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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые участники VIII научно-практической конференции молодых 

ученых ФМО БГУ! 

 

Настоящий сборник – восьмой по счету, выпускаемый по итогам науч-

но−практической конференции молодых ученых факультета международ-

ных отношений БГУ.  

Приятно отмечать, что скаждым годом растет количество участников 

конференции. В 2018 году в конференции приняло участие более 100 моло-

дых ученых (включая молодых ученых из-за рубежа). 

Сегодняшний день ставит перед наукой все новые и новые вызовы. За-

дача ученого – своевременно и емко отвечать на них. Междисциплинар-

ность, являющаяся отличительной чертой нашей конференции, – основной 

тренд в сегодняшней науке. Эффективно решать проблемы современности, 

существующие в политике, праве, экономике, межкультурных коммуника-

циях можно только применяя комплексный, междисциплинарный подход. В 

этой связи участие в такой конференции дает прекрасную возможность 

увидеть другие ракурсы, казалось бы уже знакомых проблем и, возможно, 

найти свежие решения. 

Хочется пожелать участникам конференции уверенно идти вперед, ус-

пешно преодолевая трудности, и упорно и плодотворно работать в сфере сво-

их научных изысканий. 

Уважаемы коллеги! Позвольте от всех нас поблагодарить представите-

лей Совета молодых ученых ФМО БГУ за организацию этого полезного и 

значимого для факультета мероприятия! Желаю творческих успехов всем 

участникам конференции! 

 

 

 

 

В. Г. Шадурский, 

декан факультета 

международных отношений БГУ, 

профессор 
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СЕКЦИЯ  1 

 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ, 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬСКОЙ  

ПРАКТИКИ В  СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ США 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Бутевич О. А., 

аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

По прошествии года после вступления Д. Трампа в должность прези-

дента США (январь 2017 года) не теряет своей актуальности вопрос выра-

ботки новой американской администрацией контртеррористической страте-

гии. Некоторая неопределенность по данному вопросу сохраняется, в первую 

очередь, в связи с отсутствием до настоящего времени единого документа, в 

котором содержались бы конкретные цели, задачи и инструменты их выпол-

нения, а фактически действующей остается Контртеррористическая страте-

гия США 2011 года, разработанная аппаратом Б. Обамы. Примечательно, что 

Д. Трамп неоднократно высказывал острую критику в адрес своего предше-

ственника, в отношении его методов борьбы с терроризмом, возложив имен-

но на него ответственность за дестабилизацию обстановки на Ближнем Вос-

токе, возникновение группировки «Исламское государство» (далее – ИГ) и, 

как следствие, волну терактов на территории США и Европы в последние 

годы [1]. Подобные заявления, а также первые шаги президента на посту по-

зволяют говорить о его намерении осуществить кардинальный пересмотр 

контртеррористической стратегии предыдущей администрации. 

В одном из своих выступлений еще в 2015 году Д. Трамп высказался сле-

дующим образом: «Я быстро и решительно разбомблю ИГИЛ до самого осно-

вания, восстановлю нашу военную мощь и сделаю нашу державу настолько 

сильной, что никто даже не посмеет связаться с нами» [2]. После его избрания 

на пост президента был немедленно взят курс на укрепление военной состав-

ляющей Соединенных Штатов в борьбе с международным терроризмом при 

одновременном снижении значимости дипломатических и политических мер. 

Запущен процесс децентрализации принятия решений по применению амери-

канской военной силы за рубежом. В частности, руководству министерства 

обороны возвращены полномочия по установлению численности воинских 
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контингентов в зонах боевых действий, а Пентагон и ЦРУ вновь получили 

право на самостоятельное планирование и проведение контртеррористических 

операций (в том числе по нанесению ударов беспилотными летательными ап-

паратами) без предварительного согласования с администрацией. В результате 

отмечен резкий рост количества авиаударов ВВС США по позициям ИГ в Си-

рии во второй половине 2017 года (5447, за первое полугодие 2017 года – 

2959). Примечательно, что с августа 2014 по начало января 2017 года всего 

было произведено 6136 авиаударов [3]. А в качестве акта демонстрации силы 

можно рассматривать применение 13 апреля 2017 года против ИГ в Афгани-

стане авиабомбы GBU-43 – мощнейшего неядерного боеприпаса Соединен-

ных Штатов. 

Кроме того, по запросу Пентагона отдельные районы Йемена и Сомали 

включены в зону боевых действий, таким образом, оборонное ведомство 

теперь может осуществлять спецоперации и наносить авиаудары и в этих 

районах. 

Д. Трамп также добился значительного повышения военных расходов 

США. Так, базовый бюджет министерства обороны на 2018 финансовый год 

составил 626,4 млрд долл. (2017 год – 523,9 млрд долл.), на осуществление 

военных операций за рубежом выделено 65,7 млрд долл. (2017 год – 58,8 

млрд долл.) [4]. Предположительно, эти средства будут направлены, в пер-

вую очередь, на наращивание боевого и численного состава сухопутных сил 

и Корпуса морской пехоты, а также на перевооружение американских воо-

руженных сил. 

Одновременно с наращиванием военной мощи американская админист-

рация предпринимает шаги по значительному сокращению не только бюдже-

та государственного департамента (на 18 % в течение пяти лет), но и штата 

сотрудников (на 8 %). При этом планируется урезать программы иностран-

ной помощи и финансирование деятельности ООН, в том числе участие в 

миротворческой деятельности. 

В целом, по оценкам автора, риторика Д. Трампа во многом созвучна  

с концепцией «глобальной войны с терроризмом» Дж. Буша-мл. Действую-

щий американский лидер все чаще оперирует такими терминами, как «ис-

ламский экстремизм» и «государство-спонсор терроризма», выдвигает идеи 

непревзойденной военной мощи США и права Вашингтона на применение 

военной силы в одностороннем порядке. Стремясь максимально дистанциро-

ваться от политики Б. Обамы, новый глава государства изменил подход к 

выбору партнеров для осуществления контртеррористической деятельности. 

Так, в 2017 году Соединенные Штаты значительно нарастили сотрудничест-

во в оборонной сфере с Саудовской Аравией, Бахрейном, Нигерией, Египтом 

и Филиппинами, несмотря на то, что предыдущая администрация воздержи-
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валась от подобных шагов по причине серьезных нарушений прав человека 

руководством этих стран. 

Вместе с тем американские эксперты выражают мнение, что слишком 

кардинальных перемен в контртеррористической стратегии Соединенных 

Штатов ожидать не стоит. Несмотря на довольно жесткую и, в некотором ро-

де, «агрессивную» позицию Д.Трампа, характеризующуюся прагматизмом и 

игнорированием многих устоявшихся правил международной политики, акту-

альный комплекс мер по противодействию терроризму, получивший неофи-

циальное определение «борьба с ИГ +», демонстрирует наилучшее соотноше-

ние эффективности и затрат (финансовых и людских) за последние 17 лет [5]. 

Очевидно, что в перспективе американская администрация по-прежнему бу-

дет отдавать предпочтение нанесению авиаударов по позициям террористов, в 

том числе с помощью «беспилотников», и действиям компактных отрядов 

спецслужб, нежели проведению полномасштабных военных операций. В то 

же время Д. Трамп уже анонсировал значительные изменения в политику 

въезда иностранных граждан на территорию США и выразил сомнения в эф-

фективности дипломатических методов борьбы с терроризмом, таких как пре-

доставление финансовой и гуманитарной помощи и комплексное преобразо-

вание государственных систем в проблемных странах. 

Наращивание американской военной мощи, по мнению автора, будет 

носить скорее демонстративный характер, в то время как действующая ад-

министрация будет стремиться максимально привлекать региональных 

партнеров к контртеррористической деятельности, что уже было продемон-

стрировано на примере взаимоотношений с государствами-членами НАТО. 
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НАТО В ПОВЕСТКЕ ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ: ПРАГМАТИЗМ VS ПОПУЛИЗМ 

Деменков А. О., 

магистрант кафедры международных отношений БГУ 

 

В контексте региональной и международной безопасности двусторон-

ние отношения и влияние Д. Трампа могут быть рассмотрены при изучении 

позиций Германии и США на будущее развитие Североатлантического аль-

янса (НАТО). 

Во время президентской кампании Д. Трамп неоднократно выступал  

с критикой Североатлантического альянса, называя его «устаревшим» не-

эффективным в реализации поставленных целей, в частности, в борьбе  

с терроризмом. Он заявлял о том, что НАТО как организация невыгодна для 

США, т.к. основную часть непропорционально и «нечестно» разделенных 

расходов на ее содержание несут Соединенные Штаты. В этой связи, 

Д. Трамп обозначил в качестве одного из своих приоритетов обязать госу-

дарства-членов вносить справедливый вклад в бюджет [1]. 

Со вступлением в должность, акцент в оценках заметно сместился  

от неэффективности Североатлантического Альянса к финансовой стороне 

проблемы. На первой встрече А. Меркель и Д. Трампа 17 марта 2017 г.  

в Вашингтоне американский президент напомнил об «огромных денежных 

суммах», которые должны многие-государства члены, но в то же время по-

благодарил канцлера Германии за то, что «федеральное правительство обя-

залось увеличить оборонный бюджет до 2 %» [2]. 

Уже на следующий день Д. Трамп опубликовал в социальной сети 

«Твиттер» сообщение об огромной задолженности Германии перед НАТО  

и США. Министр обороны Германии У. фон де Ляйен опровергла слова 

американского лидера: она справедливо отметила, что было бы неправиль-

но связывать намерение увеличить военный бюджет стран альянса до 2 % к 

2024 г. со взносами в НАТО, т.к. эта сумма включает также расходы на опе-

рации ООН по сохранению мира, операции на европейском континенте и 

для борьбы с «Исламским государством» (ИГ) [3]. 

Ранее, во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 

2017 г. уже было очевидно, что подходы Германии и США к расходам на 

безопасность в рамках НАТО отличаются. Министр иностранных дел Гер-

мании З. Габриэль подставил под вопрос взаимосвязь между увеличением 

расходов на оборону и упрочением международной безопасности. Важнее, 

по его мнению, вложение в развитие инструментов по предотвращению 

кризисов, постконфликтное восстановление и экономическое сотрудниче-

ство. Ангела Меркель также сделала акцент на гуманитарный аспект гло-
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бальной безопасности, в частности, помощь беженцам, на укреплении роли 

ООН и межгосударственного сотрудничества для борьбы с современными 

вызовами [4]. 

Таким образом, увеличение оборонного бюджета трактуется Германи-

ей как мера, направленная не на рост военного потенциала государств-

участниц, а как комплексное и всеобъемлющее укрепление безопасности. 

В рамках данной проблемы, увеличение расходов на оборону, по мне-

нию США, должны сопровождаться более активной вовлеченностью ФРГ в 

зарубежных операциях. На данный момент немецкие военнослужащие дис-

лоцируются в 16 горячих точках, и их пребывание там исключает участие в 

военных действиях [5]. Американское видение не согласуется с уже отме-

ченным подходом Германии о необходимости расширения гуманитарной 

составляющей безопасности. 

На фоне стремления администрации Д. Трампа по усилению регио-

нальной и глобальной роли НАТО, для Германии узлом напряженности 

становятся перспективы реализации Общей политики безопасности и обо-

роны (ОПБО) ЕС. Данный аспект ввиду различной степени заинтересован-

ности государств-участниц ЕС и их видения роди ОПБО, очевидной доми-

нирующей роли НАТО и дублирования структур был для ФРГ неоднознач-

ным. В текущей ситуации вопрос о роли ОПБО для Германии остается дис-

куссионным. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОТИВОРЕЧИЙ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЮГОСЛАВИИ 

Демьянович Ю. Э., 

аспирант кафедры международных отношений БГУ 
 

Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ) пре-

дставляла собой сложное этнонеоднородное образование, состоящее из  

6 республик (Сербия, Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина, Черного-

рия, Словения) и двух автономных краев в составе Сербии (Косово и Вое-

водина). В стране сосуществовали три религиозные конфессии, исполь-

зовались два алфавита (кириллический и латинский), практически 

взаимодействовали языки всех основных национальностей [1; 2]. 

С учетом полиэтничности СФРЮ можно предположить, что уже на бы-

товом уровне могли латентно существовать неизгладимые противоречия  

в обществе, способные рано или поздно вылиться в межэтническую напря-

женность, привести к конфликту национальностей, а позднее к войне. Так  

и произошло, однако в случае с Югославией ситуация не столь однозначна. 

Народы Югославии близки, грань между ними основательно размыта и 

зачастую создана искусственно, о чем свидетельствует ряд факторов. В 

частности, хотя одним из этнообразующих факторов является язык – и их в 

Югославии было много – однако на государственном уровне использовался 

сербохорватский, еще его называли хорватосербским или иллирийским. 

Данный язык был понятен абсолютному большинству населения страны. 

Он использовался до 1990 г. в Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине,  

а также в Черногории на государственном уровне. Лишь когда в условиях 

ра-спада СФРЮ наметился курс на полную независимость, иллирийский 

язык стал замещаться национальными языками. Однако национальные 

языки для полноценного культивирования государственной духовной и 

политической жизни нуждались в основательной доработке [3]. 

В условиях суверенной государственности норматирование сербского, 

хорватского, черногорского и боснийского языков происходило на основе 

иллирийского языка, что предопределялось близостью народов и создавало 

перспективу ее сохранения. 

Стоит обратить внимание и на использование языковой графики в двух 

вариантах, обусловленных историческими особенностями развития наро-

дов. В то же время существовала практика передачи иллирийского языка  

и кириллическим, и латинским шрифтами, что также свидетельствует об 

очевидной культурной и языковой конвергенции. 

Еще одним моментом выступало самосознание населения Югославии и 

его идентификация с определенным этносом. Лучше всего ситуацию с на-
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циональной идентичностью демонстрирует пример Боснии и Герцеговины, 

которую считали моделью СФРЮ в миниатюре. В Югославии и других со-

циалистических странах в паспорта граждан включалась графа нацио-

нальности, благодаря чему, с одной стороны конституционно закреплялись 

национальные различия, а с другой ситуативно поддерживались отдельные 

национальные предпочтения. Оценки показывали, что главенствующими эт-

ническими группами в Боснии и Герцеговине являлись сербы, мусульмане, 

хорваты и югославы. 

Наиболее важны для понимания этноконфессиональной ситуации 

группы мусульман и югославов. Эти две категории играли двоякую роль: 

они обособляли некоторые группы населения и одновременно подчеркива-

ли единство народов страны.  

В общепринятом смысле термин «мусульмане» – это обозначение не 

этноса, а принадлежности к определенной конфессии. Однако в Югославии 

именно это понятие с 1961 г. стало использоваться в переписях населения  

в качестве обозначения национальности. Мусульмане не являлись одной 

конкретной этнической группой, это – целый ряд этнических групп, в свое 

время принявших ислам. Мусульманами могли быть сербы, хорваты, черно-

горцы, македонцы, албанцы и др. В национальность «мусульманин» в 

Югославии попадало все население, исповедующее ислам [4]. В результате, 

в той же Боснии и Герцеговине сформировалась особая этноконфес-

сиональная общность – боснийские мусульмане. 

Представляет интерес и такая национальность как югославы. Как 

правило, с этой национальностью себя соотносили граждане Югославии, 

выходцы из смешанных семей [4]. Ее появлению способствовала и идео-

логия Югославии, культивировавшая идею югославизма как новой социали-

стической общности. Югославизм основывался на фактах родства юго-

славянских народов, их совместной борьбы за самоопределение и создание 

самостоятельного государства южных славян [5]. 

При таком положении дел резонно утверждать, что идентификация 

национальностей в СФРЮ основывалась не только на выделении этнических 

групп, но и во многом исходила из религиозных и идеологических признаков. 

Принадлежность к религии вносила яркие особенности в национальное 

строительство социалистической Югославии. Так, согласно распространен-

ному мнению, хорваты считались окатоличенными сербами. Существовал  

и противоположный вариант данной версии: якобы сербы являются 

православными хорватами [2]. 

Жизнеспособность подобных версий подтвердилась в постсоциалисти-

ческий период, свидетельствуя о серьезном восприятии населением религи-

озных отличий как наиболее существенных этноиндикаторов при определе-

нии титульных наций в ходе строительства постюгославских государств. 
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Особо подчеркнем, что ранее религия, играя заметную роль в социали-

стической истории южных славян, не вела к острому противоборству среди 

них. Наоборот, именно в среде народов Югославии получило активное раз-

витие явление криптохристианства. В обыденной жизни оно выражалось  

в том, что местное население соблюдало многие религиозные обряды, 

принадлежащие представителям других конфессий, если они были распро-

странены в данном регионе. Например, по религиозным праздникам 

мусуль-мане, проживающие в районах с численным преобладанием сербов, 

посе-щали православные храмы. В районах проживания сербов, хорватов и 

му-сульман для проведения одного и того же религиозного обряда семья 

могла пригласить по своему усмотрению любого священнослужителя – из 

трех основных конфессий [6]. 

Резюмируя, можно утверждать, что определенные противоречия в со-

циалистической Югославии по этническим, религиозным, языковым вопро-

сам были, но они не отличались антагонизмом и без побудительных факто-

ров были неспособны привести к открытому межнациональному 

противостоянию.  

В то же время, на этапе крушения социализма таких факторов 

оказалось много. Выделим следующие:  

• смерть первого президента Югославии и харизматического лидера 

страны Иосипа Броз Тито. Б. Тито умело маневрировал, не давая этнорели-

гиозным противоречиям разрастись в открытый конфликт. К сожалению,  

у него не оказалось достойной смены, что фактически предопределило 

провал идеи югославизма; 

• неравномерное экономическое развитие республик и экономический 

регионализм; 

• неудачное реформирование конституционного строя страны;  

• слабость политической системы и политических элит СФРЮ; 

• распад СССР, крушение европейской системы социализма и резкое 

ослабление позиции СФРЮ на международной арене; 

• антиюгославская идеологическая пропаганда, так называемые войны 

интеллектуалов в СМИ ради отстранения социалистических лидеров и 

обретения политической власти. Сюда же подключились и гуманитарные 

науки того периода в целях утверждения новых политических элит. Выводами 

гуманитариев все народности подчеркивали и выделяли свои отличия, 

подкрепляли национальные идеи и обосновывали претензии на отделение от 

СФРЮ. В итоге в основу национального строительства постюгославских 

государств были положены религия, язык и история нахождения народов  

в иных доюгославских государственных образованиях [1; 2; 4–7]. 

Приведенный перечень факторов, спровоцировавших рост этнической 

и религиозной нетерпимости, не является полным, тем не менее, 
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красноречиво свидетельствует, что рост этноконфессиональных противоре-

чий произошел на фоне политической, экономической, правовой дестаби-

лизации СФРЮ, а также неопределенности системы социалистических 

международных отношений. 
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ПАРУШЭННЕ ЎМОЎ ЛЮБЛІНСКАЙ УНІІ ВЯЛІКІМ КНЯСТВАМ 

ЛІТОЎСКІМ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНАЙ 

ДЗЕЙНАСЦІ) 

Дземідовіч А. В., 

дацэнт кафедры міжнародных адносін БДУ, канд. гіст. навук 

 

Сярод шэрагу ўмоў, на якіх была заключана Люблінская унія, адной  

з найважнейшых з‘яўлялася тая, якая рэгламентавала сферу знешнепалі-

тычных адносін. Згодна з Люблінскім актам усе саюзы, пагадненні, мірныя 

дамовы з іншымі народамі, а таксама выпраўленне пасольстваў у іншыя 

дзяржавы па важных справах, павінны былі ў наступным ажыццяўляцца не 

інакш як з ведама і па дазволу прадстаўнікоў абодвух народаў [1, с. 90]. 
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Гэта значыць, што прадугледжвалася сумесная ўзгодненая знешнепалі-

тычная дзейнасць абедзвюх частак федэрацыі. 

Аднак рэаліі ўзаемастасункаў Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ) і 

Каралеўства Польскага (КП) паказалі, наколькі гістарычная рэчаіснасць ад-

рознівалася ад згаданых вышэй унійных імператываў. Бясспрэчна, геапалі-

тычнае становішча, уласныя інтарэсы ВКЛ і КП абумоўлівалі рознае стаў-

ленне гэтых дзяржаўных адзінак да актуальных праблем знешняй палітыкі. 

Акрамя таго, шмат у чым аўтаномны статус ВКЛ у складзе федэратыўнай 

дзяржавы забяспечваў яму магчымасці кіравацца ўласным бачаннем знеш-

непалітычных спраў, што не заўсѐды адпавядала інтарэсам манарха і КП. 

