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Секция 1. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В ПРОГРАММЕ  ЖАНА  МОНЕ: ДОСТИЖЕНИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ

С. В. Абламейко, академик Национальной академии наук Республи-

ки Беларусь, ректор Белорусского государственного университета

Сегодня одним из приоритетов развития Белорусского госу-

дарственного университета является его интернационализация, 

осуществляемая посредством расширения международного сотруд-

ничества, интенсификации международных контактов в области 

образования, научно-производственной деятельности, интеграции 

в европейское образовательное пространство.

Для достижения поставленных целей в январе 2016 г. в универ-

ситете была принята Программа развития БГУ на 2016–2020 годы, 

включающая в качестве раздела Стратегию интернационализа-

ции. Основными направлениями интернационализации БГУ яв-

ляются:

– повышение качества управления международной деятельно-

стью;

– продвижение имиджа БГУ на международной арене;

– интеграция международной составляющей в реализацию об-

разовательных программ и проведение научных исследований;

– поддержка и диверсификация въездной и выездной междуна-

родной академической мобильности;

– привлечение материально-финансовых ресурсов из-за рубежа 

за счет получения международных грантов, осуществления между-

народного научно-технического сотрудничества и экспорта образо-

вательных услуг.

В рамках стратегии интернационализации БГУ осуществляет 

активную деятельность по освоению инструментов финансирова-

ния и сотрудничества в рамках международных программ и проек-

тов, среди которых особое место занимает Программа Жана Моне, 

предоставляющая широкие возможности для интернационализации 

учебных программ и развития европейских исследований в системе 

высшего образования Республики Беларусь.
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На сегодняшний день наш университет является лидером в Бе-

ларуси по количеству проектов, реализованных в рамках Программы 

Жана Моне. Из 8 грантов, полученных белорусскими вузами за всю 

историю деятельности Программы в Беларуси с начала 2000-х гг., 

5 грантов было выделено на проекты, реализуемые в БГУ. 

История участия БГУ в Программе восходит к 2003 г., когда на 

факультете международных отношений стартовал первый проект по 

внедрению в образовательный процесс специализированного модуля 

«Правовое развитие Европейского Союза». В результате были разра-

ботаны тематические спецкурсы «ЕС в современном мире», «Евро-

пейское право», «Конкурентное право ЕС», «Экономическое право 

ЕС», «Институциональные основы ЕС» и учебно-методические ма-

териалы к ним. Реализация первого проекта Жана Моне внесла су-

щественный вклад в модернизацию учебных программ на факультете 

международных отношений и юридическом факультете, а также дала 

толчок для дальнейшего участия БГУ в Программе Жана Моне.

Благодаря успешному опыту реализации первого проекта Жана 

Моне в 2007 г. Европейской комиссией был одобрен новый проект по 

развитию европейских исследований и преподаванию европейского 

права в БГУ. Данный проект был реализован в период 2007–2010 гг. 

в формате кафедры Жана Моне. В рамках проекта были разработаны 

и внедрены в образовательный процесс такие спецкурсы, как «Евро-

пейское хозяйственное право», «Европейское право конкуренции», 

«Альтернативное урегулирование споров в Европейском Союзе», 

«Право ВТО». Преподавателями факультета международных отно-

шений было подготовлено учебное пособие по европейскому праву, 

кроме того, благодаря проекту на ежегодной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и магистрантов БГУ стала 

функционировать отдельная секция «Европейское право».

В 2013—2016 гг. участие БГУ в Программе Жана Моне вышло 

на новый уровень. Факультет международных отношений получил 

грант на создание в БГУ Центра передовых знаний и исследований 

Жана Моне. Подобный проект реализуется в Беларуси впервые. 

В деятельности Центра выделяется несколько направлений. Первое 

направление —  это учебно-методическая работа, которая включает 

разработку и внедрение междисциплинарных модулей для магистер-

ских программ, актуализацию учебно-методического инструмента-

рия, разработку учебных материалов инновационного характера, на-

пример аудиоматериалов, издание учебных пособий и хрестоматий. 

Наряду с учебной работой Центр проводит научные исследования 

по различным вопросам истории и современного развития Европей-

ского Союза. Наконец, третьим направлением деятельности Центра 

является распространение знаний и информации о европейской 

интеграции в академическом сообществе Беларуси. Данная работа 

реализуется посредством развития сети тематических интернет-ре-

сурсов, организации конференций, круглых столов, открытых тема-

тических лекций, выставок литературы. В рамках Центра функцио-

нирует дискуссионный клуб для студентов различных вузов, а также 

издается брошюра «Основные факты о европейской интеграции», 

в том числе и в формате для слабовидящих.

Еще одним факультетом БГУ, получившим грант по Программе 

Жана Моне в рассматриваемый период, стал исторический факуль-

тет, который в настоящее время выполняет проект по разработке 

и внедрению в учебный процесс модуля «Этнические меньшинства 

в Европейском Союзе». В рамках проекта учебная программа исто-

рического факультета обогатилась новыми курсами по историче-

ским, социальным, правовым и другим актуальным проблемам фор-

мирования и проживания этнических меньшинств в Европе.

Помимо проектов, направленных на модернизацию и развитие 

учебных программ, БГУ также успешно реализовал проект в рамках 

информационных и исследовательских мероприятий, финансиру-

емых Программой Жана Моне. Так, на базе факультета междуна-

родных отношений при организационной поддержке управления 

международных связей в июне 2014 г. прошла Первая междуна-

родная конференция «Европейский Союз и Республика Беларусь: 

перспективы сотрудничества». Целью мероприятия было освеще-

ние ключевых направлений развития Европейского Союза на со-

временном этапе.

В конференции приняло участие более 120 человек, которые 

представляли различные организации и учреждения, а также органы 

государственного управления Республики Беларусь, международные 

и европейские аффилированные структуры в Республике Беларусь, 

общественные организации. Большинство участников форума со-

ставляли белорусские преподаватели и ученые, чья деятельность 

связана с вопросами изучения Европейского Союза. Наряду с пред-

ставителями академического сообщества интерес к форуму про-

явили эксперты ряда белорусских исследовательских институтов, 

центров и организаций. Форум, таким образом, стал своеобразной 

площадкой, на которой эксперты в области европейской интегра-

ции, исследователи и преподаватели вузов получили возможность 
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обменяться мнениями и информацией по вопросам внешней поли-

тики, социально-экономического развития, правового регулирова-

ния, реформирования образования в Европейском Союзе.

По результатам конференции был издан сборник материалов, 

а также уникальный в своем роде каталог белорусских экспертов в об-

ласти европейских исследований – участников конференции [1, 2].

Накопленный опыт успешного участия в Программе Жана Моне, 

а также роль, отведенная расширению участия факультетов и струк-

турных подразделений БГУ в конкурсах проектных заявок, позволя-

ют с оптимизмом оценивать перспективы дальнейшего участия БГУ 

в Программе Жана Моне. 

В конкурсе проектных заявок 2015—2016 гг. от БГУ было пода-

но 5 проектных заявок, в том числе заявки на проекты по разработке 

и внедрению в учебный процесс модулей по актуальным направле-

ниям европейских исследований («Межкультурная коммуникация 

в европейском контексте», «Разработка и менеджмент проектов, фи-

нансируемых ЕС» и «Введение в академическую мобильность Евро-

пейского Союза»). Одна проектная заявка подготовлена в формате 

кафедры Жана Моне (проект «Европейская интеграция: опыт пост-

социалистических стран ЕС применительно к странам „Восточного 

партнерства“»). Историческим факультетом БГУ разработан инфор-

мационно-исследовательский проект «Миграционные процессы 

в Центральной и Восточной Европе: история и современные вызовы».

В заключение следует отметить особую роль Белорусского госу-

дарственного университета в расширении участия белорусских вузов 

в Программе Жана Моне. Университетом в течение 2000-х —  первой 

половины 2010-х гг. был накоплен существенный опыт реализации 

проектов Жана Моне различного типа. Данный опыт передается 

и другим вузам нашей страны. Кроме того, сам статус БГУ как веду-

щего вуза в национальной системе высшего образования определяет 

тот факт, что именно при непосредственном содействии нашего уни-

верситета информационная и методическая помощь Европейской 

комиссии доходит до преподавателей и ученых белорусских вузов.

В качестве примера подобного содействия можно назвать про-

шедший в БГУ в декабре 2015 г. первый республиканский информа-

ционный день программы Жана Моне.

Список использованных источников
1. Международная конференция «Европейский Союз и Ре-

спублика Беларусь: перспективы сотрудничества» = International 

conference «The European Union and Republic of Belarus: Getting Closer for 

Better Future»: сб. материалов. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – 415 с.

2. Международная конференция «Европейский Союз и Респу-

блика Беларусь: перспективы сотрудничества»: каталог белорусских 

экспертов в области европейских исследований – участников кон-

ференции. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – 87 с.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Азиз Нилуфар Мумин, соискатель кафедры международных отно-

шений ФМО БГУ

Международное сотрудничество Европейского парламента мо-

жет рассматриваться как важный инструмент «мягкой силы» Ев-

ропейского Союза, парламентской дипломатии на двустороннем 

и многостороннем уровнях. Такое сотрудничество Европейский 

парламент осуществляет на основании решения от 12 марта 2014 г., 

которым определяется количество межпарламентских делегаций, 

делегаций совместных парламентских комитетов и делегаций коми-

тетов по парламентскому сотрудничеству и многосторонних парла-

ментских ассамблей [1].

В частности, этим решением устанавливается, что парламент-

ские комитеты, созданные на основе экономических соглашений 

о партнерстве, должны состоять исключительно из Комитета по 

международной торговле и Комитета по развитию при ведущей роли 

Комитета по международной торговле, а также они должны коорди-

нировать свою работу с совместной парламентской ассамблеей стран 

Африки, Карибского бассейна и Тихого океана и ЕС.

Парламентская ассамблея Средиземноморского союза, Евро-

латино американская парламентская ассамблея и Парламентская 

ассамблея Евронест формируются исключительно из двусторонних 

или субрегиональных делегаций каждой из ассамблей.

В свою очередь, делегация по связям с Парламентской ассам-

блеей НАТО должна состоять из членов подкомитета по вопросам 

безопасности и обороны [1].

Сотрудничество между Европейским парламентом и Парламент-

ской ассамблеей Совета Европы основано на соглашении 2007 г., ко-

торое предусматривает регулярные встречи между политическими 
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лидерами и администрациями двух учреждений. Другие контакты 

включают специальный диалог на уровне комитетов или совместные 

избирательные наблюдательные миссии. Сотрудничество с Парла-

ментской ассамблеей также закреплено в правилах процедуры Евро-

пейского парламента. 

Правила устанавливают, что Конференция президентов по со-

гласованию с компетентными органами Парламентской ассам-

блеи Совета Европы принимает решение о механизмах реализации 

этих положений. Совет Европы действует на основании правила 64 

о сотрудничестве с Европейским парламентом, согласно которому 

Бюро Ассамблеи по согласованию с соответствующим органом Ев-

ропейского парламента (Конференция президентов) устанавливает 

механизмы для сотрудничества обоих учреждений; на основе этих 

механизмов органы Ассамблеи, в частности комитеты, могут сотруд-

ничать со своими коллегами из Европарламента в областях, пред-

ставляющих взаимный интерес [2].

Региональное измерение международного сотрудничества Евро-

пейского парламента осуществляется следующим образом. 

С балканскими государствами Европейский парламент взаимо-

действует через Совместный парламентский комитет ЕС – бывшая 

Югославская республика Македония, парламентские комитеты по 

стабилизации и ассоциации ЕС – Сербия, ЕС – Албания, ЕС – Чер-

ногория, делегацию ЕС по отношениям с Боснией и Герцеговиной, 

Косово.

С государствами Восточного партнерства сформированы деле-

гации в парламентские комитеты по сотрудничеству ЕС – Украина, 

ЕС – Армения, ЕС – Азербайджан, ЕС – Грузия, а также делегация 

по взаимоотношениям с Беларусью. Отдельно сформирована делега-

ция в Парламентский комитет по сотрудничеству ЕС – Российская 

Федерация.

Создан совместный Парламентский комитет ЕС – Турция.

Сформированы отдельные делегации по взаимоотношениям 

с Израилем, Палестинским советом, странами Магриба и Союза 

арабского Магриба, а также с Ливаном, Иорданией, Сирией и Ира-

ком, Ираном.

В Северной и Латинской Америке Европарламент формиру-

ет делегации по взаимоотношениям с США, Бразилией, странами 

Центральной Америки, Андского сообщества и Меркосур. Созданы 

совместные парламентские комитеты ЕС – Мексика, ЕС – Чили, 

Карифорум – ЕС.

В АТР Европейский парламент сформировал делегации по взаи-

моотношениям с Японией, КНР, Индией, Афганистаном, странами 

Южной Азии, Юго-Восточной Азии и АСЕАН, Австралией и Новой 

Зеландией, Корейским полуостровом.

В Центральной Азии сформированы делегации в парламент-

ские совместные комитеты ЕС – Казахстан, ЕС – Кыргызстан, 

ЕС – Узбекистан, ЕС – Таджикистан, а также делегации по взаимо-

отношениям с Туркменистаном и Монголией.

На Африканском континенте сформированы делегации с Юж-

ной Африкой и Панафриканским парламентом [1].

В качестве примера международного сотрудничества Европейско-

го парламента можно охарактеризовать деятельность Парламентского 

совместного комитета ЕС – Таджикистан. В последние годы сохрани-

лась устойчивая тенденция по дальнейшему развитию и углублению 

отношений между Таджикистаном и Европейским парламентом. 

7 апреля 2009 г. представители Европейского парламента во 

главе с О. Юкнявичене, председателем парламентских совместных 

комитетов ЕС – Казахстан, ЕС – Кыргызстан, ЕС – Узбекистан, 

ЕС – Таджикистан, а также делегацией по связям с Таджикистаном, 

Туркменистаном и Монголией посетили Душанбе, где состоялась 

4-я межпарламентская встреча ЕС – Республика Таджикистан. 

Третий диалог по правам человека между Республикой Таджики-

стан и Европейским Союзом состоялся 2 февраля 2011 г. в Душан-

бе. В соответствии с Соглашением о партнерстве и сотрудничестве 

первое заседание Комитета парламентского сотрудничества, состоя-

щее из членов Европейского парламента и таджикского парламента, 

было проведено 14–16 марта 2011 г. в Брюсселе. Стороны обсудили 

вопросы прав человека, верховенства закона, политической ситуа-

ции в стране, политических и социально-экономических реформ, 

управления водными ресурсами и реализации гидроэнергетических 

проектов в Таджикистане. 

6 июня 2011 г. президент Таджикистана Э. Рахмон посетил Страс-

бург, в частности Совет Европы и Европейский парламент.

3–5 мая 2012 г. делегация Европарламента во главе с П. Барто-

лоцци, председателем Комитета по межпарламентскому сотруд-

ничеству, посетила Таджикистан для участия во втором заседании 

комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС – Таджикистан. 

В рамках визита делегация встретилась с президентом, председате-

лем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, министром иностран-

ных дел, другими официальными лицами. 
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6–11 июля 2012 г. таджикская парламентская делегация встрети-

лась в Брюсселе с руководителями и представителями ряда инсти-

тутов ЕС, в том числе Европейского парламента. Парламентская 

делегация Таджикистана посетила штаб-квартиру НАТО в Брюссе-

ле и выступила с докладами на круглом столе «Будущее партнерства 

НАТО со странами Центральной Азии».

7 апреля 2014 г. член Европейского парламента А. Вебер провел 

в Душанбе конференцию по истории европейского строительства [3].

Международное сотрудничество Европейского парламента но-

сит неформальный характер, принятые решения и рекомендации не 

имеют обязательной силы. Однако диалоговые форматы, которые 

выстраиваются европейскими парламентариями и парламентариями 

государств, ассамблей, могут способствовать как поиску эффектив-

ных стратегий по разрешению глобальных проблем и противоречий, 

так и преодолению ценностного разрыва, а иногда и противостоя-

ния. Таким образом, международное сотрудничество Европейского 

парламента является значительным ресурсом продвижения внешне-

политических интересов как Европейского Союза, так и государств-

партнеров.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ 
АКТИВИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ БЕЛАРУСИ И ЕС1

А. М. Баранов, к. э. н., доцент кафедры экономической теории и ми-

ровой экономики, зам. декана по научной работе экономического фа-

культета ГГУ им. Ф. Скорины

Регионы Республики Беларусь в целом пока отстают от регионов ЕС 

примерно на 20 лет в трансформации существующего индустриального 

общества в постиндустриальное. Ключевые черты этой новой реально-

сти, судя по зарубежному опыту, характеризуются повсеместным разру-

шением вертикальных «индустриальных» иерархий и возникновением 

на их месте горизонтальных сетевых структур – в глобальных ресурсных 

корпорациях, в сфере национальной и региональной экономики, мест-

ного самоуправления. Характерными чертами становятся и резкое по-

вышение плотности электронной коммуникации всех видов – межлич-

ностной, межструктурной, межрегио нальной; возрастание роли знания 

и информации, способности агентов экономики к всестороннему обуче-

нию для обеспечения конкуренто способности фирм, регионов, стран [1].

Важно отметить, что распространение инноваций по каналам 

поставщиков и потребителей обеспечивается благодаря свободному 

обмену информацией и знаниями в кластере. С позиции диалекти-

ческого материализма К. Маркса, в кластере происходит постоян-

ная трансформация количественных изменений в качественные. 

Нацио нальной академией наук Украины утверждена программа кла-

стеризации экономики Украины на 2008–2015 гг., которая предусма-

тривает формирование трансграничных (в первую очередь между ЕС 

и Украиной) промышленных инновационных кластеров, создание 

информа ционно-аналитической системы сбора, анализа и распро-

странения информации для формирования кластерных объедине-

ний, изучение в высших учебных заведениях Украины новой специ-

альности – «менеджер по кластерной экономике» [2].

Эффективная реструктуризация экономики Беларуси требует актив-

ного взаимодействия крупного и малого бизнеса, представителей власти, 

научно-исследовательских центров, и здесь кластерный подход предо-

ставляет необходимые инструменты и аналитическую методологию. 

1 Работа выполнена в рамках гранта БРФФИ 15М-0Г 35 «Информационные кластеры 

как основа формирования инновационной среды внешнеэкономических связей Го-

мельского региона».
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Проблема создания и развития кластеров широко изучена в отечествен-

ной и зарубежной научной литературе. Тем не менее никто из экспертов 

не рассматривает информационные связи субъектов кластера, сопряжен-

ные с реализацией новых возможностей, предоставляемых информаци-

онными и коммуникационными технологиями (ИКТ) в экономике.

Экстраполируя трансформационные процессы, происходящие 

под. влиянием информационной экономики, на стратегию иннова-

ционного кластерного подхода, сформулируем новое понятие – ин-
формационный кластер как внепространственная агрегация субъектов 

экономики на основе установления информационных каналов связи, 

предполагающая синергию конкуренции и кооперации.

Субъекты информационного кластера связаны вертикальными 

и горизонтальными информационными каналами. Между крупны-

ми фирмами и их поставщиками, участниками кластера, устанавли-

ваются стабильные экономические связи, позволяющие повысить 

эффективность доступа как к материальным, так и к информацион-

ным ресурсам (за счет формирования информационных каналов по 

системе business-to-business).

Научно-исследовательский центр (НИЦ) создает необходимую на-

учно-технологическую базу (технология, информационные продукты, 

методы повышения эффективности производства и пр.). В НИЦ так-

же занимаются повышением квалификации необходимых специалистов по 

системе дистанционного ИТ-обучения (E-Learning), позволяющей обе-

спечить эффект общения между преподавателем и обучаемым в реаль-

ном времени (независимо от того, на каком расстоянии они находятся 

друг от друга). С помощью систем телеработы (telework) у предприятий 

кластера появляется возможность привлечения дополнительных квалифи-

цированных трудовых ресурсов. Крупные фирмы отдают большую часть 

бизнес-процессов и производственных функций мелким субподряд-

чикам на аутсорсинг. Это дает возможность сконцентрировать усилия 

персонала на решении основных задач, а выполнением вспомогатель-

ных функций, таких как доставка, бухгалтерский учет и пр., занимают-

ся специалисты вне компании. Благодаря использованию ИКТ крупные 

фирмы могут наблюдать за выполнением субподрядчиками бизнес-опе-

раций в реальном времени и осуществлять контроль и аудит подотчет-

ных мелких фирм, при этом их территориальная удаленность переста-

ет быть непреодолимым барьером для контактов.

Эффективность затрат на организационно-техническую структу-

ру информационного кластера предлагается рассчитывать следую-

щим образом:

                      

где S
i
 – стоимостная оценка результата внедрения ИКТ;

C
i
 – дополнительные эксплуатационные издержки при внедре-

нии ИКТ в i-м периоде;

Z
i
 – затраты на техническое обеспечение в i-м периоде;

P
i
 – затраты на программное обеспечение в i-м периоде;

N – число расчетных периодов;

ip – номер периода получения результатов от использования ИКТ;

r – расчетная процентная ставка.

Если E
z
> 0, инвестиции в ИКТ целесообразны, если E

z
< 0 – про-

ект будет убыточным.
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Рисунок 1 – Организационная структура информационного кластера
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Разработанная схема структуры информационного кластера 

представлена на рис. 1.

Массовое производство в XX столетии, базирующееся на верти-

кальной интеграции, использовании преимущественно машинного 

оборудования и правил работы, предполагающих жесткую иерархию 

и детальное разделение труда, достигло своего критического уровня. 

Чтобы лучше отвечать меняющимся требованиям рынков, компании 

применяют новые пути организации промышленной деятельности, 

предусматривающие аутсорсинг производства в соответствии с ди-

версифицированными межфирменными связями с поставщиками, 

субподрядчиками и потребителями. Такой подход может быть реали-

зован при создании информационных кластеров, формирующихся 

на определенных территориях ЕС и Беларуси из числа предприятий 

и компаний, которые способны выполнять разные функции, будучи 

объединенными с помощью информационных технологий, резуль-

татом которых является конечный конкурентоспособный продукт, 

созданный усилиями всех участников процесса. 
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ЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ Б. ОБАМЫ:
ИТОГИ ДВУХ АДМИНИСТРАЦИЙ (2009–2016 гг.)

О. М. Бычковская, к. и. н., общественное объединение «Центр из-

учения внешней политики и безопасности», исследователь

«Европейский Союз делает Британию еще сильнее», — конста-

тировал Б. Обама во время трехдневного визита в Великобританию 

в апреле 2016 г. Президент Соединенных Штатов призвал британцев 

сказать Европе «да» на предстоящем референдуме и увеличить свой 

вклад в НАТО [1]. Мэр г. Лондона Б. Джонсон возразил, назвав такую 

позицию «лицемерной», и указал, что система ЕС чужда американ-

ским традициям [2]. 

Как представляется, такого рода вербальная и невербальная по-

лемика между США и «особым партнером» Великобританией явля-

ется частью более широкой дискуссии между США и Европейским 

Союзом о перспективах развития трансатлантического сообщества. 

Насколько прочен «нерушимый альянс» США и европейских стран? 

Не нарастают ли внутри него противоречия, которые могут ослабить 

способность членов атлантического блока своевременно и эффек-

тивно реагировать на все более сложные международные вызовы? 

Что представляют собой проявившие себя расхождения в интересах 

стран-участниц: элементы цикличности отношений (традиционные 

«взлеты» и «падения» трансатлантических связей) или долгосрочную 

тенденцию, которая может свидетельствовать о грядущих структур-

ных изменениях? [3, p. 2].

На фоне ожесточенной предвыборной кампании в США визит 

нынешнего руководителя Белого дома в Великобританию и Герма-

нию может служить своего рода индикатором состояния американо-

европейских отношений. С учетом того, что это последний визит 

Б. Обамы в Западную Европу в качестве президента США, представ-

ляется хороший повод подвести итоги европейской политики двух 

его администраций (2009–2012, 2012–2016). 

Рассмотрим три возможных подхода к осмыслению итогов дея-

тельности руководства США на европейском направлении в годы 

правления Б. Обамы. Отметим, что в зависимости от избранной пер-

спективы оценка разительно меняется.

1. Восстановление атлантического единства (сопоставление ситу-

ации «до» и «после»). Главной темой европейского вектора полити-

ки США при первой администрации Б. Обамы стала необходимость 

налаживания полновесного диалога со странами–членами ЕС по-

сле «эпохи Буша», а также восстановление официально заявленно-

го «стратегического партнерства» между ЕС и НАТО. Интересный 

факт: в начале 2009 г. американский президент был более популярен 

в ЕC (его поддерживали три европейца из четырех, или 77 %), чем 

в США (56 %) [4, p. 4]. «Кредит доверия», выданный европейскими 

государствами главе Белого дома, по прошествии двух сроков ока-

зался в основном в достаточной степени оправдан. Если предыду-

щая республиканская администрация в середине 2000-х гг. успела не 
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только испортить отношения с европейскими прави тельствами, но 

и настроить против США значительную часть населения, то за годы 

правления Б. Обамы была проведена «работа над ошибками» и ев-

ропейский курс значительно выправлен, особенно в части методов 

реализации внешней политики. Несмотря на то что при действиях 

второй демократической администрации имидж Б. Обамы и США 

в целом существенно ухудшился, трансатлантические отношения 

на сегодняшний день значительно более соответствуют логике пар-

тнерства, чем в 2008 г.

Наглядное подтверждение тому — реакция ЕС на украинский 

кризис. Европейские страны согласились на введение экономиче-

ских санкций против России и выступили единым антироссийским 

фронтом, несмотря на то что потерпели существенный экономиче-

ский урон. Повышение доверия в отношениях США и их европей-

ских союзников нашло отражение также в ходе событий в Северной 

Африке и на Ближнем Востоке, войны в Ливии, конфликта в Сирии. 

Во всех этих случаях США и европейские страны не всегда сразу, но 

достигали скоординированной позиции и демонстрировали способ-

ность действовать сообща, согласно правилам и логике традицион-

ных связей.

2. Увязание в трансатлантических разногласиях (сравнение жела-

емого и достигнутого). С точки зрения сравнения желаемого в Ва-

шингтоне и достигнутого по факту достижения американской поли-

тики последних восьми лет создают картину разительного контраста. 

Получив «вотум доверия» со стороны европейских государств, праг-

матично настроенная администрация Б. Обамы стремилась напра-

вить европейские ресурсы на стратегически выгодные США проек-

ты. Вашингтон принял меры по возложению на союзников большей 

ответственности за контроль ситуации в европейском регионе и на 

Ближнем Востоке, потребовал более справедливого разделения рас-

ходов и рисков по поддержанию безопасности в Ираке и Афгани-

стане, урегулированию конфликта в Сирии, активизировал усилия 

по проведению реформы НАТО и приданию ей глобальных функций 

посредством расширения спектра задач и традиционной «зоны от-

ветственности». 

В годы правления Б. Обамы США не удалось добиться от союз-

ников более равномерного распределения расходов на оборону вну-

три трансатлантического союза. Большинство стран игнорировали 

целевой уровень военных расходов НАТО в 2 % ВВП (даже в контек-

сте повышения тональности дискуссии в связи с украинским кризи-

сом). Несмотря на намеченные и озвученные планы по сокращению 

американского присутствия, США пришлось пойти на восстанов-

ление и расширение военной инфра структуры в Восточной Евро-

пе, отрывая при этом ценные ресурсы от приоритетного азиатско-

тихоокеанского направления. Основные расходы по «укреплению 

восточных рубежей» НАТО, проводимому в ответ на озабоченность 

Польши, стран Балтии и ряда других европейских стран в связи 

с «российской угрозой», легли на плечи США. В настоящее время Ва-

шингтоном активно поднимается вопрос о том, что больший вклад 

в оборону должны вносить Швеция и Финляндия как страны, име-

ющие непосредственные связи с балтийским регионом. Наконец, 

несмотря на многолетние консультации и переговоры, перспекти-

вы Трансатлантического торгового и инвестиционного партнер-

ства, задуманного как институт согласованного регулирования 

экономической деятельности внутри западного сообщества, оста-

ются туманными. 

Таким образом, практический вклад стран – членов ЕС в реали-

зацию глобальной стратегии США формирует отнюдь не радужную 

картину. Задача правящей администрации снизить бремя междуна-

родных обязательств, все менее совместимых с ресурсами США, а 

также укрепить позиции в глобальной экономике посредством мо-

дификации правил в региональной торговой системе не увенчалась 

успехом. Согласовать позиции внутри Европейского Союза, боль-

шую часть которого, казалось бы, составляют союзники США со 

схожим уровнем экономического развития и совпадающими инте-

ресами в мировой экономике и международной политике, оказа-

лось малореалистичным. Таким образом, достижения европейской 

политики Б. Обамы включают тактические успехи, приводящие к 

увязанию в малозначимых частностях, в то время как общая линия 

размывается. На общем фоне успешного образа трансатлантиче-

ского единства вскрывается несбалансированный характер отно-

шений.

3. Разумная ограниченность, или «максимум из возможного» (со-

отнесение ожиданий с реальностью). При данном подходе речь идет 

о конвертации экономического превосходства США в политиче-

ское влияние и возможности мобилизовать европейских союзников 

в собственных интересах. В условиях финансового кризиса и подъема 

новых центров силы страны–члены ЕС стали рассматриваться как 

имеющие наибольшее значение для разделения расходов и рисков по 

выстраиванию глобального порядка, ориентированного на США. 
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Доктринально провозглашенный в 2012 г. администраци-

ей Б. Обамы стратегический «разворот в Азию» стал переломным 

в трансатлантических отношениях: внести вклад в тихоокеанскую 

политику Вашингтон активно пригласил и европейских союзников. 

В 2013 г. министр обороны США Л. Панетта призвал ЕС к более ши-

рокому взгляду на географию деятельности Североатлантического 

альянса: «Европа не должна опасаться нашего „перебалансирова-

ния“ в сторону Азии, Европа должна присоединиться к нему» [5]. По-

добный посыл стал квинтэссенцией болезненного раскола в транс-

атлантическом союзе. Поскольку США имеют глобальные интересы 

и ответственность, а их европейские союзники — преимущественно 

региональные, это противоречие стало источником расхождений 

в отношении расширения географической и функциональной «сфе-

ры ответственности» НАТО. В сфере геополитики и безопасности 

европейцев мало тревожат далекие угрозы в бассейне Тихого океа-

на, их гораздо больше беспокоит, что происходит в непосредствен-

ной близости от ЕС – на границах с Россией и на Ближнем Востоке. 

В отличие от ЕС США обладают статусом тихоокеанской державы. 

Если американские силы передового базирования размещены в ряде 

стран АТР, то из европейских государств лишь Франция располага-

ет небольшими силами в Тихоокеанском бассейне (базы на Таити 

и в Новой Каледонии). При этом всего 13 из 28 стран – членов НАТО 

обладают военно-морскими силами, способными действовать в оке-

ане. Очевидно, что максимум, на что способны в АТР европейские 

союзники США, – это символическое военное присутствие.

Можно предположить, что потенциальная роль Европы заклю-

чается не в предоставлении военной помощи США в выстраивании 

нового международного порядка в Тихом океане, а в том, чтобы при 

необходимости включиться в дипломатическую и, главное, эконо-

мическую блокаду Китая. При этом для Китая Европейский Союз 

является торговым партнером номер один, а для ЕС Китай – второй 

торговый партнер после США. Поскольку антикитайские санкции 

неизбежно нанесут значительный урон европейской экономике, 

Европейский Союз в случае американо-китайского столкновения 

неизбежно пройдет «испытание Азией», выбирая между атланти-

ческой солидарностью и экономическим прагматизмом. Какой 

путь изберут европейские союзники – вопрос для более глубокого 

анализа. Однако с точки зрения разумного прагматизма очевидно, 

что европейская политика Б. Обамы во многом направлена на то, 

чтобы дилемма была решена Евросоюзом в пользу США как свое-

го основного военно-политического союзника и экономического 

партнера.

Таким образом, рассмотрены различные подходы к осмыслению 

итогов деятельности администраций Б. Обамы на европейском на-

правлении. Если первый подход к обобщению результатов демон-

стрирует пример безоговорочного успеха европейской политики 

США, второй рисует картину неудачи американской стратегии, то 

соотнесение текущей ситуации с вероятными альтернативами вно-

сит элемент сдержанности в оценку. Европейская политика адми-

нистраций Б. Обамы способна принести Вашингтону практические 

результаты в глобальном контексте, предотвратив возникновение 

новых угроз со стороны Китая. В данном ракурсе критика амери-

канского президента за уступчивость и «мягкотелость» не пред-

ставляется обоснованной. Реалистичный подход показывает, что 

многочисленные скидки союзникам со стороны демократических 

администраций Б. Обамы были инвестициями в удержание целост-

ности трансатлантического союза, тактическими уступками с целью 

повышения уровня вовлеченности в решение стратегически важных 

для США задач. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТАКТНЫХ ПОСОЛЬСТВ НАТО
В МИНСКЕ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ БЕЛАРУСИ С ГОСУДАРСТВАМИ – ЧЛЕНАМИ ЕС

О. С. Журавская, аспирантка кафедры международных отношений

Сотрудничество Организации Североатлантического договора 

(НАТО) со странами, не входящими в альянс, организовано в рамках 

ряда многосторонних программ, в том числе через Совет евроатлан-

тического партнерства, Партнерство ради мира, Стамбульскую ини-

циативу сотрудничества, Средиземноморский диалог. С 2008 г. также 

существует группа «партнеров по всему миру» или глобальных пар-

тнеров (partners across the globe). В данную группу стран-партнеров 

входят Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия – стра-

ны, которые разделяют стратегические интересы и ключевые цен-

ности организации, а также Ирак, Афганистан, Пакистан, в которых 

осуществлялись миссии НАТО и теперь проводится мониторинг си-

туации. С 2012 г. к этой группе была отнесена Монголия [1]. 

НАТО налаживает отношения и поддерживает контакты посред-

ством функционирования в странах-партнерах контактных пунктов 

НАТО (contact point embassy) на базе посольства страны – участни-

цы НАТО. Данная форма сотрудничества организована под эги-

дой Управления общественной дипломатии НАТО (NATO’s Public 

Diplomacy Division) совместно с представителем Управления полити-

ческих вопросов и политики безопасности НАТО (The Political Affairs 

and Security Policy Division) [2]. 

Следует отметить, что в странах – партнерах НАТО в зависимо-

сти от уровня сотрудничества и политической позиции страны мо-

гут действовать разные учреждения: в Грузии – Центр связи НАТО 

(The NATO Liaison Office), в Украине – офис связи НАТО в Киеве (The 

NATO Liaison Office) и Центр информации и документации НАТО 

(NATO Information and Documentation Centre (NIDC). На Саммите 

НАТО в Стамбуле в 2004 г. было принято решение по региону Цен-

тральной Азии и Кавказа – создана должность Специального пред-

ставителя Генерального секретаря по этим двум регионам (NATO 

Secretary General’s Special Representative for the Caucasus and Central 

Asia), а также должность сотрудника НАТО по связи и взаимодей-

ствию для каждого региона (The NATO Liaison Officer in Central Asia). 

В 2013 г. в Ташкенте (Узбекистан) открыто Бюро сотрудника НАТО 

по связи и взаимодействию в Центральной Азии. В Москве с 15 дека-

бря 2000 г. при посольстве Бельгии действует на постоянной основе 

информационное бюро (The NATO Information Office (NIO). В Белару-

си работа с НАТО ведется через контактное посольство. 

Основная цель контактного посольства страны – участницы 

НАТО – распространение информации о роли и направлениях поли-

тики альянса в регионе, о целях и мероприятиях организации в при-

нимающей стране. Задачи контактной миссии: оказание содействия 

при проведении визитов представителей НАТО, консультирование 

штаб-квартиры НАТО по поводу любых изменений в стране, оценка 

перемен в общественном мнении, реагирование на важные полити-

ческие события. Контактное посольство страны – участницы НАТО 

не является дипломатическим представительством НАТО в прини-

мающей стране. Государства – участники НАТО предоставляют свои 

посольства в странах-партнерах для выполнения обязанностей кон-

тактных пунктов добровольно на двухлетний период посредством 

подачи заявки. Окончательное решение о назначении контактного 

посольства принимается на базе консенсуса Североатлантическим 

советом – главным руководящим органом НАТО [2].

После присоединения к Партнерству ради мира в 1995 г. и на-

лаживания диалога в конце 1999 г., а также разработки Индивиду-

альной программы партнерства и сотрудничества (ИППС) в стране 

активно действуют посольства стран ЕС, которые входят и в НАТО. 

С 2002 по 2004 г. посольство Турецкой Республики исполняло роль 

контактного пункта НАТО в Беларуси. В основном активную роль 

играют посольства стран–участниц ЕС. С 2004 по декабрь 2010 г. 

три срока подряд миссия информационного канала НАТО была воз-

ложена на только что вступившую в НАТО Литву. С января 2011 по 

декабрь 2013 г. посольство Франции являлось контактным по вопро-

сам НАТО, в 2013–2015 гг. работу по информационному просвеще-

нию о деятельности НАТО вело посольство Эстонской Республи-

ки. С 1 января 2015 г. по настоящее время Латвийская Республика 

ответственна за доведение до белорусского общества информации 

о Североатлантическом альянсе. 

Оценка деятельности контактных посольств и перспектив со 

стороны представителей ЕС и НАТО, членов дипломатических мис-

сий в основном положительная. Директор департамента политики 

безопасности МИД Литвы К. Янкаускас в июле 2004 г. после утверж-

дения кандидатуры Литвы на роль контактного посольства НАТО 

отметил, что это заслуженная оценка многолетней работы Литвы 

с соседями на Востоке. Такое решение НАТО лишь подтверждает, 
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что выраженное недавно Литвой стремление стать активным лиде-

ром региона замечено и получило поддержку [3].

В начале первого срока работы Литовской Республики глава ди-

пломатической миссии в Минске Й. Паслаускас в сентябре 2004 г. обо-

значил приоритеты и задачи посольства: активно взаимодействовать 

с властными структурами, в частности с Министерством иностран-

ных дел и Министерством обороны Беларуси. Но он также отметил, 

что следует охватить и привлечь иных акторов отношений с НАТО: 

не только государственные институты, но и отдельных политиков, 

парламентариев, журналистов, публичные и вузовские библиотеки. 

Для этого необходимо изучить СМИ и общественное мнение, чтобы 

знать, что белорусские граждане думают о НАТО, какие у них ожида-

ния (открытие информационного пункта) и вопросы к НАТО [4]. 

В интервью в 2010 г. новостному порталу DELFI Э. Багдонас, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики 

в Республике Беларусь, отметил с сожалением, что достичь заветной 

цели – открытия информационного пункта/бюро НАТО на посто-

янной основе, как в Москве или Киеве, не удалось. Несмотря на по-

стоянный контакт с представителями ЕС, которые приезжали в те-

чение 2008–2010 гг. (Х. Солана, Генеральный секретарь Совета ЕС 

в феврале 2009 г., Б. Ферреро-Вальднер, комиссар ЕС по внешним 

связям и политике добрососедства в июне 2009 г., С. Берлускони, 

премьер-министр Италии в ноябре 2009 г., Ш. Фюле, Еврокомиссар 

по вопросам расширения и Европейской политики добрососедства 

в июле 2010 г.), в том формате отношений, что был предложен Бела-

руси, в том числе и «Восточное партнерство», к сожалению, не все 

возможности были использованы Беларусью [5].

В целом сотрудничество с контактным посольством НАТО под ру-

ководством Литвы можно охарактеризовать как активное, конструк-

тивное и целенаправленное. На регулярной основе проводились кру-

глые столы по актуальным для евроатлантического региона вопросам. 

При передаче полномочий послу Франции М. Ренери в дека-

бре 2010 г. Э. Багдонас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ли-

товской Республики в Республике Беларусь, подчеркнул: «У нас 

появились хорошие доверительные отношения и с Министерством 

обороны, и с МЧС, и с факультетом международных отношений – 

с многими и многими организациями и предприятиями, которые мо-

гут быть задействованы в политике. Наша задача в том, чтобы люди 

не боялись НАТО и находили возможности сотрудничества» [7]. На-

чальник управления международной безопасности и контроля над 

вооружениями белорусского МИД В. Герасимович также положи-

тельно оценил усилия Литвы в вопросе укрепления сотрудничества 

Беларуси с НАТО. Статс-секретарь – помощник Министра обороны 

Беларуси по вопросам военной политики А. Анисимов, в свою оче-

редь, поблагодарил литовское посольство за большую проделанную 

работу, напомнил об активном сотрудничестве Беларуси с НАТО, 

в частности, о реализации около 120 мероприятий в рамках ИППС [8]. 

Последняя официальная церемония передачи флага НАТО со-

стоялась 25 февраля 2015 г. Чрезвычайный и Полномочный посол 

Латвии в Беларуси М. Попковс принял на себя ответственность от 

эстонского коллеги, отметив, что контактное посольство НАТО яв-

ляется не дополнительной дипломатической миссией, а неформаль-

ным представительством альянса. Его главная задача – познакомить 

белорусов с целями и деятельностью НАТО, освещать политику ор-

ганизации, а также создавать и укреплять контакты НАТО с Респу-

бликой Беларусь. Назначенный 15 июня 2015 г. в Беларусь новый 

посол М. Вирсис высоко оценивает роль Беларуси в обеспе чении 

безопасности в регионе и намерен укрепить сотрудничество Бела-

руси с НАТО посредством продолжения многих форм деятельности 

контактного посольства – например, участия в международных се-

минарах, круглых столах с участием представителей от НАТО.

Таким образом, одна из форм сотрудничества с НАТО – институт 

контактного посольства – активно развивается и имеет постоянный 

характер, однако отношения со странами – членами ЕС также вли-

яют на уровень активности отношений с НАТО, поэтому можно на-

блюдать циклический характер деятельности контактных посольств.
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ПРОБЛЕМЫ ВСТУПЛЕНИЯ 
ШВЕЙЦАРИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

И. В. Зуев, аспирант кафедры международных отношений БГУ

Швейцария, находясь на перекрестке торговых путей, разделяет 

с другими европейскими странами общие ценности, языки и исто-

рию. Когда большинство соседей Конфедерации вошли в состав Ев-

ропейского Союза (ЕС), она продолжила строить отношения с ними 

уже на многостороннем уровне. ЕС – важнейший экономический 

и политический партнер Швейцарии: на его долю в 2015 г. пришлось 

54 % экспорта и 72 % импорта в Конфедерацию [1]. Некоторые ис-

следователи говорят об их «ассоциации», называя Швейцарию 

«почти государством – членом ЕС» [2, с. 547–550]. Но раз их отно-

шения настолько тесные, почему Швейцария до сих пор не входит 

в Европейский Союз? Причины этого во многом имеют историче-

ские корни.

В годы Второй мировой войны вооруженный нейтралитет помог 

предотвратить разрушение Швейцарии. В силу этого в 1950-е гг. во-

прос ее участия в создании европейских сообществ даже не рассма-

тривался: интеграция в экономической, политической и, главное, 

военной сфере разрушила бы сам принцип нейтралитета. Вместо 

этого Конфедерация присоединилась к Великобритании, Дании, 

Норвегии, Швеции, Австрии и Португалии, 4 января 1960 г. подпи-

сав Стокгольмскую конвенцию о создании Европейской ассоциа-

ции свободной торговли (ЕАСТ). В ней отсутствовала политическая 

составляющая, а также не были предусмотрены единые таможенные 

тарифы, что позволяло государствам-членам свободно заключать 

двусторонние торговые соглашения с третьими странами.

Когда Франция заблокировала создание Европейских оборони-

тельного и политического сообществ, существование двух отдель-

ных экономических интеграционных объединений в Европе стало 

бессмысленным. Из всех государств – членов ЕАСТ только Лихтен-

штейн ни разу не подавал заявку на вступление в ЕЭС/ЕС. В трех 

других государствах ЕАСТ – Швейцарии, Норвегии и Исландии – 

сильны позиции евроскептиков в органах власти и обществе в целом. 

В Швейцарии это Швейцарская народная партия, движение «Акция 

за независимую и нейтральную Швейцарию», а также небольшие 

местные партии «Швейцарские демократы» и «Лига Тичино». Вы-

ступая с лозунгами сохранения традиционных ценностей швейцар-

ского народа и особенностей Конфедерации, таких как нейтралитет, 

банковская тайна, прямая демократия, низкий уровень безработицы 

и преступности и сильная экономика, швейцарские националисты 

заявляют, что все это может навсегда исчезнуть из-за влияния ино-

странцев и европейских бюрократов.

Ярким примером успеха их риторики стало невступление Кон-

федерации в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) – единый 

европейский рынок свободной торговли. Соглашение о создании 

ЕЭЗ было подпи сано 2 мая 1992 г. в По�рту. Оно содержало ряд при-

ложений, регулировавших экономическую, финансовую, социаль-

ную сферы, вопросы стандартизации, размещения государственных 

заказов и охраны окружающей среды, которые предполагалось ин-

корпорировать в национальные правовые системы подписавших его 

сторон. Это должно было упростить процесс вхождения государств – 

членов ЕАСТ в ЕС, дого вор о создании которого был заключен 7 фев-

раля 1992 г. в Маастрихте.

Швейцарские националисты и их сторонники были недоволь-

ны таким положением дел. К. Блохер, один из лидеров Швейцар-

ской народной партии, раскритиковал «колониальное соглашение», 

заставляющее Конфе дерацию и другие государства – члены ЕАСТ 

в одностороннем порядке принимать настоящие и будущие законы 

Европейского экономического сообщества без права вето [3, с. 8], 

заявив, что подобные требования ставят эти страны в ущемленное 

положение. Евроскептики обращали внимание на то, что у Швейца-

рии, в отличие от других стран, уже было действующее Соглашение 

о свободной торговле с ЕЭС, заключенное 22 июля 1972 г., и при-
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соединение к ЕЭЗ не принесло бы ей новых выгод. Поэтому, когда 

Федеральный совет в своем послании заявил, что считает «член-

ство в ЕЭЗ не высшей целью своей интеграционной политики, а ее 

важной промежуточной ступенью, которая приведет Швейцарию 

к безоговорочному вступлению в ЕЭС» [4, с. 4], и уже через два дня, 

20 мая 1992 г., подал заявку на вступление в ЕЭС, реакция швейцар-

цев была предсказуемой. На референдуме 6 декабря 1992 г. большин-

ство граждан и кантонов Конфедерации высказалось против рати-

фикации Соглашения о создании ЕЭЗ.

Так поспешное решение правительства Швейцарии, не учиты-

вавшее настроения граждан, и успешная агитация евроскептиков, 

подогревавших эти настроения, не только не позволили двум евро-

пейским экономическим блокам объединиться в полном составе, 

но и вынудили Федеральный совет заморозить поданную заявку на 

вступление в ЕЭС. Самое главное, что с тех пор Швейцария практи-

кует процедуру «автономной адаптации», интегрируя нормы общеев-

ропейского права в национальное законодательство. Это доброволь-

ный шаг, но без принятия единых стандартов и правил невозможно 

ни заключение соглашений с ЕС, ни их реализация. Таким образом, 

Конфедерация по сути осуществляет требования ЕЭЗ, формально 

в ней не участвуя.

Ввиду невозможности скорого вступления в ЕС Швейцария стала 

строить отношения с ним на двусторонней основе, заключив (с Ев-

ропейским сообществом, поскольку до вступления в силу Лиссабон-

ского договора Европейский Союз не обладал правосубъектностью) 

более 120 соглашений в различных сферах [5]. Наиболее важные 

из них по инициативе ЕС были объединены в два «билатеральных 

пакета» (21 июня 1999 г. и 26 октября 2004 г.), чтобы ускорить пере-

говорный процесс, гарантировать подписание соглашений и их ра-

тификацию на референдумах. А на случай нарушения Швейцарией 

принятых обязательств была предусмотрена «защитная оговорка», 

сохранявшая за ЕС право применить «метод гильотины», прекратив 

в этом случае действие всего пакета соглашений.

Когда на референдуме 9 февраля 2014 г. большинство граждан 

и кантонов Конфедерации высказалось за ограничение массовой 

иммиграции, что противоречило условиям Соглашения о свободном 

передвижении лиц (1999 г.), Европейский Союз был готов применить 

«защитную оговорку», однако ограничился полумерами, на время 

приостановив сотрудничество лишь в сфере образования и науки. 

Куда важнее было то, что это событие активизировало переговоры 

по поводу заключения институционального рамочного соглашения. 

Прогресса на этих переговорах до сих пор нет, но если соглашение 

увидит свет, это выведет отношения Швейцарии и ЕС на новый уро-

вень: принятие единых правил упростит «автономную адаптацию» 

и освободит стороны от необходимости включать соответствующие 

правовые нормы в текст каждого отдельного соглашения.

Более того, рамочное соглашение может ускорить перспективу 

вхождения Конфедерации в ЕС. Однако такое развитие событий 

устраивает далеко не всех, и на то есть причины. Первая из них —  

прямая демократия: в Швейцарии на референдумах принимаются 

все важные решения федерального и местного значения, а в Ев-

ропейском Союзе —  только ратифицируются основные договоры 

и принимаются новые государства-члены. Вторая причина состоит 

в том, что ЕС —  надгосударственное объединение, а ЕАСТ, в кото-

рой состоит Швейцария, —  межгосударственное: во втором случае 

все стороны сохраняют суверенитет и полную свободу действий, 

так же как и при построении отношений на билатеральной осно-

ве. Третья причина заключается в следующем: Швейцария —  не-

большое государство, поэтому в случае вступления в ЕС она будет 

иметь лишь около 2,3 % голосов в Европарламенте, что несоизме-

римо мало в сравнении с ее современной политической значимо-

стью и влиянием. Наконец, членство в ЕС не принесет Швейцарии 

дополнительных выгод, кроме права голоса в европейских инсти-

тутах: между ними еще с 1973 г. действует зона свободной торгов-

ли, Конфедерация сотрудничает с ЕС, без преувеличения, во всех 

сферах, а также участвует в реализации многих общеевропейских 

программ, пользуясь при этом преимуществами наличия сильного 

соседа и торгового партнера и не принимая на себя дополнитель-

ных обязательств.

В такой ситуации швейцарские евроскептики не раз предлагали 

окончательно закрыть вопрос о вступлении в ЕС. Однако инициати-

ва «Швейцарских демократов» и «Лиги Тичино» о разморозке заявки 

только после дополнительного народного голосования не получила 

поддержки на референдуме 8 июня 1997 г. До недавнего времени не 

проходили и парламентские инициативы Швейцарской народной 

партии об отзыве заявки: некоторые из них отклонялись, не дохо-

дя до голосования, а в 2003 и 2011 гг. депутаты голосовали «против». 

Но в 2016 г. инициатива партии получила большинство голосов На-

ционального совета (нижней палаты парламента). Пока неизвестно, 

какое решение примет Совет кантонов (верхняя палата), – можно 
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лишь предположить, что заявка на вступление в ЕС в ближайшее 

время не будет отозвана, ведь ее наличие позволяет Швейцарии со-

хранять политическую гибкость в отношениях с ЕС.

Таким образом, евроинтеграция Швейцарии, начавшаяся 

в 1992 г., не была реализована из-за ее несвоевременности, однако 

отношения Конфедерации и Европейского Союза приобрели осо-

бый статус. Соглашение о свободной торговле и «автономная адап-

тация» общеевропейского законодательства заменили Швейцарии 

участие в Европейской экономической зоне. А реализация билате-

ральных соглашений, несмотря на все сложности и противоречия, 

почти равнозначна полноценному членству в ЕС. Различие механиз-

мов принятия решений, стремление сохранить суверенитет и между-

народное влияние, а также сильные позиции евроскептиков пока не 

способствуют тому, чтобы Швейцария вошла в число государств–

членов ЕС. 

Однако сохранение замороженной заявки на вступление дает ей 

возможность политического лавирования и выбора любого выгод-

ного для себя развития событий.
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ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Ю. Г. Иванцова, магистр юридических наук, аспирант Белорусско-

го государственного университета

Осуществление приоритетной задачи Республики Беларусь – 

построения информационного общества – невозможно только на 

внутригосударственном уровне. Правовой основой сотрудничества 

Республики Беларусь в информационной сфере на международ-

ном уровне являются межгосударственные, межправительственные 

и межведомственные международные договоры.

Действуя в духе добрососедства, Республика Беларусь стремится 

развивать взаимовыгодное прагматичное сотрудничество с Европей-

ским Союзом и странами – членами Европейского Союза [1].

Правовое регулирование информационных отношений Респу-

блики Беларусь с Европейским Союзом и государствами – членами 

Европейского Союза осуществляется по трем направлениям.

1. На основании присоединения к универсальным многосторон-

ним договорам, в которых принимают участие государства – члены 

Европейского Союза, осуществляется сотрудничество республикан-

ских органов Республики Беларусь с международными организаци-

ями в области укрепления систем международной связи, а именно 

электросвязи (телекоммуникаций), космической связи, морской 

спутниковой связи, почтовой связи и прочих.

Положительное влияние на развитие отдельных областей инфор-

мационной сферы оказывает сотрудничество на договорной и иной 

международно-правовой основе белорусских государственных ор-

ганов с международными организациями. Так, Министерство связи 

и информатизации Республики Беларусь на основании международ-

ных актов сотрудничает со следующими организациями: Всемир-

ным почтовым союзом, Европейской организацией спутниковой 

связи «Евтелсат», Международным союзом электросвязи, Междуна-

родной организацией космической связи «Интерспутник», Между-

народной организацией морской спутниковой связи «Инмарсат» 

и другими организациями. Кроме этого, Национальной государ-

ственной телерадиокомпанией Республики Беларусь осуществляет-

ся сотрудничество с Европейским вещательным союзом.
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Правовую основу данного сотрудничества составляют имплемен-

тированные Республикой Беларусь международные договоры, нормы 

которых регламентируют учреждение и формирование вышеизложен-

ных организаций, —  например, постановление Кабинета Министров 

Республики Беларусь от 1 декабря 1994 г. № 211 «О присоединении 

Республики Беларусь к Конвенции об учреждении Европейской орга-

низации спутниковой связи „ЕВТЕЛСАТ“» и другие.

2. Двусторонняя связь Республики Беларусь с приграничными 

государствами (Республика Польша, Литовская Республика, Лат-

вийская Республика), которые являются членами Европейского Со-

юза, осуществляется в следующих областях информационной сферы:

– в области архивной деятельности. Например, Соглашение 

Главного архивного управления при Совете Министров Республики 

Беларусь от 29 сентября 1992 г. «Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж 

Галоўным архіўным упраўленнем пры Савеце Міністраў Рэспублікі 

Беларусь і Генеральнай дырэкцыяй дзяржаўных архіваў Рэспублікі 

Польшча», Соглашение Главного архивного управления при Совете 

Министров Республики Беларусь от 26 февраля 1992 г. «Пагаднен-

не аб супрацоўніцтве паміж Галоўным архіўным упраўленнем пры 

Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь і Генеральнай дырэкцыяй 

архіваў Літвы пры Урадзе Літоўскай Рэспублікі», Соглашение Глав-

ного архивного управления при Совете Министров Республики 

Беларусь от 23 апреля 1992 г. «Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж 

Галоўным архіўным упраўленнем пры Савеце Міністраў Рэспублікі 

Беларусь і Генеральнай дырэкцыяй дзяржаўных архіваў Латвійскай 

Рэспублікі»;

– в области статистической деятельности. Например, Соглаше-

ние Национального статистического комитета Республики Беларусь 

от 7 августа 2009 г. «Соглашение между Национальным статистиче-

ским комитетом Республики Беларусь и Председателем Централь-

ного статистического управления Республики Польша о сотруд-

ничестве в области статистики», Соглашение Государственного 

комитета Республики Беларусь по статистике и анализу от 29 января 

1993 г. «Соглашение о сотрудничестве Департамента по статистике 

при Правительстве Литовской Республики и Госкомстата Республи-

ки Беларусь», Соглашение Национального статистического коми-

тета Республики Беларусь от 12 ноября 2008 г. «Соглашение между 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь 

и Центральным статистическим бюро Латвийской Республики о со-

трудничестве в области статистики»;

– по вопросам связи. Например, Соглашение Министерства связи 

и информатики Республики Беларусь от 8 июня 1993 г. «Пагаднен-

не паміж Міністэрствам сувязі Рэспублікі Польшча і Міністэрствам 

сувязі і інфарматыкі Рэспублікі Беларусь аб супрацоўніцтве ў галіне 

паштовай і электрычнай сувязі», Соглашение Министерства свя-

зи и информатики Республики Беларусь от 6 апреля 1993 г. «Пагад-

ненне памiж Мiнiстэрствам сувязi i iнфарматыкi Рэспублiкi Бела-

русь i Мiнiстэрствам сувязi i iнфарматыкi Лiтоўскай Рэспублiкi аб 

супрацоўнiцтве па пытаннях сувязі», Соглашение Правительства Ре-

спублики Беларусь от 18 мая 1995 г. «Соглашение между Правитель-

ством Республики Беларусь и Правительством Латвийской Республи-

ки о сотрудничестве в области связи».

На наш взгляд, необходимо отметить двусторонний межпра-

вительственный договор о сотрудничестве Республики Беларусь 

с Литовской Республикой в области информационных и коммуни-

кационных технологий и развития информационного общества (ут-

вержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 22 февраля 2013 г. № 120 «Об утверждении Соглашения между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Литовской 

Республики о сотрудничестве в области информационных и комму-

никационных технологий и развития информационного общества»), 

направленный на развитие и укрепление взаимного экономическо-

го, промышленного, научно-технического сотрудничества в области 

информационных и коммуникационных технологий [2].

Отдельные международные межправительственные и межведом-

ственные двусторонние договоры в информационной сфере были 

заключены с Республикой Кипр, Республикой Австрия, Федератив-

ной Республикой Германией, Румынией.

3. На сегодняшний день сотрудничество Республики Беларусь 

с Европейским Союзом как международной организацией ведется 

в двустороннем порядке по обмену статистическими данными, ко-

торые оформляются в соответствующие международные договоры. 

Данные вопросы отражаются:

– в национальном законодательстве Республики Беларусь – на-

пример, в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 

от 30 декабря 2014 г. № 1261 «Об утверждении программы статисти-

ческих работ на 2015 год», по которому официальная статистическая 

информация предоставляется БЕЛСТАТОМ в ЕВРОСТАТ;

– в международных договорах. Например, Меморандум Мини-

стерства статистики и анализа Республики Беларусь от 9 марта 1999 г. 
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«Меморандум о взаимопонимании между Министерством статисти-

ки и анализа Республики Беларусь и Евростатом по обмену стати-

стическими данными по внешней торговле» [3].

Большое влияние на развитие информационно-коммуникаци-

онных технологий оказывают проводимые совместные мероприя-

тия Республики Беларусь и Европейского Союза в рамках программ 

международной технической помощи, трансграничного сотрудни-

чества и пр.

Таким образом, правовое регулирование информационных от-

ношений Республики Беларусь с Европейским Союзом и государ-

ствами–членами Европейского Союза осуществляется по следую-

щим направлениям:

1. Присоединение Республики Беларусь к многосторонним уни-

версальным договорам, участниками которых являются государства 

Европейского Союза, направленные преимущественно на: 1) регу-

лирование отношений в области укрепления систем международной 

связи, а именно электросвязи (телекоммуникаций), космической 

связи, морской спутниковой связи, почтовой связи и пр.; 2) регла-

ментацию специальных учреждений и формирование организаций 

в информационной сфере.

2. Сотрудничество Республики Беларусь с Европейским Союзом 

как международной организацией, которое осуществляется по по-

воду обмена статистическими данными, а также в рамках программ 

международной технической помощи, трансграничного сотрудни-

чества и пр.

3. Двусторонние договоры с приграничными (в области архив-

ной деятельности, статистической деятельности, по вопросам связи) 

и другими государствами Европейского Союза по различным видам 

информационных отношений.

Следует отметить, что фрагментарное правовое регулирование 

отдельных видов информационных отношений не в полной мере 

соответствует реалиям современности. Полагаем, что требуют ак-

тивизации двусторонние и многосторонние отношения между го-

сударствами – членами Европейского Союза и Европейским Со-

юзом в целом в областях телекоммуникаций и информационных 

технологий, основывающиеся на взаимосогласованных условиях 

для сторон. Ведь именно информационно-коммуникационные 

технологии являются технической основой построения инфор-

мационного общества как в национальном, так и в мировом про-

странстве.

Список использованных источников
1. Интернет-сайт Министерства иностранных дел Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mfa.gov.

by/mulateral/organization/list/c723f8823e56d467.html. – Дата доступа: 

10.04.2016.

2. Об утверждении Соглашения между Правительством Респу-

блики Беларусь и Правительством Литовской Республики о со-

трудничестве в области информационных и коммуникационных 

технологий и развития информационного общества: постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 22 февраля 2013 г., № 120 // ЭТА-

ЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. —  Минск, 2016.

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством стати-

стики и анализа Республики Беларусь и Евростатом по обмену статисти-

ческими данными по внешней торговле: Меморандум Министерства 

статистики и анализа Республики Беларусь от 9 марта 1999 г. [Электрон-

ный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МАТРИЦ

В АНАЛИЗЕ ЭВОЛЮЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

С. В. Ксензов, к. и. н., доцент кафедры международного бизнеса, Бе-

лорусский государственный экономический университет

Концепция институциональных матриц направлена на выявле-

ние общих закономерностей эволюции социально-экономических 

систем на основе новой методологии и понятийно-категориального 

аппарата. Концепция разработана на основе принципов системного 

анализа социальных объектов, связанных с традицией исследова-

ний Новосибирской экономико-социологической школы, а также 

институционального подхода. Впервые упоминание об институци-

ональных матрицах встречается в работах представителей неоинсти-

туционального направления в экономике, специализировавшихся 

на изучении экономической истории, —  К. Поланьи и Д. Норта. 

Поланьи, не раскрывая содержание понятия институциональной 

матрицы, использует его для того, чтобы подчеркнуть социальную 

обусловленность любой экономики и необходимость учета социаль-
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ных отношений при анализе форм экономических взаимодействий 

[1]. Институциональная матрица, по Норту, это комплекс взаимо-

зависимых правил и неформальных ограничений, совокупность ко-

торых определяет экономическую деятельность, а также специфику 

экономических и политических институтов каждого конкретного 

общества и задает веер траекторий последующего их развития [2, 

с. 129, 147—148]. С. Кирдина считает, что «институциональная ма-

трица —  это устойчивая, исторически сложившаяся система базовых 

институтов, регулирующих экономическую, политическую и иде-

ологическую подсистемы общества. Такая матрица лежит в основе 

меняющихся состояний конкретного общества и постоянно воспро-

изводится» [3, с. 59].

По Кирдиной, институциональное ядро Y-матриц (западных) 

составляют следующие институты: в экономической сфере это ин-

ституты рынка, или обмена; в политической сфере —  федеративные 

начала государственного устройства, или институты федерации 

в широком смысле слова; в идеологической сфере —  доминирование 

индивидуальных, личностных ценностей, приоритет «Я» над «Мы». 

Институциональное ядро Х-матриц (восточных) образуют иные 

базовые институты: в экономической сфере —  это институты неры-

ночной экономики; в политической сфере —  институты унитарно-

централизованного государственного устройства; в идеологической 

сфере — доминирование коллективных ценностей, приоритет «Мы» 

над «Я» [3, с. 104].

Главное свойство таких матриц —  комплементарность (от франц. 

«complementaire») образующих их базовых институтов, т. е. взаимно 

однозначное соответствие экономических, политических и идео-

логических институтов. Но при этом действует принцип домини-

рования базовых институтов. Базовые институты представляют со-

бой исторические инварианты, позволяющие обществу выживать, 

развиваться и сохранять самодостаточность и целостность в ходе 

исторической эволюции независимо от воли и желания конкретных 

социальных субъектов [3, с. 47]. В каждом конкретном обществе ба-

зовые для его институциональной матрицы институты доминируют 

над институтами альтернативными. Последние имеют вспомога-

тельный, дополнительный, менее распространенный характер, обе-

спечивая устойчивость институциональной среды в той или иной 

сфере общества благодаря наличию «противовесов».

Исторический анализ позволяет выделить особенности действия 

базовых и дополнительных институтов в обществе. Базовые инсти-

туты, соответствующие типу институциональной матрицы данного 

государства, развиваются более свободно, спонтанно. Развитие же 

альтернативных, вспомогательных институтов, обеспечивающих во 

взаимодействии с базовыми институтами сбалансированное разви-

тие той или иной общественной сферы, требует целенаправленных 

усилий со стороны социальных субъектов для своего внедрения. 

Без этого спонтанный характер действия базовых институтов может 

привести общество в состояние хаоса и кризиса. Для балансировки 

экономического развития Y-общество должно сознательно, «сверху» 

внедрять альтернативные институты и институциональные формы, 

характерные для нерыночной экономики, – регулируемое производ-

ство, государственную политику занятости, ценовое регулирование 

и т. д. Наоборот, для X-обществ необходимо сознательное, контро-

лируемое внедрение альтернативных рыночных институтов. Без их 

целенаправленного встраивания в экономическую жизнь государств 

с восточной институциональной матрицей стихия редистрибуции 

также приводит к экономическому кризису (в форме недопроизвод-

ства), застою, депрессии. Анализ мировой истории показывает, что 

сознательное, тщательное регулируемое встраивание альтернатив-

ных институтов и соответствующих им институциональных форм 

в общественную жизнь объясняет известные примеры германского 

и японского чуда, феномен «тихоокеанских тигров» и др.

Говоря об институциональных матрицах, следует отметить их 

историческую устойчивость к внешним воздействиям и к действиям 

социальных сил внутри страны. Не отменяя развития тех институци-

ональных форм, в которых реализуются базовые и дополнительные 

институты в ходе исторического развития, инвариантность означает 

сохранение природы институциональной матрицы. Ее устойчивость 

определяет каналы, русло, «исторический коридор» эволюции кон-

кретных обществ, общее направление социальных изменений.

Поэтому можно использовать теорию институциональных ма-

триц в анализе эволюции Европейского Союза. Главное ее досто-

инство – возможность комплексного системного анализа полити-

ческих, экономических и социокультурных институтов. Выявление 

базовых институтов позволяет обнаружить те из них, которые при-

водят к противоречиям внутри ЕС. Европейский Союз образован 

на основе Y-матрицы. Соответственно в первую очередь подлежат 

оценке: в экономической сфере – институты рынка; в политиче-

ской сфере – федеративные начала государственного устройства; 

в идеологической сфере – субсидиарность. Феномен комплементар-



36 37

ности изучается в аспекте взаимодействия базовых и комплемен-

тарных экономических, политических и идеологических институ-

тов. При этом следует учитывать принцип доминирования базовых 

институтов. Развитие альтернативных, вспомогательных институ-

тов, обеспечивающих во взаимодействии с базовыми институтами 

сбалансированное развитие той или иной общественной сферы, 

требует целенаправленных усилий со стороны социальных субъек-

тов для своего внедрения. Без этого спонтанный характер действия 

базовых институтов может привести общество в состояние хаоса 

и кризиса. Для балансировки экономического развития государство 

в Y-матрицах должно сознательно, «сверху» внедрять альтернатив-

ные институты и институциональные формы, характерные для не-

рыночной экономики. 
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ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО: НОВАЯ ПАРАДИГМА 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

О. И. Лазоркина, к. и. н., доцент кафедры дипломатической и кон-

сульской службы БГУ

В последнее десятилетие региональное сотрудничество рассма-

тривается как одна из самых эффективных форм взаимодействия 

между государствами. Как показывает опыт, в рамках региона воз-

можно наиболее полно реализовать интересы государства по разным 

направлениям. Особую значимость региональный формат сотрудни-

чества имеет в решении таких актуальных проблем современности, 

как развитие межкультурного диалога, формирование толерантного 

сознания и поведения и ряд других. Несмотря на то что данная про-

блематика является предметом обсуждения большинства междуна-

родных организаций, понимание специфики данных процессов все 

же находится в региональной сфере.

Культурно-гуманитарное направление занимает особую нишу 

в современном взаимодействии государств. Процессы глобализа-

ции, которые приводят к стиранию национальных различий, вызы-

вают серьезные опасения у многих стран. Их стремление сохранить 

национальную идентичность и культурные традиции приводит к по-

иску партнеров, которые имеют близкие культурные черты. 

Кроме того, такие крупные игроки в культурной сфере, как 

США и Европейский Союз, предлагают мировому сообществу гото-

вые модели взаимодействия и, что более важно, собственное пони-

мание роли культуры на современном этапе. Это создает серьезный 

дисбаланс в международном культурном сотрудничестве. Государ-

ства, которые не имеют четкой стратегии реализации культурной 

политики за рубежом, зачастую копируют опыт других стран и ни-

велируют собственные культурные достижения в угоду общеизвест-

ным образцам. 

В этой ситуации именно региональное сотрудничество обладает 

потенциалом, способным не только сохранить культурное наследие 

государств, но и вывести данное направление на качественно иной 

уровень. Регионы имеют возможность стать культурообразующи-

ми центрами, которые должны сформировать собственные модели 

культурной политики, избрать направления, являющиеся значимы-

ми для региона, и в конечном итоге способствовать решению про-

блем, актуальных для стран-участниц.

Проект «Восточное партнерство» являет собой пример такого 

рода взаимодействия, в рамках которого представлена и культурно-

гуманитарная составляющая. Страны, которые были включены 

в данный проект, представляют собой особый регион, имеющий 

свою специфику как в историческом, так и в культурном развитии. 

Прежде всего – многолетнее совместное пребывание в рамках Рос-

сийской империи и затем Советского Союза, влияние так называе-

мой советской культуры, которая имела как положительные черты, 

так и резко отрицательные, особенно для культурных традиций на-

родов страны. Отличительной чертой данного региона является так-

же наличие схожих проблем в сфере культуры, несмотря на культур-

ное многообразие, представленное на территории бывшего СССР. 

Среди основных сложностей в данном направлении выделяются 

такие, как отсутствие четкой стратегии развития сектора культуры, 
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недостаточное присутствие неправительственных организаций на 

рынке культурных услуг.

Проект «Восточное партнерство» призван способствовать если 

не разрешению, то поиску путей выхода на качественно иной уро-

вень и разработке механизмов культурной политики, которые бы от-

ражали не только общие подходы, но и национальную специфику. 

Инициатива «Восточное партнерство» основывается на четы-

рех тематических платформах. Культурная составляющая включена 

в четвертую платформу «Контакты между людьми» и реализуется со-

вместно с такими направлениями, как образовательное, молодежная 

политика, информационное и исследовательское сотрудничество 

[1]. Ключевыми принципами «Восточного партнерства» в области 

культуры стали следующие: межкультурный диалог, развитие граж-

данского общества, поддержка культурного наследия. Широкое 

вовлечение граждан стран-участниц в процесс культурного сотруд-

ничества должно способствовать разрушению барьеров и предубеж-

дений, которые существуют между народами и государствами, раз-

витию толерантности в обществе и уважению культурных традиций. 

Кроме того, Европейской комиссией была предложена специальная 

Программа культуры «Восточного партнерства», направленная на ин-

ституциональное развитие сектора культуры стран-партнеров. В ка-

честве приоритетов Программы выступают региональные проекты, 

направленные на развитие культурного туризма, поддержку моло-

дежных инициатив и восстановление культурных памятников [2]. 

Первый крупный проект в рамках «Восточного партнерства» был 

запущен в 2011 г. Отличительной чертой большинства программ, ко-

торые предлагаются Европейским Союзом, является организация 

и проведение форумов, дискуссий, развитие диалога среди специали-

стов стран-партнеров. Этот элемент имеет исключительно важное зна-

чение, так как не только способствует установлению тесных связей 

между странами, но и позволяет обсудить проблемы, существующие 

в культурной сфере. Данное направление достаточно активно разви-

вается в рамках Программы культуры «Восточного партнерства». Так, 

в 2014 г. в Армении был проведен очередной семинар из цикла «Ин-

струменты и подходы к реформированию политики» для работников 

культуры. Главной его целью стал обмен опытом, разработка подходов 

и выработка стратегических концепций национальной культурной по-

литики. Серьезное внимание уделяется выявлению возможности соз-

дания общей стратегии культурной политики для всех стран-партнеров, 

которая была бы основана на общих потребностях региона [3]. 

 Одной из самых многообещающих программ в области культу-

ры в рамках Восточного партнерства выступает «Культура и креа-

тивность». О запуске этого проекта было заявлено в декабре 2015 г. 

Тематика настолько разнообразна и вместе с тем узкоспецифична, 

что позволяет охватить те сферы, которые очевидно находятся на 

достаточно низком уровне развития в странах постсоветского про-

странства. Среди них обозначены культурное лидерство, культурная 

журналистика, фандрайзинг (привлечение денежных средств для 

реализации проектов) [4]. 

О масштабности данного проекта свидетельствует информация, 

размещенная на сайте Программы «Культура и креативность», в ко-

торой представлены одиннадцать самых значимых событий только 

марта 2016 г. Во всех странах-партнерах прошли события, напрямую 

связанные с культурной сферой, – от Дней Армении в Японии, куль-

турных проектов Украины в Канаде до принятия государственной 

программы «Культура Беларуси» [5]. 

Необходимо отметить наличие такой важной составляющей 

в рамках Программы, как содействие в подготовке деятелей культу-

ры, которые отвечают современным запросам. Прежде всего – обу-

чение их навыкам стратегического управления, информационного 

обмена, бизнес-планирования и др. 

Одним из наиболее интересных проектов, направленных на 

развитие контактов между людьми и странами, стал «Внимание, 

улыбочку». Собственно, он направлен на развитие фотографии 

как культурной индустрии, но вместе с тем призван содействовать 

углублению контактов между людьми из стран-партнеров, привле-

чению внимания к культурным традициям, редким архитектурным 

памятникам и природным заповедникам. Его особенностью явля-

ется представление взгляда фотографа не только на свою страну, но 

и на соседа по региону. В рамках национальных конкурсов под об-

щим названием «Моя страна в Восточном партнерстве» посредством 

выразительного языка фотографии регион был представлен как еди-

ный, но разнообразный [6]. 

В условиях активного развития регионального сотрудничества 

в культурно-гуманитарной сфере проект «Восточное партнерство» 

может стать моделью развития межкультурного диалога на практике, 

реализации идей поликультурности, которые в конечном итоге бу-

дут способствовать укреплению мира, дружбы и добрососедства. Не-

смотря на то что в процессе приобщения стран региона к европей-

ским ценностям существует ряд объективных проблем, культурные 
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проекты, которые реализуются в странах Восточного партнерства, 

формируются в русле европейского подхода — сохранения культур-

ного многообразия. Этот принцип позволяет решить одни из самых 

значимых задач для государств постсоветского пространства — при-

знание равного статуса всех культур, сохранение национальных тра-

диций, передача их будущим поколениям. 
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ 
И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

А. И. Лойко, д. ф. н., проф., заведующий кафедрой философских уче-

ний БНТУ

Проблематика трансграничного сотрудничества Беларуси и Евро-

пейского Союза стала актуальной после распада СССР. Предметное 

поле возникшей проблематики сформировали вопросы миграции, 

приграничной экономики, унификации деятельности таможенных 

служб, трансграничной логистики.

Вопросы миграции для Европейского Союза приобрели актуаль-

ное звучание на фоне постоянно росшей нестабильности в евразий-

ском регионе, в первую очередь в Афганистане. Территория бывших 

советских республик в таких условиях приобрела транзитное значе-

ние. Интересы Европейского Союза сконцентрировались на Бела-

руси по причине нахождения страны на границе двух региональных 

объединений. Главная задача сотрудничества стала видеться в оказа-

нии финансовой помощи белорусским пограничным и таможенным 

органам в обустройстве границы. 

Этой задаче предшествовала большая работа по демаркации гра-

ницы между Беларусью и Литвой, Латвией, поскольку в советский 

период истории между республиками отсутствовала пограничная ин-

фраструктура. С Польшей пограничная инфраструктура функциони-

ровала, но она требовала модернизации. Представители Европейско-

го Союза постоянно участвуют в мероприятиях, связанных со сдачей 

объектов пограничной инфраструктуры, финансирование которых 

осуществляла Европейская комиссия. Общими усилиями двух сторон 

удалось создать надежную систему пропуска транзитных пассажиров 

в Европейский Союз. Транзитная нелегальная миграция, несмотря на 

то что она стала частью международной теневой экономики, на бело-

русском участке границы была сведена к минимуму. По мере сбли-

жения с Европейским Союзом Украины белорусские и украинские 

пограничные службы ускорили демаркацию границы, поскольку на 

этом протяженном участке не было специальной инфраструктуры.

На фоне изменившихся транзитных потоков миграции Бела-

русь с пониманием воспринимает проблемы, с которыми столкнул-

ся Европейский Союз. Ключевым в данном вопросе является пра-

во людей на свободное перемещение, обусловленное различными 

причинами. К этим причинам относятся факторы гуманитарной ка-

тастрофы, бедности и нищеты, военных действий. Фактически речь 

идет о вынужденных политических и экономических мигрантах. По-

литические конфликты и терроризм породили феномен беженцев. 

В эти потоки интегрирована деятельность террористических органи-

заций, запрещенных в Европейском Союзе, что обусловливает не-

обходимость совместной деятельности специальных служб в области 

информации, выдачи разыскиваемых лиц, подозреваемых в терро-

ристической деятельности.
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Граница, выполняя роль барьера для наркотрафика, террориз-

ма, одновременно является местом трансграничного сотрудниче-

ства, транзитной логистики, приграничной экономики. Беларусь 

и Европейский Союз эту приграничную экономику сформирова-

ли в виде европейских регионов «Нёман», «Буг», «Днепр» [1]. Их 

задача заключается в формировании возможностей для сближения 

экономик Европейского Союза и ЕАЭС. На территорию Беларуси 

пришли европейские инвесторы, которые имеют возможность ра-

ботать в пределах потребительского рынка в 175 миллионов человек 

[2]. Активное присутствие в пространстве рынка сопровождается 

логистикой. На территории Беларуси она сформирована с учетом 

европейских морских и сухопутных транспортных артерий [3]. 

Ее ключевыми элементами стали транспортно-логистические ком-

плексы. Возможности, созданные этой инфраструктурой коммуни-

каций, привлекли инвесторов из КНР. В результате Беларусь и КНР 

пришли к соглашению о создании в районе аэропорта Минск-2 

кластера «Великий Камень». Он является частью трансконтинен-

тального проекта под названием «Новый шелковый путь». Этот 

проект, инициированный китайскими властями, призван при-

близить друг к другу европейский и дальневосточный евразийский 

рынки. Этот проект сопровождает информационное и образова-

тельное пространство. Одним из его элементов является Институт 

Конфуция по науке и технике, функционирующий на территории 

Белорусского национального технического университета. Ранее 

в одном из учебных корпусов этого университета начало свою рабо-

ту представительство ДААД [4]. Оно способствует научным обме-

нам, стажировкам, отсутствию языковых барьеров. В этом контек-

сте конструктивную роль играют европейские программы научного 

сотрудничества и совместных исследований в области фундамен-

тальных и прикладных наук.

