «то-
лерантность» («цярплiвасць»), а также важную смысловую нагрузку в белорус-
ской культуре и языке этого понятия. Анализ художественной литературы под-
тверждает, что терпение — неотъемлемое качество белорусов, одна из специфи-
ческих черт национального характера. Об этом свидетельствует обширный си-
нонимический ряд слов с доминантой цярпець, употребленных в художествен-
ных произведениях белорусских писателей: цярпець — пакутаваць — тры-
ваць — зносіць — пераносіць — зазнаваць — вытрымліваць — трымацца.

Среди многочисленных исследователей культурфилософских проблем толе-
рантности — У. Бек, С. Бенхабиб, П. Гилрой, С. Жижек, Ф. Кардини, Г. Кюнг, 
Т. Модуд, Ф. Фукуяма, Ю. Хабермас и др. Современные отечественные уче-
ные также уделяли много внимания этой проблеме, в том числе в контексте 
взаимодействия культур, межконфессионального и межрелигиозного диалога: 
А. В. Данилов, В. М. Конан, И. В. Котляров, М. А. Можейко, С. А. Подокшин, 
А. М. Чумаков, Я. С. Яскевич и др. Однако многие аспекты данной проблемы 
остаются открытыми для дискуссии и требуют дальнейших исследований.

Как представляется, изменения, затронувшие все стороны духовно-
культурной и общественной жизни белорусского народа после обретения 
Республикой Беларусь независимости, диктуют необходимость исследования 
проблемы толерантности в различных аспектах гуманитарного знания, в част-
ности, философском, культурологическом и лингвистическом осмыслении.

В заключение можно отметить, что, принимая критику в адрес толерантно-
сти, в ответ на призыв к диалогу или коммуникативному действию, возникает 
обновленная идея сосуществования, примирения и духовно-культурного взаи-
модействия в современных условиях культурного и религиозного многообразия. 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Сазон К. Д., Академия МВД Республики Беларусь

В настоящее время в рамках Союзного государства реализуются мероприя-
тия по формированию единого миграционного пространства, направленные на 
разработку единых подходов к работе с беженцами и лицами, ищущими убе-
жище, на территории государств — участников. В связи с этим представляется 
целесообразным обратиться к некоторым проблемным вопросам, требующим, 
на наш взгляд, своего решения в контексте совершенствования национального 
законодательства в области вынужденной миграции с учетом общепризнанных 
норм международного права и передовой практики в данной сфере. 

Основополагающим международным договором в области правового регу-
лирования вынужденной миграции является Конвенция 1951 г. о статусе бежен-
цев (далее — Конвенция). Конвенция закрепляет определение понятия «беже-
нец» (положения о включении), конституирует особенности правового статуса 
беженцев, определяет основания прекращения предоставления международной 
защиты (положения о прекращении) и закрепляет категории лиц, которые при-
знаются не нуждающимися или не заслуживающими международной защиты 
(положения об исключении). Например, в соответствии с Конвенцией из меж-
дународной защиты исключаются лица, за которыми компетентные власти стра-
ны, в которой они проживают, признают права и обязанности, связанные с граж-
данством этой страны (раздел Е статьи 1). Экспертами отмечается, что данное 
положение об исключении подлежит применению в отношении лиц, которым 
в государстве приема предоставляется большая часть гражданских прав, а сам 
правовой статус лица в значительной степени совпадает со статусом граждани-
на этой страны. Особое внимание при решении вопроса о применении данного 
положения об исключении обращается на возможность лица пользоваться ди-
пломатической защитой государства-приема во время нахождения за предела-
ми его территории.

Обращение к национальному законодательству Беларуси и России свиде-
тельствует о том, что рассматриваемое конвенционное положение об исключе-
нии распространяется на иную категорию беженцев. В частности, согласно ста-
тье 3 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. «О предоставлении ино-
странным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнитель-
ной и временной защиты в Республике Беларусь» «в Республике Беларусь ста-
тус беженца, дополнительная и временная защита не могут быть предоставлены 
иностранцам, за которыми компетентные органы государства их постоянного 
проживания, не являющегося государством их гражданской принадлежности, 
признают права и обязанности, связанные с гражданством этого государства». 
Положения Федерального закона Росиийской Федерации от 19 февраля 1993 г. 
«О беженцах» также не распространяются на лицо, за которым компетентные 
власти государства, в котором оно проживало, признают права и обязательства, 
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связанные с гражданством этого государства (ст. 2). Таким образом, положения 
внутригосударственного законодательства исключают из международной защи-
ты лиц, за которыми признаются права и свободы, связанные с гражданством 
государства-исхода, а не с гражданством государства приема, как того требует 
Конвенция. В связи с этим видится целесообразным осуществить корректиров-
ку процитированных положений национального законодательства в части согла-
сования с конвенционными положениями.