Пасля Люблінскай уніі засталася пэўная адасобленасць ВКЛ ад КП (як вы-

нік умоў самога дагавора, так і барацьбы Княства за ўласныя правы ў пер-

шыя паслялюблінскія дзесяцігоддзі), што выяўлялася ў захаванні за Княст-

вам назвы дзяржавы, уласнай тэрыторыі з афіцыйна прызнанымі межамі і 

сталіцай; цэнтральных і мясцовых органаў улады; незалежнай судовай 

сістэмы і заканадаўства; асобнага войска, скарбу, сімволікі, пячаткі, мовы. 

Прыняцце Статута 1588 г., які ігнараваў Люблінскую унію, увогуле паста-

віла пад сумненне з боку ВКЛ вартасць заключэння дзяржаўнага саюзу 

1569 г., шэраг умоў якога, фактычна, не быў рэалізаваны. Зацвярджэнне 

Статута 1588 г., практыка склікання асобных соймаў, стварэнне Трыбунала 

– асноўныя моманты, якія забяспечвалі ВКЛ статус паўнапраўнай часткі 

дзяржавы, ―паловы‖ Рэчы Паспалітай. А захаванне ВКЛ пасля Люблінскай 

уніі асобнага адміністрацыйнага апарату, сярод якога бадай што найважней-

шае месца займала пасада канцлера, ужо само па сабе прадугледжвала 

актыўную пазіцыю Княства ў вырашэнні пытанняў міжнароднага 

характару. 

Такім чынам, унія не гарантавала ўзгодненасці дзеянняў ВКЛ і КП, 

што праяўлялася як у пытаннях унутрыдзяржаўнага жыцця, так і ў 

знешнепалітычных. Стаўленне шляхты (палітычнаактыўнай часткі 

грамадства) ВКЛ да уніі характарызавалася неадназначнасцю: у некаторых 

выпадках яна настойліва патрабавала ад свайго партнѐра па саюзе 

выканання ўмоў Любінскага акту, у іншых – ішла наперакор. 

Ігнараванне адпаведных пунктаў Люблінскай уніі Княствам выразна 

праявілася ўжо ў перыяды першых бескаралеўяў Рэчы Паспалітай: 1572–

1573 гг.; 1574–1575 гг.; 1586–1587 гг. Часовае нефункцыянаванне цэнтраль-

най улады стварала для шляхты ВКЛ умовы, у якіх яна спрабавала часткова 

ажыццявіць ―рэвізію‖ палажэнняў Люблінскай уніі, і, па магчымасці, змя-

ніць уласнае становішча ў межах Рэчы Паспалітай. Напрыклад, вярнуць у 

свой склад украінскія землі, якія адыйшлі ў 1569 г. да КП; пашырыць улас-

нае прадстаўніцтва ў сенаце; склікаць соймы па чарзе на тэрыторыі КП і 

ВКЛ. У часы бескаралеўяў ВКЛ самастойна вяло перамовы з некаторымі 
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прэтэндэнтамі на прастол Рэчы Паспалітай, дэманстравала намеры да асоб-

най ад палякаў элекцыі і накіроўвала місіі да новавыбраных манархаў. Па 

сутнасці, матывы гэтых падобных дзеянняў можна звесці да жадання 

наглядна прадэманстраваць сваю вагу ў межах Рэчы Паспалітай. 

Асноўным паказчыкам парушэння ўмоў Люблінскай уніі з‘яўляюцца 

дагаворы, заключаныя Княствам без узгаднення з КП: з Расійскай дзяржа-

вай і Швецыяй. Першай знешнепалітычнай акцыяй такога характару было 

самастойнае падпісанне прадстаўнікамі ВКЛ у жніўні 1587 г. перамір‘я 

―паміж Каронай Польскай і Вялікім Княствам Літоўскім і паміж вялікім 

гаспадаром і вялікім князем Федарам Іванавічам…на пятнаццаць гадоў…‖ 

[2, с. 83–88]. Дадзенае перамір‘е заключалася, як бачна з тэкста, ад імя 

Кароны і ВКЛ, гэта значыць – усѐй Рэчы Паспалітай. 

Некалькі не ўзгодненых з КП кароткачасовых перамір‘яў заключыла 

ВКЛ у XVII ст. падчас войнаў Рэчы Паспалітай са Швецыяй: у сакавіку 

1626 г., кастрычніку 1626 г., студзені 1627 г. (ад імя толькі ВКЛ). Было гэта 

здзейснена па ініцыятыве вялікага гетмана ВКЛ Льва Сапегі, без ведама 

манарха і шляхты КП. Калі дамова аб спыненні ваенных дзеянняў 1626 г. 

выклікала папярэджванне ад манарха, каб падобнае больш не паўтаралася 

[3, с.49], наступствам перамір‘я са шведамі 1627 г. з‘явіўся моцны грамадскі 

рэзананс у Рэчы Паспалітай: абурылася такім учынкам шляхта Кароны, 

угледзіўшы ў гэтым парушэнне Люблінскай уніі, а таксама асцерагаючыся 

паўтарэння такіх прэцэдэнтаў у будучыні; выказаў незадаволенасць такім 

дзеяннем і Жыгімонт ІІІ Ваза. Разгарнулася спецыфічная палеміка паміж 

прадстаўнікамі ВКЛ і КП. Аднак у 1629 г. сітуацыя паўтарылася: ВКЛ 

падпісала чарговае перамір‘е са Швецыяй на кароткі тэрмін. 

Крокам ВКЛ, які не толькі супярэчыў Люблінскай уніі, але ўвогуле яе 

скасоўваў, з‘явілася падпісанне Кейданскай уніі ў кастрычніку 1655 г. – 

дагавора паміж ВКЛ і Шведскім Каралеўствам. Ва ўмовах небяспекі з боку 

Расіі і Швецыі ВКЛ трапляла пад шведскі пратэктарат, адмаўляючы Яну II 

Казіміру ў правах на Княства. Ініцыятарамі уніі выступілі прадстаўнікі 

вядомага магнатскага роду – вялікі гетман ВКЛ Януш Радзівіл і канюшы 

ВКЛ Багуслаў Радзівіл. 

Падчас пачатковага этапу Вялікай Паўночнай вайны (1700–1721 гг.), 

якая ўплывала на грамадзянскую вайну ў ВКЛ, апошняе заключыла тры са-

мастойных пагадненні з Расійскай дзяржавай. Арыентацыя Сапегаў на шве-

даў і дапамога ім з боку Карла XII у 1701 г. (па сутнасці ўмяшальніцтва ў 

барацьбу паміж магнатамі ВКЛ) справакавала спробы іх апанентаў шукаць 

ваеннай і фінансавай падтрымкі ў Расіі. У сваю чаргу Расія ў абмен на да-

памогу прапанавала ВКЛ заключыць з ѐю саюз і ўступіць у вайну супраць 

Швецыі. На працягу 1702–1703 гг. ВКЛ было падпісана некалькі дамоваў з 

Расіяй (вясной 1702 г.; летам 1703 г.; зімой 1703 г.). Сэнс іх можна звесці да 
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наступнага. ВКЛ і Расія знаходзіліся ў спецыфічным саюзе: пры падтрымцы 

Расіі Княства павінна было ваяваць супраць шведаў [5, с.º11]. Ні ўмовы да-

гавораў, ні абставіны іх заключэння не прывялі да разрыву уніі паміж ВКЛ і 

КП, але факт іх падпісання супярэчыў тэксту Люблінскага пагаднення. 

Такім чынам, умовамі Люблінскай уніі 1569 г. выключалася асобная 

знешнепалітычная дзейнасць частак новаўтворанай дзяржавы. Аднак на 

практыцы ВКЛ часам парушала адпаведную пастанову ўнійнага акта, што 

было абумоўлена шэрагам фактараў: жаданнем Княства зацвердзіць уласны 

статус у межах федэрацыі; крытычным становішчам падчас войнаў; амбі-

цыямі асобных палітычных лідэраў; умовамі самой уніі, што захавалі па-

двоенасць адміністрацыйнага апаратара, а значыць стваралі перадумовы для 

неўзгодненасці суб‘ектаў РП як ва ўнутранай, так і знешняй палітыцы. 
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В декабре 2006 г. Фелипе Кальдерон был избран президентом Мексики 

на фоне расширения масштабов наркоторговли и связанного с ней насилия. 

В связи с этим борьба с организованной преступностью стала приоритетом 

его внутренней политики. Уже вскоре после своего избрания, в марте 
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2007 г., Кальдерон обратился к президенту Соединенных Штатов Джорджу 

Бушу-мл. с просьбой о предоставлении помощи в борьбе с нелегальными 

потоками наркотиков и оружия. Вплоть до 2007 г. Мексика не получала ка-

кой-либо значимой финансовой помощи от США, направленной на проти-

водействие наркотрафику, во многом из-за опасений мексиканского руко-

водства по поводу возможного вмешательства Вашингтона во внутренние 

дела страны [1]. 

В ответ на запрос правительства Мексики об усилении сотрудничества 

в области безопасности, в октябре 2007 г. американское руководство анон-

сировало «Инициативу Мерида» - программу по содействию Мексике и 

странам Центральной Америки в борьбе с наркотрафиком и организованной 

преступностью. Пакет помощи в объеме $1,4 млрд, рассчитанный на трех-

летний период с 2008 г. по 2010 г., предполагал под собой передачу специ-

ального оборудования и снаряжения, а также обучение военного и полицей-

ского персонала. Государственный департамент США сформулировал че-

тыре первоначальные задачи программы: 1) бороться с влиянием и безнака-

занностью преступных организаций; 2) содействовать Мексике и странам 

Центральной Америки в усилении контроля над сухопутными, морскими и 

воздушными границами; 3) увеличивать потенциал судебной системы; 4) 

сокращать преступную активность и способствовать снижению спроса на 

наркотики в регионе [2]. 

Важным элементом программы стал акцент на принцип «коллективной 

ответственности». Согласно этому принципу, мексиканское правительство 

обязывалось бороться с преступностью и коррупцией внутри страны, в то 

время как Вашингтон брал на себя обязательства по снижению внутреннего 

спроса на наркотики и предотвращению незаконной продажи оружия в 

Мексику. Стоит отметить, что оба правительства испытывали трудности с 

реализацией данных пунктов программы. Так, по состоянию на январь 

2016 г., 70 % всего незаконного огнестрельного оружия, захваченного мек-

сиканскими властями, было ввезено из Соединенных Штатов. 

В 2010 г., накануне окончания срока действия программы, Конгресс 

США инициировал пересмотр основных положений «Инициативы» с той 

целью, чтобы продлить ее на неопределенный срок. Начался многомесяч-

ный период консультаций между администрацией Обамы и правительством 

Кальдерона, результатом которых стало представление в 2011 г. новой 

стратегии в рамках «Инициативы». Было решено расширить двустороннее 

сотрудничество и положить в его основу стратегию «четырех столпов», ко-

торая включает в себя, в том числе, более высокую ставку на институцио-

нальное строительство, экономическое развитие и различное социальные 

программы, нежели на передачу техники и технологий. «Четыре столпа», 

или направления, новой стратегии были определены следующим образом: 
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1. борьба с организованными преступными группами и снижение их 

операционного потенциала 

2. институциональные реформы для поддержания верховенства права 

и зашиты прав человека 

3. создание «границы XXI века» 

4. построение сильных и устойчивых общин 

Первый «столп» представляет собой совокупность механизмов по со-

кращению возможностей деятельности организованной преступности, что 

подразумевает под собой: систематические операции по захвату лидеров 

мексиканской организованной преступности, препятствование торговли 

наркотиками, борьбу с отмыванием доходов от наркоторговли. Финансовая 

помощь США за первый период реализации «Плана Мерида» обеспечила 

приобретение технических средств для федеральных сил безопасности, за-

нятых в борьбе с наркотрафиком: была проведена закупка малогабаритных 

самолетов и вертолетов, а также судебно-медицинской техники.  

Второй «столп» уделяет внимание укреплению потенциала правитель-

ства и специальных учреждений в Мексике по поддержанию законности и 

порядка. В первую очередь, предусматривалось реформирование полиции. 

Перед мексиканскими правоохранителями поставлена задача по борьбе с 

преступными группировками, которые постоянно развиваются и представ-

ляют все большую опасность для населения. Соответственно, полиция 

должна развиваться соответствующе, дабы находить ответ на незаконные 

действия. Однако повсеместная коррупция, злоупотребления властью, ис-

пользование доказательств, полученных негуманным путем и т.д., очень 

низкий уровень доверия населения – все это ограничивает возможности по-

лиции по борьбе с преступностью. Создание единого управления федераль-

ной полиции, которое потенциально может поглотить муниципальные по-

лицейские силы, обсуждалось в Мексике на протяжении многих годов. 

Конгресс Мексики не смог принять реформу Кальдерона по созданию еди-

ного управления [1; 3]. 

Третий «столп» ставит своей целью улучшение пограничного регули-

рования для упрощения легальной торговли и передвижения людей, одно-

временно с предотвращением трафика наркотиков, оружия и денежных 

средств [1].  

Четвертый «столп» фокусируется на устранении основных причин пре-

ступности и насилия, обеспечения безопасности и социального развития, а 

также создание сообществ, которые могут противостоять давлению пре-

ступности и насилия [2]. 
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За весь 25-летний период своего существования система Ломейских 

конвенций предоставляла односторонние торговые преференции странам 

Африки к Югу от Сахары. Такие преференции являлись наиболее щедрыми 

из всех преференциальных систем, которые ЕС предоставлял третьим стра-

нам [1]. Хотя первые соглашения вводили режим беспошлинного ввоза, эта 

потребность исчезла с появлением ВТО [2]. Предоставленные странам ре-

гиона торговые преференции вступали в противоречие с требованиями 

Всемирной торговой организации. Эти торговые преференции не могли 

рассматриваться как соглашения о свободной торговле, поскольку они име-

ли односторонний характер, а это не соответствует условиям ст. 24 Гене-

рального соглашения по тарифам и торговле, которая регулирует регио-

нальные торговые соглашения. 

После 2007 года возникли два варианта трансформации системы пре-

ференций, которые стали доступны для стран Африки к Югу от Сахары. 

Страны могли заключить с ЕС так называемые соглашения об экономиче-

ском партнерстве (СЭП), в соответствии с которыми в ближайшие 10−12 

лет должна быть достигнута взаимная либерализация торговых отношений. 

Наименее развитые страны (НРС), которые включают 33 страны Африки к 

Югу от Сахары, могли рассчитывать на продолжение системы односторон-

них преференций в рамках системы преференций ЕС, которая затрагивает 

большую часть продукции, экспортируемой в ЕС из этих стран. 
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Исключением являлось оружие и, временно, некоторые сельскохозяй-

ственные продукты. Эта инициатива называлась «Все, кроме оружия» 

(ВКО). Страны региона, которые не являлись НРС и не имели возможности 

заключить с ЕС СЭП, могли попытаться экспортировать в товары ЕС в рам-

ках уже существовавшей Общей системы преференций (ОСП) ЕС после 

2007 года в одностороннем порядке. Все эти варианты соответствуют пра-

вилам Всемирной торговой организации (ВТО) и позволяли положить ко-

нец дискриминационной системе, которая по географическим и историче-

ским причинам благоприятствовала странам рассматриваемого региона [3]. 

Однако здесь возникала другая проблема. Дело было в том, что регио-

нальные организации, которые присутствовали в Африке в тот момент, та-

кие как Экономическое сообщества стран Западной Африки уже являлись 

интеграционными объединениями. А наличие таких интеграционных дого-

воренностей накладывает определенные ограничения на заключения новых 

торговых соглашений с третьими сторонами. Что означало трудности при 

заключении СЭП [4]. 

Другим вариантом являлся выход из состава региональных торговых 

соглашений (РТС) с целью получения права на участие в ВКО и сохранение 

системы односторонних торговых барьеров в отношении товаров из ЕС и 

других третьих стран. Этот вариант был близок к продолжению сущест-

вующей односторонней системы предпочтений системы Ломе. Включение 

пункта о свободном экспорте бананов (2006), сахара и риса (2009 год) в 

программу «Все, кроме оружия» резко повысила привлекательность этого 

варианта для этих стран. 

Цели создания СЭП выходили за рамки торговых отношений ЕС-

Африка, они также были предназначены для укрепления торговли между 

странами Африки и интеграции этих стран в мировую экономику. В целом 

доля экспорта стран Африки к Югу от Сахары в мировом экспорте сократи-

лась в 1970−2001 годах от 3,21 до 1,3 %, что объясняется тем фактом, что 33 

из 44 стран Африки к Югу от Сахары являются наименее развитыми стра-

нами [5]. 

Само создание СЭП должно было решить фундаментальные проблемы, 

развить внутри региональную торговлю, а также диверсифицировать товар-

ные позиции. Страны желали преодолеть основные торговые барьеры и еще 

упростить доступ своих товаров к европейскому рынку, в рамках снижения 

тарифов, облегчения технических стандартов, введения или сохранения уже 

существующих квот, закрепленных в протоколах, упрощения экспортных 

процедур [6]. 

В то же время присоединение к СЭП может быть привлекательным для 

ряда некоторых стран данного региона в рамках их стратегии интеграции в 

мировую экономику. В связи с развитием интеграционных процессов в са-
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мом регионе и заинтересованностью ЕС в помощи наименее развитым 

странам, заключение СЭП, как новый этап в развитии экономических от-

ношений между участниками этого региона, выглядит наиболее перспек-

тивным вариантом для будущих отношений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНГОЛЫ В ООН (2002–2017 ГГ.) 

Королькова В. В., 

магистрант кафедры международных отношений,  

преподаватель кафедры романских языков БГУ 

 

Ангола стала полноправным членом ООН с 1 декабря 1976 г. После 

провозглашения независимости 11 ноября 1975 г. для Анголы стало на-

стоящей дипломатической победой сначала принятие в Африканский Союз, 

а затем и в ООН. После почти сорокалетней гражданской войны Ангола 

заявила о себе как активный член Организации, участвуя в деятельности еѐ 

органов и комитетов, принимая активное участие в заседаниях Генеральной 

Ассамблеи. В сентябре 2007 года по инициативе Исмаила Мартинса, Посто-

янного представителя Анголы при ООН, была принята резолюция «Южно-

атлантическая зона мира и сотрудничества» [1]. 

Луанда исходит из острой необходимости реформирования структуры 

ООН, в особенности Совета Безопасности, его расширения за счет постоян-

ных и непостоянных членов, что способствовало бы повышению эффектив-
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ности этого органа и принятию своевременных мер по предотвращению 

международных и внутренних конфликтов, выступает за право Африкан-

ского континента иметь своих постоянных представителей в СБ согласно 

Консенсусу Изулвини (2005 г.). 

Ангола дважды с 2002 по 2017 гг. занимала пост непостоянного члена 

в СБ ООН. Первое членство в 2003–2004 гг. стало настоящей наградой для 

только что пришедшей к национальному примирению страны. Укрепление 

мира и безопасности, в первую очередь на Африканском континенте, стало 

основной задачей ангольской дипломатии. Интенсивно развивался полити-

ческий и экономический диалог на благо собственного развития и восста-

новления национальной экономики. Стратегической целью стало сосредо-

точение сил на разрешении конфликтов в ДРК (граница c ДРК составляет 

несколько тысяч километров), а также в других горячих точках континента. 

Во время второго мандата в СБ (2015–2016 гг.) разрешение конфликтов 

продолжало оставаться ключевым направлением деятельности Анголы. Бу-

дучи президентом Международной конференции региона Великих афри-

канских озер (CIRGL) (2014–2016 гг.), она всегда выступала за укрепление 

мира и безопасности в регионе, поиск решений как в двустороннем, так и в 

многостороннем формате, а во время своего второго мандата в СБ особенно 

много внимания уделяла проблемам Африки. В конфликтах Луанда видит 

корень большинства проблем и старается сделать все возможное для их 

разрешения. Страна активно вовлечена в три процесса (данные 2016 г.) и 

признает их ключевую важность: «Женщины, мир и безопасность», «Опе-

рации по поддержанию мира» и «Архитектура миростроительства». 

Вторым, но не менее важным направлением приложения усилий явля-

ется привлечение внимания и ресурсов международного сообщества к 

борьбе с бедностью и голодом. Выступая на сессии ГА в 2016 г., замести-

тель президента Мануэл Висенте заявил: «Ангола делает все возможное для 

воплощения в жизнь Повестки дня в области устойчивого развития 2030, 

принимая соответствующие меры на национальном уровне, для претворе-

ния ее в жизнь в ближайшие годы во благо своего народа, планеты и про-

цветания всего человечества». Страна считает очень важным принятие не-

замедлительных шагов по решению проблемы климатических изменений, 

поскольку она затрагивает множество смежных мировых проблем (мигра-

ция, продовольственная безопасность, нищета и голод, распространение 

инфекционных заболеваний, социальная стабильность и экономическая 

безопасность). По этой причине Ангола неоднократно призывала страны 

мирового сообщества к подписанию Парижского соглашения 2015 года [2]. 