Усиление роли во взаимоотношениях Беларуси и Европейского 

Союза трансграничной экономики актуализировало сотрудничество 

таможенных органов. Его правовые основы проистекают из принци-

пов деятельности, сформулированных Всемирной таможенной орга-

низацией. В европейском регионе эту работу координирует европей-

ская экономическая комиссия ООН. Она способствует сближению 

деятельности таможенных органов в форме технологий выбороч-

ного контроля, предварительного информирования, электронного 

декларирования, межведомственной кооперации, гармонизации та-

моженных процедур. Важную роль играет сотрудничество Беларуси 

с Европейской комиссией и МАГАТЭ в области ядерной энергетики, 

пресечения нелегального перевоза радиоактивных веществ.

Таможенные службы Беларуси и Европейского Союза приобре-

ли необходимый опыт сотрудничества на двусторонней основе. Это 

сотрудничество активно развивалось с польской стороной [5] и с не-

мецкой стороной [6]. В результате белорусские таможенные службы 

смогли адаптироваться к европейскому законодательству.

Модернизация промышленности, энергетической системы стра-

ны актуализировала участие Европейского Союза в экономической 

истории Беларуси. Речь идет об обеспечении национальной эко-

номики возможностями эффективного использования имеющихся 

ресурсов. Одним из направлений стала энергетика. Она тесно ин-

тегрирована с охраной окружающей среды. В связи с этим важная 

роль отводится малой энергетике, строительству атомной станции. 

Белорусский национальный технический университет восстановил 

подготовку специалистов по ядерной энергетике. Одна из кафедр 

университета интегрирована в тематику ЮНЕСКО и специализи-

руется на реализации проектов, связанных с использованием дре-

весной массы, модернизацией энергетических котлов. Большие пер-

спективы в этом направлении создает сотрудничество с New Energy 

Performance Norway [NEPAS].

Таким образом, трансграничное сотрудничество Беларуси и Ев-

ропейского Союза имеет разнообразную направленность. Оно спо-

собствует развитию международной и региональной кооперации.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ ЕС С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ

В. В. Ожигина, к. э. н., доцент кафедры мировой экономики БГЭУ

Политика расширения ЕЭС в европейском регионе началась 

в 1973 г. Параллельно, в рамках политики доступа на рынок, началось 

заключение и первых межрегиональных соглашений ЕЭС с третьими 

странами. Среди первых в базе данных ВТО отмечены соглашения 

о свободной торговле с заморскими странами и территориями (1970) 

и Сирией (1977) [1]. С принятием Маастрихтского договора (1992) 

и возникновением ЕС подписание межрегиональных соглашений 

с третьими странами существенно активизировалось, а в 2004 г. на-

чалось и расширение ЕС на Восток.

Связи ЕС с третьими странами развиваются в рамках общей 

внешней политики и политики безопасности, которая ведется в от-

ношении:

– Западных Балкан (политика расширения) – Албании, Маке-

донии, Сербии, Черногории, Косово, Боснии и Герцеговины, Тур-

ции, являющихся кандидатами или потенциальными кандидатами 

на вступление в ЕС;

– 79 развивающихся стран (бывших колоний) Африки, Кариб-

ского бассейна и Тихого океана (АКТ). В 1975–1989 гг. для них дей-

ствовала Ломейская конвенция (пересматривалась 4 раза). В 2000–

2020 гг. действует Соглашение Котону (пересматривалось в 2005 

и 2010 гг.). Ведутся переговоры по соглашениям об экономическом 

партнерстве (EPA), включающим и вопросы либерализации торговли;

– стран-соседей (политика соседства): на Юге – Алжира, Египта, 

Израиля, Иордании, Ливана, Ливии, Марокко, Палестины, Сирии и Ту-

ниса; на Востоке – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы 

и Украины, с которыми с 2009 г. реализуется Восточное партнерство;

– основных внешнеэкономических партнеров – Китая, США, 

России, ЕАСТ, Японии, Республики Корея, Индии, Канады и других.

В рамках единой внешнеторговой политики ЕС с этими страна-

ми заключаются соглашения о свободной торговле или, точнее, меж-

региональные интеграционные соглашения, так как они включают 

вопросы не только либерализации взаимной торговли (товарами, 

услугами), но и развития взаимных инвестиций, защиты интеллекту-

альной собственности, помощи развитию, гармонизации / признания 

технических стандартов и др. Основные соглашения и переговоры 

по ним рассмотрены в табл. 1.

Среди соглашений ЕС с третьими странами есть разные виды по кри-

терию локализации: двусторонние соглашения в системе «блок – страна» 

(например, c Сирией, Мексикой) и «блок – блок» (например, с КАРИ-

ФОРУМ, Центральной Америкой, ВАС и САДК); мультирегиональные 

соглашения (например, Евро-Средиземноморская ЗСТ (44 страны) 

с участием ЕС, Агадирского соглашения, Совета Арабского экономиче-

ского единства (САЭЕ) и Союза Арабского Магриба (САМ)).

Таблица 1. Межрегиональные интеграционные соглашения ЕС
Страны Статус соглашения

Андорра (1991), Сан-Марино (1991), Турция 

(1995), Монако (1992)
Таможенные союзы

ЕАСТ: Исландия, Норвегия, Лихтенштейн. 

Швейцария не входит в ЕЭЗ, но имеет ряд дву-

сторонних соглашений с ЕС

Зоны свободной торговли 

(ЗСТ) с 1972—1973 гг. Евро-

пейская экономическая зона 

(ЕЭЗ) с 1992 г.

Западные Балканы: Албания (2006), Босния 

и Герцеговина (2008), Македония (2002), Сер-

бия (2008), Черногория (2007)

Соглашения о стабилизации 

и ассоциации, включая ЗСТ 

по товарам и услугам

Страны-соседи на юге: Алжир (2002), Египет 

(2001), Израиль (1995), Иордания (1997), Ли-

ван (2002), Марокко (ЗСТ с 1996 г., ассоциация 

с 2013 г.), Мавритания (с 2014 г. ведет пере-

говоры по EPA по линии ЭКОВАС), Палестина 

(1997), Тунис (1995), Монако (1992), Турция 

(1995); Ливия  — наблюдатель; участие Сирии 

(1977) в ассоциации приостановлено

Подписаны соглашения об 

ассоциации с ЕС, включая 

соглашения о свободной тор-

говле товарами.

Развивается ЕВРОМЕД.

Создается Евро-Средизем-

номорская ЗСТ (ЕСЗСТ).
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Страны-соседи на востоке: в 2014 г. ЕС под-

писал соглашения с Молдовой, Грузией, 

Украиной

Соглашения об ассоциации 

с ЕС в рамках Восточного 

партнерства

Заморские страны и территории (OCT; англ. 

Overseas Countries and Territories, OCT)

Переговоры об ассоциации 

с 2008 г. в связи с окончанием 

соглашения 1970 г.

Чили (2002), Мексика (1997), Республи-

ка Корея (2010), Фарерские острова (ЗСТ 

с 1996 г., но начаты новые переговоры)

Имеются соглашения

о свободной торговле

США (ТТИП / TTIP, с 2013), Канада (ВЭТС / 

CETA, с 2009 г.), Индия (с 2007 г.), Япония 

(с 2013 г.)

Переговоры по соглашениям 

о свободной торговле, инве-

стициях

АНКОМ: Перу и Колумбия (ЗСТ товарами 

и услугами с 2012 г.), Эквадор не имеет со-

глашения

С 2002 г. — переговоры об 

ассоциации и ЗСТ, с 2008 г. —  

Рамочное соглашение

Центральная Америка: Коста-Рика, Сальва-

дор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Пана-

ма

В 2013 г. подписано согла-

шение о свободной торговле 

(ЗСТ)

АСЕАН: Вьетнам имеет ЗСТ с 2012 г., Син-

гапур, Малайзия, Таиланд ведут самостоя-

тельные переговоры, а Бруней, Индонезия, 

Филиппины, Камбоджа, Лаос, Мьянма — об-

щие переговоры

ЕС и АСЕАН вели перегово-

ры о ЗСТ с 2007 г. в формате 

«блок–блок», с 2010 г. страны 

АСЕАН начали индивидуаль-

ные переговоры

Совет по сотрудничеству Арабских госу-

дарств Персидского залива (ССАГПЗ): 

Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская 

Аравия, ОАЭ

Переговоры о ЗСТ велись 

в 1990—2008 гг. и в настоя-

щее время приостановлены

МЕРКОСУР: Аргентина, Бразилия, Боливия, 

Парагвай, Уругвай, Венесуэла, Боливия

Переговоры о ЗСТ нача-

ты в 1995 г., возобновлены 

в 2010 г.

Карибский бассейн (страны АКТ): КАРИ-

ФОРУМ (Доминиканская Республика, Куба, 

страны КАРИКОМ, кроме Монтсеррат)

Соглашение об экономиче-

ском партнерстве (EPA, 2008) 

по линии АКТ, включая фор-

мирование ЗСТ

ЭКОВАС: Бенин, Буркина Фасо, Кот д’Ивуар 

(имеет соглашение о ЗСТ с 2008 г.), Гвинея-

Бисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Гвинея, 

Либерия, Сьерра-Леоне, Кабо-Верде, Гам-

бия, Гана, Нигерия + Мавритания (Союз реки 

Ману, СРМ)

Переговоры по EPA со стра-

нами АКТ с 2014 г.

Восточно-Африканское сообщество (ВАС) 

и Южно-Африканское сообщество разви-

тия (САДК) —  с 2014 г.; также Мадагаскар, 

Маврикий, Сейшельские острова, Зимбабве 

в 2009 г. заключили временное EPA; ЮАР 

тоже ведет переговоры, но уже имеет согла-

шение о ЗСТ с 1999 г.

Переговоры по EPA с АКТ

Прочие страны АКТ: Эфиопия, Джибути, 

Эритрея, Коморские острова, Сан-Томе 

и Принсипи, Сомали, Судан, развивающие-

ся страны Форума Тихоокеанских островов 

(ФТО), Восточный Тимор

Отношения в рамках общей 

политики ЕС с АКТ и, для 

стран Африки, — по линии 

Африканского союза (АС)

Примечание. Источник: разработка автора по данным [1].

Можно классифицировать соглашения по значимости в миро-

вой экономике: крупные —  переговоры с Японией и Канадой; ме-

гарегиональные —  переговоры по Трансатлантическому торговому 

и инвестиционному партнерству (TTИП) ЕС и США, которое охва-

тывает 49,7 % мирового ВВП, 41,8 % экспорта товаров и 39,9 % услуг, 

28,5 % входящих и 45,6 % исходящих ПИИ. На внутрирегиональ-

ную торговлю приходится 4,2 % мирового экспорта товаров и 2,0 % 

услуг, а если учесть торговлю внутри ЕС —  27,5 % и 8,1 % соответ-

ственно [2; 3].

Что касается стран СНГ, то во внешней политике ЕС они раз-

делены на группы, к каждой из которых применяется особый под-

ход. С 2003 г. Россия и ЕС реализуют Дорожную карту по Общему 

экономическому пространству, в развитие которой в 2010 г. старто-

вало Партнерство по модернизации. Азербайджан, Армения, Бела-

русь, Грузия, Молдова и Украина – члены Восточного партнерства. 

К Центральной Азии – тоже особый подход.

Изменить ситуацию могут межрегиональные соглашения, на-

пример, ЕС – ЕАЭС, регулирующие формирование ЗСТ или торгов-

лю услугами, ПИИ, транспорт, энергетику, образование, исследова-

ния и др. В этой связи актуально предложение России создать ЗСТ 

между ЕС и ЕАЭС от Лиссабона до Владивостока, которое продвига-

ет и Беларусь в рамках Восточного партнерства [4, с. 6]. Однако есть 

и критика в его адрес, обоснованная концепцией Северного альянса 

ЕС, США, России и др. [5, с. 293].

В целом асимметричные межрегиональные соглашения ЕС 

с третьими странами содержат не только стандартный набор условий, 

Продолжение табл. Окончание табл.
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но и позволяют делать индивидуальные исключения. Соглашения, 

включающие развитые (ЕС) и развивающиеся или транзитивные 

экономики (ЕАЭС), больше отвечают интересам первых, нежели 

последних, и обусловлены глобализацией сетевой структуры ТНК, 

выходом ее за пределы региональных союзов и аутсорсингом произ-

водственных процессов в менее развитые страны. Последние в этой 

ситуации ведомы и вступают в соглашения, чтобы привлечь ПИИ 

и технологии, получить доступ на рынки развитых стран, продемон-

стрировать иностранным партнерам и инвесторам свою привержен-

ность либерализации и демократии, стабилизировать экономику 

и закрепить либеральные реформы, получить финансовую и техни-

ческую помощь на их проведение, встроиться в глобальные цепочки 

создания стоимости.
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СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И СТРАН ЕВРОПЫ
В ОБЛАСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС: К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Г. А. Острога, старший преподаватель кафедры политологии БГУ

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. явилась бес-

прецедентной техногенной катастрофой международного масштаба. 

Тяжесть этой трагедии для Беларуси оказалась значительно выше, 

чем для соседних государств. Для борьбы с ее последствиями требо-

валась помощь мирового сообщества. Однако в первые три года по-

сле аварии международное содействие белорусскому народу в этой 

беде не было активным. Причины этого кроются в первую очередь 

в засекреченности результатов аварии, следствием чего стали недо-

статочная активность отечественного дипломатического корпуса, 

отсутствие своевременных официальных обращений за междуна-

родной помощью. Лишь с середины 1989 г., после снятия в СССР 

грифа секретности с чернобыльских данных, в Беларуси (тогда 

БССР) начинают прилагаться усилия по вовлечению международ-

ных организаций, зарубежных правительств, фирм, неправитель-

ственных структур, а также политиков, деятелей науки и культуры, 

простых граждан в работу по преодолению последствий чернобыль-

ской катастрофы. Беларусь как наиболее потерпевшая республика 

первой обратилась с просьбой о международной помощи. 13 февра-

ля 1990 г. Президиум Верховного Совета и Совет Министров БССР 

приняли «Обращение к парламентам, правительствам, международ-

ным организациям, соотечественникам, всем людям доброй воли» 

с призывом об оказании всемерного содействия и любых видов по-

мощи Белорусской ССР в предпринимаемых ею усилиях по ликви-

дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. «Последствия 

чернобыльской беды оказались значительно масштабнее и серьез-

нее того, чем это представлялось. Чтобы одолеть эту беду, против 

нее нужны объединенные усилия», —  подчеркивалось в обращении 

[1, c. 381]. Как охарактеризовал дальнейшие действия белорусско-

го МИДа историк В. Снопковский: «Началась борьба белорусской 

дипломатии за интернационализацию чернобыльской проблема-

тики» [2, c. 220]. На первом этапе важнейшей составляющей этой 

борьбы должна была стать информационная работа с европейским 

и мировым сообществом, обеспечение их точными данными о ре-

альной ситуации на загрязненной территории БССР. Тексты «Обра-

щения» и «Информационного материала о последствиях аварии на 

ЧАЭС для БССР и их преодолении» на четырех иностранных языках 

с письмом министра иностранных дел БССР А. Е. Гуриновича были 

направлены Генеральному секретарю ООН и руководству между-

народных межправительственных организаций системы ООН, рас-

пространены по каналам БелТА/ТАСС, АПН на зарубежные страны, 

были приняты меры для их публикации в печати Франции, Австрии, 

Швейцарии и других стран Европы, достигнуты договоренности 

о встречах представителей БССР с руководителями различных ев-

ропейских организаций, проведении пресс-конференций и других 

мероприятий [3, c. 28—29]. В частности, в начале марта 1990 г. состо-
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ялся визит белорусской делегации в составе зам. Председателя Со-

вета Министров БССР А. Т. Кичкайло, министра здравоохранения 

БССР В. С. Улащика и вице-президента АН БССР А. В. Степаненко 

в Австрию. Делегация провела встречи с Генеральным директором 

МАГАТЭ Х. Бликсом, президентом благотворительной организации 

«Фольксхильде» Ф. Хофманном, митрополитом РПЦ Иринеем и ряд 

других встреч, организовала пресс-конференцию, информация о ко-

торой широко освещалась в австрийской печати и по радио. В ходе 

данного визита были достигнуты договоренности с Минздравом 

Австрии по вопросам оздоровления детей, оказания безвозмездной 

помощи лекарствами и медоборудованием, обучения белорусских 

медиков в Австрии. Был достигнут ряд договоренностей с предста-

вителями бизнес-сообщества Австрии по оказанию помощи в стро-

ительстве жилья и инфраструктуры для переселенцев, а также стро-

ительстве предприятий пищевой промышленности. В ходе встречи 

с митрополитом РПЦ Иринеем последний выразил согласие при-

нять непосредственное участие в работе среди религиозных кругов 

и соотечественников-белорусов Европы по оказанию всемерного 

содействия и помощи белорусскому народу. В ходе последовавшего 

вскоре визита белорусской делегации во Францию была достигну-

та договоренность с Минздравом этой страны о передаче в качестве 

дара специального медицинского оборудования для диагностики 

потерпевшего населения [4, c. 134—136]. Как отмечали участни-

ки белорусских делегаций, европейцы, в частности журналисты, 

были слабо осведомлены о реальной ситуации в Беларуси, не вла-

дели информацией о загрязнении ее территории, а широкой обще-

ственности обо всем этом вообще мало что было известно. И это не 

удивительно, если учитывать тот факт, что истинное положение дел 

замалчивалось советскими властями более трех лет. В связи с этим 

белорусским МИДом подчеркивалась важность активизации работы 

по развитию двусторонних прямых контактов, особенно в тех стра-

нах, где имелись постпредства республики, а также проживали сооте-

чественники-белорусы. В декабре 1990 г. 45-я сессия Генеральной 

Ассамблеи ООН единодушно приняла резолюцию «Международное 

сотрудничество в деле смягчения и преодоления последствий аварии 

на Чернобыльской атомной электростанции». 6 февраля 1991 г. Вер-

ховный Совет БССР в связи с принятием Генеральной Ассамблеей 

ООН резолюции по Чернобылю выступил с заявлением, в котором 

выразил глубокую признательность всем государствам–членам ООН 

за принятие декларации и еще раз обратился к правительствам, де-

ловым, научным и религиозным кругам, общественным движениям, 

представителям СМИ, соотечественникам зарубежья, ко всем лю-

дям доброй воли с просьбой откликнуться на настойчивый призыв 

45-й Генеральной Ассамблеи об оказании необходимой поддержки 

и практической помощи людям, которые оказались в чрезвычайной 

ситуации [5, c. 290].

Несмотря на глобальный характер чернобыльского вопроса, 

наиболее интенсивное сотрудничество в Беларуси сложилось с Ев-

ропой, как на многостороннем уровне, так и на двустороннем. Одна-

ко, пока Беларусь оставалась де-юре в составе СССР, официальная 

помощь шла в первую очередь через канал СССР – Европа. В част-

ности, во время визита делегации СССР с участием представителей 

Беларуси в Брюссель в августе 1990 г. Европейские сообщества под-

твердили свою готовность осуществлять взаимодействие по черно-

быльским вопросам только по каналу диалога с Москвой, и даже гу-

манитарную помощь они намерены были предоставить отдельным 

республикам только по согласованию и с учетом уже оказываемой 

помощи СССР, хотя по сути этот вопрос являлся в первую очередь 

внутренним делом Беларуси. В декабре 1990 г. в СССР поступило 

7600 т продовольствия, наибольший объем помощи был из таких 

стран Европы, как ФРГ, Австрия, Голландия, Швейцария, Франция, 

Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция [6]. Когда международное 

сообщество осознало весь масштаб катастрофы, начало формиро-

ваться движение солидарности по оказанию помощи. Наиболее за-

метную роль в белорусско-европейском сотрудничестве стали играть 

негосударственные фонды и общественные организации, которых 

с каждым месяцем становилось все больше, и их счет стал идти на сот-

ни. Христианские общины, частные фирмы и отдельные лица, обще-

ственные инициативы и ассоциации Австрии, Германии, Франции, 

Великобритании, Ирландии, Италии и других стран подключились 

к этому процессу. Гуманитарная помощь оказывалась жителям по-

терпевших районов продуктами питания, одеждой, медикаментами, 

медицинским оборудованием. Широкое распространение получил 

такой вид помощи, как прием детей из Беларуси, проживающих на 

загрязненных территориях, на оздоровление за рубежом. За период 

с 1990 по 2010 г. 880 тыс. белорусских детей выезжали на оздоров-

ление в Австрию, Бельгию, Германию, Италию, Испанию, Ирлан-

дию и другие страны [7]. Оздоровление детей за рубежом положило 

начало развитию широкого волонтерского движения, которое впо-

следствии дало старт различным социальным и экологическим про-
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ектам в рамках двустороннего гуманитарного сотрудничества между 

Беларусью и странами Европы. Особенно выражено это движение 

солидарности было в Германии. Эта страна одной из первых в Ев-

ропе предложила свою помощь Беларуси, и с учетом исторического, 

гуманистического и политического факторов такое содействие яв-

лялось немаловажной составляющей внешней политики Германии. 

Первыми среди подобных организаций были Объединение «Граж-

данская инициатива за мир без атомной угрозы» (1986) г. Ротвайля, 

«Детям Чернобыля» (1990) (ранее —  «Матери за мир»), «Помощь для 

детей Чернобыля» (1990), Проектная группа «Дети Чернобыля» Бад-

Швальбах (1991) и многие другие. В Бельгии начиная с 1990 г. дей-

ствует около 30 чернобыльских инициатив, многие объединяются 

регионально —  например, ОО «Дети Чернобыля» (1990). В Велико-

британии первой была основана в 1991 г. организация помощи «Ли-

ния жизни детей Чернобыля», ставшая впоследствии самой круп-

ной, имеющая по всей стране 160 локальных групп. Ее основатель 

В. Мицци награжден орденом Ф. Скорины, а также орденом заслуг 

Британской империи. Организация «Линия жизни детей Чернобы-

ля» является членом-основателем «Европейской сети чернобыль-

ских организаций». В Ирландии с 1991 г. под руководством Эйди 

Роуч действует Международный проект «Детям Чернобыля» —  самая 

крупная в мире подобного рода организация; она является един-

ственной, которая имеет статус ООН. С момента основания помощь 

белорусским детям составила 91 млн евро (прямая и косвенная) [8, 

c. 91—94]. В ходе визита во Францию в сентябре 1990 г. Заместителя 

Председателя Совмина БССР М. В. Мясниковича прошли перего-

воры по расширению содействия в лечении и оздоровлении постра-

давших детей из Беларуси [9]. Во Франции было основано примерно 

40—50 чернобыльских инициатив, с 1990 г. были приглашены около 

12 000 детей на оздоровление. Италия —  еще одна страна в Европе, ко-

торая стала активно помогать белорусским детям. 31 октября 1990 г. 

состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси П. Крав-

ченко с постоянным представителем Италии при ООН В. Тракслер, 

в ходе которой обсуждалась перспектива двустороннего сотрудниче-

ства в деле преодоления последствий чернобыльской катастрофы. 

При этом подчеркивалась активная роль Италии в координации 

этой деятельности среди стран — членов Европейского экономиче-

ского сообщества (ЕЭС) [10].

Белорусско-европейское сотрудничество в первые послечерно-

быльские годы развивалось как в рамках диалога СССР – Европа, 

так и по линии двусторонних отношений, и по линии неправитель-

ственных структур. В отношении объемов финансовой помощи сто-

ит отметить, что не всегда оно было значительным. Но такое сотруд-

ничество имело важное значение для развития отношений в целом 

и расширения других его направлений в будущем.
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ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В ГЛОБАЛИЗАЦИОННОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

А. С. Писарчик 

Процесс глобализации как наиболее влиятельный тренд миро-

вого развития направлен на формирование единого социального 

пространства в процессе экономической, социальной и информа-
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ционно-коммуникационной интеграции. Усиливающаяся взаимоза-

висимость отдельных сообществ и их вовлеченность в мировые про-

цессы приводят к противоречивым последствиям, что определяется 

неравномерной динамикой мирового пространства. Увеличивающе-

еся давление социальных систем на внешнюю среду и друг на друга 

становится источником риска возникновения негативных послед-

ствий, которые в первую очередь связаны с обеспечением мировой 

безопасности и поддержанием конкурентоспособности отдельных 

сообществ, экологическим состоянием окружающей среды и ре-

сурсным дефицитом, а также распространением универсалистских 

проектов и стратегий мирового развития.

Традиционное понимание глобализации акцентирует внима-

ние на становлении глобальной рыночной экономики и глобальной 

сети информационно-коммуникационных взаимодействий. Одна-

ко неравномерность распространения данных процессов приводит 

к появлению новых субъектов на мировой политической арене и ус-

ложнению мировой повестки дня. Сегодня глобализация —  это мно-

госторонний, нелинейный процесс, и «глобальная социальность» 

как результат данного процесса становится объектом национальной 

и региональной конкуренции.

Глобализационной стратегией конкурентоспособности Евро-

пейского Союза является региональная интеграция социально-эко-

номического и частично политического пространства европейских 

государств на основе культурно-исторической общности. Данная 

стратегия предполагает трансформацию национального суверени-

тета в наднациональную власть для реализации поставленных целей 

развития: создания единого социально-экономического простран-

ства для свободного передвижения товаров, капитала, информации 

и лиц, обеспечения мира, свободы и соблюдения ценностей прав 

человека в пределах Союза, а также продвижения соответствующих 

приоритетов мирового развития. Выступление в качестве едино-

го субъекта является залогом повышения конкурентоспособности 

отдельных стран, что позволяет ЕС оставаться ведущим мировым 

игроком.

Тем не менее, за последнее время система ЕС испытывает се-

рьезное внешнее давление, которое определяется усложнением гло-

бализационных процессов, сочетающих унифицирующие процессы 

с тенденциями к дифференциации и фрагментации. Данные тен-

денции являются следствием релятивизации – процесса уравнива-

ния нормативно-ценностной составляющей различных культур на 

основе более широкого, макрокультурного контекста [1]. Реляти-

визация неизбежно приводит к столкновению интересов субъектов 

с различными идентичностями и представлениями о нормативно-

ценностной основе мирового развития, что становится причиной 

возникновения глобализационных вызовов и угроз. Глобализаци-

онный вызов – воздействие на социальную общность, оказываемое 

в процессе развертывания глобализационных процессов, противо-

речащее ее идентичности и коллективному социально-культурному 

опыту и, как следствие, имеющее неопределенные последствия для 

ее развития и воспроизводства системы социальных отношений.

Европейская идентичность оказывает влияние на формирование 

глобальной мировоззренческой парадигмы, а также выступает фак-

тором цивилизационной миссии ЕС. Основой данной идентичности 

являются закрепленные в ст. 2 Договора о ЕС ценности уважения 

человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, право-

вого государства и соблюдения прав человека, а также принципы 

плюрализма, недискриминации, терпимости, справедливости, соли-

дарности и равенства женщин и мужчин [2]. Несмотря на то что дан-

ные ценности признаются и закрепляются в качестве нормативной 

основы существования мирового сообщества, европейская идентич-

ность оказалась неспособной справиться со значительным внекуль-

турным влиянием. Использование данной концепции во внешней 

политике (в частности, при осуществлении гуманитарных интервен-

ций), а также ее внедрение в массовое сознание способствовало двум 

разнонаправленным процессам: 1) миграционному кризису; 2) ра-

дикализации части субъектов мирового политического пространства 

с иной идентичностью и, как следствие, усилению террористиче-

ской угрозы.

Привлекательность высоких стандартов жизни в европейском 

регионе, а также культурная толерантность стали факторами роста 

эмиграции населения из Ближнего Востока и Северной Африки. 

В 2015 г. Евростат зафиксировал более миллиона прошений о по-

лучении статуса беженца [3]. Предположительно реальное коли-

чество беженцев и экономических эмигрантов может быть гораздо 

больше, так как пересечение границ осуществляется нелегально. 

Неспособность ЕС справиться с притоком эмигрантов на фоне эко-

номической нестабильности и роста террористических нападений 

стала причиной роста недовольства общесоюзной политикой среди 

европейских граждан и руководства отдельных европейских стран. 

Недовольство характеризуется как ростом националистических 
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и религиозно-консервативных настроений среди населения, особен-

но центрально-восточного региона ЕС, так и осуществлением одно-

сторонних политических действий: восстановлением пограничного 

контроля отдельными государствами ЕС, например Данией и Шве-

цией, введением ограничений на количество впускаемых мигрантов 

Австрией и др. [4].

Отдельные исследователи отмечают, что дестабилизирующие 

процессы напрямую связаны с неполной интеграцией всех субъек-

тов союза в единое нормативно-ценностное пространство. Как от-

мечает Я. Шимов, причинами социально-политического и ценност-

ного раскола ЕС являются чрезмерное форсирование европейской 

интеграции в 1990–2000-е гг., «демократический дефицит» и идеоло-

гический дисбаланс ЕС [5]. Раскол прежде всего затронул отноше-

ния «старых» и «новых» членов союза, которые характеризуются раз-

личными историко-политическими и социально-психологическими 

особенностями демократических режимов, что объясняется пост-

коммунистическим наследием стран Центральной Европы. На фоне 

собственных политических и социально-экономических проблем 

страны Центральной Европы фактически не способны справиться 

с воздействием, оказываемым миграцией.

Расхождения во взглядах также коснулись стран – лидеров ЕС. 

Так, на повестке заседания Европейского Совета – саммита глав го-

сударств и правительств ЕС, прошедшего 18–19 февраля 2016 г., од-

ной из главных тем стал «брексит» – возможный выход Великобри-

тании из ЕС, актуализировавшийся на фоне миграционного кризиса 

[6]. Требования Великобритании включают триаду экономика – су-

веренитет – миграция, затрагивая, таким образом, сами основы ор-

ганизации ЕС. Следовательно, можно сделать вывод, что европей-

ская идентичность, которая, по заявлению А. Меркель, основана на 

идее неразрывности Европы и прав человека, оказалась националь-

ной идеей стран-лидеров континентальной Европы [7]. Остальные 

члены ЕС полностью не интегрированы в данную концепцию либо 

по причине своего социально-политического и экономического раз-

вития (страны Центральной Европы), либо в результате геополити-

ческого выбора (Великобритания).

Террористическая угроза также напрямую связана с европей-

ской (западной) идентичностью и ее цивилизационной миссией. 

Столкновение европейской и исламской идентичностей предполо-

жительно является наиболее острым из возможных межкультурных 

взаимодействий. Это можно объяснить монотеистическим характе-

ром религиозной компоненты данных культурных парадигм, кото-

рая не допускает нормативно-ценностного плюрализма (в отличие 

от стран Юго-Восточной Азии, успешно интегрировавших западные 

ценности в собственную историко-культурную парадигму).

Значимым вызовом для ЕС также стало обеспечение безопас-

ности и управляемости в европейском регионе, что связано прежде 

всего с отношениями ЕС – Россия. По мнению Р. Саквы, отношения 

между ЕС и Россией были проблематичными задолго до возникно-

вения украинского конфликта. Причина заключается в различном 

видении развития европейской идеи: атлантической либо континен-

тальной [8, с. 554]. Р. Саква отмечает, что трансформация ЕС из мир-

ного гражданского проекта в конкурентоспособного геополитиче-

ского актора на основе атлантической интеграции ЕС – НАТО – США 

становится инструментом создания новых разделительных линий на 

континенте [8, с. 579]. 

Таким образом, основные вызовы, испытываемые ЕС, связаны 

с кризисным состоянием европейской идентичности. К данным вы-

зовам можно отнести проблемы европейской интеграции и формиро-

вания общего нормативно-ценностного пространства, миграцион-

ный кризис, террористическую угрозу и обеспечение безопасности 

и управляемости в европейском регионе. Раскол в европейской 

идентичности связан с неполной интеграцией субъектов союза 

в единое нормативно-ценностное пространство, что определяется 

различными уровнями политического и социально-экономи чес кого 

развития, а также геополитическими приоритетами отдельных стран 

ЕС. Р. Саква делает вывод, что проблемы ЕС во многом связаны с 

недостатком континентального видения европейского развития [8, 

с. 576]. По мнению исследователя, ЕС должен проводить мирную 

интеграцию на основе пан-континентальной идеи, которая способ-

на обеспечить полноценную интеграцию Европы не только в грани-

цах Союза.
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ СОСЕДСТВА

Э. А. Савенок, к. э. н., доцент кафедры международных отношений 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь

В современном мире отмечается усиление межрегиональных 

связей. ХХI век становится эпохой регионального сотрудничества. 

Формирование добрососедских отношений с сопредельными го-

сударствами является приоритетом внешней политики многих го-

сударств мира. Особую актуальность это приобретает в условиях 

нестабильности мирового порядка, обусловленной военными кон-

фликтами, экономическими кризисами, межрелигиозными кон-

фликтами, территориальными спорами.

Региональное сотрудничество перестало выполнять только 

функцию налаживания и поддержания контактов между предста-

вителями местных органов власти соседних территорий. Сотруд-

ничество приграничных территорий в экономической сфере играет 

все более заметную роль в политике местных органов власти, спо-

собствует адаптации региональной экономики к рыночной транс-

формации [1].

Усиление роли регионального сотрудничества в политике Ев-

ропейского Союза подтверждается финансированием различных 

программ по оказанию внешней помощи странам-соседям. Так, 

с 1990 по 2006 г. объем такой помощи составил более 40 млрд евро [2]. 

А на период 2014—2020 гг. запланированный объем финансирования 

внешней помощи составляет более 70 млрд евро.

В 2004 г. Евросоюзом была разработана Европейская политика 

соседства (ЕПС), направленная на укрепление благополучия, ста-

бильности и безопасности и представляющая собой инструмент 

укрепления отношений с соседними странами по всему периметру 

границ ЕС.

Республика Беларусь как партнер Евросоюза принимает уча-

стие в различных программах и инструментах внешней помощи 

с 1991 г. С 1991 по 2013 г. Беларуси была оказана международная тех-

ническая помощь (МТП) в объеме более 400 млн евро, что позволило 

сократить расходы госбюджета на реализацию программ социально-

экономического развития страны и регионов. В 2007—2013 гг. Бела-

русь участвовала в 4 из 6 доступных инструментов внешней помощи 

ЕС. В период 2012—2013 гг. из средств международной технической 

помощи ЕС в Беларуси профинансировано 10 проектов на общую 

сумму 32,6 млн евро, что составляет 8,8 % от числа включенных в На-

циональную программу международного технического сотрудниче-

ства проектов, или 12,3 % от ее общего бюджета [3].

В программный период 2014—2020 гг. ЕС предполагает увеличить 

объемы финансирования внешней помощи Республике Беларусь 

в 1,5 раза. Приоритетами международной технической помощи явля-

ются: развитие человеческого потенциала, инициативы и предпри-

нимательства; эффективное государственное управление и повы-

шение качества государственных услуг; экологическая устойчивость 

и региональное развитие.

Основной формой осуществления внешних связей регионов 

становится не только заключение соглашений о межрегиональном 

сотрудничестве, но и реализация транснациональных проектов, 

имеющих долгосрочный экономический эффект и способствующих 

устойчивому экономическому росту регионов.
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Среди проектов, выходящих за рамки национальных государств, 

можно отметить следующие:

– строительство новых АЭС в Украине, Польше, Беларуси, Кали-

нинградской области, Литве и связанных с ними энергомостов меж-

ду странами Восточной и Северной Европы. При этом Восточная 

Европа может превратиться из потребителя энергии в ее экспортера 

европейского уровня;

– строительство и модернизация железных и шоссейных дорог, 

прежде всего в рамках Общеевропейских транспортных коридоров 

№ II (Запад – Восток) Берлин – Варшава – Брест – Минск – Мо-

сква – Нижний Новгород; № IX (Север – Юг) Хельсинки – Санкт-

Петербург – Орша – Гомель – Нежин – Киев – Раздельная/Одесса – 

Кишинев – Бухарест – Димитровград – Александрополис; № IХВ 

Гомель – Минск – Вильнюс – Клайпеда/Калининград; RailBaltica, 

ViaBaltica, подключение этих трасс к трансъевразийским транспорт-

ным коридорам Европа – Китай, увеличение пропускной способно-

сти пограничных переходов;

– строительство белорусского парка Белбиоград;

– расширение порта Клайпеда.

Участие в этих проектах создаст новые возможности для роста 

основных политических регионов европейских государств. В случае 

успешной реализации эти интегрированные проекты могут в тече-

ние 10–15 лет изменить социально-экономическую структуру Вос-

точной Европы и привести к устойчивому экономическому росту 

этого обширного международно-политического региона. 

Таким образом, политика добрососедства является эффектив-

ным инструментом развития взаимовыгодных партнерских отноше-

ний и долгосрочного сотрудничества, а также создания единой евро-

пейской интеграционной платформы. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ

Т. Я. Павлова, к. и. н., доцент кафедры международного права БГУ

Республика Беларусь проводит активную работу по развитию 

международного сотрудничества в области охраны окружающей сре-

ды. В 2004 г. была принята Национальная стратегия устойчивого со-

циально-экономического развития на период до 2020 г. (НСУР2020), 

которая среди национальных приоритетов выделяет экологическую 

устойчивость, повышение ресурсо- и энергоэффективности; защиту 

окружающей среды, восстановление районов, пострадавших от чер-

нобыльской аварии. НСУР2020 определяет международное сотруд-

ничество как один из путей эффективного решения экологических 

проблем. 

НСУР2020 были определены направления, в которых Европей-

ский Союз имеет возможность оказать существенную помощь в до-

стижении целей и решении задач по ряду направлений устойчивого 

развития Республики Беларусь. К таким направлениям относятся: 

1) принятие нормативно-правовых актов по рациональному исполь-

зованию окружающей среды, водопользованию и защите окружаю-

щей среды и их гармонизация с европейскими стандартами; 2) со-

вершенствование системы регулирования и создание экономических 

стимулов в области рационального использования и охраны окружа-

ющей среды; 3) упорядочение образования, обработки и захороне-

ния промышленных и бытовых отходов; 4) внедрение ресурсосбере-

гающих методов и технологий, экологически чистого производства; 

5) снижение уровня выбросов загрязняющих веществ; 6) повышение 

устойчивости лесных, земельных и водных ресурсов к внешним воз-

действия; 7) усовершенствование мониторинга окружающей среды 

и повышение информированности населения по вопросам экологии 

и охраны окружающей среды [1]. 

В декабре 2008 г. было подписано Рамочное соглашение между 

ЕС и Республикой Беларусь, в котором закреплены правовые осно-

вы проектов и мероприятий, полностью или частично финансиру-

емых за счет средств ЕС. В рамках реализации Европейской иници-

ативы соседства и партнерства в период с 2007 по 2013 г. Беларуси 

было выделено 71,6 млн евро на программы и проекты в сфере энер-
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гоэффективности, экологии, медицины и регионального развития 

[2]. В 2014 г. ЕС принял Индикативную программу для Беларуси, 

рассчитанную на три года. Программа предусматривает финанси-

рование проектов и мероприятий в области социальной политики, 

экологии и развития регионов. В настоящее время продолжается 

процесс разработки форм участия Беларуси как в уже действую-

щих, так и в новых региональных и трансграничных программах 

сотрудничества ЕС в рамках Европейского инструмента соседства 

(ЕИС) на 2014—2020 гг. Приоритетными направлениями в данной 

области определены в том числе окружающая среда и устойчивое 

управление природными ресурсами, включая энергетику, сохране-

ние лесов, изменение климата, развитие возобновляемых источни-

ков энергии.

Как и в предыдущем программном периоде 2007—2013 гг., 

в 2014—2020 гг. Беларуси доступны как тематические ЕИС, так и вну-

тренние программы («Жизнь» —  программа по защите окружающей 

среды, в которой наша страна выступает в качестве партнера, и про-

грамма «Коперник», связанная с изменением климата, где Беларусь 

выступает как участник мероприятий проекта) [3].

В 2012 г. в рамках реализации ЕИС был запущен проект «Со-

действие развитию всеобъемлющей структуры международного со-

трудничества в области охраны окружающей среды в Республике 

Беларусь», объем финансирования которого составил 5 млн евро, 

национальной исполняющей организацией выступило Министер-

ство природных ресурсов и охраны окружающей среды [4]. В рам-

ках этого проекта проводился сравнительный анализ действующего 

национального законодательства РБ в области управления водными 

ресурсами и соответствующих нормативных актов ЕС; были разра-

ботаны предложения по внесению изменений в национальное за-

конодательство. Также в рамках проекта был разработан и внедрен 

полный цикл переработки ТКО в Мостах и Кобрине, проведена мо-

дернизация соответствующих структур; проведен комплекс меро-

приятий в заказнике Ельня [5].

В рамках осуществления другой инициативы Европейского Со-

юза «Восточное партнерство» Минприроды РБ подготовило ряд 

проектов в области управления водными ресурсами, сохранения 

климата, обращения с отходами и стойкими органическими загряз-

нителями, развития альтернативных источников энергии, развития 

сельского хозяйства, уменьшения загрязнения бассейна Днепра 

стойкими органическими загрязнителями. Кроме того, министер-

ством была проведена серьезная работа по признанию междуна-

родно значимыми ряда особо охраняемых природных территорий 

Республики Беларусь —  проекты «Изумрудная сеть» и «Изумрудная 

сеть —  Фаза II». Первая часть программы была реализована в период 

с 2009 по 2011 г. В результате информация о значимых природных 

объектах Беларуси была включена в единую базу данных Совета Ев-

ропы. Срок реализации второй части проекта —  2013—2016 гг., об-

щий бюджет составил 1,68 млн евро. Факторами оценки территорий 

для включения их в сеть были: наличие видов растений и животных, 

находящихся под угрозой исчезновения; является ли территория ме-

стом стоянки на путях миграции животных или птиц; уникальнoсть 

местообитания животных или птиц. Национальный парк «Беловеж-

ская пуща» и Березинский биосферный заповедник получили статус 

биосферных резерватов Европы и признаны природно-охраняемы-

ми территориями. Еще ряду природных заказников был присвоен 

статус водно-болотных угодий международного значения (к таким 

объектам относятся заказники «Средняя Припять», «Котра», «Ель-

ня», «Освейский», «Простырь», «Споровский», «Званец», «Ольман-

ские болота»).

В ходе реализации проектов отечественными специалистами был 

изучен европейский опыт, внедрены новые методы управления при-

родоохранными объектами, позволившие повысить эффективность 

работы по сохранению и устойчивому использованию природных 

богатств страны. Благодаря участию в проектах природные объекты 

получили дополнительные возможности по привлечению техниче-

ской и финансовой помощи Евросоюза и других международных до-

норов для осуществления мероприятий по сохранению уникального 

биологического разнообразия, которым обладает Беларусь. Участие 

в проекте по созданию «Изумрудной сети» содействовало присоеди-

нению Беларуси в 2013 г. к Бернской конвенции —  международному 

соглашению об охране дикой фауны и флоры природных сред оби-

тания в Европе.

Кроме указанных программ предоставляемая ЕС техническая 

помощь направляется на решение проблем в области управления во-

дными ресурсами (бассейны рек Днепр, Западная Двина и Неман, 

Припять, Буг) и улучшения состояния речных бассейновых райо-

нов восточной части Балтийского моря; на сохранение исчезающих 

и находящихся под угрозой исчезновения представителей отдельных 

видов флоры и фауны. В 2013 г. Европейским Союзом было выделено 

1,4 млн евро на мероприятия по сохранению в республике популя-
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ции вертлявой камышовки в рамках проекта «Клима Ист: поддержка 

усилий по смягчению последствий изменения климата и адаптации 

к ним в странах региона Европейской политики соседства (ЕПС) 

Восток и России» [6]. Средства направлены на восстановление мест 

обитания болотной камышовки низинных болот «Званец» и «Спо-

ровское» (Брестская область). По данным Международного союза 

охраны природы (IUCN), вертлявая камышовка признана глобально 

угрожаемым видом. Параллельно с «Клима Ист» реализуются проек-

ты по экосистемным подходам к изменению климата. В Беларуси это 

охрана и реабилитация торфяных болот (заболачивание мелиориро-

ванных болот «Званец» и «Споровcкое») и пастбищ.

В 2013 г. было заключено соглашение между правительством Ре-

спублики Беларусь и Европейским Союзом о финансировании про-

екта международной технической помощи «„Зеленая“ экономика 

в Беларуси», предусматривающее выделение 12 млн евро на реали-

зацию программ проекта [7]. Проект предусматривает как реали-

зацию теоретических задач в виде разработки концепции «зеленой 

экономики» и определения основных механизмов ее внедрения, со-

вершенствование институциональной и законодательной базы, ор-

ганизацию мероприятий по передаче европейских знаний и опыта 

в данной области, так и выполнение малых «зеленых» инициатив, 

местных региональных проектов, к которым, в частности, относится 

проект по строительству и вводу в действие ветровых установок с це-

лью определения эффективности использования ветровой энергии 

и демонстрации ее возможностей.

В 2015 г. в Беларуси стартовали еще два проекта ЕС в области 

«зеленой экономики». По индексу экологической эффективности 

2016 г. Беларусь находится на 35-м месте (из 90 стран в списке). Про-

ект «Содействие переходу Республики Беларусь к „зеленой“ эконо-

мике», финансируемый Европейским Союзом и реализуемый Про-

граммой развития ООН в РБ, является составной частью глобальной 

программы ЕС/ПРООН «Зеленая экономика в Республике Бела-

русь» [7]. Помимо него, туда включена программа ЕС «Техническая 

помощь по поддержке развития „зеленой“ экономики в Беларуси» 

и программа развития ветроэнергетики.

Участие в совместных с ЕС программах позволило осуществить 

в Беларуси конкретные мероприятия в области охраны окружающей 

среды, а также предпринять шаги в направлении создания «эколо-

гичной» экономики. В Беларуси постепенно внедряются энергоэф-

фективные технологии, вводятся возобновляемые источники энер-

гии (солнечная, ветровая, геотермальная, биогаз); экологическое 

землепользование; совершенствуется система управления отходами, 

увеличивается доля транспортных средств, соответствующих совре-

менным экологическим требованиям, распространяются альтерна-

тивные виды топлива.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И КИТАЙ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

О. П. Рубо, соискатель кафедры международных отношений

Из-за географической удаленности и, соответственно, отсут-

ствия непосредственной угрозы со стороны друг друга проблема без-

опасности долгое время не стояла в повестке дня саммитов ЕС–КНР. 

И только в 2000-е гг. стороны уделяют больше внимания сотрудни-

честву в этой сфере.

Позиция КНР по отношению к проблемам безопасности отли-

чается от европейской. Китай все еще продолжает оставаться в рам-

ках более традиционного подхода: он озабочен внешними угрозами, 

охраной границ, сохранением целостности страны, стабильностью 

в регионе [1, c. 41—42]. ЕС, со своей стороны, выделяет такие «клю-

чевые угрозы», как терроризм, распространение оружия массового 

уничтожения, региональные конфликты, несостоявшиеся государ-

ства и организованная преступность [2]. 

Европейско-китайское сотрудничество в области безопасности 

развивается в настоящее время по многим каналам. «Совместная Де-

кларация о нераспространении и контроле над вооружениями» была 

подписана ЕС и Китаем в 2004 г. [3]. В 2009 г. стороны договорились 

о проведении регулярных консультаций по вопросам предотвраще-

ния конфликтов, кризисногорегулирования и постконфликтного 

восстановления [4, с. 4–5]. 

В «Руководстве ЕС по внешней политике и политике безопас-

ности в отношении Восточной Азии», опубликованном в 2007 г. 

и пересмотренном в 2012 г., называются основные цели по развитию 

сотрудничества в области безопасности с Китаем: развитие стратеги-

ческого диалога; побуждение страны к большей открытости в воен-

ных вопросах и к принятию больших международных обязательств; 

сотрудничество с Китаем по вопросам глобальной безопасности; со-

действие развитию отношений Китая с США и Японией; побужде-

ние Китая к урегулированию проблем в бассейне Южно-Китайского 

моря; поддержка интеграции в рамках АСЕАН [5].

В июле 2012 г. Кэтрин Эштон, бывший верховный представитель 

ЕС по иностранным делам и политике безопасности, и Дай Бинго, 

член Государственного совета КНР в 2008–2013 гг., договорились 

о регулярном диалоге по вопросам безопасности и обороны и о ре-

гулярных контактах между специальными представителями. Кроме 

того, ЕС и Китай согласились проводить консультации на уровне 

экспертов по вопросам нераспространения и экспорта обычных 

видов вооружений. Стороны приняли на себя обязательства содей-

ствовать обмену опытом в области подготовки кадров, договорились 

о продолжении сотрудничества в области кризисного регулирования 

и борьбы с пиратством. Также состоялась первая встреча оператив-

ной группы по кибернетической безопасности [4, c. 1].

В октябре 2014 г. в Пекине председатель Военного комитета ЕС 

Патрик де Рузье и министр обороны КНР Чан Ваньцюань провели 

первый двусторонний диалог по вопросам безопасности и обороны. 

Проведение этого диалога является частью реализации «Стратегиче-

ского плана сотрудничества Китая и ЕС до 2020 г.», согласованного 

обеими сторонами в 2013 г. на саммите ЕС – Китай [6].

Экономическая взаимозависимость ЕС и Китая ставит перед 

сторонами задачу по обеспечению безопасности торговых путей. 

Кроме того, стороны в ходе двусторонних и многосторонних самми-

тов акцентируют внимание и на нетрадиционных угрозах безопасно-

сти, среди которых изменение климата, угроза вирусной эпидемии, 

продовольственная и энергетическая безопасность.

Одной из проблем развития сотрудничества сторон в сфере 

безопасности является сохранение эмбарго ЕС на поставку в КНР 

вооружений. Несмотря на активное обсуждение вопроса о снятии 

запрета на поставки вооружений в 2003–2005 гг. и обращение выс-

ших должностных лиц КНР к этой проблеме в последующие годы, 

ни институтам ЕС, ни странам-членам все еще не удается достичь 

принципиальных договоренностей по отмене эмбарго. Решение 

этой проблемы, а также ряда других внешнеполитических вопросов 

связано с тем, что международные геополитические реалии ставят 

ЕС в зависимость от Соединенных Штатов. В результате возможно-

сти ЕС по выработке общей позиции с Китаем по вопросам безопас-

ности достаточно ограниченны. Однако ЕС не угрожает напрямую 

китайским интересам, например, в Азиатско-Тихоокеанском регио-

не, и поэтому не рассматривается Китаем как «стратегический кон-

курент». Следовательно, ЕС может осуществлять функцию посред-

ника, способного в определенной степени снизить напряженность 

в регионе.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Т. В. Самосюк, к. и. н., доцент кафедры международных отношений 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь

В контексте перспектив развития отношений Европейского Сою-

за с Евразийским экономическим союзом, а также в связи с кризис-

ными явлениями, которые стали наблюдаться на современном этапе 

евроинтеграции, следует особое внимание уделить изучению истории 

евроинтеграции, то есть историко-политическим проектам европей-

ского объединения, которые представляют собой институциональное 

выражение представления об Европе как о территориальной и циви-

лизационной общности. Условно можно выделить французский, ита-

льянский, немецкий и англосаксонский интеграционные проекты.

Первые элементы «Европейского проекта» появляются на об-

ломках западной Римской империи в виде империи Карла Великого, 

германское ядро которой стало основой еще более мощного и про-

должительного европейского проекта – Священной Римской им-

перии. «Утрехтский мир» 1713 г. положил конец войне за испанское 

наследство и попытке Людовика XIV объединить Европу под эгидой 

Франции.

Продолжение французский проект получил в империи Наполео-

на I: в 1807 г. из польских территорий, отошедших во время второго 

и третьего разделов Речи Посполитой к Пруссии и Австрийской 

империи, Наполеон образовал Великое Герцогство Варшавское; до 

1846 г. просуществовала крошечная Краковская Республика, ру-

ководствующаяся Кодексом Наполеона. Франция поддерживала 

польские восстания 1830–1831 и 1863 гг., Наполеон III на конгрессе 

в Париже в 1856 г. способствовал созданию независимых Румынии 

и Сербии [1, p. 379–382]. 

Новое воплощение европейская идея получила в начале XIX в. 

на волне роста национально-освободительных движений в Европе. 

В 30-е гг. XIX в. лидер движения за независимость и объединение 

Италии Джузеппе Мадзини впервые выдвинул ставшую впослед-

ствии знаменитой идею «Соединенных Штатов Европы». На III Кон -

грессе мира в 1849 г. в Париже великий французский писатель и обще-

ственный деятель В. Гюго снова озвучил лозунг федералистского евро-

пейского объединения, который имеет большое значение и сегодня. По 

его мнению, СШЕ должны были включать и Россию.

В связи с уже сложившимся культурным доминированием нем-

цев в регионе и с целью обоснования дальнейшей немецкой эконо-

мической экспансии впервые идею «среднеевропейской экономиче-

ской общности» между Россией и Германией во главе с Германией 

в 1842 г. сформулировал немецкий экономист Ф. Лист. Особенно 

эта идея стала популярна в конце XIX в., после франко-прусской 

войны и создания Германской империи (1871–1918 гг.). Известный 

немецкий политик и публицист Ф. Науманн в 1915 г. ввел понятие 

«Mitteleuropa» [Средняя, Срединная или Центральная Европа] – 

т. е. вся Европа, за исключением России, Великобритании, Испании 

и Португалии. Поражение Германии в 1918 г. привело к краху этой 

концепции.

В результате Первой мировой войны был скомпрометирован на-

ционализм, подвергалась сомнению даже сама государственная идея. 

Как реакция на происходящее – обоснование австрийским филосо-
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фом и политиком Рихардом Н. Куденхове-Каллерги панъевропей-

ского движения. В 1923 г. он опубликовал манифест «Пан-Европа», 

в котором призвал европейцев объединиться, чтобы противостоять 

угрозе со стороны США, Великобритании и СССР. 

Второй немецкий вариант политического доминирования 

Германии на европейском континенте как продолжение проекта 

«Mitteleuropa» и попытка Германии объединить все «арийские нации» 

Европы был осуществлен в 1933–1945 гг. В союзе с Германией итальян-

ские войска Б. Мус со лини действовали как оккупационная армия во 

Франции, Югославии, Албании и Греции. Поражение помещало реа-

лизации гитлеровского проекта объединения Европы [2, с.18].

На фоне дискредитации национализма после Второй мировой 

войны и объединительного импульса движения Сопротивления 

идея объединения Европы нашла новое выражение в «Манифесте за 

создание Соединенных Штатов Европы», названном Вентотенским 

манифестом, написанном в 1941 г. итальянскими политическими 

деятелями Альтиеро Спинелли и Эрнесто Росси и ставшем идеоло-

гической основой европейского федералистского движения. Идеи, 

изложенные в Вентотенском манифесте, позднее легли в основу 

принятой 7 июля 1944 г. Декларации Европейских движений Сопро-

тивления. Так в массовое сознание внедрялась элитарная идея над-

национального единства Р. Н. Куденхове-Каллерги.

Однако не все ключевые лидеры Западной Европы поддерживали 

наднациональную идею объединения: в 1958 г. пришедший к власти 

во Франции герой Второй мировой войны генерал Шарль де Голль 

встал в оппозицию наднациональному проекту ЕС. Он поддерживал 

конфедеративное устройство единой Европы от Атлантики до Урала, 

состоящей из расположенных рядом суверенных государств. 

После Второй мировой войны встала проблема восстановле-

ния разрушенной экономики стран Европы. За время войны роль 

мирового экономического лидера перешла к США, которые стали 

добиваться этого же лидерства и в политической сфере через рас-

пространение своего финансового влияния в Европе, в частности 

посредством экономический помощи Европе по Плану Маршалла. 

Но исход войны привел к резкому укреплению международно-

го влияния СССР и формированию советского блока в Восточной 

Европе. В 1949 г. был создан Совет экономической взаимопомощи, 

а в 1955 г. подписан Варшавский договор. В результате Западная Ев-

ропа впала в экономическую и военную зависимость от США, а Вос-

точная —  от СССР. Германия же значительно уменьшила свое влия-

ние в регионе, поэтому англосаксонская стратегия, которая исходила 

из того, что определяющее влияние на континенте придает России 

или Германии их влияние в Восточной Европе, сконцентрировалась 

на вытеснении из этого региона России. Западная Европа была нуж-

на США как политический союзник в начавшейся «холодной войне», 

а также как рынок сбыта товаров и приложение интересов американ-

ских транснациональных компаний. Но и для европейских стран соз-

дание интеграционного объединения было жизненно необходимо: 

позволило частично компенсировать потери традиционных рынков 

сбыта и источников дешевого сырья в связи с деколонизацией, а так-

же противостоять экономической зависимости от США.

Отправной точкой послевоенной западноевропейской интегра-

ции принято считать «Цюрихскую речи» британского государствен-

ного деятеля У. Черчилля, произнесенную в 1946 г. и названную 

«Трагедия Европы». Идею «Цюрихской речи» У. Черчилля подхвати-

ла целая плеяда писателей – выходцев из Восточной Европы. Сразу 

после войны в основном иммигранты из Восточной Европы в своих 

публикациях стали уделять большое внимание изучению восточно-

европейского региона. Известный польский историк, эмигрировав-

ший в США, О. Халецкий в 1943–1950-х гг. ввел в научный оборот 

понятие «Центрально-восточноевропейский регион», из которого 

исключил Восточную Украину и Россию.

Уже в 1952 г. румынский писатель и историк религии, профессор 

Чикагского университета М. Элиаде писал о восточноевропейской 

культуре как противозаконно отнятой у Западной Европы («ампу-

тированной части ее плоти»). Так возник образ, который в 1980-х гг. 

через публикации чешских, венгерских и югославских писателей 

(М. Кундеры «Трагедия Центральной Европы», «Похищенный За-

пад, или Прощальный поклон Культуры» 1984 г., Д. Конрада «Анти-

политика —  Центральноевропейские медитации» 1985 г., Д. Киша 

«Вариации на центрально-европейские темы» 1986 г., американско-

го политолога Тимоти Гартон Эша «Центральная Европа вернулась!» 

1986 г.) станет идейным знаменем Запада в борьбе за влияние в ре-

гионе [3, с. 21; 4]. Таким образом, были подготовлены ментальные 

и политические механизмы включения части постсоциалистической 

Европы в глобалистский дискурс.

Пришедший к власти в СССР М. Горбачев в середине 1980-х гг. 

взял курс на строительство новой модели международных отноше-

ний, исключающей возможность войн и конфронтации, на про-

странстве от Атлантики до Урала. Падение коммунистических режи-
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мов осенью 1989 г. дало возможность распространения европейской 

интеграции на страны бывшего советского блока.

Таким образом, формирование однополярного мира после окон-

чания «холодной войны» и установление мирового лидерства США 

привели к реализации прежде всего так называемого англосаксон-

ского проекта европейского объединения и атлантистской направ-

ленности интеграции. В результате до сих пор объединенная Европа 

опирается в области обороны на атлантическую структуру – НАТО. 

В современной западной историографии же продолжает доми-

нировать американо-польская концепция Центрально-Восточной 

Европы О. Халецкого, с дополнениями, внесенными в нее извест-

ным польским публицистом и политиком Ежи Гедройцем и создан-

ным им в 1947 г. в Париже журналом «Культура», согласно которой от 

Восточно-Центральной Европы отделяется современная Россия, но 

в нее включаются бывшие советские республики – Литва, Беларусь 

и Украина – страны, входившие в состав Первой Речи Посполитой, 

на которые через посредничество Польши теперь претендуют Запад-

ная Европа и США [5, p. 26–27; 6, p. 395].

Присоединение к ЕС все больших территорий на востоке континента 

нужно США не для создания «буферной зоны между тевтонами и славя-

нами» или обороны западной части континента от угрозы с Востока, а для 

того, чтобы «растущая Европа» стала для США «реальным трамплином 

их продвижения в Евразию». Значение Восточной Европы превосходно 

выразил выдающийся русский политический географ В. П. Семенов-

Тянь-Шанский: это ключевой регион между «двумя Средиземными мо-

рями – Балтийским и Черным», и тому, кто контролирует этот регион, 

обеспечена роль «господина мира», что соответствует формулировке 

Х. Маккиндера: «Кто правит Восточной Европой, господствует над 

Хартлендом, кто правит Хартлендом, господствует над Мировым ос-

тровом, кто правит Мировым островом, господствует над миром» [7].
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А. М. Чиж, аспирант факультета международных отношений БГУ

В условиях роста числа угроз энергетической безопасности и в силу 

стремления государств и межгосударственных объединений гаранти-

ровать бесперебойное энергоснабжение энергетическая политика ста-

новится одним из важнейших направлений в деятельности наднацио-

нальных органов Европейского Союза. Ее формирование и реализация 

оказывают влияние не только на государства – члены ЕС, но и на по-

ставщиков энергоносителей, а также на страны, по территории которых 

осуществляется транзит нефти и природного газа в Евросоюз. 

В соответствии с концептуальными документами, принятыми 

в Европейском Союзе в 2006–2014 гг., в основу его энергетической 

политики положен принцип диверсификации поставок энергоноси-

телей и источников энергии в сочетании с обеспечением устойчивого 
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развития и достижением целей в области борьбы с глобальным поте-

плением. Внутренняя составляющая энергетической политики – это 

создание единого энергетического рынка, развитие энергосберегаю-

щих технологий и возобновляемой энергетики. Внешнее измерение 

предполагает укрепление сотрудничества с поставщиками и потреби-

телями энергоресурсов, интеграцию с энергетическими рынками со-

седних государств, предоставление развивающимся странам помощи 

в области энергетики и т. д. При этом с конца 2014 г. особое место 

в политике Европейской комиссии стала занимать идея создания 

энергетического союза в рамках ЕС, который не только может сбли-

зить топливно-энергетические комплексы участников объединения, 

но и позволит в перспективе углубить европейскую интеграцию.

Несмотря на активные усилия Европейской комиссии по про-

движению целей энергетической политики, особенно в рамках 

концепции единого энергетического рынка, Евросоюзу еще не уда-

лось добиться реализации соответствующих задач в установленные 

сроки. Так, наиболее эффективным путем формирования единого 

энергетического рынка стало региональное сотрудничество стран – 

членов ЕС по объединению электроэнергетических сетей и рынков. 

В результате образовались три региональных рынка электроэнергии: 

рынок Западной Европы, рынок Центральной и Восточной Европы 

и Прибалтийский рынок.

Что касается внешней составляющей, то приоритетным на-

правлением политики Европейского Союза стало сотрудничество 

с отдельными странами Каспийского региона, с которыми были до-

стигнуты договоренности по важнейшему для ЕС проекту Южного 

газового коридора. Наряду с диверсификацией поставок энергоно-

сителей Евросоюз на протяжении ряда лет активно продвигал идею 

формирования единого энергетического рынка, способного охва-

тить не только страны – члены ЕС, но и государства в регионах, из 

которых Брюссель стремится наладить поставки нефти и природно-

го газа. Крупнейшим препятствием на пути создания такого рынка, 

особенно в плане включения в него стран Северной Африки и Ближ-

него Востока, стала политическая и социально-экономическая не-

стабильность в государствах-партнерах, а также общая неготовность 

государств вне рамок ЕС осуществить имплементацию норм дей-

ствующих энергетических пакетов Евросоюза и эффективно приме-

нять их на практике.

В то же время Европейскому Союзу не удалось снизить свою за-

висимость от Российской Федерации в сфере поставок нефти и при-

родного газа. Вплоть до начала кризиса в Украине в 2014 г. Евросоюз 

и Россия активно развивали сотрудничество по линии энергетическо-

го совета. После украинских событий это сотрудничество было при-

остановлено, однако российские нефть и газ по-прежнему сохраняют 

примерно 30-процентную долю в импорте Европейского Союза. 

Тенденции в развитии энергетической политики Европейско-

го Союза также могут иметь определенные неблагоприятные по-

следствия для Республики Беларусь как для государства, обеспе-

чивающего транзит энергоносителей из РФ в страны – члены ЕС. 

В частности, в Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь 2010 г., а также в концепциях энергетической безопасности 

2007 г. и 2015 г. эти последствия увязываются с потенциальной воз-

можностью строительства альтернативных путей транспортировки 

нефти и природного газа в обход Беларуси.

Однако, несмотря на ввод в эксплуатацию такого газопровода, 

как «Северный поток», Республика Беларусь еще не утратила свое-

го статуса государства-транзитера и занимает важное место в систе-

ме поставок углеводородов. Так, по данным компании «Газпром», 

в 2013 г. по территории Беларуси в страны ЕС было транспортирова-

но 48,8 млрд куб. м газа [1], или 30,2 % от общего объема, в 2014 г. – 

45,1 млрд куб. м [2], или 30,8 %. Но при этом следует отметить, что 

стремление Европейского Союза реализовать масштабный проект 

Южного газового коридора с одновременным повышением эффек-

тивности энергопотребления и наращиванием производства элек-

троэнергии за счет возобновляемых источников может привести 

к снижению потребности в традиционных видах топлива в целом 

и в российском природном газе в частности. Следовательно, Беларусь 

столкнется с перспективой сокращения объемов транзита этого вида 

энергоресурсов по своей территории.

Одним из вариантов сохранения республикой позиций в энер-

гетической сфере в Европе могло бы стать строительство газовых 

хранилищ на ее границе со странами – членами Евросоюза, с по-

следующим созданием газового хаба для продажи данного топлива. 

В связи с тем, что в 2016 г. прогнозируется выход на мировые рынки 

новых объемов сжиженного природного газа из США и Австралии, 

спотовые цены на природный газ могут продолжить снижение и ста-

нут более привлекательными для ЕС, чем те, которые устанавлива-

ет российский монополист. Возможно, в новых условиях «Газпром» 

частично перейдет на рыночный механизм формирования цены, 

и Беларусь сможет стать площадкой для подобного рода торгов.
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Помимо транзита энергоносителей Беларусь проявляет инте-

рес к проектам создания энергетических рынков. В новой редак-

ции Концепции энергетической безопасности, принятой в декабре 

2015 г., предполагается, что республика совместно с партнерами, 

в первую очередь в рамках Союзного государства Беларуси и России 

и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет разрабаты-

вать программы укрепления энергетической безопасности. В каче-

стве перспективного направления также рассматриваются активное 

участие страны в международных проектах, связанных с производ-

ством, торговлей и транспортировкой энергоресурсов, эксплуатаци-

ей транспортных коридоров, и сотрудничество с Международным 

энергетическим агентством.

Важное место в концепции отводится созданию оптового рынка 

электроэнергии и его интеграции в аналогичный рынок электроэ-

нергии государств – членов ЕАЭС. Реализация этих мер, повторяю-

щих в определенной степени положения Третьего энергетического 

пакета Европейского Союза, позволит сформировать механизмы ин-

теграции в энергетический рынок стран ЕС и государств – участни-

ков ЕАЭС и СНГ [3]. Интеграция Беларуси в единый энергетический 

рынок Европейского Союза не исключается, однако подобные пла-

ны потребуют масштабных усилий по приведению законодательства 

страны в соответствие с нормами ЕС и модернизации белорусской 

энергосистемы, а также согласования с другими участниками ЕАЭС. 

В целом Беларусь, как транзитное государство, обеспечивающее бес-

перебойную транспортировку энергоносителей в страны Евросоюза, 

заинтересована в создании единой системы энергетической безопас-

ности и в рамках ЕАЭС, и в сотрудничестве с государствами Цен-

тральной и Западной Европы.

Таким образом, энергетическая политика Европейского Союза 

несет, с одной стороны, риски сокращения объемов транзита неф-

ти и природного газа через территорию Беларуси, которое приведет 

к падению ее доходов в данной сфере. С другой стороны, республика 

могла бы выступить инициатором строительства газовых хранилищ 

у границ с Евросоюзом, с тем чтобы сформировать новый механизм 

торговли природным газом в регионе. Кроме того, нельзя не прини-

мать во внимание перспективы создания единого энергетического 

рынка в рамках ЕАЭС и его последующее подключение к европей-

скому энергетическому рынку, что, однако, потребует масштабной 

модернизации энергосистем участников объединения и согласова-

ния интересов членов ЕАЭС и ЕС.
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ЕС – ИЗРАИЛЬ: ДОЛГИЙ ПУТЬ 
К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

К. В. Ших, магистрант кафедры международных отношений БГУ

Немного игроков на международной арене могут похвастать-

ся такими богатыми и в то же время неоднозначными отношения-

ми, как Израиль и Европейский Союз. ЕС наряду с Соединенными 

Штатами Америки – один из главных торговых партнеров Израиля. 

В 2013 г. товарооборот между ЕС и Израилем достиг 30 млрд евро 

[1]. В рамках международного взаимодействия эти два игрока все бо-

лее активно сотрудничают по различным направлениям, в том числе 

по иранской ядерной программе. Несмотря на сдержанный геопо-

литический контекст, ЕС и Израиль установили дипломатические 

отношения в 1959 г. Различные кризисы, которые затронули регио-

нальную стабильность: Шестидневная война, Октябрьская война, 

Ливанская война, а также две Интифады 1987 и 2000 гг. – никогда не 

угрожали углублению двусторонних отношений. 

Тем не менее их политические отношения, казалось, были не-

однозначны. Дело в том, что в Израиле ЕС часто воспринимается как 

«враждебная» структура в связи с заявлениями Европейского совета по 

израильско-палестинскому конфликту. Все же, заняв такую позицию, 

Брюссель не считает, что данное решение направлено против Израиля. 
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Наоборот, создание Палестинского государства является единствен-

ным долгосрочным решением для израильской безопасности. Таким 

образом была бы подтверждена действительная направленность изра-

ильской политики на поддержание региональной стабильности [2]. 

Следовало бы охарактеризовать отношения между ЕС и Израилем 

как «особенные» по двум главным причинам. Во-первых, Израиль 

пользуется привилегированным статусом в отношении ЕС, который 

дает возможность, несмотря на политические разногласия, укреплять 

свои позиции в рамках подписанных договоров. Во-вторых, эти от-

ношения, кажется, обречены на неоднозначный успех, поскольку их 

история является источником понимания культурной близости, но 

в то же время бесконечного недоверия между этими двумя игроками.

Следует уточнить основные параметры взаимодействия ЕС 

и Израиля. Во-первых, ЕС и Израиль по-разному понимают про-

блему безопасности. В стратегии европейской безопасности 2003 г. 

говорится об экономическом развитии, уважении к закону и демо-

кратическом управлении в соседних государствах как наилучшем 

методе для обеспечения стабильности на собственных границах. 

Кроме того, в европейских странах отсутствует идентификация «об-

щего врага», за исключением общих угроз, таких как терроризм или 

оружие массового поражения [3]. Израиль, в свою очередь, настаи-

вает на том, что окружен врагами или будущими потенциальными 

вражескими государствами, в частности Ираном. «Арабская весна» 

доказывает, насколько хрупким и уязвимым все же может быть мир 

в регионе, насколько легко можно поставить под угрозу даже мирное 

соглашение, которое было подписано с Египтом в 1979 г. 

Во-вторых, ЕС и Израиль расходятся во мнениях, что касается 

использования силы в урегулировании международных конфликтов. 

Израилю приходится реагировать на угрозы чаще, чем ЕС. Имеет 

место частое использование Израилем силы, целью которой явля-

ется удержание своих врагов от возможного нанесения удара – Хез-

боллы в Южном Ливане в течение лета 2006 г. или ХАМАС в секторе 

Газа в конце декабря 2008 г. [4]. В свою очередь, ЕС как региональная 

организация не несет прямой ответственности за своих государств-

членов [5]. Кроме того, страны – члены ЕС со времен конца «холод-

ной войны» не оказывались в условиях военной обстановки [6]. Тем 

не менее, война на Балканах доказала, что они должны иметь авто-

номные вооруженные силы, способные к быстрому реагированию.

В-третьих, как было уже замечено, европейские и израильские 

представления относительно палестинского вопроса значительно 

отличаются. Премьер-министр Б. Нетаньяху и его коалиция, состоя-

щая из представителей Ликуда, ультраортодоксальной партии Шас 

и националистической партии А. Либермана, утверждают, чтобы 

оправдать их небольшой скептицизм в отношении создания Пале-

стинского государства, что палестинцы недостаточно готовы. Они 

утверждают, что, если бы Палестинское государство было создано, 

оно не привело бы к миру, поскольку палестинцы не смогут быть 

удовлетворены своими границами. Таким образом, с их точки зре-

ния, создание Палестинского государства не решило бы палестин-

скую проблему. Кроме того, даже при том, что Б. Нетаньяху предпо-

ложил создание двух государств в своей речи в Баре Илане 15 июня 

2009 г., отсутствие согласия по границам этого государства будет пре-

пятствовать любому значительному прогрессу. 

Взаимные ожидания ЕС и Израиля, которые следуют из раз-

личных взглядов, сильно ограничили структуру текущих и будущих 

отношений. В основном ЕС ожидает, что Израиль будет соблюдать 

некоторые нормы, если хочет в дальнейшем укрепить свои позиции 

на европейском рынке или участвовать в программах ЕС. Это, как 

предполагается, позволит лучше предсказывать политику Израиля. 

Относительно политического вопроса ЕС также хотел бы, чтобы Из-

раиль действовал в соответствии с решением о двух государствах. На 

этом фоне Израиль никогда не прекращал строить новые поселения, 

расположенные на Западном берегу реки Иордан, что свидетельству-

ет о его незаинтересованности в решении палестинского вопроса. 

Относительно технической составляющей в рамках взаимодей-

ствия ЕС и Израиля в области экономики и науки были достигнуты 

значительные результаты. Процесс принятия Израилем стандартов 

ЕС характеризуется европейскими экспертами как «естественный», 

так как это входит в интересы израильских компаний [7]. Кроме 

того, когда дело касается политических вопросов – права мень-

шинств, иммиграция, мирный процесс, – это часто воспринимается 

как угроза израильскому суверенитету. С другой стороны, с точки 

зрения Европейского Союза, принятие европейских стандартов яв-

ляется одним из необходимых условий для любой страны, которая 

хочет укрепить свои отношения с ЕС.

С точки зрения Израиля для него важно, чтобы ЕС признал его 

«особый статус», который был предоставлен Эссенским советом 

в 1994 г. Этот запрос систематически повторяется в израильских за-

явлениях [8]. Израиль хочет перейти на новый уровень взаимоот-

ношений, и особенно в двустороннем формате, в различных от-
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раслях – прежде всего торговле, науке, образовании. Кроме того, 

углубление двусторонних отношений также коснулось бы страте-

гического уровня, поскольку Израиль хочет примкнуть к различным 

рабочим группам или учреждениям ЕС, решения которых затрагива-

ют общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС, а также 

его политику в области обороны. 

С точки зрения ЕС участие Израиля в определенных рабочих 

группах позволило бы достигнуть нового уровня взаимного доверия 

и взаимопонимания. 

Стратегический диалог между этими двумя игроками междуна-

родной политики носит прагматичный характер. Несмотря на порой 

напряженную обстановку и существующие разногласия, ЕС и Из-

раиль продолжают искать пути и механизмы их разрешения. Отно-

шения между ЕС и Израилем отличаются регулярным углублением 

контактов в различных отраслях. Среди государств, не являющихся 

членами ЕС, Израиль сегодня имеет наиболее продвинутый статус 

в своих договорных отношениях с Брюсселем. Осознание общих 

угроз, особенно после терактов 11 сентября, лишь способствовало 

усилению стратегического сотрудничества между двумя партнерами.
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Секция 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Пленарные доклады

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

Е. А. Семак, к. э. н., доцент кафедры МЭО ФМО БГУ

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и ЕС 

были установлены в августе 1992 г. В марте 1995 г. в г. Брюсселе было 

подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между 

Беларусью и Евросоюзом. Впоследствии Евросоюз по политическим 

причинам в одностороннем порядке приостановил ратификацию 

СПС, а также ввел против Республики Беларусь ряд ограничительных 

мер, включая запрет на контакты на высшем и высоком уровнях, свер-

тывание практического сотрудничества в различных областях, а также 

визовые ограничения в отношении ряда белорусских должностных лиц.

Период 1997–2007 гг. характеризуется низким уровнем полити-

ческих контактов и одновременным развитием двусторонних эко-

номических отношений: на протяжении всего периода сотрудниче-

ство независимой Беларуси с ЕС занимает 2-е место в товарообороте 

страны после Российской Федерации.

В целом данный период характеризуется отсутствием сбалансиро-

ванной стратегии ЕС в отношении Беларуси, скорее она представляла 

собой набор краткосрочных тактических действий, которые не сни-

мали напряженности в политической сфере; условным вовлечением 

Беларуси в политику соседства; принятием решения об исключении 

Беларуси из Общей системы преференций с июня 2007 г., что привело 

к финансовым потерям Беларуси в торговых отношениях с ЕС; нача-

лом перехода от политики изоляции к «пошаговой» стратегии. 

В 2008–2010 гг. велся активный диалог между Беларусью и Ев-

росоюзом по поиску путей нормализации отношений. В результа-

те ЕС частично приостановил введенные ограничения. В Минске 

было открыто Представительство Комиссии Европейских сообществ 

(с декабря 2009 гг. – Представительство ЕС). В 2009 г. Республика Бе-

ларусь стала полноправной страной – участницей инициативы ЕС 

«Восточное партнерство» (ВП).

Однако решением от 20 июня 2011 г. Совет ЕС наложил эмбарго 

на поставку вооружения в Беларусь и заморозил активы трех круп-

ных белорусских компаний. Решениями Совета ЕС в январе и от 

15 октября 2012 г. действие ограничительных мер было продлено.

В этой связи белорусская сторона последовательно обращает 

внимание ЕС на контрпродуктивность политики санкций и ограни-

чений и призывает решать любые спорные вопросы путем диалога на 

основе равноправия и взаимного уважения. Действуя в духе добросо-

седства, Республика Беларусь стремится развивать взаимовыгодное 

прагматичное сотрудничество с ЕС и его странами-членами. В конце 

2012 г. контакты высокого уровня между официальными представи-

телями Беларуси, евроструктур и стран–членов ЕС возобновились. 

В течение 2013–2015 гг. Евросоюз частично сократил санкционные 

списки белорусских физических лиц и компаний.