Полагаем, что требует своего разрешения и проблема применения положе-
ний об исключении в отношении граждан Союзного государства. Согласно офи-
циальным статистическим данным Главного управления по вопросам миграции 
МВД России в 2011—2013 гг. имела место практика предоставления гражданам 
Республики Беларусь на территории Российской Федерации статуса беженца и 
временного убежища. 

Отметим, что соответствии с Договором между Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. о равных правах граждан на терри-
тории договаривающихся государств за гражданами России и Беларуси призна-
ются равные гражданские и некоторые социально-экономические права. В свою 
очередь Договор о создании Союзного государства устанавливает, что гражда-
не России и граждане Беларуси являются одновременно гражданами Союзного 
государства. Закрепляется, что граждане Союзного государства пользуются рав-
ными правами и несут равные обязанности на территории другого государства-
участника (ст. 14). При этом каждый гражданин государства — участника име-
ет право на защиту на территории третьего государства, где не имеется предста-
вительства государства-участника, гражданином которого он является, со сто-
роны дипломатических представительств или консульских учреждений друго-
го государства — участника на тех же условиях, что и граждане этого государ-
ства — участника (ст. 15). 

Сказанное позволяет заключить, что за гражданами Беларуси на террито-
рии России, а за гражданами России на территории Беларуси признаются пра-
ва и обязанности, связанные с гражданством страны пребывания. Следователь-
но, в отношении граждан государств — участников Союзного государства под-
лежат применению указанные выше конвенционные положения об исключении. 
В связи с этим полагаем, что практика предоставления статуса беженца гражда-
нам государства — участника на территории другого государства — участника 
не в полной мере согласуется с характером и правовой природой Союзного го-
сударства и требует существенной корректировки.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОО «РАЗВИТИЕ» В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ БЕЖЕНЦЕВ 
(2001—2015 гг.)

Селиванов А. В., Белорусский государственный университет

Международное общественное объединение по научно-исследовательским 
и информационно-образовательным программам «Развитие» (МОО «Разви-
тие») было создано в 2001 г. как преемник проекта Программы развития ООН и 
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Бе-
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ларуси по созданию Центра по изучению ООН. С 2001 по 2005 г. оно и называ-
лось соответственно Международное общественное объединение по изучению 
ООН и информационно-образовательным программам.

С самого начала МОО «Развитие» с учетом полученного в проекте опыта 
стало партнером УВКБ ООН и других государственных и общественных струк-
тур в сфере защиты беженцев. Основным видом деятельности в рамках проек-
та была информационно-образовательная. Выделим основные направления: пу-
бликации; работа со студенческим сообществом и системой образования; ра-
бота с научным сообществом; работа с журналистами; участие в совместных 
мероприятиях партнеров УВКБ ООН («круглые столы», семинары и рабочие 
встречи); ежедневная информационная поддержка.

Среди публикаций можно отметить «Журнал международного права и меж-
дународных отношений», учебники, учебные и учебно-методические пособия 
для школ и высших учебных заведений, практические материалы для различ-
ных профессиональных групп (например, сотрудников органов внутренних дел, 
пограничной службы, журналистов и др.), ряд материалов для беженцев, в том 
числе на иностранных языках (дари, фарси, английском, французском). Имеет-
ся Интернет-сайт, где помимо упомянутых публикаций есть и много важной до-
полнительной информации и важных ссылок. Сайт МОО «Развитие» стал пер-
вым специализированным Интернет-ресурсом по проблематике беженцев и вы-
нужденной миграции в русскоязычном Интернет-пространстве.

Работа со студентами, магистрантами и аспирантами заключается в вовлече-
нии молодых людей в обсуждение проблемы вынужденной миграции и бежен-
цев и формировании толерантности и образа беженца как человека, которому 
нужны сочувствие и помощь. Для этого ежегодно проводится конкурс студенче-
ских работ, готовятся учебные материалы и пособия для студентов, проводятся 
студенческие мероприятия, например, «Моделирование ООН», где около 50 % 
вопросов касаются данной проблематики.

Некоторые из студентов-первокурсников, которые принимали участие в ме-
роприятиях МОО «Развитие», получив квалификацию в университетах, актив-
но занимаются профессиональной карьерой, не забывая при этом о людях, кото-
рым «нужны наше сочувствие и помощь».