Ангола рассматривает глобальные усилия в области разоружения в ка-

честве главных для поддержания международного мира и безопасности, как 

член ООН прилагает все силы для достижения прогресса по ряду таких во-
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просов, как инициативы в области вооружений и контроля. В СБ Луанда 

сыграла видную роль в повышении эффективности международного режи-

ма ядерного нераспространения в предстоящем будущем, сосредоточена на 

расширении международной повестки дня в области контроля над воору-

жениями с целью борьбы с распространением стрелковых и легких воору-

жений. Она сыграла конструктивную роль и заняла жесткую позицию по 

вопросу их незаконной торговли, что привело к принятию международной 

программы действий, касающейся таких областей, как управление запасами 

оружия, экспортный контроль и прозрачность. 

Еще одной важной областью для Анголы в системе ООН является раз-

работка и укрепление международно-правовых документов и норм. Ангола 

приложила много усилий по созданию Международного уголовного суда 

для рассмотрения серьезных преступлений. 7 октября 1998 г. Ангола под-

писала Римский статут Международного уголовного суда, что является 

признаком приверженности правосудию, а также укреплению международ-

ной правовой системы. Ангола видит важную роль ООН в поощрении и за-

щите прав человека. Ангола является участником всех основных договоров 

по правам человека [3]. 

В 2005 г. Ангола впервые в истории была избрана членом ЭКОСОС 

ООН (2006−2009 гг.), получив 186 голосов из 191. Она серьезно отнеслась к 

необходимости укрепления Экономического и Социального Совета в каче-

стве основного органа в решении вопросов, связанных с экономическим и 

социальным развитием, выступала за расширение повестки дня в области 

развития. ЭКОСОС служил для дипломатии страны переговорной площад-

кой, где она могла выдвигать предложения и инициативы для решения про-

блем региона Великих африканских озер, тем самым укрепляя свой автори-

тет, как на континенте, так и в мире. В 2006 г. Ангола была избрана членом 

Комиссии по миростроительству ЭКОСОС, а 23 июня 2006 года посол Ан-

голы в ООН Исмаил Мартинш был избран на один год в качестве Председа-

теля Комиссии по миростроительству [3].  

В 2011 г. страна была избрана в Исполнительный Совет ЮНЕСКО и в 

ООН-Хабитат. Ангола стремится к участию в миссиях по поддержанию ми-

ра. Так, в 2014 г. по просьбе правительства ЦАР и СБ ООН Ангола собира-

лась перебросить военный контингент в ЦАР, однако отказалась, посчитав 

это не целесообразным, и оказывает поддержку миссиям по оказанию гума-

нитарной помощи в отношении ЦАР и в подготовке боевых сил и полиции 

для указанной страны [4]. 

За прошедшие 15 лет мира Ангола проявила себя как активный и ини-

циативный участник ООН. Она верна принципам и Уставу Организации и 

призывает к неукоснительному их исполнению. Ангола активно участвова-

ла в деятельности органов и комитетов ООН. Проблемы Африканского кон-
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тинента и их решение, является ключевым направлением ангольской ди-

пломатии. Неоднократное избрание Анголы в Совет Безопасноти говорит о 

повышении ее статуса в регионе и во всем мире. Она зарекомендовала себя, 

как государство, стремящееся к миру, стабильности и процветанию и гото-

вое работать в духе принципов ООН. 
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ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Кравец Л. С., 

аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

Обеспечение доступа к образованию и, в частности, к высшему образо-

ванию для беженцев может способствовать получению прибыли государст-

вом, как в экономическом, так и в социальном плане. Получение высшего 

образования помогает беженцам интегрироваться в местные сообщества, 

обеспечивать свои семьи, содействует их личному развитию. 

С самого пика развития миграционного кризиса в Европе в 2015 г. чис-

ло беженцев, прибывающих в Европу, сокращается. Сегодня большинство 

лиц, ищущих убежища, составляют выходцы из Сирии, Афганистана, Со-

мали и Ирака. Доступ к образованию и, в частности, к высшему образова-

нию все еще сильно затруднен [1, с. 3]. Данные свидетельствуют о том, что 

лица, имеющие статус беженца, в пять раз реже получают образование, чем 

их сверстники без миграционного прошлого [2, с. 3]. Только 1 % молодежи 

среди беженцев, имеющей базовое образование, получают высшее образо-
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вание в сравнении с общемировым показателем среди молодежи (около 

34 %) [3, с. 4]. В Европе право на образование независимо от юридического 

статуса лица обеспечивается только в 10 из 28 государствах-членах [4]. 

Согласно выводам Европейского пространства высшего образования, 

основные препятствия, с которыми сталкиваются беженцы, желающие по-

лучить высшее образование в Европе, являются: 

• недостаток информации; 

• рекомендации членов семьи и индивидуальное руководство; 

• признание полученных квалификаций, особенно без предоставления 

подтверждающих документов; 

• недостаточное знание языка; 

• отсутствие необходимого финансирования (средств на обучение) [1]. 

Во Всеобщей декларации прав человека говорится: «Высшее образова-

ние должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей ка-

ждого». В ЕС высшее образование, как правило, желают получать беженцы, 

которые уже имеют квалификацию либо оконченную первую ступень выс-

шего образования на родине. Но доступ к высшему образованию для бежен-

цев, уже получивших квалификацию, которая должна позволить им начать 

или продолжить обучение в Европе, затруднен из-за неэффективных или не-

существующих механизмов признания квалификаций [5]. Существуют зна-

чительные барьеры: длительные процедуры признания квалификаций и от-

сутствие адекватной поддержки и руководства. Все это препятствует в полу-

чении беженцами академических степеней, несмотря на существующую пра-

вовую основу, которая гарантирует всем перемещенным лицам, беженцам, 

лицам, ищущим убежище, или лицам, находящимся в сходной с беженцами 

ситуации, право на образование и адекватные механизмы поддержки для ус-

пешного его завершения [1]. 

Лиссабонская конвенция о признании (Конвенция о признании квали-

фикаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе) бы-

ла разработана Советом Европы и ЮНЕСКО, принята национальными пред-

ставителями в Лиссабоне 11 апреля 1997 г. и вступила в силу в феврале 

1999 г. [6]. Она является одной из самых ратифицированных Конвенций Со-

вета Европы. 14 ноября 2017 г. на внеочередной сессии Комитета по выпол-

нению положений Конвенции в Страсбурге были приняты новые рекоменда-

ции по признанию квалификаций беженцев, перемещенных лиц и лиц, нахо-

дящихся в сходной с беженцами ситуации. Данные Рекомендации помогут 

государствам выполнять Статью VII Конвенции, в соответствии с которой 

стороны обязуются содействовать признанию квалификаций, даже если они 

не могут быть полностью задокументированы [7]. 

В соответствии с Заключительным отчетом о мониторинге осуществ-

ления Лиссабонской конвенции, который был проведен Комитетом Кон-
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венции в 2015–2016 гг. в 50 государствах-членах, около 70 % ответивших 

стран заявили, что они не выполнили статью VII Конвенции, и поэтому ни 

на каком уровне не имеют правил относительно признания квалификаций 

беженцев и перемещенных лиц [8, с. 124]. 

При этом стоит понимать, что многие университеты Европы открыты 

для приема беженцев и даже создают специальные программы для них. К 

таким университетам относятся, например: Мюнхенский технический уни-

верситет, Тюбингенский университет, Билефельдский университет (Герма-

ния); Гетеборгский университет, Стокгольмский университет (Швеция); 

университет Глазго, Шеффилдский университет, Эдинбургский универси-

тет (Великобритания) [9]. 

Кроме того, Европейская комиссия поддерживает интеграцию мигран-

тов и беженцев в высшее образование и исследования. Комиссия финанси-

рует проекты и распространяет успешные практики в этой области. За счет 

инструмента Erasmus+ высшие учебные заведения и страны-партнеры по 

всему миру, в том числе государства, которые являются основными страна-

ми происхождения беженцев, прибывающих в Европу, получают помощь и 

возможности для стратегического партнерства в сфере высшего образова-

ния. В рамках проекта Erasmus+ около 100 тыс. беженцев могут получить 

бесплатную онлайн лингвистическую поддержку в период с 2016 по 2018 

гг. Стоит также упомянуть, к примеру, что Региональный целевой фонд ЕС 

в ответ на кризис в Сирии (Madad Fund) поддерживает сирийских беженцев 

и их принимающие общества в Египте, Ираке, Иордании, Ливане, Турции и 

на Западных Балканах. Он финансирует проект HOPES с целью расширения 

образовательных возможностей и перспектив для сирийцев, что дает сирий-

ским беженцам и находящимся в неблагоприятном положении студентам из 

принимающих стран доступ к высшему образованию [10]. 

Расширение доступа к высшему образованию для беженцев является 

одним из немаловажных инструментов интеграции в принимающее общест-

во. На наднациональном уровне в ЕС разработан набор инструментов и мер, 

расширяющих возможности для беженцев и мигрантов получать высшее об-

разование. Однако на национальном уровне данные меры и нормы не всегда 

реализуются. Многое также зависит и от самих беженцев, их желания и на-

мерений интегрироваться в общество, которое их принимает. 
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Республика Беларусь является полноправным участником мирового 

сообщества. Она проводит независимую внешнюю политику, направлен-

ную на развитие сотрудничества с зарубежными государствами. Выстраива-

ние отношений со всеми зарубежными партнерами базируется на единых 

подходах. Тем не менее, руководство Беларуси выделяет наиболее важные 

и перспективные направления сотрудничества [1]. 
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В настоящее время одним из основных внешнеполитических приори-

тетов Республики Беларусь является сотрудничество с государствами 

постсоветского пространства. 

Основной массив интересов белорусской стороны сосредоточен на 

взаимодействии с бывшими советскими республиками в рамках 

интеграционных структур – Союзного государства, СНГ, ЕАЭС. 

Союзное государство Беларуси и России можно назвать основой 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве [2]. Несмотря на 

определенные трудности политической интеграции, взаимодополняемость 

экономик и промышленная кооперация двух стран обуславливают целесо-

образность развития и углубления экономического сотрудничества в рамках 

Союзного государства. Так, объем взаимной торговли между государ-

ствами-участниками Союзного государства с 1996 по 2016 гг. вырос более 

чем в четыре раза – с 6,5 до 26,3 млрд долл. [2–4]. Бюджет белорусско-

российского интеграционного объединения впервые был сформирован в 

1998 г. и за прошедшие годы увеличился более чем в 11 раз [2; 5]. 

Важным внешнеполитическим направлением Республики Беларусь 

является участие в интеграционных инициативах СНГ. Белорусская сторона 

выступает за превращение СНГ в региональную организацию с высоким 

уровнем экономической и политической интеграции [6, c. 328]. 

Беларусь поддерживает развитие интеграционного потенциала, в 

первую очередь в сфере торгово-экономических отношений. Стабильность 

товарооборота практически со всеми странами СНГ дает возможность 

Республике Беларусь последовательно реализовывать свои интересы на 

пространстве Содружества [7]. 

Приоритетным экономическим направлением для Беларуси на 

пространстве Содружества является развитие зоны свободной торговли. 

Она позволяет поддерживать устойчивые экономические связи в условиях 

участия государств СНГ в различных интеграционных объединениях на 

постсоветском пространстве. В настоящее время в развитие Договора о зоне 

свободной торговли проводится работа по подготовке соглашения о 

создании зоны свободной торговли услугами. Это позволит увеличить 

объѐм взаимной торговли и создаст дополнительные стимулы для 

углубления интеграции в Содружестве. 

Вступление в силу Договора о ЕАЭС с 1 января 2015 г. ознаменовало 

новые перспективы в контексте национальных интересов Республики 

Беларусь. Предполагается, что участие в ЕАЭС позволит осуществить 

модернизацию экономики за счет создания общего рынка «четырех 

свобод», реализации совместных инвестиционных и инновационных 

проектов, выработки единых стандартов и требований к товарам и услугам, 

правил конкуренции, а также доступа к услугам естественных монополий и 
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рынку государственных закупок [7]. Ключевым для белорусской стороны 

является вопрос создания единого рынка энергоресурсов. На сегодняшний 

момент оно запланировано на 2025 г., когда может начать свое 

функционирование единый газовый рынок ЕАЭС. В настоящее время, это 

компенсируется получением белорусской стороной энергоносителей по 

самым низким, из всех зарубежных покупателей, ценам. 

Таким образом, с одной стороны, проводимая Республикой Беларусь 

интеграционная политика на постсоветском пространстве позволила 

сохранить позитивное экономическое взаимодействие между бывшими 

советскими республиками. С другой стороны, участие Беларуси в 

конкретных объединительных образованиях на постсоветском пространстве 

рассматривается в неразрывной связи с необходимостью реализации 

национальных интересов. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1.  Внешняя политика Республики Беларусь // Министерство иностранных дел 

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

foreign_policy. – Дата доступа: 17.01.2018. 

2. Гусев, А. В. Участие Беларуси в интеграционных процессах на постсоветском 

пространстве / А. В. Гусев // Проблемы управления. – 2010. – № 1 (34). – С. 229–235. 

3. Импорт товаров в Республику Беларусь по странам СНГ // Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-

sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_10/import-

tovarov-v-respubliku-belarus-po-stranam-sng. – Дата доступа: 18.01.2018. 

4. Экспорт товаров из Республики Беларусь по странам СНГ // Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-

sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody_10/eksport-

tovarov-respubliki-belarus-po-stranam-sng. – Дата доступа: 18.01.2018. 

5. О бюджете Союзного государства на 2017 год [Электронный ресурс] : Декрет 

Высшего государственного Совета Союзного государства, 17 апр. 2017 г., № 2 // 

Постоянный Комитет Союзного государства. – Режим доступа: http://www.postkomsg. 

com/budget. – Дата доступа: 18.01.2018. 

6. Республика Беларусь: общество, политика, экономика, люди / Информационно 

аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь : 

О.В. Пролесковский [и др.]. – Минск : Белорус.дом печати, 2008. – 431 с. 

7. Приоритетные направления внешней политики Республики Беларусь // 

Министерство иностранных дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://mfa.gov.by/foreign_policy/priorities. – Дата доступа: 17.01.2018. 



29 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИКИ ВИШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ  

(1991−2017 ГГ.) 

Лазарев А. А., 

студент 4 курса кафедры международных отношений БГУ, 

Чесновский М. Э., 

завкафедрой международных отношений БГУ, профессор 

д-р ист. наук 

 

Современную политику все четче пронизывает тенденция усиления 

влияния региональных (субрегиональных) партнерств (или организаций) на 

международные отношения. Цели объединения государств в такие органи-

зации могут быть разнообразными. Обычно они не ограничиваются одной 

сферой совместной работы. Так, в Европе ЦЕИ, СГБМ, Бенилюкс и др. за-

являют о сотрудничестве в политической, экономической, культурной и 

экологической сферах. Особое внимание приковано и к такой важной фор-

ме партнерства, как Вишеградская «четверка» (В4). 

Вишеградская группа (ВГ) создана 15 февраля 1991 г. в г. Вишеград, 

Венгрия, на встрече лидеров трех центральноевропейских стран – Польши 

(Л. Валенса), Чехословакии (В. Гавел) и Венгрии (Й. Анталл). Следующие 

ее цели провозгласила Вишеградская декларация: 1) полное восстановление 

государственной независимости, демократии и свободы, устранение всех 

аспектов тоталитарной системы, построение современных демократических 

государств с либеральной рыночной экономикой; 2) полное вовлечение в 

европейскую политическую и экономическую систему, а также в систему 

безопасности и законодательства.  

Первых успехов Вишеградская «тройка» добилась уже 16 декабря 

1991 г., когда три страны вместе подписали в Брюсселе соглашения об ас-

социации с ЕС. В октябре 1993 г., после распада Чехословакии, такие дого-

воры подписали по отдельности Чехия и Словакия. В4 занялась сближени-

ем целей общеевропейского и регионального интеграционного процесса. 

Это отразилось в создании в 1992 г. ЦЕФТА – Центральноевропейской ас-

социации свободной торговли – в рамках ВГ. 

С 1994 г. страны В4 начали подавать заявки на вступление в Европей-

ский союз. Смена геополитического вектора и экономических приоритетов 

оказалась для них позитивной. Усилились действия по европейской инте-

грации. Но намерение идти вступать в ЕС «четверкой» не оправдалось, и 

усилия по региональной интеграции практически сходили на нет. Регио-

нальная интеграция начала рассматриваться как резервный вариант на слу-

чай неуспеха европейской интеграции. Реально с 1992 по 1997 гг. ВГ суще-
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ствовала на бумаге, а между партнерами преобладали трения. Кооперация 

возобновилась в 1998 г., когда свои посты покинули премьер Чехии 

В. Клаус и премьер Словакии В. Мечьяр [1].  

Пройдя путь трансформации и адаптации к нормам ЕС и НАТО, стра-

ны ВГ в 1999–2004 гг. вошли в эти структуры. В4 добилась своих целей, и, 

по логике, должна была исчезнуть, но налаженные региональные контакты, 

настораживающие внешние факторы (возрождающаяся Россия, конкурен-

ция за лидерство западноевропейских стран в ЕС) не дали Вишеградскому 

сотрудничеству прекратить существование. В принятой в 2004 г. новой 

Вишеградской декларации (Кромержижская декларация) провозглашалось 

продолжение и развитие дальнейшего сотрудничества в рамках региональ-

ного партнерства, фокусировки на региональной деятельности и инициати-

вах по усилению идентичности Центрально-Европейского региона и углуб-

лению интеграции в рамках ЕС. 

ВГ поддержала инициативу принятия Конституции ЕС. В совместной 

декларации премьер-министров стран В4 (2005 г.) отмечалось, что страны 

Вишеграда ратифицируют Конституцию ЕС в соответствии с ситуацией в 

странах «четверки» [2]. Важной вехой на пути развития политики В4 стала 

инициатива финансирования объединения из средств ЕС. При согласован-

нии позиций партнерам удалось добиться включения данной статьи расхо-

дов в бюджет ЕС на 2007–2013 гг. [1]. 

Ради продвижения собственных интересов в рамках ЕС страны В4 на-

чали регулярные консультации перед сессиями Европейского совета и др. 

органов ЕС. «Старые» члены ЕС восприняли новацию как попытки вызы-

вающей вопросы параллельной дипломатии внутри ЕС. Заметно охладело к 

ним отношение Германии и Франции. ФРГ предпочла выстраивать отноше-

ния со странами объединения по отдельности [1]. В этом плане выделялась 

инициатива Польши о «коллективной энергетической безопасности». Под-

держав ее, «четверка» выступила за диверсификацию поставок газа, т. е. от-

каз от преимущественно российского газа в структуре закупок и подключе-

ние к потокам из Норвегии и стран Магриба. Проект активно поддержали 

союзники – Австрия, Хорватия и Словения [1]. 

Значительным привнесением стран ВГ в Европейскую политику сосед-

ства стала инициатива Чехии (председателя ЕС в 2008 г.) о создании «Вос-

точного партнерства», затем успешно подхваченная и развитая Польшей. 

Инициатива была вызвана оживлением главного антагониста постсоциали-

стических стран – России и ее вооруженным конфликтом с Грузией в авгу-

сте 2008 г. На саммите министров иностранных дел стран ВГ в Братиславе 

возник даже новый формат – «В4+», с подключением Болгарии, Хорватии, 

Румынии и Словении [2]. Заметные последствия получила инициатива ВГ о 

создании Европейской службы внешних действий (EEAS, 2010 г.). Обеспо-
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коенность партнерства, что внешнеполитическое ведомство ЕС укомплек-

товано только западноевропейскими дипломатами, поддержали одинна-

дцать стран Евросоюза, в том числе Австрия, страны Балтии, Болгария, 

Греция, Португалия, Румыния [3].  

В 2011 г. принят еще один документ, формирующий современное со-

стояние В4 – Братиславская декларация. В ней «четверка» объявила о 

1) продолжении сотрудничества в рамках ЕС и поддержку его проектов, 

2) укреплении своего внутреннего энергетического рынка в рамках ЕС, ди-

версификации маршрутов, источников и поставщиков энергоносителей и 

развитие энергетической инфраструктуры; 3) сотрудничестве НАТО и ЕС в 

обеспечении долгосрочной безопасности евроатлантического региона. Дек-

ларация отразила новые геополитические реалии и вызовы для ВГ и ЕС – 

усиление России, переориентацию интересов США на Азиатско-

Тихоокеанский регион, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. С этого момента В4 делает акцент на инициативах в области безо-

пасности. В области военной безопасности в 2012 г. принята Декларация – 

Ответственность за сильную НАТО. В ней заявлено, что 1) инициативы ЕС 

в области обороны должны дополнять НАТО; 2) ВГ считает концепцию 

НАТО о создании Сил быстрого реагирования и концепцию ЕС о создании 

европейских боевых сил взаимодополняющими; 3) Боевую группу «четвер-

ки» необходимо создать к 2016 г. (последнее выполнено).  