Несмотря на существующие ограничения, Республика Беларусь про-

должает участвовать в многостороннем компоненте инициативы «Вос-

точное партнерство». Министр иностранных дел Беларуси В. В. Макей 

принял участие в третьем и четвертом саммитах ВП в г. Вильнюсе (28—

29 ноября 2013 г.) и г. Риге (21—22 мая 2015 г.). В рамках «Восточного 

партнерства» представители Беларуси вносят вклад в работу всех четырех 

многосторонних тематических платформ ВП («Демократия, эффектив-

ное государственное управление и стабильность», «Экономическая без-

опасность и сближение с отраслевой политикой ЕС», «Энергетическая 

безопасность», «Контакты между людьми»). Беларусь также подключена 

к деятельности флагманских инициатив ВП по гражданской обороне, 

интегрированному управлению границами, развитию малых и средних 

предприятий, экологическому управлению, энергетике.

Исходя из важности недопущения новых разделительных линий 

в регионе, белорусская сторона последовательно продвигает в фор-

мате ВП идею «интеграции интеграций», которая в перспективе мо-

жет послужить основой для гармонизации интеграционных процес-

сов в рамках Европейского Союза и Евразийского экономического 

союза, а также создания общего экономического и гуманитарного 

пространства «от Владивостока до Лиссабона».

В 2014 г. начались переговоры между Республикой Беларусь 

и Европейским Союзом по заключению соглашений об упрощении 

визовых процедур и о реадмиссии, а также консультации по вопросам 

модернизации для определения взаимоприемлемой формы будущего 

сотрудничества между Правительством Беларуси и ЕС в этой сфере.

Также в 2014 г. Евросоюз принял Индикативную программу для 

Беларуси на 2014–2017 гг., предусматривающую финансирование 

проектов и мероприятий в области социальной политики, экологии 
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и развития регионов. В настоящее время проходит процесс фор-

мирования условий для участия Беларуси в новых региональных 

и трансграничных программах сотрудничества ЕС в рамках Евро-

пейского инструмента соседства на 2014–2020 гг. 

Экономическое сотрудничество Республики Беларусь 

и Европейского Союза на современном этапе

Диалог Беларуси с Европейским Союзом характеризуется позитив-
ной динамикой. Важным событием в контексте постепенной норма-

лизации отношений стала приостановка действия ограничительных 

мер ЕС в отношении Беларуси в октябре 2015 г. Двусторонние отно-

шения со странами Европы, выстраивавшиеся с опорой на прагма-

тичное сотрудничество в различных областях, также характеризова-

лись повышением интенсивности.

Заметно продвинулся политический диалог с Германией. В фев-

рале прошел рабочий визит в ФРГ Министра иностранных дел Бе-

ларуси для участия в Мюнхенской конференции по вопросам без-

опасности. Впервые за многие годы по приглашению германской 

стороны в ноябре состоялся официальный визит в ФРГ главы бе-

лорусского внешнеполитического ведомства. Продолжилась «раз-

морозка» ряда механизмов межведомственного взаимодействия, 

расширена двусторонняя повестка сотрудничества. Обеспечена пло-

дотворная деятельность двусторонней рабочей группы по торговле 

и инвестициям, проведены дни экономики стран в Минске и Берли-

не с широким участием для малого и среднего бизнеса.

Визиты Премьер-министра Республики Беларусь в Италию 
(9–10 сентября) и Турцию (11–12 ноября), приуроченные к прове-

дению Всемирной выставки «ЭКСПО-2015» в г. Милане и Белорус-

ского инвестиционного форума в г. Стамбуле, позволили провести 

ряд важных двусторонних переговоров по развитию взаимовыгод-

ного сотрудничества с данными странами.

Благодаря позитивным подвижкам в отношениях с Францией 
проведено первое заседание двусторонней межправительственной 

комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (13 февраля), 

продолжена работа по реализации ряда совместных инвестицион-

ных и производственных проектов.

Сохранялась положительная динамика прагматичного взаимо-

действия со странами Балтии. Президент Республики Беларусь об-

судил вопросы двустороннего сотрудничества с Президентом Лат-
вии в рамках саммита ООН. Организованы взаимные визиты глав 

внешнеполитических ведомств Латвии (19–20 февраля) и Беларуси 

(21–22 мая), визит в г. Минск Министра иностранных дел Литвы 

(11–12 ноября). Поступательно развивались торгово-экономическое 

сотрудничество и политический диалог со странами Вышеградской 
группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия). Осуществлен визит 

в Беларусь Министра иностранных дел Венгрии (28–29 апреля).

Существенно активизирована, а по ряду стран возобновлена 

работа соответствующих межправительственных комиссий по тор-

гово-экономическому сотрудничеству. Состоялись заседания таких 

комиссий с Австрией, Болгарией, Венгрией, Германией, Латвией, 

Литвой, Польшей, Сербией, Словакией, Словенией, Францией, Че-

хией, Швейцарией. Активно задействовался механизм межмидов-

ских консультаций, которые проведены с 22 европейскими странами.

В общем, экономическая составляющая двустороннего сотруд-

ничества на протяжении всего периода взаимоотношений ЕС и Бе-

ларуси развивалась активно: так, в ноябре 2014 г. доля Российской 

Федерации в общем товарообороте Республики Беларусь составила 

48,5 %, Европейского Союза – 26,6 %, Украины – 7,8 %. 

И белорусская сторона, и ЕС на официальном и экспертном 

уровне подчеркивают, что существуют направления, которые пред-

ставляют безусловный двусторонний интерес:

• торгово-экономическое сотрудничество; 

• сотрудничество по таможенным вопросам; 

• развитие транзитной инфраструктуры; 

• взаимодействие финансовых институтов в области сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности; 

• сотрудничество по противодействию торговле людьми и неле-

гальной миграции. 

Развитие именно отраслевого сотрудничества может составить суть 

среднесрочной перспективы взаимодействия Беларуси и Европейского 

Союза. И ЕС, и Беларусь признают важность всестороннего сотрудни-

чества, однако пути этой цели определяются рядом условий: со сторо-

ны ЕС – политическими, связанными с тематикой прав человека, со 

стороны Беларуси – преимущественно экономическими (отмена при-

нятых ограничительных мер). Пока двусторонний формат «Восточного 

партнерства» с Республикой Беларусь работает слабо. В многосторон-

нем формате, в котором Беларусь частично принимает участие, – еже-

годные встречи министров иностранных дел, создание дополнитель-

ных панелей к четырем тематическим платформам (экономическая 

интеграция и политика ЕС, демократия, управление и стабильность), 

участие неправительственных организаций в заседаниях Евронеста, 

а также в деятельности Форумов гражданского общества.
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Перспективные направления экономического сотрудничества 

Республики Беларусь и Европейского Союза

В конце 2015 г. ЕС и Беларусь согласились сформировать коор-

динационную группу для продолжения работы по обширной повест-

ке дня, всему спектру отношений ЕС и Беларуси. Если долгождан-

ный прогресс, достигнутый в отношениях ЕС и Беларуси в 2015 г., 

сохранится и получит дальнейшее развитие, использование усилен-

ных механизмов взаимодействия в отношениях ЕС и Беларуси мо-

жет быть рассмотрено. 

Санкции, которые ограничивали доступ Беларуси к финансиро-

ванию Европейским инвестиционным банком и Европейским бан-

ком реконструкции и развития, тормозили социально-экономиче-

ское положение страны, косвенно влияя на негативные социальные 

процессы. Сегодня есть возможность возобновления сотрудничества 

Беларуси с этими важнейшими финансовыми институтами.

15 февраля 2016 г. Совет по иностранным делам решил ускорить 

осуществление мер, направленных на расширение сотрудничества ЕС 

и Беларуси в ряде сфер, связанных с экономикой, торговлей и между-

народной технической помощью, в том числе в контексте вступления 

в ВТО и сотрудничества с международными финансовыми институтами, 

в частности с Европейским инвестиционным банком и Европейским 

банком реконструкции и развития в соответствии с их мандатами. Совет 

также призвал Беларусь ускорить проведение столь необходимых эконо-

мических реформ. Директор департамента Европейской службы внеш-

них действий Гуннар Виганд ранее сообщал, что Евросоюз готов удвоить 

финансовую помощь Беларуси в 2016 г. Для Беларуси ЕС уже достаточно 

давно является самым крупным донором сотрудничества в целях разви-

тия. В настоящее время сотрудничество при финансовой поддержке ЕС 

в Беларуси реализуется в объеме около 30 млн евро ежегодно с учетом 

и региональных, и тематических программ, и тех, которые уже осущест-

вляются, и тех, которые находятся в стадии подготовки.

Для Республики Беларусь в рамках Европейского инструмента 

соседства (2014–2020 гг.) были сформулированы Стратегический до-

кумент и Индикативная программа по поддержке Беларуси со сторо-

ны Европейского Союза на 2014–2017 гг., которые определяют толь-

ко техническое сотрудничество. В документе признается стремление 

Беларуси участвовать в евразийских интеграционных процессах 

(членство в Евразийском экономическом союзе), а также интерес 

в поддержке и усилении сотрудничества с Европейским Союзом, не-

смотря на трудности в политической сфере. В рамках Европейского 

инструмента соседства Беларуси на 2014–2017 гг. выделяется 71–

89 млн евро для финансирования проектов в трех приоритетных сек-

торах: социальная инклюзивность (30 %), окружающая среда (25 %), 

местное и региональное экономическое развитие (25 %).

«Социальная включенность» подразумевает программы, на-

правленные на профилактику неинфекционных заболеваний, проек-

ты по подключению к общественной жизни людей с ограниченными 

возможностями и пожилых людей, а также на совершенствование си-

стемы профессионального образования, обеспечение гендерного ра-

венства, расширение возможностей для женщин и обеспечение демо-

графической безопасности. Охрана окружающей среды по-прежнему 

составляет ядро устойчивого развития и ЕС, и Беларуси. ЕС финанси-

рует проекты в таких сферах, как обеспечение качества воздуха и воды, 

сохранение биоразнообразия, управление отходами, энергоэффектив-

ность, возобновляемые источники энергии и зеленая экономика. Ожи-

дается, что объем финансирования в 2012–2017 гг. составит 37 млн евро. 

Местное и региональное развитие – еще одна ключевая сфера со-

трудничества. Сейчас осуществляется программа, призванная способ-

ствовать развитию потенциала местных органов власти, гражданского 

общества и местных сообществ. В конце 2015 г. стороны приступили 

к разработке новой программы регионального и местного развития. 

Больший упор будет сделан на поддержку развития частного бизнеса. 

Высшее образование и профессиональная подготовка —  также 

важная сфера регионального сотрудничества, взаимодействие в кото-

рой ведется в основном в рамках программы «Эразмус+». Програм-

мы трансграничного сотрудничества (Польша —  Украина —  Беларусь, 

Латвия —  Литва —  Беларусь) важны для регионального сотрудничества 

на местном уровне. TAIEX, инструмент технической помощи и обме-

на информацией, всегда в распоряжении органов государственного 

управления Беларуси, заинтересованных в ознакомлении с наилуч-

шими европейскими практиками в широком спектре областей. Самая 

крупная программа ЕС по исследованиям и инновациям, «Горизонт 

2020», открыта к участию научного сообщества Беларуси, как и про-

грамма SOCIEUX (Экспертиза ЕС в области социальной защиты). 

Этот последний инструмент помогает странам-партнерам более 

успешно разрабатывать и внедрять свои системы социальной защиты. 

В этом году ЕС намерен начать применять Twinning как инструмент 

для институционального сотрудничества между государственными 

ведомствами стран —  членов ЕС и Беларуси.
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Секционные доклады

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА

П. П. Артемьев, аспирант кафедры международного менеджмента 

БГУ

Одним из важнейших элементов внешнеторговой политики 

страны является финансово-кредитное стимулирование экспорта. 

Участие государства в данном процессе допускается как междуна-

родными организациями (в первую очередь ОЭСР, ВТО), так и над-

национальными органами государственного управления (например, 

Евразийской экономической комиссией – ЕЭК). 

Вместе с тем следует отметить, что международная практика 

не выработала на сегодняшний день единых правил финансового 

содействия экспортерам. Более того, по данному вопросу нет со-

гласованной позиции непосредственно среди международных ор-

ганизаций. Например, споры между ВТО и ОЭСР решаются преиму-

щественно на основании прецедентного права. Примером являются 

долгие торговые «трения» между Канадой и Бразилией в отноше-

нии кредитной поддержки экспорта своих самолетов «Bombardier» 

и «Embraer» для региональных перелетов [1, c. 40].

Так, Соглашение ОЭСР по официально поддерживаемым экс-

портным кредитам [2] в целом устанавливает пределы участия госу-

дарства в официальной поддержке экспортеров путем, в частности, 

субсидирования процентной ставки. В свою очередь, Соглашение 

ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, наоборот, основ-

ной акцент делает на определении запрещенного экспортного суб-

сидирования. По нашему мнению, данный факт усугубляется также 

и тем, что ВТО и ОЭСР в целом являются весьма различными меж-

дународными структурами с точки зрения «институциональной ин-

фраструктуры». 

Если Всемирная торговая организация представляет собой ин-

ституционально оформленную структуру с большим числом членов 

и огромным влиянием на международную торговлю, то к ОЭСР за-

частую относятся как к «клубу» развитых государств, призванному 

решать внутренние вопросы стран-членов. Вместе с тем наше ис-

следование таких ключевых документов ОЭСР, как Рекомендации 

Совета ОЭСР об общих подходах к официально поддерживаемым 

экспортным кредитам и экологической и социальной экспертизе 

(в ред. 2012 г.); Правила и основные направления содействия прак-

тике устойчивого кредитования при предоставлении экспортных 

кредитов с государственной поддержкой странам с низким уровнем 

дохода; Рекомендации Совета ОЭСР по борьбе с подкупом ино-

странных должностных лиц применительно к государственной под-

держке экспортных кредитов [3]; [4]; [5], а также непосредственно 

норм Соглашения ОЭСР по официально поддерживаемым экспорт-

ным кредитам позволяет сделать вывод о крайней степени заинтере-

сованности ОЭСР во взаимодействии стран – членов данной орга-

низации со странами, не являющимися ее членами, для организации 

содействия последним в выработке действенных и, что немаловаж-

но, гармонизированных правил участия государства в финансово-

кредитном стимулировании экспорта.

Не являясь членом ВТО, Республика Беларусь имеет достаточ-

но уникальную возможность приведения собственной практики 

финансово-кредитного стимулирования экспорта в соответствие 

вначале с нормами ОЭСР, а впоследствии ориентироваться на клю-

чевые соглашения ВТО. 

В связи с вышесказанным поднимается вопрос выбора страте-

гического партнера в рамках стран – членов ОЭСР, практика фи-

нансового содействия экспортерам в котором могла бы послужить 

образцом для дальнейшего совершенствования рассматриваемого 

направления внешнеторговой политики в Беларуси.

Наши исследования показали, что в качестве одного из таких 

партнеров можно рассматривать Великобританию. При данном пер-

спективном взаимодействии ключевой вопрос, который необходимо 

решать в первую очередь, – создание экспортного кредитного агент-

ства (ЭКА) по образцу Великобритании.

Создание ЭКА в стране решает две важнейшие проблемы, кото-

рые возникают в процессе финансово-кредитного стимулирования 

экспорта:

1) при создании ЭКА существенно снижаются транзакционные 

издержки финансового стимулирования экспорта;

2) упрощается процесс взаимодействия с наднациональными 

структурами и международными организациями, которые регулиру-

ют данное направление внешнеторговой политики.

Международная практика выработала определенное количество 

вариантов создания ЭКА. Однако стоит отметить, что ЭКА по сво-
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ей природе является структурой финансовой. В Республике Беларусь 

было предпринято несколько попыток создания ЭКА, однако юриди-

ческие лица, на базе которых предполагалось его создание, сохраняли 

и продолжают сохранять универсальный статус. Речь идет о страховом 

агентстве БРУПЭИС «Белэксимгарант», а также об Экспортно-им-

портном банке «БПС-Банк» (ныне ОАО «БПС-Сбербанк») [6].

Ввиду того, что создание ЭКА на базе финансового института 

не осуществлялось на протяжении практически десяти лет, мы по-

лагаем целесообразным учреждение такого агентства на базе органа 

государственного управления по образцу Великобритании.

Фактически единственным ЭКА – государственным орга-

ном считается Департамент гарантирования экспортных кредитов 

(Export Credits Guarantee Department – ECGD) в Великобритании. 

Иногда его также называют Британской службой экспортного фи-

нансирования (UK Export Finance – UKEF).

Проанализируем структуру финансовых продуктов ECGD в ди-

намике. 

Рисунок 1 – Основные финансовые инструменты ECGD 
в 2005–2006 отчетном году, млн , %

Источник: собственная разработка на основе данных [7, p. 12].

На рис. 1 четко видно, что диверсификация финансовых про-

дуктов ECGD в 2005–2006 гг. была развита в недостаточной степе-

ни по сравнению с последующими периодами. Несмотря на то что 

общий объем принятых обязательств сопоставим с нынешним, со-

ставив в рассматриваемый период 2230 млн , 77 % указанных обя-

зательств приходилось на средне- и долгосрочное стимулирование 

поставок капитального оборудования в рамках таких инструментов, 

как гарантия кредита поставщику и покупателю (66 %) и страхова-

ние инвестиций за рубежом (11 %) [7, p. 12]. Кроме того, очевидно, 

что в рамках собственных инструментов стимулирования экспорта 

и инвестиций ECGD предпочитало взаимодействовать не напрямую 

с экспортером, а при посредничестве банковской структуры, что по-

могало диверсифицировать риски и обеспечивать меньшее гаран-

тийное покрытие для более рискованных сделок.

С течением времени ECGD значительно расширило перечень 

предоставляемых финансовых услуг, хотя основной приоритет по-

прежнему сохранился: гарантирование кредита поставщику и покупа-

телю является основным финансовым продуктом британского ЭКА.

На рис. 2 отобразим основные финансовые инструменты, при-

меняемые ECGD в настоящем.

Рисунок 2 – Основные финансовые инструменты ECGD 
в 2014–2015 отчетном году, млн , %

Примечание 1. На указанной диаграмме, как и в источнике, дана разбив-

ка по основным финансовым инструментам ECGD, без выделения отдель-

но таких финансовых продуктов, как прямое страхование индивидуальных 

экспортных контрактов, страхование контрактных облигаций экспортера, 

предоставление гарантий в рамках кредитной линии. 

Примечание 2. Источник: собственная разработка на основе данных [8, p. 18].

Очевидно, что, несмотря на определенную диверсификацию 

финансовых инструментов стимулирования экспорта ECGD, сред-

не- и долгосрочные операции по предоставлению гарантий банкам 

в рамках предоставленных кредитов продавцу и покупателю при 

продаже и покупке капитального оборудования соответственно со-

храняют лидирующие позиции в финансовом портфеле британского 

ЭКА. Более того, их доля увеличилась с 66 % в 2005—2006 отчетном 

году до 91 % в 2014—2015 году. Гарантии кредита поставщику и по-
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купателю являются в целом традиционными финансовыми услугами 

ECGD со сроком действия от 2 лет.

Как видим, доминирующие позиции в финансовом стимулиро-

вании экспортеров в Великобритании занимают «косвенные» ин-

струменты средне- и долгосрочного характера: гарантии и страхо-

вание. Мы полагаем, что создание подобного ЭКА (с аналогичной 

долей соответствующих финансовых услуг) в Республике Беларусь 

возможно в качестве департамента, главного управления либо управ-

ления на базе неотраслевого органа государственного управления. 

Это может быть, например, предполагаемое к созданию Министер-

ство промышленной политики. Целесообразно, чтобы данное ЭКА 

имело сеть филиалов – отделов во всех концернах республики («Бел-

нефтехим», «Беллегпром», «Белгоспищепром», «Беллесбумпром»). 

К преимуществам данного типа ЭКА следует отнести следующие:

1. Возможность ведения бухгалтерского учета по упрощенной 

схеме (нет необходимости внедрения МСФО).

2. Концерн как юридическое лицо не распускается. Сохраняются 

рабочие места.

3. Источником финансирования могут быть как бюджет (но не до-

полнительные затраты, а перераспределенные денежные средства от 

источников, ежегодно резервируемых на финансовое содействие экс-

порту в республиканском бюджете), так и денежные ресурсы самих 

предприятий (принцип: «Вы нам денежные средства – мы вам защиту 

и содействие»). Формируется партнерство государства и бизнеса.

4. Значительный опыт работы с подведомственными предпри-

ятиями концернов, знание ими специфики предприятий.

5. Непротиворечие основной цели функционирования концерна – 

защите подведомственных предприятий.

6. Отсутствие необходимости быть прибыльной организацией, 

в то время как финансовое ЭКА, как правило, получает больше це-

левых показателей по прибыли.

Таким образом, мы полагаем, что создание ЭКА – органа госу-

дарственного управления частично по образцу британского ЭКА 

ECGD может послужить ключевым ориентиром при взаимодей-

ствии наших государств в рассматриваемой сфере государственного 

регулирования внешнеторговых отношений.
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ЖИЛОЙ ФОНД В СИСТЕМЕ ЖКХ В СТРАНАХ ЕС: 
ОПЫТ ЛАТВИИ

И. А. Аксёнова, аспирант кафедры экономической теории и мировой 

экономики ГГУ им. Ф. Скорины

В большинстве стран, возникших на постсоветском простран-

стве, значительную долю жилого фонда составляла типовая жилая 
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застройка, которая интенсивно велась в советский период с 1950 до 

1990 г. Это были в основном многоэтажные жилые дома. Массовая 

застройка типового жилья берет начало в 20-х гг. ХХ в. в Западной Ев-

ропе, когда за основу городской застройки был взят принцип функ-

циональности. В 60-х гг. ХХ в. данный принцип получил широкое 

применение на территориях Восточной Европы и бывшего Советско-

го Союза. В это время начинают появляться огромные микрорайоны 

в городах, строятся совершенно новые города. 

Теоретически функциональность застройки была связана с по-

нятиями эффективности, однако в большинстве стран Советского 

Союза, в том числе и Латвии, под понятием функциональности ут-

верждалась политика обеспечения населения жилой площадью по 

установленным нормам проживания на 1 человека.

На конец 1990 г. жилой фонд в Латвии составлял 52,9 млн кв. м 

жилой площади. В период с 1990 по 2012 г. включительно было по-

строено 10,0 млн кв. м жилья [1]. Значительный рост строительства 

жилья пришелся на начало ХХI в. – период, когда Латвия вступила 

в Европейский Союз, и до начала финансового кризиса 2009 г. В этот 

период наблюдался приток иностранных инвестиций в экономику 

страны через банковский и строительный секторы.

Поскольку основная часть жилого фонда была построена до 1990 г., 

фонд физически и морально устарел.

Особенность Латвии состоит в том, что почти половина населе-

ния и, следовательно, жилого фонда (48 % на начало 2014 г.) сосредо-

точена в столице и столичном регионе. 

Основная часть новой застройки – односемейные жилые дома 

за пределами столицы, у которых нет проблем с коммунальным об-

служиванием, с чем сталкиваются собственники многоквартирных 

домов. При этом следует отметить, что по данным статистики уже 

в 2009 г. 89 % жилого фонда принадлежало частному сектору [1].

Вопросы управления и обслуживания многоквартирных домов 

регулируются в Латвии законами «Об управлении жилыми дома-

ми» (2009), а также «О собственности квартир» (2010) и поправками 

к нему (2013).

В первом законе установлены принципы управления, а кроме 

того, планирование, организация и контроль над работами по управ-

лению жилыми домами и другие вопросы.

Закон «О собственности квартир» устанавливает статус квартир-

ной собственности, права, обязанности и ответственность собствен-

ника квартиры, порядок принятия решений, а также другие вопросы.

Кроме того, вопросы управления и обслуживания многоквартир-

ных домов регламентируются также рядом нормативных документов 

правительства, а на местном уровне – органами самоуправлений. 

Например, постановлением правительства от 2008 г. установлены:

– порядок платежей за управление и содержание жилых домов, 

в соответствии с которым управляющий домом составляет смету 

затрат, рассчитывает оплату за каждую отдельную квартиру, сообщает 

или рассылает счета к оплате;

– состав сметы доходов и расходов;

– формула расчета тарифа обслуживания одного квадратного 

метра общей площади многоквартирного жилого дома.

По данным статистики, тарифы на обслуживание одного ква-

дратного метра жилья увеличились с начала 2014 г. по сравнению 

с 1997 г. в четыре раза. Однако динамика роста не была равномерной 

в течение этого времени. До вступления Латвии в ЕС (1997–2004) 

рост тарифов составил 66 %. В период между вступлением Латвии 

в ЕС и принятием соответствующего постановления правительства 

(2008) рост тарифов превысил 200 %. Именно эта негативная и очень 

тяжелая для населения тенденция, по-видимому, подтолкнула пра-

вительство страны к более активным действиям по контролю над 

данными процессами, что и явилось причиной принятия пакетов за-

конодательных и подзаконных актов. Как следствие таких действий 

со стороны законодателя, тарифы за период 2008–2012 гг. возросли 

только на 10 % [2]. 

В течение всего рассматриваемого нами периода самая высокая 

оплата за коммунальное обслуживание отмечается в столице и рай-

онах, расположенных вблизи столицы. Эта разница составляет в на-

стоящее время от 14 до 69 %.

С начала процессов денационализации и приватизации жилых 

домов в публичном пространстве – пресса, телевидение, выступле-

ния и дебаты депутатов – уделялось внимание огромным долгам на-

селения за коммунальное обслуживание. Однако нет ни одного се-

рьезного исследования данной проблемы. Более того, нет никакой 

реальной возможности получить соответствующую информацию – 

под теми или иными предлогами она просто недоступна.

Для анализа все территории можно условно разделить на две 

группы, четко отличающиеся по структуре затрат на обслуживание 

в летний период, когда не оказывается услуга по отоплению. Так, 

летом для одной группы домохозяйств до 65 % от общих затрат в по-

лученных к оплате счетах составляет обслуживание дома, прочие же 
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затраты, то есть до 35 %, – это оплата других коммунальных услуг: 

вывоз мусора, доставка горячей воды, обслуживание лифта. Вторая 

группа домохозяйств в летнее время оплачивает обслуживающей ор-

ганизации только до 35 %, а прочим организациям – 65 %. В зимний 

же период структура затрат по всем домохозяйствам выравнивается 

и варьирует в пределах 14–17 % для организации, обслуживающей 

дома, и 83–86 % – прочим организациям, оказывающим коммуналь-

ные услуги [3].

Такое значительное различие в структуре затрат в летний период 

объясняется тем, что для части домохозяйств годовая сумма оплаты 

за отопление разбивается равномерно на весь год и семьи-клиенты 

оплачивают услугу еще и в летние месяцы.

Если все затраты за коммунальное обслуживание в течение года 

по исследуемым объектам принять за 100 %, то оплата только за об-

служивание домов составляет приблизительно 30–35 %. Финансо-

вые средства, которые обслуживающая дома организация собирает 

и отправляет поставщикам тепла, воды и других услуг, составляет 

65–70 %, т. е. в данном случае организация, выполняющая функции 

«дворника», еще в дополнение является посредником по переводу 

огромных финансовых средств, объем которых в два раза превышает 

стоимость ее услуги [3]. 

Данная ситуация ставит под сомнение мотивацию менеджмен-

та обслуживающей фирмы по качественному обслуживанию домов, 

потому что фактический интерес смещается на обслуживание пото-

ка финансовых средств, и не всегда в пользу, с одной стороны, жиль-

ца-клиента, а с другой стороны – фактического поставщика услуги.

В составе 65—70 % транзитных финансовых средств до 45 % со-

ставляют средства за отопление. Именно эти транзитные средства —  

основа долгов, так как обслуживающая фирма из «общего котла» 

свой плановый доход получает всегда, от большего недополучения 

средств страдают, как правило, другие поставщики, и в первую оче-

редь предприятия, производящие и поставляющие тепло [2].

В то же время, если типовая смета по позициям затрат обслужи-

вающей дома фирмы установлена на государственном уровне, струк-

тура позиций счетов (с транзитными финансовыми средствами), 

предоставляемых к оплате жильцам, определяется самими фирмами 

на договорной основе и никем не контролируется. Потому можно 

предположить, что эти фирмы могут использовать средства в личных 

интересах, принося ущерб всем остальным субъектам отношений 

в жилищной сфере.

Поэтому, с точки зрения специалистов по ЖКХ Латвии, целе-

сообразно обязать фирму, обслуживающую жилые дома, занимать-

ся своей непосредственной деятельностью, а затраты за отопление 

перечислять производителю этой услуги напрямую, без каких-либо 

посредников.

Огромные накопившиеся проблемы жилищно-коммунального 

хозяйства в конце концов связаны с тем, что власти страны слишком 

поздно стали заниматься этой отраслью, о чем свидетельствуют даты 

принятия законов, а также хронологическая последовательность их 

принятия, когда Закон «О собственности квартир» принимается по-

сле закона об обслуживании домохозяйств.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
СОСТОЯНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

М. В. Андрияшко, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой государ-

ственного управления и уголовно-правовых дисциплин БарГУ

1. Общемировыми тенденциями в области демографии являются 

увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста, по-

вышение продолжительности жизни и невысокие показатели рож-

даемости. В Республике Беларусь указанные процессы протекают на 

фоне высокой смертности граждан, что влечет депопуляцию и за-

трудняет демографический рост.

В соответствии со шкалой демографического старения ООН на-

селение считается стареющим, если доля лиц в возрасте «65+» со-

ставляет 7 % и более. По данным Фонда ООН в области народонасе-
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ления, в Республике Беларусь доля людей в возрасте «65+» в 2014 г. 

составила 1317 тыс. человек (13,9 % населения), а к 2050 г. достигнет 

28 %. Наличие указанных и иных существенных причин не способ-

ствует обеспечению устойчивого состояния демографической без-

опасности и затрудняет социально-экономическое развитие страны.

По данным Министерства труда и социальной защиты Респу-

блики Беларусь, на 1 января 2016 г. общая численность получателей 

пенсий в органах по труду, занятости и социальной защите достиг-

ла 2593 тыс. человек, из которых получателями трудовых пенсий 

являлись 2527 тыс. граждан. Трудовую деятельность продолжали 

осуществлять 651,2 тыс. пенсионеров (женщины – 438,4 тыс., муж-

чины – 212,8 тыс.) [1]. Для сравнения: в 1995 г. численность рабо-

тающих пенсионеров составляла 338,8 тыс. человек, при числен-

ности населения 10 264,3 тыс. человек [2, с. 12].

Организация в указанных условиях эффективной работы по 

финансированию государственных пенсий требует обращения 

к изучению механизмов финансирования пенсий в зарубежных го-

сударствах, функционирования пенсионной системы, системы со-

циальной защиты. 

На наш взгляд, заслуживающий внимания механизм применя-

ется в Швеции, где развит институт накопительного пенсионного 

страхования, а ставка страховых тарифов составляет 2,5 % от раз-

мера заработной платы застрахованного. В полном размере пенсия 

финансируется из государственного бюджета и выплачивается граж-

данам, которые прожили в стране 40 лет после достижения возраста 

25 лет. За каждый недостающий год размер пенсии уменьшается на 

2,5 %. Например, в соответствии со ст. 24 Закона Республики Бела-

русь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» 

пенсия при неполном трудовом стаже назначается пропорционально 

имеющемуся трудовому стажу при наличии 10 лет страхового стажа.

В целях упрощения исчисления размера пенсии при неполном 

трудовом стаже видится целесообразным использовать опыт Шве-

ции и применять форму снижения общеустановленного размера 

пенсии на 2 % за каждый год, недостающий до исчисления пенсии 

в полном размере.

С учетом указанного предлагается часть первую ст. 24 Закона Ре-

спублики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном 

обеспечении» изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Пенсии по возрасту при неполном стаже работы назначаются ли-

цам, имеющим не менее 10 лет стажа работы, в период которой они 

подлежали государственному социальному страхованию и за них, 

а также ими самими в предусмотренных законодательством о госу-

дарственном социальном страховании случаях уплачивались обя-

зательные страховые взносы в бюджет фонда. При этом пенсия 

назначается в размере, уменьшаемом на 1,5 % за каждый год, не-

достающий для исчисления пенсии в полном размере, но не менее 

50 процентов минимального размера пенсии по возрасту, а матерям-

героиням – не менее 100 процентов минимального размера пенсии 

по возрасту (статья 23 настоящего Закона)».

2. В Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах социаль-

ного обеспечения» (1952) [3, с. 1055] установлено, что возраст для 

назначения пенсии не должен превышать 65 лет. В Республике Бела-

русь общеустановленный пенсионный возраст для назначения тру-

довых пенсий до 1 января 2017 г. ниже максимально допустимого по 

нормам Конвенции на 5 лет для мужчин и на 10 лет – для женщин. 

Для назначения социальных пенсий в Республике Беларусь воз-

раст мужчин соответствует требованиям Конвенции (65 лет), возраст 

женщин – ниже на 5 лет (60 лет). В то же время в действующей ре-

дакции ст. 72 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспече-

нии» указаны ранее действовавшие положения о возрасте лиц, име-

ющих право претендовать на социальную пенсию. 

В целях устранения несогласованности норм предлагается 

часть первую ст. 72 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. 

№ 1596-XII «О пенсионном обеспечении» изложить в новой редак-

ции следующего содержания: 

«Социальные пенсии назначаются гражданам, не получающим 

трудовую пенсию:

инвалидам, в том числе инвалидам с детства;

детям – в случае потери кормильца (пункт «а» части третьей ста-

тьи 35 настоящего Закона);

детям-инвалидам в возрасте до 18 лет.

Нетрудоспособным гражданам, достигшим возраста: мужчины – 

65 лет, женщины – 60 лет, не получающим трудовую пенсию и (или) 

пенсию из других государств в соответствии с международными до-

говорами Республики Беларусь в области социального (пенсионного) 

обеспечения, может быть назначена социальная пенсия при условии 

наличия страхового стажа продолжительностью не менее 10 лет».

3. Как представляется, можно говорить о несогласованности от-

носительно положений о надбавках к пенсиям. Закон Республики 

Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспече-
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нии» предусматривает установление надбавок на уход к трудовым 

пенсиям по возрасту, по случаю потери кормильца, по инвалидно-

сти, за выслугу лет. Кроме того, установление надбавки к перечис-

ленным трудовым пенсиям предусмотрено в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 16 января 2012 г. № 35 «О по-

вышении пенсий», согласно которому к пенсиям постоянно про-

живающих в Республике Беларусь неработающих пенсионеров, до-

стигших определенного возраста и получающих пенсию в органах по 

труду, занятости и социальной защите (за исключением лиц, находя-

щихся в местах лишения свободы, на государственном обеспечении 

и проживающих в государственных стационарных организациях со-

циального обслуживания), установлены доплаты с 1-го числа меся-

ца, следующего за месяцем достижения возраста:

1) в размере 75 % минимального размера пенсии по возрасту – 

лицам, достигшим возраста 75 лет;

2) в размере 100 % минимального размера пенсии по возрасту – 

лицам, достигшим возраста 80 лет.

Учитывая указанное, представляется целесообразным закрепле-

ние нормы о доплатах к пенсиям в одном нормативном правовом 

акте. Представляется, что таким актом должен быть закон, в связи 

с чем предлагается Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. 

№ 1596-XII «О пенсионном обеспечении» дополнить новой статьей 

101 следующего содержания:

«Статья 101. Надбавки к пенсиям

К трудовым пенсиям по возрасту, по случаю потери кормильца, 

по инвалидности и за выслугу лет может быть установлена надбавка 

на уход:

инвалидам І группы – 100 процентов минимального размера 

пенсии по возрасту;

пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также другим 

одиноким пенсионерам, нуждающимся по заключению медико-ре-

абилитационных экспертных комиссий (МРЭК) или врачебно-кон-

сультационных комиссий (ВКК) в постоянной посторонней помо-

щи, – 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту.

При наличии права на надбавку на уход по различным основани-

ям, предусмотренным в настоящей статье, надбавка начисляется по 

одному из указанных оснований.

К пенсиям постоянно проживающих в Республике Беларусь не-

работающих пенсионеров, получающих пенсию в органах по труду, 

занятости и социальной защите (за исключением лиц, находящихся 

в местах лишения свободы, на государственном обеспечении и про-

живающих в государственных стационарных организациях социаль-

ного обслуживания), установлены доплаты с 1-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем достижения возраста:

1) в размере 75 процентов минимального размера пенсии по воз-

расту – лицам, достигшим возраста 75 лет;

2) в размере 100 процентов минимального размера пенсии по 

возрасту – лицам, достигшим возраста 80 лет».

Также вносится предложение об исключении из содержания За-

кона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенси-

онном обеспечении» статей 25, 33, 411, 501.

4. В связи с предстоящими изменениями в законодательстве о 

пенсионном обеспечении следует обратить внимание на необходи-

мость согласованной разработки предложений, направленных на со-

вершенствование законодательства. Кроме указанных надбавок (на 

уход и в связи с достижением определенного возраста) стоит иметь в 

виду, что законодательство о пенсиях содержит надбавку, назначение 

которой также не урегулировано Законом Республики Беларусь от 

17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении», при том, 

что в указанном Законе эта выплата поименована как один из видов 

трудовых пенсий.

Представляется, что указанные и вытекающие из них предло-

жения будут способствовать разработке согласованных проектов 

нормативных правовых актов в сфере пенсионного обеспечения, со-

циальной защиты, а также устойчивому социально-экономическому 

развитию страны.
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РАЗВИТИЕ БЕЗБАРЬЕРНОГО ТУРИЗМА КАК ОДНОГО 
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Н. М. Борисенко-Клепач, аспирант, преподаватель кафедры меж-

дународного туризма БГУ

Безбарьерный туризм – относительно новое направление в разви-

тии мирового туризма, о котором официально заговорили в 2005 г., ког-

да Всемирная туристская организация сформулировала резолюцию 

в поддержку «безбарьерного туризма для всех». Однако в современ-

ных демографических условиях данный вид туризма может транс-

формироваться в одно из ключевых направлений развития туристи-

ческого рынка. 

О значимости данного направления для европейского рынка 

говорит тот факт, что уже в 2006 г. в ЕС была создана Европейская 

сеть безбарьерного туризма (ENAT – European Networkf or Accessible 

Tourism). ENAT – это международная некоммерческая ассоциация 

компаний и организаций, которые стремятся быть «первооткрыва-

телями» в исследовании, продвижении и развитии безбарьерного ту-

ризма. Миссия организации состоит в том, чтобы сделать европей-

ские туристические дестинации, продукты и услуги доступными для 

всех посетителей и продвигать безбарьерный туризм во всем мире. 

На сегодняшний день сеть объединяет более 80 членов как из стран 

ЕС, так и за его пределами. Данная организация имеет статус наблю-

дателя при Европейской комиссии, регулярно проводит исследова-

ния сферы безбарьерного туризма, реализует разноплановые проек-

ты и организует тематические мероприятия. 

Согласно определению ENAT, безбарьерный туризм означает, 

что путешествия, туристические дестинации, турпродукты и инфор-

мация общедоступны и соответствуют запросам людей с особыми 

потребностями, их семей и друзей. Для развития безбарьерного ту-

ризма в ЕС существуют серьезные демографические предпосылки. 

На сегодняшний день в Европе проживает около 127 млн людей 

с инвалидностью и людей пожилого возраста, что составляет около 

27 % населения ЕС. По оценкам, к концу 2025 г. эта цифра достигнет 

160 млн человек [1, с. 203].

Процесс развития безбарьерного туризма как в ЕС, так и за его 

пределами сталкивается с рядом барьеров, которые можно сгруппи-

ровать следующим образом.

1. Проектные решения и дизайн объектов туризма:
физическая доступность, которая означает физическую возмож-

ность туриста на коляске или с какими-либо дополнительными при-

способлениями для передвижения попасть в объект;

сенсорная доступность, когда речь идет о тактильном марки-

ровании, знаках и указателях, системах аудиосигналов для лифтов 

и освещения;

коммуникационная доступность, которая касается людей, имею-

щих сложности в устной и письменной речи.

2. Распространение ненадежной информации о доступности того 

или иного объекта.

3. Вопрос отношения к людям с инвалидностью в целом. 
Наличие вышеописанных барьеров замедляет процесс развития 

безбарьерного туризма в Европейском Союзе. 

В 2015 г. Джеймсом Боутеллом (Университет Лоубороу, Велико-

британия) было проведен анализ емкости рынка безбарьерного ту-

ризма ЕС. Данное исследование опиралось на следующие предпо-

сылки:

– по оценкам, только около 70 % людей с инвалидностью, 

которым нужны доступные условия, могут путешествовать по 

физическим и экономическим параметрам;

– предполагается, что  необходимо применять  мультиплицирую-

щий коэффициент от 0,5 до 2,0 при оценке емкости данного рынка. Это 

обусловлено тем, что туристы с инвалидностью редко путешествуют 

одни, их сопровождают специалисты по уходу, члены семьи или друзья;

– пожилое население составляет 34,8 % всего населения 

с инвалидностью;

– расходы на путешествия на человека и их рост с 2005 до 2025 г. вы-

числялись для каждой европейской страны из расчета, что к Германии 

применяется фактор 1, далее рассчитывается фактор для каждой 

страны на основе ВВП на душу населения, а также рассчитываются 

средние расходы на путешествие для каждой европейской страны, 

которая была задействована в исследовании [1, с. 209].

Результаты данного анализа показали, что емкость рынка без-

барьерного туризма к 2025 г. может составить 88,6 млрд евро, если 



104 105

предположить, что туристы с инвалидностью путешествуют само-

стоятельно. Если учитывать тот факт, что туристы с инвалидностью 

в основном путешествуют не одни, и применить мультипликатор 0,5, 

то емкость рынка безбарьерного туризма может составить 132,8 млрд 

евро. С другой стороны, анализ показал, что 63 % крупных туристи-

ческих компаний в ЕС не предлагают «безбарьерные» туристические 

продукты. 

Интересен тот факт, что по данным исследований, проведенных 

ранее в Германии Министерством экономики и труда, туристы с ин-

валидностью тратят в 1,16 раза больше средств на путешествия, чем 

остальные туристы. Кроме того, в среднем люди с инвалидностью 

совершают 1,3 продолжительной и 2,3 короткой поездки в год, од-

нако сезонность путешествий таких туристов отличается от общих 

тенденций. Туристы с инвалидностью предпочитают путешествовать 

в «низкий» сезон, чтобы избежать большого наплыва людей.

Согласно данным исследования туристического предложения, 

проведенного ENAT в 2015 г. для Еврокомиссии, только 9 % субъ-

ектов туристической сферы предоставляют отдельные «доступные» 

(безбарьерные) предложения. При этом около 3 млн туристических 

бизнесов в Европе не готовы предоставлять безбарьерные услуги. 

Несмотря на существующую ситуацию, в 2012 г. люди с особыми за-

просами в плане доступности в ЕС совершили 783 млн путешествий 

в границах Евросоюза. По прогнозам, эта цифра возрастет до 862 млн 

поездок к 2020 г., что эквивалентно ежегодному росту на 1,2 % [4].

На сегодняшний день Европейская комиссия работает над ря-

дом инициатив по диверсификации и улучшению туристических 

продуктов и услуг в таких сферах, как устойчивый туризм, безбарьер-

ный туризм, туризм для пожилых людей и туризм в «низкий» сезон 

[5]. Диверсификация турпродуктов как приоритет политики Евро-

комиссии в этом направлении говорит о необходимости повышения 

конкурентоспособности европейского туристического рынка через 

развитие вышеуказанных направлений туризма. 

Стратегическая значимость развития безбарьерного туризма 

в ЕС также подчеркивается тем фактом, что в 2013 г. был объявлен 

отдельный тематический конкурс проектов «Разработка, реализа-

ция, продвижение и маркетинг доступных туристических маршру-

тов» (Design, Implementation, Promotion and Marketing of Accessible 

Tourism Itineraries 102/G/ENT/PPA/13/511), в рамках которого было 

профинансировано 8 инициатив. Проекты, поддержанные в рамках 

конкурса, должны были быть направлены на:

• ускорение адаптации туристических продуктов и услуг к нуж-

дам людей с особыми потребностями в плане доступности;

• продвижение равных возможностей и социальной инклюзии 

людей с особыми потребностями в плане доступности;

• повышение навыков и обучение в плане доступности всей ту-

ристической цепочки предложения;

• содействие в актуализации доступности во всех сегментах ту-

ристической цепочки предложения, при этом создание неразрывной 

цепочки доступности в туризме;

• продвижение, маркетинг и распространение лучших примеров 

безбарьерного туризма;

• предоставление соответствующей поддержки и консультаций 

для малого и среднего бизнеса;

• усиление качества и разнообразия предложения безбарьерного 

туризма в Европе [3].

Кроме того, в ЕС с 2014 г. существует специальная премия «European 

Excellence Awards for Accessible Tourism» («Европейская премия за выда-

ющиеся достижения в безбарьерном туризме»). Она присуждается в двух 

категориях —  «Проживание и питание» («Accommodation&Сareering») 

и «Природа, наследие, культура, развлечения и досуг» («Nature, 

Heritage, Culture, Entertainment&Leisure»). В 2014 г. лауреатами премии 

стали инициативы из Италии, Австрии, Румынии и Мальты [2].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что развитие 

безбарьерного туризма в ЕС является востребованным с точки 

зрения спроса, однако со стороны предложения на сегодняшний 

день не отмечается достаточной активности. Туристический рынок 

медленно реагирует на изменение спроса и существенное увеличение 

новой целевой аудитории потребителей туристических услуг – людей 

с инвалидностью и людей пожилого возраста. Однако поскольку на 

стратегическом уровне Европейская комиссия обратила внимание 

на значимость данного вида туризма, то можно предположить, что в 

ближайшей перспективе европейский рынок безбарьерного туризма 

будет развиваться более быстрыми темпами. 
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ТОРГОВЫЕ БАРЬЕРЫ В ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧКАХ ПОСТАВОК: 
ПЕРЕОЦЕНКА СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ЕС

Ю. Б. Вашкевич, ассистент кафедры мировой экономики БГЭУ

Одной из современных тенденций развития мировой экономики 

является изменение структуры международных торговых потоков, 

трансформирующихся из набора разрозненных поставок конеч-

ной продукции из одной страны в другую в связную многоэтапную 

и многостороннюю торговлю промежуточными товарами в рамках 

глобальных цепочек создания ценности. 

Вместе с тем торговая политика большинства государств, вклю-

чая страны ЕС, продолжает формироваться и функционировать, 

основываясь на устоявшемся дискретном представлении о между-

народной торговле, что часто имеет результатом негативные послед-

ствия для экономик соответствующих стран.

Использование традиционных инструментов внешнеторговой 

политики в большей степени ориентировано на регулирование ва-

ловых двусторонних торговых потоков, в то время как современная 

интенсификация взаимодействия в рамках глобальных цепочек по-

ставок смещает акценты в сторону тех инструментов, которые ори-

ентированы на проблемы содействия международному производству 

и, следовательно, учитывают специфику многократного пересече-

ния границ промежуточными товарами. Разные предприятия, отрас-

ли и страны начинают на себе ощущать последствия введения торго-

вых барьеров, изначально непосредственно на них не направленных, 

причем степень такого воздействия зависит от того, на каком этапе 

стоимостной цепочки находится данное предприятие и каков его 

вклад в конечную стоимость продукции.

Одним из примеров несоответствия традиционных подходов 

к реализации инструментов внешнеторговой политики современ-

ным реалиям являются защитные меры.

Контекст применения защитных мер во внешнеторговой практи-

ке государств весьма принципиален. Так, в 2006 г. в ходе иницииро-

ванного Европейской комиссией антидемпингового расследования, 

направленного на защиту европейских производителей от наплыва 

дешевой обуви из Китая и Вьетнама, пролоббированный производи-

телями обуви проект апеллировал к традиционным аргументам: по-

теря рабочих мест в местной обувной промышленности, негативные 

последствия для местных производителей вследствие конкуренции 

в условиях демпинговых цен. 

Вместе с тем дальнейшая оценка последствий введения антидем-

пинговых пошлин показала, что положительный эффект от защиты 

местных производителей был полностью нивелирован негативными 

последствиями для экономики ЕС в целом. Причина, по которой 

удалось выявить это несоответствие, – изменение контекста рассмо-

трения проблемы. 

Шведские экономисты обратили внимание на неоднородную 

структуру обувной отрасли, состоящей не только из традиционно-

го лобби —  производителей, реализующих полный технологический 

процесс производства обуви на территории ЕС, и, соответственно, 

их оппонентов —  импортеров, закупающих обувь, полностью произ-

веденную за рубежом. В число сторон, затронутых данными мерами, 

но не имевших возможности полноценно представить свои интересы 

перед Комиссией ЕС, они также включили тех производителей обу-

ви, которые вывели на аутсорсинг трудоемкие этапы производства, 

продолжив при этом реализовывать все остальные этапы создания 

обуви на территории ЕС. Такое уточнение позволило рассмотреть 

международную торговлю в рамках обувной отрасли не как обмен 

готовой продукцией, а как процесс обмена промежуточной продук-

цией в рамках многосторонней цепочки создания ценности. 

При изменении подхода выяснилось, что значительная часть 

(от 50 до более чем 80 %) стоимости обуви, импортированной из 
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Китая и Вьетнама, создавалась непосредственно в ЕС [1]. Такие вы-

сокозатратные этапы производства, как исследования и разработ-

ки, дизайн и маркетинговая поддержка, осуществляются именно 

в ЕС [2]. Многие компании, в частности производители спортив-

ной обуви, тратят огромные средства на спонсорскую поддержку 

различных спортивных мероприятий, отдельных спортсменов, 

спортивных клубов. Они также вкладывают значительные инвести-

ции в исследования, являются владельцами патентов на используе-

мые технологии [3].

Другой проблемой, связанной с изменением парадигмы между-

народной торговли, является возросшая значимость и вместе с тем 

постоянно возрастающая сложность определения страны происхож-

дения товара. 

Фрагментация процессов производства продукции, реализуемая 

в условиях многочисленных торговых соглашений (зон свободной 

торговли, преференциальных торговых соглашений), ставит компа-

нии перед необходимостью отслеживать соблюдение всех тех крите-

риев, которые предъявляются к их продукции в рамках стоимостных 

цепочек и стран, где они осуществляют свою деятельность. Произ-

водители вынуждены нести дополнительные издержки, направлен-

ные на документальное доказательство соответствия предъявляе-

мым требованиям (административные издержки) и на изменение 

производственных процессов в целях выполнения предъявляемых 

требований [1].

В условиях, когда предприятия, в частности из стран ЕС, оказы-

ваются вовлеченными в глобальные цепочки поставок, включающие 

участников из государств, с которыми у Евросоюза подписаны со-

глашения о зоне свободной торговли, преференциальная разбежка, 

предоставляемая в рамках этих соглашений, должна перекрывать из-

держки на соблюдение правил и требований о происхождении това-

ра. Вместе с тем жесткость соответствующих требований, существу-

ющих в настоящее время в ЕС, и низкая степень их адаптивности 

к технологическим изменениям превращают данный инструмент 

торговой политики в барьер, затрудняющий эффективное взаимо-

действие в рамках глобальных цепочек поставок. 

Таким образом, внешнеторговая политика ЕС, равно как и дру-

гих стран, включенных в глобальные цепочки создания ценности, 

должна претерпеть определенные изменения. 

В частности, при рассмотрении возможности введения новых 

защитных мер следует принимать во внимание тот факт, что совре-

менные процессы производства высоко фрагментированы и интер-

национализированы. При оценке последствий введения подобных 

мер следует учитывать не только страну конечной сборки продук-

ции, но и долю добавленной стоимости, созданной в стране-ини-

циаторе. 

Кроме того, в ходе обсуждения целесообразности введения за-

щитных мер пересмотра требует отношение к сторонам, участвую-

щим в данном процессе. Компании, чьи ходатайства против введе-

ния защитных мер традиционно отклоняются на том основании, что 

они являются импортерами данной продукции, не должны игнори-

роваться. Данные компании вносят свой вклад в местное производ-

ство, занятость и экспорт, порой не менее значительный, чем тради-

ционные производители.

В то же время в целях совершенствования требований по опре-

делению страны происхождения продукции ЕС может рассмотреть 

возможность предоставления права аккумулирования стоимости, 

создаваемой в рамках преференциальных зон, что позволит повы-

сить степень эффективности взаимодействия в рамках соответ-

ствующих цепочек. Другой возможностью решения проблемы про-

исхождения товаров может стать унификация (в рамках и между 

продуктовыми группами, между различными соглашениями о зонах 

свободной торговли). 

Облегчение правил определения страны происхождения и при-

менение более дальновидного подхода к реализации защитных мер – 

объективные требования современной торговой системы. 
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THE EUROZONE CRISIS AND ITS IMPLICATIONS
FOR MONETARY INTEGRATION IN THE EAEU

A. Vaitsiakhovich, PhD Student, Department of World Economics, 

Belarus State Economic University

The Economic and Monetary Union of the EU (the EMU) is a globally 

unique project that pioneered full-fledged monetary integration undertaken 

by independent countries. The launch of the common currency was 

expected to ensure monetary stability in the Europe by eliminating exchange 

rate fluctuations and thus foster growth and integration. However, since 

the eruption of the sovereign debt crisis in 2010, the euro has become an 

economic trap for a number of European nations. Therefore, the Eurozone 

crisis provides valuable implications for the economies considering the 

possibility of monetary integration in the Eurasian Economic Union (the 

EAEU).

According to a popular notion, the Eurozone crisis was caused by the 

fiscal profligacy of Southern member states that had made bad use of the 

opportunities provided by the EMU. This diagnosis was initially made 

by the ECB, the European Commission and large creditors including 

theGerman government and was widely accepted by the mass media and 

the public. However, this article shows that it was a dramatic diagnostic 

mistake and, except for Greece, the reasons why member states got into the 

current crisis have very little to do with poor management of government 

finances.The failure to recognize the structural nature of the crisis led to 

poor decisions that intensified the crisis [1, p. 15].

On the theoretical level, the Eurozone crisis had not been anticipated 

in the 1990s because the optimum currency area (OCA) theory, that was 

and still remains the dominant way of thinking about the prospects of 

monetary integration, was incompletein important respects [2, p. 15]. The 

theory was initially developed in the 1960s in the framework of the debate 

on fixed versus flexible exchange rate regimes. Hence, it concentrated 

on the loss of exchange rate flexibility as a mechanism of adjustment to 

asymmetric shocks. However, a monetary union is more than a system of 

fixed exchange rates because it implies the loss of virtually all the other 

monetary instruments by member states and relegation of their monetary 

sovereignty to a common central bank. The OCA theory understated the 

adverse effects of divergent developments in real interest rates, neglected 

the role of credit booms and capital flows in generating asymmetric shocks, 

disregarded the risk of banking crises and contagion in financial markets 

and kept silence on central banks’ responsibilities in resolving them. Thus, a 

vast range of monetary issues was overlooked by economists. The Eurozone 

crisis has demonstrated that the theoretical basis of monetary integration 

needs expansion.

With hindsight, it is obvious that the creation of the euro became 

an asymmetric shock itself [3, p. 444]. It contributed to the large gap in 

economic development between Europe’s core (mainly Germany, but also 

the Netherlands) and its periphery (Spain, Portugal, Greece, and Ireland) 

in the two following ways.

First, the creation of the single currency eliminated the foreign 

exchange risk and thus led to the perceptionon the part of many investors 

that investing in Europe’s periphery is as safe as investing in the core 

economies. Investors were willing to provide capital to Southern Europe, 

which caused a sharp decline in the cost of borrowing in these countries to 

the German level [4, p. 326].

Second, the single monetary policy conducted by the ECB aggravated 

the situation because applying a single nominal interest rate produced 

different real interest rate levels in Europe’s core and periphery. Southern 

Europe had had a long record of high inflation that also caused high 

inflation expectations and prevented bringing inflation down to the core’s 

level. Hence, the real interest rates in Southern Europe turned extremely 

low or even negative. As it is the real interest rate that is taken into account 

by households and firms to decide their consumption and investment 

decisions, it created strong incentives to borrow [1, p. 7].

The combination of the two factors resulted into amassive capital 

movement from Europe’s core to its periphery [3, p. 444]. As a result of 

the capital inflow, the periphery experienced strong booms in construction 

spending (Ireland, Spain), consumption spending (Portugal) and 

government spending (Greece) [2, p. 5]. They were accompanied by 

high growth rates, increasing employment and soaring real income. The 

periphery was thus lacking the perception of the crisis over the first years 

of the euro.

However, spending booms made the reduction of the higher-than-

average inflation even less possible. This had the effect of creating an 

asymmetric development in wages and prices, with strong wage and price 

increases in the periphery and subdued ones in the core countries. As these 

increases were not in line with labour productivity, the divergences in price 

developments led to deterioration of competitiveness and consequently 

large current account deficits of Southern European countries. Financing 

the current account deficits required even more debt. Therefore, the “one-
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size-fits-all” monetary policy in the EMU established a vicious inflationary 

circle in the less developed European economies and reinforced their 

dependence on foreign capital.

The clear outcome of these processes was the unsustainable 

debtaccumulation in the periphery. However, it is to be emphasized that 

the debt build-up took place in the private sectors whereas the government 

sector was the only sector that did not experience an increase in its debt level 

(as a percentage of GDP)[5, p. 9]. The public debt of Europe’s periphery 

was actually decreasing fast. With the exception of Greece, Southern 

European governments were demonstrating exemplary conduct as regards 

managing their finance. It proves that the actual reason for the debt crisis 

was not the fiscal profligacy of irresponsible members but the Eurozone’s 

design and management failures.

Debt-fuelled growth cannot be sustainable. The 2008 global financial 

crisis acted as a trigger to the Eurozone crisis [4, p. 329]. Capital flows to 

the periphery came to a sudden stop, anda large number of banks, firms 

and households, found themselves unable to repay their debts. This set in 

motion the well-known debt deflation dynamic.

As the monetary instruments were unavailable to European 

governments, they had to respond to the banking crisis of October 2008 

by allowing their own debt levels to increase. This was achieved by taking 

over the private debt (mostly banks debt) and increasing public expenditure 

to prevent recession [1, p. 13–14]. It led to sudden jumps in government 

debt. Between 2007 to 2009Spain moved from a 2-percent-of-GDP budget 

surplus to an 11-percent-of-GDP deficit. During the same period, Ireland 

moved from a balanced budget to a 14-percent-of-GDP deficit, while its 

debt jumped from 25 percent to 64 percent of GDP [6, p. 15]. The situation 

was aggravated by the debt overhangs inherited from the pre-euro period.

This is how the real-economy crisis turned into the financial crisis.

After the Greek insolvencywas exposed in October 2009, investors went 

into a panic and started selling the sovereign bonds of other member states, 

which could be in similar fiscal situations. The collapse of the government 

bond prices led to the corresponding interest rate spikes, which meant that 

governments could no longer roll over their debts and required financial 

assistance.By 2011, the contagion had infected the monetary union as a whole.

What is peculiar about the nature of the Eurozone crisis is that it is 

self-fulfilling, i.e. when investors (e.g. banks holding sovereign debt) fear 

default, they act in such a way that default becomes more likely [5, p. 11]. 

Fears of sovereign default undermine confidence in investors, forcing 

them to contract their balance sheets, driving the price of sovereign debt 

still lower [3, p.445]. Even if a government is solvent, market sentiments 

can push it into a bad equilibrium so that it faces solvency problems. It 

means that any member of the monetary union can be brought to default 

unless it is considered a safe haven by the markets. This reveals the extreme 

vulnerability of the monetary union design implemented in the EMU.

However, these issues were not timely realised by the Eurozone 

policymakers, and the causes of the crisis were misdiagnosed. As the 

distressed governments were considered profligate, the financial assistance 

was made conditional on imposing strong austerity programsrequiring 

cutting spending and raising taxes. A deep recession in the Eurozone’s 

periphery was a natural result. Economic slowdown decreased revenues of 

Southern European governments, thus making their fiscal positions still 

worse [5, p.10].

Summing up, the Eurozone periphery countries could hardly do 

anything to prevent or mitigate the crisis because they were lacking 

adequate policy instruments. First, they were not able to prevent the credit 

booms because they had no control over their interest rates and also had 

no authority to impose capital controls in a monetary union. Second, they 

were not able to cope with the financial crisis when it broke out because 

they had no money-issuing body that could provide liquidity and thus 

effectively calm down the markets. Third, they were not able to offset 

the adverse effects to the real economy because their exchange rates were 

absolutely fixed and they were not able to restore competitiveness through 

devaluation. Therefore, the euro clearly became an economic trap for a 

large part of the Eurozone, and the governments had to follow the pro-

cyclical policies imposed by the European authorities.

In the meantime, the ECB had equally no means to prevent or mitigate 

the crisis by following its mandate. First, in outlining its monetary policy, 

the ECB was guided by the Eurozone average inflation indicators, had no 

responsibility for controlling inflation in individual member economies 

and had no instruments for exercising such control. Second, the ECB 

were not able to avert the sovereign debt crisis by providing liquidity in the 

government bond markets because its statute explicitly prohibited such 

operations. In general, the ECB was envisaged as a monetary rule, having 

the only responsibility of price stability and bearing no responsibility for 

the financial stability. Therefore, the monetary union design implemented 

in the Eurozone was obviously subject to certain failures that must be 

corrected by any economic union striving for monetary integration.

The major implications of the Eurozone crisis for the EAEU consist in 

the fact that all member countries of the prospective monetary union must 
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be equipped with adequate policy instruments that would allow them to: (a) 

pursue an independent monetary policy when the interest rate instrument is 

unavailable, (b) maintain financial stability when the lender-of-last-resort 

function is lost, and (c) make adjustments to or compensate for divergent 

price developments when the exchange rate instrument is foregone. These 

are the prerequisites for ensuring the stability of a monetary union.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ 
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В ЭКСПОРТЕ ТОВАРОВ 
НЕКОТОРЫХ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЫ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

М. В. Гричик, аспирант кафедры международных экономических 

отношений БГУ

В последние годы все большее внимание исследователей при-

влекает анализ внешней торговли на основе добавленной стоимости. 

В соответствии с данной логикой в валовом экспорте страны выде-

ляются две составляющие: отечественная (использованные отече-

ственные промежуточные товары, прибыль, налоги, транспортные 

и торговые наценки) и иностранная (прямая и косвенная) добавлен-

ная стоимость. Данное разделение основано на использовании мето-

дики, предложенной Д. Хаммельсом и др., а впоследствии детализи-

рованной Р. Купманом и др. и применяемой ОЭСР при составлении 

международной базы данных «Торговля добавленной стоимостью» 

[1]. Ее суть заключается в совмещении статистики внешней торговли 

с расчетами по данным системы таблиц «Затраты-Выпуск» с целью 

определения участия стран в глобальных цепочках создания стоимо-

сти (ГЦСС).

Данный анализ в первую очередь актуален для малых открытых 

экономик: в результате сильной вовлеченности в процессы между-

народного разделения труда валовой показатель их экспорта стал 

превышать объем отечественной добавленной стоимости практиче-

ски вдвое. Они преимущественно принимают участие в «нисходя-

щих» процессах создания стоимости, т. е. объем используемых ими 

импортированных частей и компонентов для производства экспорт-

ных товаров превышает объем производимой промежуточной про-

дукции, используемой третьими странами в производстве экспорта. 

Стоит отметить, что, как правило, участие в «восходящих» процессах 

создания стоимости характерно для крупнейших развитых экономик 
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Рисунок 1 – Показатели экспорта отдельных стран Центральной 
и Восточной Европы и Беларуси (2011–2014 гг.) 

Источник: расчеты автора на основе [1]–[3].
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(США, Япония), а также стран–поставщиков природных ресурсов 

(Россия, Индонезия). Несмотря на это, уровень экспорта на душу 

населения в Словении, Чехии, Словакии, Венгрии, даже рассчитан-

ного по принципу добавленной стоимости, несмотря на высокую 

долю иностранной добавленной стоимости (ИДС), является до-

статочно высоким (рис. 1). При этом для данных стран характерно 

формирование положительного внешнеторгового сальдо: в 2014 г. 

оно составило 14,4 млрд долл. США в Чехии, 10,3 млрд долл. США —  

в Венгрии, 4,0 млрд долл. США в Словакии и Словении [2]. В то же 

время в Румынии и Болгарии торговое сальдо формируется с дефици-

том. В Беларуси величина экспорта добавленной стоимости на душу 

населения значительно уступает аналогичным показателям для стран 

ЦВЕ, тем не менее доля ИДС в экспорте страны сопоставима с ре-

зультатами Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, однако выше, чем 

в Словении, Польше и Румынии.

Добавленная стоимость экспорта может быть создана как в сек-

торах, основанных на использовании отечественных ресурсов, так 

и в импортоемких секторах, включенных в ГЦСС. Как показыва-

ет анализ, наиболее интегрированными в ГЦСС видами эконо-

мической деятельности являются высоко- и среднетехнологич-

ные сектора: производство машин и оборудования; производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 

производство транспортных средств и оборудования. В интегри-

рованных в ГЦСС странах в данных секторах в наибольшей мере 

используется иностранная добавленная стоимость, но в них также 

создается основной объем экспорта товаров данных стран. Исследо-

вания европейских экономистов подтверждают, что участие в ГЦСС 

приводит к росту как валового объема экспорта, так и отечественной 

добавленной стоимости, однако эластичность валового объема экс-

порта к интеграции через поставки из ГЦСС в два раза выше, чем 

к интеграции через сбыт в рамках ГЦСС [4].

Среди стран Центральной и Восточной Европы можно выде-

лить несколько вариантов участия в ГЦСС. Для Чехии, Словакии 

и Венгрии характерна высокая зависимость от иностранных частей 

и компонентов при одновременной успешной реализации экспорт-

ной ориентации. При этом основу их экспорта составляют интегри-

рованные в ГЦСС сектора: машиностроение, автомобилестроение 

и электроника. Включение в ГЦСС происходит в результате при-

тока в страну ПИИ: объем накопленных ПИИ в производстве 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

в Венгрии составил 3,7 млрд долл. США, Чехии —  1,5 млрд долл. 

США; в производстве транспортных средств и оборудования —  4,1 

и 14,8 млрд долл. США соответственно; в производстве машин 

и оборудования —  1,7 млрд долл. США в Венгрии [1]. На данные 

ВЭД приходится 56,1 % всего объема экспорта товаров Чехии, рас-

считанного по принципу добавленной стоимости, 54,0 % экспорта 

Венгрии и 52,5 % экспорта Словакии. В то же время на данные ВЭД 

приходится 64,3 % всей иностранной добавленной стоимости в экс-

порте Чехии, 67,6 % —  Венгрии, 57,9 % —  Словакии [1].Таким обра-

зом, пример этих трех стран доказывает целесообразность включе-

ния отдельных секторов в ГЦСС, в рамках которых обеспечивается 

производство конкурентоспособной продукции и ее реализация на 

внешних рынках.

Экспорт на душу населения в Румынии и Болгарии значительно 

уступает показателям других стран, при этом существенно отличается 

и его структура. Согласно оценке ОЭСР, доля ИДС в экспорте Болга-

рии приближается к уровню Чехии, однако 50,9 % ее объема формиру-

ется в производстве нефтепродуктов и черной металлургии, в то время 

как в машиностроении, автомобилестроении и электронике – лишь 

16,4 %. При этом 45,5 % всего объема товарного экспорта Болгарии, 

рассчитанного по принципу добавленной стоимости, составляет экс-

порт нефтепродуктов и черных металлов. По отраслевой структуре 

экспорта Румыния сходна со странами Вышеградской группы, однако 

лишь 41,2 % ее экспорта добавленной стоимости создается в маши-

ностроении, автомобилестроении и электронике, что ниже, чем в Че-

хии, Словакии и Венгрии. Соответственно, на эти сектора приходится 

лишь 39,2 % всей ИДС в экспорте. При этом текстильная и швейная 

промышленность в экспорте Румынии играет наиболее важную по 

сравнению со всеми остальными рассматриваемыми странами роль: 

в ней создается 14,2 % всей национальной добавленной стоимости [1].

Словения и Польша, в свою очередь, демонстрируют, что важ-

ную роль в участии страны в ГЦСС играет численность населения 

страны. В Словении проживает около 2 млн человек, в то время как 

в Польше – 38 млн человек, что является крайними показателями из 

рассматриваемых стран и обусловливает величину экспорта на душу 

населения [2]. В то же время отрасли машиностроения, электроники 

и автомобилестроения играют в этих странах меньшую роль, что от-

ражается в импортоемкости их экспорта.

Можно выделить ряд различий между участием Беларуси и стран 

Центральной и Восточной Европы в «нисходящих» процессах фор-
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мирования стоимости. Ключевое различие между участием Беларуси 

и других стран с малой открытой экономикой в ГЦСС заключает-

ся в структуре их импортоемкости. В Беларуси сложилась ситуация, 

при которой более половины ИДС экспорта формируется за счет 

импорта нефти в результате высокой доли, занимаемой нефтепродук-

тами в общем объеме экспорта, в то время как импортоемкость высо-

ко- и среднетехнологичных видов экономической деятельности ниже, 

чем в других европейских странах: согласно расчетам автора, полная 

импортоемкость производства электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования в Беларуси составляет 44,2 % (в Венгрии —  

71,8 %, Словакии —  56,6 %, Чехии —  62,2 %); транспортных средств 

и оборудования —  50,3 % (в Венгрии —  60,6 %, Словакии —  60,4 %, 

Чехии —  53,1 %). При этом в Беларуси в данных секторах создает-

ся лишь незначительная часть экспорта отечественной добавлен-

ной стоимости —  20,2 %, что сопоставимо, к примеру, с показателем 

Болгарии —  20,3 % [1; 4]. Основной объем ПИИ, поступивших в Ре-

спублику Беларусь, приходится на сектор услуг, а также в отрасли, 

ориентированные не на экспорт, а на внутренний рынок: транспорт 

и связь, оптовую и розничную торговлю, операции с недвижимым 

имуществом и строительство. При этом объем накопленных ПИИ 

в высоко- и среднетехнологичных секторах сравнительно мал: 

в производстве транспортных средств и оборудования он составил 

235,0 млн долл. США (3,8 % всего объема ПИИ), машин и оборудова-

ния —  161,9 млн долл. США (2,6 %), электрооборудования, электрон-

ного и оптического оборудования —  148,9 млн долл. США (2,0 %) [5].

В целом можно заключить, что перед всеми рассматриваемыми 

странами стоит задача повышения объемов экспорта, но наиболее 

успешно она реализуется в странах, принимающих максимальное 

участие в ГЦСС, несмотря на занимаемые ими позиции в «нисходя-

щих» процессах создания стоимости.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ВАЛЮТНОГО СОЮЗА ЕС

Е. Л. Давыденко, д. э. н., профессор кафедры международных эконо-

мических отношений БГУ

Последствия мирового финансово-экономического кризиса про-

должают влиять на экономический и валютный союз ЕС. С целью со-

хранения единой валюты – евро и решения проблемы долгового кризиса 

страны–участницы ЕС договорились о создании в 2013 г. постоянного 

Европейского стабилизационного механизма, на треть состоящего из 

средств МВФ, который пришел на смену Европейскому фонду финан-

совой стабильности, созданному для поддержания государств–членов 

еврозоны, оказавшихся на пороге дефолта (например, разовая европей-

ская программа помощи Греции составляла около 120 млрд евро). 

Согласно Договору, Европейский стабилизационный механизм 

осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с Международ-

ным валютным фондом. Участие МВФ предполагает как консуль-

тационную, так и финансовую поддержку. В соответствии с соб-

ственным уставом МВФ должен играть важную роль на всех стадиях 

оказания финансовой поддержки государствам–членам еврозоны, 

вплоть до контроля за использованием таких денежных средств. 

В работу Европейского стабилизационного механизма вовлечен 

и Европейский центральный банк. Во-первых, это позволяет в со-

трудничестве с Европейской комиссией и МВФ оценивать риски 

финансовой стабильности еврозоны в целом и проводить анализ 

кредитоспособности ее отдельных членов. Во-вторых, с помощью 

персонала Европейского центрального банка становится возмож-

ным проведение экспертиз, необходимых при обсуждении программ 

макроэкономических изменений и осуществления мониторинга де-

ятельности Европейского стабилизационного механизма.
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Финансовая поддержка в рамках созданного механизма предо-

ставляется в форме кредита (единовременная помощь) или кредит-

ной линии (помощь в течение периода времени). Размер кредита 

определяется в зависимости от характера дисбаланса и перспектив 

восстановления доступа должника к финансовым рынкам. Процент-

ная ставка по кредитам может быть фиксированной или плавающей. 

Основным отличием Европейского стабилизационного механизма 

от Европейского фонда финансовой стабильности, кроме постоян-

ства его работы, является наличие собственных средств. Именно это 

обстоятельство делает Европейский стабилизационный механизм 

полноценной финансовой организацией, общий объем капитала ко-

торой составляет 700 млрд евро [1].

Кроме того, для решения долговых проблем еврозоны были раз-

работаны крупномасштабные программы стимулирования эконо-

мики. По мнению многих экономистов, долговые проблемы невоз-

можно решить без экономического роста. В свою очередь, режимы 

строжайшей экономии, которые становятся обязательным условием 

предоставления «утопающим» странам кредитов ЕС и МФВ, неми-

нуемо ведут к серьезному замедлению темпов экономического роста. 

И наиболее действенным решением данной проблемы является, на-

пример, долгосрочная программа привлечения инвестиций в такие 

сферы, как инфраструктура, возобновляемые источники энергии 

и передовые технологии. Средства в размере до 200 млрд евро для 

реализации данных программ выделяются Европейским инвестици-

онным банком и частными инвесторами под гарантии Европейского 

механизма финансовой стабильности (ЕМФС) [2]. 

С 22 января 2015 г. была принята первая программа количествен-

ного смягчения в странах еврозоны, которая ставит своей целью 

стимулирование экономического роста в еврозоне. Количественное 

смягчение – это один из нестандартных инструментов монетарной 

политики государства, к которому Центральный банк страны прибе-

гает в том случае, когда традиционные денежно-кредитные регуля-

торы (повышение учетной ставки, валютные интервенции, покупка 

или продажа ценных бумаг и др.) не дают нужного эффекта.

Суть программы количественного смягчения заключается в сле-

дующем: Центральный банк осуществляет дополнительную эмис-

сию безналичных денег, как правило – в довольно крупных объемах, 

на которые либо кредитует государство, его структурные подразде-

ления, коммерческие банки, либо выкупает их долгосрочные долго-

вые ценные бумаги (облигации). Согласно принятой программе, 

ЕЦБ должен ежемесячно выкупать долгосрочные государственные 

и корпоративные облигации наиболее надежных эмитентов, имею-

щих высокие инвестиционные рейтинги, с периодом погашения от 

2 до 30 лет на сумму 60 млрд евро. Распределение этих средств произ-

водится пропорционально взносам стран в ЕЦБ. Всего на программу 

количественного смягчения ЕЦБ планируется затратить 1,1 трлн евро. 

В рамках данной программы происходит дополнительное вливание 

средств в экономику, снижение стоимости кредитных ресурсов, увели-

чение объема выданных кредитов, рост производства, снижение уровня 

безработицы, рост покупательной способности населения. Все это в со-

вокупности стимулирует экономический рост. Такое название програм-

ма получила вследствие того, что она ведет к увеличению денежной 

массы, при этом смягчая условия доступа к денежным ресурсам.

Программы количественного смягчения актуально применять 

в ситуациях, когда действует совокупность факторов:

1) в стране происходит снижение ВВП, его годовой прирост бли-

зок к нулю или отрицательный;

2) учетная ставка ЦБ близка к нулю;

3) в стране наблюдается дефляция (падение цен) [3]. 

Проверим выполняемость данных факторов для еврозоны. 

Pисунок 1 – Квартальные темпы роста ВВП в еврозоне в 2013–2015 гг., %

Приложение – Источник [4].

Pисунок 2 – Уровень инфляции в странах еврозоны в 2015 – начале 2016 г., %

Приложение – Источник [5].

0,5

0

-0,5

0,4

0,2 0,2 0,2
0,1

0,3
0,4

0,5
0,4

0,3

м
а

р
.1

3

м
а

й
 1

3

и
ю

л
.1

3

с
е
н
.1

3

н
о

я
б

.1
3

я
н
в
.1

4

м
а

р
.1

4

м
а

й
 1

4

и
ю

л
.1

4

с
е
н
.1

4

н
о

я
б

.1
4

я
н
в
.1

5

м
а

р
.1

5

м
а

й
 1

5

и
ю

л
.1

5

с
е
н
.1

5

я
н
в
.1

3

-0,4 -0,2

0,6

0,4

0,2

0

-0,2

-0,4
ф

ев
.1

5

м
ар

.1
5

ап
р.

15

м
ай

 1
5

ию
н.

15

ию
л.

15

ав
г.
15

се
н.

15

ок
т.
15

но
яб

.1
5

де
к.

15

ян
в.

16



122 123

Таким образом, в современных условиях еврозона полностью 

соответствует критериям использования данного нестандартного 

монетарного механизма: в еврозоне в последние годы наблюдается 

минимальный рост ВВП, падение уровня цен вплоть до отрицатель-

ных показателей (что во многих странах ЕС объясняется высокой 

безработицей), а уровень учетной ставки с 2014 г. немногим отличен 

от нуля и равен 0,05 %. 

Из-за дополнительного вливания средств в экономику уро-

вень инфляции должен возрасти, в то же время программа количе-

ственного смягчения всегда сопровождается девальвацией валюты 

(предложение валюты увеличивается, следовательно, цена падает). 

Для экспортоориентированных стран с чрезмерно сильной валю-

той это тоже положительный фактор, так как девальвация идет на 

пользу экспортерам. Фондовый рынок страны, в которой прово-

дится программа количественного смягчения, растет, поскольку 

начинается производственный рост, что стимулирует привлечение 

инвестиций. За счет этого в страну перетекают капиталы инвесто-

ров из других развитых и развивающихся стран, что стимулирует 

падение курсов их национальных валют и рост валюты страны, 

проводящей программу количественного смягчения. По логике 

ЕЦБ, банки получат достаточно денег, чтобы кредитовать бизнес 

и частных лиц. Получив финансирование, компании смогут рас-

ширяться, безработица пойдет вниз, потребительский спрос – 

вверх, а за ним и инфляция вернется к здоровому для экономики 

темпу в 2 % годовых.

Ключевой проблемой функционирования экономического 

и валютного союза ЕС на современном этапе являются асимме-

тричные экономические шоки, которые зарождаются в одной стра-

не – участнице Союза, или шоки еврозоны в целом, которые оказы-

вают различное влияние на экономики стран – участниц еврозоны. 