Объединение проводит мероприятия с представителями системы образова-
ния, распространяет учебные и информационные материалы, которые затем ис-
пользуются в школах и учреждениях среднего специального и профессионально-
технического образования (ССО и ПТО). Так, совместно с Министерством обра-
зования Республики Беларусь в 2010—2013 гг. во всех регионах страны были про-
ведены «круглые столы» по вопросам толерантности и поликультурного образо-
вания. В настоящее время подобная работа проводится с учреждениями ССО и 
ПТО совместно с Республиканским институтом профессионального образования.

МОО «Развитие» в рамках «Журнала международного права и международ-
ных отношений» и секции по вопросам миграции, беженцев и толерантности, 
которая с 2008 г. проводится совместно с факультетом международных отно-
шений Белорусского государственного университета на Международной конфе-
ренции «Беларусь в современном мире», организовало площадку для обсужде-
ния различных вопросов в данных сферах.
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Следует отметить важность работы с журналистами, которые принимают 
участие в семинарах, «круглых столах» и рабочих встречах. К сожалению, в на-
стоящее время журналисты очень часто путаются в терминологии в сфере ми-
грации и не всегда корректно доносят важную информацию до публики. Благо-
даря упомянутым мероприятиям они лучше знакомы с терминами «беженец», 
«вынужденным мигрант», «экономический мигрант» и др. Таким образом, они 
могут правильно и понятно доносить необходимую информацию до своих чита-
телей. А благодаря участию в конкурсах по проблематике беженцев УВКБ ООН, 
МОО «Развитие» и участвующие журналисты выводят информированность по 
проблематике беженцев и вынужденной миграции у белорусского населения на 
более высокий уровень.

Показанная деятельность МОО «Развитие» говорит о серьезной системной 
работе в информационном сегменте по решению проблемы беженцев, которая, 
с одной стороны, проводится благодаря поддержке государства и УВКБ ООН, а, 
с другой стороны, помогает беженцам и вынужденным мигрантам чувствовать 
себя комфортно в толерантном белорусском обществе.

ПОЛИТИКА ФРАНЦУЗСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ИММИГРАЦИИ В 1974—2006 гг.

Снисаренко К. Л., Белорусский государственный университет

В 1974—2006 гг. правительства Французской Республики проводили поли-
тику жесткого ограничения иммиграции в страну.

В хронологическом порядке начало ей было положено циркуляром кабине-
та премьер-министра Ж. Ширака от 5 июля 1974 г. В соответствии с данным 
постановлением запрещалась выдача трудовых виз иностранным рабочим. 
По мнению большинства французских и зарубежных политологов, фактический 
конец курсу политики ограничения иммиграции положил Закон «Об иммигра-
ции и интеграции», утвержденный Парламентом 24 июля 2006 г. по инициати-
ве министра внутренних дел Н. Саркози. Он базировался на принципе «избира-
тельной иммиграции» и установил систему квот на привлечение иностранной 
рабочей силы.

Освещая указанную тематику, представляется целесообразным выделить 
две основные причины, которые инициировали проведение политики ограниче-
ния иммиграции во Францию.

Первой из них стал мировой экономический кризис 1974—1975 гг. («нефтя-
ной шок»). В его условиях ранее практиковавшиеся широкое привлечение ра-
бочих рук из-за рубежа стало неприемлемым для деловых кругов республики.

Второй причиной стали опасения политического истеблишмента Франции, 
обусловленные попыткой оппозиционных левых сил подключить иностранных 
рабочих к борьбе за права трудящихся. Начало росту таких настроений было по-
ложено событиями мая — июня 1968 г. (в названный период жизнь всей стра-
ны парализовали массовые протесты студенческой молодежи и всеобщая заба-
стовка профсоюзов).
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В развитии политики ограничения иммиграции во Францию можно выде-
лить ряд периодов.

1. Формирование политики по ограничению иммиграции в страну (1974—
1981 гг.). В это время была заложена основа правовой базы данного политиче-
ского курса.

2. Реализация программы левых правительств под названием «Жить вме-
сте» (1981—1986 гг.). Кабинеты премьер-министров П. Моруа и Л. Фабиуса по-
пытались модифицировать политику ограничения иммиграции. Они стреми-
лись интегрировать во французское общество многочисленных иммигрантов из 
стран Африки и Азии, сохранив при этом ранее установленные ограничения по 
их притоку в республику.

3. Репрессивная политика правоцентристского кабинета премьер-министра 
Ж. Ширака (1986—1988 гг.). В этот период проводились массовые депортации 
нелегальных иммигрантов. Кроме того, в 1987 г. была начата реформа законо-
дательства о предоставлении гражданства, смысл которой заключался в ограни-
чении возможности выходцам из Афро-азиатских государств стать граждана-
ми страны. Из-за смены правящего большинства на внеочередных парламент-
ских выборах 1988 г. законопроект не был утвержден Национальным собрани-
ем Франции.