Обострение ситуации в Украине в 2014 г. потребовало реакции стран 

В4. В документе «Долгосрочное видение странами Вишеградской группы 

углубления их оборонного сотрудничества» партнеры призывали к усиле-

нию оборонных возможностей ЕС и НАТО посредством углубления обо-

ронного сотрудничества между странами группы, модернизации армий и 

увеличения расходов на оборону. На встрече министров обороны стран В4 

объявлено, что Украина может присоединиться к Боевой группе Вишеград-

ской четверки [4].  

Определили позицию страны ВГ и по миграционному кризису в ЕС. В 

2015 г. страны «четверки» заявили, что не собираются претворять в жизнь 

программу распределения миграционного бремени между странами Союза. 

Чехия, Словакия и Венгрия не дали убежище ни одному мигранту, а Поль-

ша присоединилась к ним после прихода к власти консервативной партии 

«Право и Справедливость». Европейская комиссия подала иск против ВГ в 

ЕСПЧ, обязав в сентябре 2017 г. страны ВГ принимать беженцев и мигран-

тов с Ближнего Востока, и Северной Африки [5]. 

Итак, ретроспективный анализ политики ВГ позволяет выделить этапы 

ее эволюционного развития. Первый: с 1991 по 2004 гг. – время эйфории 

постсоциалистических стран в связи с распадом социалистического блока и 

активизации усилий по «возвращению в Европу», как в рамках субрегио-
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нального партнерства, так и поодиночке. Второй этап связан с вступлением 

стран ВГ в ЕС в 2004 г. – вплоть до принятия Братиславской декларации в 

2011 г., он характерен усилиями по укреплению своего значения в рамках 

ЕС. Третий этап начался в 2011 г. и продолжается по сей день, он отличает-

ся более радикальной позицией В4 в ЕС, стремлением уравнять свое значе-

ние с такими гигантами, как ФРГ и Франция. Это создает переживающему 

кризис Союзу больше проблем, чем позитивного эффекта. Сказывается и 

фактор США, постоянно маячащих за спиной стран «четверки», в особен-

ности Польши. Можно заключить, что в последнее время к Вишеграду при-

ковано большое внимание, и объединение становится существенным фак-

тором внутренней и внешней политики ЕС.  
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ПАСПАЛІТАЙ З РАСІЙСКАЙ ДЗЯРЖАВАЙ І ПАЗІЦЫЯ ВКЛ 

Лашкевіч С. А., 

дацэнт кафедры міжнародных адносін БДУ, канд. гіст. навук 

 

У канцы 1580-х – пачатку 1590-х гг. міжнародная сітуацыя ва 

Усходняй Еўропе развівалася пад уздзеяннем палітыкі вядучых дзяржаў 

рэгіѐна (Рэчы Паспалітай, Швецыі, Расійскай дзяржавы, Аўстрыі і Асман-

скай імперыі). Рэч Паспалітая (РП) фактычна рыхтавалася пад уплывам ка-

роннай групоўкі на чале з Я. Замойскім да вайны з Расійскай дзяржавай, 

разлічваючы на дапамогу з боку Шведскага каралеўства, якое зараз было 

звязана з РП дынастычным саюзам. Швецыя імкнулася перагледзець мяжу  
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з Расійскай дзяржавай на сваю карысць. Для нейтралізацыі РП і Шведскага 

каралеўства Б. Гадуноў спрабаваў супрацьпаставіць гэтаму саюзу саюз Ма-

сквы і Аўстрыі, але гэтыя намаганні былі безвыніковымі, паколькі дыпла-

маты РП апярэдзілі цара і заключылі з Габсбургамі ў 1589 г. абарончы саюз. 

Саюз з Габсбургамі быў таксама выгадны і ў барацьбе з Крымскім ханствам 

і Асманскай імперыяй, якія рабілі набегі на РП. Тым не менш з-за татарскай 

і турэцкай пагрозы РП не прыняла ўдзел у вайне Шведскага каралеўства 

супраць Расійскай дзяржавы, якая пачалася ў студзені 1590 г. У 1591 г. па-

між Швецыяй і Расійскай дзяржавай было падпісана перамір‘е, па якім Ста-

кгольм аддаваў Расійскай дзяржаве Івангорад і Капор‘е, а таксама Масква 

атрымала вузкі выхад да Балтыйскага мора паміж рэкамі Наровай (Нарва) і 

Нявой [1, с. 62]. 

Расійская дзяржава, ведаючы пра агрэсіўныя планы групоўкі на чале  

з каронным канцлерам Я. Замойскім, стаўку ў сваѐй дыпламатыі рабіла на 

падтрыманне дружалюбных адносін з прадстаўнікамі Вялікага Княства Лі-

тоўскага (ВКЛ). Расійскі цар і баяры вельмі рэдка напрамую звярталіся ў 

сваіх дыпламатычных лістах да канцлера Кароны Польскай (КП). Па-пер-

шае, Пасольскі прыказ зыходзіў са своеасаблівага падзелу дыпламатычнай 

працы паміж ВКЛ і КП, ведаючы што маскоўскім знешнепалітычным 

вектарам займалася Княства. Па-другое, Я. Замойскага ў Маскве лічылі най-

больш агрэсіўным палітыкам, пачынаючы з часоў С. Баторыя. Палітычная 

нейтралізацыя кароннага канцлера лічылася галоўнай задачай для 

Пасольскага прыказа.  

Знешнепалітычная пазіцыя ВКЛ у разглядаемы перыяд адрознівалася 

ад пазіцыі групоўкі Я. Замойскага, што стварала адпаведнае напружанне  

ў адносінах паміж Каронай і ВКЛ. На сойме РП у 1589 г. сенатары ВКЛ вы-

казалі недавер усходняй палітыцы сенатараў КП, якая была накіравана на 

ваеннае супрацьстаянне з Расійскай дзяржавай, і адмовілі апошнім у фінан-

савых сродках. Большасць сенатараў Княства імкнуліся рэалізаваць на сваю 

карысць падпісанае, але не зацверджанае соймам РП перамір‘е 1587 г. 

[2, с. 45] 

У канцы 1589 г. літвіны выкарыстоўвалі праблему ўхвалення падаткаў 

для вядзення вайны з Асманскай імперыяй і Крымскім ханствам як націск 

на караля РП і сенатараў КП для вырашэння пытання падпісання новага, 

альбо пацвярджэння старога перамір‘я з Расійскай дзяржавай [2, с. 46].  

Восенню 1589 г. у Пасольскім прыказе Расійскай дзяржаве з‘явіліся 

планы заключэння уніі паміж дзяржавамі, а магчыма – і асобна з ВКЛ. Звя-

зана гэта было з чуткамі, што кароль РП Жыгімонт III ад‘язджае ў Швецыю, 

пасля чаго трон дзяржавы застанецца вакантным. Гэтыя знешнепалітычныя 

акалічнасці і хацела выкарыстаць Масква, высылаючы да Вільні расійскага 

ганца Андрэя Іванова, які меў з сабой граматы і лісты да паноў-рад ВКЛ 
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[3, с. 22]. У лістападзе 1589 г. сенатары ВКЛ праз гэтага расійскага ганца 

атрымалі дыпламатычны ліст ад імя цара Фѐдара Іванавіча, у якім паведам-

лялася, што Расійская дзяржава прадухіліла магчымае ваеннае нападзенне 

Асманскай імперыі і Крымскага ханства на паўднѐвыя рэгіѐны РП [4, с. 96]. 

У адпаведнасці з раней заключаным перамір‘ем паміж прадстаўнікамі ВКЛ 

і Расійскай дзяржавай ад 25 жніўня 1587 г. Масква адмовілася заключыць 

ваенна-палітычны саюз супраць РП, які цару прапаноўваў крымскі хан Казы 

Гірэй [5, с. 101].  

У 1590 г. дэпутаты ад ВКЛ (К. Дарагастайскі, М. Адаеўскі і 

П. Гарабурда) патрабавалі ад караля РП выслаць да Расійскай дзяржавы па-

слоў з мэтай заключыць перамір‘е. Пасля таго як яны даведаліся, што ка-

роль не пойдзе на гэты крок і фактычна не выканае сваѐ перадвыбарчае 

абяцанне, паслы ва ўльтыматыўнай форме праз ліст выказалі пратэст. У 

лісце адзначалася, што, калі кароль не стрымае сваѐ абяцанне, ВКЛ не будзе 

фінансаваць са сваѐй казны абарону паўднѐвай граніцы РП, а фактычна 

пасля 1569 г. гэта былі паўднѐвыя землі КП [2, с. 46]. 

Пасля вышэйадзначаных падзей у маі 1590 г. у Расійскую дзяржаву 

быў накіраваны ганец РП Ян Дзевялтоўскі з лістом ад імя караля 

Жыгімонта III, датаваным 29 красавіка 1590 г. [4, с. 98]. У ім РП прапа-

ноўвала Расійскай дзяржаве аб‘яднаць ваенна-палітычныя намаганні суп-

раць Асманскай імперыі і Крымскага ханства і выказвала жаданне 

заключыць вечны мір паміж дзяржавамі. Для рэалізацыі дадзеных прапаноў 

кароль РП прасіў для сваіх вялікіх паслоў апасную грамату [5, с. 103].  

У канцы мая 1590 г. Ян Дзевялтоўскі прыехаў у Маскву, дзе быў 

прыняты царом і баярамі. Пра сутнасць размовы з маскоўскімі баярамі 

можна даведацца праз выдадзеную інструкцыю ганцу ВКЛ, якая фактычна 

паўтарала палажэнні ліста Жыгімонта III да цара. Для рэалізацыі 

адпаведнага плана Масква павінна была прыняць вялікае пасольства РП. 

Ян Дзевялтоўскі ад імя віленскага ваяводы К. Радзівіла, канцлера КП 

Я. Замойскага і канцлера ВКЛ Л. Сапегі выказаў намер даць адпор татарам і 

крымчакам: «… маючи вжо воиска поготовю умыслили без мешканя дело 

делати и силамъ поганскимъ отпор чинити» [4, с. 98–99].  

На самой справе сітуацыя вакол паўднѐва-ўсходніх зямель ВКЛ і КП 

развівалася далѐка ад афіцыйных заяў прадстаўнікоў дзвюх дзяржаў. Вялася 

пастаянная дыпламатычная гульня паміж чытырма краінамі: РП, Расійскай 

дзяржавай, Крымскім ханствам і Асманскай імперыяй – з мэтай супраць-

паставіць дзяржаву адна адной. Тым не менш 9 студзеня 1591 г. паміж 

дзвюма дзяржавамі было падпісана перамір‘е тэрмінам на 12 гадоў 

[5, с. 116]. Яго ўмовы, па сваѐй сутнасці, базіраваліся на перамір‘і ад 

25 жніўня 1587 г. 
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Такім чынам, намаганні дыпламатычнай службы ВКЛ у адзначаны пе-

рыяд былі накіраваны на замацаванне раней падпісанага перамір‘я паміж 

РП і Масквой ад 25 жніўня 1587 г. Нягледзячы на тое, што асобныя магнаты 

КП імкнуліся распачаць новую вайну з Расійскай дзяржавай, Княства ў пер-

шую чаргу зыходзіла з міралюбівай палітыкі адносна ўсходняй суседкі. 

Кіраўнік вялікай канцылярыі Л. Сапега асабіста ўдзельнічаў у распрацоўцы 

і рэалізацыі ўсходняй знешнепалітычнай тактыкі РП, якая была накіравана 

на захаванне статус-кво паміж дзвюма дзяржавамі. Дзякуючы палітычнай 

волі сенатараў і шляхты ВКЛ, а таксама спрыяльнай міжнароднай сітуацыі 

Княству ўдалося ўгаварыць прадстаўнікоў КП (у першую чаргу 

Я. Замойскага) на падпісанне, а потым і пацвярджэнне перамір‘я паміж 

дзяржавамі да 25 жніўня 1602 г., што гарантавала спакой на ўсходняй 

граніцы ВКЛ. 
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The paper addresses the theme of theoretical backing of the European Union 

participation in conflict resolution. It determines the possibility of applying the 

main theoretical approaches and concepts from International Relations and Euro-

pean Studies to explain EU participation and its form or non-involvement in 

peace process. 

The EU foreign policy has received a new boost with the change of the US 

administration. The US withdrawal from the 2015 Paris Agreement may lead the 

EU to be the principal advocate for mitigating climate change. The US recogni-

tion of Jerusalem as the capital of Israel gives the EU the chance to become the 

main mediator in the Middle East peace process (MEPP). In the light of inconsis-
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tency of the US foreign policy, the international community pays more attention 

and puts high hopes on the European Union in terms of its ability to promote 

peace, security and democratic values.  

Although the role of the EU in conflict settlement and resolution has been 

thoroughly studied, there is lack of theoretical backing able to explain the EU ac-

tivity and its scope. This condition is due in large part to sui generis nature of the 

EU and the intergovernmental character of its foreign policy. 

In this article I apply the main theoretical approaches and theories to EU 

conflict resolution dividing them into two groups. The first group includes the 

approaches explaining EU participation in conflict settlement as the result of in-

ternal developments of integration and its deepening. The second one embraces 

the concepts outlining external factors and the EU perception on the international 

arena. The framework I propose clearly has its limits. In conceptual terms, there 

are much more theories and concepts which can be applied to analyze EU activi-

ties in conflict resolution. On the methodological side, the framework is qualita-

tive and offers no quantitative analysis of forms and the scope of EU activities in 

the sphere of peace and security.  

The participation of the EU in conflict resolution is often understood as the 

outcome of integration process. However, it is viewed differently depending on 

what is meant by EU foreign policy. Structural realists depreciate the role of in-

ternational institutions claiming that it is the states that ‗determine the fate‘ [1]. In 

this case, we might consider EU involvement in conflict resolution as the contin-

uation of foreign policies of its member-states. At the same time, the question 

arises as to what factors determine its participation. We may apply the ‗bargain-

ing power‘ concept. It has an explanatory power when it comes to the Middle 

East peace process. However, there may arise a difficulty in defining the motives 

of EU participation in the settlement of Transnistrian issue that has been put on 

the agenda after 2004 enlargement.  

The limits posed by neorealism are partly overcome by the theoretical ap-

proaches of new institutionalism and constructivism. Institutionalism gained new 

momentum in the 1990s. Trying to explain the motives of different actors, it ‗em-

phasizes the role of institutions and institutionalization in the understanding of 

action within an organization‘ [2]. J. March and J. Olsen proposed two basic log-

ics of action: logic of expected consequences and logic of appropriateness [3]. 

Applying the logic of expected consequences, we consider EU participation in 

conflict resolution as rationally-motivated. The decisions are made on the basis of 

consensus with the calculation of the possible consequences. Thus, Cyprus con-

flict settlement has a direct impact on the EU. After the accession of Cyprus into 

the EU in 2004, the management of the conflict and the status of Northern Cyprus 

directly affects peace and stability of the EU itself. 
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At the same time, perceiving the EU as solely rule-based structure means to 

ignore the cognitive aspect and the role of identity, institutions and rules [3]. Here 

we may proceed one step further using the constructivist approach and applying 

the logic of appropriateness. Appropriate action is understood as ‗an action essen-

tial to a particular conception of self‘. The archetype of the EU – European Coal 

and Steel Community – created on the ruins of the Second World War was aimed 

at ‗making war unthinkable and materially impossible‘ [4]. Promotion of peace 

and security is considered to be the primary goal of the European Union. Its par-

ticipation in conflict settlement may be viewed as stemming from its identity [2]. 

Thus, the EU is perceived as the biggest humanitarian and development actor. Its 

contribution to conflict settlement in Yemen or Burkina Faso, the provision of 

humanitarian and development aid is not solely rationally-based. It is part of the 

EU image on the international arena, one of the pillars of the ‗Europeanized‘ for-

eign policy [2]. 

These theoretical approaches may be used to explain why the EU intervenes 

or not in conflict-torn areas. But they are not sufficient in explaining the scope 

and form of European Union intervention. Despite the importance of the internal 

factors and motives of member-states, external dimension does possess an expla-

natory power. The EU conflict resolution depends not solely on its identity and 

internal incentives; it is formed and constrained externally as well. Why does the 

EU retain mainly financial instrument in peace process? Why does it concentrate 

more on post-conflict settlement? These conditions may partly be understood as 

the consequence of intergovernmental character of the EU foreign policy. The 

differences of the positions may pose difficulty in ‗speaking with one voice‘. 

However, external factors matter. 

There has been present a debate on whether the EU is an actor in interna-

tional relations and what type of actor it represents. The EU continues to be de-

scribed as an actor ‗under construction‘. J. Vogler and C. Brethenton defined ac-

torness as the combination of opportunity (structural context), presence (external 

presence of the EU) and capability (internal context of actions) [5].  

However, despite the wide-ranging global presence of the EU, its perception 

is frequently related to its limited capabilities. In the 1970s F. Duchene intro-

duced ‗civilian power‘ concept meaning that the EU is ―long on economic power 

and relatively short on armed force‖ [6]. Thus, the EU role in MEPP is some-

times defined as being ‗a payer, not player‘. 

Duchene‘s ideas were repeatedly questioned. Some authors (Bull) criticized 

civilian power concept for ineffectiveness and stressed the importance and viabil-

ity of applying military power Europe concept. The rapid and successful devel-

opment of European integration in the 1990s marked the revival of the debate on 

military versus civilian power Europe [6].  
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The debates have culminated in the introduction of a new term, normative 

power Europe. In 2002 I. Manners said that ―the EU transcended both notions of 

civilian and military power to become normative power‖. The meaning of this 

power lies in the ability of the EU to promote the fundamental values it is based 

on – rule of law, human rights, democracy, liberty and peace. It is a moralizing 

power of the EU making it possible to apply the Union‘s values among other ac-

tors in international relations, making them ―normal‖, universal and widely appli-

cable [6]. 

In this paper I argue that it is better to analyze the European Union participa-

tion in conflict resolution in the framework of all three above-mentioned con-

cepts. The application of one of them does not allow assessing overwhelmingly 

the activities, motives and EU role. MEPP illustrates that the combination of the 

three theoretical notions is more contributional and allows avoiding limitations 

posed by each of them separately. Thus, relying completely on the military power 

Europe concept we underestimate the role of the EU as a major provider of hu-

manitarian assistance and development aid to the Palestinian Authority. Analyz-

ing the EU involvement in the Middle East peace process, we can‘t but mention 

the spread of democratic values and institution-building the EU is aimed at. 

In conclusion, theoretical explanation of European Union participation in 

conflict resolution appears to be complex and by no means exhaustive. The form 

and the scope of EU activities in peace process are determined by internal devel-

opments of European integration and external perception of the EU. Characteriz-

ing the EU conflict resolution, we may not proceed from a concrete approach or 

concept. The EU activities are based on rational motives as well as cognitive as-

pects. However, the analysis of internal developments seems to ignore the exter-

nal factors. The EU perception and recognition as the actor able to ‗speak with a 

single voice‘ shapes the attitudes of conflicting parties and influences the poten-

tial scope of EU participation in conflict resolution. 
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ПАЛЕСТИНСКИЙ ВОПРОС ВО ФРАНКО-ИЗРАИЛЬСКИХ  

ОТНОШЕНИЯХ: ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ  

И ПЕРИОДИЗАЦИЯ 

Манцевич Л. Н., 

магистрант кафедры международных отношений БГУ 

 

Внешнеполитическая стратегия Франции на Ближнем Востоке выраба-

тывалась в течении продолжительного периода присутствия страны в ре-

гионе и требовала анализа политических трансформаций, которые там про-

исходили с позиции национальных интересов. Ш. де Голль, лидер француз-

ского государства, в один из наиболее сложных периодов для франко-

израильских отношений озвучил лозунг «У Франции нет друзей, есть толь-

ко интересы» [1, c.23]. Соответственно отношения с Израилем и важнейшие 

факторы, оказывающие на них влияние, заслуживают особого внимания. 

Один из таких факторов – наличие «палестинского вопроса» («la cause 

palestinienne»).  