Механизм распределения рисков между участниками еврозоны 

крайне ограничен. Так, в отличие от США еврозона не обладает 

централизованной бюджетной политикой как инструментом борь-

бы с такими шоками. Именно поэтому в настоящее время возрас-

тает внимание экономистов к различным рыночным механизмам, 

которые могут поглощать подобные асимметричные шоки. Особое 

внимание в связи с этим будет уделено трем основным рыночным 

механизмам – механизму относительных цен, механизму реальных 

процентных ставок и разгрузке экономики от накопленных долго-

вых обязательств.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

СО СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Л. Н. Давыденко, д. э. н., профессор кафедры международного ту-

ризма БГУ

Развитие открытой белорусской экономики, стремление госу-

дарства увеличить долю экспорта в ней и активизировать внешне-

экономические связи, а также традиционно сильная зависимость 

макроэкономической составляющей нашего государства от внеш-

них источников обусловливают необходимость укрепления взаи-

мовыгодных отношений с нашими ближайшими соседями из Ев-

ропейского Союза. С одной стороны, это обусловлено выгодным 

центральным европейским положением Беларуси и исторически 

сложившимся направлением торговых путей, пролегающих через 

нашу территорию; с другой стороны, территориальная близость на-

кладывает определенный отпечаток и на характер экономических 

взаимодействий с ближайшими регионами, и на их потенциал. 
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В 2004 г. вступила в силу Европейская политика соседства (ЕПС) – 

и это стало следствием именно расширения Европейского Союза 

на восток. Учитывая беспрецедентный географический и полити-

ческий размах расширения на страны бывшего социалистическо-

го блока, политика была направлена на решение двух важнейших 

стратегических задач: «Избежать нанесения новых разделительных 

линий в Европе и содействовать стабильности и процветанию как 

в пределах ЕС, так и за его границами». Несмотря на эти гуманные 

цели, Европейская политика соседства с самого начала базирова-

лась на конфликтной логике проекта, содержащейся в его риторике 

и действиях, что впоследствии помешало ее успешной реализации 

в отношении стран-соседей [1].

В частности, в рамках ЕПС было трудно совместить идеали-

стическую риторику о создании «круга друзей» вокруг Европы и 

реалистичные, продиктованные соображениями безопасности, 

потребности в защите своих собственных границ и окружении ЕС 

«хорошо управляемыми странами». Отдельную сложность вызвала 

проблема поиска стимула для проведения соседями болезненных 

и дорогостоящих реформ в обмен на обещание менее осязаемой эко-

номической интеграции в будущем. Видение будущего отсутству-

ющей конечной целью, так называемой finalite, стало проблемой 

в равной мере как для политиков ЕС, так и для стран-партнеров, 

что нашло отражение в таких противоречивых определениях, как 

«европейские соседи» и «соседи Европы», применяемых в отноше-

нии к странам-аутсайдерам.

Европейская политика соседства вызвала неоднозначную ре-

акцию у восточных соседей, которые с разной степенью легити-

мизации оценили новую политику. В ответ на непреднамеренные 

последствия ЕПС 6 мая 2009 г. в Праге на саммите стран-членов 

и официальных лиц ЕС была запущена инициатива Восточного пар-

тнерства (ВП). Совместная декларация с шестью восточноевропей-

скими партнерами – Республикой Беларусь, Украиной, Молдовой, 

Грузией, Арменией и Азербайджаном – была подписана ЕС с целью 

более тесного сотрудничества с регионом. Ее инициаторами стали 

Швеция и Польша. Подписание инициативы явилось важным ша-

гом к созданию оптимальных условий для ускорения образования 

политических ассоциаций и дальнейшей экономической интегра-

ции между ЕС и заинтересованными странами-партнерами [2].

Наибольший интерес и потенциал развития для Республики Бе-

ларусь представляет взаимосвязь с исторически близкими региона-

ми Прибалтики – Польшей, Литвой, Латвией и Калининградской 

областью. Помимо выгодного географического расположения, по-

зволяющего упростить и облегчить многие торговые процессы, дан-

ные регионы предоставляют возможность развития направления, 

слабо включенного в экономическую политику Беларуси в силу тер-

риториальных факторов, а именно – выход к морю и возможности 

морских перевозок, наиболее дешевых и в то же время связывающих 

воедино ведущие мировые торговые державы. 

Наше исследование институциональных основ трансгранич-

ного сотрудничества в контексте Европейской политики соседства 

раскрывает особенности и экономические перспективы развития 

сотрудничества с упомянутыми регионами. Программа Восточного 

Партнерства предполагает достаточно интересный спектр ориги-

нальных проектов, а также инструментов и ресурсов для их реализа-

ции. Инновационность программы состоит в первую очередь в при-

менении двухвекторного подхода по отношению к странам региона, 

который не только предусматривает углубление двусторонних отно-

шений ЕС с заинтересованными сторонами, но и благодаря много-

стороннему направлению способствует развитию новых отношений 

ЕС с теми странами, которые до этого не имели структурированных 

отношений с ЕС (например, Республикой Беларусь), а также разви-

тию отношений внутри региона. Республика Беларусь была принята 

в программу «Восточное партнерство» вместе с Азербайджаном, Ар-

менией, Грузией, Молдовой и Украиной. Эта программа, созданная 

по инициативе Польши и Швеции, направлена на развитие особых 

отношений в регионе, граничащем со странами бывшего постсовет-

ского пространства.

Следует отметить, что Республика Беларусь с большой заинте-

ресованностью отнеслась к программе «Восточное партнерство». 

Представителями Европейской комиссии указывалось, что Респу-

блика Беларусь стала активным участником всех четырех платформ 

Восточного партнерства и всех флагманских инициатив. Белорус-

ские эксперты сотрудничали на всех уровнях программы, что необ-

ходимо продолжать и в среднесрочной перспективе.

Как показывают исследования, усилия руководства Республики 

Беларусь позитивно оценивались как за рубежами нашей страны, так 

и ее жителями. Позитивная оценка населением страны внешнеполи-

тической деятельности руководства резко возросла. В значительной 

мере это является свидетельством поддержки гражданами измене-

ний во внешнеполитическом курсе Республики Беларусь.
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Поворот ЕС к нашей стране продиктован желанием строить про-

гнозируемые и экономически выгодные взаимоотношения. Евросо-

юз заинтересован в стабильности и предсказуемости Республики Бе-

ларусь. Республика Беларусь имеет значение для ЕС как транзитная 

страна, а также перспективный рынок для вложения инвестиций. 

Несмотря на довольно сильную политизированность официальных 

взаимоотношений нашей страны со странами Европейского Союза 

и пессимистические прогнозы относительно перспектив развития 

программы Восточного партнерства, Беларусь находит экономиче-

ские точки соприкосновения с европейскими странами, особенное 

значение придавая развитию программ взаимодействия с ближай-

шими соседями. В рамках данной программы одним из наиболее це-

лесообразных и перспективных направлений является трансгранич-

ное экономическое сотрудничество. 

Трансграничное экономическое сотрудничество предполагает 

гармонизацию экономической и социальной политики, создание 

локальных рынков товаров и услуг, активизацию инвестиционной 

деятельности. Процессы глобализации и интернационализации, ме-

няющие территориальную и отраслевую структуру мировой эконо-

мики, влияют на базовые характеристики белорусской экономики. 

Можно выделить следующие общие причины повышения актуаль-

ности проблем трансграничного сотрудничества и исследований ре-

гионального экономического развития в глобальном контексте:

1) приоритетность проблемы соотношения внешней и внутрен-

ней торговли в условиях формирования единого, нового трансгра-

ничного экономического пространства страны при объективном 

развитии внешних связей;

2) совершенствование механизмов экономического управления 

тер риториальным развитием для пограничных регионов Беларуси;

3) необходимость целостной системы управления трансгранич-

ным развитием;

4) традиционные и новые механизмы региональной политики 

существуют в различном правовом поле и в рамках реструктурируе-

мого трансграничного пространства;

5) повышение значимости факторов усиления экономического 

развития в структуре механизмов трансграничной политики;

6) глобализация мировой экономики, инновационно проявля-

ющаяся на трансграничном пространстве Республики Беларусь [3].

Если сопоставить данные, безусловно важные и перспективные 

с экономической точки зрения, институциональные аспекты с де-

кларируемыми целями Восточного партнерства, то несложно от-

метить сходство позиций и некоторое единство перспектив, а ведь 

именно это может стать в предстоящем пятилетии (2016–2020 гг.) за-

логом эффективной реализации идей программы. Так, среди ее важ-

нейших приоритетов значатся:

1) политическая и экономическая интеграция между ЕС и стра-

нами-партнерами;

2) содействие безопасности, стабильности и надлежащему управ-

лению;

3) стимулирование сотрудничества между организациями граж-

данского общества и органами государственной власти стран-

партнеров;

4) поощрение контактов между людьми благодаря либерализа-

ции визового режим;

5) в долгосрочной перспективе и в индивидуальном порядке об-

разование политических ассоциаций со странами-партнерами, по-

сле того как будут удовлетворены необходимые предварительные 

условия;

6) повышение энергетической безопасности;

7) содействие реформированию энергетической отрасли и охра-

не окружающей среды [4].
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FACEBOOK В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЛЯ: 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ

В. М. Дедок, аспирантка кафедры МЭО, ФМО БГУ

Ситуация на рынке гостиничных услуг в белорусской столице, вы-

званная открытием большого количества новых отелей к Чемпионату 

мира по хоккею в 2014 г., свидетельствует о необходимости пересмотра 

традиционных методов управления гостиничными предприятиями. 

Изучение и внедрение в практику передовых знанийи технологий в об-

ласти гостеприимства является ключевым аспектом в системе эффек-

тивного менеджмента предприятия в настоящий момент. 

Google недавно сообщил, что практически 90 % пользователей 

в мире используют компьютерные технологии, чтобы выполнить 

простые действия (например, забронировать номер в гостинице, 

получить подробную информацию о товаре, купить что-нибудь и 

т. д.) [1]. Это является результатом того, что высокий уровень раз-

вития различных интернет-каналов коммуникации открывает кли-

ентам возможности обладать мощными источниками информации, 

которые позволяют принять решение о покупке в кратчайшие сроки 

и с минимальными усилиями. 

В сложившихся условиях постоянно растущей конкурентной 

борьбы на столичном рынке гостиничных услуг данный факт лишь 

подтверждает важность и необходимость налаживания контакта 

с клиентом, когда он еще только задумывается о покупке. Открыва-

ется эта возможность посредством активного использования такого 

инструмента онлайн-маркетинга, как социальные сети.

Начало развития социальных сетей в сфере гостеприимства в со-

седних странах, к примеру в России, сопровождалось эйфорией, ко-

торую испытывали маркетологи в связи с появлением нового канала 

коммуникации с пользователем и возможностями этого канала [2]. 

Сейчас, спустя несколько лет, выяснилось, что инструмент этот не 

такой простой, что при кажущейся доступности он требует времени, 

ресурсов и профессионализма в обращении. 

Если проанализировать присутствие зарубежных отелей в соци-

альных сетях, то можно заметить, что, как правило, ведется от 3 до 

6 регулярно обновляемых аккаунтов в наиболее популярных соци-

альных медиа, к которым причисляют Facebook, Instagram, Twitter, 

GooglePlus, ВКонтакте, многие другие. Каждая социальная сеть 

имеет свою субкультуру, свой формат. И в зависимости от своих за-

дач каждый отель самостоятельно принимает решение, в какой же из 

существующих социальных сетей необходимо присутствовать. 

В данной статье автор рассматривает более детально особен-

ности присутствия отеля в социальной сети Facebook, которая за 

12 лет своего существования стала крупнейшей соцсетью в мире. 

На сегодняшний день она насчитывает более 1,59 млрд пользовате-

лей, что составляет около половины общей численности пользова-

телей Интернета [3]. Становится очевидным, что страницы на ме-

диа-платформе Facebook преобретают колоссальное значение для 

руководителей отелей, так как размер этого рынка сейчас не сопо-

ставим по размерам ни с чем: счет идет на миллиарды просмотров, 

лайков, отзывов и миллионы уникальных пользователей.

Среди основных преимуществ размещения информации на 

странице в социальной сети Facebook следует отметить: повышение 

узнаваемости бренда, и не только для уже существующих потре-

бителей, но и для тех, кто с брендом еще не сталкивался; возмож-

ность создания персонализированных или просто «живых» отношений 

с существующими и потенциальными потребителями услуг отеля; 

повышение лояльности постоянных клиентов; формирование положи-

тельной репутации; увеличение трафика на сайте: работа с Facebook 

как с филиалом сайта позволяет увеличить количество как новых, 

так и повторных посетителей сайта; увеличение рейтинга в поиско-

вых системах: основные поисковые системы уже некоторое время 

задействуют показатели по социальным сетям при формировании 

финального рейтинга сайтов; возможность расширения электронной 

базы данных, перенаправляя посетителей страницы на сайт отеля 

и мотивируя их на подписку, составляющую основу электрон-

ной базы данных; возможность увеличения доходов отеля, добавляя 

вкладку «бронировать», которая позволяет осуществить бронирова-

ние номера в отеле и столика в ресторане; повышение конкурентоспо-

собности отеля: учитывая активность посетителей страницы отеля 

(отзывы, публикации, отметки о посещении), представляется воз-

можность вносить соответствующие коррективы в процесс обслужи-

вания клиентов, ориентируясь на повышение уровня обслуживания 

и персонификации сервиса.

Если принято решение создать страницу в соцсети Facebook, 

важно изначально понимать, что в приоритете – создание платфор-

мы, ценной для потребителя, а не для отеля. 

Одна из основных причин, по которой посетители заходят на 

Facebook, – это желание прочитать свою новостную ленту; они со-
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ответственно стараются формировать контент своих лент так, чтобы 

держать там то, что им действительно интересно. Это обязательно 

нужно учитывать, формируя контент страницы отеля.

Важно, чтобы страница отеля не была своего рода спамом для 

пользователя: это должны быть интересные новости, познаватель-

ные статьи, советы путешественникам, рецепты и т. д. Контент стра-

ницы должен соответствовать общей стратегии позиционирования 

отеля на рынке, а при грамотном подходе и дополнительной трени-

ровке и экспериментировании каждая публикация будет еще и по-

лезна для бизнеса, потому что сотрудник, который этим занимается, 

научится связывать с интересами отеля все, что происходит вокруг.

Автором статьи было проведено исследование об использовании 

социальной сети Facebook в деятельности 4- и 5-звездочных отелей 

г. Минска: «Европа» 5*, CrownePlazaMinsk 5*, «Пекин» 5*, «Прези-

дент-Отель» 5*, MinskMarriott 5*, «Ренессанс» 4*, «Виктория-1» 4*, 

«Виктория-2» 4*, «Минск» 4*, «Виктория Олимп» 4*.

По итогам исследования можно сделать следующие выводы:

• 100 % исследуемых отелей столицы (10 отелей) имеют в соци-

альной сети Facebook свои официальные страницы;

• большинство из исследуемых отелей (90 %) создали страницу 

в 2013–2014 гг. К слову, в г. Москва пик популярности соцсетей в от-

ельном бизнесе приходится на 2010–2011 гг.;

• из списка исследуемых два отеля («Виктория-1» и «Викто-

рия-2») имеют одну общую страницу в соцсети, что негативно от-

ражается на формировании собственного имиджа у каждой из го-

стиниц, лояльности их клиентов, искажая основное предназначение 

страницы в соцсети как таковой; 

• разная степень индекса взаимодействия и активности суще-

ствующих страниц (количество лайков варьируется от 30 до 4000, 

количество посетителей – от 77 до 8749 человек) свидетельствует 

о различном уровне заинтересованности посетителей;

• среднее количество отзывов на странице – чуть более 15, лишь 

в нескольких – более 50, но при этом отзывы посетителей страниц 

всех отелей достаточно хорошие (4,7–5 звезд). Наибольшее коли-

чество отзывов у отелей «Ренессанс» и «Пекин». Это говорит о том, 

что отели установили контакт с пользователями, которые активно 

реагируют на их деятельность. У некоторых отелей количество от-

зывов совсем незначительное, что вызывает подозрения по поводу 

качества услуг и вероятности удаления негативных отзывов админи-

страторами страниц;

• страницы некоторых отелей, так сказать, «заморожены», о чем 

свидетельствуют последние публикации, датированные 2014 г., или 

же существует несколько страниц, посвященных деятельности одно-

го отеля, но с разным информационным наполнением. Это может 

быть вызвано ситуацией, когда страница отеля в социальной сети 

была создана и велась сотрудниками отеля по личной инициативе 

ранее, но в связи с увольнением или иными обстоятельствами эта де-

ятельность была прекращена. Существование так называемых «замо-

роженных» страниц негативно сказывается на имидже отеля, создавая 

впечатление непрофессионального подхода персонала отеля к делу;

• лишь 50 % исследуемых отелей используют возможность бро-

нирования номеров со страницы в сети Facebook посредством соз-

дания специальной закладки «Бронировать», формируя тем самым 

получение возможного дохода отеля. Несколько отелей используют 

закладку «Позвонить», в то время как у некоторых не присутствует 

ни одна из закладок.

Анализ динамики развития страниц за три месяца (февраль – 

май 2016 г.) показывает, что в среднем количество лайков увеличи-

лось на 10 %, количество посетителей – на 23 %. Наиболее активное 

развитие за отчетный период наблюдается у отеля MinskMarriott 5* 

(+145 % лайков и +345 % посетителей). Данный отель в ближайшее 

время планирует свое открытие, что объясняет столь активную по-

литику его продвижения в социальной сети. Стоит отметить, что 

у некоторых отелей наблюдается незначительное сокращение количе-

ства лайков и посетителей, что свидетельствует об отказе пользователей 

в подписке на страницу. Это может быть связано с рядом причин, од-

нако данное сокращение является незначительным (от 0,4 % до 1,5 %).

Если провести анализ страниц отелей, расположенных в г. Мо-

сква (РФ) и в некоторых европейских столицах (Амстердам, Бер-

лин, Вильнюс), то можно заметить, что среднее количество лайков 

и посетителей превышает аналогичные данные по белорусским от-

елям в несколько десятков или даже сотен раз (от 2265 до 23 000 лай-

ков, от 8000 до 64 000 посетителей). Динамика развития страниц за 

три месяца (+5 % в количестве лайков и +8 % в количестве посе-

тителей) свидетельствует о менее активной позиции по сравнению 

с белорусскими отелями. Можно предположить, что пока активное 

развитие не является целью управления страницами. Скорее всего, 

их основная функция на данном этапе – это поддержание интереса 

у пользователей и постоянный, хотя и незначительный, прирост по-

казателей.
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Таким образом, если принять во внимание зарубежный опыт 

европейских отельеров, а также отелей, расположенных на террито-

рии г. Москва, становится очевидным, что социальная сеть Facebook 

имеет большое значение в деятельности современного отеля.

В белорусском отельном бизнесе использование данной соц-

сети отмечается относительно недавно, и показатели активности 

к настоящему моменту не так высоки, как у зарубежных коллег. 

Тем не менее, стоит отметить наличие факта признания важности 

присутствия отеля в Facebook со стороны белорусских отельеров 

и их активную позицию по развитию данного направления дея-

тельности с целью повышения конкурентоспособности и доходно-

сти отеля. Важно понимать, что эффективность от наличия данной 

деятельности возможна при ее осуществлении на профессиональ-

ном уровне. В противном случае это может негативно сказываться 

на имидже и конкурентоспособности отеля, лояльности клиентов, 

уровне продаж.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ СТРАН С МАЛОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

О. Ю. Жуковская, старший преподаватель кафедры международ-

ных экономических отношений БГУ

Наибольших успехов в накоплении и использовании социаль-

ного капитала для совершенствования НИС (национальных инно-

вационных систем) среди государств Европейского Союза достигли 

страны Северной Европы, характеризующиеся тесной кооперацией 

органов государственного управления и заинтересованных органи-

заций в процессе планирования, подготовки, внедрения инноваци-

онной политики [1, р. 8], сильными местной демократией (социаль-

ные услуги находятся в компетенции муниципалитетов и городов) 

и центральным правительством, что объясняется исторически сло-

жившейся традицией активного участия в работе организаций и раз-

нообразных общественных движений [1, р. 9–10]. Высокий общий 

уровень доверия в обществе и низкая коррупция подкреплены уни-

версальностью и неисключительностью социально-демократиче-

ской модели государства благосостояния [1, р. 9–10] в сравнении, 

к примеру, с англосаксонской и консервативной, а также равенством 

и социальным согласием [2, р. 1241]. В целом в странах с малой эко-

номикой Северной Европы создана институциональная среда, со-

действующая воспроизводству инноваций на основе социального 

капитала.

Финляндия считается «скоординированной рыночной эконо-

микой», а также классическим примером широкого использования 

неправительственных инициатив [3, р. 356] для инновационного 

развития. В целом финская экономика реализует «биполярную фин-

скую модель бизнеса», в соответствии с которой имеется «экспор-

тоориентированный глобальный вектор» (действующий в соответ-

ствии с принципами либеральной рыночной экономики) и «вектор, 

ориентированный на внутренний рынок» (имеющий черты скоор-

динированной рыночной экономики) [2, р. 1237]. Соответственно 

в Финляндии существует высокоскоординированная НИС, в кото-

рой особую роль играют сети: данная страна занимает ведущее по-

ложение в Европе по использованию «сетевых механизмов» [4, с. 29] 

в рамках государственно-частных партнерств между промышленно-

стью, университетами и научно-исследовательскими институтами в 

инновационной деятельности. Именно социальные характеристики 

(тесные социальные сети и межсекторные связи) Финляндии опре-

делили успех данной страны в сфере инновационного развития. 

Росту социального капитала и доверия на уровне общества способ-

ствовали «дискурсные институты» [2, р. 1236], участвующие в обсуж-

дении правительственных инициатив в различных областях, в том 

числе в инновационном развитии, а также повышающие роль обще-

ственных организаций в формировании инновационной политики. 

НИС Швеции характеризуется высокими расходами на НИОКР 

и образование, ориентацией промышленности на ресурсоемкие 

отрасли, развитыми международными исследованиями (обуслов-
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ленными наличием ТНК), высокой абсорбционной способностью 

и гибкостью. При этом особое значение имеет консенсус между пра-

вительством, союзами и небольшим числом крупных предприятий 

(Volvo AB, Telia Sonera, Ericsson и др.). В целом инновационная по-

литика Швеции базируется на двух взаимодополняющих тенденци-

ях: спрос на инновации (со стороны потребителей) и частно-госу-

дарственное партнерство (со стороны производителей) [3, р. 248]. 

Важным оказалось также наделение шведских университетов наряду 

с обучением и исследованием «третьей миссией» [3, р. 267] – рас-

пространением знаний и результатов исследований, предоставлени-

ем доступа заинтересованным лицам к необходимой информации, 

что служит коммерциализации деятельности учебных заведений: 

так, некоторые университеты включают офисы трансфера техноло-

гий, а также структуры, занимающиеся патентной, лицензионной 

и предпринимательской деятельностью.

В Дании большинство инноваций генерируются не научными 

исследованиями, а потребителями, рынком или работниками, при 

этом значение имеет не просто трансфер знаний из университетов 

в производственные организации, а развитие технологических ин-

ститутов и «сращивание» образовательной, научной и производ-

ственной среды. Особенностью датской НИС является корпоратив-

ная модель взаимодействий государства, профсоюзов и работников, 

предполагающая высокую гибкость при найме работников и надеж-

ную защиту их доходов. Датская «экономическая деревня» (неболь-

шие размеры экономики и очень тесные связи между субъектами) 

базируется на эгалитарных ценностях, компромиссе, доверии, лег-

ком и быстром обмене информацией. НИС Дании основывается 

прежде всего на социальных связях, сильном государстве благосо-

стояния, модели интерактивного обучения и высокой абсорбцион-

ной способности, что в совокупности с малым размером экономики 

позволяет получать экономию на трансакционных издержках и мас-

штабе.

Западноевропейские государства отличает неравномерность раз-

вития НИС по регионам, а также более низкий качественный и ко-

личественный уровень социального капитала в сравнении со стра-

нами Северной Европы. В НИС Австрии интересной представляется 

практика (программа «F rderung f r Mitarbeiter/-innen Beteiligung») 

накопления и использования социального капитала на микроуров-

не посредством вовлечения работников в процессы управления 

и получения прибыли инновационно активных производственных 

и оказывающих услуги организаций. Центры компетенций и старт-

ап центры, программы содействия построению сетей стимулируют 

появление новых форм сотрудничества между научными и иссле-

довательскими учреждениями. В 2011 г. в Австрии принята новая 

стратегия исследований, технологий и инноваций [5, р. 244], наце-

ленная на укрепление связей между образованием и инновациями, 

развитие рискового и венчурного капитала, стимулирование конку-

ренции, совершенствование управления инновационным развитием 

и внедрение структурных изменений с целью формирования знани-

еемких отраслей. Достаточно высокие успехи Бельгии в инноваци-

онном развитии могут быть объяснены в том числе общественными 

традициями открытости, активного восприятия всего нового, а так-

же установлением правительственного регулирования и созданием 

институциональной структуры в достаточно ранний исторический 

период [6, р. 24]. 

Наиболее успешные государства в сфере инновационного раз-

вития Центральной и Восточной Европы активно используют опыт 

накопления и использования социального капитала прежде всего 

скандинавских государств. Важнейшей особенностью НИС Сло-
вении является ключевая роль процессов интернационализации 

и ориентация на экспорт в инновационном развитии. Исходя из 

этого, значение придается разветвленной сети поддержки иннова-

ций, которая, тем не менее, не отличается высокой эффективностью 

в данной стране вследствие низкого качества институтов, нечеткого 

разграничения их функций, а также чрезмерного количества и слож-

ности организационных структур в инновационной сфере. Основ-

ными проблемными аспектами социального капитала в НИС Слове-

нии являются: недостаток сотрудничества между многочисленными 

организационными структурами, низкая прозрачность процессов 

НИС, дублирование функций инновационных субъектов, недоста-

точная интенсивность и качество связей между акторами в рамках 

НИС, невысокие качественные и количественные показатели со-

трудничества в образовательной сфере, а также небольшой исследо-

вательский потенциал университетов. 

В свою очередь, спецификой НИС Эстонии стало активное ис-

пользование географической близости с Финляндией, при этом 

тесные связи установились между финскими и эстонскими универ-

ситетами. Исходя из чего, НИС Эстонии основывается на использо-

вании финского опыта и представляет собой копию инновационной 

модели данного скандинавского государства. Важнейшими направ-
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лениями накопления и использования социального капитала в НИС 

Эстонии являются: частно-государственное взаимодействие на ос-

нове развития информационных технологий и информационного 

общества (в частности, электронного правительства), формирова-

ние благоприятной бизнес-среды (например, оказание электронных 

услуг бизнесу), важная роль университетов в проведении НИОКР 

и как посредников между государственными НИИ и бизнес-сооб-

ществом, низкая коррупция. Тем не менее, полный перенос принци-

пов построения финской модели НИС не был осуществлен – в част-

ности, в вопросах абсорбции и диффузии знаний и инноваций, что 

оказывает негативное влияние на Эстонию как малую экономику, 

в которой преобладают малые и средние предприятия, как прави-

ло, не имеющие ресурсов для организации собственных НИОКР 

и полагающиеся на зарубежные инновации. Исходя из этого, особое 

значение приобретает формирование эффективных коммуникаци-

онных каналов и социальных сетей.

Опыт накопления и использования социального капитала в НИС 

лидеров по показателям инновационного развития (прежде всего 

североевропейских государств) целесообразно учитывать при совер-

шенствовании реализации инновационной политики в развивающих-

ся и транзитивных странах, в том числе Республике Беларусь.
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО ГЕРМАНИИ: МОДЕЛЬ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Е. А. Западнюк, к. э. н., доцент кафедры экономической теории 

и мировой экономики ГГУ им. Ф. Скорины

Немецкой модели местного самоуправления присуще свойство 

быть социальным государством на местном уровне, исторически 

восходящим к политике в отношении бедности, существовавшей 

в средневековых городах и являвшейся предтечей государственной 

социальной политики. Особенность «местного социального госу-

дарства» закреплена в федеральном законе о предоставлении соци-

альной помощи 1961 г. как «обязательная задача самоуправления», 

и затем в начале 70-х гг. ХХ в. уточнено понятие «помощь в особых 

жизненных обстоятельствах».

Оказание социальных услуг на муниципальном уровне тра-

диционно определяется принципом субсидиарности. Социальные 

услуги оказываются независимыми благотворительными союзами, 

общественно полезными некоммерческими организациями или 

фондами: каритативными организациями (благотворительные ор-

ганизации католической церкви, содержащие приюты для инвали-

дов и пенсионеров, оказывающие консультации и помощь бездо-

мным, наркоманам, имеющие спасательные службы); диакониями 

(благотворительные организации протестантских общин), а также 

«Arbeiterwohlfahrt» – немецкими союзами, занимающимися частной 

благотворительностью. Муниципальные образования обязаны обе-

спечивать оказание социальных услуг, но не предоставлять эти услуги.

Начиная с этапа становления капиталистических отношений 

встала задача обеспечения безопасности и снабжения местного на-

селения и народного хозяйства через строительство и эксплуатацию 

водопроводов, канализационных сетей и энергоснабжающих пред-

приятий.

В Германии города рано начали играть важную роль в оказании 

публичных услуг. Именно здесь муниципальные образования сфор-

мировали зачаточные формы «локального социального государства».
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Организационные формы оказания муниципальными образова-

ниями услуг для жизнеобеспечения населения представляют собой 

так называемые управляемые предприятия и собственные предприятия 

муниципалитета, которые действуют как организации публично-

го права, но не имеют статуса юридического лица, организационно 

и экономически управляются самостоятельно, а в финансово-эко-

номическом плане составляют так называемое обособленное иму-

щество муниципального образования. Такими формами могут быть 

и юридически самостоятельные хозяйственные общества. Последние 

управляются как хозяйствующие общества частного права, в частно-

сти, как общества с ограниченной ответственностью или акционер-

ные общества. 

Прототипом хозяйственной деятельности муниципальных обра-

зований в сфере жизнеобеспечения могут служить так называемые 

Stadtwerke (предприятия городского хозяйства), на которых скон-

центрированы такие отрасли обеспечения жизнедеятельности, как 

электро-, газо-, тепло- и водоснабжение.

Развитие современного социального государства имеет социал-

демократический «отпечаток»: общественный сектор в состоянии 

наилучшим образом претворять в жизнь крупномасштабные инфра-

структурные и социальные задачи по оказанию услуг, достижению 

целей всеобщего благосостояния. Последнее особенно справедливо 

для Германии именно в силу наличия у германских муниципальных 

образований множества многофункциональных предприятий город-

ского хозяйства, большая часть которых оказывает услуги жизнеобе-

спечения. 

С появлением рынка по оказанию услуг (закон 1994 г. о страхо-

вании на случай возникновения необходимости в уходе) некоммер-

ческие благотворительные объединения, прежде оказывавшие та-

кие услуги, ликвидировались, уступив место частным организациям 

и группам само- и взаимопомощи.

Однако муниципальные образования и предприятия городско-

го хозяйства, традиционно оказывавшие услуги по так называемому 

жизнеобеспечению (публичные услуги водо- и энергоснабжения, 

общественных перевозок, утилизации отходов), в условиях изолиро-

ванных локальных рынков оказались в состоянии конфликта, связан-

ного с политикой Евросоюза по либерализации рынков.

Под давлением политики ЕС, направленной на создание едино-

го европейского рынка, возросшей конкуренции немецких и ино-

странных фирм и компаний, функционирующих в сфере снабжения, 

муниципальные образования были вынуждены провести масштаб-

ную реорганизацию сферы жизнеобеспечения. Если в прошлом 

муниципальные образования Германии использовали в этой сфере 

деятельности различные организационные формы, то теперь про-

изошли изменения в организационных структурах, направленные 

на создание юридически самостоятельных хозяйствующих обществ. 

Муниципальные образования проявляли готовность перепору-

чить выполнение задач в сфере коммунальных услуг частным лицам 

и предприятиям, то есть речь идет об аутсорсинге или «функцио-

нальной приватизации».

В последние годы наметилась тенденция к «рекоммунализации» 

публичных услуг, имеющая существенные особенности в каждом 

секторе предоставления услуг [1]. В настоящее время муниципаль-

ные образования переживают «ренессанс» институтов по оказанию 

коммунальных услуг. «Маятник качнулся назад», – утверждают мно-

гие, имея в виду предыдущую фазу приватизации (функциональной 

и материальной) [2].

Волна приватизации, начавшаяся в 80-х гг. ХХ в. под лозунгом 

«частное лучше государственного» и обещавшая, что решение про-

блем частными субъектами эффективнее как с финансово-эконо-

мической позиции, так и с позиции качества, разочаровала. В муни-

ципальной практике крепло убеждение, что выполнение этих задач 

муниципальными образованиями с привлечением собственного пер-

сонала дает экономически выгодные и качественные результаты, по 

своему экономическому рационализму превосходит частный сектор 

или находится на таком же уровне.

Сокращение расходов происходит посредством уменьшения 

транзакционных издержек, которые при передаче заказов на ком-

мунальные услуги сторонним организациям возникали в связи с не-

обходимостью контроля муниципальными образованиями качества 

предоставляемых услуг.

В руководстве муниципальных образований исходят из того, что 

они смогут получать дополнительные постоянные поступления за счет 

платежей за услуги. Опрос по выяснению причин рекоммунализации, 

проведенный в 2011 г. исследователями из Лейпцигского университе-

та среди немецких городов с населением более 20 тыс. жителей, пока-

зал, что желание муниципалитетов получить дополнительные доходы 

от услуг опережает все прочие причины (74 % опрошенных) [3].

Такое доверие к потенциалу коммунального сектора, и прежде 

всего к его экономической эффективности, основано на том, что 
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муниципальные образования и их предприятия под давлением ли-

берализации рынка и конкуренции проводят модернизацию своего 

управленческого аппарата и привлекают квалифицированных спе-

циалистов. Если в прошлом руководящие должности на предпри-

ятиях городского хозяйства считались своего рода «синекурой» для 

муниципальных чиновников, то теперь эти должности занимают 

инициативные квалифицированные кадры – профессиональные 

менеджеры.

При организации предоставления услуг собственными силами 

органы местного самоуправления получают возможность влиять на 

цену и качество предоставляемых услуг, а также на связанную с этим 

их кадровую политику. Так, например, в опросе муниципальных об-

разований, проведенном исследователями Лейпцигского универси-

тета, желание улучшить контроль высказало подавляющее большин-

ство респондентов (94 %) [3].

Определяя содержание муниципальных услуг, муниципальные 

образования одновременно создают возможность учитывать наря-

ду с экономическими целями, относящимися к «экономическому 

рационализму», непосредственно и такие цели, которые выходят за 

экономические рамки (социальные, экологические и пр.) и которые 

служат общим интересам и конкретным потребностям «местного со-

общества».

При этом муниципальные образования имеют возможность, ис-

пользуя прибыль, которую можно получить за счет собственной хо-

зяйственной деятельности в одном секторе (например, в энергоснаб-

жении), субсидировать дефицитные секторы муниципальных услуг 

(например, общественные пригородные пассажирские перевозки) 

и тем самым добиваться решения социально-политических задач. 

В заключение отметим, что когда в муниципальных образова-

ниях стремятся по истечении сроков действия концессионных до-

говоров взять в управление предоставление коммунальных услуг, 

а также договориться с прежними концессионерами о техническом 

исполнении договора, то они оказываются в условиях «асимметрич-

ного» соотношения сил: им противостоят «крупные международные 

концерны, которые обладают таким техническим и финансовым по-

тенциалом, с которым не идет ни в какое сравнение потенциал му-

ниципальных образований» [4]. 

Рассмотренная в статье проблема реализации социальных услуг 

в социальном государстве Германии весьма актуальна и для условий 

Беларуси, в частности реформы ЖКХ, о которой так много говорят 

и пишут в последнее время. Другое дело – можно ли копировать гер-

манский опыт? По-видимому, нет. Но в поисках своей модели учесть 

опыт Германии, безусловно, нужно и полезно. 
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УЧЕТ ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА И ЭКОСИСТЕМНЫХ 
УСЛУГ В ЕВРОСОЮЗЕ*

С. А. Зенченко, к. т. н., доцент кафедры экономики Минского фили-

ала РЭУ им. Г. В. Плеханова

С. Н. Мальченко, к. х. н., начальник Центра инновационного разви-

тия Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова

*Исследование выполнено в рамках Соглашения n/2014-2385/001-001 

номер проекта 553553-EPP-1-2014-1-BY-EPPJMO-MODULE Фонда Жана 

Моне программы ERASMUS+.

Концепция устойчивого развития, которая получила широкое 

распространение после саммита в Рио-де-Жанейро в 1992 г., дала на-

чало разработке концепций «зеленой экономики» («green economy») 

и «циклической экономики» («circular economy»). В основе всех этих 

концепций лежит понимание ограниченности ресурсов земли, что 

привело к необходимости учета природного капитала.

Природные ресурсы являются составной частью природного 

капитала. Фактический природный капитал полностью определяет 

дальнейшее развитие человечества. Именно природный капитал ле-

жит в основе производственного, финансового, интеллектуального 

и других видов капитала. 

Природный капитал принято представлять как совокупность 

природных ресурсов и экосистем. В то же время нужно понимать, 
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что природные ресурсы входят в состав экосистем и добыча природ-

ных ресурсов приводит к нарушению целостности экосистем.

По оценке Всемирного банка, «богатство, заключенное в при-

родных ресурсах, составляет значительную часть богатства боль-

шинства стран, часто превышающую долю богатства, заключенную 

в производственном капитале, что делает управление природными 

ресурсами ключевым аспектом экономического развития» [1]. 

Природные ресурсы играют важную роль в устойчивом развитии 

страны, региона. Во-первых, они обеспечивают условия проживания, 

во-вторых, являются финансовым источником развития. В-третьих, 

доход, полученный от использования природных ресурсов, должен 

использоваться для инвестирования в другие области [2]. В то же вре-

мя природные ресурсы являются специфическим экономическим то-

варом – они не производятся, но, как отмечено выше, являются ис-

точником практически всех остальных видов капитала.

В [2] рассматриваются 4 основных элемента учета экологических 

и природных ресурсов:

•учет запасов природных ресурсов, которые используются для 

корректировки балансовых отчетов национальных счетов.

Здесь нужно принимать во внимание, что ранее учитывались 

только доказанные запасы природных ресурсов. В настоящее время 

некоторые страны начинают учитывать и возможные, но не дока-

занные запасы. В то же время морские природные ресурсы не всегда 

поддаются учету, что требует разработки соответствующих моделей;

•учет потоков материалов и загрязнителей, которые дают ин-

формацию об использовании энергии и материалов в качестве вход-

ных потоков производства, а также загрязнений как выходных по-

токов.

Учет материалов, энергии используется достаточно широко как 

в физических, так и в денежных единицах. Эти показатели включа-

ются в отчеты предприятий и в агрегированном виде используют-

ся в национальных планах счетов. Так как большинство выбросов 

в атмосферу связаны с использованием энергии, эти выбросы также 

легко учесть. Проблему для учета создают трансграничные переносы 

выбросов;

•расходы на охрану окружающей среды и менеджмент природ-

ных ресурсов.

Эти расходы обычно включаются в национальные планы счетов;

•показатели устойчивости во всей экономике, скорректирован-

ные с учетом экологических показателей. 

Эти показатели должны позволить найти полную экономиче-

скую стоимость, включающую ресурсы, материалы, загрязнения 

и стоимость различных видов экологических услуг. 

Важным вкладом в учет природных ресурсов явилось введение кон-

цепции экологической услуги, которая получила широкое распростра-

нение с начала ХХІ в. Под экологическими услугами чаще всего пони-

маются выгоды, которые люди получают от экосистем [3–5]. 

По определению TEEB [3; 6] экосистемные услуги делятся на 

3 раздела: 

• обеспечивающие: производство продуктов питания, водоснаб-

жение, добыча сырья и т. п.;

• регулирующие: защита от наводнений, борьба с вредителями 

и болезнями, секвестирование углерода, естественная очистка воды 

и т. п.;

• культурные: эстетические и духовные ценности, рекреацион-

ные услуги, знания.

В некоторых работах также рассматриваются поддерживающие 

услуги, необходимые для успешной реализации всех других экоси-

стемных услуг. В настоящее время известно около 80 схем платы за 

экологические услуги.

В докладе Европейскому экологическому агентству [6] предло-

жена многоуровневая иерархическая структура экосистемных услуг 

(см. табл. 1). 

Таблица 1. Структура Общей международной классификации эко-
системных услуг (CICES)

Раздел

(1-й уровень)

Подраздел

(2-й уровень)

Группа

(3-й уровень)

Обеспечива-

ющие 

услуги

Вода Вода

Материалы

Дикие наземные растения 

и животные для питания

Дикие водные растения 

и животные для питания

Дикие морские растения, водорос-

ли и животные для питания

Питательные вещества и есте-

ственный корм для культивируе-

мых биологических ресурсов
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Растительные и животные волокна 

и структуры

Химические вещества из растений 

и животных

Генетические материалы

Энергия Энергия из биомассы

Другие обеспечиваю-

щие услуги

Другие обеспечивающие услуги, 

не определенные

Регулирую-

щие услуги

Восстановление 

и регулирование 

биофизической среды

Биовосстановление

Регулирование пото-

ков

Регулирование воздушного потока

Регулирование водного потока

Регулирование массового потока

Регулирование физи-

ко-химических свойств 

среды

Атмосферное регулирование

Регулирование водного цикла

Регулирование почвообразования 

и почвенного цикла

Регулирование шума

Регулирование биоти-

ческого окружения

Установление жизненного цикла, 

среды обитания и генофонда

Борьба с вредителями и борьба 

с инфекционными заболеваниями 

(в том числе с инвазивными чуже-

родными видами)

Культурные 

услуги

Реальное или опытное 

использование экоси-

стемы (экологическая 

надстройка)

Неразрушающий отдых

Информация и знания

Интеллектуальное 

представление экоси-

стемы (из экологиче-

ской надстройки)

Духовное и символическое

Не используемое

В докладе [6] также приводятся определения для окончательной 

(final) экосистемной услуги и экосистемных товаров и преимуществ:

• окончательная экосистемная услуга – это тот вклад, который 

экосистема делает в благосостояние; ее фундаментальным 

свойством является то, что она остается связанной с экосистемными 

функциями, процессами и структурами, в которых она возникла;

• экосистемные товары и преимущества – это те вещи, которые 

люди создают или выделяют из окончательных экосистемных услуг; 

они больше не связаны с экосистемами, из которых они выделены. 

В заключение следует отметить, что учет экосистемных услуг 

является новым направлением в экономике. Три механизма реа-

лизации Киотского протокола [7] можно считать одной из первых 

попыток мирового сообщества включить экосистемные услуги 

в международные и национальные экономические механизмы для 

борьбы с изменением климата. Присоединение Беларуси к Париж-

скому соглашению [8] позволит получить доступ к таким механиз-

мам реализации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
МАТРИЦ В АНАЛИЗЕ ЭВОЛЮЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

С. В. Ксензов, к. и. н., доцент кафедры международного бизнеса, Бе-

лорусский государственный экономический университет

Концепция институциональных матриц направлена на выявле-

ние общих закономерностей эволюции социально-экономических 

систем, на основе новой методологии и понятийно-категориального 

аппарата. Концепция разработана на основе принципов системного 

анализа социальных объектов, связанных с традицией исследова-

ний Новосибирской экономико-социологической школы, а также 

институционального подхода. Впервые упоминание об институцио-

нальных матрицах встречается в работах представителей неоинститу-

ционального направления в экономике, специализировавшихся на 

изучении экономической истории, – Карла Поланьи и Дугласа Нор-

та. Поланьи, не раскрывая содержание понятия институциональной 

матрицы, использует его для того, чтобы подчеркнуть социальную 

обусловленность любой экономики и необходимость учета социаль-

ных отношений при анализе форм экономических взаимодействий 

[1]. Институциональная матрица, по Норту, – это комплекс взаимо-

зависимых правил и неформальных ограничений, совокупность ко-

торых определяет экономическую деятельность, а также специфику 

экономических и политических институтов каждого конкретного 

общества и задает веер траекторий последующего их развития [2, 

с. 129, 147–148]. Светлана Кирдина считает, что «институциональ-

ная матрица – это устойчивая, исторически сложившаяся система 

базовых институтов, регулирующих экономическую, политическую 

и идеологическую подсистемы общества. Такая матрица лежит в ос-

нове меняющихся состояний конкретного общества и постоянно 

воспроизводится» [3, с. 59]. 

По Кирдиной, институциональное ядро Y-матриц (западных) 

составляют следующие институты: в экономической сфере это ин-

ституты рынка, или обмена; в политической сфере – федеративные 

начала государственного устройства, или институты федерации 

в широком смысле слова; в идеологической сфере – доминирование 

индивидуальных, личностных ценностей, приоритет «Я» над «Мы». 

Институциональное ядро Х-матриц (восточных) образуют иные ба-

зовые институты: в экономической сфере это институты нерыночной 

экономики; в политической сфере – институты унитарно-централи-

зованного государственного устройства; в идеологической сфере – до-

минирование коллективных ценностей, приоритет «Мы» над «Я» 

[3, с. 104].

Главное свойство таких матриц – комплементарность (от франц. 

«complementaire») образующих их базовых институтов, т. е. взаимно 

однозначное соответствие экономических, политических и идео-

логических институтов. Но при этом действует принцип домини-

рования базовых институтов. Базовые институты представляют со-

бой исторические инварианты, позволяющие обществу выживать, 

развиваться и сохранять самодостаточность и целостность в ходе 

исторической эволюции независимо от воли и желания конкретных 

социальных субъектов [3, с. 47]. В каждом конкретном обществе ба-

зовые для его институциональной матрицы институты доминируют 

над институтами альтернативными. Последние имеют вспомога-

тельный, дополнительный, менее распространенный характер, обе-

спечивая устойчивость институциональной среды в той или иной 

сфере общества благодаря наличию «противовесов». 

Исторический анализ позволяет выделить особенности действия 

базовых и дополнительных институтов в обществе. Базовые инсти-

туты, соответствующие типу институциональной матрицы данного 

государства, развиваются более свободно, спонтанно. Развитие же 

альтернативных, вспомогательных институтов, обеспечивающих во 

взаимодействии с базовыми институтами сбалансированное разви-
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тие той или иной общественной сферы, требует целенаправленных 

усилий со стороны социальных субъектов для своего внедрения. 

Без этого спонтанный характер действия базовых институтов может 

привести общество в состояние хаоса и кризиса. Для балансировки 

экономического развития Y-общество должно сознательно, «сверху» 

внедрять альтернативные институты и институциональные формы, 

характерные для нерыночной экономики: регулируемое производ-

ство, государственную политику занятости, ценовое регулирование 

и т. д. Наоборот, для X-обществ необходимо сознательное, контро-

лируемое внедрение альтернативных рыночных институтов. Без их 

целенаправленного встраивания в экономическую жизнь государств 

с восточной институциональной матрицей стихия редистрибуции 

также приводит к экономическому кризису (в форме недопроизвод-

ства), застою, депрессии. Анализ мировой истории показывает, что 

сознательное, тщательно регулируемое встраивание альтернатив-

ных институтов и соответствующих им институциональных форм 

в общественную жизнь объясняет известные примеры германского 

и японского чуда, феномен «тихоокеанских тигров» и т. д.

Говоря об институциональных матрицах, следует отметить их 

историческую устойчивость к внешним воздействиям и к действиям 

социальных сил внутри страны. Не отменяя развития тех институци-

ональных форм, в которых реализуются базовые и дополнительные 

институты в ходе исторического развития, инвариантность означает 

сохранение природы институциональной матрицы. Ее устойчивость 

определяет каналы, русло, «исторический коридор» эволюции кон-

кретных обществ, общее направление социальных изменений.

Поэтому можно использовать теорию институциональных ма-

триц в анализе эволюции Европейского Союза. Главное ее досто-

инство – возможность комплексного системного анализа полити-

ческих, экономических и социокультурных институтов. Выявление 

базовых институтов позволяет обнаружить те из них, которые при-

водят к противоречиям внутри ЕС. Европейский Союз образован 

на основе Y-матрицы. Соответственно в первую очередь подлежат 

оценке: в экономической сфере – институты рынка; в политиче-

ской сфере – федеративные начала государственного устройства; 

в идеологической сфере – субсидиарность. Феномен комплементар-

ности изучается в аспекте взаимодействия базовых и комплемен-

тарных экономических, политических и идеологических институ-

тов. При этом следует учитывать принцип доминирования базовых 

институтов. Развитие альтернативных, вспомогательных институ-

тов, обеспечивающих во взаимодействии с базовыми институтами 

сбалансированное развитие той или иной общественной сферы, 

требует целенаправленных усилий со стороны социальных субъек-

тов для своего внедрения. Без этого спонтанный характер действия 

базовых институтов может привести общество в состояние хаоса 

и кризиса. Для балансировки экономического развития государство 

в Y-матрицах должно сознательно, «сверху» внедрять альтернатив-

ные институты и институциональные формы, характерные для не-

рыночной экономики. 
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БЕЛАРУСЬ И ЕДИНАЯ ЕВРОПА: 
ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ АННАЛОВ

Л. Е. Лойко, к. ф. н., доц., доцент кафедры философии и идеологиче-

ской работы УО «Академия МВД Республики Беларусь»

Взаимодействие Беларуси и Европейского Союза мы рассмотрим 

в историческом формате, ставшем предметом исследования ученых, 

придерживавшихся методологии школы Анналов. Эта методоло-

гия базируется на определенном понимании пространства и време-

ни. Представители этого направления видели свою главную задачу 

в том, чтобы преодолеть традицию отождествления исторического и 

физического времени. В естественных науках время трактуется как 

однородная длительность, как средство измерения того или иного 

природного процесса. Совершился ли этот процесс сейчас, вчера 

или тысячу лет назад – не имеет принципиального значения. Все от-

резки физического времени равноценны. Для историка же конкрет-

ное время тесно связано с протекающими в нем событиями, поэтому 

оно содержательно наполнено. Каждому типу исторических явлений 

присуща своя плотность, своя система исчисления, поэтому равные 
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в физическом отношении отрезки времени могут оказаться нерав-

ными в историческом смысле. Более того, для истории нет единого 

времени, в ней всегда присутствует ансамбль времен. На них обратил 

внимание Ф. Бродель.

Есть время краткосрочное, текущее. Оно отражает видимые со-

бытия. Есть медленно текущее, циклическое и повторяющееся вре-

мя. Оно отражает процессы, охватывающие несколько десятилетий. 

И наконец, есть длительная временная протяженность, оперирую-

щая событиями и процессами в пределах столетий. Эти процессы 

оказывают подчас совершенно неожиданное влияние на видимые 

и зафиксированные в исторической памяти события. Обращение 

к таким глубинным временам и есть достижение современной исто-

рической науки, философии и методологии истории. Ж. Ле Гофф на 

этом основании говорит о Единой Европе, берущей начало в форме 

цивилизации средневекового Запада [1]. 

Каждая цивилизация вырабатывает свой тип государства и его 

функций. Для многих древних цивилизаций было характерно соеди-

нение в верховной власти государственных и сакральных функций. 

Средневековое государство в Западной Европе строилось на систе-

ме вассальных договоров, поэтому его пределы менялись в зависи-

мости от личных судеб властителей, отношений между ними. Как 

известно, постоянным спутником цивилизации являются города. 

Иногда переход человеческого общества к цивилизации даже на-

зывают «городской революцией». В городе сосредоточены функции 

политического, религиозного, экономического управления, тор-

говля и ремесленное производство. Но города могут быть разными. 

У каждой цивилизации свой тип городов. Античный город был от-

крыт в сторону сельских поселений. По выражению Ф. Броделя, 

такой город еще только выделился из деревенской туманности [2, 

с. 33–34]. Средневековой цивилизации Европы свойствен тип за-

крытого города. Выйти за крепостные стены в то время – то же са-

мое, что пересечь государственную границу сегодня. 

Любое цивилизованное общество представляет собой комплекс 

взаимодействующих групп, обладающих различным статусом, осо-

быми функциями в социальной иерархии. Тип социальной страти-

фикации складывается под влиянием разнообразных предпосылок. 

К ним относятся такие факторы, как войны, миграции, «бытовая ка-

стовость», имущественное неравенство, собственность на средства 

производства. Важную роль в процессах социального расслоения 

играют правовые нормы и обычаи. Возможно существование групп 

людей, обладающих единым юридическим статусом, но по-разному 

относящихся к средствам производства. С другой стороны, группы, 

имеющие одинаковое отношение к средствам производства, могут 

принадлежать к разным правовым категориям. Поэтому изучение 

той или иной цивилизации предполагает точное воспроизведение 

реальной картины социальной стратификации и обусловивших ее 

причин [3, с. 124]. 

Тип человеческой личности складывается в каждой цивилизации 

на основе конкретной роли традиций, обычаев, идеалов, ценностей, 

символов в человеческом поведении. Следование традиции высту-

пает необходимым условием осмысленного действия социальной 

общности [4, с. 52]. Ж. Ле Гофф считает, что становление Единой 

Европы происходило при непосредственном участии католической 

церкви, Ватикана. Возникшая в результате Великого переселения 

народов топонимика племен настойчиво включалась в пространство 

христианского Запада.

Сначала пространство единой Европы расширялось посредством 

политических технологий. Затем в силу вступили естественные ме-

ханизмы экономической жизни, связанные с активностью городов 

и торговых союзов. Одна из первых исторических модификаций Ев-

ропейского Союза опиралась на особый статус гражданского обще-

ства, представленного городами. Этот статус гарантировало магде-

бургское право. Институт королевской власти опирался на баланс 

различных сил, представлявших гражданское общество. Фактически 

речь шла об особом типе антимонопольной институциональной де-

ятельности. Королевской власти было важно сохранять баланс сил 

между земледельческими провинциями и торговыми центрами го-

родской культуры. 

Беларусь оказалась в пространстве единой Европы благодаря 

активности Ганзы. Социально-экономические интересы союза не-

мецких городов распространились вдоль торговых речных путей 

вглубь Восточной Европы. Их движению не мешали политические 

факторы противостояния Тевтонского и Ливонского орденов с По-

лоцким княжеством, Великим Княжеством Литовским. Экономи-

ческие отношения закреплялись торговыми договорами. Эти доку-

менты создавали основу для длительного и постоянного пребывания 

немецкого купечества на территории белорусских городов. Это пре-

бывание оформлялось сопутствующей социальной и духовной ин-

фраструктурой. Благодаря межкультурному фактору на территории 

православных по основному населению белорусских городов появи-
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лись католические храмы. В период Реформации на территории Бе-

ларуси сформировались протестантские общины. М. Лютер был за-

интересован в сотрудничестве с уроженцем Полоцка Ф. Скориной, 

занимавшимся издательской деятельностью в Кёнигсберге, Вильно 

и Праге.

По словам Ф. Броделя, в XVII столетии границы единой Евро-

пы уже были очевидными. Они исключали на востоке Московию, на 

юге —  турецкие Балканы. В XVIII столетии Россия и Европа провели 

на востоке новое разграничение. По его итогам основная территория 

Беларуси оказалась вне экономического пространства Европы. Она 

вынуждена была адаптироваться к особенностям функционирова-

ния внутреннего российского рынка. В 1920—1939 гг. Западная Бе-

ларусь, входившая в состав Польши, оказалась вовлеченной в транс-

атлантическое разделение труда. Преобладала миграция населения 

в Новый Свет. Она мотивировалась приходом к власти в Германии 

нацистов. Беларусь покидали еврейские семьи. Важную роль в уско-

рении миграции играли факторы безработицы, поэтому население 

активно пользовалось возможностями, вытекавшими из права на 

свободное перемещение в рамках регионального разделения труда.

Социально-экономические факторы взаимодействия Беларуси 

и Европейского Союза актуализировались в послевоенный период 

40—50-х гг. ХХ столетия, когда произошла очередная корректировка 

границ единой Европы в восточной ее части. Население Западной 

Беларуси получило возможность для миграции в Европу. Это стало 

возможным в условиях массового переселения этнических немцев 

из бывшей Восточной Пруссии и этнических поляков на эти терри-

тории. Под предлогом этнической принадлежности к польскому на-

селению миграционными программами воспользовались белорусы 

католического вероисповедания. Определенная часть их мигрирова-

ла в США.

Авария на Чернобыльской АЭС создала феномен постчерно-

быльской эпохи во взаимоотношениях Беларуси и Европейского 

Союза. В этих взаимоотношениях доминирующим стал социальный 

аспект помощи населению пострадавших от радиоактивного загряз-

нения регионов. Он трансформировался со временем в более широ-

кий аспект социальной работы в форме создания детских хосписов.
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РЫНОК ТРУДА СТРАН ЕС ПОСЛЕ МИРОВОГО 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

А. А. Нестерова, старший преподаватель кафедры международных 

экономических отношений БГУ

Вопросы труда и занятости находились в центре внимания Евро-

союза с самых первых этапов интеграции. Лиссабонский договор ЕС 

включает в себя вопросы занятости, социальную сферу и интегра-

цию как главные аспекты развития рынка труда; они являются руко-

водящими принципами развития ЕС и государств-членов. 

Необходимо отметить, что «прямое регулирование» рынка труда 

в странах-членах не относится к компетенции ЕС. Это по-прежнему 

является прерогативой национальной политики и принятия решений 

на уровне государств. Однако необходимо отметить важность совмест-

ных усилий Союза по координации и оптимизации рынков труда.

Занятость населения является ключевым индикатором рынка 

труда. В 2014 г. уровень занятости в ЕС-28 составил 64,9 % для 

лиц в возрасте от 15 до 64 лет (максимальный уровень отмечался 

в 2008 г. – 65,7 %). Снижение данного показателя в период миро-

вого финансового кризиса составило около 1,6 %; в 2010–2014 гг., 

которые можно охарактеризовать как период стабилизации, уро-

вень занятости составлял около 64,2 %. С 2014 г. уровень занято-

сти вернулся к росту, который наблюдался до мирового кризиса.

Среди государств–членов ЕС уровень занятости в 2014 г. наи-

большего значения – от 71 % до 74 % – достиг в Австрии, Великобри-

тании, Дании, Нидерландах и Германии, а максимальное значение 

отмечалось в Швеции – 74,9 %. На другом конце шкалы – Греция 

с самым низким уровнем: 49,4 %.

Уровень занятости мужчин выше, чем у женщин, и составлял 

в 2014 г. соответственно 70,1 % и 59,6 %. 
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По оценке Евростата, в странах Евросоюза уровень безработи-

цы в январе 2016 г. составил 8,9 %. Среди стран – членов ЕС самый 

низкий уровень зарегистрирован в Германии (4,3 %), Чехии (4,5 %), 

Великобритании (5,1 %). Самые высокие показатели наблюдались 

в Греции (24,6 %) и Испании (20,5 %).

По сравнению с 2015 г. уровень безработицы в январе 2016 г. со-

кратился в двадцати четырех государствах-членах, оставался ста-

бильным в Эстонии и повысился в Латвии (с 9,7 % до 10,4 %), Ав-

стрии (с 5,5 % до 5,9 %) и Финляндии (с 9,1 % до 9,4 %). Наибольшее 

сокращение было зарегистрировано в Испании (с 23,4 % до 20,5 %), 

Словакии (с 12,3 % до 10,3 %), Ирландии (с 10,1 % до 8,6 %) и Порту-

галии (с 13,7 % до 12,2 %).

В январе 2016 г. уровень безработицы среди молодежи составил 

19,7 % в ЕС-28 и 22,0 % в зоне евро, по сравнению с 21,0 % и 22,8 % 

соответственно в январе 2015 г. В январе 2016 г. самые низкие значе-

ния показателя наблюдались в Германии (7,1 %), самые высокие – 

в Греции (48,0 %), Испании (45,0 %), Хорватии, Дании (11,1 %), Че-

хии (11,0 %), Нидерландах (11,2 %) и Италии (39,3 %).

В начале 2000 г. в ЕС-28 свыше 20 млн человек были безработ-

ными, что соответствует 9,2 % от общей численности рабочей силы. 

Наблюдалась тенденция к снижению безработицы. В 2005 г. в ЕС-28 

безработица достигла минимального значения в 16,1 млн человек 

(что эквивалентно уровню 6,8 %). 

Таблица. Уровень безработицы в странах Евросоюза, %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ЕС-28 8,2 7,2 7 9 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4

Бельгия 8,3 7,5 7 7,9 8,3 7,2 7,6 8,4 8,5 8,3

Болгария 9 6,9 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3 13 11,4 9,4

Чехия 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7 7 6,1 5,1

Дания 3,9 3,8 3,4 6 7,5 7,6 7,5 7 6,6 6,2

Германия 10,1 8,5 7,4 7,6 7 5,8 5,4 5,2 5 4,6

Эстония 5,9 4,6 5,5 13,5 16,7 12,3 10 8,6 7,4 6,2

Ирландия 4,5 4,7 6,4 12 13,9 14,7 14,7 13,1 11,3 9,4

Греция 9 8,4 7,8 9,6 12,7 17,9 24,5 27,5 26,5 24,9

Испания 8,5 8,2 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 22,1

Франция 8,8 8 7,4 9,1 9,3 9,2 9,8 10,3 10,3 10,4

Хорватия 11,6 9,9 8,6 9,2 11,7 13,7 16 17,3 17,3 16,6

Италия 6,8 6,1 6,7 7,7 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7 11,9

Кипр 4,6 3,9 3,7 5,4 6,3 7,9 11,9 15,9 16,1 15,6

Латвия 7 6,1 7,7 17,5 19,5 16,2 15 11,9 10,8 9,9

Литва 5,8 4,3 5,8 13,8 17,8 15,4 13,4 11,8 10,7 9,1

Люксем-

бург
4,6 4,2 4,9 5,1 4,6 4,8 5,1 5,9 6 6,1

Венгрия 7,5 7,4 7,8 10 11,2 11 11 10,2 7,7 6,8

Мальта 6,8 6,5 6 6,9 6,9 6,4 6,3 6,4 5,8 5,3

Нидерлан-

ды
5 4,2 3,7 4,4 5 5 5,8 7,3 7,4 6,9

Австрия 5,3 4,9 4,1 5,3 4,8 4,6 4,9 5,4 5,6 5,7

Польша 13,9 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 10,3 9 7,5

Португа-

лия
8,9 9,1 8,8 10,7 12 12,9 15,8 16,4 14,1 12,6

Румыния 7,2 6,4 5,6 6,5 7 7,2 6,8 7,1 6,8 6,8

Словения 6 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 9,1

Словакия 13,5 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14 14,2 13,2 11,5

Финлян-

дия
7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2 8,7 9,4

Швеция 7,1 6,1 6,2 8,3 8,6 7,8 8 8 7,9 7,4

Велико-

британия
5,4 5,3 5,6 7,6 7,8 8,1 7,9 7,6 6,1 :

Источник: [1].

Однако финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., привел к ро-

сту безработных более чем на 6,6 млн, увеличивая уровень безра-

ботицы до 9,7 %. Рекордного значения данный показатель достиг 

в первом квартале 2013 г. — 26,4 млн безработных (10,9 %). С тех пор 

этот показатель начал снижаться, достигнув 9,9 % в конце 2014 г.

Уровень безработицы среди молодежи, как правило, значитель-

но выше, часто в два и более раз, чем среди всего трудоспособного 

населения.

В период 2005–2007 гг. уровень молодежной безработицы достиг 

своего минимального значения – 15,2 %, однако экономический 

Окончание табл.
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кризис привел к росту безработицы среди молодежи. Максимума 

этот показатель достиг в первом квартале 2013 г. – 23,8 %, далее сни-

жался и в конце 2014 г. составил 21,4 %.

В 2014 г. самая высокая безработица среди 18–25-летних отмечалась 

в Испании, где она достигла 53,2 %. В Греции молодежная безработица 

в этот период составила 52,4 % (в 2013 г. — 58,3 %). Эпир, регион на 

северо-западе Греции, на границе с Албанией, оказался регионом ЕС 

с самой высокой молодежной безработицей — на уровне 69,8 %.

Длительная безработица является одной из основных проблем 

в Евросоюзе. Помимо своих финансовых и социальных последствий 

на уровне отдельного человека и домохозяйства, долгосрочная безра-

ботица негативно сказывается на социальной сплоченности и в ко-

нечном счете может препятствовать экономическому росту. В общей 

сложности, 5,1 % рабочей силы в ЕС-28 в 2014 г. были безработными 

в течение более одного года; более половины из них —  3,1 % от рабо-

чей силы —  были безработными в течение более двух лет.

Высокий уровень образования – по-прежнему лучшая страховка 

от безработицы. Данные статистики показывают, что уровень безра-

ботицы тем меньше, чем выше уровень образования.

Средняя почасовая оплата труда в Евросоюзе в 2014 г. составила 

24,60 евро. Однако здесь существуют значительные различия между 

странами – членами ЕС.

Рисунок 1 – Гендерный разрыв в оплате труда в странах 
Евросоюза (2013 г.)

Источник: [2].

В Евросоюзе сохраняется существенный разрыв между оплатой 

труда мужчин и женщин, или так называемый гендерный разрыв 

в оплате труда. Так, в 2013 г. в среднем в ЕС женщины зарабатыва-

ли на 16,4 % меньше, чем мужчины. Наименьшие различия в оплате 

труда мужчин и женщин наблюдались в Словении, Мальте, Польше, 

Италии, Хорватии, Люксембурге, Румынии и Бельгии (менее 10,0 %). 

Самые значительные – в Эстонии (29,9 %), Австрии (23,0 %), Чехии 

(22,1 %) и Германии (21,6 %).

Среди факторов, которые объясняют гендерный разрыв в оплате 

труда, можно назвать следующие: 

• отраслевая и профессиональная сегрегация;

• образование и подготовка кадров;

• информированность и степень прозрачности на рынке труда;

• прямая дискриминация;

• большая доля семейных обязанностей у женщин и связанные 

с этим трудности совмещения работы с личной жизнью.

Рынок труда является одним из наиболее сложных рынков. За-

дачу устранения или смягчения действия факторов, порождающих 

безработицу, а также смягчения негативных последствий безрабо-

тицы можно решить только тогда, когда политика занятости станет 

частью социально-экономической политики государства. Государ-

ственные службы занятости должны активнее работать на рынке 

труда: распространять информацию о вакансиях для повышения 

эффективности поиска работы незанятой частью трудоспособного 

населения; необходимы программы по профессиональной перепод-

готовке, призванные облегчить переход рабочих из свертывающихся 

отраслей в быстрорастущие. Насколько эти программы способству-

ют увеличению уровня трудоустройства, настолько они снижают 

естественный уровень безработицы. Регулирование рынка труда ста-

новится одной из наиболее сложных и важных задач экономической 

политики сегодня.
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ЕДИНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ КРИЗИСОВ

О. Е. Побережная, к. п. н., зав. учебной лабораторией политических 

технологий, доцент кафедры политологии БГУ

Европейский Союз (ЕС), сформировавшийся из различных за-

падноевропейских интеграционных сообществ, на сегодняшний 

день является мощным наднациональным объединением, пред-

ставляющим новый тип экономического, политического, социаль-

ного и правового регулирования межгосударственных отношений 

как на микро-, так и на макроуровне. Более чем полувековой путь 

европейской интеграции показал, что создание межнациональных 

сообществ и зон взаимодействия обеспечивает поступательное раз-

витие без экономических катастроф и острых социальных коллизий.

В структуре Европейского Союза сегодня успешно функциони-

руют единый внутренний рынок, экономический и валютный союз, 

единая валюта, широкое пространство без национальных границ – 

Шенгенская зона, европейское гражданство, которые расширяют 

индивидуальные возможности и обеспечивают условия для благо-

получной жизни и надежной социальной защиты большинства на-

селения. 

Таким образом, развитие в рамках интеграции позволило Евро-

пе превратиться в высокоразвитую, централизованно управляемую 

зону, где достигнуты социальная и экономическая стабильность, 

сформирован международный рынок труда, работают наднацио-

нальные институты управления. Огромный экономический и по-

литический потенциал ЕС позволяет рассматривать его в настоящее 

время как один из полюсов нашего многомерного мира, не избежав-

ший, тем не менее, кризисов и потрясений, характеризующих совре-

менную мировую политическую ситуацию.

Накопленный богатый и показательный опыт движения к объ-

единенной Европе, распространение интеграционных процессов 

вглубь и вширь подвели ЕС к необходимости особого внимания 

к социальному измерению. В рамках Европейского Союза созида-

ется новая концепция социального мира и выстраивается единое 

социальное пространство. Сегодня ЕС видит залог стабильного раз-

вития в создании и реализации перспективной социальной модели 

и проведении единой общеевропейской социальной политики, учи-

тывающей вызовы меняющегося мира [1].

Исторические и культурные традиции европейских государств, 

их экономические достижения сделали возможной разработку Евро-

пейской социальной модели (ЕСМ), базирующейся на принципах, 

изложенных в Европейской хартии основных прав (2000) и Лисса-

бонской стратегии (2007). Она обеспечивает единое универсальное 

направление развития социальной сферы во всей Европе и фор-

мирование единых правовых норм и управленческих институтов 

в осуществлении социальной политики. ЕСМ помогает эффективно 

функционировать экономике и поддерживать справедливость в рас-

пределении общественного богатства. 

Тем не менее, единая европейская социальная модель остается 

предметом споров. Общепризнанным является то, «что не суще-

ствует единой европейской социальной модели, по крайней мере 

в области решений, принимаемых в сфере социальной политики. 

В действительности существует несколько моделей или „режимов“. 

С другой стороны, есть общее согласие относительно того, что (по 

крайней мере в Западной Европе) существуют базовые социальные 

ценности, и есть некое сходство социальной политики, что отличает 

Европу от других частей мира» [2]. 

К таким базовым социальным ценностям, которые в той или 

иной форме заложены в национальных моделях социальной полити-

ки европейских государств, относятся: социальная справедливость, 

социальная безопасность, социальная сплоченность, социальная 

солидарность, конкурентоспособная экономика, развитый рынок 

труда, благоприятная для общества экология. Именно они и их ин-

терпретация легли в основу структуры ЕСМ, включающей самостоя-

тельные модели социальной политики: северную, англосаксонскую, 

континентальную и средиземноморскую, характеризующие соци-

альное развитие разных европейских регионов [2].

Таким образом, ЕСМ является концептом развития единого ев-

ропейского социального пространства, направленным в будущее, на 

основе единых ценностей, однако с явно выраженными структурны-

ми различиями. Природа ЕСМ разнородна, что создает структурные 

кризисы и противоречия как внутри самой системы, так и вне ее. 

Часто кризисы социальной сферы и социальной политики на обще-

европейском уровне только косвенно связаны с проблемами самой 

ЕСМ и обусловлены внешними негативными условиями.

Одной из главных структурных проблем Единой социальной мо-

дели Европы является существенная разница в подходах к формули-

рованию основных задач и способах их решения в области социаль-
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ной политики в различных странах единой Европы. Три основных 

вопроса – место и роль государства в регулировании социальной 

сферы, проблема занятости, организация системы социальной защи-

ты – решаются в упомянутых четырех моделях по-разному, с учетом 

национальной специфики, возможностей национальной экономики 

и идеологического спектра правящих групп. Это порождает суще-

ственную разницу в уровнях социальной защищенности, безработи-

цы, уверенности в завтрашнем дне между Севером и Югом Европы 

(например: Германия – Греция), между «новыми» и «старыми» чле-

нами Европейского Сообщества (Великобритания – страны Балтии). 

Как следствие, это создает серьезное напряжение в попытках вы-

работать универсальные подходы и стандарты в решении социаль-

ных вопросов на общеевропейском уровне. Требования и контроль 

наднациональны, расходы на социальную сферу зачастую суверен-

ны. Единая Европа испытывает серьезное «напряжение» как по го-

ризонтали – в социальной структуре европейских стран, так и по 

вертикали – в управленческих институтах и действиях в социальной 

сфере. «Диктат» и бюрократия общеевропейских структур порожда-

ют евроскептицизм и национальный «эгоизм» [3].

Другим существенным структурным кризисом, имеющим се-

рьезные социальные последствия, можно назвать мировой эконо-

мический кризис, дестабилизировавший европейскую финансовую 

систему и зону обращения единой валюты —  евро. Главным образом 

данный кризис сказывается на структуре государственных долгов, 

вызывая их взрывообразный рост (госдолг Италии составляет 2 трлн 

евро) и неплатежеспособность (дефолтность) государственных бюд-

жетов, невозможность государств обеспечивать обслуживание кре-

дитов и выплат по государственным обязательствам. Все вместе это 

приводит к неликвидности бюджетов европейских государств (Гре-

ция и так называемый «грексит» —  технический дефолт, сопрово-

ждающийся увеличением заимствований и долговых обязательств 

при крахе базовой структуры экономики государства) и вынуждает 

их жить в кредит и накапливать долг.

Механизмом преодоления данного кризиса была выбрана по-

литика жесткой экономии, ее следствием стало резкое сокращение 

социальных расходов, рост безработицы, особенно среди молодежи, 

трудовая миграция внутри единой Европы. В этих условиях ЕСМ по-

казала себя в значительной степени декларативной структурой, го-

сударства предпочли решать социальные вопросы на национальном, 

суверенном уровне, защищая прежде всего свои рынки труда. При 

этом и европейские структуры ограничились декларациями, предпо-

читая суверенизировать социальные обязательства, особенно в пен-

сионной сфере и сфере социального партнерства [4].

Еще одним серьезным вызовом, структурной проблемой для еди-

ной Европы стал миграционный кризис, обострившийся в первой 

половине 2016 г. Большой приток мигрантов извне стал серьезной 

финансовой нагрузкой и на бюджет Европейского Союза, и на бюд-

жеты суверенных государств. Он породил проблемы с социальной 

адаптацией прибывших и вызвал серьезное горизонтальное напря-

жение между коренными жителями Европы и беженцами. Неконтро-

лируемые потоки имеют определенные социальные и политические 

последствия. Социальная база европейских обществ, их культурный 

код, европейские ценности размываются под воздействием чуждого 

компонента. Прибывшие не участвуют в системе солидарного взаи-

модействия и субсидиарного финансирования социальных систем. 

Они потребляют их значительную долю, но не участвуют в их фор-

мировании, что подрывает базовые основы ЕСМ. Выделение квот 

приема беженцев для стран не решает проблему контроля за их пере-

мещением и содержанием. Это один из самых серьезных вызовов для 

единого социального пространства Европы.

Таким образом, структурные кризисы, влияющие на функцио-

нирование ЕСМ, в значительной степени мешают формированию 

более универсальной, не декларативной модели европейского соци-

ального пространства и единой социальной модели. Однако ее ин-

ституционализация дала бы возможность преодолеть данные кризи-

сы более эффективно, чем евроскептицизм.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ ЕС
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

А. В. Петрашевская, преподаватель кафедры международных эко-

номических отношений БГУ

На современном этапе развития мировой хозяйственной си-

стемы чрезмерное использование природных ресурсов становится 

основным препятствием для устойчивого развития национальных 

экономик мира. Сложившаяся эколого-экономическая ситуация 

в мире ставит перед человечеством задачи, связанные с необходи-

мостью пересмотра приоритетных направлений как на националь-

ном, так и наднациональном уровнях, так как дальнейшая ступень 

технического прогресса может привести к серьезному ограничению, 

связанному с возможностями природной среды принимать отходы 

производственной деятельности человека и невозобновляемостью 

природного капитала. Суть новой экономической политики заклю-

чается в том, чтобы перевести природоразрушающую экономику на 

устойчивый эколого-сбалансированный путь развития, где одним из 

условий становится процесс экологизации всех сфер экономической 

жизни общества в целом.

Анализом и оценкой влияния технологической глобализации 

на развитие эко-инноваций в странах ЕС занимается ряд зарубеж-

ных исследователей. Особого внимания заслуживают работы евро-

пейских ученых К. Реннингса, Ч. Цвика, П. Джеймса, А. Саркара, 

С. Борраса, С. Кухмана.

Существуют различные определения эко-инноваций и связан-

ных с ними терминов, таких как «чистые» технологии (cleantech) 

и «зеленые технологии» (green technologies). В 2005 г. Организация 

экономического сотрудничества и развития определила экологиче-

ские инновации как внедрение нового, технологически улучшенно-

го товара (услуги) или процесса, прогрессивного метода управления 

и маркетингового решения, которые приводят к снижению исполь-

зования природных ресурсов и негативного воздействия на окру-

жающую среду на различных стадиях производственного процесса, 

ассимиляции товара или услуги [1]. Несколько иное определение 

экологическим инновациям дают западноевропейские ученые: эко-

инновации – создание новых конкурентных товаров и услуг, процес-

сов и систем, которые удовлетворяют потребности населения с ми-

нимальным использованием природных ресурсов и минимальными 

выбросами токсичных и ядовитых веществ в окружающую среду [2].

На сегодняшний день большинство экологических инноваций 

направлены на создание энергосберегающих, малоотходных и без-

отходных производств, новых средств и методов контроля и монито-

ринга состояния окружающей среды. 

Эко-инновационными лидерами в Европейской интеграцион-

ной группировке являются страны: Германия, Ирландия, Австрия, 

Испания, Нидерланды. По инициативе этих стран в условиях интен-

сивного развития технологической глобализации были подписаны 

соглашения, конвенции, договоры (план по эффективному исполь-

зованию природных ресурсов на 2007—2020 гг. «Europe 2020» (2007 г.), 

план «20/20/20», предусматривающий сокращение выбросов углерода 

наряду с альтернативными источниками энергии (2009 г.), «Нацио-

нальная дорожная карта» для перехода к низкоуглеродной экономи-

ке» (2011 г.), план по устойчивому развитию эко-инноваций (2011 г.)), 

которые направлены на рациональное природопользование, освое-

ние альтернативных источников энергии, разработку комплексных 

мер по улучшению и поддержанию плодородия почв, кондициониро-

ванию и хранению питьевой воды, восстановлению лесных массивов 

и сохранения биоразнообразия природных территорий.

Во всех регионах Европейского Союза существуют значитель-

ные различия с точки зрения географического положения, нацио-

нального менталитета, опыта, политических и экономических ин-

струментов по разработке и внедрению экологических технологий 

и инноваций. Однако энергетическая безопасность и уменьшение 

негативных последствий изменения климата остаются ключевыми 

задачами энергетической политики стран ЕС, каждая из которых 

уполномочена достичь к 2020 г. цели в размере 20 % возобновляе-

мых ресурсов в энергоснабжении и 10 % возобновляемых ресурсов 

энергии в транспортном секторе. Последнее соответствует замене 

50 млрд литров ископаемого топлива для транспорта.