4. Прагматизм в иммиграционной политике французских правительств 
(1988—2002 гг.). Кабинеты левых (1988—1993 гг., 1997—2002 гг.) и правых 
(1993—1997 гг.) политических сил отошли от идеологических клише в сфере 
регулирования иммиграции.

Их попытки проводить курс иммиграционной политики, отвечающий поже-
ланиям граждан Франции, выявили неоднозначность общественного мнения по 
данному вопросу. С одной стороны, опасения по поводу «захвата» рабочих мест 
иностранцами в условиях растущей безработицы содействовали росту охрани-
тельных, ксенофобских настроений в обществе. С другой стороны, репрессив-
ные действия властей создавали угрозу для соблюдения во Франции принципов 
и норм прав человека в целом, что вызвало негативную реакцию у французской 
общественности.

5. Кризис политики ограничения иммиграции и переход к принципу «из-
бирательной иммиграции» в регулировании иммиграционных потоков (2002—
2006 гг.). Неожиданный выход в заключительный тур президентских выборов 
2002 г. лидера ультраправого «Национального фронта» Ж.-М. Ле Пена, высту-
павшего с откровенно ксенофобскими и антииммигрантскими лозунгами, под-
толкнуло правящие круги Франции к поиску новых концептуальных решений в 
сфере иммиграционной политики. В итоге они были вынуждены вернуться к по-
литике привлечения иностранной рабочей силы в страну, строго увязанной с за-
просами рынка труда, и законодательно закрепили требование «интеграции им-
мигранта во французское общество».

В целом проводимая во Французской Республике в 1974—2006 гг. политика 
жесткого ограничения иммиграции обладала следующими характерными чертами.

Во-первых, в основу принятых на уровне правительства решений были по-
ложены экономические интересы. Провластные французские политики изна-
чально не связывали процесс контроля над иммиграцией с этнорелигиозны-
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ми особенностями прибывающих в страну международных мигрантов. По этой 
причине процесс формирования в стране поликультурного общества долгое вре-
мя игнорировался правящей элитой.

Во-вторых, основанная на принципе ассимиляции социальная интеграция 
иммигрантов оказалась неэффективной в условиях роста числа выходцев из 
стран Африки и Азии, обладающих существенными отличиями в культуре по 
сравнению с коренным населением Франции. Это, а также сохраняющиеся вы-
сокий уровень безработицы и низкий социальный статус большинства имми-
грантов, привело в дальнейшем к росту конфликтов на этнорелигиозной почве 
внутри французского общества, его фрагментации и коммунитаризации.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
В БЕЛАРУСИ

Тихонова Л. Е., Фокеева Л. В., Кормильчик Н. А., Белорусский государствен-
ный университет

Одной из характерных тенденций развития современной системы образова-
ния является стремительный рост студенческой миграции. На протяжении все-
го ХХ в. масштабы учебной миграции и академической мобильности и во всем 
мире постоянно возрастали. Но именно на рубеже ХХ и ХXI вв. этот вид мо-
бильности становится массовым глобальным явлением. 

Республика Беларусь наглядно деонстрирует возрастающую студенческую 
мобильность: наблюдается рост, как входящей, так и исходящей учебной мигра-
ции. В период с 1999 по 2013 г. коэффициент исходящей студенческой мобиль-
ности возрос более чем в 5 раз. Рост коэффициента входящей мобильности не 
такой значительный. Численность прибывающих учебных мигрантов возраста-
ет год от года, однако темпы роста входящей мобильности на протяжении по-
следних 8 лет сокращаются. С 2005 по 2014 г. в Беларуси получили образование 
более 100 тыс. иностранных студентов. Тем не менее, в Беларуси наблюдается 
отрицательное сальдо студенческой миграции. 

По данным ЮНЕСКО в 2014 году в Беларусь на обучение прибы-
ло 14 924 студентов (по данным Национального статистического комите-
та — 14 796). По сравнению с предыдущим годом число прибывших студен-
тов выросло на 9 %. В последнее время значительно расширилась география 
стран происхождения учебных мигрантов. В республику едут учиться из 117 
стран мира (по данным ЮНЕСКО), главным образом, из Центральной Азии, 
Центральной и Восточной Европы, Восточной Азии. В 2014/2015 уч. г. 55 % 
иностранных студентов были представителями Туркменистана, 14 % — Рос-
сии, 10 % — Китая. При этом, доля студентов из Центральной Азии стреми-
тельно растет. Это происходит, главным образом, за счет студентов из Тур-
кменистана. Также растет доля иностранных студентов из Восточной Азии и 
Африки.