Несколько попыток теоретического осмысления франко-израильских 

отношений, их содержания и динамики было предпринято в начале 2000-х 

годов. Важными представляются сформулированные модели периодизации 

и то, каково значение «палестинского» фактора в этих моделях. 

В 2004 г. под редакцией М. Абитболя в «Magnes Press» был издан 

сборник материалов конференций (одна из них – «France in the Middle East – 

Past, Present and Future» в апреле 2001 г.) и исследований, проводившихся в 

Научно-исследовательском институте Г. С. Трумэна для Продвижения мира 

при Еврейском институте в Иерусалиме. Резюмируя проделанную работу, 

Д. Тримбур из Центра французских исследований в Иерусалиме, выделил 

несколько периодов во франко-израильских отношениях до 2004 г. Среди 

них: период установления отношений (1945–1948 гг.), «золотая эпоха»  

в двусторонних отношениях (1948–1967 гг.), охлаждение отношений (1967–

2000) и переходный период (2000–2004) [2]. 

В 2008 г. в Тель-Авивском университете состоялся семинар в честь 

шестидесятилетия установления дипломатических отношений между Фран-

цией и Израилем. Программа мероприятия была разделена на секции соот-

ветственно периодам в двусторонних отношениях. Логика выделения пе-

риодов схожа с той, что использовалась в периодизации, предложенной че-

тырьмя годами ранее. Первый период (1948–1967 гг.) – «золотая эпоха» 

двусторонних отношений, за ним следует похолодание (1967–1981 гг.). 

Следующие периоды персонализированы: «эпоха Миттеран-Арафат» 

(1981–1995 гг.), «эпоха Ширака» (1995–2007 гг.) и «эпоха Саркози» как пе-

реходная (с 2007 г.) [2].  
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Разумеется, предложенные модели должны быть дополнены с учетом 

последних десяти лет в истории двусторонних отношениях Франции и Из-

раиля. Тем не менее, их авторы единогласно выделяют первые два десяти-

летия как наиболее благоприятные, а 1967 г. представляется некой поворот-

ной датой, за которой следовало похолодание. Именно этой датой отмечено 

начало активной артикуляции французским руководством позиции по пале-

стинской проблеме [3, c.119–120].  

Раний внешнеполитический курс Франции выстраивался с учетом двух 

противоположных тенденций: с одной стороны, острой оставалась необхо-

димость поддерживать связи с арабскими государствами региона, с другой 

– довольно сильная поддержка идеи создания Государства Израиль на 

уровне общественного мнения, основанная на сильном левом идеологиче-

ском компоненте [3, c. 122].  

Так, в1947 г. Франция была одной из 33 стран, которая проголосовала в 

поддержку резолюции № 181, поддержав раздел Палестины и создание ев-

рейского государства. Сразу после создания Государства Израиль француз-

ское руководство предпочло активно развивать сотрудничество, стремясь 

уравновесить влияние Великобритании, имеющей тесные связи с арабскими 

монархиями. 

Отношения зашли в тупик после Шестидневной войны 1967 г. и это их 

состояние было «закреплено» президентом Ш. де Голлем в ноябрьской 

пресс-конференции, где он определил Израиль в качестве агрессора  

[4, c.º208]. В марте 1982 г. президент Ф. Миттеран во время выступления 

перед Кнессетом заявил, что Израиль должен признать права палестинского 

народа на самоопределение. Позже французской стороной ответственность 

за неудачу мирного процесса в Осло возлагалась на Израиль. 

Не способствовал улучшению отношений и политический контекст ин-

тифады Аль-Аксы в 2000 г. Израильтяне были уверены в том, что Франция 

намеренно оказывает одностороннюю поддержку палестинской стороне, а 

французское руководство негативно комментировало израильскую страте-

гию насильственного решения локальных проявлений конфликта и в целом 

констатировало существование «антифранцузского невроза» в израильском 

обществе. В октябре 2000 г. на конференции в Париже под эгидой посоль-

ства США французский президент Ж. Ширак оказал теплый прием пале-

стинскому лидеру Я. Арафату, который позже покинул конференцию, не 

подписав никаких документов. Израильская сторона восприняла подобный 

итог посредничества негативно, и в последующем критически рассматрива-

ла подобные инициативы, исходящие от Франции, расценивая ее позицию 

как «проарабскую» [1, c. 34; 4, c. 212].  

Тем не менее, до недавнего времени попытки повлиять на рассматри-

ваемый аспект двусторонних отношений не принесли существенных ре-
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зультатов. Н. Саркози, накоторого возлагались надежды в деле улучшения 

франко-израильских отношений, не смог качественно изменить их состояние. 

Не увенчалась успехом и инициатива Ф. Олланда. В 2014 г. французской сто-

роной был установлен двухлетний срок для урегулирования палестино-

израильского конфликта. Но ни на одной из двух организованных Парижем  

в течение 2016 г. конференций не присутствовали представители конфлик-

тующих сторон. Израильское руководство отнеслось к данной инициативе не-

гативно, в очередной раз, обвинив Францию в том, что она пытается за счет 

посредничества повысить свой статус в международном сообществе. По вы-

ражению французских СМИ, конференции в силу своей безрезультатности, 

«пополнили кладбище дипломатических инициатив Ф. Олланда» [5]. 

Интересным эпизодом в новой главе франко-израильских отношений, 

начатой президентом Э. Макроном, стал визит израильского премьер-

министра Б. Нетаньяху в июле 2017 г. в Париж, где он принял участие в цере-

мониях в память жертв «Облавы Вель-д‘Ив». Оживленные дискуссии во 

французском обществе вызвало заявление нового французского президента о 

природе антисемитизма. Э. Макрон назвал антисионизм одной из его форм, 

что спровоцировало, с одной стороны, возмущение академических и общест-

венно-политических кругов левого и левоцентристского толка, в терминоло-

гическом инструментарии которых сионизм неотъемлемо связан с политикой 

колонизации, с другой – ожидания частью израильского истеблишмента пере-

смотра позиции Франции по палестинскому вопросу. Этого не случилось. Не-

обходимость обозначить позицию не только в двустороннем измерении, но и в 

глобальном контексте международных отношений появилась после заявлений 

американского президента Д. Трампа о намерении перенести посольство стра-

ны из Тель-Авива в Иерусалим. Э. Макрон, уже неоднократно подчеркнуто 

противопоставлявший свою позицию позиции Трампа, счел своевременным 

заявить, что его видение палестинской проблемы не отличается от видения его 

предшественников. Более того, он напомнил принципиальные моменты фран-

цузской позиции, один из которых – Иерусалим как столица двух государств: 

Изариля и будущего государства Палестина. Создание последнего как «неза-

висимого, жизнеспособного и демократического государства, живущего в ми-

ре и безопасности бок о бок с Израилем» Францией видится как неотъемлемое 

условия для разрешения конфликта. 
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ЗАВЕРШЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ООН  

В КОТ-Д’ИВУАРЕ 

Новицкая Е. Н., 

магистрант кафедры международных отношений БГУ 

 

Организация Объединенных Наций завершила свою миссию по под-

держанию мира в Кот-д‘Ивуаре (ООНКИ) 30 июня 2017 г., спустя более 

чем 13 лет. Данная миссия была развернута еще в апреле 2004 г. на основа-

нии резолюции 1528 с целью осуществления мирного соглашения 2003 г. по 

завершению ивуарийской гражданской войны [1]. Ее мандат несколько раз 

продлевался и дорабатывался по мере появления новых кризисных про-

блем. Так, к примеру, в начале задачи были такие как защита гражданского 

населения и безопасность страны в целом, а уже в 2010 г. в задачи миссии 

входили разоружение ополчений, сбор информации об угрозах, патрулиро-

вание приграничных районов, безопасность во время выборов на избира-

тельных участках и многое другое. Кроме того, миссия ООН должна была 

проводить мониторинг передвижения оружия, повстанцев и беженцев, но 

главная проблема заключалась в том, что она не имела полномочий оста-

навливать или сдерживать эти потоки.  

Следующим противоречивым моментом явилось то, что, будучи ней-

тральной стороной, ООНКИ и французский военный контингент, который 

был первым на территории Кот-д‘Ивуара, стали поддерживать правительст-

во А. Уаттары, а 5 апреля 2011 г. нанесли авиаудары по зданию правитель-

ства и объектам, которые контролировались правительством Л. Гбагбо, что 

вообще противоречит мандату миссии и Уставу ООН.  

Специальный представитель Генерального секретаря ООН и глава 

миссии по поддержанию мира АйшатМиндауду в июне заявил, что «на всех 

фронтах был достигнут очевидный прогресс». ООН справедливо ссылается 

на президентские выборы 2015 года, а также на парламентские выборы, 

проведенные в 2016 году, как свидетельство повышения безопасности. Кон-

ституционный референдум 2016 года устранил спорный вопрос о делими-
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тации границы, который подпитывал десятилетия этнической и политиче-

ской напряженности, хотя голосование в ходе выборов подвергалось крити-

ке за отсутствие прозрачности [2]. 

Несмотря на этот прогресс, правительство президента АлассанаУатта-

ра не в полной мере рассмотрело ключевые вопросы системы правосудия, 

которые способствовали политическому насилию и конфликтам в прошлом. 

В течение десятилетия беспорядков, кульминацией которых стал по-

ствыборный кризис 2010–2011 гг., отсутствие верховенства закона, который 

позволил лицам, виновным в совершении преступлений, избежать правосу-

дия, стал ключевым фактором увековечения правонарушений. 

Ивуарийское правительство добилось определенного прогресса в укре-

плении системы правосудия после многих лет запущенности. Но весьма 

противоречивый судебный процесс: за преступления против человечности и 

военные преступления бывшей первой леди Симоны Гбагбо, вызывает со-

мнения в способности ивуарийской системы правосудия справедливо и эф-

фективно осуждать серьезные случаи нарушений прав человека. И назначе-

ние в январе нескольких армейских командиров, подозреваемых в причаст-

ности к правонарушениям в период поствыборного кризиса, вызывает обес-

покоенность по поводу возможного политического вмешательства в рассле-

дования. 

Отсутствие ответственности за нарушения прав человека свидетельст-

вует о явной неспособности решить проблему безнаказанности за деяния в 

армии. Солдаты в январе и мае 2017 г. устроили «марш гнева» и захватили 

контроль над вторым по величине городом (Абиджан), и окрестностями 

страны в нескольких других городах. Подобный случай отражает более ши-

рокое представление о том, что армия «выше закона». 

Важным моментом является факт обнаружения тайника с оружием в 

Буаке (город) в ходе данного военного мятежа, что подчеркивает провал 

процесса разоружения в Кот-д‘Ивуаре. 

Можно вынести несколько уроков. Во-первых, миссия по поддержа-

нию мира, чтобы быть успешной, должна сотрудничать с правительством, 

которое должно отвечать своим обязательствам перед людьми, которым оно 

служит. Во-вторых, миссия должна придавать значение руководству Сове-

та, имея в виду риски, которые он смог взять на себя, что привело к успеху 

ООНКИ, начиная с сильного политического мандата Совета Безопасности. 

В-третьих, проведение миротворческой операции пройдет успешно там, где 

есть коалиция международных партнеров, работающих с целью достижения 

мира и согласия, так, в данной миссии, бесценными являются усилия Афри-

канского союза (АС), Экономического сообщества западноафриканских го-

сударств (ЭКОВАС), женщин-членов групп гражданского общества и дру-

гих лиц в отношении Кот-д'Ивуара [3]. 
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В целом, миссию оценивают положительно, но нельзя с полной уве-

ренностью говорить, что миротворческие силы ушли. Да, может и ушли, но 

не так далеко. К примеру, миротворческий контингент располагается в Ли-

берии, на Мали и в Сенегале, где они находятся в боевой готовности в слу-

чае нового всплеска конфликта. Также на базе ООНКИ в стране действуют 

шесть специальных комитетов в разных областях [4]. 

Одно можно сказать точно – мандат выполнен и, извлеченные из дан-

ной миссии, уроки следует использовать для улучшения будущих операций 

по поддержанию мира.  
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И ЕС 

В 2010−2012 гг. 

Пашковская Е. О., 

аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

Парламентские выборы 2010 года в Великобритании открыли новую 

страницу отношений страны с Европейским союзом. Сформированным по-

сле них Правительством были приняты решения, на годы вперѐд опреде-

лившие отношения с ЕС. Впервые за несколько десятилетий в стране было 

сформировано коалиционное правительство. Выборы 2010 года также за-

вершили продолжительный период пребывания лейбористов у власти. Ли-

дер консервативной партии Д. Кэмерон стал премьер-министром, вице-

премьером – лидер либерально-демократической партии Н. Клегг [1]. 

Ввиду того, что коалицию составили политические силы разной на-

правленности, различными были взгляды и на перспективы отношений с ЕС. 
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Консервативная партия продолжала ориентироваться как на ЕС, так и на 

США, демонстрируя отсутствие единственного приоритета во внешней по-

литике. Либерал-демократы настаивали на более тесном сотрудничестве Ве-

ликобритании с ЕС для создания новых рабочих мест, реформирования 

бюджетной политики, введения более строгого международного регулирова-

ния финансовой и банковской сфер. Тем не менее, они считали возможным 

проведение референдума о членстве страны в ЕС, но только в случае, если в 

отношениях между ними произойдут основополагающие изменения [2]. Пар-

тия либерал-демократов выступала за выработку общей внешней политики 

стран ЕС и считала, что при благоприятных для Великобритании условиях ей 

стоит войти в еврозону. Компромиссным решением между партиями стал от-

каз либерал-демократов от дальнейшей передачи ряда национальных полно-

мочий органам ЕС. Консерваторам же пришлось действовать с оглядкой на 

своих партнеров по коалиции для сохранения стабильности власти [3]. 

Кризис еврозоны стал первой проблемой, при решении которой про-

явились глубокие расхождения во мнениях между Великобританией и дру-

гими государствами ЕС. Соединѐнное Королевство видело в более тесном 

финансовом сотрудничестве, направленном на преодоление кризиса, заро-

ждение финансового союза внутри ЕС. Лондон негативно отреагировал на 

принятые Бельгией, Францией, Испанией и Италией меры, предпринятые 

против спекулятивных действий. 

Сплочение Германии и Франции в выработке путей выхода из кризиса 

также настораживали Великобританию. Предложенная ими программа для 

преодоления кризиса виделась Соединѐнному Королевству как шаг к более 

тесной политической и экономической интеграции между ними, что было 

абсолютно неприемлемо для Лондона. В этом плане Великобритания зани-

мала двоякую позицию: с одной стороны, она рассматривала ЕС преимуще-

ственно как общий рынок и не стремилась к интеграции в других сферах.  

С другой стороны, она хотела оказывать влияние на принятие решений  

в ЕС, в том числе касающихся еврозоны.  

Феномен «двух скоростей», условно разделивший страны ЕС на вхо-

дящие в еврозону и находящиеся вне еѐ, продемонстрировал всѐ большую 

изоляцию Великобритании и ограничение еѐ влияния на экономические 

решения союза, что подтвердилось и на Чрезвычайном саммите ЕС в январе 

2012 года. Тогда, несмотря на наложенное Великобританией вето на Бюд-

жетный пакт, он был принят только государствами еврозоны [4]. 

Летом 2012 года коалиционное правительство запустило программу 

«аудита» отношений Великобритании с ЕС. Ею предусматривается разра-

ботка 32 отчетов по различным аспектам отношений с союзом до 2015 года. 

Министр иностранных дел У. Хейг объявил, что первые отчеты будут опуб-

ликованы к июлю 2013 года и будут рассматривать последствия для бри-
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танской экономики членства Великобритании в едином рынке и влияние 

членства в ЕС на такие сферы, как: налоговая политика Великобритании; 

политика здравоохранения; внешняя политика и международные отноше-

ния; международное развитие [5]. 

Осенью 2012 года при обсуждении бюджета ЕС на 2014–2020 гг. про-

явились новые разногласия между Германией, предлагавшей увеличить 

взнос государств в бюджет ЕС до 1% ВВП ЕС, и Великобританией, призы-

вавшей заморозить расходы и сократить бюджет союза [4]. 

Выборы 2010 года привели к власти коалиционное правительство 

консерваторов и либерал-демократов, имевших разные взгляды на отно-

шения с ЕС и вынужденных пойти на взаимные уступки в области внеш-

ней политики. 

В связи с кризисом еврозоны и попытками его преодоления на протя-

жении 2010–2012 годов наблюдается обострение разногласий между Вели-

кобританией и ЕС, оттеснение Соединѐнного Королевства на периферию 

принятия решений в союзе. Ослабление влияния Великобритании связано,  

в первую очередь, с усилением роли Франции и Германии, их тесного со-

трудничества по вопросам выхода из кризиса еврозоны. В рассматриваемый 

период Великобритания, будучи вне зоны евро, активно вмешивается и от-

части препятствует принятию решений, подразумевающих более тесную 

интеграцию в еврозоне в финансовой сфере. 
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ВЛИЯНИЕ ИМПИЧМЕНТА ПРЕЗИДЕНТА Д. РУССЕФФ НА 

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ И НА СТАТУС  

БРАЗИЛИИ В РЕГИОНЕ 

Рублевский И. Ю., 

аспирант кафедры дипломатической и консульской службы БГУ 

 

В 2016 г. в Федеративной республике Бразилия произошло знаковое 

событие для всего государства и для стран-соседей по латиноамериканско-

му континенту – был вынесен импичмент действующему главе государства 

президенту Дилме Руссефф. Знаковым он явилось оттого, что предыдущая 

процедура импичмента происходила 24 года назад – в 1992 г. – когда от 

власти отстранили действующего президента Фернандо Колоради Мелу, 

представителя неолиберального курса, который впоследствии был заменен 

политиком «левого» толка [1].  

На протяжении 2000-х годов Бразилия находилась  в активной фазе 

экономического роста, которая сопровождалась грамотной политической 

риторикой и оказываемой социальной поддержкой. Устремления левых в 

лице Партии трудящихся и Лулы да Силвы дали понять народу Бразилии и 

мировому сообществу, что у бразильского истеблишмента имеется свой ре-

цепт экономического долголетия, подкрепленный использованием жесткой 

системы государственного регулирования и перераспределения благ в усло-

виях сырьевой экономики. Помимо этого, ведущие региональные интегра-

ционные проекты Латинской Америки (МЕРКОСУР, АЛАЛК, УНАСУР и 

прочие) и глобальные в лице БРИКС стали явью благодаря слаженной ко-

ординации усилий ведущих политиков латиноамериканского региона −Лула 

да Силвы, Уго Чавеса и Нестора Киршнера (а затем его жены Кристины).  

Фаза «левого» сотрудничества в регионе Латинской Америки сопро-

вождалась масштабными проектами в сфере экономики, политики и куль-

туры − возникали проекты построения единой финансовой системы регио-

на, создание общего рынка, введение единого гражданства.  

Импичмент, как и любая другая юридическая процедура в рамках су-

ществования политической системы определенного государства (например, 

вотум недоверия правительству, роспуск парламента), является серьезной 

пертурбацией и испытанием на прочность государственных органов власти. 

Сама процедура способна показать, как взаимодействуют между собой ор-

ганы государственной власти; какой орган является решающим для закреп-

ления процедуры импичмента; как политические силы, инициирующие 

процесс импичмента, способны находить компромисс при формировании 

новой политической элиты государства; на какой основе создаются коали-
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ции политических сил, заинтересованных в отставке действующего главы 

государства.  

На данный момент расстановка политического и экономического поля 

на пространстве Латинской Америки претерпевает изменения − в ряде ве-

дущих государств региона (Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, а вскоре,  

и Венесуэла) к власти приходят политики постнеолиберального толка, чья 

позиция по выстраиванию политической и экономической системы госу-

дарства во многом отличается от их предшественников [2]. Отличительной 

особенностью бразильских и латиноамериканских либералов всегда явля-

лось широкое стремление масштабной приватизации в рамках страны в ин-

тересах иностранного капитала (и сейчас господин Темер, действующий 

президент Бразилии, нацелен на обширную приватизацию до 70% предпри-

ятий из госсектора), что, в конечном счете, приводило к ослаблению нацио-

нального производства, потери рабочих мест и растущей социальной на-

пряженности [3]. 

Бразилия накануне предстоящих президентских выборов в 2018 г. на-

ходится в состоянии политической неопределенности – ранее основное со-

перничество происходило между двумя основными лагерями – левым и не-

олиберальным, однако сейчас позиция классического политического истеб-

лишмента пошатнулась. Переходный президент Мишель Темер обладает 

низким рейтингом доверия в стране (порядка 3 %), что не гарантирует ему 

победы в президентской гонке [4]. Тем временем на внесение изменений  

в существующий баланс политических сил в стране оказывают влияние но-

вые претенденты – часть из них из старой политической элиты, часть – из 

новой. Далее стоит с ними познакомиться. 