Каждые два года ЕС публикует доклад о ходе работы возобновля-

емых источников энергии. Так, в 2014 г. прогнозируемая доля возоб-

новляемых источников энергии в валовом конечном потреблении 

энергии составила 15,3 %.
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Многие государства – члены ЕС уже имеют лидирующие пози-

ции в сокращении выбросов парниковых газов (метана, фторуглево-

дородов, закиси азота и др.) за счет использования альтернативных 

источников энергии: 

Великобритания – 47 % ветровая энергетика;

Швеция – более 22 % составляет биоэнергия, которая в качестве 

сырья использует не только древесину, технические растительные 

культуры, но и торф; 

Италия – около 25 % геотермальная энергетика;

Португалия – более 18 % всей энергии создают приливные элек-

тростанции.

Однако лидером в области альтернативной энергетики остает-

ся Германия, где около 43 % составляет ветровая электроэнергия. 

По числу ветроэнергетических установок (более 20 000) Германия 

опережает все страны мира. Кроме ветряных установок около 20 % 

приходится на солнечную энергетику, а также более 5 % – это энер-

гия морских волн и приливных электростанций. В настоящее время 

возобновляемые источники обеспечивают около четверти поставок 

электроэнергии в Германии, но цель состоит в том, чтобы поднять 

этот показатель до 80 % к 2050 г.

Таким образом, энергетическая политика ЕС по возобновляе-

мым источникам энергии на сегодняшний день решает ряд задач:

•сохраняет окружающую среду;

•выступает во многих отраслях мировой хозяйственной системы 

как надежный, безопасный источник энергии;

•интегрирует возобновляемые источники энергии в общую 

энергетическую систему;

•повышает эффективность использования энергии (особенно 

в градостроительстве).

Переход стран ЕС к возобновляемым источникам уменьшит за-

висимость национальных экономик от мировых цен на традицион-

ные энергетические ресурсы и в будущем даст возможность стать 

главными экспортерами возобновляемой энергетики, включая но-

вейшие технологии, конструкционные материалы и элементы.

Необходимо отметить, что технологическая глобализация на со-

временном этапе неразрывно связана с развитием биотехнологий, 

нанотехнологий и ресурсосберегающих физико-химических техно-

логий, которые являются очевидными примерами эко-инноваций 

и способствуют решению многих глобальных проблем человече-

ства, связанных с продовольствием, сырьем, борьбой с эпидемиями 

и т. д. Что касается биотехнологий, то важнейшим направлением их 

использования в странах Европы для промышленного производ-

ства стали экотехнологии для переработки биомассы и для созда-

ния продукции из нее, которые допускают вторичную переработку, 

например, биопластика из возобновляемого исходного сырья —  со-

евых бобов, зерна, картофельного крахмала. Данные, собранные 

в сотрудничестве с IFBB (Институт биопластика и биокомпозитов 

университета Ганновера), показывают, что мировые мощности для 

биопластиков в ближайшие годы продолжат рост, и выпуск их увели-

чится с 1,7 млн т/год в 2014 г. до 7,8 млн т/год в 2019-м. Пластмассы 

на биооснове, такие как био-ПЭ и био-ПЭТ, являются основными 

двигателями роста. Более 32 % европейского производства в 2014 г. 

приходилось на полимеры на биооснове [3].

В дальнейшем развитие этого направления позволит использо-

вать в производстве возобновляемые ресурсы биомассы, а также обе-

спечить дополнительные меры по сокращению выбросов вредных 

веществ в атмосферу и уменьшить сроки разложения отходов. 

Таким образом, можно отметить, что главнейшей составляющей 

процесса экоголизации экономики в странах Европейского Союза 

в условиях глобализации является развитие новых технологий и эко-

инноваций, связанных с производством возобновляемых источни-

ков энергии, обработкой материалов и отходов в условиях замкнутых 

производственных циклов, строительством и модернизацией ресур-

сосберегающих и энергоэффективных зданий, создания интеллекту-

альных электрических сетей и т. д. Данные сферы дают возможность 

для последующего стабильного развития национальных экономик 

и европейской экономической системы в целом.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА ЕС

А. В. Семак, студент специальности «Мировая экономика» ФМО БГУ

Промышленная политика – комплекс мер государственного 

воздействия на распределение ресурсов общества в целях совершен-

ствования структуры национальной экономики, поддержания кон-

курентоспособности отдельных отраслей и предприятий, а также 

экономики в целом на мировых рынках; корректировки негативных 

последствий действия механизма рынка. Существуют различные 

модели промышленной политики, особенности которых зависят 

от конкретно-исторических условий, в частности от этапа развития 

страны, ее экономического потенциала, исторических традиций, 

места в международном разделении труда.

Коренным вопросом промышленной политики является выбор 

критериев государственной поддержки. На современном этапе это 

в первую очередь достижение приоритетных целей социально-эко-

номического развития: ресурсосбережение, развитие новых произ-

водств, повышение конкурентоспособности страны в области на-

укоемкой и высокотехнологичной продукции, защита окружающей 

среды и др.

Промышленности отведена основная роль в выполнении кон-

кретных задач «Стратегии 2020» в области инновационного развития, 

энергоэффективности, образования и занятости, в числе которых: 

1. Увеличение среднего уровня расходов на инновационное раз-

витие до 3 % от ВВП в основном за счет роста затрат на ИР в частном 

секторе. 

2. Обеспечение 75 % трудовой занятости экономически активно-

го населения. 

3. Достижение климатических показателей (сокращение выбро-

сов на 20—30 %, доведение доли возобновляемых источников до 20 % 

производства энергии, повышение энергоэффективности на 20 %.

4. Повышение уровня образования (40 % в группе 30–34-летних, 

закончивших третью ступень) и снижение уровня бедности.

В настоящее время на долю промышленной продукции прихо-

дится более 80 % европейского экспорта и 80 % инвестиций част-

ного сектора в ИР и инновации. Европа находится в числе мировых 

лидеров в области автомобильной, авиакосмической, химической, 

фармацевтической промышленности, машиностроения. К 2020 г. 

планируется довести долю промышленности в ВВП в ЕС с 15 % до 

20 %. По оценкам европейских экспертов, 100 новых рабочих мест 

в промышленности ведут к созданию от 60 до 200 новых рабочих 

мест в других секторах экономики.

В 2010–2012 гг. Европейская комиссия сформулировала основ-

ные направления развития промышленной политики и разработа-

ла рекомендации странам-членам по ускорению реализации наме-

ченных задач. Были определены барьеры модернизации, основные 

механизмы их преодоления, выделены приоритеты инновационно-

го развития. Правительства ряда европейских стран, в частности, 

Франции, Германии, Испании и Великобритании, обнародовали на-

циональные и региональные среднесрочные промышленные страте-

гии (пример стратегии Великобритании рассмотрен ниже).

Приоритеты трансформации европейской промышленности

Научные и технологические приоритеты трансформации евро-

пейской промышленности формируются в русле мегатрендов (глоба-

лизация, развитие новых рынков, исчерпание ресурсов, изменение 

климата, формирование экономики знаний), а также европейских 

вызовов (энерго- и продуктовая безопасность, окружающая среда, 

дефицит профессиональных кадров, здравоохранение, старение на-

селения). Основными движущими силами изменений служат такие 

факторы, как конкуренция развивающихся экономик, сокращение 

цикла развития ключевых технологий, социально-экономическая 

среда, устойчивое развитие и др.

Структурные изменения идут по линии: 

1) создания «зеленого производства» (снижение ресурсо- и энерго-

потребления, замкнутый производственный цикл, устойчивое развитие 

материалов, производственных процессов и кадровых ресурсов); 

2) кастомизации и персонификации, встраивания в единые про-

изводственные цепочки создания добавленной стоимости (произ-

водство, ориентированное на потребителя, включение потребителя 

в гибкий производственный процесс, быстрое реагирование на из-

менения, интеграция продуктовых и процессных технологий, пере-

ход к многосторонней кооперации в производстве сложных систем, 

формирование Европейской производственной системы);

3) ориентации интерфейса на работника (симуляция и визуали-

зация производственных процессов, создание рабочих мест и обуче-

ние с ИТ разных категорий персонала по уровню профессиональной 

подготовки и образования, организация рабочего процесса с учетом 

региональных различий в образе жизни, гибкие рабочие графики 

и зарплатные системы).
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Стратегия развития ЕС до 2020 г. определила шесть основных 

приоритетных направлений инновационного развития европейской 

промышленности на ближайшее десятилетие, в их числе:

1) передовые производственные процессы (3D технологии, энер-

го- и материалоэффективные процессы, возобновляемые энергоресур-

сы и рециклинг материалов, устойчивые и гибридные бизнес-модели);

2) ключевые стимулирующие технологии (микро- и наноэлек-

троника, новые материалы, промышленная биотехнология, фото-

ника, нанотехнологии, новые производственные системы);

3) продукция на основе биотехнологии;

4) устойчивые строительство и сырьевые материалы;

5) «чистые» транспортные средства;

6) «интеллектуальные» энергосистемы.

Крупнейшим панъевропейским финансовым инструментом 

стимулирования инновационного развития в Евросоюзе в текущем 

десятилетии является семилетняя Программа «Горизонт 2020» с об-

щим объемом финансирования в 80 млрд евро на период 2014—2020 гг. 

В общем русле политики ЕС по формированию Инновационно-

го Союза и единого Европейского инновационного пространства 

и в целях ликвидации фрагментации механизмов инновационной 

политики в «Горизонт 2020» были объединены 3 европейские про-

граммы, действовавшие ранее: Рамочная программа ИР ЕС (FP), Ра-

мочная программа по конкурентоспособности и инновациям (CIP), 

Европейский институт инноваций и технологии (EIT).

Таблица 1. Приоритеты финансирования панъевропейской програм-
мы «Горизонт 2020»

Основные направления/ финансирование
Млрд 

евро
%

«Передовая наука», в том числе: 24,4 31,7

фундаментальные исследования 13,1 17,0

будущие и зарождающиеся технологии 2,7 3,1

кадровый потенциал и мобильность 6,2 8,0

научная инфраструктура 2,4 3,2

«Промышленное лидерство», в том числе: 17,0 22,1

ключевые технологии (микро- и наноэлектроника, фотони-

ка, новые материалы, биотехнологии, эффективные произ-

водственные процессы, космос)

13,6 17,6

доступ к рисковому финансированию 2,8 3,7

инновации в МСБ 0,6 0,8

«Социальные вызовы», в том числе: 29,7 38,5

здравоохранение, демография, благосостояние 7,5 9,7

продовольственная безопасность, устойчивое с/х, биоэко-

номика
3,8 5,0

«зеленая» энергетика 5,9 7,7

«интеллектуальный» транспорт 6,3 8,2

климат, рациональное использование сырьевых ресурсов 1,3 1,7

прочие 1,7 2,2

Европейский институт инноваций и технологии 2,7 3,5

Другие 3,2 4,2

ВСЕГО 77 100

На поддержку конкретных новых индустриальных технологий, 

необходимых для модернизации промышленности, направлено 

17,016 млрд евро, что составляет 22,1 % общего бюджета Программы. 

Этот блок занимает третье место по размеру финансирования после 

блоков «Передовая наука» и «Социальные вызовы».

Особое внимание в «Горизонт 2020» уделено поддержке различ-

ных видов государственно-частных партнерств в области разработ-

ки новой технологии. В 2014 г. Европейская комиссия совместно 

с представителями ассоциаций, представляющих интересы более 

1000 крупных и малых компаний, «запустила» 8 контрактных го-

сударственно-частных партнерских программ, имеющих страте-

гическое значение для развития европейской промышленности 

(«Фабрика будущего», «Энергоэффективные здания», «Зеленый 

автомобиль», «Устойчивые перерабатывающие отрасли», «Фотони-

ка», «Робототехника», «Высокомощные компьютеры», «Сети 5G»).

В дополнение к финансированию инновационного развития че-

рез «Горизонт 2020», поддержка инновационных промышленных 

проектов на национальном уровне в соответствии с приоритетными 

направлениями осуществляется через механизм структурных фондов 

с объемом финансирования в 100 млрд евро на период 2014—2020 гг. 

При этом средства будут выделяться в соответствии с целями «интел-

Окончание табл.
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лектуальной специализации», что позволит странам-членам и регио-

нам сконцентрировать инвестиции на направлениях, обладающих 

конкурентными преимуществами, а также стимулировать созда-

ние трансъевропейских цепочек создания добавочной стоимости.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ В СТРАНАХ 
СТАРОЙ ЕВРОПЫ: ПОПЫТКА ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ФИЛОСОФСКИХ И ПОЛИТИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ Ж. БОДРИЙЯРА

Т. В. Сергиевич, аспирант кафедры «Экономика и право» БНТУ

В конце ХХ в. общество экономически и технически развитых 

стран вступило в новую эпоху, характеризующуюся установлением 

технических возможностей для всеобщей коммуникации и резким 

увеличением объемов информации, что привело к новым социаль-

но-экономическим противоречиям. Одним из этих противоречий 

является одновременно переизбыток и дефицит информации. В то 

время как общий объем накопленной информации стремительно 

растет, человек испытывает дефицит необходимой ему информации 

для принятия решений. «Избыток знаний безразлично рассеивается 

по поверхности во всех направлениях, при этом происходит лишь 

замена одного слова другим» [1, с. 21]. Ж. Бодрийяр подчеркивает, 

что «написано и распространено столько знаков и сообщений, что 

они никогда не будут прочитаны. К счастью для нас! Ибо даже с той 

малой частью, которую мы абсорбируем, с нами происходит нечто 

подобное казни на электрическом стуле» [1, с. 49]. При этом особую 

угрозу таит в себе тот факт, что наличие огромных массивов инфор-

мации, иллюзорная независимость и видимость свободного досту-

па к ней создают иллюзию субъектов владения информацией, в то 

время как это становится условием еще больших возможностей для 

манипулирования индивидуальным и коллективным сознанием. 

На этой особенности современного европейского общества 

мы остановимся в рамках данной работы. Нами понимается, что 

вся проблема трансформации мотивации в постиндустриальных 

и сверхиндустриальных европейских странах не сводится к появле-

нию возможности нелетального разрушения социальных субъектов. 

Но ввиду ограниченности объема данной работы мы остановимся 

прежде всего на этом аспекте, поскольку эта проблема архиважная 

и сверхновая. 

Манипулирование сознанием все чаще применяется в сфере 

межстранового противоборства, классовой борьбы и межфирмен-

ной конкуренции. Перед применением современного информа-

ционного оружия как общественно-функциональной инновации 

беззащитным может оказаться не только индивид, но и субъекты 

хозяйствования. 

Единое информационное пространство, в котором оказалось 

человечество на пороге ХХI в., обнажает защитные силы человека, 

определяющая функция которого из сферы производства перетекла 

в сферу потребления (производство знаков). Сегодня уже не спрос 

рождает предложение, и не предложение рождает спрос. Действи-

тельно, в отличие от классической модели, предприятия контроли-

руют и моделируют поведение потребителя, навязывая потребности, 

обеспечивают индивиду их удовлетворение и себе сбыт, оправдывая 

растущие объемы производства. Но, с другой стороны, монопсонии 

также достигают небывалых размеров, подчиняя себе мелкие и сред-

ние предприятия, а иногда и целые регионы. В этих условиях иллю-

зии выбора общество оказывается в условиях, которые так характе-

ризует Ж. Бодрийяр: «Не имея возможности точно знать, чего же нам 

хочется, мы зато знаем, чего мы больше не хотим. Наши поступки 

(и даже болезни) все более лишаются „объективной“ мотивации; 

чаще всего они проистекают из той или иной формы неприятия, 

которое заставляет нас избавляться от нас самих и нашей энергии 

каким угодно способом» [2]. Легко внушаемой оказывается мысль, 

что «функцией потребления является исправление отдельных форм 

социального неравенства в стратифицированном обществе» [3], 

потреб ление и достижение счастья через потребление становится 

целью человеческого бытия, которое якобы символизирует сглажи-

вание классовых различий. Ж. Бодрийяр говорит по этому поводу: 
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«Индивиды надеются, потому что „знают“, что могут надеяться, — 

они не надеются слишком, поскольку „знают“, что это общество на-

кладывает непроходимые препятствия на свободное восхождение, — 

и при этом они все-таки надеются чересчур, поскольку сами живут 

размытой идеологией мобильности и роста. Уровень их стремлений 

вытекает, следовательно, из компромисса между реализмом, пита-

емым фактами, и ирреализмом, поддерживаемым окружающей их 

идеологией, — то есть из компромисса, который, в свою очередь, от-

ражает внутреннее противоречие всего общества» [3]. 

Выражается это в искажении экономической мотивации ин-

дивидов, проявляемом в стремлении скорректировать структу-

ру потребления на не соответствующую доходу и статусу. Тем не 

менее потребление в некоторой степени приносит ощущение 

счастья, так как «предметы и провоцируемые ими потребности 

появляются именно для того, чтобы устранить тревогу, которую 

человек испытывает, когда не знает, чего хочет» [3]. При этом по-

требности, якобы удовлетворяемые посредством такой модели по-

требления, зачастую оказываются противоречащими друг другу (в 

стремлении к производству социальных отличий индивиды при-

меняют одинаковые модели поведения). У человека как существа 

биологического потребности весьма ограничены, однако, как от-

мечает Ж. Бодрийяр, «нет границ у „потребностей“ человека в ка-

честве социального существа (то есть как производителя смысла, 

как того, кто относится к другим соответственно ценности)» [4]. 

Подмена реальных мотивов псевдомотивами, нерациональность 

в потреблении, выступающем в качестве системы производства 

знаков, изменение системы ценностей современного европейско-

го общества приводят к дисфункции системы экономической мо-

тивации и поведения индивидов.

Моделированию подвергается не только спрос, но и предложе-

ние. Растут масштабы фиктивной экономики, примирить которую 

с реальной невозможно. Ж. Бодрийяр отмечает, что «единствен-

ный настоящий искусственный спутник (Земли. – Т. С.) — монета, 

ставшая чистым артефактом, обладающая поразительной мобиль-

ностью, мгновенной обращаемостью и нашедшая, наконец, свое 

настоящее место, еще более необычное, чем фондовая биржа: орби-

ту, где она всходит и заходит, подобно искусственному солнцу» [1]. 

И далее: «И тогда все общество начинает вращаться вокруг этой точ-

ки инертности, как если бы полюса нашего мира сблизились и в то 

же время короткое замыкание повлекло бы мощные эффекты и ис-

тощение потенциальной энергии. В данном случае речь идет уже не 

о кризисе, а о фатальном событии, о замедленной катастрофе» [1].
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
И ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ В ЕС

Н. И. Скирко, к. э. н., доцент кафедры таможенного дела, БГУ

Развитие конкуренции на территории стран Европы было 

связано с необходимостью замещения устойчивой исторической 

практики защиты отечественных производителей от конкуренции 

с другими европейскими производителями. Традиционно страны 

Европы развивали свой экспортный потенциал в рамках внутрио-

траслевых потоков торговли, и отчасти внутриотраслевая торговля 

приводила к порождению многих устойчивых практик такой защи-

ты своих производителей от иностранных конкурентов. Принято 

считать, что исторически первой практикой ограничения моно-

польной власти на территории Европы было принятие в 1947 г. 

в Германии «Правил об отмене картелей». Закон был принят под 

влиянием США (одновременно с принятием аналогичного закона 

в Японии) [1, с. 390].

Как в послевоенное время, так и в современной практике анти-

монопольного регулирования Евросоюза картельные соглашения 

считаются неприемлемыми нарушениями, воздействующими на 

состояние конкуренции общего рынка. Данные соглашения между 

предприятиями могут воздействовать на торговлю между государ-

ствами-членами и запрещены при доказательстве, что они имеют 

своей целью или результатом таких действий предотвращение, огра-

ничение или нарушение конкуренции общего рынка ЕС.
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Поскольку соглашение – это договоренность между нескольки-

ми субъектами рынка – предприятиями или ассоциациями предпри-

ятий, то одно предприятие не может быть субъектом нарушения, их 

должно быть хотя бы два. Наиболее агрессивные картельные согла-

шения являются примером горизонтальных сговоров между субъек-

тами рынка одного товара. Известен раскрытый сговор между вось-

мью известнейшими компаниями–производителями витаминов. 

Швейцарская Hoffman–La Roche, немецкие BASF и Merck, фран-

цузская Aventis SA, голландская Solvay Pharmaceuticals и японские 

Daiichi Pharmaceuticals, Esai и Takeda Chemical Industries были уличе-

ны в десятилетней картельной практике на пространстве ЕВР. Они 

вели регулярный обмен данными об объемах продаж, согласовывали 

цены, проводили мониторинг ежегодных прибылей, корректиро-

вали и квотировали выпуск, за что и были наказаны. Данный при-

мер сговора вошел в историю по причине весьма высокого штрафа 

в 1 млрд евро, наложенного на картель в 2001 г. В частности, штраф, 

назначенный лидеру картеля – швейцарской компании, – был равен 

462 млн евро [2, с. 6–7]. 

Но субъект рынка, который сообщает о своем вовлечении в уже 

существующий или потенциальный картельный сговор, освобожда-

ется от уплаты штрафов или получает уменьшение размера штрафа. 

Такая практика называется «политикой снисхождения». Именно 

так, в частности, Европейской комиссии удалось раскрыть сговор 

между четырьмя производителями автомобильных стекол – Asahi 

(Япония), Pil Kington (Великобритания), Saint-Gobain (Франция) 

и Soliver (Бельгия). Японская фирма Asahi решила сотрудничать 

с Комиссией и содействовала раскрытию сговора. Взамен при расчете 

сумм штрафных санкций фирме была сделана поощрительная скидка 

в 50 %. В 2008 г. картель был оштрафован на сумму в 1 383 896 000 евро. 

Французская компания была наказана на сумму 896 млн евро, штраф 

же, наложенный на Asahi, составил 113 млн евро [2, с. 10].

Вместе с тем сговор может иметь место между предприятиями, 

хозяйствующими на разных рынках, действующими в смежных от-

раслях, т. е. носить характер вертикальных соглашений. Такой сговор, 

по существующему мнению, не всегда (редко) нарушает конкурен-

цию и, как правило, положительно воздействует на технико-техно-

логическое состояние предприятий. Их практику недобросовестной 

конкуренции сложно доказывать, так как методы договоренности 

похожи на конкурентные и становятся недопустимыми только при 

наличии причиненных нарушений или ограничений конкуренции 

общего рынка. В других случаях их поведение может быть случай-

ным совпадением и называться «параллельным поведением». Каса-

ются такие действия роста или снижения цен, агрессивной рекламы, 

скидок потребителям. А иногда из случаев недобросовестной конку-

ренции в результате горизонтальных или вертикальных соглашений 

делаются исключения по причинам незначительности их влияния 

на общий рынок, достижения целей производственного (развитие 

специализации), технического или экономического развития (сни-

жение коммерческих или транзакционных расходов).

Ведется контроль за слияниями предприятий, под которыми по-

нимается объединение двух или более независимых предприятий, 

а также установление контроля одного предприятия над другим. 

«Слияния желательны также для усиления положения европейских 

предприятий на глобальном рынке: высокая концентрация произ-

водства может стать барьером для входа на пространство ЕВР конку-

рента из третьей страны. Особенно желательными являются слияния 

компаний из разных стран ЕС, так как они способствуют сплочению 

ЕС в единый интеграционный комплекс. В начале 1990-х гг. на про-

странстве недавно созданного ЕВР произошли массовые слияния 

в промышленности – в бумажном производстве, производстве са-

хара и других продовольственных товаров, в химической промыш-

ленности. Волна слияний прокатилась по автомобильному рынку 

и рынку авиаперевозок» [2, с. 7]. Под контролирующие действия по-

падают слияния, ведущие к концентрации капитала в масштабах об-

щеевропейского рынка, то есть сделки в случае, если: 1) годовой обо-

рот всех участвующих в сделке предприятий превышает 5 млрд евро 

по всем международным сделкам участников; 2) агрегированный 

оборот каждого из по крайней мере двух участников, посчитанный 

по сделкам каждого на общеевропейском рынке, составляет более 

250 млн евро. Кроме этого, существуют и другие количественные 

критерии. Например, оборот каждого из участников не должен боль-

ше чем на 2/3 относиться к деятельности участника в одном государ-

стве–члене ЕС – с целью продвижения продукции крупных евро-

пейских компаний на международных рынках. 

Контроль за оказанием государственной помощи касается регу-

лирования естественных монополий и оказываемой государствен-

ной поддержки предприятиям. Оказывая предприятиям помощь, 

государства независимо друг от друга предоставляют предприятиям 

или некоторым лицам определенные преимущества, могут оказывать 

«малозначимую» помощь, помощь малым и средним предприятиям, 
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поддержку науке и опытно-конструкторским разработкам, защите 

окружающей среды, сфере образования и занятости, региональному 

развитию. Под малозначимой помощью подразумевается помощь, 

которая в силу своих малых размеров не может существенно повлиять 

на единый рынок. Для сектора услуг общеэкономического значения, 

сельского и лесного хозяйства приняты специальные условия [2, с. 29].

Все направления защиты конкуренции, рассматриваемые Ев-

ропейской комиссией, интересны для проведения сравнительного 

анализа с процессами зарождающегося антимонопольного регули-

рования в рамках ЕАЭС.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ В КОНТЕКСТЕ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА ЕС

С. Ю. Солодовников, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой «Эко-

номика и право» БНТУ

В последние десятилетия в мире произошли радикальные техно-

логические изменения, по своему влиянию на эволюцию человечества 

сопоставимые только с неолитической революцией и с эпохой Великих 

географических открытий, происходящих на фоне промышленной ре-

волюции в Европе и приведших к созданию огромных колониальных 

империй. Глобальная социально-технологическая революция, свиде-

телями и участниками которой мы все являемся, по своему значению 

и последствиям затмевает те лежащие на поверхности проблемы и вы-

зовы, с которыми столкнулось сегодня человечество, страны и народы.

Действительно, в современном мире нарушено геополитическое 

равновесие, сформировался однополярный мир и усиливается борь-

ба за все виды ресурсов. Экономически развитые страны перешли 

к новому постиндустриальному обществу, в котором, что известно 

любому просвещенному читателю, значительно увеличивается доля 

сферы услуг, формируются «демократические институты западного 

общества», и т. д., и т. п. Европейские гуманисты конца ХХ и начала 

ХХI в. сформировали концепцию устойчивого развития, выработа-

ли и аргументировали необходимость по-новому смотреть на цели 

и критерии общественного прогресса. За последние десятилетия 

существенно изменились структура и объемы международной тор-

говли, радикально изменилось геополитическое значение стран 

БРИКС… Но не это характеризует современную глобальную со-

циально-технологическую революцию, а то, что впервые в чело-

веческой истории созданы действительно всеохватывающие сети 

(на базе интернета и традиционных СМИ) социального контроля 

и моделирования поведения больших масс людей. Впервые обще-

ственно-функциональные технологии становятся главным оружием 

в межгосударственной борьбе и межфирменной конкуренции, а так-

же позволяют значительно влиять на формы протекания социально-

экономических конфликтов. 

На этом фоне в последние тридцать лет формируются новые 

псевдонаучные мифы. К числу последних, по нашему мнению, отно-

сится и обывательское суждение, что современное общество менее 

дифференцировано, чем, например, западноевропейские социумы 

в XIX в., а также представление о том, что социальные классы – это 

«идеологизированная» категория, введенная К. Марксом. Преодо-

ление названного социального мифа и разработка нового методоло-

гического подхода к исследованию социально-экономических кон-

фликтов в постиндустриальном обществе являются одной из важных 

целей исследования.

В современной экономической теории зачастую наблюдается па-

радоксальная ситуация, когда исследователи обосновывают и про-

гнозируют прямо противоположные траектории развития и социаль-

но-экономических изменений, т. е. когда представители различных 

экономических специальностей и школ на основании проводимого 

ими мониторинга национальных экономик зачастую получают пря-

мо противоположные выводы. Преодолеть это возможно только, во-

первых, путем усиления методологической (политэкономической) 

составляющей в исследованиях всех экономических специальностей 

и, во-вторых, возвращением в экономическую теорию живого чело-

века со сложной системой мотиваций и социально-экономических 



178 179

интересов. В таком случае объектные и субъектные экономические 

отношения и структуры будут рассматриваться как взаимодополня-

ющие. 

При рассмотрении закономерностей социально-экономической 

дифференциации в постиндустриальном обществе необходимо учи-

тывать важное наблюдение родоначальника постиндустриального 

подхода Д. Белла, который отметил, что переход к постиндустри-

альной экономике не означает исчезновения аграрного и индустри-

ального укладов, а сохранение последних, но уже не как домини-

рующих, а как периферийных. При этом постиндустриальный уклад 

становится доминирующим. В итоге усиливается сложность соци-

ально-экономических процессов. Возникновение новых и сохране-

ние старых социально-экономических укладов в постиндустриаль-

ном обществе сопровождается значительным усложнением системы 

социально-экономических отношений. Таким образом, при изуче-

нии социально-экономических конфликтов в постиндустриальном 

обществе наряду с традиционными сложностями при исследовании 

социально-классовых структур индустриального и доиндустриаль-

ного обществ возникают дополнительные проблемы, что связано, 

во-первых, с усложнением, по сравнению с индустриальным обще-

ством, системы экономических отношений. Увеличивается количе-

ство периферийных социально-экономических укладов; ускоряется 

трансформация доминирующих укладов; усиливается професси-

онально-квалификационное расслоение общества; затрудняется 

перемена труда между различными квалификационно-профессио-

нальными группами, между индивидами, занятыми в информаци-

онной и традиционной экономиках и т. д.; во-вторых, с повышенной 

динамикой постиндустриальной экономической системы и ростом 

доли сектора услуг в создании и распределении общественного бо-

гатства; в-третьих, с тем, что сегодня создана самая совершенная 

в истории человечества система идеологического «зомбирования» 

населения в постиндустриальных и иных странах, препятствующая 

осознанию большинством населения своих групповых интересов.

В 1960—1990-х гг. прошлого века в странах золотого милли-

арда сформировался новый тип обывателя —  обывателя сытого 

и самодовольного. Это произошло в благодатный период евро-

пейского «золотого века», когда финансовые и политические 

элиты капиталистических стран были вынуждены, борясь с со-

циалистической идеей, делиться частью своих сверхприбылей со 

своими согражданами. В качестве примера достаточно вспомнить 

события 1968 г. во Франции и последовавшие за ними изменения 

в социальной политике этой страны. В результате новый европейский 

обыватель, вооруженный идеями протестантского фундаментализма 

и «общечеловеческими» ценностями, не заметил, что социальные 

лифты в ЕС давно перестали работать, а децильные коэффициенты 

достигли заоблачных высот, по сравнению с которыми имуществен-

ная дифференциация в Римской империи кажется образцом соци-

альной справедливости. Децильный коэффициент в Великобритании 

сегодня равняется 100! Золотой век в Западной Европе закончился, 

закончился в ней и период латентных экономических конфликтов. 

По мере снижения европейской конкурентоспособности и усиления 

поляризации в странах ЕС будут усиливаться в них и между ними со-

циально-экономические конфликты.

На фоне этих и иных политэкономических трансформаций, со-

провождаемых, как верно подметил Ж. Бодрийяр, радикальным 

изменением объекта экономической науки (переходом от меновой 

к знаковой стоимости), политические элиты ЕС продолжают попыт-

ки решать новые проблемы при помощи давно устаревших социаль-

ных институтов. Последнее во многом способствует дестабилизации 

геоэкономического пространства вокруг ЕС, порождая новые демо-

графические и миграционные вызовы. От того, сумеет ли Старая Ев-

ропа в ближайшее время преодолеть институциональный кризис ЕС 

и найти адекватные ответы на новые глобальные политэкономиче-

ские и демографические вызовы, зависит не только существование 

европейского мира, но и благополучие государств Евразии и Африки. 

ИНТЕГРАЦИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Б. В. Сорвиров, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой экономиче-

ской теории и мировой экономики ГГУ им. Ф. Скорины

На протяжении последних десятилетий большинство стран ЕС 

искали новые пути модернизации экономики. Причинами поиска 

новых приоритетов послужили европейская интеграция и расшире-

ние ЕС, экономическая рецессия начала 90-х гг. ХХ в., возрастающая 

экономическая взаимозависимость на глобальном уровне и возник-

новение новых быстро растущих отраслей, основанных на информа-

ционно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и биотехнологиях. 
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На протяжении 1990-х гг. во многих странах произошла значительная 

диверсификация отраслевых структур. Предприятия рассматрива-

емых стран быстро среагировали на появляющиеся зоны роста, та-

кие как информационные технологии, телекоммуникации и био-

технологии. Новая стратегия базировалась на идее, что дальнейшее 

развитие промышленности будет зависеть от успехов в высокотех-

нологичных отраслях, поскольку экономический рост невозможно 

обеспечить только за счет улучшения старых продуктов или повыше-

ния эффективности традиционных отраслей промышленности.

В странах ЕС существовали свои национальные отличия, что 

в немалой степени объясняется разницей в отраслевых структурах 

промышленности в каждой из стран. Например, в Финляндии акцент 

на достижении конкурентоспособности означал крупномасштабные 

государственные программы ИР в области автоматизированного 

производства и микроэлектроники, в Швеции государственные про-

граммы ИР охватывали инновационные технологии (ИТ), биотехно-

логии и новые материалы. В Дании усилия были сосредоточены на 

пищевой промышленности. Важнейшей целью программ явилось 

изменение структуры промышленности за счет развития наукоемких 

отраслей. 

Общей тенденцией рассматриваемых стран является признание 

важной роли исследований и разработок и инвестиции в ИР. Соглас-

но Лиссабонской стратегии основной задачей правительств стран 

ЕС являлось увеличение наукоемкости ВВП до уровня 3 %. Затра-

ты на ИР инновационных лидеров – Швеции, Финляндии, Дании, 

Швейцарии и Австрии превышают среднеевропейский уровень (2 % 

в 2010 г.) [1]. 

Показатели инновационных лидеров – Бельгии, Нидерландов, 

Люксембурга, Словении и умеренных инноваторов – Чехии и Вен-

грии ниже среднеевропейского уровня. Достижение ЕС-27 по пока-

зателю наукоемкости ВВП, равному 3 %, оказалось невыполненной 

задачей, однако данный показатель служит своеобразным ориенти-

ром для стран ЕС.

Государственный сектор играет важную роль в Люксембурге, 

Словении, Чехии, Венгрии и Нидерландах. Наблюдается тенденция 

повышения роли сектора высшего образования. Так, скандинавские 

страны характеризуются высокой ролью университетского сектора 

в выполнении ИР. Это касается и западноевропейских стран (за ис-

ключением Люксембурга), где также значительная доля выполнения 

ИР приходится на университетский сектор. Страны Центральной Ев-

ропы отличаются высокой долей выполнения ИР в государственном 

секторе. 

Бизнес-сектором финансируется 53,9 % всех затрат на ИР в ЕС-27 

[2]. Особенно высока его доля в финансировании ИР Швейцарии, 

Финляндии – более двух третей. Только в Австрии, Нидерландах, 

Люксембурге, Венгрии и Чехии доля бизнес-сектора не превыси-

ла 50 %, что компенсируется долей госсектора и финансированием 

из-за рубежа. Более весома роль госсектора в Австрии, Нидерландах 

и малых экономиках Центральной Европы. Большое значение по-

степенно приобретает финансирование ИР из-за рубежа, и особенно 

в таких малых экономиках, как Австрия, Венгрия, Бельгия, Нидер-

ланды, Чехия, Швеция, Дания.

Проделанный анализ эволюции наукоемкости ВВП европейских 

стран с малой экономикой, а также структуры финансирования ИР 

в различных инновационных системах позволил сделать следующие 

выводы. В соответствии с долей расходов на ИР к ВВП можно вы-

делить страны с высоким, средним и низким уровнем наукоемкости 

ВВП и особенности финансирования исследований и разработок, 

характерные для каждой из этих групп. Страны с высокой наукоем-

костью ВВП – Швеция, Финляндия, Швейцария, Дания, Австрия, 

уровень наукоемкости ВВП которых превышает 2,7 %, что значитель-

но превосходит среднеевропейский уровень в 2 %. В данной группе 

выделяются скандинавские страны, причем расходы на ИР Швеции, 

Финляндии, Дании уже преодолели 3-процентный рубеж. Во вторую 

группу стран со средним уровнем наукоемкости ВВП входят Бельгия, 

Люксембург, Нидерланды, Словения и Чехия, уровень затрат на ИР 

которых возрос за последние годы, превысив 1,5 %, но в большин-

стве стран все еще не достигает среднеевропейского уровня. К группе 

стран с низкой наукоемкостью ВВП относится Венгрия, уровень за-

трат на ИР к ВВП которой превысил только 1 %.

Что касается структуры финансирования ИР, то здесь можно 

выделить следующие тенденции. Страны с высокой наукоемкостью 

ВВП характеризуются высоким уровнем вовлеченности предпри-

нимательского сектора в финансирование ИР. Тем не менее степень 

участия госсектора также является весьма существенной, демон-

стрируя, что высокий уровень финансирования ИР бизнес-сектором 

не препятствует финансированию со стороны государства. Здесь не 

наблюдается эффект замещения, напротив, высокие вложения со 

стороны бизнеса идут рука об руку с высоким уровнем государствен-

ного финансирования. Особенно важная роль госсектора обнару-
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живается в условиях мирового финансового экономического кризи-

са. Например, в Финляндии, несмотря на то что в начале 1990-х гг. 

страна находилась в условиях финансового кризиса и правительство 

сокращало расходы, инвестиции в ИР оставались на высоком уров-

не, а поддержка государства даже усилилась за время экономического 

спада. Расходы госсектора на ИР росли достаточно быстрыми тем-

пами на протяжении 1990-х гг., поскольку большая часть доходов от 

приватизации государственных предприятий была выделена на ИР. 

В Швеции по сравнению с другими странами относительно неболь-

шая доля государства в общем финансировании ИР представляет до-

вольно высокий уровень затрат по отношению к ВВП. 

В странах со средним и особенно низким уровнями наукоемко-

сти ВВП вложения госсектора в ИР играют более важную роль по 

сравнению с вложениями бизнес-сектора. Государственное финанси-

рование ИР необходимо для создания и развития возможностей на-

уки, что является предпосылкой для уменьшения технологического 

разрыва между странами и для поддержания исследовательских про-

ектов, связанных с высокими ожидаемыми социальными выгодами, 

поскольку данные проекты могут быть не столь привлекательными 

для частных предприятий.

В странах с достаточно высоким уровнем корпоративных рас-

ходов на ИР ключевую роль сыграло ограниченное число секторов. 

В Финляндии затраты на ИР со стороны предпринимательского 

сектора практически утроились за последние десятилетия, и важную 

роль в этом сыграл сектор радио-, телевизионного и коммуника-

ционного оборудования. Значительный вклад в наукоемкость ВВП 

Финляндии внесла компания Nokia. Если из общих расходов на ИР 

вычесть расходы Nokia, то в 2000 г. затраты на ИР по отношению 

к ВВП составят только 2,4 % [3, с. 19].

Национальные инновационные системы других стран также ха-

рактеризуются концентрацией ИР в нескольких отраслях, даже в не-

скольких компаниях. В Бельгии, например, высокую долю в расхо-

дах на ИР занимают отрасли фармацевтической (25 % всех расходов 

промышленности) и химической промышленности (12 %) [4, с. 4], 

причем несколько крупных компаний доминируют в общих расхо-

дах на ИР. 

Высокие расходы на ИР в Чехии концентрируются в произ-

водстве автомобилей, механического оборудования, химических 

товаров. Особенно высокий уровень затрат на ИР достигнут в авто-

мобильной промышленности [5, с. 3]. В Венгрии доля химической 

промышленности (главным образом фармацевтической) составляет 

60,4 % общих расходов на ИР компаний обрабатывающей промыш-

ленности [6]. 

Несмотря на то что в каждой из рассмотренных стран имеются 

свои особенности финансирования ИР, ключевую роль сыграли сле-

дующие отрасли: фармацевтика, автомобильная промышленность, 

радио-, телевизионное и телекоммуникационное оборудование, ком-

пьютерные и связанные с ними услуги. 

Одним из направлений инновационных стратегий европейских 

стран с малой экономикой является увеличение высокотехнологич-

ного экспорта. По данным Всемирного банка, доля высокотехноло-

гичного товарного экспорта в общем экспорте страны в Швейцарии 

составляла 24 %, в Венгрии – 23 %, Нидерландах – 20 %. В других 

рассматриваемых странах она составила более 10 %, за исключением 

Словении (6 %) и Финляндии, где зафиксировано падение товарного 

экспорта с 14 % в 2009 г. до 9 % [7]. 

Следует отметить увеличение доли Венгрии, Чехии, Словении 

(с 0,53 % в 2005 г. до 0,90 % в 2011 г.; с 0,23 до 0,36 %; с 0,39 до 0,59 % со-

ответственно) на рынке продукции фармацевтической промышлен-

ности; Венгрии и Чехии (с 1,36 % в 2005 г. до 1,58 % в 2011 г.) – на ми-

ровом рынке продукции электронной промышленности [8, с. 86, 88].

Тенденцией инновационного развития стран Западной и Цен-

тральной Европы с малой экономикой является применение мер 

косвенного стимулирования ИР. Если в 1990-х гг. переход в сторо-

ну благоприятного налогового режима проходил с одновременным 

уменьшением прямого финансирования (эффект замещения), то 

с началом нового тысячелетия уровень прямых субсидий больше не 

сокращался. И только в связи с мировым экономическим кризи-

сом наметилась тенденция снижения прямого финансирования ИР 

и перехода от прямого к косвенному стимулированию. Особенно 

широко меры льготного налогообложения, направленные на при-

влечение иностранного капитала в сферу ИР, используются в стра-

нах Центральной Европы. 

Таким образом, отмеченные особенности инновационного раз-

вития ряда стран ЕС характеризуются некоторыми особенностями: 

1) вложения госсектора в ИР играют более важную роль по сравне-

нию с вложениями бизнес-сектора; 2) концентрация ИР в несколь-

ких отраслях – фармацевтика, автомобильная промышленность, 

радио-, телевизионное и телекоммуникационное оборудование, 

компьютерные и связанные с ними услуги; 3) повышение роли уни-
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верситетского сектора в выполнении ИР; 4) применение мер косвен-

ного стимулирования исследований и разработок. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ОПЫТ 

СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Н. В. Юрова, к. э. н., доцент кафедры международных экономиче-

ских отношений БГУ

В условиях замедления экономического роста, повышения уров-

ня безработицы из-за сокращения объемов производства и оптими-

зации трудовых ресурсов на крупных предприятиях, сокращения 

потребления и обострения конкуренции как на национальных, так 

и на мировом рынках реализация и развитие предпринимательского 

потенциала становятся важнейшей задачей экономической поли-

тики всех стран. Наибольший эффект от реализации предпринима-

тельского потенциала, как правило, проявляется в странах, где раз-

вит малый и средний бизнес. В белорусской экономике роль малого 

и среднего бизнеса не столь значительна, как в соседнем Европейском 

Союзе. Его доля в ВВП Республики Беларусь составляет только 23 %. 

В европейских странах иная ситуация: 99 % всех предприятий – это 

предприятия малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают два 

из трех рабочих мест в частном секторе и создают более половины 

добавленной стоимости в экономике. Доля малого и среднего бизне-

са в ВВП Европейского Союза равняется примерно 68 % [1]. 

Поскольку предпринимательский потенциал является важней-

шим условием экономического роста, определяет деловую актив-

ность субъектов малого и среднего бизнеса, необходимо его охарак-

теризовать более подробно. Так, реализация предпринимательского 

потенциала приводит к применению нестандартных решений, к по-

явлению не только новых бизнес-идей, но и новых технологий, ко-

торые в итоге представляют потребителям на выбор качественно 

новые блага. Предпринимательский потенциал можно оценивать 

как социально-экономическую форму человеческого потенциала, 

т. е. совокупность возможностей и способностей человека принимать 

последовательные рациональные решения, оптимально использо-

вать и комбинировать различные ресурсы, создавать и применять 

инновации, идти на риск, а также как совокупность лиц, обладаю-

щих данными предпринимательскими способностями в компании, 

отрасли, экономике в целом. Предпринимательский потенциал реа-

лизуется в основном в рамках малого и среднего бизнеса.

Предпринимательский потенциал не обусловлен гендерной при-

надлежностью, возрастом, образованием, социальным статусом и т. д. 

Безусловно, предпринимательский потенциал молодежи качественно 

отличается от предпринимательского потенциала лиц других возраст-

ных категорий. Если говорить о молодежи, то следует также отметить 

уязвимость этой социальной группы. Молодежь наиболее экономиче-

ски несостоятельна для создания собственного бизнеса, но при этом 

активна в инновационной, общественно-политической и социальной 

сферах. Исследования показывают, что именно молодежь наиболее 

восприимчива к новым идеям и подходам в бизнесе. Способствуют 

этому современное образование и академическая мобильность. В свя-

зи с чем особое внимание следует уделить именно поддержке предпри-
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нимательства молодежи, как это происходит в странах Европейского 

Союза. Однако не следует забывать о других категориях предприни-

мателей, которые гораздо старше, опытнее, но, тем не менее, также 

сталкиваются с несовершенством рынка и жесткой конкуренцией. 

Им тоже необходима определенная поддержка.

Весьма показательным индикатором реализации и развития 

предпринимательского потенциала является состояние малого 

и среднего бизнеса. В условиях глобализации не только открывают-

ся новые возможности для малого и среднего бизнеса, но и возника-

ет ряд угроз, таких как непрерывно меняющаяся конъюнктура рын-

ков, высокие темпы совершенствования технологий и внедрения 

инноваций, что требует высоких затрат на НИОКР, и др. В развитых 

странах доля предприятий малого и среднего бизнеса в общем объ-

еме предприятий в среднем составляет 99—99,9 %, из них 68—95 % при-

ходится на микропредприятия (до 9 человек). В странах Европей-

ского Союза предприятия малого и среднего бизнеса создают 57,8 % 

совокупной добавленной стоимости и являются основой экономики 

ЕС. За последние пять лет они создали около 85 % новых рабочих 

мест в ЕС [2]. В том числе 79 % занятости в малом и среднем бизнесе 

и 71 % его добавленной стоимости приходятся на пять основных от-

раслей: оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промыш-

ленность, строительство, бизнес-услуги и гостиничный и ресторан-

ный бизнес.

Для реализации и развития предпринимательского потенциала 

посредством успешного функционирования малого и среднего биз-

неса Европейский Союз обозначил основными векторами своей по-

литики следующее:

– создание благоприятных условий для ведения бизнеса, осно-

вой для этого выступает Закон малого бизнеса для Европы (SBA), 

который содействует распространению предпринимательского духа 

среди европейских граждан;

– реализация Плана действий предпринимательства на период 

до 2020 г. (The Enterpreneurship 2020 Action Plan), главными пункта-

ми которого являются: поддержка обучения предпринимательству, 

облегчение процесса создания новых предприятий и формирование 

благоприятной среды для существующих предпринимателей с целью 

их дальнейшего процветания и роста [4];

– содействие повышению конкурентоспособности малого 

и среднего бизнеса с использованием инноваций, учитывая тот факт, 

что около 80 % компаний, которые применили по меньшей мере 

одну инновацию в своем производстве, наблюдали рост собственно-

го оборота на 25 % с 2011 по 2014 г. [3];

– упрощение доступа к финансированию, что предусматрива-

ет привлечение местных, региональных и национальных органов, 

а также финансовых посредников (коммерческие банки, венчурные 

организации);

– поддержка информационного обеспечения через различные 

интернет-порталы, такие как Европейский бизнес-портал (the Eu-

rope Business Portal), Портал об интернационализации МСП (the 

SME Internationalisation Portal), Портал о доступе к финансам (the 

Portal on Access to Finance) и др.;

– упрощение доступа к новым рынкам [4].

Реализация мер европейской политики в отношении субъектов 

малого и среднего бизнеса в последние годы существенно активизи-

ровалась. Так, в Европейском Союзе с 2014 г. функционирует про-

грамма, направленная на поощрение конкурентоспособности пред-

приятий малого и среднего бизнеса (COSME), с бюджетом 2,3 млрд 

евро [5]. Основными сферами применения программы обозначены: 

улучшение доступа к финансированию малых и средних предпри-

ятий, поддержка предпринимателей, доступ к рынкам, более благо-

приятные условия для создания бизнеса и роста. В рамках данной 

программы создана сеть поддержки малого и среднего бизнеса —  

Enterprise Europe Network [6]. Основная цель запуска данной сети 

заключается в поддержке и продвижении зарубежной деловой ак-

тивности европейских предприятий малого и среднего бизнеса. 

3000 экспертов 600 организаций–членов данной сети из 60 стран 

дают практические советы по ведению бизнеса в других странах, 

разъясняют законы и стандарты ЕС, проводят целевые рыночные 

исследования, консультируют по вопросам интеллектуальной соб-

ственности и поддержке инновационных услуг. Предприниматели 

в рамках данного информационного ресурса могут относительно 

быстро и просто узнать обо всех возможностях развития своей ком-

пании, о новых методах и технологиях, о возможностях повышения 

квалификации сотрудников, получить оценку рисков работы в дру-

гой стране ЕС и, что самое важное, прямые контакты и всю необ-

ходимую информацию о конкретном европейском фонде, который 

может совместно профинансировать проект развития данного пред-

приятия. По результатам консультирования около 85 % предпри-

ятий малого и среднего бизнеса выразили удовлетворение работой 

экспертов.
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Несмотря на обширные возможности, открывающиеся для реа-

лизации предпринимательского потенциала в рамках общеевропей-

ских программ, многие европейские страны имеют свои локальные 

программы поддержки предпринимателей. Так, например, в Италии 

действует программа Национального агентства по содействию ино-

странным инвестициям и развитию предпринимательства (Invitalia), 

которая предоставляет систему грантов лицам от 18 до 35 лет для ре-

ализации бизнес-идей на субсидируемых южных территориях, таких 

как Сицилия, Калабрия, Апулия и т. д. [7].

В странах Европейского Союза малый и средний бизнес достиг 

высоких темпов развития благодаря государственной поддержке 

и реализации программ различного уровня, которые предусматри-

вают ряд инструментов, таких как упрощенные процедуры регистра-

ции бизнеса, льготное налогообложение, доступ к кредитным ре-

сурсам, субсидии и многое другое. Интеграционные процессы в ЕС 

позволяют консолидировать усилия стран в данном направлении 

и добиваться высоких результатов реализации предпринимательско-

го потенциала и его вклада в экономический рост.

В то же время важно учесть, что Европейский Союз прошел 

долгий путь интеграции и может быть полезным примером в реа-

лизации политики поддержки предпринимательской инициативы 

на наднациональном уровне. Поскольку развитие интеграционных 

процессов в рамках Евразийского экономического союза и условия 

бизнес-среды не только дают новые возможности, но диктуют новые 

вызовы для белорусских предпринимателей, следует опираться на 

европейский опыт. Таким образом, грамотная политика содействия 

и поддержки малого и среднего бизнеса как на национальном, так 

и на наднациональном уровнях позволит придать дополнительный 

импульс экономическому росту за счет реализации предпринима-

тельского потенциала на качественно новом уровне. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ И СТРАН ЕС В НЕФТЯНОЙ СФЕРЕ 

А. П. Филипишина, аспирантка кафедры МЭО, БГУ

С 2014 г. отмечается существенное падение цен на нефть и не-

фтепродукты на мировом рынке, что оказывает негативное влияние 

на эффективность деятельности предприятий нефтяного сектора Ре-

спублики Беларусь. 

Низкая стоимость нефти ведет к пропорциональному падению цен 

на нефтепродукты, что является одной из важных экспортных статей 

внешней торговли Республики Беларусь. При этом варианты повышения 

размера поступающей валютной выручки в страну ограничены и преиму-

щественно основаны на увеличении объема реализуемой продукции. 

Так, в 2015 г. объем экспорта нефтепродуктов из Республики 

Беларусь составил 16,851 млн тонн, что на 22,4 % превышает объем 

экспорта в 2014 г. Однако, несмотря на такое существенное увеличе-

ние объема реализации нефтепродуктов, денежные поступления от 

реализации сократились на 30,7 % ввиду падения средней цены на 

реализуемые нефтепродукты более чем на 43 %. Это в очередной раз 

подтверждает зависимый характер нефтяного сектора Республики 

Беларусь от мировых рынков и необходимость поиска механизмов 

по повышению эффективности нефтяного сектора [1]. 
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Если обратить внимание на экспорт добываемой в Республике 

Беларусь нефти, то в 2015 г. объем существенно не поменялся и со-

ставил 1,6 млн тонн. Учитывая ограниченные возможности по до-

быче нефти и незначительный объем месторождений, существенно 

увеличить объем добычи не представляется возможным, а в услови-

ях падения цен на нефть также является и нецелесообразным. Так, 

в 2015 г. цена экспортируемой белорусской нефти сократилась по 

сравнению с предыдущим годом на 48,4 % [1]. 

Таким образом, можно отметить, что падение цен на нефть было 

более существенным, чем падение цен на нефтепродукты. С одной 

стороны, это свидетельствует о повышении маржи переработки для 

белорусских НПЗ, а с другой – подтверждает верность выбранной 

стратегии по модернизации НПЗ. 

Помимо проводимой модернизации, одним из важных условий 

является повышение эффективности экспорта нефти и нефтепро-

дуктов. Так, более 12,1 млн тонн нефтепродуктов, или 72 % общего 

объема, экспортируется в направлении стран ЕС, в 2014 г. аналогич-

ный показатель составлял всего 58 %. Прирост экспорта в страны ЕС 

в 2015 г. по сравнению с 2014 г. составил +51 % [1]. 

Ежегодный объем потребления нефтепродуктов в странах ЕС 

оценивается на уровне порядка 618,5 млн тонн. Основная доля по-

требления, или порядка 46 %, приходится на дизельное топливо [2].

Таблица

Наиме-

нование

Потребление Импорт Экспорт Производство

тыс. т
доля, 

%
тыс. т

доля, 

%
тыс. т

доля, 

%
тыс. т

доля, 

%

Не-

фтепро-

дукты 

всего, 

в т. ч.

618 495  327 381  338 306  627 779  

Дизель-

ное то-

пливо

283 661 45,9 127 506 38,9 101 766 30,1 259 725 41,4

Бензин 80 425 13,0 27 741 8,5 80 132 23,7 120 117 19,1

Реак-

тивное 

топливо

54 956 8,9 32 632 10,0 15 465 4,6 45 879 7,3

Мазут 49 811 8,1 62 042 19,0 81 220 24,0 69 125 11,0

Прочие 149 642 24,2 77 460 23,7 59 723 17,7 132 933 21,2

Примечание. Составлено автором на основании источника [2].

Увеличение поставки нефтепродуктов на рынок стран ЕС обу-

словлено рядом факторов. Так, внутренний рынок стран ЕС тра-

диционно характеризуется высокой емкостью рынка, устойчивым 

спросом на качественные белорусские нефтепродукты, а также по-

литической и экономической стабильностью, что стало дополни-

тельным преимуществом данного рынка по сравнению с рынком 

Украины, который на протяжении последних лет был одним из наи-

более премиальных, но и нестабильных направлений поставки бело-

русских нефтепродуктов. 

Уровень цен при поставке нефтепродуктов на рынок Украины 

в 2015 г. был одним из наиболее высоких, однако именно эконо-

мическая и политическая нестабильность, существенные валют-

ные риски, а также ограниченность рынка стали причиной со-

хранения в 2015 г. объемов поставки на уровне 2014 г. —  порядка 

3,2 млн тонн [1].

При этом следует отметить, что поставки нефтепродуктов на 

внутренние рынки близлежащих стран ЕС – Польши, Литвы и Лат-

вии традиционно являются более премиальными, чем транзитные 

поставки в направлении Великобритании и Нидерландов. Учитывая 

отсутствие собственных НПЗ на территории Литвы и Латвии, раз-

витие сотрудничества с потребителями именно в данных странах 

является наиболее перспективным для поставки белорусских нефте-

продуктов.

Дополнительным стимулом по увеличению как экспортных по-

токов, так и взаимодействия в инвестиционных и прочих совмест-

ных проектах может стать снятие действовавших санкций на органи-

зации, входящие в состав концерна «Белнефтехим». 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДЕКСЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Л. В. Хмурович, старший преподаватель кафедры международных 

экономических отношений БГУ

Оперативным источником информации об экономическом раз-

витии, которая используется не только для анализа и оценки теку-

щей ситуации, но и для краткосрочных прогнозов на макро- и на 

микроэкономическом уровне, служат данные, полученные в резуль-

тате проведения обследований деловой активности (бизнес-опросов 

и опросов потребителей). 

Страны ЕС в этой сфере являются признанными лидерами. Глав-

ное управление Евростата по экономическим и финансовым вопро-

сам проводит регулярные согласованные обследования различных 

секторов экономики в странах Европейского Союза, а также в стра-

нах–кандидатах на вступление в ЕС. Обследования деловой актив-

ности охватывают важнейшие сектора экономики: промышленность 

(производство), сферу услуг, розничную торговлю и строительный 

сектор, а также потребительский сектор. Бизнес-опросы и потреби-

тельские обзоры дают возможность ежемесячно получать информацию 

и прогнозные оценки относительно различных аспектов экономиче-

ской деятельности. Эти исследования позволяют проводить сравни-

тельный анализ бизнес-циклов различных стран и стали незаменимым 

инструментом для мониторинга экономического развития ЕС и зоны 

евро, а также экономической ситуации в странах-кандидатах.

Обследования деловой активности в ЕС проводятся на основе 

гармонизированной программы (Programme of Business and Consumer 

Surveys), что позволяет получать сопоставимые страновые оценки и на 

их основе рассчитывать целый ряд композитных показателей [1].

Во-первых, для каждого из пяти секторов рассчитываются так 

называемые индикаторы предпринимательской уверенности или 

доверительные индикаторы, отражающие общую ситуацию и ожи-

дания на уровне отдельного сектора. Каждый показатель доверия 

рассчитывается согласно методике на основе ответов на определен-

ные вопросы, выбранные из полного перечня вопросов анкеты.

Показателем, комплексно отражающим развитие промышлен-

ного сектора, выступает индикатор доверия, или предпринима-

тельской уверенности в промышленности. Это интегрированный 

индекс, рассчитанный на основе оценок уровня спроса, запасов го-

товой продукции и ожидаемого изменения объемов производства. 

Кроме того, для комплексной оценки ситуации в обрабатываю-

щей промышленности рассчитывается индекс делового климата (для 

еврозоны). Его значение базируется на оценках пяти показателей об-

следований деловой активности в промышленности: фактическом 

изменении объемов производства, оценке спроса, оценке экспорт-

ного спроса, оценке запасов готовой продукции и прогнозируемом 

изменении объемов выпуска. От простого индекса уверенности 

в промышленности его отличает большее количество компонентов 

(пять, а не три), а также методика расчета. 

Индикатор предпринимательской уверенности в сфере услуг 

строится на оценках общего делового климата, фактического и про-

гнозируемого изменения спроса. 

Доверительный индикатор в розничной торговле рассчитывает-

ся на основе оценок уровня складских запасов товаров, фактическо-

го и прогнозного изменения экономического положения торговых 

организаций. 

Индекс предпринимательской уверенности в строительной сфе-

ре представляет собой показатель, построенный на оценках уровня 

обеспеченности заказами, физического объема выполняемых стро-

ительно-монтажных работ и ожидаемых изменений численности за-

нятых в отрасли.

Индикатор потребительского доверия рассчитывается с учетом 

ответов на вопросы об ожидаемых в течение ближайших 12 месяцев 

изменениях финансового положения домохозяйств, общей эконо-

мической ситуации, безработицы и сбережений.

Все указанные индексы могут изменяться от –100 до +100 пун-

ктов. Положительные значения показателей означают преобладание 

позитивных оценок, отрицательные говорят о доминировании нега-

тивных оценок ситуации. Следует отметить, что важным является не 

само значение показателя, а его изменение: рост или снижение.

На основании данных обследований деловой активности рас-

считываются агрегированные индексы, характеризующие состоя-

ние экономической активности в стране или регионе. Так, с 1985 г. 

в ЕС рассчитывается композитный индикатор экономических на-

строений (ESI). Он базируется на 15 компонентах, которые являют-

ся слагаемыми доверительных индикаторов по секторам (индексов 

предпринимательской уверенности). Причем оценки разных секто-

ров имеют разный удельный вес в общем значении индикатора: про-

мышленность – 40 %; услуги – 30 %; потребительские опросы – 20 %; 

строительство – 5 %; розничная торговля – 5 %. Данные веса были 
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определены по двум критериям, а именно: «репрезентативность» 

сектора в бизнес-опросах и корреляция с динамикой ВВП.

Следует отметить, что перечисленные выше показатели относят-

ся к категории наиболее значимых экономических данных, исполь-

зуемых при анализе и оценке ситуации в еврозоне [2].

Наряду с индексами, полученными в ходе бизнес-обследований, 

большое внимание уделяется индексам деловой активности нацио-

нальной ассоциации менеджеров в промышленности (PMI) и сфере 

услуг (PMI services). Индекс деловой активности национальной ас-

социации менеджеров также относится к числу диффузных индек-

сов и строится на основании опроса большого числа менеджеров. 

Он является аналогом американского индекса ISM. Германский 

PMI начал выходить с 1998 г. С 1999 г. выходит и объединенный PMI 

по еврорегиону, охватывающий государства с единой валютой евро.

Смысл и назначение индекса PMI services, или индекса деловой 

активности национальной ассоциации менеджеров в сфере услуг, те 

же, что и у промышленного PMI, только исследуется деловой опти-

мизм в сфере услуг.

Индикативным значением для данных индексов является уро-

вень в 50 пунктов. Если показатель составляет 50 пунктов, то это 

свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни рас-

ширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки озна-

чает рост в секторе, а если индикатор оказывается ниже отметки 50, 

то можно говорить, что в секторе наблюдается замедление темпов 

роста. Индекс оказывает значительное влияние на рынок и обяза-

тельно принимается во внимание аналитиками и инвесторами. При 

этом иногда влияние PMI services оказывается сильнее, чем у про-

мышленного PMI, так как сегодня в развитых странах более 70 % 

ВВП создается именно в сфере услуг.

Рассмотренные индексы далеко не исчерпывают всего перечня 

различных индикаторов, которые используются для оценки, анализа 

и прогнозирования деловой активности в странах ЕС. Однако они 

относятся к тем ключевым и значимым показателям, динамика ко-

торых рассматривается в первую очередь.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПЕЧАТНОГО РЫНКА СМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

К. В. Якушенко, к. э. н., докторант кафедры международных эконо-

мических отношений БГУ

Динамичное развитие общества на современном этапе, усложне-

ние технической и социальной инфраструктуры явились причиной 

того, что сегодня информация рассматривается в качестве одного 

из важнейших ресурсов развития общества наряду с материальны-

ми, энергетическими и человеческими ресурсами. Как замечает по 

этому поводу Б. Компейн, «информация всегда была ресурсом, но 

лишь совсем недавно мы увидели первые проблески восприятия ин-

формации в том же контексте, в каком экономисты рассматривают 

материю и энергию в качестве ресурсов» [1, с. 117]. Современные 

информационные технологии, позволяющие создавать, хранить, 

перерабатывать информацию и обеспечивать эффективные способы 

ее передачи потребителю, стали важнейшим фактором жизни обще-

ства и средством повышения эффективности всех сфер деятельно-

сти. Поэтому одним из основных отраслевых секторов современной 

рыночной экономики является информационный рынок, функци-

онирование которого оказывает существенное влияние на развитие 

производства, предпринимательства и макроэкономических про-

цессов [2]. 

На сегодняшний день информационный рынок Европейского 

Союза развивается достаточно динамично и является одним из са-

мых крупных в мире.

Самым большим в ЕС является рынок прессы в Германии: в 2004 г. на 

покупку прессы (в розницу и по подписке) было потрачено 8,3 млрд 

долларов [3, с. 43]. Доходы же от газет с 2008 по 2010 г. снижались. 

В 2011 г. произошел резкий скачок продаж, однако уже с 2012 г. сни-

жение продолжалось [4].

Особенностью современного немецкого газетного рынка явля-

ется его сегментация по географическому признаку, то есть различ-
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ные подразделения одной и той же газеты отличаются друг от друга 

местной хроникой и локальными рекламными вкладышами. Такая 

тенденция регионализации (она же прослеживается во Франции, 

Италии, Польше и Швеции) особенно свойственна крупнейшим 

общенациональным изданиям, в том числе газетам, выходящим на 

зарубежные рынки, а также журналам. Издание, создав себе имя 

у себя на родине (например, Cosmopolitаn, Vogue, Burda и др.), издает 

такой же журнал на других потенциальных рынках, часть информа-

ции подбирая под конкретную аудиторию каждого отдельного ре-

гиона. Например, самая крупная в Германии по тиражу ежедневная 

Bild-Zeitung, которая продает 3,5 млн экземпляров ежедневно, имеет 

более 35 региональных изданий [5]. 

На начало 2015 г. лидирующую позицию занимает журнал – теле-

визионный гид TV14, которого было продано за квартал почти 2,39 млн 

экземпляров. Журналы TV Digital и TV Direkt заняли 2-е и 3-е место 

с проданными 1,77 и 1,19 млн экземпляров соответственно.

В отличие от газетного рынок журнальной продукции еще более 

концентрирован и интернационализирован. В 2006–2015 гг. резко 

возрастают темпы размещения немецкого капитала на информаци-

онных рынках в Восточной Европе и Азии [6]. 

Так, Bauer Verlagsgruppe, точнее его подразделение Bauerme-

diagroup, в 2012 г. контролировало 8 газет общенационального мас-

штаба в России, охватывая до 11 % суммарной аудитории, и уступало 

только ИД «Комсомольская правда» (4 газеты, но 18,7 % аудитории). 

По суммарной аудитории журналов эта группа также в пятерке веду-

щих (62 журнала и 14 % аудитории). Однако лидером на журнальном 

рынке России стал концерн Burda (66 журналов, свыше 30 % аудито-

рии), пришедший туда еще в годы СССР [7, с. 173] и сегодня активно 

развивающий дочерние издания не только в России, но и в Казахста-

не и Украине. 

Рынок прессы Великобритании также обширен: британцы —  

активные читатели газет и журналов. По статистике, в 2004—

2005 гг. общий объем рынка прессы составлял 4,178 млрд фунтов, 

при этом объем журнального рынка —  1,977 млрд фунтов, а газет-

ного —  2,201 млрд фунтов [8, с. 15].

Ситуация на рынке прессы Великобритании идентична герман-

ской: общенациональные газеты (общий тираж около 13,5 млн экз. 

по будням и 14,8 млн экз. по выходным дням) находятся в собствен-

ности 9 компаний, на долю четырех крупнейших из них —  News 

Iпternational, Trinity Mirror, Northern&Shell, Daily Mail&General 

Trust —  приходится около 90 % всех продаж тиража. В сегменте 

регио нальных газет к началу 2005 г. в Великобритании существовало 

97 издателей. Тиражи многих региональных газет в последние годы 

сокращаются, что не мешает выходу на рынок новых изданий, кото-

рые часто становятся успешными [8, с. 16].

Однако если рассматривать статистику развития газетной от-

расли далее, то можно проследить достаточно стабильное падение 

доходов от тиражей по настоящее время. При этом, по прогнозам, 

ситуация не изменится и к 2020 г. [9].

В журнальной же отрасли в настоящее время катастрофического 

падения доходов от продажи тиражей не происходит. Прогнозный 

период также сохранит позиции издателей. По мнению английских 

экспертов, «золотой век» для журналов Великобритании в этой стране 

имеет долгосрочную перспективу. Но «золотым» нынешний период 

будет являться только для тех изданий, которые полностью отвечают 

изменившимся предпочтениям английских читателей. Недавно про-

веденное в Великобритании исследование показало, что местный по-

требитель периодики, во-первых, предпочитает получать издание на 

регулярной основе; во-вторых, его периодичность должна быть более 

редкой, чем периодичность появления информации в сети Интернет, 

но в то же время более частой, чем сейчас; в-третьих, оно должно со-

держать в себе более расширенное, чем в Интернете, наполнение. 

Понимая это, многие издатели встали на путь изменения концепции 

выхода своих информационных продуктов. Так, основными причи-

нами отказа от чтения журналов в Великобритании стали: цена изда-

ния, нехватка свободного времени, недостаточно оперативная подача 

материала, наличие большого количества рекламы, информационное 

насыщение, «недружелюбие» в подаче материала [9].

После рассмотрения рынка прессы стран-лидеров (Германии, 

Великобритании) рассмотрим положение европейского рынка пе-

чатных СМИ одного из аутсайдеров (Испания). Хотя по количеству 

изданий она не уступает другим странам ЕС, однако тиражи ее газет 

и журналов являются одними из самых низких в Европе.

И сегодня испанский рынок прессы также переживает не са-

мые лучшие свои времена: после кризиса 2011 г. доходы издателей 

уменьшились почти наполовину и составили 3200 млн долл. США 

в 2015 г. Скорее всего, по прогнозам аналитиков, они снизятся до 

2000 млн долл. США к 2017 г.

Также происходит и падение доходов от рекламы в прессе, кото-

рые упали с 1151 млн евро до 712 млн евро (приблизительно на 40 %). 
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Предполагается, что такое негативное движение вниз продолжится, 

и к 2018 г. продажи от рекламы достигнут 655 млн евро.

Две трети всех газет Испании находятся в собственности круп-

ных медиагрупп. Как правило, эти группы испанские, так как ино-

странному капиталу довольно сложно проникнуть на рынок еже-

дневной прессы Испании. Исключение составляют британская 

группа Pearson, которой принадлежит большая часть активов испан-

ской Recoletos, и итальянская Rizzoli с активами испанской группы 

Unedisa. Они не создавали собственных изданий. Эти компании за-

крепились на рынке СМИ Испании только благодаря тому, что стали 

собственниками части активов испанских издательских компаний. 

Но даже крупным медиагруппам достаточно тяжело побороть влия-

ние кризиса в данной индустрии: к 2015 г. более 11 000 журналистов 

потеряли свои рабочие места [10]. 

Основными национальными газетами являются: ABC 

(ИД Vocento), El Mundo (ИД Unedisa), El Pa s (ИД Prisa), El Peri dico 

(ИД Zeta), La Raz n (ИД Planeta) и La Vanguardia (ИД God ). Все они 

входят в крупные медийные холдинги, которые, в свою очередь, вы-

пускают проекты не только в сфере печати, но в сфере электронных 

СМИ.

В настоящее время в Испании работает 750 издательских домов, 

выпускающих порядка 7000 наименований журналов. При этом са-

мые крупные из издателей выпускают всего 16 наименований, охва-

тывающих 72 % рынка [10].

Таким образом, необходимо отметить, что особенностями печат-

ного рынка Европейского Союза являются:

– укрупнение игроков печатного рынка;

– сегментация печатного рынка по географическому признаку, 

то есть различные подразделения одной и той же газеты отличаются 

друг от друга местной хроникой и локальными рекламными вклады-

шами;

– то, что рынок журнальной продукции более концентрирован 

и интернационализирован, чем рынок газет;

– изменение концепции выхода информационных продуктов 

(местный потребитель периодики, во-первых, предпочитает полу-

чать издание на регулярной основе; во-вторых, его периодичность 

должна быть более редкой, чем периодичность появления инфор-

мации в сети Интернет, но в то же время более частой, чем сейчас; 

в-третьих, оно должно содержать в себе более расширенное, чем 

в Интернете, наполнение).
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EU COMPETITIVENESS – IN SEARCH OF A NEW IMPETUS

Dr. Viachaslau Yarashevich

The special role played by the EU economy in the highly globalised 

system of international economic relations goes without saying. Using the 

financial terminology, it has “systemic importance”, or is simply “too big 

to fail” [1]. For many countries, including Belarus, it is not only among 

the largest trading partners and FDI donors, but also a centre of economic, 

social, cultural and even political gravity. Yet if for most people living in 

the developing world the European Union represents a promised land, for 
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those born and resident within its borders it has come to be associated more 

and more by problems rather than by prospects or opportunities. Many 

tend to explain this state of affairs by the allegedly waning competitiveness 

of the Union, especially when comparing it to some of the more dynamic 

regions [2].  

The competitiveness debate has long been dominated by traditional 

thinking emphasising factor endowments and balancing on the micro-

level. Even the more progressive analysts such as Michael Porter from 

the Harvard Business School tended to view it as a result of aggregate 

business performance rather than as the key indicator of human capital 

development [3]. Yet in the modern information era competitiveness is 

becoming less and less dependent on physical factors and is increasingly 

determined by generation and assimilation of systemically-important ideas 

(paraphrasing the aforementioned banking jargon). Europe has long been a 

fertile land for this kind of human activism, the Renaissance and Industrial 

Revolution being, perhaps, some of the major examples. In recent decades, 

though, the continent was dwarfed by its “offspring” across the Atlantic 

to the extent that let some American Noble laureates claim that it “has 

run out of ideas” [4]. Indeed, the USA managed not just to take over in 

the Cold War, but to make the most of its side effects, extracting huge civil 

benefits from originally military technologies (such as the Internet, among 

others). However, the US technological supremacy cannot be permanent, 

and is only sustainable as long as it is fuelled by fresh talent attracted by 

American ideology and living standards. Here comes the EU major macro-

competitive advantage – its living standards are sufficiently high to attract 

gifted newcomers and its infrastructure is no less advanced to let them 

generate and assimilate their most cherished ideas. 

The German chancellor Angela Merkel was recently praised by the US 

president Barack Obama for the country’s lead in tackling the migration 

crisis [5]. From an economic, competitiveness-oriented perspective, it can 

be seen as the rival’s acknowledgment of the EU strategic vision for the 

future. Indeed, migrants should be considered not a threat to the continent’s 

cultural fabric, political stability, economic prosperity or welfare systems, 

but an important impetus for the continent’s competitiveness [6]. Just like 

those coming from the new East European member states, newcomers 

from the disadvantaged territories in Africa and the Middle East are likely 

to bring new ideas that affluent Europeans largely stopped generating 

some time ago. America was essentially built on this kind of human capital 

turnover. Now it may be the right time for Europe to emulate – the global 

economy will surely benefit. 
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Секция 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

ПРИНЦИПЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Е. Бабкина, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой международного 

частного и европейского права, Белорусский государственный универ-

ситет

Терминологическая конструкция «европейское международ-

ное частное право» была невозможна еще 10 лет назад. В настоящее 

время такой термин не вызывает отторжения и рассматривается 

правовой доктриной, правотворческими органами и правоприме-

нительной практикой как один из элементов трехзвенной структу-

ры системы источников международного частного права, в которую 

входят международные договоры, наднациональное право и наци-

ональные кодификации. В настоящее время в Европейском Союзе 

имеет место коллизионное регулирование многих сфер: договорные 

и внедоговорные обязательства, расторжение брака, наследование, 

признание и приведение в исполнение иностранных судебных ре-

шений. Основным правовым инструментом унификации выступает 

регламент. В период с 2000 по 2014 г. было принято 13 регламентов 

по коллизионным вопросам. 20 мая 2015 г. принят Регламент (ЕС) 

№ 2015/848 о трансграничной несостоятельности [1]. 2 марта 2016 г. 

приняты проекты регламента о юрисдикции, применимом праве 

и признании и приведении в исполнение судебных решений в от-

ношении собственности супругов [2] и регламента о юрисдикции, 

применимом праве и признании и приведении в исполнение су-

дебных решений в отношении собственности зарегистрированных 

партнерств [3]. Посредством директив урегулированы такие сферы, 

как правовая помощь и медиация. Большое влияние на развитие 

международного частного права государств–членов ЕС оказывает 

и правоприменительная практика Суда ЕС в делах о рассмотрении 

преюдициальных запросов. Особую роль играет практика Суда ЕС 

в таких не унифицированных и не гармонизированных сферах, как 

гражданство ЕС, свобода перемещения товаров, семейное право, 

корпоративное право, личный закон (например, решения по делу 

C-148/02 Garcia Avello, делу C-353/06 Grunkin and Paul). Настолько 

тесное сотрудничество по коллизионно-правовым вопросам ставит 

вопрос о кодификации на наднациональном уровне данной обла-

сти правового регулирования. В западной литературе отмечается 

наличие пробелов коммунитарного регулирования по общим во-

просам международного частного права (коллизионное регулиро-

вание, квалификация, оговорка о публичном порядке, нормы непо-

средственного применения, обратная отсылка), а также отсутствие 

регулирования таких отношений, как право собственности, траст, 

агентирование, корпоративные отношения, многие аспекты брачно-

семейных отношений. По оценкам экспертов, выявленные пробелы 

правового регулирования обходятся Европейскому Союзу в сумму 

около 140 млн евро в год [4]. Все чаще звучат мнения о необходимо-

сти разработки Кодекса о международном частном праве Европей-

ского Союза (EU Private International Law Code) в целях минимизации 

пробелов правового регулирования трансграничных частноправо-

вых отношений. В качестве альтернативы предлагается принять так 

называемый Регламент Рим 0, в который должно быть перенесено из 

имеющихся инструментов правовое регулирование общих вопросов 

международного частного права.

Данный вопрос ставится на различных институциональных 

уровнях Европейского Союза: и Европейской комиссией, и Евро-

пейским парламентом.

Такая постановка вопроса безусловно требует определения базо-

вых идей, выявления фундаментальных основ, на которых строится 

система европейских коллизионных норм, то есть формулирования 

принципов европейского международного частного права.

Для выявления принципов может быть использована система 

критериев определения принципа международного частного права, 

предложенная отечественным исследователем Н. Оксютчиком [5], 

в которую включаются следующие критерии: истинность; универ-

сальность; непротиворечивость; относительная устойчивость; прак-

тическая применимость.

Руководствуясь данным перечнем критериев, на основе анализа 

многочисленных источников европейского международного част-

ного права и решений Суда ЕС можно предложить следующую си-

стему принципов европейского международного частного права:

1) предсказуемость коллизионно-правового регулирования как 

проявление принципа правовой определенности;

2) автономия воли сторон.
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Так, в соответствии с п. 11 преамбулы Регламента (ЕС) № 593/2008 

свобода сторон выбирать подлежащее применению право должна 

выступать одним из краеугольных камней системы коллизионных 

норм в области договорных обязательств, согласно ст. 14 Регламен-

та (ЕС) № 864/2007 данный выбор должен быть прямо выражен или 

определенно вытекать из обстоятельств дела и не наносить ущерба 

правам третьих лиц;

3) принцип гибкого коллизионного регулирования;

4) принцип характерного исполнения;

5) исключительность применения норм непосредственного при-

менения и оговорки о публичном порядке.

Кроме того, следует отметить существование в европейском пра-

ве межотраслевых принципов, применяемых не только в междуна-

родном частном праве:

1) принцип добросовестности.