Для учета исходящей из Беларуси студенческой миграции в данном исследо-
вании ориентирами служат данные ЮНЕСКО о численности иностранных сту-
дентов в странах-реципиентах за отдельные учебные годы.
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Исходящая студенческая мобильность студентов Беларуси растет быстры-
ми темпами. По данным ЮНЕСКО в 2013 г. 35 898 студентов Беларуси обуча-
лись за рубежом. По сравнению с предыдущим годом данный показатель сокра-
тился на 16 %.

География миграций белорусских студентов включает около 100 стран из 
различных регионов. Однако студенты из Беларуси отдают предпочтение стра-
нам Центральной и Восточной Европы. Значительная часть выезжает в Север-
ную Америку и Западную Европу.

Рассматривая исходящую студенческую миграцию на страновом уровне, 
следует отметить, что 72,5 % студентов направляется на обучение в Российскую 
Федерацию, 9,4 % — в Польшу, 5,2 % — в Литву, 3,2 % — в Германию. Таким 
образом, практически 90 % мобильных студентов из Беларуси обучается в выс-
ших учебных заведениях стран-соседей.

В данном случае ведущая роль принадлежит фактору географической бли-
зости стран, а также важную роль играет лингвистический фактор. Кроме того, 
белорусские студенты стремятся получить качественное образование в странах 
Западной Европы и Северной Америки.

Учебная миграция способствует развитию и укреплению культурных, поли-
тических, экономических, научно-технических контактов Республики Беларусь 
со странами — поставщиками студенческих мигрантов. Учебные мигранты не 
только приносят финансовую прибыль, но и способствуют формированию по-
зитивного образа Беларуси в мире.

Экспорт образовательных услуг имеет для страны следующий экономиче-
ский эффект: во-первых экономию на детском периоде жизни будущих аби-
туриентов; во-вторых, доход от продажи образовательных услуг; и, наконец, 
в-третьих, приобретение молодого, уже интегрированного в принимающий со-
циум и должным образом подготовленного нового члена общества. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛОРУССКИХ УЧЕНЫХ 
С НАУЧНОЙ ДИАСПОРОЙ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Шарый И. Н., Институт социологии НАН Беларуси

За относительно короткий период времени в результате эмиграции научных 
кадров за рубеж из стран СНГ выросла численность научных диаспор этих стран. 
В связи с этим проблематика взаимодействия с научной диаспорой представля-
ет особый интерес. В рамках исследования проблем развития белорусской нау-
ки и особенностей интеллектуальной миграции сотрудниками ГНУ «Институт 
социологии НАН Беларуси» был проведен республиканский опрос руководите-
лей структурных подразделений в научных учреждениях и вузах, в рамках ко-
торого рассматривалась проблематика научного сотрудничества с представите-
лями белорусской научной диаспоры. Исследование, в котором было опрошено 
409 человек, проведено на основе многоступенчатой случайной выборки. Среди 
респондентов доля докторов наук составила 25 %, кандидатов наук — 54,1 %. 
67 % из числа опрошенных имели стаж работы в науке 20 лет и более. 
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В рамках исследования изучались мнения и оценки респондентов о про-
цессах интеллектуальной миграции, в частности респондентам задавался во-
прос «Были ли в Вашем структурном подразделении случаи выезда сотрудни-
ков за рубеж на постоянное место жительства?». В академическом секторе на-
уки 28,5 % респондентов дали утвердительный ответ. Несколько чаще отмеча-
ли наличие выездов на постоянное место жительства за границу представители 
вузовского и отраслевого сектора науки (29,8 % и 29,2 % соответственно). Ре-
спондентам был задан вопрос «Поддерживаете ли Вы научные контакты с уче-
ными — выходцами из Беларуси, которые работают за рубежом в сфере науки и 
образования?». Как следует из ответов респондентов на этот вопрос, наиболее 
активно взаимодействуют с соотечественниками респонденты из сферы высше-
го образования (47,4 %), в академическом секторе науки такие контакты име-
ют 31,8 %, в отраслевом — 15 %. На вопрос «Считаете ли Вы, что сотрудниче-
ство с соотечественниками, работающими за рубежом, может принести поль-
зу белорусской науке?» более половины опрошенных из академического секто-
ра науки дали положительный ответ — 52 %, не согласны с этим утверждени-
ем 12,2 %, а 33,4 % затрудняются дать ответ. В вузовском секторе респонденты 
еще более позитивно оценивают эти контакты. Так, 68,4 % респондентов, рабо-
тающих в вузовском секторе науки, отметили, что такое взаимодействие может 
принести пользу белорусской науке, а в отраслевом секторе науки это ответ вы-
брали 65,2 % респондентов. 

