союзов, государственных служащих, изредка академического или экспертного сообществ. Например, в составе общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве экономики
Республики Беларусь не участвуют представители ТНК. Привлечение в качестве экспертов к данному процессу представителей ТНК, работающих на территории Беларуси, позволит получить оценку предполагаемых нововведений как
от участника внутреннего рынка, так и экспертизу на глобальном уровне.
Важной составляющей международной политики является налаженная коммуникация между сторонами. Правильная коммуникация позволит оперативно
и без искажений обмениваться информацией о текущем положении дел, интересах и потребностях сторон.
Следовательно, при реализации задач по привлечению зарубежных инновационных компаний и ТНК в качестве стратегических инвесторов необходимо выстроить устойчивый процесс обмена и предоставления информации о ситуации в стране и отрасли непосредственно с ТНК. В качестве примера можно
привести случай продажи государственной доли в мобильном операторе СООО
«Мобильные ТелеСистемы», который показывает интерес государства, но не
учитывает желания потенциального инвестора.
Углубление кооперационных связей, создание инжиниринговых центров и
совместных производств, вхождение национальных производителей в международные ТНК посредством альянсов с крупными региональными производителями не возможно без налаженного обмена информацией. При этом основная задача при построении двухсторонней коммуникации — это получение обратной
связи, а в перспективе получение информации о потребностях и будущих шагах развития ТНК.
В этой связи можно предложить следующие направления работы государственных органов в части развития внешней политики: приглашение к участию
представителей ТНК уже работающих на территории Республики Беларусь
в качестве экспертов на заседания различных рабочих групп, общественноконсультативных советов с целью получения международного опыта; выстраивание коммуникации с страновыми офисами ТНК с целью предоставления информации и получением отклика от их региональных/глобальных офисов; подготовка методических материалов для сотрудников государственных органов о
функционировании ТНК, а именно структура, бюджет, процесс принятия решений, компетенции, и прочие аспекты деятельности, которые позволят осуществлять тактические шаги по реализации программных документов Республики
Беларусь.
ФРАНКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА Ф. ОЛЛАНДА (2012—2017 гг.)
Ненартович Я. А., Тихомиров А. В., Белорусский государственный университет
Первая встреча руководителей Франции и России после прихода к власти
Ф. Олланда состоялась 1 июня 2012 г. во время визита президента Российской
Федерации В. В. Путина во Францию. В ходе пребывания российского лидера
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в Париже стороны обсудили ряд важных проблем, включая условия перемещения французских войск из Афганистана во Францию через территорию России
до конца 2012 г. и борьбу Франции против исламистов на территории Мали. Российская сторона одобрила действия Франции в Африке.
В дальнейшем страны придерживались консолидированных действий по
вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта. В 2012 г. они солидарно голосовали за проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 67/19,
предоставившей Палестине статус страны-наблюдателя в ООН, в 2014 г. — за
проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании Государства Палестина (резолюция не была одобрена Советом Безопасности ООН из-за противодействия США), в 2016 г. — за проект резолюции СБ ООН 2334 о строительстве израильских поселений на Западном берегу р. Иордан. В 2017 г. французское руководство дало согласие на участие российской стороны в международной конференции «За мир на Ближнем Востоке», проходившей в Париже.
Франция и Россия принимали участие в переговорах «Группы шести» с Ираном, которые завершились 14 июля 2015 г. подписанием «Совместного всеобъемлющего плана действий», хотя разошлись в оценках дальнейшей торговли ракетным оружием с Ираном.
До 2014 г. В. В. Путин утверждал, что отношения с Францией развиваются
практически по всем направлениям. О необходимости сохранения конструктивных отношений с Францией он говорил и в последующие годы. В частности, в
2016 г. он заявил, что Франция является для России одним из ключевых партнеров в Европе и в мире.
Между тем в 2012—2017 гг. между Францией и Россией сохранялись существенные противоречия. Французская Социалистическая Партия и французская
общественность не раз выступали с критикой ряда принятых в России законов
(закон № 121 об НКО, «закон Димы Яковлева»), осудили приговор панк-группе
«Pussy Riot». Серьезной критике во француских СМИ подвергался глава Чечни Р. Кадыров.