Так, Регламент (ЕС) № 2015/848 о трансграничной несостоятель-

ности устанавливает обязанность должника инициировать процеду-

ру исключительно в государстве центра основных интересов, причем 

суд обязан проверить добросовестность должника;

2) принцип защиты слабой стороны с учетом баланса интересов 

сторон.

В частности, в отношении договоров, заключаемых со сторо-

нами, которые считаются более слабыми, эти стороны должны быть 

защищены коллизионными нормами, имеющими для их интересов 

более благоприятный характер по сравнению с общими правилами. 

В отношении особенно договоров с участием потребителя коллизион-

ная норма должна обеспечивать возможность сокращения издержек, 

порождаемых разрешением этих споров , которые часто имеют незна-

чительную стоимость, и учитывать развитие дистанционной торговли. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ОБРЕМЕНЯЮЩИХ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, 

В МОДЕЛЬНЫХ ПРАВИЛАХ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ЧАСТНОГО ПРАВА (DCFR)

Н. Ю. Газдюк, старший преподаватель кафедры международного 

частного и европейского права ФМО БГУ

Непосредственному регулированию реальных способов обе-

спечения исполнения обязательств, обременяющих движимое 

имущество, посвящена книга IX DCFR. Вместе с тем нормы, 

регулирующие указанные отношения, имеются и в иных книгах 

DCFR.

В книге IX DCFR урегулированы следующие основные вопро-

сы, касающиеся реальных способов обеспечения: общие положения 

о реальных способах обеспечения (глава 1), создание и объем   обе-

спечительных прав (глава 2), действие обеспечительных прав в отно-

шении третьих лиц (глава 3), приоритет обеспечительных прав (гла-

ва 4), отношения сторон до нарушения обеспеченного обязательства 

(глава 5), прекращение обеспечительных прав (глава 6), а также от-

ношения сторон в случае нарушения обеспеченного обязательства 

и реализация обеспечительных прав (глава 7).
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Как следует из названия книги IX DCFR, а также из ст. I. —1:101, 
DCFR не регулируют права собственности или обеспечительные 

права на недвижимое имущество.

В соответствии с DCFR выделяются два типа реального обеспе-

чения.

I. Обеспечительное право залогового типа (security right), под кото-

рым понимается ограниченное вещное право на имущество, предо-

ставляющее обеспеченному кредитору право на преимущественное 

удовлетворение обеспеченного права (требования) за счет обреме-

ненного имущества (ст. IX.-1:101; IX.-1:102).

При формулировании концепции «обеспечительного права зало-

гового типа» авторы DCFR исходили из так называемого «функцио-

нального» подхода к регулированию обеспечительных прав, кото-

рый выражается в том, что DCFR не устанавливают исчерпывающий 

перечень обеспечительных прав залогового типа, что характерно для 

«формального» подхода, а признают в качестве таковых любые огра-

ниченные вещные права, независимо от их названия, основанные на 

договоре о реальном обеспечении, если согласно данного договора 

стороны намеревались создать или создали у обеспеченного кре-

дитора право на преимущественное удовлетворение обеспеченного 

права (требования) за счет обремененного имущества. В частности, 

к таковым авторы DCFR относят залог как таковой (pledge), а так-

же так называемое «обеспечительное право собственности», возни-

кающее на основе договора о реальном обеспечении, заключенно-

го с намерением создать обеспечение или создающего обеспечение 

в силу факта его заключения (например, обеспечительная передача 

права собственности на телесные (материальные) объекты, обеспе-

чительная уступка права (требования), продажа с условием об обрат-

ной аренде проданного имущества продавцом, продажа с условием 

обратного выкупа).

Следует отметить, что DCFR допускают возможность использо-

вания как посессорных способов обеспечения (когда обремененное 

имущество передается во владение обеспеченного кредитора), так 

и непосессорных (ст. IX.-2:103).

II. Право собственности, удерживаемое в обеспечительных целях 
(ownership retained under retention of ownership devices), под которым по-

нимается право собственности, удерживаемое собственником пере-

данного имущества с целью обеспечить исполнение обязательства 

(ст. IX.-1:101; IX.-1:103). Вопрос о том, какого подхода (формального 

или функционального) придерживались авторы DCFR при форму-

лировании концепции данного типа обеспечения, является дискус-

сионным. Вместе с тем полагаем, что исходя из буквального толко-

вания ст. IX.-1:103 следует, что она отражает формальный подход 

и закрепляет исчерпывающий перечень обеспечительных прав, от-

носящихся к данному типу обеспечения, а именно: удержание права 

собственности продавцом по договору купли-продажи; право соб-

ственности, сохраняемое за лицом, передающим имущество по до-

говору аренды с выкупом; право собственности на предмет лизинга, 

сохраняемое за лизингодателем по договору лизинга, если в соответ-

ствии с условиями договора лизинга лизингополучатель имеет пра-

во по истечении срока аренды приобрести право собственности на 

предмет лизинга либо продолжать пользоваться им бесплатно или за 

номинальную плату (финансовая аренда); право собственности, со-

храняемое консигнантом-поставщиком по договору консигнации, 

заключенному с намерением создать или создающему обеспечение .

Большинство положений DCFR в равной степени распростра-

няются на оба типа обеспечения (ст. IX.-1:104), что является отра-

жением так называемого «унитарного» подхода к регулированию 

обеспечения. Вместе с тем DCFR устанавливает для них разный по-

рядок создания обеспечительных прав и разный порядок реализации 

прав обеспеченного кредитора в случае нарушения должником обе-

спеченного обязательства.

В рамках первого и второго типа обеспечения особо выделяется 

такая категория, как «инструменты финансирования приобретений» 
(acquisition finance devices), к которым относятся:

1) инструменты обеспечительного удержания права собственно-

сти (retention of ownership devices);

2)  обеспечительные права залогового типа в отношении продан-

ного имущества, право собственности на которое перешло к покупа-

телю, если они обеспечивают право требования:

– продавца об оплате стоимости имущества, обремененного его 

правом, на основании договора купли-продажи;

– заимодавца о возврате суммы займа, предоставленного поку-

пателю для уплаты покупной цены обремененного имущества, если 

и поскольку платеж действительно произведен продавцу имущества;

3) права третьих лиц, которым любое из описанных в п. 1 и 2 обе-

спечительных прав было уступлено в обеспечение кредита, к которо-

му отсылают п. 1 и 2 (ст. IX.-1:201).

С одной стороны, в отношении инструментов финансирования 

приобретений DCFR устанавливают более жесткие требования. Так, 
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согласно ст. IX.-3:107 инструмент финансирования приобретений 

действует в отношении третьих лиц только в результате его регистра-

ции. С другой стороны, принимая во внимание важность данных 

видов обеспечения для финансирования коммерческого кредита им 

(в случае, если они приобретают силу в отношении третьих лиц) 

предоставляется сверхприоритет, причем не только в отношении 

способов обеспечения залогового типа, но и в отношении иных 

ограниченных вещных прав, созданных лицом, предоставляющим 

обеспечение (ст. IX.-4:102).

Помимо указанных выше обеспечительных прав, возникающих 

на основании соглашения между обеспеченным кредитором и ли-

цом, предоставляющим обеспечение (т. е. «договора о реальном обе-

спечении», или «contract for proprietary security»), положения Книги 

с учетом необходимых особенностей применяются также: 1) к правам 

из траста, установленного в обеспечительных целях; 2) к обеспечи-

тельным правам залогового типа на движимое имущество, основан-

ным на односторонних юридических актах, и 3) к обеспечительным 

правам залогового типа на движимое имущество, возникающим 

в силу национального права (в той мере, в какой применение правил 

Книги соответствует целям этого права) (п. 2 ст. IX.-1:101).

Анализ положений DCFR позволяет выделить следующие харак-

терные черты реальных способов обеспечения.

1. По общему правилу в качестве обеспеченного права (требо-

вания) (secured right) может выступать только денежное требование. 

Исполнение иных, неденежных, обязательств может обеспечивать-

ся, только если в конечном счете данные неденежные обязательства 

могут быть преобразованы в обязательства денежные (ст. IX.-2:104).

2. Обеспечительное право залогового типа рассматривается как 

ограниченное вещное право (limited proprietary right) (ст. IX.-1:102 

и VIII.-1:204).

3. Несмотря на то что реальные обеспечения относятся к вещ-

ным правам, в качестве обременяемого имущества могут выступать 

не только вещи (т. е. телесные (материальные) движимые объекты 

VIII.-1:201), но и бестелесное имущество (intangibles), в том числе 

ценные бумаги, выпуск которых не сопровождается оформлением 

сертификатов, ценные бумаги, находящиеся в косвенном владении, 

доли в праве общей собственности на телесное имущество, на товар-

ную массу или имущественный фонд (ст. IX.-1:201).

4. Авторы DCFR закрепляют акцессорный характер реальных 

способов обеспечения, вытекающий, в частности, из ст. IX.-2:102 

и ст. IX.-2:201, которые в качестве обязательного условия воз-

никновения обеспечительного права устанавливают требование 

о наличии обеспеченного обязательства.

5. Распорядительные сделки, совершаемые на основании до-

говора о реальном обеспечении (обязательственной сделки) и вле-

кущие возникновение обеспечительного права залогового типа, рас-

сматриваются как сделки каузальные, что вытекает, в частности, из 

положений ст. VIII. —1:104, VIII. —2:202, IX. —2:112 и IX. —2:105.

6. DCFR разграничивают понятия «создание обеспечительного 

права» и «действие обеспечительного права в отношении третьих 

лиц». Созданное обеспечительное право, несмотря на то что при-

знается вещным, имеет лишь относительный характер (т. е. действу-

ет только в отношениях между обеспеченным кредитором и лицом, 

предоставляющим обеспечение). Для наделения обеспечительного 

права силой в отношении третьих лиц, соответственно для придания 

ему абсолютного характера, необходимо придать этому праву свой-

ство публичности одним из способов, установленных главой 3. От 

того, действует ли обеспечительное право в отношении третьих лиц, 

во многом зависит, будет ли обеспеченный кредитор обладать при-

оритетом по сравнению с иными кредиторами лица, предоставив-

шего обеспечение.

7. DCFR предусматривают для некоторых категорий лиц, пре-

доставляющих обеспечение и являющихся более слабой стороной 

в правоотношении, дополнительные гарантии. Так, положения 

DCFR не применяются к обеспечительным правам, обеспечиваю-

щим микрокредиты, в той мере, в какой национальное право места 

нахождения или места жительства лица, предоставляющего обеспе-

чение, содержит специальные правила, направленные на защиту 

его интересов (ст. IX.-1:105). Защита также предоставляется лицам, 

предоставляющим обеспечение, относящимся к потребителям. Так, 

например, обеспечительное право залогового типа на имущество 

потребителя может быть реализовано только путем обращения в суд 

или иной компетентный орган, за исключением случая, когда потре-

битель после нарушения обеспеченного обязательства согласился на 

внесудебный порядок (ст. IX.-7:103).

8. DCFR предоставляют добросовестным приобретателям обе-

спечительных прав от неуправомоченного лица определенные сред-

ства защиты (ст. IX.-2:108, IX.-2:109, IX.-3:101 и др.).
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СЕМЕЙНАЯ МЕДИАЦИЯ: СТАНДАРТЫ ЕС 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

О. Н. Здрок, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса и тру-

дового права БГУ

Идея «суда со множеством дверей» Ф. Сандера, согласно кото-

рой для каждого конфликта должен быть найден адекватный спо-

соб его урегулирования [1], положила начало глубоким изменениям 

в системе правозащитного механизма, в том числе развенчанию 

принципа приоритета судебной формы защиты нарушенного права 

и формированию системы альтернативного разрешения споров. Ука-

занная идея оказала влияние и на правовые механизмы урегулиро-

вания конфликтов, возникающих из брачно-семейных отношений. 

Наряду с традиционными способами (суд, прокуратура, органы опе-

ки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, ор-

ганы записи актов гражданского состояния) в отечественную систе-

му разрешения брачно-семейных споров включены третейские суды 

и медиация (ст. 2 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 

«О медиации» (далее – Закон о медиации) [2]).

Поскольку брачно-семейные отношения представляют устой-

чивые межличностные связи, где права и обязанности тесно пере-

плетаются с потребностью конфиденциального самостоятельного 

согласительного урегулирования внутренних семейных вопросов 

с учетом интересов всех членов семьи без вмешательства посторон-

них лиц, эта сфера признана в мировой практике одной из наиболее 

востребованных для медиации. 

Вместе с тем отсутствие широкой информированности граждан 

о наличии и возможностях медиации, инерционность общественно-

го сознания в использовании традиционных способов разрешения 

споров привели к тому, что на сегодняшний день медиация в Респу-

блике Беларусь не получила должной реализации. Указанный инсти-

тут пока не раскрыл того богатого потенциала, который он имеет для 

урегулирования семейных конфликтов, как это демонстрирует опыт 

зарубежных стран.

При разработке направлений дальнейшего совершенствования 

законодательства Республики Беларусь, регулирующего способы 

и порядок рассмотрения споров, вытекающих из брачно-семейных 

отношений, с целью активного интегрирования в эту систему меди-

ации представляется полезным ознакомление с актами ЕС, посвя-

щенными медиации, и прежде всего с Рекомендацией Комитета Ми-

нистров Совета Европы касательно медиации в семейных вопросах 

(далее – Рекомендация) [3].

Рекомендация проводит принцип приоритета консенсуальных 

средств урегулирования семейных конфликтов. Государствам реко-

мендуется ввести медиацию или осуществить мероприятия по усо-

вершенствованию ее применения по семейным вопросам, а также 

пропагандировать медиацию как действенный инструмент разре-

шения семейных споров (п. 11 преамбулы). При этом возможность 

медиации для сторон должна существовать перед, во время и после 

окончания судебных разбирательств (п. V), в связи с чем в законода-

тельстве должны быть установлены механизмы, которые позволяли 

бы прерывать судебные разбирательства для применения медиации. 

Указанные положения реализованы в законодательстве Республи-

ки Беларусь. Статья 2 Закона о медиации предусматривает возмож-

ность ее применения по спорам, вытекающим из брачно-семейных 

отношений, как до обращения в суд, так и после возбуждения дела 

в суде. В соответствии со ст. 160 Гражданского процессуального ко-

декса Республики Беларусь (далее – ГПК) при заключении сторона-

ми соглашения о применении медиации суд обязан приостановить 

производство по делу в пределах сроков, установленных Законом 

о медиации (6 месяцев).

Исторически термин «семейная медиация» связан с делами 

о расторжении брака. Развод супругов оказывает воздействие на всех 

членов семьи, и в первую очередь на детей, сопровождается негатив-

ными эмоциями, влечет целый ряд сопутствующих споров, касаю-

щихся раздела имущества, общих долгов, содержания и воспитания 

детей (п. 2, 3, 5 преамбулы Рекомендации). В этом отношении пре-

имуществами медиации выступают: сокращение времени разреше-

ния конфликтов; снижение социальных и экономических убытков 

от разводов и расставаний для сторон и государства; улучшение об-

щения между членами семьи; обеспечение полюбовного разрешения 

спора и уменьшение конфликтов в семье; обеспечение непрерывно-

сти личных контактов между родителями и детьми (п. 7 преамбулы 

Рекомендации). 

В соответствии с Рекомендацией (п. I. а.) медиация может иметь 

место не только по делам о разводе или расставании, но и по иным 

спорам между членами одной семьи, кровными родственниками или 

состоящими в родстве в силу брака, а также теми лицами, которые 

состояли или состоят в семейных отношениях в соответствии с на-
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циональным законодательством. Наиболее целесообразно примене-

ние медиации по семейным спорам интернационального характера 

(п. 8 преамбулы, п. VIII Рекомендации), в частности, когда речь идет 

об опеке и доступе к контактам с детьми, если родители проживают 

или будут проживать в разных государствах. 

К числу фактов, свидетельствующих о неприемлемости меди-

ации по конкретному спору (немедиабельности семейного спо-

ра), Рекомендация (п. III. ix.) относит историю домашнего наси-

лия, а также возможность его проявления в отношениях сторон 

в будущем. 

Применительно к медиации по семейным спорам Рекомендация 

проводит все известные ее базовые принципы (закрепленные в том 

числе в законодательстве Республики Беларусь): добровольности, 

равенства и самоопределения сторон, нейтральности медиатора, 

конфиденциальности. В соответствии с Рекомендацией медиация не 

должна быть принудительной (п. II. a.), медиатор как нейтральное 

лицо призван лишь содействовать сторонам в проведении перегово-

ров и самостоятельном достижении договоренностей (п. 10 преам-

булы), он нейтрален в том, что касается его отношения к результату 

процесса медиации, и не имеет права навязывать сторонам реше-

ния (п. III. ii., iv.). Медиатор должен незаинтересованно относиться 

к обеим сторонам, уважать их точку зрения и сохранять равенство их 

позиций в споре (п. III. i., iii.). Условия, в которых происходит ме-

диация, должны гарантировать приватность, обсуждения в процессе 

медиации являются конфиденциальными и не могут впоследствии 

использоваться без согласия сторон или иначе как по требованию 

национального законодательства (п. III. v., vi.). 

Особенностями семейной медиации выступают:

– проявление медиатором особой заботы о благополучии и за-

щите интересов детей. Медиатор должен подталкивать родителей 

к тому, чтобы сфокусироваться на потребностях детей и напоминать 

родителям об их главной обязанности, касающейся поддержания 

благополучия детей, указывать им на необходимость информировать 

и консультировать своих детей (п. III. vii. Рекомендации). В связи 

с тем, что при выработке медиативного соглашения по семейным 

спорам должны учитываться интересы детей, разработана специаль-

ная технологическая модель эко-системной медиации, а также особая 

техника «портрет ребенка», позволяющая без привлечения ребенка 

в процедуру медиации обеспечить эффект его присутствия с целью 

выработки соглашения, наиболее отвечающего его интересам [4];

– возможность привлечения иных специалистов для оказания су-

пругам психологической и юридической помощи. Медиатор, будучи не 

вправе давать юридические консультации, в соответствующих случаях 

должен информировать стороны о возможности их консультаций с юри-

стом (п. III. x.), а также консультаций по вопросам брака (п. III. vii.).

Особое внимание Рекомендация уделяет подготовке медиаторов: 

государства должны заботиться о наличии стандартов, процедур для 

подбора и обучения медиаторов (п. II. с). Повышенные требования 

к квалификации семейных медиаторов активно внедряются в каче-

стве принципа семейной медиации в национальное законодательство 

зарубежных государств и требуют своего закрепления в законодатель-

стве Республики Беларусь. Медиатор по семейным делам должен быть 

осведомлен о закономерностях функционирования семьи как систе-

мы, о методах работы с эмоциями, в том числе гендерными особен-

ностями их проявления, о признаках кризисных психологических 

состояний супругов в связи с их расставанием, о признаках насилия 

в семье, о возрастных особенностях восприятия детьми ситуации раз-

вода родителей и о том, как объяснить происходящее детям.

В числе мер, способствующих пропаганде семейной медиации 

среди населения, государствам рекомендуется вводить в законода-

тельство правило об обязательном собеседовании сторон с медиато-

ром (п. VI. b. Рекомендации). Обязательность посещения супругами 

первой информационной сессии не противоречит принципу добро-

вольности медиации, так как не обязывает их заключать медиатив-

ное соглашение и не лишает права на судебную защиту. 

Особого внимания требует также реализация в законодательстве 

Республики Беларусь положения Рекомендации (п. IV) о том, что го-

сударства должны способствовать утверждению договоренностей по 

результатам медиации юридическими органами или иными компе-

тентными органами по требованию сторон и обеспечивать механиз-

мы для выполнения таких договоренностей. По действующему за-

конодательству Республики Беларусь, исходя из положений ст. 285-1 

и 461 ГПК, медиативное соглашение по семейному спору в случае 

отказа стороны от его добровольного исполнения может быть при-

нудительно исполнено только при условии, если медиация прово-

дилась в ходе производства по гражданскому делу и судом по резуль-

татам медиации было утверждено мировое соглашение.

Таким образом, с учетом международных стандартов для ак-

тивного развития семейной медиации в Республике Беларусь не-

обходимы пропаганда медиации, подготовка семейных медиаторов, 
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введение правила об обязательном посещении заинтересованными 

лицами до обращения в суд информационной встречи с медиатором, 

обеспечение принудительного исполнения медиативных соглаше-

ний, заключенных вне суда.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Д. В. Иванова, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права БГУ

Право интеллектуальной собственности характеризуется, с од-

ной стороны, высокой степенью унификации национальных за-

конодательств, что позволяет сравнивать подходы в регулировании 

тех или иных вопросов и рекомендовать успешный опыт друг другу. 

С другой стороны, динамичность развития общественных отноше-

ний и, как следствие, необходимость в соответствующем ответе на 

законодательном уровне предопределяют непрерывную научную 

и практическую работу, связанную с выявлением направлений раз-

вития правового регулирования.

Поскольку невозможно в рамках настоящей статьи осветить все 

перспективные направления развития законодательства об интел-

лектуальной собственности, мы остановимся только на некоторых, 

но это не означает, что иных не существует, как и не показывает 

большую значимость или приоритетность направления по сравне-

нию с иными направлениями.

Мировая экономика стремительно становится цифровой. Ин-

формационные и коммуникационные технологии из особого сек-

тора экономики превратились в фундаментальную основу всех со-

временных инновационных экономических систем. Европейская 

комиссия отметила, что все государства – члены ЕС борются со 

схожими проблемами, но на национальном уровне, слишком огра-

ниченном, чтобы позволить им воспользоваться всеми возможно-

стями и справиться со всеми вызовами этого переходного периода. 

В то же время существенную конструктивную поддержку в решении 

многих проблем может предложить европейский уровень. В связи 

с этим было объявлено среди ключевых приоритетов создание Еди-

ного цифрового рынка ЕС [1].

Неотъемлемой частью этой стратегии является внесение соот-

ветствующих изменений в европейское законодательство, связанное 

с правом интеллектуальной собственности. Очевидно, что более все-

го будут затронуты те директивы, в которых содержатся положения 

об авторском праве. Среди молодых европейцев в возрасте от 16 до 

24 лет 73 % используют онлайн или загружают игры, картинки, филь-

мы или музыку из интернета. В связи также со значительно возрос-

шей мобильностью взрослого населения ЕС, особенно молодежи, 

все острее становится проблема того, что появляются новые способы 

творить и получать доступ к контенту, а юридическое сопровожде-

ние, которое было бы доступно и эффективно работало, несмотря на 

национальные границы, остается ограниченным. Например, сред-

няя доступность европейских фильмов на легальных онлайн-серви-

сах в различных государствах – членах ЕС составляет всего 19 % [2].

В каком направлении будут проводиться изменения? Во-первых, 

планируется расширить доступ к контенту, который включает среди 

прочего множество объектов интеллектуальной собственности, т. е. 

обеспечить гражданам свободу передвижения с контентом, который 

они уже получили легально или подписались на него из своей страны 

проживания. Должны быть решены вопросы трансграничного рас-

пространения теле- и радиопрограмм, обеспечения при этом прав 

вещательных организаций. Поможет этому и упрощение лицензиро-

вания. Кроме того, должна быть решена судьба произведений, кото-

рые более не коммерциализируются.
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Во-вторых, особое внимание будет уделено продолжению рабо-

ты с исключениями и ограничениями авторского права и смежных 

прав. Этот вопрос активно обсуждается и на мировом уровне. Пока 

после принятия Марракешского договора об облегчении доступа 

слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными 

способностями воспринимать печатную информацию к опублико-

ванным произведениям еще не прошло трех лет (27 июня 2013 г.) и он 

не вступил в силу, уже велась подготовка к принятию международно-

го договора об ограничениях и исключениях для библиотек и архи-

вов, для образовательных и научно-исследовательских учреждений 

и лиц с другими ограниченными способностями [3].

В ЕС акцент будет сделан на ограничениях и исключениях для 

исследователей и научно-исследовательских учреждений по исполь-

зованию технологий получения данных и прочей информации в ис-

следовательских и инновационных целях. Кроме того, необходимо 

продумать поддержку преподавателей и образовательных учрежде-

ний, предоставляющих свободный доступ к образовательным ресур-

сам (открытые образовательные ресурсы, онлайн-курсы), культурных 

учреждений, сохраняющих мировое и региональное культурное на-

следие, людей с ограниченными способностями в облегчении доступа 

к объектам авторского права и смежных прав. Отдельным вопросом 

выделена «свобода панорамы» – исключение, которое на данный 

момент рекомендовано странам ЕС, но не обязательно и позволяет 

любому лицу публиковать изображения публичных мест, которые со-

держат произведения архитектуры или изобразительного искусства, 

постоянно расположенные в этих местах со свободным доступом.

Мы видим, задачи ВОИС и Европейской комиссии перекли-

каются, что свидетельствует об общей озабоченности надлежа-

щим правовым обеспечением интересов как правообладателей, так 

и пользователей объектов интеллектуальной собственности в таких 

сферах, как образование, культура, а также права людей с ограни-

ченными способностями и возможностями, которые также могут 

выступать и авторами, и пользователями.

В-третьих, изменения должны способствовать справедливому 

цифровому рынку охраняемых объектов. Поскольку современные 

информационно-коммуникационные технологии привели к неогра-

ниченному доступу и использованию объектов интеллектуальной 

собственности, получаемая выгода должна справедливо распреде-

ляться. В частности, как и столетия назад, не теряет актуальности 

вопрос, получают ли авторы и исполнители справедливое возна-

граждение. Появились беспрецедентные темы для обсуждения: ка-

кова роль онлайновых платформ, реализуются ли на сегодняшний 

день эффективно права интеллектуальной собственности, и вообще, 

насколько они соответствуют цифровому веку.

В-четвертых, на повестке дня остается борьба с пиратством. В на-

стоящее время она также переместилась в виртуальную реальность. 

22 % европейцев верят, что допустимо нелегальное скачивание кон-

тента, если в их стране отсутствует такой контент, предлагаемый на 

легальной основе. Борьба будет вестись по следующим направлени-

ям: пресечение криминальных финансовых потоков, получаемых от 

пиратства, на основе подхода «следуй за деньгами»; совершенствова-

ние юридической конструкции, обеспечивающей реализацию прав 

интеллектуальной собственности, включая авторское право; совер-

шенствование способов и путей удаления нелегального контента из 

интернета. 

В долгосрочном плане Европейская комиссия придерживается 

мнения о необходимости эффективного и единообразного примене-

ния законодательства об авторском праве и смежных правах. И хотя 

пока еще рано говорить о полной гармонизации этого законодатель-

ства в ЕС, голубой мечтой остается принятие единого кодекса об ав-

торском праве и смежных правах с единым титулом правообладателя 

по всему Европейскому Союзу.

Представляется, что рассмотренные перспективы изменения 

законодательства ЕС, которые затем найдут свое отражение в на-

циональных законах, ожидают и белорусское законодательство. За-

кон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» 

отметил в 2016 г. свое пятилетие (принят 17 мая 2011 г.), однако для 

многих специалистов очевидно, что он не безупречен. К сожалению, 

в плане законопроектной деятельности на следующий год нет про-

екта закона о внесении в него изменений и дополнений. На наш 

взгляд, такая необходимость назрела, и помимо прочего следует уде-

лить внимание проработке названных направлений.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ЕВРОПЕЙСКИМ 

СОЮЗОМ И ГОСУДАРСТВАМИ – ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА

Ю. Г. Иванцова, магистр юридических наук, аспирант Белорусско-

го государственного университета

Осуществление приоритетной задачи Республики Беларусь – 

построения информационного общества – невозможно только на 

внутригосударственном уровне. Правовой основой сотрудничества 

Республики Беларусь в информационной сфере на международ-

ном уровне являются межгосударственные, межправительственные 

и межведомственные международные договоры.

Действуя в духе добрососедства, Республика Беларусь стремится 

развивать взаимовыгодное прагматичное сотрудничество с Европей-

ским Союзом и странами – членами Европейского Союза [1].

Правовое регулирование информационных отношений Респу-

блики Беларусь с Европейским Союзом и государствами – членами 

Европейского Союза осуществляется по трем направлениям.

1. На основании присоединения к универсальным многосторон-

ним договорам, в которых принимают участие государства – члены 

Европейского Союза, осуществляется сотрудничество республикан-

ских органов Республики Беларусь с международными организаци-

ями в области укрепления систем международной связи, а именно 

электросвязи (телекоммуникаций), космической связи, морской 

спутниковой связи, почтовой связи и прочего.

Положительное влияние на развитие отдельных областей инфор-

мационной сферы оказывает сотрудничество на договорной и иной 

международно-правовой основе белорусских государственных орга-

нов с международными организациями. Так, Министерство связи 

и информатизации Республики Беларусь на основании международ-

ных актов сотрудничает со следующими организациями: Всемирным 

почтовым союзом, Европейской организацией спутниковой связи 

«Евтелсат», Международным союзом электросвязи, Международной 

организацией космической связи «Интерспутник», Международной 

организацией морской спутниковой связи «Инмарсат» и другими 

организациями. Кроме этого, Национальной государственной теле-

радиокомпанией Республики Беларусь осуществляется сотрудниче-

ство с Европейским вещательным союзом.

Правовую основу данного сотрудничества составляют импле-

ментированные Республикой Беларусь международные договоры, 

нормы которых регламентируют учреждение и формирование вы-

шеназванных организаций. Например, постановление Кабинета 

Министров Республики Беларусь от 1 декабря 1994 г. № 211 «О при-

соединении Республики Беларусь к Конвенции об учреждении Ев-

ропейской организации спутниковой связи „ЕВТЕЛСАТ“» и другие.

2. Двусторонняя связь Республики Беларусь с приграничными 

государствами (Республика Польша, Литовская Республика, Лат-

вийская Республика), которые являются государствами – членами 

Европейского Союза, осуществляется в следующих областях инфор-

мационной сферы:

– в области архивной деятельности. Например, Соглашение 

Главного архивного управления при Совете Министров Республики 

Беларусь от 29 сентября 1992 г. «Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж 

Галоўным архіўным упраўленнем пры Савеце Міністраў Рэспублікі 

Беларусь і Генеральнай дырэкцыяй дзяржаўных архіваў Рэспублікі 

Польшча», Соглашение Главного архивного управления при Совете 

Министров Республики Беларусь от 26 февраля 1992 г. «Пагаднен-

не аб супрацоўніцтве паміж Галоўным архіўным упраўленнем пры 

Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь і Генеральнай дырэкцыяй 

архіваў Літвы пры Урадзе Літоўскай Рэспублікі», Соглашение Глав-

ного архивного управления при Совете Министров Республики 

Беларусь от 23 апреля 1992 г. «Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж 

Галоўным архіўным упраўленнем пры Савеце Міністраў Рэспублікі 

Беларусь і Генеральнай дырэкцыяй дзяржаўных архіваў Латвійскай 

Рэспублікі»;

– в области статистической деятельности. Например, Соглаше-

ние Национального статистического комитета Республики Беларусь 
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от 7 августа 2009 г. «Соглашение между Национальным статистиче-

ским комитетом Республики Беларусь и Председателем Централь-

ного статистического управления Республики Польша о сотруд-

ничестве в области статистики», Соглашение Государственного 

комитета Республики Беларусь по статистике и анализу от 29 января 

1993 г. «Соглашение о сотрудничестве Департамента по статистике 

при Правительстве Литовской Республики и Госкомстата Республи-

ки Беларусь», Соглашение Национального статистического коми-

тета Республики Беларусь от 12 ноября 2008 г. «Соглашение между 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь 

и Центральным статистическим бюро Латвийской Республики о со-

трудничестве в области статистики»;

– по вопросам связи. Например, Соглашение Министерства связи 

и информатики Республики Беларусь от 8 июня 1993 г. «Пагаднен-

не паміж Міністэрствам сувязі Рэспублікі Польшча і Міністэрствам 

сувязі і інфарматыкі Рэспублікі Беларусь аб супрацоўніцтве ў галіне 

паштовай і электрычнай сувязі», Соглашение Министерства свя-

зи и информатики Республики Беларусь от 6 апреля 1993 г. «Пагад-

ненне памiж Мiнiстэрствам сувязi i iнфарматыкi Рэспублiкi Бела-

русь i Мiнiстэрствам сувязi i iнфарматыкi Лiтоўскай Рэспублiкi аб 

супрацоўнiцтве па пытаннях сувязі», Соглашение Правительства Ре-

спублики Беларусь от 18 мая 1995 г. «Соглашение между Правитель-

ством Республики Беларусь и Правительством Латвийской Республи-

ки о сотрудничестве в области связи».

На наш взгляд, необходимо отметить двусторонний межправи-

тельственный договор о сотрудничестве Республики Беларусь с Ли-

товской Республикой в области информационных и коммуникационных 

технологий и развития информационного общества (утвержден поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 

2013 г. № 120 «Об утверждении Соглашения между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Литовской Республики 

о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных 

технологий и развития информационного общества»), направлен-

ный на развитие и укрепление взаимного экономического, промыш-

ленного, научно-технического сотрудничества в области информа-

ционных и коммуникационных технологий [2].

Отдельные международные межправительственные и межведом-

ственные двусторонние договоры в информационной сфере были 

заключены с Республикой Кипр, Республикой Австрия, Федератив-

ной Республикой Германия, Румынией.

3. На сегодняшний день сотрудничество Республики Беларусь 

с Европейским Союзом как международной организацией ведется 

в двустороннем порядке по обмену статистическими данными, ко-

торые оформляются в соответствующие международные договоры. 

Данные вопросы отражаются:

– в национальном законодательстве Республики Беларусь – на-

пример, в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 

от 30 декабря 2014 г. № 1261 «Об утверждении программы статисти-

ческих работ на 2015 год», по которому официальная статистическая 

информация предоставляется Белстатом Евростату;

– в международных договорах. Например, Меморандум Мини-

стерства статистики и анализа Республики Беларусь от 9 марта 1999 г. 

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством статисти-

ки и анализа Республики Беларусь и Евростатом по обмену стати-

стическими данными по внешней торговле» [3].

Большое влияние на развитие информационно-коммуникационных 

технологий оказывают проводимые совместные мероприятия Республи-

ки Беларусь и Европейского Союза в рамках программ международной 

технической помощи, трансграничного сотрудничества и прочих.

Таким образом, правовое регулирование информационных от-

ношений Республики Беларусь с Европейским Союзом и государ-

ствами – членами Европейского Союза осуществляется по следую-

щим направлениям.

1. Присоединение Республики Беларусь к многосторонним уни-

версальным договорам, участниками которых являются государства 

Европейского Союза, направленные преимущественно на: 1) регу-

лирование отношений в области укрепления систем международной 

связи, а именно электросвязи (телекоммуникаций), космической 

связи, морской спутниковой связи, почтовой связи и прочего; 2) ре-

гламентацию специальных учреждений и формирование организа-

ций в информационной сфере.

2. Двусторонние договоры с приграничными (в области архив-

ной деятельности, статистической деятельности, по вопросам связи) 

и другими государствами Европейского Союза по различным видам 

информационных отношений.

3. Сотрудничество Республики Беларусь с Европейским Союзом 

как международной организацией, которое осуществляется по по-

воду обмена статистическими данными, а также в рамках программ 

международной технической помощи, трансграничного сотрудни-

чества и прочего.
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Следует отметить, что фрагментарное правовое регулирование 

отдельных видов информационных отношений не в полной мере 

соответствует реалиям современности. Полагаем, что требуют ак-

тивизации двусторонние и многосторонние отношения между госу-

дарствами – членами Европейского Союза и Европейским Союзом 

в целом в областях телекоммуникаций и информационных техно-

логий, основывающиеся на взаимосогласованных условиях для сто-

рон. Ведь именно информационно-коммуникационные технологии 

являются технической основой построения информационного об-

щества как в национальном, так и в мировом пространстве.  
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СТРАНЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА: ПРИМЕР ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ (ЕАСТ) И ШВЕЙЦАРИИ

Ю. Д. Касперович, аспирант, Институт Глобальных Исследований 

(Женева)

Не все страны ближнего соседства Европейского Союза (ЕС) 

стремятся вступить в его состав. Хоть данная позиция и непроста 

для восприятия ЕС, тем не менее сотрудничество с этими странами 

или региональными образованиями приобретает часто весьма инте-

ресный и необычный, с точки зрения европейского права, характер. 

На примере сотрудничества ЕС с Европейской ассоциацией сво-

бодной торговли (ЕАСТ) и особенно Швейцарией мы рассмотрим 

не обычный характер юридических отношений и постараемся пока-

зать, что нежелание вступать в ЕС зачастую способствует плодотвор-

ному сотрудничеству на равных правах [1].

ЕАСТ была создана в 1960 г. как образование, конкурентное бу-

дущему ЕС. Ключевой страной на первом этапе функционирования 

ЕАСТ являлась Великобритания. Изначально Франция, особенно 

при Шарле де Голле, препятствовала вступлению Великобритании 

в состав ЕС. Постепенно страны стали покидать ЕАСТ и вступать 

в ЕС с целью полного доступа к внутреннему рынку ЕС. На сегод-

няшний день в состав ЕАСТ по-прежнему входят 4 страны: Ислан-

дия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Таким образом, можно 

задаться вопросом: почему мы говорим о ЕАСТ в общем и о Швейца-

рии в частности, если эта страна по-прежнему входит в состав ЕАСТ? 

Дело в том, что в 1992 г. было подписано соглашение о Европейском 

экономическом пространстве (ЕЭП) между странами – участница-

ми ЕС и всеми вышеупомянутыми странами ЕАСТ, за исключением 

Швейцарии. Почему Швейцария оказалась исключением, мы рас-

смотрим чуть позже [3].

На сегодняшний день ЕЭП включает в себя 28 стран – участниц 

ЕС и 3 страны из ЕАСТ —  Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. Та-

ким образом, все страны ЕЭП имеют одинаковую экономическую 

выгоду благодаря равному доступу к внутреннему рынку четырех 

свобод: свободное передвижение товаров, услуг, субъектов и капита-

ла. Однако все страны должны на равной основе соблюдать право 

ЕС в области внутреннего рынка благодаря динамической адаптации 

своего внутреннего государственного права в соответствии с правом 

ЕС. Если такая практика обязательна для стран – участниц ЕС, то 

для Исландии, Норвегии и Лихтенштейна это результат компромис-

са при подписании соглашения о ЕЭП. Идея о динамической адап-

тации и гармонизации национального права в ЕЭП является прежде 

всего необходимой составляющей юридической и экономической 

стабильности для всех субъектов внутреннего рынка. Плюс ко все-

му, помимо гармонизации права в области внутреннего рынка, Ис-

ландия, Норвегия и Лихтенштейн должны соблюдать решения Суда 

ЕС в области внутреннего рынка. Двойная структура органов надна-
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ционального характера была также разработана с целью тесного вза-

имодействия данных двух региональных структур [2]. В частности, 

в рамках ЕАСТ, но только для Исландии, Норвегии и Лихтенштейна, 

были созданы органы, параллельные органам ЕС, для взаимовыгод-

ного сотрудничества в той сфере, где применимы нормы ЕС. В 1992 г. 

были созданы Наблюдательный орган и Суд ЕАСТ, которые выпол-

няют функции, идентичные Европейской комиссии и Суду ЕС.

Швейцария же не подписала соглашение о ЕЭП, в частности, 

из-за негативного результата на референдуме по вопросу его подпи-

сания. Благодаря особенностям прямой демократии в Швейцарии 

любой вопрос может быть вынесен на референдум. В данном случае 

для того, чтобы подписать соглашение о ЕЭП в 1992 г., необходимо 

было, чтобы большинство населения и кантонов проголосовало «за». 

Согласно конституции Швейцарии, если речь идет о вступлении 

в международную организацию или наднациональную структуру, 

необходимо собрать двойное большинство – населения и кантонов. 

Однако 50,3 % населения проголосовало против вступления в ЕЭП, 

и соглашение не вступило в силу [3, 4].

На тот момент негативный итог референдума о вступлении 

в ЕЭП был воспринят как начало краха экономических отношений 

между Швейцарией и ЕС, и появилась необходимость найти новую 

модель отношений с ЕС. В 1993 г. швейцарским правительством 

было решено начать переговоры с ЕС о заключении ряда двусторон-

них соглашений. Важно отметить, что на тот момент Швейцария не 

исключала возможности вступления в состав в ЕС как долгосрочной 

перспективы. Несмотря на то что такая перспектива будущего всту-

пления совершенно точно не прошла бы испытание национальным 

референдумом, что и подтвердилось на двух референдумах в 1997 

и 2001 гг., на которых вопрос стоял лишь о начале переговоров с ЕС 

о возможном вступлении [4].

Отношения между Швейцарией и ЕС на сегодняшний день по-

строены на более чем 120 двусторонних соглашениях. Двумя основ-

ными «пакетами» соглашений между Швейцарией и ЕС являются 

так называемые Bilat rales I и Bilat rales II, подписанные соответ-

ственно в 1999 и 2004 гг. [4]. Актуальной проблемой данных соглаше-

ний является то, что они ссылаются на право ЕС, действовавшее на 

момент их подписания. Однако право ЕС не стоит на месте и посто-

янно прогрессирует. Производство вторичного права ЕС увеличива-

ется с годами и непременно вносит изменения в уже существующие 

регламенты, директивы и решения, на которых и построены двусто-

ронние соглашения между Швейцарией и ЕС. Таким образом, ЕС 

поставил условие Швейцарии начиная с 2005 г. о том, что в дальней-

шем не будет заключаться ни одного двустороннего договора о более 

тесном доступе к внутреннему рынку ЕС до тех пор, пока Швейца-

рия не подпишет общее соглашение с ЕС, устанавливающее юриди-

ческое и институционное сотрудничество [5]. Что же должно вхо-

дить в это общее соглашение? На примере соглашения о ЕЭП между 

ЕС и Исландией, Норвегией и Лихтенштейном необходимо создать 

совместные или параллельные органы, ответственные за стабильное 

и единое юридическое сотрудничество между ЕС и Швейцарией. 

Помимо того, что большинство существующих двусторонних со-

глашений статичны и не адаптированы к меняющемуся праву ЕС, 

в каждом соглашении институционные вопросы, в частности над-

зирательные механизмы и органы решения споров, отличаются друг 

от друга и не имеют общеустановленной схемы [2, 4].

Начиная с 2008 г. Швейцария и ЕС начали переговоры с целью 

заключения общего институционного договора для всех двусторон-

них соглашений, которые касаются доступа к внутреннему рынку. 

На переговоры были вынесены 4 ключевых аспекта институционно-

юридических отношений между Швейцарией и ЕС: адаптация швей-

царского права к праву ЕС, создание механизма для идентичной 

интерпретации права ЕС, формирование наблюдательного органа 

и органа для решения споров. Главная особенность Швейцарии за-

ключается в специфике прямой демократии и огромном количестве 

референдумов на локальном, кантональном и федеральном уров-

нях. Очень насыщенные дебаты ведутся в последние несколько лет 

по поводу терминов динамическая или автоматическая адаптация 

швейцарского права к праву ЕС. Боязнь автоматической адаптации 

прежде всего связана именно с требованиями прямой демократии: 

любой вопрос должен иметь возможность быть поставленным на 

референдуме. Динамическая адаптация позволит соблюсти много-

вековую традицию прямой демократии, в то время как автомати-

ческая – нет [2, 5].

На начало 2016 г. институционный договор между Швейцарией 

и ЕС так и не был подписан. Существует 3 возможных сценария соз-

дания совместных, параллельных органов или просто обеспечения 

сотрудничества между Федеральным трибуналом Швейцарии и Су-

дом ЕС посредством механизма преюдициального толкования [5]. 

Однако последний сценарий подвержен сильной критике в поли-

тических и академических кругах Швейцарии из-за несогласия от-
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носительно юридической силы в Швейцарии возможных решений 

Суда ЕС. В любом случае нужно иметь в виду, что, какой бы сцена-

рий ни предпочли две стороны, последнее слово в Швейцарии будет 

предоставлено народу.

В заключение следует отметить некоторые ключевые моменты. 

Прежде всего, как в случае ЕАСТ, так и в отдельном случае Швей-

царии мы наблюдаем, что не все европейские страны желают всту-

пить в состав ЕС. На примере Исландии, Норвегии, Лихтенштей-

на и Швейцарии мы отметили, что данные страны заинтересованы 

в экономическом сотрудничестве с ЕС, в частности получив доступ 

к внутреннему рынку. Стоит отметить, что ЕС также заинтересован 

в таком сотрудничестве. Тем не менее, для того чтобы экономиче-

ские субъекты смогли максимально воспользоваться преимущества-

ми внутреннего европейского рынка, необходимо, чтобы отношения 

были построены на неотъемлемой институционной и правовой базе. 

Данное требование является ключевым условием со стороны ЕС при 

открытии доступа к внутреннему рынку – ведь он построен на праве 

ЕС. В заключение отметим, что сотрудничество без вступления в ЕС 

возможно на взаимовыгодной основе, построенной на праве ЕС.
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ И КОМПЕТЕНЦИИ СУДА ЕВРО-
ПЕЙСКОГО СОЮЗА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ОПЫТ ДЛЯ ЕАЭС

Д. Г. Колос, судья Суда Евразийского экономического союза

Суд Европейского Союза является флагманом региональ-

ной экономической интеграции в европейском регионе. Его роль 

и функции существенно отличаются от других международных су-

дов. К классической юрисдикционной и интерпретационной функ-

ции данный авторитетный международный орган добавил ex officio 

и правотворческую, производную от толковательной. Суду ЕС при-

надлежит особая роль в уточнении компетенции ЕС в отношениях 

с государствами-членами, перераспределении полномочий внутри 

ЕС в пользу наднациональных институтов, и прежде всего Европар-

ламента. Более того, им были сформулированы не только отдель-

ные нормы коммунитарного права, но и непосредственно базовые 

принципы европейского права, некоторые из них и до сих пор не 

закреплены учредительными документами Союза, но безоговорочно 

признаются государствами-членами и их частными лицами. Нель-

зя согласиться с высказываемой в последнее время точкой зрения 

о том, что знаковые правовые позиции Суд высказал на начальном 

этапе своей деятельности, например, в решениях Van Gend (1962) 

и Costa (1963). Последнее десятилетие также ознаменовано право-

устанавливающими решениями —  например, решение по делу MOX 

2006 г., где Суд заявил о своей исключительной компетенции рассма-

тривать спор, в отношении которого различными международными 

договорами установлена альтернативная подсудность, и решение 

по делу Кadi 2008 г., где Суд сделал вывод о приоритете наднацио-

нального права —  права ЕС —  над международным правом, включая 

Устав ООН.

Суд Европейского Союза никак нельзя назвать статичной ор-

ганизацией. Правовая основа Суда ЕС отличается динамикой, по-

стоянно развивается и совершенствуется. Осуществляя сравнитель-

но-правовой анализ учредительных договоров Европейского Союза, 

можно констатировать, что его структура и компетенция в своем 

развитии прошли несколько этапов.

Судебный орган был создан на начальном этапе европейской 

экономической интеграции при создании Европейского объедине-

ния угля и стали Парижским договором 1951 г. 
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После учреждения Римскими договорами 1957 г. двух других со-

обществ – Европейского экономического сообщества и Евратома – 

для каждого из них соответствующими договорами предусматрива-

лись свои судебные органы. Но одновременно с подписанием этих 

договоров в 1957 г. была подписана и Конвенция о некоторых общих 

институтах, на основании которой функции всех судов европейских 

сообществ с момента вступления в силу Римских договоров (1 ян-

варя 1958 г.) были переданы одному органу – Суду Европейских со-

обществ. 

Примечательно, что только Суд и Парламентская ассамблея (на 

тот период весьма номинальный орган) действовали изначально как 

общие институты для трех сообществ с 1958 г. Остальные институ-

ты действовали параллельно во всех трех сообществах более 9 лет. 

И только с 1 июля 1967 г., когда вступил в силу Договор о слиянии 

1965 г., были созданы единая Комиссия и единый Совет. Это позво-

ляет сделать вывод о том, что уже изначально суду отводилась осо-

бая, унифицирующая роль в развитии европейской интеграции.

В то время в состав Суда входило 13 судей и 6 генеральных со-

ветников (сроком на 6 лет, каждые три года происходит частичное 

обновление состава судей, причем замещаются поочередно семь и 

шесть судей и три советника, закрепляется возможность их переиз-

брания).

Суд рассматривал споры по заявлению государств, органов 

объединения и преюдициальные запросы полным составом. Для 

остальных категорий дел возможно было рассмотрение дела в соста-

ве коллегий. Необходимо отметить, что развитие компетенции Суда 

по рассмотрению преюдициальных запросов наиболее ярко демон-

стрирует зависимость процесса расширения компетенции Суда от 

объективных экономических реалий временного периода, выступает 

ответом на вызовы, перед которыми стоит молодое интеграционное 

объединение. 

Как известно, правотворческая функция суда организации регио-

нальной экономической интеграции в первую очередь реализует-

ся посредством принятия решений по преюдициальным запросам. 

Статья 267 Договора о функционировании Европейского Союза на-

деляет национальные суды, которые считают, что решение по вопро-

су толкования договоров или действительности и толкования актов 

органов ЕС является необходимым для разрешения ими дела по су-

ществу, правом, а высшие судебные органы обязаны запросить Суд 

Европейского Союза вынести свое решение по этому вопросу. За бо-

лее чем 60-летнюю историю функционирования Суда ЕС им было 

вынесено свыше 9 тысяч решений по преюдициальным запросам от 

порядка 5 тысяч различного рода правоприменительных органов го-

сударств – членов ЕС. Рассмотрение именно такого рода обращений 

и формирует право интеграционного объединения. Большинство 

знаковых решений было принято как раз в рамках этой компетен-

ции Суда ЕС.

В настоящее время порядка 430–450 решений в год принимается 

Судом ЕС по преюдициальным запросам. 

Параллельно отмечу, что всего во все три инстанции Суда в 2015 г. 

поступило рекордное количество дел —  1711. Конечно, такая нагруз-

ка сказывается на продолжительности рассмотрения дел. Так, сред-

ний срок их рассмотрения составил в 2015 г. 15,3 месяца по преюди-

циальным запросам (против 15 в 2014 г.), 17,6 месяца по заявлениям 

и 14 месяцев по апелляциям.

Согласно ст. 96 Статута Суда ЕАЭС срок рассмотрения дела со-

ставляет 90 дней, причем этот срок установлен как для споров с уча-

стием хозяйствующих субъектов, так и для межгосударственных спо-

ров. Более продолжительные сроки устанавливаются Регламентом 

Суда по спорам, предметом которых являются вопросы предостав-

ления промышленных субсидий, мер государственной поддержки 

сельского хозяйства, применения специальных защитных, антидем-

пинговых и компенсационных мер, которые с учетом продления не 

могут превышать 135 календарных дней, поскольку требуют особой 

процедуры рассмотрения – формирования специализированных 

групп.

Безусловно, объем дел, рассматриваемых Судом ЕС, в настоящее 

время не сравним с нагрузкой нашего Суда, однако эти цифры застав-

ляют задуматься в будущем о соответствии сроков рассмотрения дел 

принципу их полного, всестороннего и объективного рассмотрения.

Возвращаясь к вопросу о такой существенной для Суда компе-

тенции в том виде, в каком она присутствует в праве ЕС в настоящее 

время, следует подчеркнуть, что она не была предоставлена Суду на 

начальном этапе его деятельности. Парижским договором 1951 г. 

была предусмотрена возможность обращения национальных судеб-

ных органов с запросом о вынесении преюдициальных решений 

только о действительности актов органов Европейского объедине-

ния угля и стали. И это объяснимо реалиями того времени и целями 

интеграционного объединения: интеграция только в одной сфере 

экономики – энергетической. Создание Европейского экономиче-
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ского сообщества в 1957 г., целью которого стало объединение эко-

номик шести стран в единое экономическое пространство, создание 

общего рынка и таможенного союза, усложнение и комплексный ха-

рактер правовой системы Сообщества потребовали и модернизации 

компетенции по рассмотрению преюдициальных запросов, а имен-

но включения в нее интерпретационной составляющей. Первое 

решение по преюдициальному запросу было вынесено в 1961 г., то 

есть на 9-й год функционирования Суда (полноценно Суд заработал 

в 1953 г.). Этот пример показателен и для нашего интеграционного 

объединения – Евразийского экономического союза. Как известно, 

в настоящее время Суд не наделен компетенцией рассмотрения пре-

юдициальных запросов, однако опыт Суда ЕС, равно как и очевид-

ность важности такого рода полномочий для судебного органа инте-

грационного объединения, для конструктивной деятельности Суда 

и в целом для развития интеграции, позволяет сделать вывод о том, 

что со временем, с осознанием государствами – членами ЕАЭС не-

обходимости продвижения вперед по пути интеграции, данный во-

прос встанет достаточно остро, что потребует внесения изменения 

в Статут Суда.

С другой стороны, ограничение субъектного состава истцов 

для суда организации региональной экономической интеграции, 

а именно исключение из него органов данной организации, по-

рождает невозможность полноценной реализации функций такой 

организации, достижения ее основной цели – дальнейшего разви-

тия экономической интеграции. Как видим, в Европейском Союзе 

основные органы международной организации в рамках предостав-

ленной компетенции на самом начальном этапе функционирования 

были наделены правом обращения в Суд с иском к государству, не 

выполняющему требования объединения. В ЕАЭС Комиссия ли-

шена такого права, несмотря на закрепленную за ней функцию мо-

ниторинга и контроля исполнения международных договоров, вхо-

дящих в право Союза, и решений Комиссии, а также уведомления 

государств-членов о необходимости их исполнения. Такая ситуация 

безусловно требует коррекции.

Важным шагом в реформировании структуры Суда стал тре-

тий этап его деятельности, начало которого датируется принятием 

в 1986 г. Единого европейского акта, которым в Договор о Европей-

ском объединении угля и стали внесены следующие изменения:

«По запросу Суда и после консультаций с Комиссией и Европей-

ским парламентом Совет единогласным решением может создать 

при Суде судебный орган с компетенцией суда первой инстанции, 

правомочный принимать к рассмотрению некоторые виды исков 

физических и юридических лиц и выносить по ним решения, кото-

рые могут быть обжалованы в Суде, но только в том случае, если ка-

саются вопросов права, и только в соответствии с условиями, пред-

усмотренными Уставом Суда». Этот судебный орган не наделялся  

полномочиями рассматривать иски государств-членов или институ-

тов Сообщества и преюдициальные запросы.

Таким образом, на основании полномочий, установленных Еди-

ным европейским актом 1986 г., решением Совета Европейских со-

обществ № 88/591 от 24.10.1988 г. был образован Суд первой инстан-

ции. Целью реорганизации стало стремление разгрузить суд, отдав 

рассмотрение целого ряда категорий дел на рассмотрение иному су-

дебному органу для ускорения и упрощения процесса отправления 

правосудия. Однако реформа на протяжении десятков лет дискути-

ровалась и не признавалась в достаточной степени эффективной. 

Тем не менее, это не останавливало, а лишь придавало импульс даль-

нейшему реформированию Суда.

Коренная реформа судебной системы произошла с принятием 

Ниццкого договора от 26 февраля 2001 г.: изменились статус судеб-

ных учреждений, структура Суда. Так, Суд приобрел трехзвенную 

структуру, существующую и сейчас. Сегодня под Судом ЕС понима-

ется вся система судов Союза – Европейский суд, общий суд (три-

бунал, Суд общей компетенции), специализированные трибуналы, 

учреждаемые на основе регламента Европейского парламента и Со-

вета (сегодня действует только Трибунал по делам публичной служ-

бы, созданный в 2004 г., начал функционировать в 2006 г. Проект соз-

дания патентного трибунала Европейского Союза, обсуждавшийся 

в Совете ЕС в 2008 г., так и остался проектом). Таким образом, между 

данными судебными органами существует инстанционная соподчи-

ненность. Лиссабонский договор во многом «отточил» юридическую 

технику и терминологию, в том числе в отношении Суда. Так, если 

раньше специализированные трибуналы назывались специальными 

палатами, то согласно новой редакции учредительного договора они 

стали называться специализированными трибуналами – термин, 

в большей степени соответствующей их сущности и статусу.

Поступательное вертикальное расширение структуры Суда ЕС 

является показательным и для Суда Евразийского экономического 

союза. В настоящее время его структура состоит из Большой колле-

гии, в компетенцию которой входит рассмотрение межгосударствен-
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ных споров и запросов о разъяснении, и двух коллегий Суда, явля-

ющихся одновременно апелляционными палатами. Таким образом, 

критерий инстанционной соподчиненности составов Суда в насто-

ящее время нивелирован и требует разрешения с учетом того факта, 

что по статистике все рассмотренные Судом решения по заявлению 

субъектов хозяйствования об оспаривании актов и действий (бездей-

ствия) Комиссии прошли стадию апелляции. 

Кроме того, требует корректировки и существующая компе-

тенция Суда ЕАЭС по рассмотрению запросов должностных лиц 

и сотрудников органов Евразийского экономического союза о разъ-

яснении международных договоров и актов органов, регулирующих 

трудовые отношения. Такие полномочия имеют существенные от-

личия от компетенции Суда ЕС рассматривать непосредственно 

трудовые споры. В настоящее время такое заявление о разъяснении 

от должностных лиц и сотрудников Комиссии находится на рассмо-

трении Большой палаты Суда ЕАЭС. Представляется необходимым 

в силу значительности штатной численности сотрудников органов 

Союза – Комиссии и Суда – создать отдельную коллегию по рас-

смотрению такого рода споров. Формирование Коллегии по делам 

публичной службы из состава Суда – в настоящее время их 8, но 

31 мая этого года были утверждены Высшим советом еще 2 наши 

коллегии из Кыргызской Республики – может парализовать деятель-

ность Суда, так как Большая коллегия, коллегия, Апелляционная 

палата и Коллегия по делам публичной службы a priori не могут засе-

дать параллельно. По этой причине предлагается в процессе рефор-

мирования Статута Суда закрепить норму о формировании состава 

Коллегии, Апелляционной палаты и Коллегии по делам публичной 

службы из иных судей.

Кроме того, ограниченность компетенции Суда ЕАЭС проявля-

ется и в особенностях принимаемых им решений по конкретным ка-

тегориям дел. Так, к примеру, говоря о компетенции Суда ЕАЭС по 

делам о нарушении правил конкуренции на трансграничных рын-

ках, необходимо подчеркнуть ее отличие от компетенции Суда ЕС 

по аналогичным спорам. Дело в том, что Суд ЕС наделен так называ-

емой «неограниченной компетенцией» (англ.: unlimited jurisdiction), 

т. е. может изменить содержание решения Европейской комиссии 

о нарушении правил конкуренции, отменить такое решение, снизить 

либо увеличить размеры штрафа или иной санкции, если посчитает 

их чрезмерно высокими либо недостаточными (такой компетенцией 

он наделен ст. 31 Регламента Совета ЕС № 1/2003). Суд ЕАЭС наде-

лен только компетенцией по аннулированию: он выносит решение 

лишь о соответствии/несоответствии решения Комиссии Договору 

о ЕАЭС, международным договорам в рамках Союза и решениям ор-

ганов Союза. В свою очередь, задача ЕЭК —  привести свое решение 

в соответствие c правом Союза.

Полагаю, что развитие интеграционных процессов в ЕАЭС со 

временем приведет к осознанию необходимости расширения ком-

петенции Суда.

С точки зрения развития компетенции Лиссабонский договор 

сыграл в действительности не столь значимую роль для изменения 

правового статуса Суда ЕС. Вместе с тем определенные изменения 

имели место. Так, до недавнего времени рассмотрение дел в преюди-

циальном порядке осуществлялось исключительно Судом ЕС. Лис-

сабонский договор наделяет названной компетенцией не только Суд 

ЕС, но и Суд общей юрисдикции. Вместе с тем обращение в эту ин-

станцию с преюдициальным запросом ставит много вопросов. Для 

стороны по делу в национальном суде это связано с тем, что передача 

дела на рассмотрение данной инстанции не решает проблему окон-

чательно. Истец обладает правом обжаловать решение в кассацион-

ном порядке в Суде ЕС. Для заявителя – национального суда – вопрос 

осложняется неурегулированностью процедуры такого обращения 

на сегодняшний день: правом определения сфер, в которых Трибу-

нал наделен правом рассматривать преюдициальные запросы, Суд 

ЕС до сих пор не воспользовался.

Таким образом, Суд Европейского Союза всегда занимал проин-

теграционную, но разумно обоснованную позицию создания такого 

правового режима в рамках ЕС, который будет способствовать инте-

грации как в конкретных задачах – единый тариф, запрет нетариф-

ных ограничений, так и в стратегически важных сферах – развитие 

четырех экономических свобод, т. е. создание единого (в настоящее 

время внутреннего) рынка является его главной целью. В своей пра-

воприменительной деятельности Суд никогда не относился к тем 

или иным вопросам как к второстепенным, не занимал маргинально 

позитивистскую позицию. Суд максимально использовал телеоло-

гическое толкование, руководствовался целями и ценностями евро-

пейской интеграции, восполняя пробелы, что затем легло в основу 

специфики всего европейского правопорядка, стало обычной нор-

мой и порой принципом европейского права.
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КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО 

ОБОГАЩЕНИЯ, В ЕС И ГОСУДАРСТВАХ – УЧАСТНИКАХ СНГ

Н. Г. Маскаева, к. ю. н., старший преподаватель кафедры между-

народного частного и европейского права БГУ

В рамках СНГ отсутствуют международные договоры, содержа-

щие коллизионные нормы о праве, применимом к обязательствам, 

возникающим вследствие неосновательного обогащения (далее – кон-

дикционные обязательства). В актах законодательства государств–

участников СНГ коллизионное регулирование данных обязательств 

осуществляется следующим образом. 

Так, в Гражданском кодексе Республики Молдова от 6 июня 

2002 г. (п. 2 ст. 1614) в качестве единственной коллизионной привяз-

ки в отношении кондикционных обязательств закреплена привязка 

«закон места, где неосновательное обогащение произошло». В граждан-

ских кодексах (далее – ГК) Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, 

Таджикистана, Узбекистана и Законе Азербайджанской Республики 

от 6 июня 2000 г. «О международном частном праве» (далее – Закон 

Азербайджана о МЧП), напротив, прослеживается дифференциация 

коллизионного регулирования указанных обязательств: упомяну-

тая формула прикрепления является общим правилом, из которого 

предусмотрены исключения:

– в соответствии с п. 2 ст. 1131 ГК Республики Беларусь от 7 дека-

бря 1998 г., п. 2 ст. 1119 ГК Республики Казахстан (Особ. ч.) от 1 июля 

1999 г., п. 2 ст. 1205 ГК Кыргызской Республики (Ч. 2) от 5 января 

1998 г., п. 2 ст. 1229 ГК Республики Таджикистан (Ч. 3) от 1 марта 

2005 г., ч. 2 ст. 1196 ГК Республики Узбекистан (Ч. 2) от 29 августа 

1996 г. в случае, если неосновательное обогащение возникает вслед-

ствие отпадения основания, по которому приобретено или сбере-

жено имущество, применимое право должно определяться по праву 
страны, которому было подчинено это основание; 

– согласно п. 2 ст. 1223 ГК Российской Федерации (Ч. 3) от 26 

ноября 2001 г. (далее – ГК РФ), если неосновательное обогащение 

возникло в связи с существующим или предполагаемым правоот-

ношением, по которому приобретено или сбережено имущество, к 

обязательствам, возникающим вследствие такого неосновательно-

го обогащения, применяется право страны, которому было или могло 
быть подчинено это правоотношение;

– пунктом 28.2 ст. 28 Закона Азербайджана о МЧП предусмотре-

но, что к иску против неосновательного обогащения, возникшего 

в результате посягательства на чужое имущество, применяется право 
страны, где произошло посягательство.

В отличие от актов законодательства других государств–участни-

ков СНГ, ГК РФ (п. 3 ст. 1223 и ч. 1 п. 1 ст. 1223.1) допускает возмож-
ность сторонам указанного обязательства после совершения действия 

или наступления иного обстоятельства, повлекших неосновательное 

обогащение, избрать применимое к нему право. При этом данная кол-

лизионная привязка имеет приоритет над иными закрепленными 

в ГК РФ в отношении кондикционных обязательств формулами 

прикрепления. Исходя из ч. 2 п. 1 и п. 2 ст. 1223.1 ГК РФ, свобода 

соглашения сторон о выборе применимого права ограничена двумя 

условиями: во-первых, выбранное сторонами право применяется 

без ущерба для прав третьих лиц; во-вторых, если в момент совер-

шения действия или наступления иного обстоятельства, повлекших 

неосновательное обогащение, все касающиеся существа отношений 

сторон обстоятельства связаны только с одной страной, выбор сто-

ронами права другой страны не может затрагивать действие импера-

тивных норм права той страны, с которой связаны все касающиеся 

существа отношений сторон обстоятельства [1].

Следует отметить, что ни в одном из упомянутых норматив-

ных правовых актов не разъяснено, что� понимать под местом обо-

гащения. Это сопряжено с возможными сложностями локализа-

ции последнего, особенно в случаях, связанных с безналичными 

денежными средствами, бездокументарными ценными бумагами, 

имущественными правами, в силу невещественного характера по-

добного имущества [2]. При этом в доктрине нет единства мнений 

по данному вопросу: одни авторы считают, что местом обогащения 

является территория, где имущество, приобретенное или сбережен-

ное впервые (т. е. независимо от последующих действий), становится 
реальным активом должника [3], другие – что указанный термин оз-

начает конкретное государство, на территории которого было в ко-
нечном итоге приобретено или сбережено имущество неосновательно 

обогатившимся лицом [2].

В ЕС выработано унифицированное коллизионное регулирова-

ние кондикционных обязательств, которое содержится в Регламенте 

(ЕС) № 864/2007 Европейского парламента и Совета Европейского 

Союза от 11 июля 2007 г. «О праве, подлежащем применению к вне-

договорным обязательствам» (далее – Регламент Рим II). В качестве 
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приоритетной коллизионной привязки в отношении большинства 

внедоговорных обязательств, включая кондикционные, в нем закре-

плена привязка lex voluntatis (ст. 14). В отличие от ГК РФ, Регламентом 

Рим II допускается не только выбор ex post, но и ex antes, однако лишь 

для сторон, занимающихся коммерческой деятельностью. Помимо 

ограничений автономии воли сторон, аналогичных содержащимся 

в данном кодексе, Регламент Рим II проецирует вышеприведенную 

связанную с императивными нормами схему с национального уровня 

на уровень ЕС. Так, из п. 3 ст. 14 следует, что, если все элементы, отно-

сящиеся к обстоятельствам соответствующего события, в момент его 

наступления расположены в рамках ЕС, стороны не могут отступить 

от сверхимперативных норм ЕС, избрав право государства, не являю-

щееся правом государства – члена ЕС [4, p. 340–341].

В отсутствие соглашения сторон о выборе применимого к кон-

дикционному обязательству права правоприменителям государств–

членов ЕС предписано обращаться к иным, закрепленным в п. 1–3 

ст. 10 Регламента Рим II, коллизионным привязкам, объединенным 

в иерархическую систему: каждая последующая применяется в том 

случае, если предыдущая не может быть применена. 

Так, при наличии тесной связи кондикционного обязательства 

с отношениями, существующими между его сторонами, применению 

к нему подлежит право, регулирующее данные отношения (п. 1 ст. 

10 Регламента Рим II). По утверждению П. Убера (P. Uber) и И. Баха 

(I. Bach), обоснованием закрепления в данном Регламенте коллизи-

онной привязки lex causae послужила целесообразность [4, p. 293].

В случае невозможности применения lex causae и нахождения 

обычного места жительства сторон в одном и том же государстве 

в момент события, повлекшего неосновательное обогащение, к со-

ответствующему обязательству должно применяться право этого 

государства (п. 2 ст. 10 Регламента Рим II). Комментируя данную 

норму, А. Чонг (A. Chong) объясняет закрепление применительно 

к рассматриваемому случаю lex domicilii communis удобством для суда 

применять собственное право (по ее мнению, ввиду факта совпаде-

ния государства обычного места жительства сторон рассмотрение 

соответствующего дела, со всей вероятностью, будет осуществляться 

в суде такого государства) и одинаковостью либо схожестью ожи-

даний сторон в связи с тем, что они происходят из одной и той же 

внешней среды [5, p. 881].

Если стороны не обладают domicilii communis, то применимым 

к кондикционному обязательству правом является в соответствии 

с п. 3 ст. 10 Регламента Рим II право государства, на территории ко-

торого имело место неосновательное обогащение. Как и в актах за-

конодательства государств – участников СНГ, в Регламенте Рим II 

не указывается, что� должно пониматься под данным местом. Разъ-

яснений по этому вопросу не содержится и в решениях суда ЕС. 

В п. 4 ст. 10 Регламента Рим II предусмотрена так называемая 

«корректирующая оговорка», согласно которой если из всей сово-

купности обстоятельств дела очевидно, что кондикционное обяза-

тельство явно наиболее тесно связано с государством иным, чем ука-

зано в п. 1–3 данной статьи, то применению подлежит право этого 

государства. 

Как видно, коллизионное регулирование кондикционных обя-

зательств в Регламенте Рим II является более гибким по сравнению 

с предусмотренным законодательством государств – участников 

СНГ, что позволяет избежать «механического» подхода к решению 

коллизионного вопроса и, следовательно, применения к соответ-

ствующему отношению права, в недостаточной степени с ним свя-

занного. Кроме того, в отличие от гражданских кодексов/законов 

о международном частном праве большинства данных государств, 

оно отражает такую прогрессивную тенденцию современного меж-

дународного частного права, как расширение сферы действия авто-

номии воли сторон. В этой связи при совершенствовании указанных 

актов законодательства государств – участников СНГ, включая ГК 

Республики Беларусь, в части норм о праве, применимом к обяза-

тельствам, возникающим вследствие неосновательного обогащения, 

на наш взгляд, необходимо закрепить в них возможность автономии 

воли сторон, а также «корректирующую оговорку». В целях едино-

образного понимания правоприменителями государств – участни-

ков СНГ того, что� является местом неосновательного обогащения, 

следует предусмотреть в их гражданских кодексах/законах о между-

народном частном праве соответствующую дефиницию.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СУВЕРЕНИТЕТА ГОСУДАРСТВА

В. Н. Матарас, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государ-

ства и права БГУ

Обращаясь к истории понятия суверенитета, необходимо от-

метить, что оно не было постоянным и не оставалось неизменным 

в историческом времени. Теория суверенитета, созданная в борьбе 

светской и религиозной властей в западном мире, трансформиро-

валась в силу динамических процессов, происходящих в этом мире. 

Понятие «суверенитет», употреблявшееся в смысле «высшая власть» 

при переходе западного мира в иной исторический период, дало на-

чало светской теории суверенной власти. Потом в этом же мире по-

ставили вопрос об источнике суверенной власти. Так в юридической 

литературе возникла теория,  охватывающая три вида суверенитета: 

народный, национальный и государственный. Представляется весь-

ма любопытным, что свойства монархического суверенитета, ко-

торые вначале присваивались монарху, были перенесены на народ 

и утверждали уже его суверенитет. Власть монарха рассматривалась 

как самостоятельная внутри и независимая вовне.  Менялся субъект 

с папы на императора или короля, а затем на народ, но характери-

стики суверенитета утверждались старые: как единого, неделимого, 

неограниченного и неотчуждаемого. Эти характеристики домини-

ровали и доминируют в научной литературе независимо от времени. 

Появление концепта  национального государства в Западной Европе 

в XIX в. способствовало и утверждению такого понятия суверените-

та, как  независимого извне. В результате строительство националь-

ного государства как уникальный опыт XIX в. для западного мира 

стали переносить на все народы и государства. Такая теория могла 

быть чем угодно, но не наукой [1, с. 400]. Попытки освободить тео-

рию суверенитета от нормативно-политического понимания ни к чему 

не привели. 

На наш взгляд, чтобы понять власть и суверенитет, необходимо 

обратиться к методу естественных наук —  к эмпирическим фактам. 

Создавать анализ сущностных характеристик понятия «суверенитет» 

на материале тех концепций, в которых оно было сформулировано 

в XVII—XVIII вв. [2, с. 13]. Это, во-первых, находится в логике мыс-

лей тех авторов, которые в это время жили и работали; во-вторых, пе-

реносит понятия XXI в. на XVII—XVIIІ вв. или наоборот; в-третьих, 

концепты суверенитета не всегда имели отношение к реальной дей-

ствительности, а отражали политические запросы того времени; 

в-четвертых, данные концепты власти и суверенитета развивались 

в рамках западного мира и базировались на своеобразном опыте со-

циально-исторической и политической истории этого мира.

В своем труде «О государстве» Ж. Боден разъяснял суверенитет 

как «власть над государством, абсолютную и постоянную, в варианте 

же латинском объявил о существовании в государстве высшей сво-

бодной от законов власти над гражданами и подданными» [3, с. 11]. 

Идея неделимости стала его важным вкладом в партийную пропа-

ганду своих идей перед королевской властью, где высшая политика 

есть неоспоримое преимущество короля [4, с. 149]. Это определение 

отвечало политическим задачам Франции XVI в., но не отвечало 

фактическому положению дел и потому спорно в научном плане. 

В науке постоянные ссылки на данное положение Ж. Бодена вызы-

вают только нетворческое топтание на месте.

Вопрос о власти и суверенитете – сложнейший вопрос. Отсюда 

сложность в научном определении власти и суверенитета, имеющего 

реальную привязку ко времени и территории, т. е. социокультурному 

миру. А различные  феномены предполагают и различные концепты. 

Поскольку речь идет о власти и государстве в определенном стади-

альном цикле, то закономерен вопрос – как функционирует власть 

и как с ней коррелирует суверенитет. Как подсистема этносоциума 

(консорция), развиваясь и усложняясь, иногда создает государство, 

которое входит в суперсистему государств, или создает государство-

мир [1, с. 411], и как  большие сложносоставные системы, включав-
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шие затем в себя несколько народов и государств, осуществляют 

жизнедеятельность и функционируют?

Во времени и пространстве происходит изменение объема и силы 

власти в этносоциуме, с проявлениями извне и внутри. Имея дело с иде-

ей, теоретик-правовед пытается рационализировать динамичную дей-

ствительность, хотя бы ее практическое применение пошло прахом [5, 

с. 13].  Для современника непосредственное наблюдение – почти всегда 

иллюзия, и  как только кругозор расширяется [6, с. 31], это видно. Ког-

да Г. Еллинек утверждает, что «в развитом государстве, при нормальных 

условиях, она (воля, руководящая обществом) всегда имеет характер 

правовой» [7, с. 315], он подразумевает именно этот временной момент. 

При напряжении в этносоциуме всегда образуются иерархия 

и различного характера единицы властвования. Создается опреде-

ленная устойчивая система отношений, находящаяся в состоянии 

неравновесия. Но природа власти такова, что в темпоральной си-

стеме власть между социальными властями всегда существует в виде 

иерархии. И в зависимости от структуры системных связей всегда 

будет центр и периферия, точка доминирования. И при всей иерар-

хичности система власти, природа этносоциума требует некоторого 

высшего члена иерархии. И в группе государств всегда будет suprema 

potentas, где есть высшая власть и ее ядро. Это всегда сложное взаи-

модействие ее элементов, составляющих суверенитет. «Суверенитет, – 

указывал Н. Н. Алексеев, – есть некоторое особое положение элемен-

тов сложного социального отношения… идея суверенитета включает 

в себя идею сравнения, идею соотносительности» [8, с. 182]. 

Различие между Россией и Европой в том, что Европа в силу ее гео-

графии месторазвития, напряжения в отдельных этносоциумах и соот-

ветственно субгеополитики на территории одного полуострова создала 

систему государств, западноевропейский мир, который включает  го-

сударства Европы. В России понятия «этнокультурный» и «этносоци-

альный мир» совпадают, что создает государство-мир. При создании 

группы (суперсистемы) государств или народов создается и верхний 

(второй) этаж. Он находится в системной связи с нижним (первым).  

Возникают уровни власти на верхнем и нижнем этажах этого 

мира. Например, в польском королевстве XI–XIII вв. все понимали, 

что их король первый в своем королевстве, независимый правитель. 

Но в Риме есть папа, который и есть тот первый и единственный 

суверен, а наш король только второй, как бы он ни надувал щеки. 

И вначале наследник Петра, затем  германский император создавали 

эту точку доминирования власти в Европе. Это понимание власти – 

что там есть первый, а здесь второй – означало создание суперсистемы 

государств единого мира. Это может подразумеваться или предпола-

гаться,  закрепляться в системе отношений, а может и не закреплять-

ся. Нет нормы, которая регулировала бы доминирующую роль США 

в ЕС или России в начале XXI в. на постсоветском пространстве. Фор-

мально-юридическая сторона не видит и не всегда зависит от «вели-

чины, мощи, фактической силы и могущества» [9, с. 338]. 

Отличие государства-мира от государства-народа в том, что 

государство-мир способно и создает самодостаточную культурную, 

идеологическую и экономическую автаркию. Здесь творческие про-

цессы идут за счет напряжения системы этносоциума и творческих 

возможностей верхнего этажа данной системы. Донором в данном 

случае выступал потенциал отбора самой стержневой (великороссы) 

системы и энергичных выходцев из всех народов, входящих в дан-

ную систему и принимающих ценности верхнего этажа власти. По-

нимание и восприятие идеала власти нижним этажом перерабатыва-

ются верхним этажом как более сложным и творческим [10, с. 126].

По П. Н. Савицкому, строению Европы способствовала геогра-

фическая составляющая, где замкнутые, обособленные мирки обла-

дали большим хозяйственным разнообразием на узком пространстве 

[11, с. 301]. Здесь система государства занимает свое месторазвитие 

как синтез этносоциума, социально-исторической среды и занятой 

территории. Б. Жуневель считает политическое разделение основ-

ным, где множество маленьких государств сохранялись «благодаря 

соперничеству больших; повсюду одна власть сдерживала другую, 

и крошечные суверенитеты могли укрепиться в промежутках между 

крупными государствами» [12, с. 387]. На наш взгляд, здесь присут-

ствует и то, и другое. Это синтез темпоральности этносоциумов, соз-

дающих квантум власти в определенное историческое время, с адап-

тацией к определенному месторазвитию. 