Для изучения накопленного опыта сотрудничества с соотечественниками, 
работающими в сфере науки и высшего образования за рубежом, был проведен 
экспертный опрос руководителей структурных подразделений научных органи-
заций Беларуси, которые поддерживают активные научные контакты с предста-
вителями научной диаспоры. Всего было опрошено 29 экспертов. В рамках про-
веденного исследования экспертам был задан вопрос «Согласны ли Вы с тем, 
что ученые-соотечественники обладают не используемым пока (слабо использу-
емым) потенциалом для развития белорусской науки и высшего образования?». 
Как следует из ответов экспертов большинство из них — 58,6 % согласны с 
тем, что потенциал ученых-соотечественников пока используется слабо для раз-
вития науки и высшего образования. Отчасти согласны с этим утверждением 
41,4 % экспертов. Для более полной оценки особенностей международного со-
трудничества с соотечественниками, экспертам был задан вопрос «В чем стоит 
польза сотрудничества с соотечественниками, работающими в сфере науки или 
высшего образования за рубежом?». Как следует из полученных ответов, боль-
шинство экспертов — 79,3 % при ответе на этот вопрос выбрали ответ «Могут 
появиться новые источники финансирования научных исследований». На вто-
ром месте по частоте выбора был ответ «Расширятся научные контакты за ру-
бежом, в том числе за счет организаций (сетей, платформ, обществ), куда ранее 
Вы не имели доступа» (72,4 %). Достаточно высоко эксперты оценили возмож-
ность обмена информацией и доступ к информации, которая ранее была недо-
ступна (55,2 %). 

Для того, чтобы определить место научного сотрудничества с соотечествен-
никами в рамках международного сотрудничества ученых, участникам опроса 
было предложено ответить на вопрос «Считаете ли Вы, что такое направление 



375

государственной научно-технической политики, как содействие сотрудничеству 
с соотечественниками за рубежом способно повысить эффективность между-
народного сотрудничества научных организаций Беларуси, в том числе способ-
ствовать получению дополнительного финансирования из-за рубежа?». Боль-
шинство экспертов — 65 % при ответе на этот вопрос выбрали средний вари-
ант ответа, а именно — «Развитие сотрудничества с белорусской научной диа-
спорой заслуживает внимания, но не следует ожидать от него больших результа-
тов». 27,6 % выбрали ответ «Да, это перспективное направление государствен-
ной научно-технической политики и его следует всемерно развивать. Необходи-
мо разработать целевую государственную программу развития сотрудничества 
с учеными-соотечественниками». Доля экспертов, выбравших отрицательный 
ответ на поставленный вопрос, составила 3,4 %. 

В целом исследование показало, что научное сотрудничество с соотече-
ственниками, проживающими за рубежом, является перспективным направле-
нием международного сотрудничества для белорусских ученых, которое мог-
ло бы активнее использоваться для решения проблем, которые стоят перед бе-
лорусской наукой. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ»

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
НА КАФЕДРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА ФМО БГУ В РАМКАХ

«ШКОЛЫ БУДУЩЕГО ЛОГИСТА-МЕЖДУНАРОДНИКА»

Кудряшов Н. Г., Белорусский государственный университет

Каждый год абитуриентам предстоит принять непростое решение — опре-
делиться с будущей профессией. Как следствие, вопрос выбора специальности 
для них весьма актуален. Сотрудники Белорусского государственного универ-
ситета прилагают значительные усилия по помощи старшеклассникам в самоо-
пределении в вопросах выбора будущей профессии. На многих факультетах ра-
ботают различные «школы юных», которые рассказывают будущим студентам о 
специфике и нюансах интересующих их профессий. Кафедра таможенного дела 
ФМО БГУ на протяжении нескольких лет успешно знакомит ребят с професси-
ей служащего таможенных органов в рамках «Школы будущего таможенника», 
а с 2016 г. при кафедре работает «Школа будущего логиста-международника». 

Возникновение данной школы — не случайность, поскольку кафедра гото-
вит специалистов не только для таможенных органов республики, но и для пред-
приятий и фирм, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. На ка-
федре открыта специализация «таможенная логистика». Требования к профес-
сии диктует рынок: специалист таможенного дела специализации «таможенная 
логистика» должен не только владеть компетенциями, которые касаются вопро-
сов перемещения товаров (а также людей, услуг, объектов интеллектуальной 
собственности и т. д.) через таможенную границу, но знать все нюансы между-
народных цепочек поставок от продавца к покупателю.