Жералду Алкмин – выдвигается от Бразильской социал-

демократической партии (PSDB), лидером которой является А.Нэвиш, со-

перник Д.Руссефф на выборах 2014 г. и один из главных союзников дейст-

вующего президента М.Темера; Ж. Алкмин также является губернатором 

штата Сан-Паулу – на этот пост был избран четырежды.  

Является представителем старой политической элиты, одним из осно-

вателей Бразильской социал-демократической партии (PSDB). Имел опыт 

участия в президентской гонке в 2006 г. – тогда его соперником во втором 

туре выступал Л. да Силва, который в итоге выиграл выборы [5].  

В ходе расследования дела Odebrecht (строительная компания, зареги-

стрированная в Бразилии; спонсировала и участвовала в подкупе политиков 

в странах Латинской Америки с целью выигрыша строительных тендеров 

на миллионы долларов) поступали сообщения, что Алкмин получил поряд-

ка 10 миллионов долларов на спонсирование избирательных кампаний на 

пост губернатора в 2010 и в 2014 гг. [6].  
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Мишель Темер на данный момент может считаться главным аутсай-

дером будущей президентской гонки из-за низкого рейтинга, вызванным 

проведением непопулярных экономических мер и обвинениями в корруп-

ции в ходе операции «Автомойка». С точки зрения политической карьеры, 

М.Темер является представителем традиционной политической элиты от 

Партии бразильского демократического движения (PMDB), партии либе-

рального толка [7]. В кабинете Д.Руссефф был вице-президентом до ее им-

пичмента 31 августа 2016 г. В 2017 г. М.Темер стал первым президентом  

в истории Бразилии, который находился при исполнении и был обвинен 

Верховным судом в получении взятки [8]. 

Жаир Болсонару, военный и политический деятель Бразилии. На 

предстоящих выборах один из фаворитов гонки. Придерживается национа-

листических и консервативных взглядов. Активно критикует левых, комму-

нистов; выступает против присутствия женщин в политике. Также ассоции-

руется с антимигрантской и расистской риторикой. Поддерживает позицию 

авторитарного государственного контроля и проведения политических за-

чисток [4].  

Лула да Силва, представитель «левого» политического движения, 

основатель Партии трудящихся, президент Бразилии с 2003 по 2011 гг. В 

настоящий момент находится под следствием в ходе расследований опера-

ции «Автомойка». Обвиняется в мошенничестве, подкупе государственных 

чиновников, присвоении государственных средств. На данный момент для 

принятия участия в выборах опротестовывает свой судебный приговор. 

Кандидатов для будущей президентской гонки зарегистрировано боль-

ше, однако большинство исследователей сходятся во мнении, что во втором 

туре при допуске Л.да Силвы к участию должны остаться сам Л.да Силва и 

Жаир Болсонару, которые популярен благодаря своим радикальным мерам [9].  

Традиционные правые партии (ПБДМ и «Демократы») рассматривают 

всевозможные варианты достижения победы, однако все эти аппаратные 

расчеты и личные амбиции может захлестнуть формирующаяся сейчас 

очень сильная ультраправая волна. 

По последним опросам, если бы выборы состоялись сегодня, во второй тур 

с Лулой прошел бы ЖаирБолсонару (JairBolsonaro), бывший десантник 

и депутат с 1991 года. Он является ярым сторонником военной диктатуры 

в ее наиболее репрессивных аспектах. 

Отличительным моментом существующих политических изменений в 

Бразилии, как и в других странах Латинской Америки, является разрешение 

политической нестабильности на основе действующего законодательства 

без акций государственного переворота и военных интервенций, которые 

были характерны ранее. Социальная мобилизация и законодательная кон-
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фронтация стали реальностью не только для неолиберальных политиков на 

латиноамериканском пространстве, но и для политиков левого толка.  

В стране, где левые окончательно сбиты с толку, полностью дискре-

дитировавшие себя партии создают условия, чтобы навечно остаться у руля, 

власть никак не может обеспечить безопасность людей и имущества, гос-

служащим прекратили выдавать зарплаты (как в штате Рио-де-Жанейро) 

и каждый день вспыхивают все новые скандалы с перечислением колос-

сальных разворованных сумм. Велика вероятность, что на выборах в 2018 

году люди будут руководствоваться гневом, а не разумом. 

На предстоящих выборах в 2018 г. мы увидим квинтэссенцию испы-

тания политического истеблишмента Бразилии, гражданской неопределен-

ности и абсентеизма и, надеемся, верховенства закона. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ В 2006−2011 ГГ. 

Рубо О. П., 

соискатель кафедры международных отношений БГУ 

 

Внутриполитические изменения во Франции и Германии повлекли за 

собой смену внешнеполитических ориентиров этих стран в отношении Ки-

тая, что, в свою очередь, отразилось на развитии отношений интеграцион-

ного объединения с этой страной. Усиление торговой конкуренции со сто-

роны КНР, рост числа претензий европейцев относительно недобросовест-

ного ведения торговли Китаем вынудили Европейский союз реалистично 

взглянуть на развитие двустороннего взаимодействия и выдвинуть ряд пре-

тензий к китайскому руководству. 

В октябре 2006 г. Европейская комиссия опубликовала сообщение 

«ЕС-Китай: тесное сотрудничество, возросшая ответственность», в котором 

указывалось, что выстраивание «стратегических, взаимовыгодных и проч-

ных отношений с Китаем» является одним из приоритетов внешней поли-

тики Европейского союза. В сообщении подчеркивалось, что Китай являет-

ся как партнером, так и конкурентом организации. Комиссия впервые по-

требовала от китайской стороны открыть рынок и обеспечить честную ры-

ночную конкуренцию, устранить торговые и нетарифные барьеры, защи-

щать права интеллектуальной собственности [1]. 

Совет министров иностранных дел ЕС на заседание в декабре 2006 г. 

ратифицировал сообщение Комиссии и призвал к достижению практиче-

ских результатов во взаимодействии с КНР. В решении Совета было отме-

чено, что отношения с Китаем должны быть сбалансированными и взаимо-

выгодными. В достаточно жесткой манере Совет выразил обеспокоенность 

в связи с ситуацией с правами человека в Китае [2]. 

Немаловажную роль в пересмотре интеграционного объединения своей 

позиции в развитии отношений с Китаем сыграла тенденция на укрепление 

трансатлантических отношений. Тем не менее, ЕС признавал необходи-

мость вести переговоры с китайской стороной по наиболее сложным про-

блемам двустороннего взаимодействия. Так, на 10-ом саммите ЕС-Китай, 

который состоялся в Пекине в ноябре 2007 г., стороны приступили к пере-

говорам о заключении Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС). 

В рамках нового соглашения ЕС стремился к урегулированию вопросов как 

экономического, так и политического характера. 

Однако активное продвижение европейских ценностей в тот период и 

резкая критика со стороны некоторых лидеров государств-членов и инсти-

тутов ЕС по поводу ситуации с правами человека в Китае в значительной 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3704891_2_1&s1=express%20deep%20concern
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степени ухудшили двусторонние отношения. Спровоцированные массовые 

волнения в Тибете в марте 2008 г. осложнили переговорный процесс по 

включению в соглашение вопросов политического сотрудничества [3, c. 75]. 

В марте 2008 г. ЕС выступил с заявлением, в котором он призвал Китай 

проявить сдержанность в отношении участников демонстраций в Тибете и 

сохранять приверженность демократическим принципам [4]. 

Попытка ЕС повлиять на Китай по вопросам соблюдения прав челове-

ка, впрочем, оказалась безуспешной. Китай в одностороннем порядке объя-

вил об отмене саммита ЕС-КНР, проведение которого было запланировано 

на 1 декабря 2008 г. в Лионе. Решение КНР вызвало обеспокоенность со 

стороны ЕС. Стало очевидным, что критика Китая может негативно ска-

заться на характере двустороннего взаимодействия и не в пользу ЕС.  

Ухудшение отношений с ЕС также не соответствовало интересам Ки-

тая. Поездка премьера Государственного совета КНР Вэн Цзябао в Европу в 

январе 2009 г. свидетельствовала о первых шагах к их нормализации. В мае 

2009 г. состоялся очередной двусторонний саммит на высшем уровне в 

Праге. По результатам встречи было опубликовано краткое Совместное за-

явление, в котором традиционно указывалось, что отношения между ЕС и 

КНР значительно усилились, и что они заложили основу для глобального, 

стратегического и взаимовыгодного партнерства [5]. 

В рассматриваемый период ЕС прилагал немалые усилия к активиза-

ции культурных и образовательных контактов с КНР, которые должны бы-

ли содействовать улучшению взаимопонимания и толерантности. Китай-

ские студенты получили возможность принимать участие в европейских 

программах академического обмена. Успешно развивалось сотрудничество 

сторон в изучении языков. 

Вместе с тем проблема прав человека по-прежнему приводила к разно-

гласиям. В то время как Европейская комиссия стремилась занимать уме-

ренную позицию по вопросам соблюдения прав человека в Китае, Европей-

ский парламент настаивал на включении в СПС положения о «правах чело-

века». Расширение ЕС до 27 членов еще более осложнило процесс принятия 

внешнеполитических решений в рамках организации. Кроме того, долговой 

кризис в еврозоне, начало которого совпало со вступлением в силу Лисса-

бонского договора в декабре 2009 г., также серьѐзным образом подорвал 

внешнеполитические позиции интеграционного объединения. 

В сентябре 2010 г. Европейский совет впервые обсудил стратегические 

партнерства ЕС. В решении Европейского совета было отмечено, что стра-

тегические партнерства ЕС с ключевыми игроками на мировой арене явля-

ются важным инструментом для продвижения европейских целей и интере-

сов. Европейский совет также признал, что необходимо повысить уровень 
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согласованности действий институтов и стран-членов ЕС в отношении 

стратегических партнеров [6]. 

Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности 

К. Эштон в декабре 2010 г. предложила развивать стратегическое партнерство 

с Китаем путем установления доверительных отношений с этой страной. Она 

заявила о необходимости выстраивать сотрудничество с Китаем на прагмати-

ческой основе с учетом национальных интересов страны, которыми являются 

экономический рост, внутренняя стабильность и территориальная целостность 

[7]. Однако следует отметить, что на тот момент внутренние экономические 

проблемы ЕС перетянули на себя все внимание, и тема «стратегических парт-

нерств» осталась вне приоритетных интересов организации. 

Поскольку ЕС и КНР так и не удалось преодолеть разногласия по ши-

рокому кругу вопросов, то в 2011 г. переговоры по согласованию текста 

СПС были приостановлены. Этот факт обозначил завершение очередного 

этапа в развитии взаимодействия между двумя акторами. 
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ПРОБЛЕМА «ЛАКУНЫ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ» В КИТАЙСКО-

МОНГОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

Степаненко Д. В., 

студент 4 курса кафедры международных отношений БГУ, 

Данилович М. В., 

старший преподаватель кафедры международных отношений БГУ,  

канд. ист. наук 

 

Согласно конструктивистской теории, международные отношения яв-

ляются продуктом социального конструирования. Внешняя политика госу-

дарств формируется под воздействием культур, идентичностей, нарративов, 

норм и т. д. Основным понятием американского варианта конструктивизма 

является «идентичность». Согласно Т. Хопфу, «идентичность – это то, как 

человек понимает себя по отношению к другим» [1, с. 6]. Данное определе-

ние экстраполируется и на уровень национальных государств. Отношение 

наций друг с другом, как правило, является довольно длительным историче-

ским процессом. Поэтому национальная идентичность, возникающая в про-

цессе взаимодействия наций, в значительной степени является результатом 

осмысления (или переосмысления) общей истории. 

Исторический фактор нашел отражение в теории норвежского ученого 

Й. Галтунга, рассматривавшего ключевые исторические события как фак-

тор, определяющий поведение групп. Согласно его теории, зачастую исто-

рический опыт становится источником национального «комплекса» – син-

дрома Избранности-Мифа-Травмы, определяющего внешнюю политику [2]. 

Иллюстрацией к его теории могут послужить тысячелетние отношения Ки-

тая со странами региона – и с Монголией, в частности. На протяжении мно-

гих столетий соседние государства находились либо в вассальной зависи-

мости от Китая, либо были включены в его состав. Эти государства пред-

ставляли и представляют собой не только сферу влияния, но и культурную 

ойкумену Китая. Следуя логике теории Галтунга, в наши дни Китай хочет 

снова восстановить синоцентристскую региональную систему, как это было 

в его славные времена столетия назад. Население приграничных государств 

осознает угрозу со стороны соседа, стремящегося удержать их в зоне своего 

влияния, и, воспроизводя связанную с ним историческую память, пытается 

не допустить развития событий по обозначенному сценарию.  

Возвращаясь к «идентичности», нам кажется необходимым изучение 

взаимосвязи «идентичности» и «цивилизации» в контексте исследования 

отношений Монголии и Китайской Народной Республики. Э. де Фреде свя-

зывает эти два понятия и утверждает, что «идентичность является интерна-

лизацией цивилизации» [3, с. 18]. Известное и широко цитируемое изрече-
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ние, принадлежащее Л. Паю, описывает Китай как «цивилизацию, притво-

рившуюся страной». То, что Китай является крупнейшей непрерывно раз-

вивающейся цивилизацией, артикулируется китайскими чиновниками всех 

уровней. А что же Монголия? Сегодня Монголия, на наш взгляд, находится 

в «лакуне цивилизационности».  

Россия, являвшаяся союзником, покровителем и гарантом независимо-

сти Монголии и от которой Монголии достались кириллическая письмен-

ность, социально-экономический уклад, вооружения и прочее, в последние 

десятилетия занята иными вопросами. В новых условиях Монголия стала 

похожа на своеобразную «лакуну», расположенную между Россией и Кита-

ем. Абсолютно закономерно, что на нее обратил более пристальное внима-

ние соседний Китай. Возникает вопрос о дальнейшей судьбе данной «лаку-

ны». Предположение о ее естественном заполнении ближайшей к ней «ци-

вилизационностью» кажется очевидным.  

Несмотря на положительные декларативные политические заявления 

руководства КНР, в массовом сознании китайцев Монголия является 

«ушедшей» территорией. Китай не может осуществлять какие-либо дейст-

вия, посягающие на территориальный суверенитет Монголии, однако жела-

ние вернуть ушедшую территорию компенсируется экономическим доми-

нированием Китая в Монголии. В свою очередь, в монгольском обществе 

преобладает негативное отношение к Китаю и китайцам. В Монголии осоз-

нают угрозу со стороны юго-восточного соседа.  

Китай стремится не упустить Монголию из зоны своего влияния. В то 

же время Монголия, имеющая меньше века независимости, пытается избе-

жать включения в зону его влияния и не допустить присоединения к Китаю. 

Экономическое присутствие Китая может ставить под вопрос нацио-

нальную безопасность Монголии. В Концепции национальной безопасности 

Монголии экономическая безопасность признается сферой чрезвычайной 

важности. По мнению российских исследователей, «учитывая растущую 

роль в мировой политике финансово-хозяйственной формы контроля над 

пространством, которая неуклонно усиливается по мере возрастающего 

воздействия экономики на все структуры современных обществ, именно 

экономическую экспансию Китая можно рассматривать в качестве главного 

вызова безопасности Монголии» [4, c. 166]. 

Миграция китайских граждан в Монголию, также является противоре-

чивым аспектом в отношения двух стран. Демографическая безопасность в 

Концепции национальной безопасности Монголии также рассматривается 

как чрезвычайно важная. Сезонные рабочие и пастухи, составляющие 

большую часть мигрантов из Китая, по прошествии некоторого времени, 

стремятся приобрести вид на жительство в Монголии. И монгольское пра-
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вительство, и население обеспокоены данным явлением, особенно учитывая 

указанный выше страх из-за китайских представлений о Монголии.  

Таким образом, перечисленное иллюстрирует, как Китай естественно 

пытается заполнить монгольскую «лакуну цивилизационности» доступны-

ми для него способами. 
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В период правления пятого поколения руководства КНР с началом 

реализации инициативы «Один Пояс – Один Путь» Республика Беларусь 

постепенно становится всѐ более важным направлением китайской внешней 

политики. В 2016 г. развитие двусторонних отношений до уровня всесто-

роннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества и 

укрепление связей на всех уровнях и во всех сферах подтверждено в соот-

ветствующей Совместной декларации [1]. 

Культурные связи между обоими государствами были ощутимо акти-

визированы. Договор о сотрудничестве в области культуры между Мини-

стерством культуры Республики Беларусь и Министерством культуры КНР 

на 2012–2016 гг. был подписан в октябре 2012 г. В нѐм предусматривалось 

взаимное проведение дней культуры, дней кино и создание специальных 

культурных центров страны-партнѐра на территории Беларуси и Китая. 21 

декабря 2016 г. в Минске открылся первый китайский культурный центр. 30 

мая 2017 г. открытие Культурного центра Республики Беларусь состоялось 

в Пекине [2]. 
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4 сентября 2014 г. в г. Пекине подписано Соглашение между Прави-

тельством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной 

Республики о создании Белорусско-Китайского межправительственного 

комитета по сотрудничеству. 13 октября 2015 г. в Минске в его рамках со-

стоялось первое совместное заседание Комиссии по культурному сотрудни-

честву. 27 мая 2017 г. второе совместное заседание состоялось в Пекине [3]. 

Дни культуры Беларуси и Китая, проводимые на взаимной основе, 

стали важным направлением сотрудничества в области культуры. В 2013–

2017 гг. стороны успешно провели три подобных мероприятия. Во время 

проведения в мае 2015 г. Дней культуры Беларуси в КНР состоялась вы-

ставка работ белорусской художницы М. Эльяшевич в китайском стиле 

гохуа. В октябре 2015 г., при проведении Дней культуры КНР, Пекинский 

художественный театр впервые успешно выступил в Минске, а в Нацио-

нальном художественном музее прошла выставка «Шелковое искусство». 

30 мая 2017 г. в рамках дней культуры Беларуси в Пекине в Художествен-

ном музее университета Цинхуа состоялась выставка современной белорус-

ской графики из фондов Национального центра современных искусств [4]. 

Развитие связей в рассматриваемой сфере наблюдалось по разным на-

правлениям: музейное дело, выставки, сценическое искусство. Так, в мае 

2013 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве Национального ху-

дожественного музея Республики Беларусь с Музеем современной европей-

ской живописи г. Тяньцзиня. В 2014 году в Пекине состоялись гастроли 

Национального академического театра им. Я. Купалы, в 2017 г. во время 

новых гастролей были показаны пять спектаклей в четырех городах КНР. В 

2015 году Государственный ансамбль танца Беларуси выступил в Китае с 

концертной программой, посвященной 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. В январе 2017 г. Государственный театр песни и танца 

провинции Ганьсу выступил с гастрольной программой в Беларуси [5]. 

В 2017 г., в рамках мероприятий по празднованию 25-летия установле-

ния дипломатических отношений, Министерство связи и информатизации 

Республики Беларусь выпустило в обращение соответствующую памятную 

почтовую марку. ВМузее белорусской государственности была проведена 

выставка «Беларусь и Китай: 25 лет успешного сотрудничества». В мае в г. 

Чанчуне состоялась юбилейная Неделя дружбы между Беларусью и Китаем. 

В октябре 2017 г. был проведѐн первый белорусско-китайский молодѐжный 

художественный фестиваль «Один пояс – Один путь», в Национальном ху-

дожественном музее КНР состоялась выставка Шедевры Национального ху-

дожественного музея Республики Беларусь [6]. 

В целом, сотрудничество в области культуры и искусства в изученный 

период развивалось последовательно. В 2013– 2015 гг. была укреплена дого-

ворно-правовая база сотрудничества, были утверждены взаимные мероприя-
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тия по разным направлениям. В 2015–2017 гг. при поддержке правительства 

Китая и Беларуси наблюдалось углубление сотрудничества. К 25-летию ус-

тановления дипотношений было приурочено большое количество различных 

культурных мероприятий, что углубило взаимное сотрудничество. В даль-

нейшем, по мере запланированного развития иных сфер двустороннего взаи-

модействия, темпы сотрудничества в сфере культуры и искусства не будут 

снижены. 
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БЕЛАРУСЬ ГЛАЗАМИ ТУРЕЦКИХ ПОЛИТИКОВ В СМИ 
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третий секретарь Посольства Турции в Республике Беларусь, магистр 

 

В данной работе рассмотрены отношения турецких политиков и СМИ  

к Беларуси в период распада Советского Союза, на первом этапе независи-

мости Республики Беларусь и в наши дни. В частности, представлены 

мнения лидеров турецких политических партий, высказанные ими в 1991 г., 

среди которых: А. Тюркеш – лидер партии националистического движения 
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(MHP), бывший полковник турецкой армии; бывший премьер-министр 

Б. Эджевит – лидер демократической левой партии (DSP); Н. Эрбакан – 

бывший и будущий премьер-министр, лидер партии благоденствия (RP); 

С. Демирель – премьер-министр того времени и президент страны в буду-

щем. Также проанализированы публикации газеты «Миллиет» и мнения, 

прозвучавшие в документальном фильме турецкого политического 

журналиста М. А. Биранда. В заключении сделано сравнение подходов 

турок к выстраиванию отношений с Беларусью в 1990-е гг. и сегодня.  