Верхний этаж создает неповторимую индивидуальность, целост-

ность, идентичность и своеобразие целой системы мира. Эта целост-

ность порождает творческим путем своеобразные качества в виде 

самовыражения власти и государства как явлений социокультурного 

мира. В силу творческих процессов второго этажа и в зависимости от 

стадиального цикла ценности и нормы изменяются. То, что раньше 

являлось ценностью в другом стадиальном цикле, перестает ею быть, 

и появляются другие. В результате идеалы и ценности второго этажа 

в силу сложного динамического творчества второго этажа постоянно 

трансформируются. 
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При отрыве социальной системы государства от второго этажа 

и провозглашении абсолютного подлинного суверенитета для вла-

сти и правящей группы содержание государства, не получая ин-

формацию сверху, начинает упрощаться. Школьная юридическая 

догматика суверенитета играет с данным понятием злую шутку, 

когда доведение до «подлинного суверенитета» обрекает творчество 

системы власти на провинциализм и деградацию. Государственная 

система, оторвавшаяся от своих, т. е. от второго этажа своего мира, 

будет упрощаться и обречена на распад. Она может перейти к чу-

жим, но всегда с потерями для себя. То же происходит и с правовой 

системой.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ

Т. Н. Михалева, советник Суда Евразийского экономического со-

юза, к. ю. н. 1 

Юридическая конвергенция – процесс сближения в праве, от-

ражает как взаимодействие отдельных элементов национальной 

правовой системы, так и взаимодействие между отдельными право-

выми системами в форме повышения степени связанности и согла-

сованности правового регулирования общественных отношений2. 

Юридическая конвергенция возможна в отношении как отдельных 

норм в системах права, так и различных правовых систем, не только 

национальных, но и иного уровня. Это в равной степени относится и 

к системам права региональных интеграционных объединений. 

Конвергенция как категория в праве уже вошла в научный обо-

рот, в первую очередь в компаративистике. Вообще изначально те-

ория конвергенции получила распространение в экономической 

науке в 1960-х гг. Термин «конвергенция» происходит от латинского 

convergere – сближаться, сходиться.  В исследовании интеграцион-

ных образований термин «конвергенция» зачастую употребляется 

наравне с понятиями «гармонизация», «аппроксимация», «унифи-

кация», «правовая интеграция» – для описания процессов сближе-

ния правовых систем государств, входящих в интеграционные обра-

зования. Проблема конвергенции интеграционных правовых систем 

в науке права пока не исследована. Однако проблема эта не наду-

мана, все чаще звучат высказывания об «интеграции интеграций», 

и перед учеными-правоведами, таким образом, встает ряд вопро-

сов, среди которых следующие: каковы причины и правовые основы 

юридической конвергенции в контексте межинтеграционного вза-

имодействия; носит ли она характер спорадический или объектив-

но обусловлена и предопределена; насколько межинтеграционная 

1 Положения доклада представляют собой частное мнение автора и не являются 

официальной позицией.
2 Третьякова О. Д. Понятие правовой конвергенции // «Черные дыры» в рос. 

законодательстве. 2008. № 3. С. 39.

11. Савицкий, П. Н. Континент Евразия / П. Н. Савицкий. – М.: 

Аграф, 1997. – 464 с. 

12. Жувенель, Б. де. Власть: естественная история ее возрастания / 

Б. де Жувенель. – М.: ИРИСЭН: Мысль, 2011. – 546 с. 
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конвергенция дискреционна, либо она имеет в своей основе норму 

обязательного характера высшего порядка; каковы методы конвер-

генции интеграционных правовых систем. 

Первая причина межинтеграционной конвергенции как неизбеж-

ного процесса сближения интеграционных систем кроется в объек-

тивной закономерности взаимопроникновения и сообщения смежных 

систем, но также и в законах диалектики. Противоположным кон-

вергенции является понятие дивергенции как процесса разобщения. 

Юридическую дивергенцию исследователи определяют как сложный и 

многосторонний процесс внутреннего и внешнего взаимодействия эле-

ментов права и правовых систем, выраженных в расхождении органи-

зации форм права, требований правовых норм, а также частей единых 

или близких правовых систем общества3. Конвергенция и дивергенция 

отражают диалектику развития. Межинтеграционное взаимодействие 

будет дивергентным с точки зрения заинтересованности каждой инте-

грационной системы в защите своих приоритетных интересов и уста-

новлении специальных экономических и юридических механизмов 

такой защиты, и конвергентным с точки зрения существования так или 

иначе в общем социокультурном и экономическом пространстве, зави-

симости друг от друга в масштабе глобального выживания.

Вторая причина конвергенции правовых систем интеграцион-

ных образований заключается в общем правовом и торгово-эконо-

мическом поле их функционирования в рамках ВТО. Региональные 

интеграционные образования в определенной мере стали развивать-

ся как экономические блоки в различных регионах благодаря ин-

тернационализации торговли и общим тенденциям глобализации.

 В ситуации, когда всемирная экономическая интеграция в рамках ВТО 

находится на этапе определенной стагнации, региональные экономи-

ческие объединения становятся реальной альтернативой глобальному 

интегрированному рынку. Вместе с тем они не просто должны соот-

ветствовать требованиям ст. XXIV ГАТТ, ст. V ГАТС, предъявляемым 

со стороны ВТО к РТА (региональным торговым соглашениям в виде 

таможенных союзов, зон свободной торговли). Для того чтобы реги-

онализация не стала дезинтеграционным, разобщающим фактором 

с точки зрения универсального торгового режима и в юридическом 

смысле не привела к фрагментации, интеграционные объединения 

должны действовать в единообразном правовом контексте. С этой це-

3 Иванцова Д. С. Конвергенция и дивергенция – новые транстермины в российском 

праве // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. Владимир: Изд-во ВЮИ ФСИН России. 2013. 

№ 3 (28). С. 149–152.

лью стандарты ВТО должны имплементироваться в интеграционных 

объединениях, и таким образом происходит экзогенная конвергенция 

правовых режимов интеграционных объединений. Как правило, все 

интеграционные объединения содержат общие либо специальные 

нормы, обязывающие соблюдать право ВТО.  

Третья причина – в наличии и иных «общих», унифицирующих 

правовых режимов, например, в сфере таможенного регулирования, 

технических стандартов. Это также обусловлено созданием универ-

сальных по субъектному составу специальных организаций, соз-

дающих единообразные правила и стандарты функционирования 

в сферах, обеспечивающих и упрощающих мировой торговый обо-

рот. Даже в случае, когда само интеграционное объединение не явля-

ется субъектом такого универсального правового режима (например, 

членом ВТамО, участником соответствующих конвенций), правовая 

система «стремится» к рецепции таких универсальных стандартов. 

Так происходит через реализацию универсальных стандартов проис-

ходит сближение региональных правовых систем.  

Выше была описана объективная обусловленность конвер-

генции создаваемых правовых режимов в торгово-экономической 

и связанных с ней областях. Несмотря на то что в основе интеграци-

онных образований современности лежат экономические факторы 

и они построены на экономических формах интеграции, создание 

внутренних рынков не может не привести к необходимости гар-

монизации иных политик: выработке единых стандартов в охране 

окружающей среды, борьбе с правонарушениями, правовой помо-

щи и пр. Передача, даже частичная, полномочий по решению таких 

вопросов на уровень интеграционного объединения делает необхо-

димой и проработку этих вопросов на уровне межинтеграционного 

взаимодействия в рамках выделенных им полномочий. 

Сближение стандартов в данных сферах очевидно востребовано 

и активно осуществляется на межгосударственном уровне. Однако 

с созданием интеграционных объединений такое сближение через 

классическое международное, в том числе двустороннее, сотрудни-

чество может стать неэффективным и даже невозможным в силу пе-

редачи полномочий с уровня национального на наднациональный. 

В этом случае начинается этап сближения на уровне межинтеграци-

онном – целенаправленно и обоюдонаправленно путем межинтегра-

ционного взаимодействия, либо подразумеваемо и в одностороннем 

порядке – через рецепцию одной системой стандартов, выработан-

ных другой системой. Первый вариант, на наш взгляд, предпочти-
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РАЗВИТИЕ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

О. В. Петрова, к. ю. н., доцент кафедры уголовного процесса и про-

курорского надзора БГУ

Защита прав детей, обеспечение наилучшим образом их интересов 

является приоритетным направлением развития в европейском регио-

не, как на национальном, так и на наднациональном уровне. Вложения 

в детство – это самые надежные инвестиции в будущее страны и залог 

ее успешного развития. При этом обеспечение интересов детей – это 

не только социально-экономические гарантии, но и специальные ме-

ханизмы защиты детей, в том числе в сфере уголовной юстиции, как 

детей в конфликте с законом, так и детей – жертв преступлений.

Проблема защиты детей была поднята еще в конце XIX – на-

чале XX в. Индустриализация общества повлекла за собой рост бес-

призорничества и преступности несовершеннолетних в крупных 

городах. Решением проблемы стало создание системы ювенальной 

юстиции на уровне национальных моделей. Позже были сформи-

рованы международные стандарты защиты прав детей в конфликте 

с законом, в том числе Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершенно-

летних (Пекинские правила, 1985), Руководящие принципы ООН 

для предупреждения преступности среди несовершеннолетних 

(Эр-Риядские руководящие принципы, 1990) и т. п. В европейском 

регионе на наднациональном уровне в современной истории во-

просы защиты детей впервые были подняты Советом Европы. 

В рамках Европейского Союза также была признана необходи-

мость развивать механизмы, которые бы позволили приспособить 

судебные системы различных государств для нужд детей. 

тельнее, хотя и требует большой степени взаимного признания и до-

верия партнеров. 

Следующая причина объективной необходимости юридической 

конвергенции региональных интеграционных проектов – в наличии 

общих угроз и задач глобального масштаба, которые, тем не менее, 

не разрешены (по крайней мере в достаточной степени) на мировом 

уровне: противодействие терроризму, экстремизму, решение мигра-

ционных кризисов, укрепление региональной и субрегиональной 

безопасности и пр. Межинтеграционное взаимодействие в данном 

случае будет проявляться в наличии общих ценностных парадигм 

построения и развития правовых систем. 

Помимо причин, вызывающих процессы межинтеграционной 

конвергенции извне, можно назвать и ряд факторов, стимулирую-

щих ее изнутри. Так, компании-резиденты одного интеграционного 

объединения, активно работающие с партнерами другого интегра-

ционного объединения, или их бизнес-союзы очевидно будут за-

интересованы в унификации торгово-экономических режимов или 

отдельных правовых норм (их комплексов) для снижения транзак-

ционных рисков, расходов, закрепления правовой определенности 

в отношении правоприменителей в различных юрисдикциях. Соз-

дание единого рынка в рамках региона в первую очередь усиливает 

торговлю внутри объединения, но интенсификация внутренних эко-

номических связей и расширение внутреннего рынка в любом случае 

имеют свой предел. Затем последует совместный выход на внешние 

рынки. На этом этапе и будет заявляться интерес к межинтеграцион-

ной гармонизации права «снизу-вверх».

Выше мы придерживались достаточно классического для юри-

спруденции подхода к явлению конвергенции. Как правило, в пра-

вовой литературе высказываются о позитивности и необходимости 

гармонизации и унификации. Юристы с формально-юридической 

и сравнительно-правовой точек зрения воспринимают юридическую 

конвергенцию в целом как положительное явление, более того, яв-

ление естественное и нужное непременно, оговаривая, как правило, 

при этом, что сближение не должно нарушать традиций, правовых 

и аксиологических основ существования общества и т. п. Применение 

же методов экономического анализа к явлению юридической конвер-

генции может заметно расширить аргументацию как «за» сближение 

правовых систем, так и «за» оставление различий (это не равносильно 

«против» конвергенции). Одним из базовых методов, применяемых 

в теории управления для оценки воздействия тех или иных решений, 
4 Chirico F. Convergence and Divergence, in Law and Economics and Comparative Law // 

National Legal Systems. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2013. P. 9–33.

является СВА метод (оценка затрат и выгод)4. В зарубежной (запад-

ной) литературе вопросы сближения правовых систем (националь-

ных и в рамках европейской интеграции) очень активно обсуждают-

ся, в том числе в последние годы очень популярен экономический 

анализ правовой интеграции (конвергенции). Тема многофункцио-

нального анализа юридической конвергенции межинтеграционных 

образований во многом относится к перспективным.
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Так, в настоящее время Директива № 2012/29 от 25 октября 2012 г., 

устанавливающая минимальные стандарты прав, поддержки и защи-

ты жертв преступлений, включает особые требования в отношении 

детей – жертв преступлений (ст. 24). Указанная Директива учитыва-

ет специальные потребности несовершеннолетних жертв преступле-

ний в случаях конфликта интересов между ними и лицами, испол-

няющими родительские обязанности, определяет необходимость 

особых, дружественных ребенку, условий дачи показаний и прочие 

гарантии.

Закрепление данных гарантий было вызвано необходимостью 

наилучшего обеспечения интересов детей, права быть услышанным, 

эффективного расследования и рассмотрения случаев домашнего 

насилия, а также защиты детей, оставшихся без попечения.

В настоящее время в завершающей стадии одобрения находится 

Проект Директивы ЕС о процессуальных гарантиях прав несовер-

шеннолетних подозреваемых и обвиняемых в уголовных делах COM 

(2013) 0822 final – 2013/0408(COD) (далее – Директива). Несмотря 

на достаточно проработанную систему уже существующих междуна-

родно-правовых гарантий прав несовершеннолетних в конфликте 

с законом, данная Директива вносит ряд новых требований, отвеча-

ющих современным потребностям и, главное, финансовым возмож-

ностям европейских стран в сфере обеспечения прав несовершенно-

летних правонарушителей.

Следует отметить, что остался не решенным вопрос о возрасте 

уголовной ответственности (п. 5 ст. 2 Директивы). Однако с точки 

зрения процессуального аспекта Директива распространяет свое 

действие в отношении интересов всех лиц младше восемнадцати лет 

(ст. 3), что соответствует основным подходам в международном праве.

Среди новелл, закрепляемых Директивой, главная – это право 

на обязательное предоставление профессиональной юридической 

помощи (ст. 6), как и доступа к ресурсам по ее бесплатному полу-

чению (ст. 18). Фактически закрепляется принцип двойного пред-

ставительства, так как помимо защитника обязательно должно быть 

обеспечено участие лица, выполняющего родительские обязанно-

сти, или иного соответствующего лица, которому несовершеннолет-

ний доверяет (ст. 5, 15). 

Следует отметить, что национальное белорусское законодатель-

ство уже реализует такой подход, и его соблюдение правопримени-

тельной практикой является существенным в оценке судом закон-

ности производства по уголовному делу.

Новым для сферы ювенальной юстиции является право на ме-

дицинское освидетельствование (ст. 8), в частности, исследование 

физического и психического состояния несовершеннолетнего для 

определения способности давать показания и участвовать в след-

ственных действиях, а также при определении мер воздействия в от-

ношении несовершеннолетнего. 

Директива закрепляет обязанность проводить звуко- и видео-

запись допроса несовершеннолетнего, в особенности лишенного 

свободы (ст. 9). Безусловно, реализация такого положения потребу-

ет существенных финансовых затрат, однако представляется весьма 

эффективным средствам противодействия незаконным методам ве-

дения следствия.

Не вызывает сомнений, что многие из положений Директивы 

объективно дополняют и детализируют существующие междуна-

родные требования, в частности, право быть уведомленным о своих 

правах (ст. 4), право присутствовать при судебном разбирательстве 

уголовного дела (ст. 16).

Право на индивидуальную оценку (ст. 7), в том числе касательно 

защиты, образования, обучения и социальной интеграции, развива-

ет международное требование доклада о социальном обследовании 

(п. 16 Пекинских правил). Однако директива не определяет, какие 

органы обязаны собирать подобную информацию, что остается пре-

рогативой национальных правовых систем.

Несомненно, является необходимым закрепленный Директивой 

целый ряд гарантий прав несовершеннолетних, лишенных свобо-

ды, в том числе требование о применении лишения свободы, пред-

варительного заключения и задержания как крайней меры (ст. 10) 

и развития альтернативных мер воздействия (ст. 11), право на особые 

условия содержания и обеспечения потребностей несовершеннолет-

них в местах содержания под стражей (ст. 12). 

Традиционным для сферы ювенальной юстиции является требо-

вание недопустимости неоправданных задержек при расследовании 

и судебном рассмотрении уголовных дел (ст. 13). Для несовершенно-

летних это особенно важно, так как меры воздействия, примененные 

спустя продолжительный период, не могут оказывать должного эф-

фекта, не воспринимаются несовершеннолетним как справедливые. 

Основополагающее для ювенальной юстиции требование защи-

ты информации, конфиденциальности производства по делам несо-

вершеннолетних (ст. 14) в то же время в соответствии с положениями 

Директивы не исключает публичного рассмотрения уголовного дела 
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в отношении несовершеннолетнего при соблюдении требования 

ограничения распространения информации.

Директива закрепляет необходимость обеспечить специальную 

подготовку должностных лиц, участвующих в расследовании и рассмо-

трении уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, и содей-

ствует усилиям общественных организаций в процессе решения про-

блемы противодействия преступности несовершеннолетних (ст. 19).

Анализ направлений развития европейских стандартов в отно-

шении несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых показы-

вает возможные перспективы для белорусского законодательства, 

как и успешность Республики Беларусь в имплементации междуна-

родных требований в национальное законодательство.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЕВРАЗИИ 
И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Е. Е. Рафалюк, к. ю. н., советник экспертно-аналитического отде-

ла Секретариата Суда Евразийского экономического союза

Учитывая географическую отдаленность и различия в экономи-

ко-правовых системах государств Евразии и Латинской Америки, 

считаем возможным в качестве научной гипотезы выдвинуть идею 

о сопоставимости интеграционных процессов в евразийском и лати-

ноамериканском регионах. 

Под евразийской интеграцией применительно к настоящему ис-

следованию предлагается понимать процесс экономического сбли-

жения государств, образовавшихся после распада СССР [1].

Интеграция латиноамериканских государств означает эконо-

мическое сближение стран, расположенных в Западном полушарии 

между северной границей Мексики и Антарктидой. 

Следует согласиться с мнением М. С. Хван о том, что региона-

лизация – это более широкий процесс, чем только лишь формиро-

вание экономических связей в регионе на основе близкой географи-

ческой расположенности государств. Регионализация – это процесс, 

при котором страны, обладающие схожими географическими, при-

родными, экономическими, социально-историческими и, главное, 

национально-культурными условиями и формирующие, таким об-

разом, однородные цивилизационные образования, начинают ре-

шать собственные проблемы с позиций единства и сплоченности [2].

Проведенный сравнительно-правовой анализ правового обеспе-

чения региональной интеграции государств Евразии и Латинской 

Америки позволил сделать несколько выводов.

1. Общей характеристикой в развитии евразийской и латино-

американской интеграции является опора на национальную идею 

единства наций, апеллирование к особому культурно-историческо-

му типу развития. Сосуществование различных культурных начал 

в пространстве Латинской Америки, исходящих от местного насе-

ления и привнесенных иностранными завоевателями, обусловило 

становление и развитие латиноамериканской правовой семьи как 

своеобразной, отличной от других правовых семей, и формирование 

особого типа культуры как основы интеграционного сотрудничества 

государств. Национальная идея единства латиноамериканских на-

ций вызревала в условиях колониального господства; проекты о по-

литическом единении суверенных латиноамериканских государств 

стали обосновываться после окончания войн за независимость [3].

После распада СССР в качестве идейной основы нового форма-

та межгосударственного сотрудничества бывших союзных республик 

была взята концепция «Евразии» как особой цивилизации, имеющей 

собственный культурно-исторический путь развития, основанный на 

духовных традициях народов, проживающих на ее территории.

2. Схожей чертой в развитии латиноамериканской и евразий-

ской интеграции следует назвать «сосуществование» нескольких 

интеграционных объединений, различных по своему организаци-

онно-правовому устройству и реализуемым задачам. В Латинской 

Америке это, например, Андское сообщество, Меркосур, Карибское 

сообщество, Центральноамериканское сообщество. Кроме того, 

присутствуют «сложные» формы интеграционного сотрудничества – 

например, Южноамериканское сообщество наций (Унасур), вклю-

чающее в свой состав несколько интеграционных объединений.

Для евразийской интеграции также характерно функциониро-

вание нескольких интеграционных объединений: Содружество Не-

зависимых Государств (СНГ), Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС). Кроме того, наблюдается быстрый переход от одной формы 

интеграции к другой (Зона свободной торговли, Таможенный союз, 

Евразийский экономический союз). 

Данная особенность, выражающаяся в многоуровневости инте-

грации, говорит о постоянном развитии интеграционных процессов, 

их изменчивости, поиске наилучших форм сотрудничества, привле-

чении новых партнеров. 
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3. Интеграционные объединения Латинской Америки и Евразии 

являются в основном международными организациями координаци-

онного типа или находятся на переходном этапе от интеграционного 

объединения координационного типа к наднациональному инте-

грационному объединению. Курс развития интеграции в Меркосур, 

вступившем на путь построения наднациональной региональной ор-

ганизации, может быть изменен в связи с политическими процесса-

ми весной 2016 г. в Бразилии, являющейся одной из стран – участниц 

данной организации. Новый внешнеполитический ориентир страны 

может быть связан с развитием более тесного сотрудничества Брази-

лии с ЕС и США; приоритетностью двусторонних международных 

соглашений взамен многостороннего сотрудничества в рамках Мер-

косур; переменой во взаимоотношениях Бразилии с государствами–

членами организации. Однако Меркосур, зарекомендовавший себя 

как устойчивое латиноамериканское интеграционное объединение, 

обладает потенциалом для дальнейшего функционирования даже 

в модифицированном виде. 

Международная правовая характеристика ЕАЭС позволяет отне-

сти организацию к наднациональной, что объясняется в том числе 

наличием права Союза, постоянно действующего Суда ЕАЭС, на-

делением Евразийской экономической комиссии полномочиями 

по принятию решений, имеющих нормативно-правовой характер 

и обязательную юридическую силу для государств – членов ЕАЭС. 

Основными формами латиноамериканской экономической ин-

теграции на современном этапе являются зона свободной торговли 

и таможенный союз. Общий рынок как форма экономического со-

трудничества латиноамериканских стран – явление формирующее-

ся, несмотря на его провозглашение в уставных документах Мерко-

сур и Андского сообщества.

В ЕАЭС также продолжается движение к созданию общего рын-

ка. Как отметил Президент Беларуси А. Г. Лукашенко на заседа-

нии Высшего Евразийского экономического совета 31 мая 2016 г. 

в г. Астане, «в ЕАЭС необходимо сформировать собственный высо-

коразвитый рынок, без чего данное интеграционное объединение 

не сможет эффективно реализовывать как внутреннюю, так и внеш-

нюю политику» [5].

4. Методы формирования гармонизированного правопорядка 

в интеграционных объединениях латиноамериканских стран раз-

нообразны. В Меркосур они выражаются прежде всего в сближении 

и координации внутригосударственного законодательства стран-

участниц. При этом одной из целей гармонизации права в инте-

грационных объединениях является образование коммунитарно-

го права, представляющего собой автономную правовую систему, 

действующую на основе принципов прямого действия, непосред-

ственного применения и верховенства. Анализ уставных документов 

и актов органов Андского сообщества, а также судебной практики 

Андского суда указывает на применимость доктрины  «коммунитар-

ного права» в данном интеграционном объединении. 

На современном этапе развития интеграции в Латинской Аме-

рике и Евразии можно сделать вывод о наличии интеграционно-

го права, обеспечивающего механизм интеграции, и о стремлении 

к формированию коммунитарного права в интеграционных объеди-

нениях.

В целом гармонизация права в условиях интеграции выражается 

в движении к гармоничному взаимодействию различных правовых 

систем, обеспечивающему единообразное правовое регулирование.

5. Наличие постоянного суда или системы разрешения споров 

является неотъемлемым элементом интеграционных объединений 

государств Евразии и Латинской Америки. 

Несмотря на наличие нескольких региональных международных 

судов в Латинской Америке (Андский суд, Постоянный апелляцион-

ный суд Меркосур, Центральноамериканский суд, Карибский суд), 

учрежденных с целью защиты интеграционного правопорядка, их 

организационная структура, компетенция, порядок формирования, 

статус решений лишены единообразия. В этом заключается их уни-

кальность и своеобразие в сравнении с другими интеграционными 

судами (например, с Судом ЕС, Судом ЕАЭС) [6].

Компетенции интеграционных судов Латинской Америки на-

столько различны, что нельзя найти двух судов с одинаковой ком-

петенцией. Компетенция Андского суда наиболее приближена 

к компетенции Суда ЕС (рассматривает иски о недействительности 

(аннулировании), иски о неисполнении, иски о бездействии, о пре-

юдициальном толковании права). Тогда как Постоянный апелляци-

онный суд Меркосур не наделен правом преюдициального толкова-

ния вообще. А Центральноамериканский суд, помимо всех прочих 

полномочий, может проводить сравнительные исследования зако-

нодательств стран Центральной Америки для достижения гармонии 

и разработки проектов единообразных законов.

В сравнении с латиноамериканскими интеграционными суда-

ми Суд ЕАЭС наиболее близок к Андскому суду. Хотя компетенция 
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Суда ЕАЭС была сокращена после реформирования (в сравнении 

с Судом ЕврАзЭС), создание такого органа является необходимым, 

так как его практика способствует выработке единообразного право-

вого регулирования в рамках ЕАЭС.

6. В числе актуальных проблем, которые характерны для интегра-

ции в Латинской Америке, – политическая нестабильность в регионе; 

разный уровень экономического развития стран – участниц интегра-

ционных объединений; неразработанность механизма участия частных 

лиц (физических и юридических) в интеграционных правоотношениях 

и сложность защиты своих прав в рамках интеграционных правопоряд-

ков. Несмотря на трудности, сопровождающие латиноамериканскую 

интеграцию на протяжении десятилетий, она развивается, имея волно-

образный, многоуровневый и многовекторный характер.

7. В качестве рекомендации по совершенствованию интеграци-

онных процессов целесообразно рассмотреть вопрос о налаживании 

сотрудничества между интеграционными объединениями Латин-

ской Америки и Евразии, например, посредством заключения со-

глашений о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС 

и Меркосур или Андским сообществом. Представляется перспек-

тивной работа в области обмена опытом функционирования орга-

нов интеграционных объединений. Налаживание взаимоотношений 

между двумя континентами будет способствовать установлению 

многополярного формата международного сотрудничества и управ-

ления. Исследование по данной тематике осуществляется при под-

держке РГНФ (проект № 15-33-01214) и будет продолжено. 
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ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ГАРМОНИЗАЦИИ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

В. И. Самарин, к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовного процес-

са и прокурорского надзора БГУ

В соответствии со ст. 1 Договора о Евразийском экономическом 

союзе в его рамках обеспечивается свобода движения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы. В данный момент в указанном договоре 

у Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) не имеется 

компетенции в сфере уголовно-правовой политики, так как сфера 

применения договора ограничена экономическими вопросами. На 

первый взгляд интеграция в экономической сфере не должна затра-

гивать уголовно-правовой составляющей правовой системы. Более 

того, государства в рамках интеграционных образований традицион-

но воздерживаются от вмешательства в сферу уголовного наказания 

и уголовного процесса. Однако, учитывая, что «нам нужно совер-

шенствовать Евразийский экономический союз, создавать союз не 

хуже ЕС» [1], закономерна необходимость обращения к опыту Евро-

пейского Союза (далее – ЕС), который также начинался с экономи-

ческого союза.

Сотрудничество всех государств ЕС в сфере юстиции и внутрен-

них дел приобрело характер «третьей опоры» Союза только с приняти-

ем Маастрихтского договора в 1992 г. Считалось, что эта опора должна 

стать основой для совместного уголовного преследования [2], что не 

удалось реализовать до настоящего момента. В третьей опоре у Евро-

пейского Союза были «связаны руки»: необходимость принятия еди-

ногласного решения по ограниченному кругу вопросов.

Сложившееся положение призван был решить Лиссабонский 

договор. В соответствии с ним в Договоре о функционировании ЕС 

(далее – ДФЕС) появилась ст. 82, направленная на гармонизацию 

существующих в отдельных государствах – членах ЕС предписаний 

в сфере уголовного процесса. Норма данной статьи сформировалась 

постепенно, как и взаимное доверие государств-членов в сфере уго-
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ловной юстиции. Сближение норм в сфере уголовного процесса на-

чиналось с решения Европейского Совета в Тампере в 1999 г. о том, 

что в контексте внедрения принципа взаимного признания судебных 

решений требуется начать работу по выработке необходимых единых 

стандартов в сфере уголовно-процессуального права, уважая фунда-

ментальные принципы права государств – членов ЕС (п. 33–37) [3]. 

Аналогичное требование к взаимному признанию содержится в Га-

агской программе 2004 г. [4], в которой указывалось, что взаимное 

доверие должно быть основано на уверенности, что все европейские 

граждане имеют доступ к судебной системе, отвечающей высоким 

стандартам качества. В п. 3.3.2 ч. III данной программы содержал-

ся призыв Европейского Союза к сближению уголовно-процессу-

ального законодательства государств-членов путем установления 

минимальных правил, касающихся аспектов процессуального пра-

ва, предусмотренных договорами, с тем чтобы облегчить взаимное 

признание приговоров и судебных решений, а также полицейского 

и судебного сотрудничества по уголовным делам, имеющим транс-

граничное измерение. При этом отмечалось, что дальнейшая реа-

лизация взаимного признания судебных и иных решений (как крае-

угольный камень судебного сотрудничества) предполагает разработ-

ку эквивалентных стандартов для процессуальных прав в уголовном 

процессе на основе изучения существующего уровня гарантий в го-

сударствах-членах и с должным уважением к их правовым традици-

ям (п. 3.3.1 ч. III).

Часть 2 ст. 82 ДФЕС предусматривает, что для расширения воз-

можностей для признания приговоров и судебных решений, по-

лицейского и судебного сотрудничества по уголовным делам, име-

ющим трансграничный характер, Европейский парламент и Совет 

могут посредством директив, принятых в соответствии с обычной 

законодательной процедурой, установить минимальные правила. 

При этом указано, что такие правила должны учитывать различия 

в правовых традициях и системах государств-членов и могут касать-

ся: 1) взаимного признания доказательств между государствами-

членами; 2) прав граждан в ходе уголовного процесса; 3) прав лиц, 

пострадавших от преступления; 4) любых иных аспектов уголовного 

процесса, которые определены Советом заранее в его решении, при-

нятом единогласно. Следует отметить, что по многим из указанных 

вопросов были приняты акты ЕС.

Как отмечают исследователи, даже если в государствах Евро-

пы будут действовать свои уголовно-процессуальные формы, для 

трансграничного уголовного преследования потребуется оценивать 

собранные в иных государствах доказательства [5]. И в этом случае 

встает вопрос: не были ли нарушены основополагающие принципы 

уголовного процесса и фундаментальные права человека при соби-

рании таких доказательств в иностранной юрисдикции? Необхо-

димость двойной наказуемости при передаче доказательств отпала 

ранее [6]. После многолетних дискуссий в 2008 г. Совет ЕС принял 

рамочное решение 2008/978/JHA о Европейском доказательствен-

ном ордере (European evidence warrant) для целей получения пред-

метов, документов и данных для использования в производстве по 

уголовным делам. Такой ордер требует признания компетентным 

органом исполняющего государства. Однако Европейский Союз по-

шел дальше: 03.04.2014 г. была одобрена директива о Европейском 

следственном приказе (European Investigation Order) по уголовным 

делам, которая должна быть внедрена в национальное законода-

тельство до 22.05.2017 г. Нормы данной директивы основываются на 

принципе взаимного признания судебных решений. Европейский 

следственный приказ выдается для получения доказательств, кото-

рые уже существуют и непосредственно доступны в виде предме-

тов, документов или данных. Он также может быть выдан с целью 

производства одного или нескольких следственных действий, про-

водимых в исполняющем государстве с целью сбора доказательств. 

В то же время ЕС так и не создал инструмента, позволяющего уни-

фицировать собирание и признание доказательств, полученных на 

территории другого государства-члена, так как для этого требуется 

определить: гармонизировать правила оценки доказательств либо 

процедуру их собирания (производства следственных действий). 

И вопрос о допустимости доказательств, собранных на территории 

другого государства-члена, а также производных от них (fruits of the 

poisonous tree) остается открытым [7].

В 2009 г. Советом была утверждена дорожная карта для усиления 

процессуальных прав подозреваемого или обвиняемого в уголов-

ном процессе [8]. В ней содержится 6 мер, направленных на созда-

ние единых правил в отношении центральной фигуры в уголовном 

процессе (подозреваемого / обвиняемого): A) право на перевод; 

B) информирование о правах и обвинении; C) юридическая кон-

сультация и юридическая помощь; D) уведомление родственников, 

нанимателя и консульства о применении мер принуждения, связан-

ных с лишением свободы; E) особые гарантии уязвимым категориям 

подозреваемых / обвиняемых (в силу возраста, психического состо-
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яния и т. д.); F) исследование вопросов, связанных с задержанием на 

досудебных стадиях.

На данный момент приняты директивы: о праве на перевод в уго-

ловном процессе (№ 2010/64/EU от 20.10.2010), о праве на информи-

рование в уголовном процессе (№ 2012/13/EU от 22.05.2012), о праве 

на доступ к адвокату в уголовном процессе и в процедуре, связанной 

с Европейским ордером на арест, и о праве на сообщение третьему 

лицу о лишении свободы и об общении с третьими лицами и консуль-

скими сотрудниками при содержании под стражей (№ 2013/48/EU 

от 22.10.2013), нормы которых имплементированы в законодатель-

ство государств-членов. Так, первая из этих директив устанавливает, 

что услуги по переводу должны быть предоставлены подозреваемому 

(обвиняемому) бесплатно при допросе в полиции, важных встречах 

с адвокатом и в ходе любых слушаний в суде; подозреваемый (обвиня-

емый) должен быть обеспечен переводом основных документов, не-

обходимых для реализации права на защиту (любое решение, лиша-

ющее лицо свободы, любое обвинение, приговор), если он не владеет 

языком, на котором ведется производство по уголовному делу.

Гармонизация уголовно-процессуального законодательства в ЕС 

направлена также на права лица, пострадавшего от совершённого 

преступления, путем установления минимальных стандартов прав, 

поддержки и защиты жертв преступлений (директива № 2012/29/

EU от 25.10.2012). В соответствии с указанным актом ЕС в нацио-

нальном уголовном процессе должны быть закреплены такие права 

потерпевшего, как: понимать и быть понятым, знать о своих правах 

и о движении своего дела, пользоваться услугами переводчика бес-

платно, быть заслушанным; предоставлять доказательства; пользо-

ваться юридической помощью и др. Кроме того, в ЕС на основании 

директивы 2011/99/EU от 13.12.2011 г. действует Европейский при-

каз безопасности (European Protection Order), позволяющий потер-

певшим пользоваться мерами безопасности при переезде в другое 

государство – член ЕС.

В Европейскую комиссию поступили предложения о новых ди-

рективах в сфере уголовного процесса (например, об усилении не-

которых аспектов презумпции невиновности и права присутствовать 

в судебном заседании по уголовным делам (2013/0407 (COD)), что 

показывает все более глубокую гармонизацию уголовно-процессу-

альных норм в рамках данного интеграционного образования.

Проанализировав сферы сближения уголовно-процессуального 

законодательства, можно заключить, что оно направлено: 1) на обе-

спечение доверия принятым в других государствах-членах судебным 

решениям, 2) на создание единой культуры судебного процесса с це-

лью обеспечить гражданам одного государства-члена единые мини-

мальные права в случае вовлечения их в сферу уголовного процесса 

в ином государстве-члене. При этом гармонизация в государствах – 

членах Европейского Союза происходит путем принятия на надна-

циональном уровне единых норм, которые должны быть внедрены 

в национальный уголовный процесс. Подобную форму гармониза-

ции с течением времени можно заимствовать и для ЕАЭС.
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DCFR КАК ИНСТРУМЕНТ АВТОНОМНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА

М. В. Мещанова, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права БГУ

Процессы унификации и гармонизации в сфере частного права 

проходят, как известно, со значительными трудностями. Это связано 

в первую очередь с приверженностью отдельных стран своим право-

вым традициям, отход от которых, по мнению национального зако-

нодателя, не обусловлен объективной необходимостью. В этой связи 

значительным шагом вперед является одобрение на уровне Евро-

пейского Союза документа под названием «Принципы, определения 

и модельные правила европейского частного права. Проект общей 

справочной схемы» (DCFR) [1]. Данный документ часто характе-

ризуют как «академическую версию», в отличие от CFR, который 

признают «политическим» документом, непосредственно ориенти-

рованным на применение европейским законодателем. Круг вопро-

сов, кодифицированных в DCFR, весьма широк, в том числе проект 

затрагивает как договорные, так и внедоговорные обязательства. Не-

сомненно, DCFR является сводом положений, которые можно при-

знать «общим ядром» («common core») частного права европейских 

стран. Являясь значительным шагом на пути сближения националь-

ного законодательства государств – членов ЕС, DCFR, тем не менее, 

не решает основных проблем коллизионного регулирования, по-

скольку его материальные положения не носят юридически обязы-

вающего характера. Это означает, что указанные унифицированные 

положения не могут нивелировать значения норм международного 

частного права. При этом следует обратить внимание на возможное 

значение данного документа для целей разрешения конфликта ква-

лификаций в международном частном праве.

Существует по крайней мере четыре теории, направленные на 

разрешение конфликта квалификаций в международном частном 

праве. Среди них – квалификация по lex fori, квалификация по lex 

causa, автономная квалификация и функциональная квалифика-

ция. Представляется, что одним из наиболее передовых способов 

квалификации понятий коллизионных норм, соответствующим со-

временным тенденциям глобализации в праве, является автономная 

квалификация. Теоретические основы такой квалификации заложил 

Э. Рабель (E. Rabel) еще в 30-х гг. ХХ в., однако теория не получи-

ла широкого признания ввиду отсутствия на тот период значитель-

ной правовой базы, содержащей унифицированную терминологию 

[2, с. 250]. Рассматриваемый подход предполагает, что понятия, ис-

пользуемые в международном частном праве, должны интерпрети-

роваться независимо от значения, которое они могут иметь в ма-

териальном или коллизионном национальном праве. Толкование 

юридических понятий необходимо осуществлять на основании 

сравнения различных национальных правовых систем. По мнению 

Фредерика Золля (Fryderyk Zoll), «это сравнение должно привести 

к определению глобально унифицированных значений терминов» 

[3, с. 19]. Вместе с тем ряд авторов, выражая скептическое отношение 

к возможности практического использования теории автономной 

квалификации, констатируют, что такое использование нереально 

без успешного процесса гармонизации права на наднациональном 

или международном уровнях [4, с. 19]. Другими словами, следует 

создать «источники» автономной квалификации, которые обладают 

необходимым авторитетом в сфере правоприменения, а также име-

ют обязательную юридическую силу, что является необходимой ле-

гальной предпосылкой их использования.

Представляется, что автономная квалификация приобретает осо-

бую значимость при интерпретации понятий коллизионных норм, 

которые содержатся в международных и наднациональных источни-

ках. В качестве примера таких наднациональных источников можно 

привести: Регламент Европейского Парламента и Совета от 17 июня 

2008 г. № 593/2008 о праве, подлежащем применению к договорным 

обязательствам (Регламент Рим I) [5], и Регламент (ЕС) № 864/2007 

Европейского Парламента и Совета от 11 июля 2007 г. о праве, под-

лежащем применению к внедоговорным обязательствам (Регламент 

Рим II) [6]. Закономерно предположить, что понятия, содержащиеся 

в указанных Регламентах, должны толковаться на основании актов 

наднационального происхождения. Идея общего правового инстру-

ментария и разработки текстов, направленных на создание видения 

единого частного права, и привела к одобрению на уровне Европей-

ского Союза DCFR. Данный сборник является наиболее очевидным 

кандидатом для использования при осуществлении автономной ква-

лификации понятий, содержащихся в Регламентах Рим I и Рим II.

Вместе с тем применение DCFR для целей автономной квали-

фикации порождает целый комплекс вопросов. Во-первых, как 

уже отмечалось, DCFR – это документ, не имеющий нормативной 

природы. Данный сборник является, по сути, частным «академи-

ческим» проектом и в этой связи мало чем отличается, например, 
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от французской осовремененной версии Принципов европейского 

контрактного права, получившей наименование Cadre Commun de 

R f rence [7]. Нельзя забывать также и о существовании проекта, 

родственного DCFR, – Acquis Principles [8]. DCFR даже не имеет 

статуса «официального инструмента» Комиссии («toolbox»). Такой 

статус, возможно, получат положения DCFR, которые относятся 

к контрактным обязательствам, однако это в любом случае не позво-

лит использовать их как источник права ЕС. Видимое преимущество 

использования DCFR для целей автономной квалификации, тем не 

менее, заключается в более широкой сфере правового регулирова-

ния данного документа по сравнению с иными названными коди-

фикациями. По мнению исследователей европейского права, реаль-

ный объем контрактного обязательства не может быть определен без 

четкой концепции деликта или даже права собственности [9, с. 254]. 

Таким образом, DCFR создает более широкий контекст интерпре-

тации, что является несомненным плюсом, но не решает проблему 

ненормативного характера данного источника.

Немаловажное значение в деле признания роли DCFR при осу-

ществлении автономной квалификации могла бы сыграть практика 

Суда ЕС, содержащая такое признание. Вместе с тем до настоящего 

момента ссылки на DCFR содержались только во мнениях генераль-

ных адвокатов, представленных на рассмотрение Суда ЕС. Следова-

тельно, проблема легальных оснований автономной квалификации 

на базе DCFR продолжает существовать.

В этой связи заслуживает внимания подход М. Леманна 

(M. Lehmann), известный как «функциональный подход». Он вы-

разил сомнения по поводу того, что понятия, которые используются 

в текстах, направленных на гармонизацию материального права, 

могут выполнять ту же функцию при осуществлении правосудия, 

что и их аналоги в международном частном праве. Он предложил ис-

кать толкование таких понятий, как «контрактное обязательство», 

на основании совместного анализа положений Регламентов Рим I 

и Рим II [10, с. 28–30]. Однако «функциональная интерпретация» 

может рассматриваться только как временная мера, вызванная 

к жизни отсутствием стройной международной системы терми-

нологии. Несмотря на то что коллизионное право выполняет соб-

ственные специфические функции, оно основано на понятиях, со-

держащихся в материальном праве, и, следовательно, дисгармония 

между материальным и коллизионным правом не должна искус-

ственно поддерживаться.

Следует подчеркнуть, что проблема квалификации понятий для 

Регламентов Рим I и Рим II не является надуманной. Так, указан-

ная проблема возникает во всех случаях, когда Регламенты содер-

жат понятия, взятые из материального права. Наиболее очевидный 

пример – определение сферы применения Регламента Рим I через 

ограничение круга контрактных отношений. Например, вопрос об 

ответственности за нарушение переговоров Регламент Рим II ква-

лифицирует как внедоговорное обязательство, однако при этом от-

сылает к праву, применимому к контракту. Если использовать для 

квалификации указанной ситуации DCFR, то можно прийти к вы-

воду, что ответственность за нарушение переговоров покрывается 

сферой контрактных отношений, поскольку урегулирована в Книге 

II DCFR.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что, даже если DCFR полу-

чит более широкое признание со стороны международного сообще-

ства, а также в определенной своей части станет «официальным 

инструментом» Комиссии, тем не менее, решить все вопросы ква-

лификации понятий на его основе будет невозможно. Многие поло-

жения DCFR явились следствием компромисса, поэтому они могут 

нарушать определенные традиционные подходы с целью добиться 

согласованности и единообразия. Однако современные процессы 

глобализации в праве привели к созданию таких инструментов, как 

DCFR, а именно они делают теорию автономной квалификации 

Э. Рабеля практически применимой.
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ОГРАНИЧЕНИЕ СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ СТАТУТА 
КОМПАНИИ СТАТУТОМ БАНКРОТСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ СУДА ЕС)

Л. В. Царёва, к. ю. н., доцент, Белорусский государственный уни-

верситет

В последние годы коллизионное регулирование в Европей-

ском Союзе характеризуется динамичным развитием. На уровне 

регламентов урегулированы коллизионные вопросы договорных 

и внедоговорных обязательств, расторжения брака, наследствен-

ных отношений, процедуры банкротства. Коллизионное регули-

рование корпоративных правоотношений остается за рамками 

европейской унификации. Отдельные регламенты содержат пря-

мое указание на неприменение их норм к договорным и внедого-

ворным обязательствам, регулируемым правом обществ, ассоциа-

ций и юридических лиц. Так,  пп. f) п. 2 ст. 1 Регламента Рим I [1] 

и пп. d) п. 2 ст. 1 Регламента Рим II [2] исключают из предмета 

регулирования вопросы учреждения путем регистрации или иным 

путем, правоспособности, внутреннего функционирования и пре-

кращения обществ, союзов и юридических лиц, а также индиви-

дуальной ответственности участников и органов по долгам обще-

ства, союза или юридического лица.

В условиях внутреннего рынка ЕС, когда свобода учреждения 

позволяет компаниям, учрежденным в одной из стран ЕС, осущест-

влять свою деятельность в любой другой стране, особое значение 

приобретают вопросы определения применимого права к тем или 

иным аспектам корпоративных отношений. В этой связи следу-

ет отметить значительный вклад практики Суда ЕС в преодоление  

тео рии оседлости при признании компаний, созданных в других 

государствах-членах ЕС [3, с. 40] . Толкование Судом ЕС норм о сво-

боде учреждения (в частности, при рассмотрении дел Ueberseering [4] 

и Inspire Ert [5]) обеспечило единообразный подход к признанию 

компаний, созданных в одной стране ЕС и осуществляющих основ-

ную деятельность и/или имеющих административный центр в дру-

гой стране ЕС, а также определению их правоспособности на осно-

вании права страны учреждения. 

Взаимосвязь и переплетение корпоративных отношений с ины-

ми правовыми институтами порой вызывают сложности в опреде-

лении применимого права к конкретным правоотношениям. Так, 

в деле Simona Kornhaas v. Thomas Dithmar [6] возник вопрос о разгра-

ничении сферы действия статута компании (1ех societatis) и статута 

банкротства (lex concursus). 

В отношении торговой компании, зарегистрированной в торговом 

реестре г. Cardiff (Великобритания) в форме «private company limited by 

shares», в Германии была возбуждена процедура банкротства. Дирек-

тором компании являлась госпожа Корнхаас. Компания имела филиал 

в Германии, зарегистрированный Судом г. Ена в торговом регистре. Де-

ятельность компании в основном осуществлялась на территории Гер-

мании и состояла в монтаже вентиляционного оборудования и оказа-

нии связанных с этим услуг. 

Адвокат Томас Дитмар, управляющий по банкротству, предъ-

явил исковое требование к госпоже Корнхаас на основании ст. 64 ч. 2 

предл. 1 Закона Германии об обществах с ограниченной ответствен-

ностью (далее —  GmBHG) о возмещении сумм, которые были расходо-

ваны компанией после объявления ее неплатежеспособной. В соответ-

ствии со ст. 64 ч. 2 предл. 1 GmBHG управляющие компанией обязаны 

возместить платежи, которые были произведены после наступления 

неплатежеспособности общества или установления факта несостоя-

тельности. Общество является неплатежеспособным с 1 ноября 2006 г. 

При этом по решению госпожи Корнхаас в период с 11 декабря 2006 г. 

по 26 февраля 2007 г. за счет компании производились платежи в раз-

мере 110 151,66 евро. Земельный суд Эрфурта признал поданный иск 
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обоснованным и удовлетворил его. Однако впоследствии дело дошло до 

Федерального Суда Германии, который и обратился с преюдициальным 

запросом в Суд ЕС.

Перед Судом был  поставлен вопрос о разграничении сфер дей-

ствия права о банкротстве (lex fori concursus) и статута компании (1ех 

societatis) и, соответственно, определении видовой принадлежности 

спорного правоотношения. «Является ли норма немецкого права, на 

основании которой к директору компании, {созданной по английскому 

праву в форме «private company limited by shares», в отношении имуще-

ства которой в Германии была возбуждена процедура банкротства}, 

предъявляется требование о возмещении платежей, осуществленных 

после наступления неплатежеспособности, но до начала процедуры 

банкротства, нормой lex fori concursus в смысле ч. 1 ст. 4 Регламента 

ЕС № 1346/2000?»

Следует отметить, что традиционным подходом к вопросам от-

ветственности участников и органов компании по ее долгам явля-

ется применение 1ех societatis. Именно закон компании определяет 

условия и порядок привлечения к ответственности по долгам компа-

нии ее участников и/или органов, так как такая возможность, по об-

щему правилу, предопределяется организационно-правовой формой 

компании и ее правоспособностью. Именно 1ех societatis определяет 

общие правила ответственности по долгам компании и исключения 

из них. Этот подход нашел отражение в судебной практике многих 

государств, а также закреплен в ст. 8 проекта Конвенции о колли-

зии законов, относящихся к компаниям, подготовленного в 1960 г. 

Международной ассоциацией юристов.  В проекте предлагалось за-

крепить, что «личный закон компании регулирует ответственность 

органов и участников по долгам компании» [7]. Основываясь на тра-

диционном подходе, в описанном деле возможность предъявления 

требования к директору должна была оцениваться по английскому 

праву.

Как следует из обстоятельств дела, иск к директору компании 

был предъявлен на основании норм немецкого права, которое было 

применено как lex concursus в силу ст. 4 Регламента ЕС № 1346/2000 

о процедуре банкротства [8]. Указанная статья определяет в каче-

стве права, применимого к правоотношениям по несостоятельности 

и банкротству, право места возбуждения дела о банкротстве. К во-

просам, регулируемым применимым правом, отнесены, в частности, 

вопросы о том, какие действия являются ничтожными, оспоримыми 

или относительно недействительными в связи с тем, что они дей-

ствуют в ущерб всей совокупности кредиторов (п. m) ч. 2 ст. 4 Регла-

мента № 1346/2000). 

Аргументация Суда ЕС при ответе  на поставленный вопрос 

основана на том, что отдельные нормы национального права су-

щественным образом отличаются от общих правил гражданского 

и торгового права, регулирующих деятельность компаний, а имен-

но тем, что регулируют отношения на случай неплатежеспособно-

сти компании. Основная цель таких норм (и в частности ст. 64 не-

мецкого GmBHG) состоит в том, чтобы предотвратить уменьшение 

имущества должника и тем самым обеспечить его последующее рас-

пределение между кредиторами в установленном порядке, на что, 

собственно, и направлена процедура банкротства. Следовательно, 

норма, на основании которой предъявляется иск в ходе процедуры 

банкротства, относится к институту банкротства (lex fori concursus) 

и подпадает под категорию, названную в п. m) ст. 4 ч. 2 Регламента 

1346/2000, несмотря на то что она размещена в законе об ООО (ис-

точнике корпоративного права).

Вытеснение общего правила о применении 1ех societatis к во-

просам ответственности управляющего по долгам компании при-

вязкой lex concursus, с одной стороны, обеспечивает единство 

права, применяемого в ходе процедуры банкротства. Кроме того, 

оно способствует защите интересов кредиторов. С другой сторо-

ны, при таком подходе следует констатировать отсутствие право-

вой определенности и предсказуемости в ходе осуществления 

деятельности органа компании, «который должен иметь возмож-

ность ориентироваться на нормы одного определенного правопо-

рядка при выстраивании своего поведения в рамках корпоратив-

ных отношений» [7]. 

Таким образом, в отсутствие нормативного регулирования сфе-

ры действия статута компании (1ех societatis) на европейском уровне 

основное значение при ее определении имеет правоприменительная 

практика. При разрешении дела Kornhaas v. Dithmar Суд ЕС в оче-

редной раз продемонстрировал, что в трансграничных отношениях 

на внутреннем рынке защита интересов кредиторов и оборота имеет 

решающее значение. 

Список использованных источников
1. Über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht 

(Rom I): Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, 17. Juni 

2008, Nr. 593/2008 (EG) // ABl. – L 177. – 4.07.2008. – S. 6–16.



268 269

2. Über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende 

Recht  (Rom II): Verordnung  des Europäischen Parlaments und des Rates, 

11. Juli 2007, N 864/2007 (EG) // ABl. – L. 199. – 31.7.2007. – S. 40–49.

3. Дубовицкая, Е. А. Европейское корпоративное право / 

Е. А. Дубовицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. —  М.: Волтерс Клувер, 

2008. — 304 с.

4. Case C-208/00. Überseering B.V. v. Nordic Construction 

Company Baumanagement GmbH (NCC). – [2002]. – ECR I-9919. – 

EU:C:2002:632// Curia [Electronic resource]. – Mode of access: http://

curia.europa.eu. – Date of access: 20.04.2016.

5. Case C-167/01. Kamer van Koophandel v. Inspire Art. –

EU:C:2003:512// Curia [Electronic resource]. – Mode of access: http://

curia.europa.eu. – Date of access: 20.04.2016.

6. Case C-594/14. Simona Kornhaas v. Thomas Dithmar. – 

EU:C:2015:806// Curia [Electronic resource]. – Mode of access: http://

curia.europa.eu. – Date of access: 20.04.2016.

7. Асосков, А. В. Коллизионное регулирование снятия корпора-

тивных покровов / А. В. Асосков // Консультант Плюс: Версия Проф 

[Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2016.

8. Über Insolvenzverfahren: Verordnung des Rates vom 29. Mai 2000 

Nr. 1346/2000 (EG) // ABl. – L 160. – 30.06.2000. – S. 1–18.

НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ НАЛОГОВОМ ПРАВЕ

Ю. Н. Швед, старший преподаватель кафедры финансового права 

и правового регулирования хозяйственной деятельности БГУ

В законодательстве и судебной практике европейских стран 

и Европейского Союза как средство борьбы с налоговыми злоупотре-

блениями, направленными на необоснованное получение различно-

го рода налоговых преимуществ посредством использования диспо-

зитивных начал и инструментария частных отраслей права, широкое 

распространение получила категория «злоупотребление правом», а 

также «институт изменения налоговой квалификации сделок». 

Так, параграф 42 Закона ФРГ о налогах и сборах общей нормой 

предписывает: «1. Налоговое законодательство не может быть обой-

дено посредством злоупотреблений с использованием различных 

правовых конструкций. В случае злоупотребления возникает то на-

логовое последствие, которое возникло бы при совершении сделки, 

отвечающей экономическим (деловым) целям сторон. 2. Пункт 1 

применяется во всех тех случаях, когда его применение прямо не за-

прещено законом» [1]. 

При этом сущностное наполнение использованной законодате-

лем категории «злоупотребление» выработано судебной практикой: 

злоупотребление с использованием различных правовых конструк-

ций имеет место тогда, когда «выбранное сторонами юридическое 

оформление отношений, оцененное с учетом целей сторон, не со-

ответствует достигнутой цели, служит только снижению налого-

вых платежей и не может быть оправдано экономической или иной 

неналоговой необходимостью («в отсутствие неналогового пре-

имущества сделка (действие) теряет всякий предпринимательский 

смысл»)» [2]. Судебной практикой Германии также выработаны кри-

терии отнесения действий налогоплательщиков к злоупотреблению: 

в частности, критерии «наличие делового интереса», «экономически 

обоснованное поведение», «самостоятельное предпринимательское 

поведение» и вспомогательный критерий «необычность выбранной 

правовой конструкции» [3, с. 205–209].  

Понятие «злоупотребление правом» закреплено также в ст. L64 

Свода фискальных процедур Франции (Livre des procedures fiscales), 

согласно которой «не могут препятствовать осуществлению полно-

мочий налоговых органов действия, скрывающие истинную природу 

договора или соглашения при помощи условий:

– которые прикрывают либо получение, либо передачу прибы-

лей (поступлений);

– которые позволяют избежать, в целом или частично, платежа 

налогов с оборота, соответствующего операциям, осуществленным 

во исполнение контракта или соглашения…» [4, с. 89]. 

Следует также отметить Общий закон о налогах Испании, 

ст. 24(2) которого гласит: «Факты, действия и юридические сделки, 

совершенные в обход налогового закона, не должны препятствовать 

применению тех налоговых норм, которые пытаются обойти, а так-

же не должны порождать налоговые преимущества, на достижение 

которых они направлены» [5]. 

В соответствии с п. 1 ст. 37-bis Декрета Президента Итальянской 

Республики № 600 от 29 сентября 1973 г. «не подлежат признанию 

со стороны Финансовой администрации действия, факты и сделки, 

в том числе связанные между собой, лишенные действительных эко-

номических причин и направленные на обход обязательств и запре-
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тов, предусмотренных нормами налогового права, и на достижение 

уменьшения налогов или на достижение компенсаций, при других 

условиях не полагающихся».  Как указывает М. А. Гусев, в своем ре-

шении  № 10981 от 25 мая 2009 г. Кассационный суд Италии кон-

солидировал наработанную практику и констатировал, что запрет 

злоупотребления правом является общим принципом, который 

предписывает плательщику воздерживаться от достижения налого-

вых преимуществ посредством неправильного использования (хотя 

и не противоречащего никакому предписанию закона) соответству-

ющих юридических средств для получения льготы или достижения 

налоговой экономии при отсутствии экономически значимых при-

чин, которые могли бы оправдать операцию и которые отличались 

бы от простого ожидания налоговой выгоды [7]. 

В вышеприведенных нормативных правовых конструкциях бре-

мя доказывания наличия злоупотребления со стороны плательщи-

ка возлагается на налоговый орган, который «обязан установить 

и уточнить аспекты и особенности, позволяющие считать операцию 

лишенной действительного экономического содержания, отличного 

от действительного налогового сбережения» [8]. Соответственно, во 

избежание неблагоприятных для себя последствий налогоплатель-

щик обязан доказать наличие в своих действиях действительной эко-

номической цели.

Следует отметить, что сущностное и критериальное наполне-

ние категории «злоупотребление правом» в правоприменительной 

практике европейских государств во многом базируется на судеб-

ных решениях европейских интеграционных судебных инстанций.  

В частности, в Заключении Целевой группы CFE ECJ о концеп-

ции злоупотребления в европейском праве, на основании решений 

Европейского суда в области налогового права [9], которые были 

представлены Европейской конфедерацией налоговых консультан-

тов Совету ЕС, Еврокомиссии и Европарламенту в 2007 г. и целью 

которых явилось реструктурирование концепции злоупотребления 

в европейском налоговом праве, Целевая группа приходит к выво-

ду, что злоупотребление возникает, когда, несмотря на формальное 

соблюдение условий, предписанных налоговым правом, налого-

плательщик по существу пользуется льготой, конфликтующей с це-

лью налогового положения. Такая ситуация может рассматриваться 

с точки зрения объективных элементов, доказывающих, что основ-

ной целью сделки было получение такой налоговой льготы: этого 

не происходит, когда осуществленная экономическая деятельность 

может иметь какое-то иное объяснение, помимо получения налого-

вых льгот. 

При этом ориентиром, основополагающими критериями и «ин-

струментами» оценки обоснованности (необоснованности) нало-

говой выгоды являются широко известные европейской практике 

судебные доктрины «деловой цели», «должной осмотрительности», 

«сделки по шагам» и «существа над формой», через призму ко-

торых Европейский суд справедливости рассматривает вопросы 

злоупотреб ления правом в сфере налогообложения (дело Halifax plc., 

Cadbury Schweppes и др. [10]).

На основании вышеприведенных нормативных правовых положе-

ний можно утверждать, что для налогового законодательства отдельных 

европейских стран характерно существование общей нормы, запре-

щающей злоупотребление правом, направленное на необоснованное 

получение налоговой выгоды и в отсутствие иных экономических или 

неналоговых причин. При этом сама категория «злоупотребление пра-

вом» в связи с невозможностью учета всех могущих возникнуть обстоя-

тельств, как правило, не имеет легального определения и получает свое 

наполнение посредством выработанных судебной практикой доктрин.

Для законодательства европейских стран также характерна опро-

вержимая презумпция «добросовестности» налогоплательщика: 

предполагается, что налогоплательщик действует добросовестно, до 

тех пор, пока налоговые органы в установленном соответствующим 

законодательством порядке не докажут отсутствие в его действиях 

действительного экономического содержания, отличного от необо-

снованного налогового сбережения (выгоды).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В СООТВЕТСТВИИ С ЛИССАБОНСКИМ ДОГОВОРОМ

О. Ю. Ширинский, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории госу-

дарства и права БГУ

Правотворческий процесс Европейского Союза (далее – ЕС) – 

это чрезвычайно сложный механизм, сравнимый с законотворче-

ским процессом в федеративных государствах. Однако в ЕС отсут-

ствует механизм прямого принуждения государств-членов, как это 

было бы возможно в отношении субъектов федерации. Здесь необ-

ходим постоянный поиск компромиссов и взаимоприемлемых ре-

шений. 

В соответствии со ст. 289 ДФЕС [1] различают обычный и осо-

бый порядок принятия законодательных актов. Обычный порядок 

предусматривает принятие Регламента, Директивы или Решения со-

вместно Европарламентом и Советом по предложению Комиссии 

(ч. 1 ст. 289 ДФЕС). Лишь в специально предусмотренных в основных 

договорах случаях Регламенты, Директивы и Решения принимаются 

Европарламентом при участии Совета или, наоборот, Советом при 

участии Европарламента. Форма такого участия должна быть указа-

на в соответствующей норме (ч. 2 ст. 289 ДФЕС). В настоящее время 

существуют всего две формы участия: 

– взаимодействие, когда нормативный акт не может быть при-

нят без обоюдного согласия Европарламента и Совета. Например, 

только Европарламент вправе принимать решения, определяющие 

статус евродепутата (ст. 223 ДФЕС), уполномоченного по правам че-

ловека (ст. 228 ДФЕС), а также порядок образования следственных 

комиссий Европарламента (ст. 226 ДФЕС). Совет в этом случае толь-

ко соглашается квалифицированным большинством или блокирует 

принятие нормативного акта. 

В случаях, когда Совет принимает единогласное решение, вхо-

дящее в его исключительную компетенцию, но требующее допол-

нительной легитимации ввиду его значимости, требуется согласие 

Европарламента. Например, антидискриминационные меры (ст. 19 

ДФЕС), долгосрочное финансирование (ст. 312 ДФЕС) или устране-

ние пробела в основных договорах (ст. 352 ДФЕС);

– заслушивание, когда  принимающий нормативный акт Совета 

учитывает мнение Европарламента. Это в основном промежуточные 

решения, изменяющие процедуру принятия решения (от единогла-
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сия к квалифицированному большинству, от обычного к особому 

порядку принятия законодательных актов) [2, 200].

Монополия законодательной инициативы Комиссии ограни-

чена возможностью принятия в специально предусмотренных ос-

новными договорами случаях законодательных актов по инициати-

ве группы государств-членов или Европарламента. Рекомендация 

ЕЦБ, а также заявление Суда ЕС или Европейского Инвестицион-

ного банка могут также инициировать принятие соответствующих 

законодательных актов [3, 140]. 

Обычный порядок принятия законодательных актов детально 

определен в ст. 294 ДФЕС. По общему правилу Комиссия направля-

ет законопроект Европарламенту и Совету для ознакомления. 

Первое чтение. Европарламент излагает свою точку зрения на 

законопроект и направляет свою редакцию законопроекта в Совет. 

Если Совет дает согласие, то законопроект принимается в редакции 

Европарламента. В противном случае Совет предлагает свою редак-

цию законопроекта и направляет его обратно в Европарламент со 

всеми необходимыми пояснениями. Комиссия также дает свои по-

яснения Европарламенту на измененную редакцию законопроекта. 

Второе чтение. Если Европарламент в течение трех месяцев одо-

бряет законопроект в редакции Совета или же вообще не высказывает 

своего мнения, то законопроект считается принятым. Европарламент 

большинством голосов своих членов может также, наоборот, окончатель-

но отклонить законопроект. Третья возможность для Европарламен-

та —  это внесение собственных повторных изменений в законопроект. 

Совет квалифицированным большинством голосов может одобрить 

все повторные изменения Европарламента, и тогда законопроект счи-

тается принятым. В то же время повторные изменения Европарламен-

та, в отношении которых Комиссия дает отрицательное заключение, 

Совет может одобрить только единогласным решением.

Если не все повторные изменения Европарламента были при-

няты Советом, то Председатели Европарламента и Совета созывают 

в течение шести недель Комитет посредников, состоящий из равно-

го количества представителей обоих органов. Комиссия принимает 

участие в работе Комитета посредников и оказывает ему всяческое 

содействие. В течение шести недель Комитет посредников может 

прийти к общему решению и предложить совместный законопроект. 

В противном случае законопроект считается отклоненным. 

Третье чтение. В течение следующих шести недель Европарла-

мент большинством поданных голосов, а Совет – квалифицирован-

ным большинством голосов принимают совместный законопроект. 

В противном случае он считается отклоненным. 

Указанные в ст. 294 ДФЕС сроки в три месяца и шесть недель 

могут быть продлены по инициативе Европарламента или Совета 

максимально на один месяц или две недели соответственно.
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Секция 4. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА 

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
КАК ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ НАУКИ И УЧЕБНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Н. А. Aнтанович, к. п. н., доцент кафедры политологии БГУ

Общественное развитие и процветание напрямую зависят от 

сбалансированности социальной жизни; соотношения свобод, прав 

и ответственности, которые обеспечиваются различными управ-

ленческими моделями. Управление политическим сообществом 

граждан может быть как иерархически организованным, моноцен-

тричным, так и коллегиально- представительным, а также децентра-

лизованным и даже построенным на сетевых началах. Значимость 

управленческой деятельности как на уровне всего государства, так 

и на уровне фирмы, организации нашла отражение в появлении 

цикла управленческих наук (менеджмент в экономике, теория госу-

дарственного и политического управления, политический менедж-

мент, управление персоналом, связи с общественностью и т. п.). 

Возрастание роли управленческих наук и их адекватное вопло-

щение в университетских учебных курсах связаны со следующи-

ми современными требованиями: 1) постоянной рационализацией 

общественной жизни для обеспечения конкурентоспособности го-

сударства на международной арене; 2) обеспечением практической 

ориентации учебных курсов; 3) необходимостью изучения и анализа 

управленческого опыта стран, лидирующих в мире по ряду социаль-

но-экономических показателей. Заметим, что в связи с этим важной 

является задача объяснения ряда заматованных терминов, а не их 

прямой «имплементации» в существующие в нашей стране реалии. 

К примеру, в западной социальной науке термин «государственное 

управление» (Public Management) включает в себя публичную (или 

общественную) политику (Public Policy), а также государственное 

администрирование (Public Аdministration), обеспечивающее ор-

ганизацию деятельности государственного аппарата. Белорусским 

реалиям соответствует термин «политико-административное управ-

ление», трактуемый как деятельность органов исполнительной вла-

сти, определяемая политическими элитами, а также законодателя-

ми и реализуемая в определенном национальном социокультурном 

контексте и международном окружении. 

В западной науке Public Policy – теория публичной политики – 

охватывает широкий спектр направлений политики, вырабатывае-

мых государством под влиянием и при непосредственном участии 

общественности. Белорусским реалиям соответствуют понятия 

«государственная политика», «направления государственной по-

литики». Данные термины подчеркивают ведущую роль институтов 

государства как в реализации, так и в выработке этих направле-

ний политики. В связи с чем следует отметить, что организацион-

ные модели государства в общемировой практике проходили раз-

личные ступени эволюции по линии от жесткой централизации 

и тотального контроля над личностью к децентрализации, установ-

лению обратных связей с социумом и расширению возможностей 

прямого участия граждан в управлении, расширению подотчет-

ности правительственных институтов и формированию «откры-

того правительства» на основе современных ИКТ. (В 2011 г. ООН 

выступила с инициативой создания Партнерства «Открытое пра-

вительство» с целью обеспечения доступа граждан к государствен-

ной информации, повышения «прозрачности и подотчетности го-

сударственного управления», обеспечения механизмов обратной 

связи и прямого политического участия для граждан – http://www.

opengovpartnership.org/.) 

При этом сделаем акцент на двух позициях: 1) указанная выше 

эволюция всегда проходит с переменным успехом и откатными дви-

жениями; 2) указанная тенденция не должна формировать убежде-

ние о радикальном «ослаблении государства» и снижении значи-

мости административного аппарата. В ряде стран мира несколько 

последних десятилетий ознаменовались реформами государствен-

ного управления, в основном в административной сфере. Исполь-

зуют также термины «административная реформа», «оптимизация», 

«модернизация государственного управления». Широкую извест-

ность на постсоветском пространстве получила работа специалистов 

Всемирного банка Н. Мэннинга и Н. Парисона, которые изучи-

ли опыт реформ государственного управления 14 стран (Австрии, 

Бразилии, Венгрии, Германии, Канады, Китая, Нидерландов, Но-

вой Зеландии, Польши, Южной Кореи, Великобритании, США, 

Финляндии, Чили) и выявили основные цели административных 

реформ: «1) снижение государственных расходов для привлечения 

инвестиций и конкурентоспособности отечественных компаний; 
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2) повышение способности к реализации экономической полити-

ки; 3) улучшение выполнения государством функций работодателя, 

привлечение достаточного числа работников соответствующей ква-

лификации; 4) повышение качества предоставления услуг и укре-

пление уважения и доверия к власти со стороны населения и част-

ного сектора. Проблемы в четырех областях в значительной степени 

зависят от налогово-бюджетной сферы» [1, с. 35–36]. 

Сравнительные исследования в области государственного 

управления имеют высокую ценность. Следует привести пример 

сравнительного исследования, проведенного в Европейском Со-

юзе в 2013 г., – The COCOPS (Coordinating for Cohesion in the Public 

Sector of the Future) – Координационный проект достижения согла-

сованности в деятельности публичного сектора ради будущего, ох-

вативший десять стран ЕС (Австрия, Эстония, Франция, Германия, 

Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Великобрита-

ния). Коллектив авторов проекта исходил из цели оценить реформы 

в духе нового государственного управления (нового публичного ме-

неджмента) в указанных странах согласно Седьмой рамочной про-

грамме ЕС. Был проведен опрос сотрудников общественного секто-

ра высшего звена. Выявлено, что работа государственных служащих 

в десяти странах значительно различается по уровню автономии 

и политизации. В Нидерландах, Великобритании и Норвегии вы-

явлена довольно высокая степень автономии и низкая политиза-

ция (что способствует административным реформам), а в Испании, 

Италии, Венгрии и Австрии – более низкая степень автономии 

и более высокая политизация в работе государственных служащих. 

Согласно результатам опроса, в Великобритании, Эстонии, Нор-

вегии и Нидерландах государственные служащие оказались «более 

активными реформаторами», чем в Испании, Франции, Австрии 

и Венгрии. Была также выявлена тенденция возрастания роли элек-

тронного правительства, взаимодействия и сотрудничества между 

различными субъектами государственного сектора, а также при-

знания значимости возрастания прозрачности и открытости прави-

тельства [2].

Для Республики Беларусь актуальным является изучение опы-

та ЕС в сфере государственного управления. Значимым приме-

ром является инициатива Европейской комиссии под названием 

Twinning – это «инструмент Европейского Союза для институцио-

нального сотрудничества между государственными административ-

ными органами государств – членов ЕС и стран-бенефициаров или 

партнеров». Нацелена, в частности, на такие страны – члены Вос-

точного Партнерства, как Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова 

и Украина [3]. В Беларуси стартует «проект „Развитие инклюзивно-

го местного управления в Республике Беларусь“ (участники: Адми-

нистрация Президента Республики Беларусь, Академия управления 

при Президенте, ПРООН)» [4].

Большое значение в проведении реформ имеет оценка эффек-

тивности исполнительной ветви власти. К примеру, в ЕС использу-

ются стратегическое планирование, управление по целям и управ-

ление по результатам. На эффективность работы исполнительной 

ветви власти влияет двусмысленность, неоднозначность целевых 

установок. С нашей точки зрения, подходы к оценке эффективно-

сти государственного управления можно классифицировать следу-

ющим образом. 

1. Экономический (ресурсный) подход, устанавливающий со-

ответствие полученных результатов и затраченных ресурсов («ре-

сурсы – результаты»). Вариант экономического подхода – оценка 

соответствия результатов деятельности государственного института 

установленным нормативам по расходованию бюджетных средств 

(«нормативы – результаты»). Методики оценки: целевое бюджети-

рование (PPBS – Planning, Programming, Budgeting System), управле-

ние по целям (Management by Objectives), управление по результатам 

(Results-Based Management), система сбалансированных показате-

лей (Balanced Scorecard).

2. Инструментальный подход «цели – результаты» используют 

в оценке эффективности конкретных государственных программ. 

3. Социальный подход —  оценка удовлетворенности интересов 

всего населения и основных социальных групп («социальные запро-

сы —  результаты») для оценки социальной эффективности: изме-

рение показателей социальной напряженности, политической ста-

бильности и социальных настроений.

4. Политологический подход с позиции стратегического управ-

ления и государственной состоятельности – «стратегические цели 

и национальные интересы – государственная состоятельность» (state 

capacity). 

Таким образом, управленческими науками накоплен огром-

ный опыт, позволяющий разрабатывать учебные курсы для специ-

алистов разного профиля: экономистов, правоведов, политологов, 

специалистов в области международных отношений, социальной 

работы и даже в технических областях. Разработка и совершен-
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ствование учебных программ дисциплин управленческого цикла 

являются настоятельным требованием времени. Такая разработ-

ка должна исходить как из прочного теоретического базиса, так 

и сравнительной перспективы учета практического опыта (как 

успешного, так и провального), особенно в сферах проведения ад-

министративных реформ и оценки эффективности управленческой 

деятельности. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЕС

М. А. Бондарь, к. э. н., доцент, доцент кафедры международного 

бизнеса БГЭУ

Нарастающие темпы развития международных экономических 

отношений на современном этапе характеризуются усилением про-

цессов глобализации. Благодаря глобализации появляется между-

народное правовое, культурно-информационное и образовательное 

пространство. Она преобразовывает содержание мировой экономи-

ческой системы, делая ее структуру не только более сложной, но вза-

имосвязанной и взаимозависимой. 

Знания в качестве ключевого ресурса составляют основу совре-

менных технологий производственных и управленческих процес-

сов, стимулируют возникновение новых видов деятельности, про-

изводств и отраслей. Знания обладают экономической ценностью 

и влияют на такие параметры национальных экономик, как эффек-

тивность, издержки, рентабельность инвестиций, технологическая 

инновационность производственных и образовательных процессов. 

Знания можно определить как компетенцию, необходимую для со-

вершения рационального экономического выбора, выступающую 

в качестве предмета и средства трансакций. Они предопределяют 

любую инновационную деятельность, а инновации как таковые ста-

новятся конкурентным преимуществом не только хозяйствующих 

субъектов, но и национальных экономик в целом. В обменных опе-

рациях знания фигурируют в качестве объекта купли-продажи, при 

этом знаниями можно и управлять.

Основополагающей функцией управления знаниями является 

создание конкурентных преимуществ не только компании, но го-

сударства путем непрерывного их совершенствования и развития, 

т. е. повышение качества, производство инноваций, возможность 

прогнозирования. В управлении знаниями задействованы процес-

сы, технологии и люди. Процессы обеспечивают обмен знаниями, 

состоящий в их идентификации, определении источников, техноло-

гии создания, передачи, обновления и хранения, организации досту-

па к ним, определение части имеющихся знаний, которые доступны, 

востребованы и используются, выявление их актуальных и пер-

спективных долей, а также учет стоимости последних. Технологии 

(структурный капитал) развивают инфраструктуру для коммуника-

ции знаний и сохранения опыта. Люди (интеллектуальный и потре-

бительский капитал) генерируют знания и устанавливают контакты 

по их взаимному пользованию.

Труд воплощается в двух формах —  физической и интеллек-

туальной, а его производительность в современных условиях 

определяется не столько ловкостью работника, сколько его ин-

теллектуальным капиталом и совершенством используемых про-

изводственных технологий. При этом интеллектуальный труд по-

стоянно увеличивает свою долю в цене товара. Знания, создавая 

ресурсосберегающие технологии, постепенно снижают экономи-

ческое участие фактора земли в производственной функции. Ин-

теллектуальный капитал приобретает правовое равенство наряду 

с денежным капиталом и расширяет свое экономическое влия-
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ние. При этом необходимо отметить, что именно глобализация 

стимулирует формирование глобального рынка интеллектуаль-

ного капитала, который можно охарактеризовать как совокуп-

ность межстрановых миграционных процессов, новое качество 

работников, обладающих высоким квалификационно-образова-

тельным уровнем, расширение межстранового движения интел-

лектуальных ресурсов, совокупность экономических механизмов, 

норм и инструментов, обеспечивающих взаимодействие спроса 

и предложения данного капитала на уровне глобальных отноше-

ний. Глобализация воздействует на мировой рынок интеллекту-

ального капитала не только в ходе его формирования, втягивая 

в него национальные рынки, но и стимулируя качественное со-

вершенствование предлагаемого на данном рынке интеллектуаль-

ного капитала [1, с. 8].

Воспроизводство интеллектуального капитала довольно ярко 

проявляется на рынке труда ЕС. Достаточно правомерно допустить, 

что важнейшим его сегментом является рынок интеллектуального 

капитала. Можно выделить следующие особенности рынка труда, 

связанные с возрастающей ролью интеллектуального капитала. 

Во-первых, изменение структуры занятости во многом идет 

в ходе создания новых инновационно-ориентированных рабочих 

мест, поддержки малых и средних предприятий с венчурным капита-

лом, инвестиций в человеческое развитие путем модернизации раз-

личных форм образования, инноваций в системе профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров. 

Во-вторых, осуществление макроэкономической политики стра-

нами ЕС происходит в контексте ориентации на экономическое раз-

витие и усиления роли государства в установлении правил рыночной 

игры и контроле за их исполнением, поддержания макроэкономиче-

ских пропорций, развития социального партнерства, демократиза-

ции и социальной адаптации рыночных отношений, поставки обще-

ственных товаров.

В-третьих, реализация комплементарности, предполагающей 

выполнение на наднациональном уровне только тех мероприятий 

по стимулированию воспроизводства интеллектуального капитала, 

которые не могут быть реализованы на национальном. 

В-четвертых, проведение гуманистической социальной полити-

ки по накоплению и реализации на данном рынке интеллектуаль-

ного капитала наиболее уязвимых социальных групп, обеспечению 

на нем гендерного равенства и социальной адаптации лиц с ограни-

ченными возможностями за счет стимулирования и поощрения на-

копления ими интеллектуального капитала. 

В-пятых, компенсирование появляющейся неустойчивости на 

рынке труда, утраты конкурентоспособности на нем отдельных ка-

тегорий работников в связи с интеграционными процессами в ЕС 

путем реализации программ, обеспечивающих возвышение их ин-

теллектуального капитала и предотвращение циклической безрабо-

тицы, сокращение продолжительности фрикционной и структурной 

безработицы у вынужденных сменить профессию, место жительства 

или место трудовой деятельности работников.

В-шестых, постепенное выравнивание уровня социально-эко-

номического развития между регионами путем накопления интел-

лектуального капитала, его аллокации в ходе интеллектуальной ми-

грации внутри интеграционного объединения. 