В позициях Франции и России в 2012—2017 гг. просматривались расхождения по сирийскому вопросу, прежде всего в оценках характера режима Б. Асада. В 2011—2014 гг. Россия совместно с Китаем четыре раза накладывала вето
на французские проекты резолюций об осуществлении военной интервенции
в Сирию под флагом ООН. В октябре 2016 г. Российская Федерация проголосовала против французского проекта резолюции Совета Безопасности по Сирии. В знак протеста Ф. Олланд отказался от участия в церемонии открытия
Русского духовного центра и храма в Париже. Этот отказ повлек отмену визита
В. В. Путина в Париж.
Новый виток напряженности возник в результате различия в оценках ракетного удара США по сирийской авиабазе в апреле 2017 г. Французская сторона
безоговорочно поддержала действия американцев, в то время как Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН, в которой содержалось обвинение правительства Сирии в применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
Еще одной проблемой во франко-российских отношениях стал украинский
кризис. В 2014 г. Ф. Олланд поддержал политику санкций ЕС в отношении России. Франция признала незаконным присоединение Крыма к России и присоеди51

нилась к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262, подтверждавшей суверенитет и территориальную целостность Украины. После инцидента с «Боингом» компании «Малайзия Эйрлайнз» в июле 2014 г. Франция поддержала многоуровневые санкции, введенные ЕС. Зримым проявлением санкционной политики стал отказ Франции поставить в Россию вертолетоносцы типа «Мистраль» на
сумму в 1,5 млрд евро (контракт был заключен в период президентства Н. Саркози в 2010 г.). В то же время именно Ф. Олланд устроил встречу В. В. Путина и
нового главы Украины П. Порошенко в Нормандии в июле 2014 г., поспособствовал появлению «Нормандского формата» переговоров по урегулированию украинского кризиса. В феврале 2015 г. Ф. Олланд встретился с В.В. Путиным в Минске, поддержав «минский процесс» примирения на Донбассе.
В целом можно отметить, что в период президентства Ф. Олланда франкороссийские отношения сохраняли противоречивый характер. По ряду вопросов
(палестино-израильское урегулирование, иранская ядерная программа) позиции
сторон совпадали или были очень близки. Однако по другим вопросам, в особенности проблематике соблюдения прав человека в России и политике России
в отношении Украины и Сирии, сохранялись непримиримые противоречия. Негативно повлияла на состояние франко-российского сотрудничества поддержка Францией санкций ЕС в отношении России в 2014 г. После 2014 г. франкороссийский диалог находился под сильным воздействием внешних факторов.
ВЛИЯНИЕ КНР НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Пахомова А. В., Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет
Среди актуальных проблем экономической безопасности Юго-Восточной
Азии (ЮВА) необходимо выделить растущие китайские амбиции возвышающейся региональной супердержавы. Следуя курсом построения Великого Шелкового Пути и Великой морской державы, китайское руководство усиливает состояние напряженности в регионе.
С одной стороны, обеспечивая рост своей экономике, Китай расширяет
торгово-экономические связи, инвестирует и оказывает помощь странам региона, что, в свою очередь, стимулирует рост экономик стран ЮВА. Но с другой
стороны, Китай, становясь ключевым торговым партнером стран региона, вытесняет других игроков. Это усиливает зависимость азиатских стран от КНР.
Поэтому страны ЮВА, расширяя круг своих партнеров, стремятся не дать возможность доминирования какому-либо одному государству.
Развитие такой структуры торгово-экономических отношений стран ЮВА
и КНР, где КНР занимает первое место в экономическом портфолио государств
ЮВА, в то время, как страны ЮВА в экономическом портфолио Китая занимают лишь 3-е место, ведет к серьезной проблеме экономической безопасности
стран Юго-Восточной Азии, выражающейся в экономической зависимости этих
стран от КНР. Такое положение вещей дает Пекину возможность использовать
экономическую дипломатию для продвижения своих политических инициатив,
в частности касательно притязаний в Южно-Китайском море (ЮКМ).
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