Турция и Советский Союз. В 1920-е гг. оба государства переживали 

период политического, экономического и даже идеологического сближения. 

Образованный в 1922 г. Советский Союз для молодой Турецкой Республики 

(провозглашена в 1923 г.) во главе с К. Ататюрком являлся одним из самых 

близких и важных партнеров, возможно даже союзников. Это был тот самый 

СССР, который поставлял оружие туркам, воюющим против сил Антанты, в 

частности британцев, французов, итальянцев и греков.  

Во время Второй мировой войны Турция сохраняла нейтралитет, 

только в 1945 г. присоединившись к союзным державам. Из-за сближения 

Анкары с западными государствами обе страны отошли от курса 

добрососедских связей, относились «холодно» и сомнительно друг к другу с 

последних дней войны до самых 1990-х гг. Этому служили и выдвигаемые в 

1945–1953 гг. территориальные претензии СССР к Турции, касающиеся 

спорных в прошлом территорий на южном побережье Черного моря [1].  

В 1952 г. Турция вступила в НАТО. Оба государства оказались по 

разным сторонам блокового противостояния в период холодной войны. В 

отличие от западного направления, на своих южных рубежах советское 

руководство надеялось обеспечить стабильность. Но все попытки дипло-

матов добиться смягчения напряженности между двумя странами 

оказывались тщетными.  

Как турки воспринимали распад СССР и независимую Беларусь? 

Для турок стало своего рода традицией относиться к Советскому Союзу  

с огромным сомнением. Не оставляли их сомнения даже во время его рас-

пада. На всей постсоветской территории царили беспорядок, экономический 

хаос, продовольственный кризис, дефицит элементарных потребительских 

товаров, и правящие круги и СМИ Турции слабо представляли себе воз-

можности формирования там демократических порядков и отказа от кон-

фронтации с Западом. Считалось, что с крушением СССР создается на 

прежней милитаристской основе некий «славянский союз», в котором 

участвуют Россия, Украина и Беларусь, а мусульманские народы остаются 

на вторых ролях. И у нового государства − огромный запас ядерного 

оружия. Турецкий журналист Сами Кохен, предполагая сохранение 

преемственности внешнеполитического курса между СССР и Содружеством 
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Независимых Государств (СНГ) и продолжение лишенных добрососедства 

отношений с Турцией, даже утверждал, что новая столица этого союза – не 

Москва, а Минск [2]. 

Мы сегодня уже знаем, что журналист «немного» ошибся. Но в те дни 

так думали не только журналисты и политические обозреватели. На 

телепередаче «Открытая сессия» турецкого государственного канала «TRT» 

в декабре 1991 г. в дискуссии политических лидеров глава партии 

националистического движения, А. Тюркеш впервые допускает перспективу 

создания на территории СССР более свободного союза, с меньшими 

проблемами для соседей и мира. Он считает, что в таком союзе Беларусь 

будет играть важную роль, так как она имеет стратегическое расположение 

[3]. Однако как лидера националистического взгляда, его больше радует 

освобождение тюркских народов и появление новых тюркских государств. 

Попутно заметим, что и сама Турция в это же время вступала в сложную 

внутриполитическую борьбу между исламистами и сторонниками 

отделения религии от государства; вопросы этноконфессионального 

характера были постоянными спутниками политических дискуссий.  

Лидер демократической левой партии Б. Эджевит, в свою очередь, 

выступает с заявлением, что может появиться новая «славянская империя». 

Он не верит, что провозглашенные на постсоветском пространстве 

тюркские государства смогут стать независимыми в действительном смысле 

слова [3].Подход главы партии демонстрирует политическую реальность 

Турции тех дней: неготовность Турции к такому развитию событий, чтобы 

помочь этим молодым государствам добиться полной независимости.  

Н. Эрбакан, лидер партии благоденствия, обращает внимание на 

важность появления новых исламских государств. При этом он подчерки-

вает, что Турция принадлежит к исламскому миру, и страна должна выра-

ботать подходящий этому политический курс; эту позицию следует учиты-

вать, выстраивая отношения с СНГ. Однако он уверен, что в Беловежской 

пуще три православные страны договорились о создании союза право-

славно-славянского, который в силу своих этнорелигиозных особенностей 

будет являться угрозой для Турции [3].  

Премьер-министр С. Демирель демонстрирует наибольший оптимизм, 

высказывая положительное мнение относительно событий на формирую-

щемся постсоветском пространстве. Он находит появление новых тюркских 

государств важным и радостным событием. При этом в более позитивном 

ключе видит возможность сотрудничества с Беларусью, и с остальными 

новыми постсоветскими республиками.  

В документальном фильме тех дней, созданном известным турецким 

политическим журналистом Мехметом Али Бирандом звучит наиболее 

близкий к будущей реальности прогноз, в частности, говорится, что Москва 
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всѐ равно останется главной среди бывших советских республик, и эти 

возникшие страны в ближайшие годы не смогут вести независимую 

политику.  

Современный турецкий подход к независимой Беларуси. Так или 

иначе, в последующие годы и Турция боролась со многими внутренними 

проблемами и в политике, и в экономике, и в социальной сфере. Война про-

тив террористической группировки ПКК переживала свой пик. Распад со-

седнего государства – Советского Союза еѐ и пугал, и радовал одновре-

менно. Желание политических и руководящих кругов страны быть актив-

ным участником в строительстве нового регионального, а по своей сути – и 

нового мирового порядка было огромное, но возможности были 

ограничены. Тем не менее, Турция все же смогла стать первой зарубежной 

державой, уже 16 декабря 1991 г. признавшей государственную 

независимость Республики Беларусь.  

Со времени официального признания Республики Беларусь претерпели 

эволюцию турецкие оценки сути и международных изменений, ставших 

следствием возникновения и функционирования постсоветских государств, 

их объединения в рамках СНГ. Сегодняшняя Турция имеет другую 

позицию, и ее подход к независимым странам СНГ отличается от 

политических предвидений начала 1990-х гг. Не изменилась только оценка 

Республики Беларусь как государства, занимающего уникальное стратеги-

ческое пространственное положение в Европе. Руководство Турции исходит 

из того, что при выстраивании двусторонних отношений теперь каждая 

страна бывшего СССР нуждается в особом подходе. При этом Анкара видит 

каждую из них как равноправного партнера. Турецко-белорусские 

отношения отличаются доброжелательностью и стабильностью. Это уже 

неоднократно подтверждалось во время визитов лидеров обоих государств.  

Первый в истории двусторонних отношений визит Президента Турции 

в Беларусь состоялся в ноябре 2016 г., когда Минск посетил Реджеп 

Таип Эрдоган. Стороны отметили прогресс во всех сферах межгосударст-

венных, торгово-экономических, культурных отношений, активное развитие 

сотрудничества по линии органов государственного управления двух стран. 

Регулярно проводятся заседания Межправительственной экономической ко-

миссии, Совета делового сотрудничества, двусторонних комиссий по сотру-

дничеству в области оборонной промышленности, туризму, международ-

ному автомобильному сообщению, по линии МВД. Осуществляется 

взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств Беларуси и 

Турции. Оба государства активно сотрудничают на международных площад-

ках, включая ООН, ОБСЕ, ВТО. Двусторонний товарооборот растет с каж-

дым годом, и главы государств поставили амбициозную цель: в ближайшее 

время достичь 1 млрд. долл. США [4]. В социально-политической сфере 
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тоже сохраняется ситуация непрерывных и заинтересованных контактов 

между политиками, представителями бизнеса и деловых кругов, учеными, 

деятелями культуры и искусства.  

Как резюме отметим, что турки и белорусы с уважением относятся к 

разносторонним партнерским связям своих стран. Турция является самой 

посещаемой белорусским туристами страной. А эксклюзивным показателем 

близких отношений двух народов стал быстрый рост числа совместных 

турецко-белорусских браков. Современная Турция ценит достигнутый 

уровень взаимодействия двух государств и их народов, испытывая такое же 

отношение с белорусской стороны. 
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аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

В сентябре 2013 года китайская инициатива «Экономического пояса 

Шѐлкового пути» впервые была озвучена для широкой мировой общест-

венности. Как отмечал Ф. Иветта, «рождение ЭПШП связано с текущим 

международным положением и быстрым развитием экономики Китая» [1]. 

В последние годы спорные вопросы в Южно-Китайском море привели к 

напряжѐнным отношениям между Китаем и некоторыми странами Юго-

Восточной Азии. Между тем, внешнеполитический курс Вашингтона на 

возвращение в азиатско-тихоокеанский регион (АТР) столкнулся с бурным 

развитием Китая, что вынудило США серьезно укреплять стратегию так 

называемого «кольца окружения» вокруг КНР, чтобы затормозить экономи-

ческое развитие страны. С точки зрения внутреннего развития, в последние 

годы китайская экономика начала проявлять «усталость» после динамич-

ного 30-летнего роста. Китайской экономической структуре нужна перест-

ройка, поэтому правительство вынуждено искать внешние пути для сти-

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-belarus-siyasi-iliskileri.tr.mfa
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мулирования экономического развития. На фоне сложившихся внутренних 

трудностей и необходимости перемен в международной обстановке 

возникла концепция ЭПШП. 

В сентябре 2013 г. во время государственного визита в Казахстан, 

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул концепцию  «Экономи-

ческий пояс Шѐлкового пути» (ЭПШП). Данная инициатива и идея «Мор-

ского Шѐлкового пути» были объединены под названием «Один пояс – один 

путь» (ОПОП). В ноябре того же года на третьем пленуме ЦК КПК 18-го 

созыва концепция ОПОП была одобрена в качестве государственной стра-

тегии, которой предстояло стать новой внешнеполитической концепцией. В 

марте 2015 г. по поручению Госсовета КНР Государственный комитет по де-

лам развития и реформ, Министерство иностранных дел и Министерство 

торговли Китая опубликовали документ «Прекрасные перспективы и пра-

ктические действия по совместному созданию Экономического пояса Шѐл-

кового пути и Морского Шѐлкового пути XXI века». В этом официальном 

документе системно излагаются основные принципы реализации и 

содержание курса на строительство Экономического пояса Шѐлкового пути 

и Морского шѐлкового пути, что превратило абстрактные инициативы в 

более конкретную концепцию.  

В ноябре 2016 г. 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН единогласно 

решила, что поддерживает экономическое сотрудничество в рамках 

инициативы «ОПОП». То, что инициатива «Одного пояса, одного пути» 

впервые была вписана в резолюцию Генассамблеи ООН, наглядно проде-

монстрировало, что китайская инициатива может принести существенную 

экономическую выгоду для народов, которые живут вдоль ЭПШП.  

Инициатива ЭПШП направлена на осуществление экономической ин-

теграции в евразийском регионе, поскольку она созвучна духу древнего 

Шѐлкового пути «мира и сотрудничества, открытости и инклюзивности, 

взаимного обучения и заимствования положительного опыта, взаимной вы-

годы и взаимного выигрыша» [2]. Вследствие соответствия внешнеэконо-

мической стратегии внешнеполитическому курсу, ЭПШП определяется как 

новая китайская внешняя политика, так и составляющая часть внутренней 

экономической политики. 

В рамках ЭПШП был подписан ряд документов о сотрудничестве и 

достигнуты договоренности о сроках начала конкретных действий. Нап-

ример, созданный недавно Азиатский Банк инфраструктурных инвестиций 

может предоставлять новую форму финансового сотрудничества между эко-

номическими партнѐрами. Китай является инициатором ЭПШП, но его реа-

лизация требует совместных усилий всех стран, расположенных вдоль него. 

Реализация ЭПШП должна исходить из приоритета морали, нахождения 

баланса между справедливостью и выгодой, но при этом Китай как 
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инициатор должен «больше отдавать и меньше получать, сначала отдавать, а 

потом получать». 

Руководство КНР, признавая свою страну второй экономикой мира по 

объему ВВП, выдвинуло и реализует инициативу ЭПШП, в качестве 

примера новой международной системы экономического глобального 

управления, сконцентрированного на равноправном, справедливом и 

рациональном развитии. Результаты, полученные в ходе реализации 

инициативы, явно способствуют ускорению экономического развития стран, 

вовлеченных в проект. 
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Республика Беларусь рассматривает Израиль как перспективного парт-

нера на Ближнем Востоке, с которым двусторонний диалог необходимо ак-

тивно углублять по всем направлениям. Оба государства в состоянии про-

водить не столько адаптивную, сколько активную политику в отношении 

друг друга. Установление официальных контактов в мае 1992 г. свидетель-

ствовало о заинтересованности двух субъектов международного права на-

чать новый этап отношений.  

Развитие полноценного диалога с арабскими странами отвечает нацио-

нальным интересам официального Минска и является неотъемлемой частью 

ближневосточной политики суверенного государства. На современном эта-

пе, взаимодействие Беларуси с Израилем следует рассматривать в рамках 

двустороннего сотрудничества в экономической, политической и культур-

ной сферах. Ввиду международных вызовов, с которыми вынуждена стал-

киваться Беларусь в последнее время акцент на расширении контактов с за-

рубежными партнерами, в том числе Израилем, был сделан именно на эко-

номическом блоке [1]. Еврейское государство достигло высокого уровня 



65 

развития в сферах, которые являются приоритетными для экономики Бела-

руси. Несмотря на разные экономические показатели и темпы роста нацио-

нальных экономик двух стран Беларусь стала рассматривать Израиль как 

государство, в отношениях с которым экономическая составляющая должна 

быть в авангарде всего комплекса взаимоотношений. В этом смысле Изра-

иль представляется «важным» партнером в Ближневосточном регионе.  

Помимо увеличения поставок белорусской продукции на израильском 

направлении, несомненным объектом внимания в данном сотрудничестве 

являются израильские прямые инвестиции. Для Беларуси практический ин-

терес представляют инвестиционный потенциал и активное использование 

Израилем высоких технологий. Это создает дополнительные возможности 

для создания совместных предприятий, специализирующихся, в большей 

степени, на выпуске сельскохозяйственной и фармацевтической продукций 

и создает благоприятные условия для привлечения израильского капитала в 

белорусскую экономику [2, с. 32–33]. Новейшие технологии и израильский 

опыт могут также повысить качественный уровень тяжелого машинострое-

ния, производства медицинского оборудования, строительной индустрии и 

сельского хозяйства [3].  

Вместе с тем, ввиду емкости израильского рынка, белорусским произво-

дителям для закрепления на долгосрочной основе необходимо сконцентриро-

ваться на распространенной формулировке цена/качество, которая позволит 

активнее ознакомить израильтян с отечественной продукцией. Увеличение 

поставок белорусских товаров на израильском направлении за последние годы 

явным образом сочетается с желанием зарубежных покупателей приобретать 

белорусскую продукцию [4].  

Сегодня перед внешнеполитическим ведомством Беларуси стоит зада-

ча, ориентирующая свои дипломатические представительства за рубежом 

на продвижение внешнеторговых приоритетов, содействие достижению це-

лей экономического и инновационного развития, активное привлечение 

иностранных инвестиций в экономику страны. По словам посла Беларуси  

в Израиле В. Скворцова, «речь идет о таком явлении, как экономизация и 

прагматизация внешней политики в целом, которое, очевидно, будет иметь 

долгосрочный характер» [5].  

Другим важным звеном в двустороннем диалоге является политиче-

ский блок. Учитывая тот факт, что в Израиле сконцентрирована крупней-

шая община выходцев из Беларуси на Ближнем Востоке выстраивание от-

ношений с израильскими властями через призму белорусского землячества 

в Израиле способствует полноценному развитию диалога во всех сферах.  

С одной стороны, Беларусь рассматривает Израиль как политического 

партнера, с которым выстраивание отношений отвечает национальным ин-

тересам и сближает позиции по наиболее актуальным вопросам междуна-
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родной повестки дня. Особенно это связано с эскалацией региональных 

конфликтов, в частности украинского, а также новыми вызовами как меж-

дународный терроризм, организованная преступность, глобальная бедность 

[6, с. 10]. В качестве одной из составных частей двустороннего диалога вы-

ступает межпарламентское взаимодействие. На регулярных встречах руко-

водителей Лиг межпарламентской дружбы, функционирующие в белорус-

ском Парламенте и израильском Кнессете, обсуждаются наиболее актуаль-

ные вопросы белорусско-израильского сотрудничества.  

Многовекторная внешняя политика государства была также обуслов-

лена поиском новых рынков сбыта своей продукции и поставщиков сырья. 

В этой связи, отношения с Ираном и Сирией, которые активизировались во 

второй половине 2000-х гг., не повлияли на ход развития белорусско-

израильских отношений и лишний раз доказали открытость Минска к диа-

логу со всеми заинтересованными партнерами [7]. 

С другой стороны, официальный Минск придерживается позиции суще-

ствования двух самостоятельных государств на Ближнем Востоке – Палести-

ны и Израиля. Президент Беларуси А. Лукашенко не раз выражал соболезно-

вания израильской и палестинской сторонам, в связи с террористическими 

атаками, отметив, что «Беларусь решительно отвергает насилие, военные ме-

тоды и терроризм во всех его формах и проявлениях в качестве способов ре-

шения политических проблем региона» [8]. Будучи заинтересованным в раз-

решении конфликта, а не политизации данной проблемы, Беларусь исходит из 

того, что этот конфликт должен быть разрешен мирным путем. Следует отме-

тить, что обстановка на Ближнем Востоке и происходящие в данном регионе 

события порой отражаются на развитии ситуации в мире в целом.  

Несомненным атрибутом белорусско-израильского сотрудничества явля-

ется культурный диалог. Для Беларуси Израиль является государством, в ко-

тором проживает крупная община выходцев из Беларуси и именно этот факт 

способствует полноценному диалогу между представителями различных сфер. 

Однако, несмотря на наличие общих корней и совместной истории, офици-

альный Минск стремится расширять связи с израильскими партнерами с це-

лью ознакомить другую часть населения Израиля с Беларусью и ее особенно-

стями. Одним из факторов, тормозящих сотрудничество между двумя госу-

дарствами, является незнание или отсутствие представления о Беларуси, как о 

государстве как таковом. Если для белорусов Израиль не является 

TerraIncognita, поскольку ежегодно несколько десятков тысяч из них посеща-

ют Израиль и его святые места, то для израильтян Беларусь пока остается ма-

лоизученной.  

Одним из направлений в сотрудничестве, которое может в ближайшее 

время оказать положительное влияние на имидж Беларуси и открыть изра-

ильтянам синеокую является сфера высоких технологий. Здесь Беларусь 
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уже сумела заявить о себе как об активном игроке на восточноевропейском 

рынке IT-технологий и инноваций. После успешных совместных проектов 

как Viber или Juno израильские компании активизировались на белорусском 

направлении. Другая сфера, способная придать дополнительный импульс 

развитию отношений и повлиять на большую узнаваемость Беларуси в Из-

раиле является туризм. Очевидно, что длительные переговоры о создании 

безбарьерных условий для передвижения граждан двух государств, увенча-

лись успехом. Со вступлением в силу Соглашения о безвизовом режиме 

появились новые возможности для заинтересованных представителей биз-

нес кругов и культурной сферы активнее принимать участие в расширении 

связей с израильскими коллегами и наоборот.  

Таким образом, Беларусь рассматривает Израиль не только как пер-

спективного партнера, с которым необходимо углублять сотрудничество  

в культурной и политической областях, но, прежде всего, важным партне-

ром в области экономического взаимодействия. В условиях глобализации  

и новых вызовов, с которыми сталкиваются оба государства, именно эко-

номическая составляющая в ближайшем будущем должна стать главным 

локомотивом в двустороннем диалоге и позволит вывести отношения на 

новый уровень. 
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В началеXXI в. произошѐл небывалый рост отношений между боль-

шинством стран Латинской Америки, с одной стороны, и Китайской На-

родной Республикой, с другой. Усиление влияния великой державы в тра-

диционно зависимом от США регионе вело к изменению геополитической и 

геоэкономической структуры мира. Проникновение КНР обусловлено гло-

бализацией, вызвавшей необходимость широкого сотрудничества по линии 

«Юг-Юг». Отношения Венесуэлы и Китая стали не просто его частью, а 

«особым случаем» [1, с. 88].  