В-седьмых, снятие административных барьеров для функциони-

рования единого рынка интеллектуального капитала на территории 

всего Евросоюза. 

В-восьмых, реализация приоритетов улучшения производствен-

ной инфраструктуры, охраны здоровья и сохранения окружающей 

среды в процессе внедрения высоких технологий на основе расши-

ренного воспроизводства интеллектуального капитала.

Взаимодействие национальных сегментов мирового рынка ин-

теллектуального капитала стимулируется межстрановым движением 

финансовых потоков, обменом информацией, новыми, высокими 

технологиями, миграцией факторов производства, а также систе-

мой наднациональных институтов регулирования мирового рынка 

интеллектуального капитала. Формированию глобального рынка 

интеллектуального капитала способствуют оффшоринг и аутсор-

синг, деятельность транснациональных и многонациональных кор-

пораций, потоки прямых и портфельных иностранных инвестиций, 

интеллектуальная внешняя миграция, расширение мирового обра-

зовательного пространства, возвышение компетенций работников, 

профессиональная и межстрановая дифференциация заработной 

платы. Расширение глобального спроса на рынке интеллектуального 

капитала задает стандарты мировой образовательной системе и со-

ответствующим ее национальным сегментам. 

Возрастающий спрос на высококвалифицированных специ-

алистов отражает генеральную тенденцию возрастания роли интел-

лектуального капитала в глобальной совокупности факторов про-

изводства. При этом нарастает процесс формирования глобального 
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интеллектуального капитала, ядро которого представляет собой со-

вокупность профессионалов с проявляющейся потребностью в тер-

риториальной и профессиональной миграции. Особое место в ней 

занимают молодые специалисты, способные легко адаптироваться 

к новым условиям жизни и профессиональной деятельности в про-

цессе миграции между странами и континентами. Очевидно, что, 

формируясь в национальном образовательном и трудовом простран-

стве, интеллектуальный капитал приобретает новое качество, эле-

мент наднациональности – способность к межстрановой миграции 

и адаптации на различных сегментах мирового рынка интеллекту-

ального капитала [2, с. 95].

Высокий уровень интеллектуального капитала характеризу-

ет постоянный рост доли НИОКР в общих расходах государства, 

а также стабильную динамику капитализации наукоемких фирм. 

Вместе с этим возрастает роль такого неосязаемого актива, как уме-

ние конкретного работника, коллектива решать сложные инженер-

ные и научные задачи. На смену «коричневой» экономике пришла 

экономика, основанная на интеллектуальном труде, интеллекту-

альном капитале. Поскольку для генерации и распространения ин-

теллектуального капитала необходимы свободные, не стесняющие 

его условия – единое образовательное пространство ЕС не только 

способствует этому, но и обеспечивает реализацию синергетиче-

ского эффекта в накоплении интеллектуального [3, с. 20]. 

Таким образом, интеллектуальный капитал тесно связан с вли-

янием знаний, трансформацией факторов производства и мировым 

образовательным пространством. Интеллектуальная составляю-

щая, формируемая в рамках единой образовательной системы, все 

в большей степени предопределяет успех и повышает конкуренто-

способность как отдельных стран ЕС, так и всего интеграционного 

объединения. Активная позиция Республики Беларусь, в основном 

являющейся страной-донором интеллектуального капитала, в Бо-

лонском процессе позволит более эффективно использовать уже на-

копленный интеллектуальный капитал как внутри страны, так и за 

ее пределами, не теряя его, а с другой стороны, даст возможность для 

привлечения интеллектуального капитала из-за рубежа.
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РОЛЬ КАФЕДР ЮНЕСКО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СОДЕЙСТВИИ 

РАЗВИТИЮ ВСЕОБЩЕГО РАВНОГО ДОСТУПА 
К ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЯМ

С. В. Вашкевич, аспирант Белорусского государственного универ-

ситета, младший научный сотрудник отдела научно-методического 

обеспечения правовой информатизации управления правовой информа-

тизации Национального центра правовой информации Республики Бе-

ларусь

Информация является одним из приоритетных направлений 

деятельности Организации Объединенных Наций по вопросам об-

разования, науки и культуры (далее – ЮНЕСКО) и Европейского 

Союза (далее – ЕС), который постепенно становится одним из стра-

тегических партнеров ЮНЕСКО.

История взаимодействия ЮНЕСКО как с отдельными государ-

ствами, так и с ЕС в сфере образования, науки, культуры, информа-

ции и коммуникации насчитывает более пятидесяти лет. Понимая 

перспективы совместной деятельности, ЮНЕСКО и ЕС в 2012 г. 

вышли на новый уровень взаимоотношений путем заключения со-

глашения о партнерстве [1]. Это сотрудничество открывает новые 

возможности для совместной деятельности ЕС с такой уникальной 

международной организацией, как ЮНЕСКО, определяющей стра-

тегию сотрудничества государств в области образования, науки, 

культуры, информации и коммуникации, что позволит осуществить 

масштабные культурные, образовательные, информационные и на-

учные программы.

Основным механизмом, с помощью которого оказывается все-

сторонняя поддержка международному сотрудничеству в области 

развития всеобщего равного доступа к информации и знаниям, на 

протяжении более 20 лет остается программа «УНИТВИН/Кафедры 
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ЮНЕСКО». По мнению В. К. Егорова, эта программа с момента 

своего создания была призвана стать одним из важных инструмен-

тов выработки и передачи информации и знаний университетского 

сообщества в духе международной солидарности [2]. Программа на-

целена на установление прочных связей между исследовательскими 

центрами и учреждениями высшего образования в разных странах 

мира, способствует созданию и апробации новаторских методик 

и передовых разработок в разных сферах. УНИТВИН (англ. University 

Twinning and Networking) – аббревиатура, означающая «породнение 

университетов через создание университетских сетей». Составными 

компонентами этой программы являются кафедры ЮНЕСКО и сети 

УНИТВИН.

Кафедры ЮНЕСКО стали создаваться после принятия в 1991 г. 

на 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Резолюции 

26С/1.1, в соответствии с которой была создана программа «УНИТ-

ВИН/Кафедры ЮНЕСКО» [3]. Кафедры играют важную роль в об-

мене знаниями и информацией в интересах устойчивого развития 

современного общества. Данные кафедры выступают как научно-об-

разовательные кластеры, призванные не только находиться в аван-

гарде инновационных процессов в профильных областях научной 

деятельности, но и осуществлять мониторинг комплексных процес-

сов, происходящих в образовательной, культурной, информацион-

ной, коммуникационной, научной сферах.

Формирование кафедр ЮНЕСКО, в том числе кафедр Респу-

блики Беларусь и стран ЕС, осуществляется на единых руководящих 

принципах и процедурах программы «УНИТВИН/Кафедры ЮНЕ-

СКО», представляющих собой набор базовых правил, которым необ-

ходимо следовать, чтобы максимально использовать преимущества 

программы [4]. Руководящие принципы и процедуры направлены на 

уточнение и определение критериев создания и функционирования 

кафедр ЮНЕСКО и Сетей УНИТВИН.

Полагаем, не лишено перспектив продвижение идей взаимодей-

ствия между кафедрами ЮНЕСКО стран ЕС и Республики Бела-

русь как основы интегративного обмена информацией и знаниями. 

Развитие партнерских связей будет способствовать внедрению но-

вейших достижений и разработок в образовательный процесс, обе-

спечивать вовлечение научных сотрудников, преподавателей и сту-

дентов в научные и образовательные программы путем организации 

академической мобильности, содействовать повышению потенци-

ала научных разработок и способствовать вхождению Республики 

Беларусь в международное пространство высшего образования и ис-

следований.

Статистическая информация по кафедрам ЮНЕСКО постоянно 

изменяется. Если на конец мая 2014 г. их общее количество составля-

ло 810 кафедр ЮНЕСКО и 67 сетей УНИТВИН, то на 30 апреля 2016 г. 

данная программа объединяла 688 кафедр [5] и 50 межуниверситет-

ских сетей [6]. Несмотря на заметное сокращение количества кафедр 

ЮНЕСКО, программа остается одним из важнейших направлений 

деятельности в области развития всеобщего равного доступа к ин-

формации и знаниям, и ей оказывают предпочтение учебные заве-

дения разных стран.

Наибольшее число кафедр ЮНЕСКО в мире создано в Испании – 

64, России – 55, Франции – 28, Бразилии – 25, Италии – 21. В созда-

нии кафедр ЮНЕСКО в рамках данной программы принимают ак-

тивное участие государства – участники Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ). Практически во всех из них, за исклю-

чением Туркменистана, созданы и функционируют кафедры ЮНЕ-

СКО. Среди стран СНГ на 30 апреля 2016 г. по количеству создан-

ных кафедр ЮНЕСКО Беларусь занимает четвертое место, уступая 

России, Украине (12) и Узбекистану (9). Меньше, чем в Республике 

Беларусь, кафедр ЮНЕСКО создано в Армении (5), Казахстане (4), 

Молдове и Азербайджане (по 2), Таджикистане и Кыргызстане (по 

1 кафедре).

В создании кафедр по программе «УНИТВИН/Кафедры ЮНЕ-

СКО» принимают активное участие государства – члены ЕС. Прак-

тически во всех из них, за исключением Мальты и Финляндии, функ-

ционируют кафедры ЮНЕСКО. Всего в рамках данной программы 

действуют 225 кафедр государств – членов ЕС. Уже в текущем году 

созданы 11 новых кафедр ЮНЕСКО, 6 из которых открыты в государ-

ствах – членах ЕС: Австрии (2), Франции (2), Литве (1), Хорватии (1).

Наибольшее число кафедр ЮНЕСКО среди государств – членов 

ЕС создано в Испании —  64, Франции —  28, Италии —  21, Велико-

британии —  14, Польше и Германии —  по 10. На шестом месте Ру-

мыния —  9 кафедр, на седьмом —  Греция (8), восьмом —  Бельгия (7), 

девятом —  Венгрия, Швеция и Австрия (по 6 кафедр). На десятом ме-

сте —  Голландия (5). На одиннадцатом —  Литва, Португалия и Хорва-

тия (по 4 кафедры). На двенадцатом месте —  Болгария и Словакия 

(по 3 кафедры). На тринадцатом —  Ирландия, Словения, Латвия, 

Кипр и Дания (по 2 кафедры). На четырнадцатом месте —  Эстония, 

Чехия и Люксембург (по 1 кафедре ЮНЕСКО).
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В Республике Беларусь действует 8 кафедр ЮНЕСКО. Несмо-

тря на то что спектр их научных интересов достаточно обширный, 

кафедры ЮНЕСКО распределены неравномерно как географиче-

ски (абсолютная концентрация в г. Минске), так и по направлениям 

деятельности (по 2 кафедры в области социальных и гуманитарных 

наук, образования; 3 кафедры в области естественных наук; 1 ка-

федра в области коммуникации и информации; ни одной кафедры 

в области культуры).

Стоит отметить кафедру ЮНЕСКО по информационным техно-

логиям и праву Национального центра правовой информации Рес-

публики Беларусь (далее – кафедра ЮНЕСКО НЦПИ), которая по 

направленности своей деятельности охватывает три программных 

сектора ЮНЕСКО: информация и коммуникация, образование, 

культура. Отношение кафедры к первым двум секторам подтверж-

дается присутствием ее представителей в составе комитетов по во-

просам информации и образования, созданных при Национальной 

комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. Отнесение 

кафедры ЮНЕСКО НЦПИ к третьему программному сектору – 

культура – связано с произошедшими изменениями, отраженными 

в новой программе деятельности ЮНЕСКО на 2014–2017 гг. Отны-

не проекты, связанные с документальным наследием, представляют 

собой существенный компонент программы ЮНЕСКО в области 

культуры, а не информации и коммуникации, как было раньше.

На примере функционирования кафедры ЮНЕСКО НЦПИ ин-

тересен ее опыт в содействии развитию всеобщего и равного доступа 

к правовой информации и знаниям.

В рамках указанной сферы компетенции кафедра ЮНЕСКО 

НЦПИ реализует ряд проектов. Одним из них является совместный 

просветительский проект «Наследие права». Основная цель проек-

та – сохранение национального историко-правового наследия. Его 

главные задачи – издание серии книг с фундаментальными работами 

крупнейших ученых и практиков в области права, а также создание 

коллекции историко-ориентированных ресурсов. За пятилетний пе-

риод существования проекта состоялись презентации шести книг из-

вестных ученых, юристов и педагогов: С. В. Курылева, В. И. Семенко-

ва, В. Ф. Чигиря, И. С. Тишкевича, Н. Г. Юркевича, В. Д. Спасовича.

Для обеспечения свободного доступа к правовой информации 

и правовым знаниям в стране и за рубежом сотрудники кафедры ЮНЕ-

СКО НЦПИ совместно с другими организациями участвуют в раз-

витии сети центров доступа к правовой информации. В 2012–2015 гг. 

в государствах–участниках ЕС созданы и функционируют четыре 

таких центра: в г. Варшаве на базе Культурного центра Беларуси при 

Посольстве Республики Беларусь в Республике Польша, в г. Риге при 

Белорусском Информационном Центре на базе Академической биб-

лиотеки Латвийского университета при поддержке Посольства Ре-

спублики Беларусь в Латвийской Республике и в г. Даугавпилсе на 

базе филиала общества «Белорусский Информационный Центр», 

в г. Неа поле на базе университета Link Campus в Итальянской Респу-

блике.

В целях правового просвещения граждан, популяризации исто-

рии государства и права Беларуси, содействия развитию юридиче-

ской науки и образования сотрудниками кафедры постоянно про-

водятся работы по подготовке очередных выпусков тематического 

банка данных (далее – ТБД) «Помнiкi гiсторыi права Беларусi». 

С этой же целью разработан ТБД «Правовые акты БССР». Такой ре-

сурс создан в Беларуси впервые и размещается в сети Интернет в со-

ставе ИПС «ЭТАЛОН-ONLINE». Отдельные документы находятся 

в свободном доступе и размещены на Национальном правовом Ин-

тернет-портале Республики Беларусь. Этот ресурс является дополне-

нием к коллекции историко-ориентированных ресурсов, созданных 

при участии кафедры, в числе которых ТБД: «Помнiкi гiсторыi права 

Беларусi», «Уголовное право Беларуси», «Хозяйственное право Бе-

ларуси».

В целом кафедры ЮНЕСКО, в том числе и кафедра ЮНЕСКО 

НЦПИ, представляют собой достаточно эффективную форму про-

движения и внедрения новых идей, а также обеспечения равного 

доступа к информации и знаниям. Дальнейшее развитие имеюще-

гося потенциала кафедр связано прежде всего с более активным 

взаимодействием в рамках межрегионального и международного 

сотрудничества с другими кафедрами ЮНЕСКО. Такое взаимо-

действие будет способствовать установлению партнерских отно-

шений, непрерывного общения, обмена опытом и координации 

общих усилий по вопросам обеспечения равного доступа к инфор-

мации и знаниям.
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ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: 
ОТ ЭЛЕКТРОННОГО К НАНОПРАВИТЕЛЬСТВУ

И. И. Ганчеренок, д. ф.- м. н., профессор, проректор по учебной рабо-

те —  директор Института управленческих кадров Академии управле-

ния при Президенте Республики Беларусь

Как правило, под нанотехнологиями понимают создание функ-

циональных материалов, приборов и других систем путем контро-

лируемого манипулирования веществом в нанометровом (одна мил-

лиардная доля метра) диапазоне. Новые концепции нанотехнологий 

имеют достаточно большое влияние практически на все формы жиз-

недеятельности человека и общества, претендуя на роль доминирую-

щей технологии текущего шестого технолого-экономического укла-

да, сменяя эпоху компьютеров и телекоммуникаций. Безусловно, 

вместе с нанотехнологиями на роль определяющих в современной 

экономике претендуют и биотехнологии с фантастическими резуль-

татами. По недавнему сообщению в «International New York Times», 

в США после длительных дискуссий одобрили в качестве продукта 

питания первого генетически модифицированного представителя 

животного мира – лосося. Достоинство такой рыбы состоит в том, 

что она растет и набирает вес в два раза быстрее своего естествен-

ного аналога. Однако биотехнологии, по мнению экспертов, имеют 

существенный недостаток – значимую синтетическую составляю-

щую. Что, впрочем, соответствует общей тенденции эволюции тех-

нологических процессов – замещению органических компонентов 

неорганическими. Заметим, что нанотехнологии как раз нарушают 

этот тренд. С другой стороны, нанотехнологии в отличие от ин-

формационно-коммуникационных технологий не абсолютизируют 

и «виртуальность», наоборот, утверждая значимость реального мира. 

Наконец, именно нанотехнологии следует отнести к фундаменталь-

ным, поскольку они «работают» на атомно-молекулярном уровне ве-

щества, да и видимая невооруженным человеческим глазом часть спек-

тра электромагнитных волн относится к нанометровому диапазону.

Кроме безусловных достижений нанотехнологий в электронике, 

медицине и химической промышленности, создании новых мате-

риалов, нанодвигателей и нанороботов, особое внимание в данной 

статье обращаем на связь новых технологий и моделей управления, 

включая и государственное управление. Хорошим примером может 

служить электронное правительство и принятый термин «E-Gov». 

Однако, каким бы это ни казалось парадоксальным, модель «E-Gov» 

уже устаревает, хотя и в России, и в Беларуси предстоит выполнить 

значительный объем по совершенствованию электронных государ-

ственных услуг. Безусловно, следует отметить и проекты в рамках 

концепции «Government 2.0» [1], которая представляет новую ста-

дию развития электронного правительства, базирующуюся прежде 

всего на человекоцентрированной технологии Web 2.0. О признаках 

Web 2.0 свидетельствует наличие блогов – интернет-дневников, где 

люди представляют себя, объединяются в сообщества по интересам. 

Таким образом, в центре блога – личность человека, а не «безликий 

сайт». По некоторым данным, уже более 30 % российских пользо-

вателей интернета имеют персональный блог. Технология Web 2.0 

предполагает специальную организацию обмена файлами, снимая 

нагрузку с сетей. Ожидается и улучшение качества поиска информа-

ции. Можно согласиться и с таким утверждением, что Web2.0 – это не 

формат или стандарт, это определенная «форма сознания». Отметим 

и инициативу Южной Кореи в продвижении концепции открытых 

данных и развитии стратегии «Government 3.0», предполагающей [2]:

• прозрачное управление (открытие публичных данных органов 

государственного управления и государственных организаций);
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• наращивание компетентностного потенциала управления (со-

вершенствование межведомственной коммуникации, интернацио-

нализация сотрудничества и коммуникации в правительстве, стиму-

лирование использования «больших данных» в управлении);

• управление, ориентированное на услуги (развитие публичных 

сервисов для потребителей, предложение услуг для бизнеса в режи-

ме одного окна, снижение «цифрового неравенства», постоянное об-

новление ИКТ сопровождения публичных услуг).

На смену электронному правительству приходит наноправи-

тельство (термин, введенный параллельно нами [3] и учеными Тал-

линнского технологического университета пару лет назад [4]). Речь, с 

одной стороны, идет о высокой компетентности управления в «техно-

логически насыщенной среде», участии правительства во всех сферах 

развития технологий и инноваций, предполагающем сформирован-

ность у чиновников таких компетенций, как восприимчивость к ин-

новациям и толерантность к совершению рисковых действий (право 

на ошибку). При этом здравый консерватизм, предотвращающий 

необоснованные значительные финансовые потери от амбициоз-

ных, но недостаточно просчитанных проектов типа гибких дисплеев 

(российский опыт), никто не отменял. С другой стороны, наноправи-

тельство, безусловно, следует интерпретировать  и в прямом смысле 

компактного количества чиновников. И это мировая тенденция. 

Недавно с группой молодых преподавателей мы посетили 

Швецию с целью изучения западноевропейской модели государ-

ственного управления с мощной составляющей социальной за-

щищенности граждан. Результат оптимизации (в Швеции исполь-

зуют термин «рационализация») в сфере государственной службы 

в Королевстве виден по тому, как органы государственного управ-

ления, занимавшие ранее целые здания, сегодня соседствуют в этих 

зданиях с коммерческими организациями. При этом качество управ-

ления должно повыситься, как и упомянутых выше наноматериалов. 

Еще одно наблюдение. Следует ли повторять зарубежный опыт? Ко-

нечно, да, когда это опыт передовой и адаптируемый к менталитету 

народа, традициям и целям развития национального государства. 

Однако те же шведы говорят, что повторение – не только мать уче-

ния, но и достаточно эффективное средство для засыпания. А вот 

этого точно следует избежать: ведь сегодня, чтобы даже сохранить 

позиции, следует не просто бежать, а «бежать со всех ног», по мет-

кому выражению Главы белорусского государства, высказанному по 

проблеме повышения пенсионного возраста в нашей стране. 

Что касается Республики Беларусь, сегодня главным докумен-

том, который обозначил планы политического руководства страны 

по решению экономических и социальных проблем в ближайшие 

годы, стал президентский Указ № 78 «О мерах по повышению эф-

фективности социально-экономического комплекса Республики 

Беларусь». Правительству поручено обеспечить экономическую 

безопасность, социальную стабильность и формирование дополни-

тельных условий для возобновления устойчивого экономического 

роста. Особые требования предъявляются в Указе непосредственно 

к деятельности исполнительной вертикали власти: выполне-

ние Указа требует инициативной и эффективной работы руко-

водителей предприятий, принятия управленцами решительных 

и системных мер как на макроуровне, так и наноуровне в чело-

векомерном измерении, т. е. для конкретного человека. В этом 

и состоит смысл работы современного правительства в высших 

технологических укладах для динамичного развития независимо-

го и суверенного государства для народа как миссии молодого бе-

лорусского государства.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА

И. И. Ганчеренок, д. ф.- м. н., профессор, проректор по учебной рабо-

те —  директор Института управленческих кадров Академии управле-

ния при Президенте Республики Беларусь

Н. Н. Горбачёв, преподаватель Академии управления при Президен-

те Республики Беларусь

А. И. Шемаров, к. т. н., доцент, заведующий кафедрой управления 

информационными ресурсами Академии управления при Президенте Ре-

спублики Беларусь,

Им Санг Ан, профессор (Республика Корея)

Нельзя не признать, что сегодня государственное управление 

достигло некой точки бифуркации, или кризиса, на фоне стреми-

тельно нарастающей глобализации и информационной революции. 

Впервые за последние несколько столетий государство перестает 

справляться с новыми проблемами и утрачивает свою власть. Одни 

исследователи видят в этом рост влияния транснациональных кор-

пораций и глобализации, другие – утрату легитимности, которую 

прежде давали государствам их народы, испытывающие сегодня не-

доверие к институту государственного регулирования. 

Информационная парадигма в государственном управлении 

предполагает формирование информационного государства как 

властной структуры нового типа, где управление осуществляется 

через систему информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и новую систему функционального представительства.

Подготовка кадров для государственных органов, ориентирован-

ных на работу в новых условиях с использованием технологий «элек-

тронного правительства», предполагает разработку соответствую-

щих учебно-методических материалов. В докладе представлен опыт 

реализации международной магистерской программы «Электронное 

правительство» и содержание первого в Республике Беларусь учеб-

ного издания по электронному правительству – «Электронное пра-

вительство для эффективного управления». Название книги опре-

деляет ее главное целевое назначение – повышение эффективности 

государственного управления, один из пяти ключевых принципов, 

которые определил Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашен-

ко в своей предвыборной программе 2015 г. как основу экономиче-

ской программы развития государства. В рамках реализации данного 

принципа Главой государства были предложены следующие кон-

кретные меры:

– существенное повышение престижа государственной службы, 

совершенствование подбора государственных служащих;

– радикальное сокращение излишних, дублирующих функций 

государственного управления, контрольных и правоохранительных 

органов;

– разделение функций государства как собственника и регуля-

тора;

– расширение полномочий и сфер ответственности Парламента, 

а также органов местного управления и самоуправления;

– расширение перечня государственных услуг для граждан с ис-

пользованием электронной дистанционной формы;

– дальнейшая дебюрократизация системы управления;

– непримиримая борьба с коррупцией.

Реализация этих мер, безусловно, предполагает использование 

в той или иной степени технологических и информационных состав-

ляющих современной человеческой цивилизации. Именно в этом 

контексте и сформирована структура пособия, включающая после-

довательное рассмотрение: 

– предпосылок и условий развития электронного управления 

в Республике Беларусь;

– эффективности государственного управления в контексте ши-

рокого и активного использования ИКТ и устойчивого развития;

– дебюрократизации системы управления и расширения участия 

граждан;

– передового международного опыта в сфере развития электрон-

ных услуг, повышения их доступности и качества;

– технологического совершенствования управленческих систем;

– развития человеческих ресурсов в сфере государственной 

службы на основе инновационных образовательных программ. 

Концептуальной особенностью пособия является синергети-

ческая природа его предмета и объекта описания. С одной сто-

роны, электронное управление должно обеспечить сохранение 

баланса изменчивости и устойчивости, традиций и новаций, т. е. 

то, что обеспечивает новые отношения между творческими, само-

произвольными процессами в обществе и государстве, которые 

выступают в качестве основных элементов (мод) социальной са-

моорганизации. С другой стороны, синергетический потенциал 
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государственного управления определяется дуализмом государ-

ства и общества. Потенциал общества во многом реализуется че-

рез ресурс управления, которое в условиях сетевой коммуникации 

приобретает нелинейный характер. Последний, в свою очередь, 

позволяет обеспечить устойчивость и эффективность развития на-

ционального государства, его регионов, в том числе и при условии 

формирования новых ключевых компетенций у государственных 

служащих. К ним мы относим:

1) восприимчивость к инновациям;

2) подготовленность в области психологии электронной комму-

никации;

3) подготовленность в области самоуправления и самоконтроля;

4) целостное, холистическое видение;

5) думать глобально, а действовать локально;

6) способность к планированию и внедрению электронного 

управления в профессиональную деятельность. 

В ряде современных работ отмечается и необходимость форми-

рования новых социально-личностных компетенций у работников 

публичных органов и организаций, например, сетевого взаимодей-

ствия. На наш взгляд, именно такой подход в системе формально-

го и неформального управленческого образования позволяет найти 

решение проблемы Томаса Элиота, нобелевского лауреата в области 

литературы «за приоритетное новаторство в становлении современ-

ной (середина ХХ века) поэзии»: «У нас был опыт, но мы упустили 

смысл», которое еще к конце прошлого века была определено в ка-

честве приоритетного и стратегического направления модерниза-

ции системы подготовки управленческих кадров так называемой 

«Туринской группой» экспертов. C другой стороны, не менее важ-

ной задачей является формирование у государственных служащих 

устойчивых ценностных ориентаций, обеспечивающих безупречное 

служение государству и народу. 

Таким образом, устойчивость стратегии развития современного 

государства во многом обеспечивается его синергетическим потен-

циалом, формирующимся в технологически инновационной среде 

в режиме взаимодействия и взаимного доверия компетентной вла-

сти и инициативного общества. В этом процессе важным является 

понимание, что развитие обеспечивается компетентностным по-

тенциалом управления. Белорусская практика показала, что эффек-

тивными в этом случае могут быть практикоориентированные ин-

новационные магистерские программы, авторы которых разделяют 

точку зрения некоторых зарубежных и отечественных экспертов, что 

чем больше ИКТ используются в управлении, тем больше потреб-

ность в формировании новых социально-личностных компетенций 

у современных управленцев. 

Решение вышеперечисленных задач позволит Республике Бела-

русь значительно повысить своей рейтинг в международных отчетах, 

посвященных «электронному управлению», реализовать постав-

ленные задачи по переходу к «электронному правительству», а в бу-

дущем и к следующему уровню развития ИКТ в государственном 

управлении —  «Smart Government».

Поскольку пособие является двуязычным, немаловажным пред-

ставляется вопрос терминологии. Англоязычные термины Е-governance 

и E-government иногда переводятся в синонимичном контексте как 

электронное управление или электронное правительство соответствен-

но. Ряд авторов конкретизируют эти понятия, подчеркивая их разли-

чие, и электронное управление определяется соответствующей техно-

логией процесса управления и оказания услуг со стороны публичных 

органов и организаций. Электронное же правительство скорее имеет 

отношение к взаимодействию граждан с правительством и влиянию 

на процессы, управляемые государством. 

Авторский коллектив книги включает как отечественных уче-

ных —  разработчиков первой на постсоветском пространстве ма-

гистерской программы «Электронное правительство» и имеющих 

многолетний опыт переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров по специальностям «Информационные техно-

логии в государственном управлении» и «Управление государствен-

ными информационными ресурсами», так и зарубежного эксперта 

из Республики Корея. Именно это государство [1—2] является ли-

дером развития электронных государственных услуг, а профессор 

Ан (Im Sang An) —  приглашенный преподаватель в Академии управ-

ления при Президенте Республики Беларусь. Пособие написано на 

русском и английском языках. Такой подход обеспечивает вовлечен-

ность читателя в развитие компетенций в области электронного пра-

вительства, когда необходимо профессиональное владение домини-

рующим языком контента современных ИКТ.
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И БЕЛАРУСИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРНОГО ПАРТНЕРСТВА

И. А. Ермолович, магистр юридических наук, преподаватель 

УО БГХГК, соискатель Белорусского государственного экономического 

университета

Правовой базой для инициатив Европейского Союза (далее – 

ЕС) в области культуры стала единственная ст. 167 раздела XIII До-

говора о функционировании Европейского Союза (2007 г.). В ней 

государства – члены ЕС закрепили обязательства:

1) способствовать расцвету культур государств-членов при ува-

жении их национального и регионального разнообразия, одновре-

менно выдвигая на передний план общее культурное наследие;

2) стремиться поощрять сотрудничество государств-членов 

и, если необходимо, поддерживать и дополнять их деятельность 

в следующих областях:

– повышение уровня знания и улучшение распространения 

культуры и истории европейских народов;

– сохранение и защита культурного наследия, имеющего евро-

пейское значение;

– культурные обмены некоммерческого характера;

– художественное и литературное творчество, в том числе в аудио-

визуальном секторе;

3) создавать благоприятные условия для сотрудничества с тре-

тьими странами и компетентными международными организациями 

в сфере культуры, в частности, с Советом Европы;

4) учитывать культурные аспекты в своей деятельности, прово-

димой согласно другим положениям Договоров, в частности, с це-

лью обеспечить уважение и поощрение разнообразия культур;

5) чтобы внести вклад в достижение указанных в настоящей ста-

тье целей:

– Европейский парламент и Совет, постановляя в соответствии 

с обычной законодательной процедурой и после консультации с Ко-

митетом регионов, принимают поощрительные меры – исключая 

при этом любую гармонизацию законодательных и регламентарных 

положений государств-членов;

– Совет по предложению Комиссии принимает рекомендации 

[1, с. 298].

Одной из задач культурной политики ЕС является сохранение 

культурного наследия стран сообщества. С этой целью разработан 

и реализован ряд программ: «Культура 2000» с бюджетом в 167 млн 

евро, «Культура 2007» с бюджетом в 400 млн евро [2]. Самой резуль-

тативной из этих программ стала «Культурная столица Европы», ин-

тегрированная в проект Евросоюза «Культура-2000». В 2015 г. куль-

турные столицы Европы отпраздновали свое 30-летие! Программа 

призвана подчеркнуть богатство и разнообразие культур в Европе. 

Как показал опыт, она дала отличную возможность повышения 

международной значимости городов-участников, ознакомила с на-

циональной спецификой и своеобразием местных традиций более 

40 городов стран ЕС, стимулировала туризм. 

Программа «Культурная столица Европы» базируется на основе 

реализации механизма развития европейских городов с помощью 

интеграции в процессе инфраструктуры культурного туризма. В свя-

зи с этим следует упомянуть о существовании особых рекомендаций 

юридического характера Европейского Союза в отношении реали-

зации культурных мероприятий в рамках программы «Культурная 

столица Европы». Эти мероприятия должны соответствовать двум 

системным качествам —  отражать общеевропейские черты и опи-

раться на локальные культурные традиции, используя местные тер-

риториальные ресурсы. Из чего следует дуалистический характер 

поставленных задач: продемонстрировать «общеевропейскость» на 

основании национальных культурных достижений, что само по себе 

способствует укреплению институтов ЕС при сохранении террито-

риальных и этнических особенностей.

В программе «Культурная столица Европы» принимают участие 

города, находящиеся на территории стран, входящих в Совет Евро-

пы. Финансирование проекта «Культурная столица Европы» осу-

ществляется Советом Европы и Европейским экономическим сооб-

ществом. Без их субсидий деятельность программы осуществлялась 

бы в значительно более скромных масштабах, так как на условиях 

самоокупаемости она практически не представляется возможной. 

Кроме того, предполагает широкую материальную поддержку со 

стороны принимающего государства или города, а также частных 

инвестиций.
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На сегодняшний день почетным титулом были награждены бо-

лее 50 городов по всему Европейскому Союзу. В 2016 г. культурными 

столицами Европы являются: Доностия-Сан-Себастьян (Испания), 

Вроцлав (Польша). Культурные столицы Европы уже назначены до 

2019 г.: 2017 – Орхус (Дания) и Пафос (Кипр), 2018 – Леуварден (Ни-

дерланды) и в Валлетта (Мальта), 2019 – Пловдив (Болгария) и Ма-

тера (Италия) [3].

Проектом взаимодействия в сфере культурного сотрудничества 

ЕС и Беларуси стал «Белла Двина – путешествуя через границы, от-

крывая культуру, наслаждаясь природой региона Западная Двина/ 

Даугава» («Белла Двина»). Бюджет проекта – 562 372 евро [4]. В ходе 

реализации данного проекта были получены следующие результаты: 

выявлены природные, историко-культурные и другие традиционные 

объекты региона, наиболее привлекательные для туристов. В их чис-

ло вошли водопад на реке Вота (Миорский район), музей белорус-

ского книгопечатания (г. Полоцк), музей партизанского быта под от-

крытым небом (Россоны), Славянский базар (г. Витебск), Заборский 

фэст (д. Заборье Россонского района) и др. [4].

С 2009 г. Республика Беларусь является полноправной стра-

ной-участницей инициативы ЕС «Восточное партнерство» (ВП). 

В настоящее время реализуется программа «Культура» Восточного 

партнерства. Цель Программы с общим бюджетом 3 млн евро – ока-

зание содействия странам-партнерам (Армении, Азербайджану, Бе-

ларуси, Грузии, Молдове и Украине) в проведении реформы культур-

ной политики на правительственном уровне, а также наращивании 

потенциала и повышении профессионализма культурных деятелей 

в восточном регионе Европейской политики добрососедства (ЕПД). 

Программа содействует обмену информацией и опытом между уч-

реждениями и деятелями культуры на региональном уровне и с Ев-

ропейским Союзом. В рамках Программы оказывается поддержка 

региональным инициативам, которые характеризуются положитель-

ным культурным вкладом в экономическое развитие, социальную 

интеграцию, решение конфликтов и межкультурный диалог [5].

В настоящее время утверждена Государственная программа 

«Культура Беларуси» на 2016—2020 гг. Такое решение содержится 

в постановлении Совета Министров от 4 марта 2016 г. № 180. Целя-

ми госпрограммы являются сохранение исторической памяти бело-

русского народа, его национально-культурной самобытности и тра-

диций, активное вовлечение граждан Беларуси в культурную жизнь 

страны, реализация творческого потенциала нации, обеспечение 

качественного формирования, сохранности и использования доку-

ментов Национального архивного фонда как части информацион-

ного ресурса Беларуси, а также содействие сохранению националь-

но-культурной идентичности белорусской диаспоры. Общий объем 

средств, требующихся на реализацию, составит 29 трлн 841 млрд 

955 млн 560,5 тыс. белорусских рублей [6].

До 2009 г. статус «Культурная столица Беларуси» принадлежал 

г. Витебску. В начале 2010 г. культурной столицей Беларуси был объ-

явлен старейший город страны – Полоцк. Гомель в 2011 г. и Моги-

лев в 2013 г. одновременно имели статус «Культурная столица СНГ». 

В каждом из городов проходило до 200 мероприятий в течение года, 

в том числе много инновационных проектов, звездных концертов, 

музыкальных и театральных премьер, художественных выставок [6]. 

Цель данного проекта заключается в том, чтобы развивать и обо-

гащать культурную жизнь регионов, стимулировать местную обще-

ственную инициативу по поддержке национальной культуры, а также 

привлекать внимание международной общественности к проблемам 

и достижениям Беларуси в этой сфере.

Следует отметить, что значительное влияние на политику ЕС 

в области культуры оказывает процесс глобализации. Данный про-

цесс, с одной стороны, способствует укреплению конкурентных по-

зиций ЕС в мире, продвижению европейских ценностей за рубеж, 

преодолению культурных барьеров и интеграции иммигрантов. 

С другой стороны, он ведет к унификации и обезличиванию нацио-

нальных традиций народов. Обостряет соперничество ряда стран 

Европы и США в сфере культурного развития, с одной стороны, 

а с другой стороны, ведет к столкновению в сфере культуры стран 

Запада и Востока (в первую очередь стран Западной Европы и США, 

ряда стран Азии).

Республика Беларусь, Россия и страны СНГ играют в этом про-

цессе конструктивную роль – роль буфера в отношении конкури-

рующих сторон Востока и Запада, в том числе в сфере культурных 

ценностей. Для достижения разумного баланса, в том числе и в сфе-

ре взаимодействия культурных ценностей и традиций, человечеству 

пока еще недостает желания и опыта.
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УЧАСТИЕ МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В СИСТЕМЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В. А. Карпиевич, к. и. н., доцент, Командно-инженерный институт 

МЧС

Несмотря на бедствия, которые сотрясали мир в прошлом сто-

летии, на то, что развитие науки и техники достигло своего высоко-

го уровня, человек продолжает испытывать чувство страха за свою 

жизнь, за жизнь близких. Большинство стран мира в различной сте-

пени сталкиваются с чрезвычайными ситуациями (ЧС) как военно-

го, так и невоенного характера. Ежегодно на Земле по этой причине 

гибнут люди, многие остаются без крова и средств существования, 

тысячи людей вынуждены покидать родные места. 

За последние десятилетия мы стали свидетелями того, что соци-

альные катастрофы возникают и в результате осознанных действий 

определенных групп, которые сознательно создают социальное на-

пряжение в мире, в том числе и путем проведения терактов. Их цель – 

воздействовать на органы государственной власти, а также оказывать 

негативное морально-психологическое воздействие на население. 

События последних лет в ряде европейских стран являются нагляд-

ным тому подтверждением.

Мы видим, что в ХХІ в. человечество находится в состоянии ри-

ска. Причем с ростом количества ЧС этот риск все более возрастает. 

Но так как практически невозможно полностью устранить вероят-

ность возникновения ЧС (т. е. риски), то следует уделять внимание 

управлению рисками с целью минимизации последствий от ЧС раз-

личного характера.

В литературе под риском подразумевается возможность насту-

пления событий с негативными последствиями, т. е. возможность 

реализации предполагаемой опасности [1, с. 12]. Терминологиче-

ский глоссарий UNISDR также определяет риск как сочетание веро-

ятности события и его негативных последствий [2, с. 23].

Следовательно, стоит согласиться с тем, что риск является наи-

более наглядным показателем опасности тех или иных событий. При 

этом понятие «риск» всегда включает два элемента: частоту (или ве-

роятность), с которой происходит опасное событие, и последствие 

этого события. Отсюда можно утверждать, что риск есть мера опас-

ности, а опасность – это свойство чего-либо причинять кому-либо 

или чему-либо ущерб. Таким образом, любая ЧС таит в себе опас-

ность. Если ЧС является масштабной, в ее рамки попадает большое 

количество людей или объектов жизнедеятельности, то речь уже 

идет о бедствии. А в наше время риск бедствий весьма очевиден.

Риск бедствий – это потенциальные потери, выражающиеся 

в гибели людей, ухудшении здоровья, источников существования, 

ущербе имуществу и общественным службам, которые может поне-

сти конкретное сообщество или общество в течение некоего указан-

ного периода времени в будущем [2, с. 24]. 

Таким образом, мы получаем, что одной из важнейших проблем 

национальной безопасности в любой стране является риск возник-

новения ЧС. Причем эта проблема существует как в мирное, так 

и в военное время. Также следует обратить внимание и на тот факт, 

что из всех угроз национальной безопасности государства риск бед-

ствий от ЧС является наиболее потенциальным.

Отсюда следует, что одна из важнейших целей белорусского го-

сударства – обеспечение национальной безопасности, а задачей ор-

ганов государственной власти является создание и поддержание де-

ятельности системы национальной безопасности. В свою очередь, 

для органов государственного управления в Республике Беларусь 

одним из приоритетных направлений деятельности является за-

щита населения и территорий от ЧС любого характера. На сегод-

няшний день в Республике Беларусь функционирует специальная 

система по решению проблем, связанных с чрезвычайными ситу-

ациями. Это государственная система предупреждения и ликвида-
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ции чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (ГСЧСиГО), 

обязательным принципом формирования которой является мак-

симальное приближение ее организационных структур к структуре 

государственного устройства. То есть ГСЧСиГО является частью 

государственной системы. А это означает, что она выполняет важ-

нейшие общественные функции, участвует в осуществлении госу-

дарственной политики в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций.

События последнего десятилетия, охватившие не только среди-

земноморский регион, но и значительную часть европейского про-

странства, четко продемонстрировали необходимость объединения 

усилий по предотвращению различного рода бедствий. ЧС социаль-

ного характера (боевые действия, гуманитарные катастрофы, бежен-

ство) стали серьезным испытанием для стран Европы. Республика 

Беларусь, как составная часть европейской цивилизации, также 

осознает опасность существующих вызовов ХХІ в. Различные ин-

ституты нашей страны активно участвуют в решении данных про-

блем совместно со своими европейскими коллегами.

МЧС Республики Беларусь активно развивает международные 

отношения исходя из общегосударственных принципов «многовек-

торности» сотрудничества и создания «пояса добрососедства, без-

опасности и стабильности». В рамках предоставленных полномочий 

предусматривается многоуровневое и многоплановое сотрудниче-

ство для достижения глобальных государственных интересов, в том 

числе развитие системы ГСЧСиГО, укрепление положительного гу-

манитарного имиджа министерства и страны в целом.

С момента своего создания МЧС Республики Беларусь заключи-

ло 29 международных договоров о сотрудничестве в области пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативного 

оповещения о ядерных авариях с более чем 20 странами мира. Ак-

тивное сотрудничество налажено со странами ЕС, такими как Ав-

стрия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Греция, Румыния, Болгария, 

Франция и др. МЧС Республики Беларусь взаимодействует также 

и с международными организациями, членами которых являются 

страны ЕС, —  ООН, НАТО, МОГО, КТИФ, МАГАТЭ и др., в том 

числе и с самим ЕС. Также успешно осуществляется сотрудничество 

со странами Североатлантического альянса в рамках программы 

«Партнерство ради мира». Это сотрудничество охватывает различ-

ные сферы деятельности. Так, вертолеты МЧС Республики Беларусь 

оказывали помощь в тушении лесных пожаров в Греции. При необ-

ходимости наша страна может оказать и гуманитарную помощь стра-

нам, потерпевшим от ЧС различного характера.

По сложившейся в Республике Беларусь практике оказание гу-

манитарной помощи другим государствам, финансирование рас-

ходов, связанных с оплатой материальных и технических средств, 

направляемых в качестве гуманитарного груза, осуществляется 

за счет средств Республиканского фонда финансирования рас-

ходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и ката-

строфами.

Республика Беларусь оказывала гуманитарную помощь более 

40 раз. Согласно утвержденному Положению о порядке оказания Ре-

спубликой Беларусь международной гуманитарной помощи на Ми-

нистерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь воз-

ложена функция согласования с иностранным государством видов, 

объемов, условий и иных вопросов оказания гуманитарной помощи. 

Также МЧС Республики Беларусь формирует и направляет гумани-

тарную помощь, персонал и оснащение для оказания гуманитарной 

помощи, обеспечивает сопровождение и доставку в иностранное го-

сударство гуманитарной помощи [3]. 

В соответствии с поручениями Президента Республики Беларусь 

и Совета Министров Республики Беларусь Министерством по чрез-

вычайным ситуациям Республики Беларусь осуществлена реализа-

ция мероприятий по оказанию гуманитарной помощи населению 

стран, потерпевших от ЧС. Наиболее часто гуманитарная помощь 

оказывалась странам-партнерам по СНГ (Россия, Украина, Молдо-

ва, Таджикистан) и стратегическим партнерам Республики Беларусь 

(Китай, Куба, Венесуэла), а также Сербии, Греции, Турции и другим 

странам.

Таким образом, опыт, накопленный МЧС Республики Беларусь 

в области ликвидации ЧС, а также способность оказать помощь по-

страдавшим могут быть ценными для партнеров из ЕС. Осознание 

того, что только сообща можно преодолевать все вызовы, которые 

стоят теперь перед народами европейского континента, должно уси-

лить действия по расширению сотрудничества между странами. Все 

это необходимо осуществить в рамках научно-технического обмена, 

совместных образовательных проектов, привлечения к сотрудни-

честву всех заинтересованных лиц. Республика Беларусь неодно-

кратно демонстрировала свое стремление к укреплению доверия 

между странами и установлению безопасного мира на континенте, 

что было отмечено руководством ЕС. В связи с этим сотрудничество 
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стран в области укрепления европейской, а также мировой безопас-

ности будет возрастать.
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ОБУЧЕНИЕ ЕДИНОМУ ЕВРОПЕЙСКОМУ 
ИЛИ ГЛОБАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Н. Г. Кондрахина, О. Н. Петрова, Н. П. Староверова, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, Москва

Изучение иностранного языка невозможно без изучения культу-

ры народа — его носителя. В связи с этим мы говорим о языковом 

образовании как о лингвокультурном образовании, результатом ко-

торого является многоязычие граждан общества, осознающих свою 

принадлежность к определенному этносу, к региону постоянного 

проживания и к государству в целом, а также способных самоиден-

тифицироваться в мировом пространстве.

Вопросы взаимосвязи языка и культуры привлекали внимание 

ученых с древних времен. Утверждение, высказанное В. Гумбольд-

том в XVIII в., о том, что по своей действительной сущности язык 

есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент пре-

ходящее, актуально и в настоящее время. Согласно В. Гумбольдту, 

язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопут-

ствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, 

отражая в себе каждую стадию культуры; язык – главное проявление 

человеческой культуры, а культура, в свою очередь, воплощается 

в языке [1].

С начала двадцатого столетия эти вопросы стали особенно часто 

обсуждаться в исследованиях лингвистов, что в результате привело 

к созданию самостоятельной лингвистической дисциплины – линг-

вокультурологии, согласно которой язык рассматривается не просто 

как орудие коммуникации, а как культурный код нации. Это озна-

чает, что преподавание иностранного языка на всех этапах обучения 

должно включать элементы изучения культуры страны изучаемого 

языка, необходимые для «расшифровки данного кода». 

Изучение любого иностранного языка – нелегкий и небыстрый 

процесс. Поэтому на протяжении всей истории человечества пред-

принимались попытки упростить эту задачу, либо «выбрав» единый 

язык человечества (сначала эту роль частично играл греческий, по-

том – латынь и французский), либо создав его искусственным об-

разом (эсперанто). Сегодня на роль и европейского и глобального 

языка с полным правом претендует английский, так как 1,5 млрд че-

ловек в мире говорят на нем или используют его в качестве посред-

ника, и еще миллиард его изучает. 

Создатель упрощенного английского языка, известного под на-

званием «Global English» («Globish»), вице-президент по междуна-

родному маркетингу компании IBM француз Жан-Поль Нерьер ут-

верждает, что язык, на котором разговаривают 88 % человечества, не 

является полноценным английским. В попытке упростить мировое 

общение он предложил «Глобиш» – упрощенную версию английско-

го языка на основе стандартной английской грамматики и лексикона 

в 1500 английских слов (именно такой объем лексики должны знать 

выпускники французских школ) [2]. Глобиш, не будучи полноцен-

ным языком, служит средством коммуникации в международном 

бизнесе для людей, не являющихся носителями английского языка. 

Из английской грамматики изъяли 2 «ненужных» времени, одним из 

основных требований стали короткие предложения (желательно до 

12 слов, 26 слов – максимум). Приветствуются жесты. Цель все та 

же – упростить общение среди тех, для кого английский язык – не-

родной. Надо отдать должное Ж. Нерьеру: он не классифицирует 

Глобиш как отдельный язык, ссылаясь на то, что не является носи-

телем англосаксонской культуры. 

Еще до Ж. Нерьера аналогичный подход применялся ради-

останцией «Голос Америки» (и не только ею), которая при ве-

щании на англоязычную аудиторию с 1959 г. использовала так 

называемый специальный английский (англ. Special English) — 

контролируемую версию английского языка, также с лексико-

ном около 1500 слов, короткими предложениями и замедленной 

скоростью речи.
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Сторонники Глобиша верят, что он победит классический ан-

глийский. Их лозунг: «Если у вас не сложилось с изучением ан-

глийского языка — учите Глобиш». Спрос рождает предложение, 

количество курсов по изучению Глобиш, в том числе и в России, уве-

личивается. 

Можно ли согласиться с такой шокирующей точкой зрения? От-

вет очевиден. Даже во Франции, где у Ж. Нерьера много сторонни-

ков, учителя английского считают Глобиш слишком примитивным 

для того, чтобы преподавать его в университете. На каком бы уровне 

ни преподавался иностранный язык, он должен быть настоящим, 

полноценным, классическим.

Тем не менее есть еще одна настораживающая тенденция. Мно-

гие журналы из списка Web of Science и SCOPUS, выдвигая требо-

вания к английскому языку, на котором должна быть представлена 

научная статья, оказываются очень близки к Глобишу. Безусловно, 

они не налагают жестких требований на количество используемых 

слов (это и понятно, имея в виду разнообразие профессиональной 

терминологии), однако ограничивают сложность используемых 

грамматических структур, употребление наречий, длинных и слож-

ноподчиненных предложений и т. д. Это частично объяснимо тем, 

что в научной статье, особенно по точным и естественным наукам, 

содержание доминирует над формой, но для гуманитарных наук та-

кое требование представляется странным.

Для сравнения отметим, что при сдаче международных экза-

менов по иностранному языку в разделе «письмо» особенно це-

нится умение создавать связный, аргументированный текст с чет-

кой ориентацией на определенную аудиторию, с использованием 

адекватных языковых средств, сложных грамматических структур 

и профессиональной терминологии. Именно эти умения являют-

ся определяющими показателями степени владения языком на том 

или ином уровне Европейской шкалы владения иностранными 

языками. 

Следует отметить, что владение иностранным языком всегда было 

признаком принадлежности к определенному сообществу: высоко-

образованные специалисты, выпускники престижных вузов и знание 

иностранных языков неотделимы. Таким образом, несмотря на изме-

нение парадигмы образования и уменьшение сетки аудиторных часов, 

отводимых на изучение дисциплины «Иностранный язык», отказ от 

факультативных занятий по иностранному языку, мы не можем себе 

позволить перейти на преподавание профессионального иностран-

ного языка по принципу «Глобиш», минимизируя профессиональный 

словарь и отрабатывая узкий набор деловых и профессиональных 

клише. Результат такого подхода к преподаванию иностранного язы-

ка – подготовка неконкурентоспособных специалистов, не умеющих 

свободно использовать иностранный язык в сфере профессиональной 

деятельности, эффективно работать в международном профессио-

нальном сообществе, поскольку конкурентоспособность специалиста 

на рынке труда зависит от уровня его профессиональной компетент-

ности, составной частью которой является владение иностранным 

языком. Если у выпускников вуза не сформирован достаточно вы-

сокий уровень коммуникативной иноязычной профессиональной 

компетенции, возможность их трудоустройства близится к нулю, 

а поскольку возможность успешного трудоустройства является опре-

деляющим фактором престижа вуза в целом, то совершенно очевид-

но, что это приведет к значительной его потере.

Значит, уровень владения языком специальности определяет 

статус высшего учебного заведения, а язык «усеченный», ограни-

ченный, язык, который не связан с культурой народа, его нравами, 

обычаями, традициями, историей, не может стать целью изучения. 

Без знания социокультурного фона нельзя сформировать комму-

никативную компетенцию даже в ограниченных пределах. И каких 

бы методических усилий это ни стоило преподавателям иностран-

ных языков неязыкового вуза, и в каких бы ограниченных рамках 

аудиторных часов мы ни работали, наша задача – обеспечить такой 

уровень иноязычной подготовки, который сможет сформировать 

личность, желающую и способную участвовать в межкультурной 

коммуникации, успешно взаимодействующую с зарубежными кол-

легами при решении профессиональных задач. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 
В ЕВРОПЕЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Л. С. Кравец, аспирант факультета международных отношений БГУ

Сегодня концепция толерантности – часто употребляемый 

и достаточно «модный» термин в риторике европейских политиче-

ских лидеров, а также среди академического сообщества. Формиро-

вание толерантного отношения к представителям иных националь-

ностей является базисом поликультурного воспитания, на котором, 

в свою очередь, основано современное европейское образование. 

О нем впервые было упомянуто в докладе Международной комиссии 

по образованию ЮНЕСКО в 1997 г. [1]. Концепция толерантности 

находится в поле рассмотрения таких наук, как философия, поли-

тология, социология, культурология и даже медицина. В ситуации с 

миграционным кризисом в Европе актуальность рассмотрения про-

блемы толерантности и ее границ является вполне обоснованной.

Идея толерантности в Европе прошла длительный эволюцион-

ный путь, в ходе которого она превратилась из концепции, касаю-

щейся только религиозных убеждений, в либеральную концепцию 

современного демократического общества с активно развивающи-

мися гражданскими институтами. Еще древнегреческие философы 

Сократ и Платон рассматривали толерантность как основу объеди-

нения людей [2]. В эпоху Средневековья и многочисленных рели-

гиозных войн толерантность долгое время рассматривалась в ее 

религиозном преломлении – как терпимость к инаковерующим 

и инакомыслящим [3]. Уже в Новое время Д. Локк и Вольтер всерьез 

задумались об идее толерантности, отходя от религиозного аспек-

та, а рассматривая ее с точки зрения политической стабильности 

и существования ее возможных границ [2]. Изначально очагами 

толерантности в Европе стали страны, первыми осуществившие 

буржуазные революции: Англия и Голландия. Первый опыт толе-

рантности общеевропейского масштаба формировался в самых кри-

тических условиях зарождения плюрализма мнений и установления 

институтов буржуазного общества [4]. Глобализация и вытекаю-

щие из нее центробежные тенденции, нетерпимость, ксенофобия, 

нацио нализм и даже шовинизм способствовали актуализации про-

блемы толерантности в современном мире. 

Следует отметить, что сегодня формирование общеевропейских 

ценностей происходит в тесной связи с эволюцией международных 

инструментов ООН, закрепляющих такие общемировые аксиоло-

гические нормы, как права человека, демократия, равенство и т. д. 

Поэтому рассмотрение толерантности невозможно вне глобальной 

повестки дня и международных событий в рамках ООН. Таким об-

разом, важным событием в истории развития идеи толерантности 

стало принятие Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), в ко-

торой изложены главные принципы мира и демократии [5]. Затем 

благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие 

«толерантность» стало международным термином с универсальным 

определением. В рамках своих полномочий ЮНЕСКО разработала 

концепцию «Культуры мира» и 16 ноября 1995 г. приняла «Деклара-

цию принципов терпимости» [6]. 1995 год был объявлен ЮНЕСКО 

Международным годом толерантности, а 16 ноября ежегодно отме-

чается как международный день, посвященный толерантности [7]. 

Детальный анализ различных подходов к определению понятия 

«толерантность» не только выявляет разногласия авторов относи-

тельно природы толерантности, ее свойств, состояний, личностных 

образований, но и выводит на поверхность несколько нерешенных 

проблем. Так, например, существует некоторый парадокс относи-

тельно того, каким образом такие факты западноевропейской исто-

рии, как захватнические войны, колониализм, политика империа-

лизма, миссионерская деятельность по насаждению христианства, 

классовая борьба, Первая и Вторая мировые войны с геноцидом 

и холокостом, появление тоталитарных режимов в ХХ в., сочетаются 

с принципом толерантности, активно пропагандируемым западным 

обществом. В каких пределах может функционировать толерант-

ность как социокультурная норма? [4] 

Многие социологи – противники употребления термина «толе-

рантность» в качестве общей терпимости в пассивном смысле этого 

слова часто приводят медицинское определение термина, используемое 

в иммунологии. «Толерантность (от лат. tolеrantia — терпение) — имму-

нологическое состояние организма, при котором он не способен 

синтезировать антитела в ответ на введение определенного антигена 

при сохранении иммунной реактивности к другим антигенам» [8]. 

Медицинское определение толерантности показывает, что это, по 

сути, отсутствие ответа на угрозу. Следовательно, распространение 

в большом количестве посторонних организму элементов приведет, 

так или иначе, к его гибели.

Зачастую толерантность ассоциируют с понятием «прав челове-

ка». «Толерантное отношение» к другому человеку — это, по мнению 
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правозащитников, основа соблюдения его прав. Так, толерантность 

стала применяться преимущественно к различным «ущемляемым 

в правах», уязвимым группам населения Земли.

Исходя из вышесказанного, толерантность — это достаточ-

но сложное по своему содержанию понятие. В научной литературе 

в целом отмечается его многоплановость.

Одним из аспектов толерантности является мультикультура-

лизм. Концепция мультикультурализма в Европе изначально под-

разумевала совместное сосуществование разных культур, разных 

наций и религий вместе в одной стране и деятельность на ее благо. 

Начиная с 1960-х гг. эта программа активно пропагандировалась по 

всей Европе [9]. Но в 2010 г. Ангела Меркель заявила о том, что «та-

кой подход абсолютно провалился» [10]. А еще ранее, в 2005 г., Дэвид 

Кэмерон применительно к Великобритании сделал заявление о том, 

что «мультикультурализм является настоящей бомбой для самоубий-

ства нации» [11]. Сегодня в научной литературе можно встретить 

термин, выступающий наиболее реалистичной, по мнению авто-

ров, альтернативой мультикультурализму, —  это интеркультурализм. 

В противовес мультикультурализму, который неизбежно предпола-

гает фрагментацию, существование различных, но равных культур, 

интеркультурализм определяется как идеология взаимодействия 

культур при полном принятии их различий, что является необходи-

мым условием для устойчивого социокультурного развития на раз-

ных уровнях социальной организации [12].

Понятие «толерантность» развивалось с древнейших времен до 

современности и претерпело множество изменений. Иными сло-

вами, толерантность как понятие и как реальность трактовалась 

по-разному. Европа, начиная с 1960-х гг. принимавшая трудовые ре-

сурсы, постаралась выработать «выгодную» для себя концепцию то-

лерантности и мирного сосуществования представителей различных 

национальностей. Сегодня, уже не справляясь с потоком мигрантов, 

многие из которых приехали, чтобы остаться, она осознала бездей-

ственность старой концепции.

Несмотря на критику либеральной концепции толерантности, 

она, тем не менее, остается наиважнейшей и безальтернативной 

ценностью человечества. Обратимся к наиболее универсальному 

определению толерантности (рус. «терпимости»), которое при-

водится в Декларации принципов терпимости: «Терпимость оз-

начает уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения 

и способов проявлений человеческой индивидуальности… Терпи-

мость —  это прежде всего активное отношение…». Это означает, 

что толерантность и смежные с ней концепции, такие как мульти-

культурализм и интеркультурализм, предполагает действия, а не 

снисхождение и пассивность, о чем и следует задуматься в совре-

менных реалиях.
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Т. П. Липай, к. с. н., профессор кафедры управления и экономики об-

разования МГИРО

О. А. Волкова, д. с. н., профессор, зав. кафедрой социальной работы 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследова-

тельский университет»

И. А. Бабенко, к. с. н, научный сотрудник ФГАОУ ВПО «Белгород-

ский государственный национальный исследовательский университет»

В рамках социального конструктивизма человеческий капи-

тал — это продукт социального и культурного конструирования, 

включающий в себя совокупность знаний, навыков, мыслей, идей, 

ценностей, накопленных в процессе воспитания и обучения. Значе-

ние человеческого капитала возрастает по мере перехода от одной 

предыдущей социально-экономической системы к следующей: от 

доиндустриальной и индустриальной к постиндустриальной. Воз-

никновение и развитие института человеческого капитала имеют 

эволюционный, необратимый характер.

Одним из первых дать оценку стоимости производительных ка-

честв человека попытался У. Петти в XVII в. По его методу, «цен-

ность основной массы людей, как и земли, равна двадцатикратному 

годовому доходу, который они приносят» [7]. Ценность населения 

Англии XVII в. У. Петти оценил приблизительно в 520 млн фунтов 

стерлингов, а цена каждого жителя в среднем составила 80 фунтов 

стерлингов. У. Петти заметил, что обеспеченность и благосостояние 

общества зависят от уровня полученных знаний работников и их 

способностей к труду [7].

Используя собственный статистический метод, с учетом, говоря 

современным языком, социологической специфики «выборочной 

совокупности», У. Петти впервые выполнил подсчеты националь-

ного дохода и национального богатства Англии, в которое было 

включено материальное богатство, денежная оценка населения, 

оценивающая величину человеческого капитала — трудовых навы-

ков, сноровки, квалификации. У. Петти считал, что необразованное 

население — подлинный источник бедности конкретной страны. 

Позднее идея человеческого капитала и его институционали-

зации нашла отражение в работах А. Смита [8]. Он считал, что ос-

новной капитал состоит из машин и иных орудий труда, построек, 

земли, из приобретенных и полезных способностей всех жителей 

и членов общества. Приобретение способностей, учитывая содержа-

ние их обладателя в течение его воспитания, обучения, ученичества, 

требует действительных издержек, которые представляют собой ос-

новной капитал, реализующийся в его личности. С социологической 

точки зрения эти способности, с одной стороны, являются частью 

состояния конкретного лица, с другой стороны, становятся частью 

богатства общества. 

Однако теория человеческого капитала окончательно оформи-

лась лишь на рубеже 50—60-х гг. XX в. Базовая теоретическая модель 

разработана в книге Г. Беккера «Человеческий капитал» [1]. Этот 

труд стал основой для всех последующих исследований в данной об-

ласти и был признан классикой современной политической, социо-

логической и экономической науки. 

Труды Г. Беккера и последователей позволили перейти от теку-

щих одномоментных индикаторов к показателям, охватившим весь 

жизненный цикл человека, выделению «капитальных» инвестици-

онных аспектов в поведении агентов на рынке труда, признанию 

человеческого времени в качестве ключевого экономического, со-

циального и психологического ресурса. Разработанная Г. Беккером 
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теория человеческого капитала позволяет объяснить структуру рас-

пределения личных доходов, возрастную динамику заработков, не-

равенство в оплате труда, в том числе мужского и женского, причи-

ны миграции и др. Из данной теории следует: 

– индивидуальная кривая спроса на вложения в образование, 

показывающая уровень их отдачи, имеет отрицательный наклон; 

– длительное обучение сопровождается нарастанием физиче-

ских и интеллектуальных нагрузок; 

– чем больше накопленный человеческий капитал, тем дороже 

обходится человеку потеря работы и заработка; 

– поздние инвестиции приносят доход в течение более коротко-

го периода, чем ранние (например, в зависимости от возраста); 

– с увеличением объема вложений повышается степень риска 

окупаемости вложенных ресурсов.

Г. Беккер первым осуществил статистически корректный под-

счет эффективности образования. 

Еще одна область, где вклад теории человеческого капитала 

и его институционализации оказался особенно весом, — это анализ 

проблем неравенства. Используя разработанный аппарат кривых 

спроса и предложения вложений в человеческий капитал, Г. Беккер 

сформулировал универсальную модель распределения личных до-

ходов [1].

Дж. Минсером проводился социологический анализ проблем 

профессиональной подготовки на предприятиях. Согласно таким 

оценкам, объем инвестиций в подготовку на производстве сопоста-

вим с объемом инвестиций в первичное формальное образование [4].

Один из основных подходов к расчету норм отдачи исходит из 

оценки параметров так называемой «производственной функции 

заработков», которая описывает зависимость заработков человека 

от уровня его образования, трудового стажа, продолжительности 

отработанного времени и др. [4]. Это в дальнейшем существенно 

упростило практическую оценку эффективности вложений в обра-

зование.

Таким образом, наблюдается взаимосвязь между уровнем соци-

ально-экономического развития и нормами отдачи от образования. 

В дальнейшем важное значение приобрели работы Х. Ф. Боуэна, 

Л. Туроу, которые человеческий капитал, в отличие от ранее указан-

ных ученых, понимали как совокупность качеств работника, а не как 

относящееся к установленной исторической доле общества произ-

водственное отношение. 

Так, Х. Ф. Боуэн полагал, что человеческий капитал состоит из 

приобретенных знаний, навыков, мотивации и энергии, которыми 

наделены человеческие существа и которые могут использоваться 

в течение определенного периода времени в целях производства то-

варов и услуг [2].

Л. Туроу считал, что человеческий капитал — это способности 

индивидуума, дарования и знания. Л. Туроу дает следующее опреде-

ление: «Человеческий капитал людей представляет собой их способ-

ность производить предметы и услуги» [5]. В данном определении 

сохранена классическая традиция признания важности роли спо-

собностей к труду. Отсюда вытекает важное положение о необходи-

мости единства жизнедеятельности как источника формирования 

и накопления человеческого капитала.

Множество определений человеческого капитала, приведенных 

в хронологическом порядке, дают возможность наблюдения истори-

ческой панорамы развития человеческого капитала.

В традиционной трактовке человеческий капитал — это ком-

плекс навыков и знаний, приобретенных в процессе формального 

и неформального обучения и самообучения, а также трудовой дея-

тельности. В более широком социологическом понимании челове-

ческий капитал — это единство теоретических знаний, практических 

навыков, социально-психологических характеристик человека и ка-

чества его жизни. 

В контексте структурного функционализма человеческий капи-

тал — это структурный элемент социально-экономической системы, 

который вносит вклад в ее воспроизводство, исполняя социальную 

функцию развития человека и общества. 

В результате рассмотрения различных методик измерения чело-

веческого капитала выделяются несколько основных подходов. Со-

гласно первому, признание человеческого капитала как искусственно 

создаваемого лежит в основе подсчета путем суммирования осущест-

вленных в прошлом усилий, направленных на формирование челове-

ческого капитала, другой определяется необъективной зависимостью 

между затратами и результатом. Второй подход ориентирован на из-

мерение результата прошлых накоплений, а оценка производится 

через отдачу человеческого капитала. В рамках третьего подхода осу-

ществляется прямая оценка параметров населения, которые в теории 

и на практике могут быть отнесены к человеческому капиталу.

В настоящее время социологическое измерение человеческого 

капитала производится учеными с позиций трех основных страте-
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гий: качественной (квалификация); количественной (стоимость); 

качественно-количественной (эффективность). 

Становясь компонентом современной социально-экономи-

ческой системы, человеческий капитал институционализируется 

в ней. Он становится элементом структуры собственности, кото-

рая сама является одним из важнейших социальных институтов. 

Количественно-качественные показатели человеческого капитала, 

в значительной степени способствующего трансформации институ-

та собственности, оказывают содействие повышению качества жиз-

ни граждан.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЕВРОСОЮЗА

Л. Н. Марченко, к. т. н., доцент кафедры экономической киберне-

тики и теории вероятностей УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

В. В. Подгорная, к. ф.- м. н., доцент кафедры алгебры и геометрии 

УО «ГГУ им. Ф. Скорины»

Известно, что двигателем экономического прогресса являются 

высокотехнологические производства, поэтому наибольшую цен-

ность представляет техническое, инженерное и IT-образование. 

Особо повышается к ним интерес в периоды кризиса, реформ и т. д. 

В настоящее время на первый план выходит образование в сфере IT-

технологий, которое способствует развитию государства и общества 

в современных быстро изменяющихся условиях, что требует всяческо-

го содействия и поддержки со стороны государства, создания особых 

условий для развития и взаимодействия в различных областях знаний. 

«Нет другого выхода, кроме как развитие высоких технологий, на-

учных исследований, создание технических университетов мирового 

уровня, возведение инженерной профессии и труда в разряд самых 

престижных и высокооплачиваемых» [1]. Очевидно, что интеграция 

систем образования соседних стран неизбежна, однако состояние об-

разования и его финансирование должны находиться под жестким 

контролем государства и общества. Общий объем государственных 

и частных расходов на образование [2], выраженный в процентах от 

валового внутреннего продукта (ВВП) Республики Беларусь, находит-

ся на предпоследней позиции среди стран-соседей (рис. 1).

Процент охвата высшим образованием от общей численности на-

селения [3] в Республике Беларусь находится на первом месте среди 

соседних государств (рис. 2). При этом средняя продолжительность 

обучения для указанных стран значительно не различается (рис. 3). 

Однако в рейтинге стран по индексу эффективности национальной 

системы образования, измеряющему достижения стран мира в сфе-

ре образования по версии британской компании Pearson, приводят-

ся только Российская Федерация (0,4) и Польша (0,5) [2]. Также и в 

международных образовательных рейтингах учреждений высшего 

образования университеты Республики Беларусь занимают далеко не 

ведущие позиции. Из исследуемых стран в 2015 г. только Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова попал в топ-100 

лучших университетов Европы (21-е место) и мира (70-е место) [4]. 
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В топ-10 вузов рейтинга QS EECA уже вошли университеты Респу-

блики Беларусь и соседних государств. Поэтому в нашей стране 

и приграничных государствах проблемы подготовки высококвали-

фицированных специалистов, можно сказать, одинаковы. 

Рисунок 3 – Средняя продолжительность обучения, лет (2014)

Приведенные показатели не объясняют сложившуюся ситуа-

цию. Поскольку доля лиц с высшим образованием в общей числен-

ности населения коррелирует с доходами на душу населения в каж-

дой рассматриваемой стране, то можно выдвинуть предположение, 

что невозможно обеспечить высококачественное академическое об-

разование, подготовить высококвалифицированных современных 

специалистов только методами реформирования, реорганизации 

или сокращения числа высших учебных заведений. 

При подготовке специалистов высшей квалификации решаются 

две основные задачи: повышение общекультурного образователь-

ного уровня населения и удовлетворение потребностей реальной 

экономики. Первое достигается набором общих учебных программ, 

в равной степени присутствующих в технических, гуманитарных 

и классических университетах. Что касается второго, то здесь на-

блюдается инертный процесс: рост выпускников социально-гумани-

тарной направленности в условиях потребности в инженерах, специ-

алистах естественнонаучного профиля и IT-сферы. 

Современный специалист должен быть открыт всем новым зна-

ниям и тенденциям, постоянно совершенствоваться, иметь мощный 

фундамент знаний для саморазвития. Как известно, лучшим оруди-

ем для развития мышления является овладение основными матема-

тическими методами и приемами. Однако в последние десятилетия 

прослеживалось снижение интереса к дисциплинам физико-мате-

матического профиля не только в Республике Беларусь, но и во всем 

мире, так как прогресс в этой области знаний связан с заметными 

умственными усилиями, ежедневной трудной мыслительной рабо-

той, с необходимостью запоминания большого количества «скуч-

ного» материала, с дальнейшей малооплачиваемой работой. Одни 

студенты ориентированы на «зарабатывание» денег как на цель об-

разования, другие – на получение знаний. Значительным толчком 

к повышению статуса математической подготовки стало повышение 

престижности специалистов в области высоких технологий, что, на 

наш взгляд, должно повлечь повышение престижа инженерных про-

фессий.

Современного специалиста в области IT-сферы необходимо го-

товить с учетом общих глобальных требований. Высокий уровень 

знаний математики, физики, современных IT-технологий имеет 

огромное значение для развития экономики любой страны. Важно 

умение работать в команде, общаться с коллегами из других стран. 

Поэтому необходимо увеличение объема и качества производствен-

ной практики, которая должна быть ориентирована на конкретную 

отрасль, чтобы по окончании университета выпускник мог присту-

пить к выполнению профессиональных обязанностей, не нуждаясь 
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в дополнительной подготовке. А так как многообразие производ-

ственной деятельности в настоящее время таково, что не может уме-

ститься в стандартную учебную программу, то только тесное раннее 

взаимодействие с работодателем сможет гарантировать качество 

подготовки специалиста. Учебные программы должны постоянно 

и непрерывно корректироваться в соответствии с изменяющими-

ся технологиями. Мировой опыт работы высших школ предлагает 

международное сотрудничество и интегрирование как путь выхода 

из сложившейся кризисной ситуации.

Так, например, в [5] было спроектировано создание новых маги-

стерских программ в области техники и технологии в трех российских 

университетах с учетом опыта европейских партнеров в реализации 

принципов Болонского процесса и применении требований стан-

дартов ENAEE и EUR-ACE к компетенциям выпускников. Проект 

ECDEAST финансировался при поддержке программы ТЕМПУС Ев-

ропейской комиссии и был направлен на содействие проектированию 

и реализации в российских вузах образовательных программ в области 

техники и технологий второго уровня, отвечающих принципам меж-

дународного стандарта качества, таким как Дублинские дескрипто-

ры, Европейская структура квалификаций, и в частности стандартам 

EUR-ACE. Успешная профессиональная аккредитация программы 

свидетельствует о ее соответствии стандартам общеевропейской систе-

мы обеспечения качества. Так, необходимо предусмотреть подготовку 

профессорско-преподавательского состава университетов к проекти-

рованию образовательных программ, используя новую методологию, 

в рамках обучающих семинаров, организации интенсивной мобильно-

сти и обмена опытом с университетами-партнерами. Такие программы 

могут быть полезны многим университетам. Могут быть использованы 

сформулированные примеры концепций, целей и результатов обуче-

ния, распределения кредитов между модулями.

Требования к специалисту будущего трудно сформулировать, 

но если не пытаться это сделать, обучение становится непредска-

зуемым, хаотичным процессом. Так, в Первом Всемирном докладе 

ЮНЕСКО по инженерным наукам 2010 г. [6] говорится о нехватке 

инженеров, угрожающей развитию общества. Во многих странах уже 

наблюдается недостаток высококвалифицированных технических 

кадров. Одним из эффективных методов решения проблемы под-

готовки специалистов нового уровня может стать расширение со-

трудничества между различными университетами, взаимодействие 

с бизнесом.
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ПРОЕКТ TRADIR – ИМПУЛЬС К ОБУЧЕНИЮ 
АЛЬТЕРНАТИВНОМУ РАЗРЕШЕНИЮ СПОРОВ В БЕЛАРУСИ

В. И. Самарин, к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовного процес-

са и прокурорского надзора БГУ

О. В. Мороз, к. ю. н., доцент, доцент кафедры экологического и аг-

рарного права БГУ

В соответствии с Конституцией Республика Беларусь является 

демократическим правовым государством. Демократизация обще-

ства и его основных институтов предполагает, что в отдельных слу-

чаях общество способно самостоятельно разрешать отдельные виды 

конфликтов. Современное законодательство и правоприменитель-

ная практика способны предоставить целый ряд альтернативных 

процедур защиты прав и законных интересов участникам правоот-

ношений, между которыми возник конфликт. При этом способы за-

щиты прав могут быть реализованы в различной комбинации. Это 
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позволяет разрешать возникающие конфликты эффективнее по 

сравнению с административными и судебными процедурами, не за-

трачивая при этом излишних временных и материальных ресурсов.

Об актуальности альтернативных способов разрешения споров 

для правовой системы Республики Беларусь свидетельствуют нор-

мативные правовые акты программного характера. В Концепции 

совершенствования законодательства Республики Беларусь 2002 г. 

предписано разработать согласительную процедуру досудебного 

урегулирования спора, направленную на разрешение возникших 

споров и разногласий до судебного разбирательства. Концепция 

совершенствования системы мер уголовной ответственности и по-

рядка их исполнения 2010 г. предусматривает принятие мер по вве-

дению в уголовном процессе института медиации (посредничества) 

для внесудебного урегулирования конфликтов. В Послании о пер-

спективах развития системы судов общей юрисдикции Республики 

Беларусь 2011 г. указывается на необходимость внедрять процедуры 

медиации по отдельным требованиям, вытекающим из гражданско-

правовых отношений, без возбуждения производства по делу.

Для создания реальных возможностей по альтернативному раз-

решению споров существует потребность в квалифицированных 

кадрах. С этой целью на юридических факультетах Белорусского 

государственного университета и Гродненского государственного 

университета им. Янки Купалы совместно с партнерскими вузами 

Германии, Италии, Литвы, Польши и Украины реализуется Тем-

пус-проект «Обучение альтернативному урегулированию споров как 

подходу к обеспечению прав человека» (543990-TEMPUS-1-2013-1-

DE-TEMPUS-JPCR; TRADIR). Данный проект софинансируется 

Комиссией Европейского Союза.

Непосредственная цель проекта заключается в структурной и со-

держательной разработке нового учебного плана для магистерской 

программы, связанной с обучением альтернативному урегулирова-

нию споров. В рамках реализации общей цели проекта осуществля-

ются следующие задачи:

– разработка учебной программы курса по альтернативному уре-

гулированию споров с одновременной модернизацией учебных дис-

циплин для первой ступени высшего образования;

– разработка и внедрение новой учебной программы (ориенти-

рованной на практику) для получения магистерской степени в сфе ре 

альтернативного урегулирования споров, ориентированной на евро-

пейский учебно-методический и научный уровень преподавания.

Магистратура по специальности 1-24 81 05 – «Правовое обеспе-

чение альтернативных способов урегулирования конфликтов и спо-

ров» была открыта на юридическом факультете Белорусского госу-

дарственного университета с 1 сентября 2015 г.

Проект позволил преподавателям факультета повысить квалифи-

кацию в Вильнюсском университете, университете Потсдама, Линк 

Кампус Университете (Рим). Ими были подготовлены с использо-

ванием европейских источников пособия по новым дисциплинам 

«Международный коммерческий арбитраж», «Трудовые споры и их 

урегулирование», «Альтернативное разрешение споров в уголовном 

процессе», «Теория и практика медиации (посредничества) в эконо-

мической сфере», «Правовое регулирование споров в сфере приро-

допользования и охраны окружающей среды».

Создание новой магистратуры позволяет обучающимся прово-

дить исследования в узкой сфере с целью разработки предложений 

по совершенствованию отечественного законодательства и расши-

рения возможностей для применения альтернативных способов раз-

решения правовых споров и конфликтов на практике. Так, студентов 

заинтересовали возможности внедрения согласительных процедур, 

включая медиацию, в сферу уголовного процесса, а также альтерна-

тивного разрешения публично-правовых споров.

Можно резюмировать, что реализация данного международного 

Темпус-проекта позволит создать кадровый потенциал для внесудеб-

ного урегулирования возникающих правовых конфликтов с после-

дующим расширением сферы применения таких инструментов на 

иные (прежде всег о публичные) правоотношения.
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