Важность деятельности профориентационных школ трудно переоценить. 
Зачастую молодые люди только на первом курсе понимают суть выбранной про-
фессии, и не всегда их ожидания совпадают с действительностью. В результа-
те — неудовлетворенность и потерянное время. Во избежание таких тенденций 
школа будущего логиста-международника знакомит старшеклассников с неко-
торыми аспектами будущей профессии. Слушатели изучают историю между-
народной логистики и торговли, знакомятся с принципами международных пе-
ревозок различными видами транспорта, узнают об основных документах, со-
провождающих международные потоки товаров, знакомятся с информационны-
ми технологиями в сфере международной логистики и многое другое. Помимо 
преподавателей кафедры к проведению занятий привлекаются действующие со-
трудники международных логистических компаний, специалисты в области ло-
гистики.

Как показывает опыт, работа профориентационных школ при кафедре та-
моженного дела ФМО БГУ дает положительный эффект, поскольку на первый 
курс на данную специальность БГУ приходят в своем большинстве мотивиро-
ванные студенты, нацеленные на результат в своей будущей профессиональной 
деятельности. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АБИТУРИЕНТА ПРИ ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ ТАМОЖЕННИКА

Острога В. А., Белорусский государственный университет

Выбор профессии очень ответственный момент в жизни школьника. Много 
факторов влияют на выбор им того или иного профессионального пути в своей 
жизни. На основе нашего опыта профориентационной работы со старшекласс-
никами и существующих психолого-педагогических воззрений хотелось бы вы-
делить важнейшие из тех, которые влияют на выбор профессии таможенника 
или в широком смысле — специалиста таможенного дела. 

1. Структура потребностей общества в кадрах. Интерес к новым про-
фессиям и потеря внимания к «старым». Беспрецедентный массовый инте-
рес абитуриентов 1990-х — начала 2000-х гг. к профессиям экономиста и юри-
ста приобретает прагматичный оттенок. Специальность, которую имеют мно-
гие, порождает большую конкуренцию на рынке труда, чего абитуриенты и их 
родители стремятся избежать. На их взгляд поможет в этом — более «узкая» 
и менее известная специальность — «таможенное дело», которой владеют не-
сравнимо меньшее число граждан на рынке труда.

2. Специфическая региональная структура потребностей в кадрах. 
Данный фактор не является приоритетным для абитуриентов БГУ, ибо статус 
университета как центрального и столичного подразумевает необязательное 
возвращение в родной регион и трудоустройство там, хотя значительная часть 
абитуриентов считает, что при необходимости они найдут дома работу по спе-
циальности.

3. Социальное макроокружение, продуцирующее представления о нуж-
ности, ценности, престижности профессии, организация по месту учебы 
абитуриента профориентационных мероприятий. Опросы абитуриентов по-
казывают, что профессия таможенника считается престижной, романтичной и 
вызывает к себе неподдельный интерес у школьников, хотя иногда и меркан-
тильный. Ввиду определенной закрытости профессии, отсутствия во многих на-
селенных пунктах страны таможенных учреждений профориентационная рабо-
та по специальности таможенное дело со школьниками практически не ведет-
ся. Редко в какой школе находится учитель-энтузиаст, рассказавший что-то о де-
ятельности таможенника. Вместе с тем, в Гродно в СШ № 13 имеется специа-
лизированный таможенный класс, с которым активно работает Гродненская ре-
гиональная таможня. 

4. Социальное микроокружение. Мнение школы, семьи, класса, друзей, 
родственников и знакомых. В силу указанных выше обстоятельств, абитури-
енты зависимы в своем выборе в первую очередь от мнения семьи, родителей, 
братьев и сестер, родственников, особенно если те работают в таможенной сфе-
ре. Не имея достаточного жизненного опыта, они пытаются восполнить это кон-
сультациями, иногда непрофессиональными, окружающих.

5. Совокупность психологических, психофизиологических особенностей 
самого абитуриента. Несомненно, наибольшую роль в выборе профессии играют 
такие характеристики субъекта, как мотивы, интересы, склонности, способности, 
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состояние здоровья, знания, способность к самоанализу, специфические особенно-
сти темперамента и характера, степень законопослушания. При большом значении 
вышеперечисленных факторов, на наш взгляд, именно личная целеустремленность, 
мотивация и так называемая «мечта» позволяет от школьного неравнодушия к опре-
деленной профессии перейти к высокомотивированной целенаправленной подго-
товке к поступлению в университет на специальность «Таможенное дело» с осо-
знанием предстоящей в период поступления острой конкурентной борьбы на несо-
мненно престижную, перспективную и интересную специальность.

Кафедра таможенного дела ФМО БГУ с полным осознанием своей ответ-
ственности за будущее профессии вносит свою посильную лепту в професси-
ональную ориентацию подрастающего поколения через Школу будущего тамо-
женника, организованную в 2013 г. В результате нашей работы около 20 % ее 
выпускников становятся студентами-таможенниками БГУ.

УЧАСТИЕ ВЕДОМСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Ровнейко О. П., Благаренко О. В., ГИПКиПК таможенных органов Республи-
ки Беларусь

В условиях инновационного развития экономики растет спрос на квалифи-
цированных специалистов. 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в своем обращении с По-
сланием к белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля 2016 г. 
обозначил необходимость совершенствования кадровой политики. Глава госу-
дарства отметил, что «государственная кадровая политика должна быть направ-
лена на реализацию приоритетов социально-экономического развития и обеспе-
чить подготовку и расстановку кадров, способных осуществить эффективное 
управление отраслями экономики». При этом следует ориентироваться на соз-
дание эффективного резерва, наращивание потенциала кадров.

Сегодня таможенная служба Республики Беларусь представляет собой це-
лостную, динамичную и высокопрофессиональную структуру.

Осуществление таможенного дела возлагается на контингент специально 
подготовленных государственных служащих. Должностные лица таможенных 
органов должны отвечать определенным стандартам подготовки и знаний.

На данный момент в таможенных органах происходит смена кадров, что об-
условлено, в том числе и сменой поколений. Таможенным органам Республики 
Беларусь — 25 лет и многие из лиц, пришедших на службу в 1990-е гг., уже до-
стигли предельного возраста государственной службы. На смену им приходит 
молодое поколение. 

С одной стороны это позитивное изменение, но с другой — современная мо-
лодежь — это люди, выросшие в определенную эпоху перемен, распада Совет-
ского Союза, нестабильности, смены духовно-нравственных идеалов. 

Развал СССР принес не только экономическую нестабильность, но и нрав-
ственную катастрофу, сопровождавшуюся ростом правового нигилизма, отри-
цания абсолютно всех идеалов предыдущих поколений, включая любовь к Ро-
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дине, честность, долг. Формирование основных внутренних убеждений совре-
менного молодого специалиста в свое время находилось под воздействием яв-
ных деструктивных явлений в социуме. У современных выпускников школ из-
менились мотивы, которые влияют на выбор ими жизненного пути. 

Работа по подбору кадров осуществляется в системе таможенных органов 
и в отношении молодежи старшего школьного возраста, вузовской молодежи, 
лиц, получивших высшее образование, продолжающих обучение или осущест-
вляющих трудовую деятельность. Осуществляет работу в данном направлении 
и учреждение образования «Государственный институт повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь».

В рамках оказания помощи молодежи в выборе профессионального пути со-
трудники Института принимают участие в проведение Дней открытых дверей 
в высших учебных заведениях нашей страны, реализующих образовательные 
программы по специальности «Таможенное дело». 

На базе ведомственного учреждения образования для учащихся школ и коллед-
жей проводятся экскурсии профессионально-ориентационной направленности. 

По итогам проведения профориентационных мероприятий, школьники:
— могут ознакомиться с будущей профессией;
— становятся осведомленными по основным направлениям деятельности 

таможенных органов;
— получают самую свежую и актуальную информацию о работе в таможне.
И как результат, используя полученную информацию, они имеют возмож-

ность сделать правильный выбор дальнейшей трудовой деятельности.
При этом, информация о возможностях получить специальность (где и в ка-

ких ВУЗах) и стать таможенником, располагается и на сайте Института.
Одним из способов, оказывающих позитивное влияние на улучшение про-

фориентационной работы со школьниками, является повышение имиджа тамо-
женной службы. Таможенник стоит на защите экономических интересов нашей 
страны, осуществляет борьбу с контрабандой и административными правона-
рушениями.

Полагаем, что в дальнейшем, особенно реализуя целевые наборы в ВУЗы 
для дальнейшей работы выпускников в таможенных органах, профориентаци-
онные мероприятия среди школьников необходимо совершенствовать. Разви-
вать в данном направлении сотрудничество ВУЗов с ведомственным учрежде-
нием образования, в том числе повышая имидж таможенной службы. В резуль-
тате чего на службу в таможенные органы будут приходить квалифицированные 
выпускники ВУЗов, мотивированные на эффективное выполнение задач по обе-
спечению экономической безопасности Республики Беларусь.
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