Обладая значительными запасами нефти и находясь в повышенной за-

висимости от внешнего рынка, Венесуэла пошла путем развития отношений 

стратегического партнѐрства с Китаем, рассчитывая подобным взаимодей-

ствием повысить эффективность проводимого экономического курса и уси-

лить региональное влияние. В тесных двусторонних отношениях Каракас 

также усматривал залог внутриполитической стабильности страны. Пекин, 

в свою очередь, делал акцент на развитии торгово-экономических и коопе-

рационных связей и не ставил непосредственной целью подорвать влияние 

какой-либо третьей страны в Венесуэле.  

В данной работе предпринята попытка выделить основные особенно-

сти венесуэло-китайского сближения. Они проявились в том, что, во-

первых, путем сближения политическая элита боливарианского проекта 

стремиласьослабить зависимость от США. Во-вторых, в рамках проводи-

мых в стране экономических преобразований, Венесуэла обратилась к Ки-

таю не только как к потенциальномустратегическому союзнику, но и ис-

точнику сотрудничества в области развития, кредитору, крупному инвесто-

ру и надѐжному рынку сбытасвоей нефти.  

Соединенные Штаты оставалисьцентральным актором экономической 

политики в Венесуэле в ХХ в. как основной потребитель еѐ экспортных то-

варов, а также источник инвестиций, финансирования развития и сотрудни-

чества. Но Каракас тяготился сильной экономической и политической зави-

симостью от Вашингтона. С конца века дипломатические отношения с Со-
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единенными Штатами замораживались несколько раз, и обе страны накла-

дываливзаимные экономическиесанкции друг на друга [2]. Антиимпериали-

стическая риторика, направленная, прежде всего, на США, стала частью но-

вых стратегических альянсов Венесуэлы, построенных с Китаем и другими 

партнерами.  

Отстранение Венесуэлы от США было постепенным в экономической 

сфере, более радикальным в политическом дискурсе. Пространство, остав-

ленное Соединенными Штатами, постепенно замещалосьКитаем в качестве 

потребителя венесуэльской нефти, а также инвестора и поставщика финан-

совыхсредств для сотрудничества. Согласно официальной статистике, в 

2013 г. Венесуэла впервыеэкспортировала больше нефти в Китай и Индию в 

целом, чем в США. С тех пор экспорт остается в среднем на уровне 563 тыс. 

баррелей в день (б/д) в Китай и более 400 тыс. б/д в Индию, тогда как экс-

порт в Соединенные Штаты составляет около 797 тыс. б/д [3].  

Технологическая, инфраструктурная и строительная поддержка, кото-

рую Китай предоставляет Венесуэле, стала для неѐ способом уйти из-под 

зависимости от США. Вашингтон стремился наказать проявившего строп-

тивость партнера.Запрет на визы венесуэльским официальным лицам – убе-

дительное доказательство того, что Соединенные Штаты не оценили долж-

ным образом характер стратегического партнерства между Венесуэлой и 

Китаем, поскольку ограничения подталкивают CELAC (Сообщество лати-

ноамериканских и карибских государств) к большей интеграции с экономи-

ками БРИКС, где позиции Пекина чрезвычайно сильны. Будучи важным иг-

роком в Латинской Америке, Венесуэла неизбежно стала одним из основ-

ных направлений деятельности КНРв странах CELAC. На Венесуэлу при-

ходится значительная часть инвестиций Китая в регионе. Венесуэло-

китайское стратегическое партнерство ощутимо ударило по позициям США 

в Латинской Америке. Вашингтон стал воспринимать продвижение Пекина 

в Латинскую Америку как угрозу своемуавторитету. Однако подобная мо-

тивация целей КНР скорее неуместна, ибо Китай не стремится подтолкнуть 

к политической поддержке либопривести Латинскую Америку в свой ла-

герь, как Соединенные Штаты или Советский Союз в период холодной 

войны. Венесуэло-китайское сотрудничество не строится на поглощении 

слабого сильным и является взаимовыгодным.  

По своей сути торговля, инвестиционная и техническая поддержка Ки-

тая уже с начала 2000-х гг. помогала режиму У. Чавеса сохранять свою эко-

номическую и политическую эффективность, одновременно выстраивать в 

регионе стратегию вызова США и западным экономическим институтам.  

Хотя интересы У. Чавеса в отношениях с КНР явно окрашивалисьи-

деологией, они не определялисьею. Вклад Китая в устойчивость режима 

Чавеса вобрал в себя пять элементов, в частности, он 1) является источни-
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ком краткосрочных средств, 2) помогает Венесуэле добывать сырьѐ, 

3) диверсифицирует экспортные рынки Венесуэлы, 4) создает проекты для 

внутреннего потребления и 5) служит альтернативным поставщиком това-

ров военного назначения. К началу 2010-х гг. Венесуэла привлекала милли-

арды китайских средств, получая инвестиции в сельское хозяйство, строи-

тельство, телекоммуникации, туризм и горнодобывающуюпромышлен-

ность. ПосолВенесуэлы в Китае Хуан Антонио Герреро Зерпа тогда утвер-

ждал, что в ближайшие 10 лет стратегический план Венесуэлы будет вклю-

чать двустороннее сотрудничество по созданию у себя специальных зон 

развития и особых экономических зон. При этом растущая потребность в 

природных ресурсах в азиатских странах может быть потрясающей воз-

можностью для двух регионов увеличить свою торговлю [4]. Китай, по 

мнению дипломата, сможет опираться на Венесуэлу, одну из самых богатых 

нефтью стран в мире, а также бытьимпортѐром природных ресурсов и экс-

портѐром технологических продуктов. Эти стратегические расчѐты в значи-

тельной степени заполняли возникший экономический вакуум на латино-

американском пространстве, соответственно ослабляя там гегемонию США. 

Деструктивные процессы в Венесуэле во второй половине 2010-х гг. 

значительно осложнили реализацию выработанной стратегии. При этом ха-

рактер и содержание ее двусторонних отношений с КНР принципиально не 

изменился. Китайскиефирмы спокойно обогащаются и получают надѐжный 

доступ к венесуэльскойнефти и другим ресурсам, что является важным 

стимуломдля экономического роста Китая. Как и ранее, Пекин, маневрируя 

собственной экономической лояльностью, избегает комментировать откры-

тые антиамериканские оценки из уст лидеров Венесуэлы, не солидаризиру-

ется, по крайней мере, открыто, с политическими кампаниями У. Чавеса – 

Н. Мадуро против Вашингтона, уклоняется даже от непреднамеренного во-

влечения в кризис, например, путем скрытых инвестиций в пользу режима. 

Нет уверенности, что в этой ситуации интересы Китая будут совпадать с 

целями режима Н. Мадуро, как ожидалось в начале ХХ в. Пассионарность 

венесуэльского обновления и развития при содействии КНР будет доказана 

при условии успешного преодоления Каракасом нынешней полосы острого 

внутриэкономического и политического кризиса.  
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МЕЖВУЗОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ФОРМА  

И СОДЕРЖАНИЕ 

Ян Синцзюань, 

аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

Двустороннее сотрудничество между вузами Беларуси и Китая уже на 

протяжении более 25 лет осуществляется в основном в рамках меж-

ведомственных соглашений в сфере образования на основе договоров о на-

учном сотрудничестве. Так в 1991 г. Белорусский государственный универ-

ситет начал сотрудничать с Пекинским политехническим университетом. 

Первые межвузовские соглашения Беларуси и Китая подписывались во 

время взаимного обмена визитами делегаций двух стран. В 1993–1995 гг. в 

КНР выезжали делегация во главе с министром образования Республики 

Беларусь В. А. Гайсѐнком, делегация Национальной академии наук Белару-

си во главе с академиком О. В. Романом и др.  

25 апреля 1995 г. Белоруссий государственный университет и Чжэнь-

Чжоуский университет (провинция Хэнань) подписали договор о сот-

рудничестве. Стороны объявили о намерении развивать многоплановое со-

трудничество, охватывающее факультеты, кафедры и другие подразделения 

обоих университетов. Формы и направления сотрудничества между двумя 

вузами определись непосредственно партнѐрскими подразделениями уни-

верситетов, исходя из общих научных интересов, финансовых и организа-

ционных возможностей. Обе стороны полагали, что совместные контакты 

должны охватывать: направление китайских учащихся на обучение в БГУ на 

контрактной основе; проведение совместных научных исследований; обмен 

преподавателями, аспирантами и научными сотрудниками; обмен информа-

цией и публикациями [1]. 

5 мая 1998 г. бессрочное соглашение о сотрудничестве было подписано 

между Белорусским торгово-экономическим университетом потребитель-

ской кооперации (город Гомель) и Хуайинском торговым училищем. В том 

же году в ходе визита министра образования Беларуси в Пекин было подпи-

сано важное соглашение, в котором Китай и Беларусь брали на себя обяза-

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02255189.2016.1208605?journalCode=rcjd20
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02255189.2016.1208605?journalCode=rcjd20
https://umshare.miami.edu/web/wda/hemisphericpolicy/Ellis_Venezuelas_Relationship_w_China.pdf
https://umshare.miami.edu/web/wda/hemisphericpolicy/Ellis_Venezuelas_Relationship_w_China.pdf
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тельства признавать дипломы об образовании, выданные соответствующи-

ми органами образования двух стран. 

По статистике с момента установления дипломатических отношений до 

настоящего времени между Китаем и Беларусью подписаны и действуют 

более 147 межвузовских соглашений, в том числе в БГУ действуют 26 дого-

воров. Белорусский государственный университет информатики и радио-

электроники заключил двухсторонние соглашения с 20 китайскими вузами, 

Белорусский педагогический университет– с 14 вузами, Белорусский госу-

дарственный экономический университет – с 10 университетами, Белорус-

ский национальный технический университет – с 10 университетов и т.д. 

Вне города Минска на сегодняшний день подписано и действуют 23 до-

говора о сотрудничестве между Гомельским государственным университе-

том имени Франциска Скорины и китайскими вузами, Белорусско-

российский университет имеет тесную связь с 10 китайскими вузами, Грод-

ненский государственный университет имени Янки Купалы (ГрГУ им. 

Я.Купалы) – с 7 вузами. 

Главные формы и направления сотрудничества между вузами двух 

стран появляются в реализации совместных программ и проектов в области 

высшего образования, научных исследований и технологий, академических 

обменах и совместном обучении студентов и аспирантов. Например, науч-

ные сотрудники ГГУ имени Ф. Скорины и Нанкинского университета науки 

и технологий на протяжении ряда лет проводят совместные исследования и 

разрабатывают новые технологии формирования полимерных и углеродных 

покрытий, осуществляют взаимовыгодный обмен научно-технической ин-

формацией, совместно используют научное оборудование центра коллек-

тивного пользования, проводят совместные экспериментальные работы по 

созданию новых перспективных материалов. 

В 2015 – 2016 учебном году в ВУЗах Республики Беларусь обучались 

1954 китайских граждан, в том числе на второй ступени высшего образо-

вания (магистратура) – 453 человека, в аспирантуре– 97 человек,  

3 человекаºпроходили стажировку. На основных курсах обучались774 чело-

века, на подготовительных отделениях ВУЗов – 495 человек, на курсах пе-

реподготовки– 108 человек, на языковых курсах– 22 человека. На первый 

курс в 2015 г. поступили 173 человека [2]. 

Сотрудничающие университеты обмениваются академическими деле-

гациями, командируют специалистов-учѐных для участия в научных конфе-

ренциях, в совместной научно-исследовательской работе, направляют на 

стажировку. В результате совместного выполнения заданий опубликовано 

много научных работ в приоритетных научно-технических журналах Евро-

пы, США и Китая.  
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В последние годы межвузовское сотрудничество Беларуси и Китая бы-

стро развивается и часто имеет конкретное отношение к разработке высоко-

иновационной техники, которая играет важную роль в нашей жизни.  

Таким образом, большинство вузов Беларуси имеют партнеров, а веду-

щие университеты даже несколько десятков, в Китайской народной респуб-

лике. С каждым годом межвузовское сотрудничество углубляется и расши-

ряется, приобретает все новые разнообразные формы взаимовыгодного 

взаимодействия.  
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ФАКТОР КНР В ПОЛИТИКЕ АВСТРАЛИИ В ЮТР 

Ярмошук К. И., 

студент 4 курса кафедры международных отношений БГУ, 

Малевич Ю. И., 

профессор кафедры международных отношений БГУ, д-р полит. наук 

 

Регион Океании разделяют на 3 субрегиона: 1) Полинезия, где присут-

ствует существенное влияние Франции, 2) Микронезия (зона влияния 

США) и 3) Меланезия (Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы о-ва, Вануату, 

Фиджи, Новая Каледония), которая считается зоной интереса Австралии 

[1]. Ранее лидерство в Океании принадлежало Австралии. Но после мирово-

го финансового кризиса 2008 г. КНР потеснила Австралию в ЮТР. 

ЮТР представляет исключительный интерес для Австралии по ряду 

причин: 1) острова Меланезии богаты месторождениями меди, золота, 

никеля, цинка, нефти. Неудивительно, что австралийские компании пер-

вые по величине разрабатываемых ресурсов; 2) о-ва Науру и Манус ис-

ключительно важны для осуществления жесткой миграционной политики 

Австралии, ведь прибывающие к австралийским берегам нелегальные 

мигранты размещаются в австралийских лагерях на этих островах; 3) хо-

тя государства Океании имеют статус «малых островных развивающихся 

государств» (МОРГ), они также являются равноправными участниками 

http://ums.bsu.by/ru/inter-partn-ru/origimm/68-cat-inter-coll-ru/cat-coll-ru/262-kitaj
https://export.by/china
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ООН, поэтому их право голоса является очень полезным для Австралии 

при голосовании в рамках ООН [2]. 

Причины повышенного внимания КНР к ЮТР: 1) большая китайская 

диаспора в ЮТР. Более того, эмигрировавшие из КНР в ЮТР китайцы и их 

потомки приходили к власти в Кирибати (2003 и 2007 гг.), на Соломоновых 

о-вах (2006 г.); 2) сворачивание некоторых австралийских программ, т.к. в 

2009 г. прирост ВВП Австралии составил лишь 0,5 % [3]. ВВП КНР же уве-

личился на 7,5%, что через дипломатию «чековой книжки» открыло для 

КНР дверь в ЮТР и улучшило имидж КНР в АТР [3]; 3) большие финансо-

вые преимущества, которые дает процветающий теневой бизнес в регионе; 

4) КНР включилась в борьбу с Японией за голоса стран Океании в ООН, т.к. 

Япония хотела заполучить эти голоса для вхождения в состав постоянных 

членов СБ ООН; 4) фактор Тайваня, который, совершив экономический 

скачок, начал вливать в Океанию капитал, чтобы добиться дипломатическо-

го признания, чего КНР не могла допустить [3].  

Для того чтобы противодействовать конкуренции КНР, Австралия дей-

ствует по 3-м направлениям: 1) мягкая сила, 2) жесткая сила, 3) сотруд-

ничество с «большими белыми братьями ЮТР». 

1) Мягкая сила 

В рамках самой крупной региональной организации в ЮТР, Форума 

Тихоокеанских Островов (ФТО), Австралия с конца 2000-х гг. спонсирова-

ла большое количество программ развития островов в ЮТР: в рамках авст-

ралийской программы «AusAID» Австралия ежегодно предоставляет при-

мерно 0,3% ВВП на развитие ЮТР [2]. С 2001 г. действует Тихоокеанское 

соглашение о более тесных экономических отношениях (PACER), которое 

способствует улучшению торговых отношений и бизнес-кооперации между 

Австралией и Океанией. Австралийско-Тихоокеанский технический кол-

ледж обучает студентов из Океании, чтобы они смогли принимать участие в 

Сезонной рабочей программе Австралии [5]. В рамках Тихоокеанской про-

граммы обеспечения безопасности на море Австралия обеспечит замену 

патрульных катеров 12 странам ЮТР в 2018 г. [6]. 

2) Жесткая сила 

С начала 90-х гг. отмечается большая волна китайской эмиграции в 

субрегион. Многие китайцы прибыли нелегально и были связаны с мест-

ными криминальными кругами. 1\3 всего изъятого полицией Океании 

(Фиджи, Кирибати, Тувалу) героина имело китайское происхождение. 

Также китайская диаспора была ответственна за выдачу нелегальных пас-

портов, с помощью которых подпитывалась нелегальная миграция в Авст-

ралию и США. В 1992 г. ФТО принял Декларацию Хониара, согласно ко-

торой страны должны координировать свои усилия для борьбы с экономи-

ческой преступностью: с отмыванием денег, подделкой паспортов, торгов-
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лей людьми, наркотрафиком и т.д. В странах Океании кроме Фиджи и Па-

пуа-Новой Гвинеи нет своих вооруженных сил, поэтому исполнителями 

этих планов стали полицейские Австралии и Новой Зеландии [4]. 

На 31-м саммите Форума в 2000-м г. была принята Бикетавская декла-

рация, на основе которой Австралия и Новая Зеландия получили право вво-

дить свои военные контингенты в «терпящие бедствие» страны-участницы 

ФТО, чтобы обеспечить там спокойствие и стабильность. К примеру, этой 

декларацией воспользовались Австралия и Новая Зеландия в 2003–2008 гг., 

направив на Соломоновы о-ва свой миротворческий контингент, оператив-

ную группу «Региональная миссия помощи Соломоновым Островам» 

(RAMSI), чтобы остановить этнический конфликт [2]. 

3) Сотрудничество с «большими белыми братьями ЮТР» 

Такие «большие» братья, как США, Австралия и Франция требуют 

соблюдения честных и транспарентных бизнес-практик [7]. В отношениях  

с Китаем наладился прибыльный бизнес в теневом секторе: наркоторговля 

на Фиджи, преступная сеть торговли китайскими девушками легкого по-

ведения на Тонга. Поэтому экономические выгоды от китайского присут-

ствия стали более прибыльными для стран Океании. Более того, в 2008 г. 

из-за установления на Фиджи нелегитимного авторитарного режима член-

ство Фиджи в ФТО было приостановлено. КНР воспользовалась этой воз-

можностью, чтобы оказать Фиджи как масштабную экономическую по-

мощь, так и содействие в области военной охраны морских границ по бо-

лее низким ценам, чем это раньше делала Австралия [7]. Как следствие 

«большие белые братья» с недавнего времени начали консолидировать 

свои усилия, чтобы удержать свои позиции в Океании перед натиском 

КНР. Франция, Австралия и Новая Зеландия совместно патрулируют 200-

мильную экономическую зону вокруг стран ЮТР. Совместные инициати-

вы предпринимаются в сфере финансирования программ развития, анти-

коррупционных мер, усиления прозрачности финансовых операций, про-

ходящих через австралийские, французские банки и банки США [7]. 

Таким образом, на современном этапе наблюдается конкуренция Авст-

ралии и КНР за лидерство в ЮТР. Для защиты своих позиций Австралия 

использует: 1) мягкую силу, 2) жесткую силу, 3) сотрудничество с «боль-

шими белыми братьями ЮТР». 
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СЕКЦИЯ  2 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

UN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS: 

WHAT IS AND WHAT FOR? 

Boguslawskaja A., 

Master‘s Degree student of the International Law Chair, BSU 

 

It has long been recognized that business can have a profound impact on 

human rights. This impact can be positive and negative [1; 2]. These situation 

heightened social awareness of businesses‘ impact on human rights and also at-

tracted the attention of the United Nations [3, p. 3].  

In 2011 the UN Secretary-General's Special Representative for Business 

and Human Rights Professor Ruggie proposed the Guiding Principles on Busi-

ness and Human Rights in his final report to the Human Rights Council, which 

the Council endorsed by consensus.  

The Guiding Principles divide into three parts or, as it stated by professor 

Ruggie, rest on three pillars [3, p. 4]. The first is the State duty to protect against 

human rights abuses by third parties, including business enterprises, through ap-

propriate policies, regulation, and adjudication. The second is the corporate re-

sponsibility to respect human rights, which means that business enterprises 

should act with due diligence to avoid infringing on the rights of others and to 

address adverse impacts with which they are involved. The third is the need for 

greater access by victims to effective remedy, both judicial and non-judicial.  

Professor Ruggie insists that each pillar is an essential component in an in-

terrelated system of measures: the State duty to protect because it lies at the very 

core of the international human rights regime; the corporate responsibility to re-

spect because it is the basic expectation society has of business in relation to hu-

man rights; and access to remedy because even the most concerted efforts cannot 

prevent all abuse [3, p. 4]. 

Reaction to the Guiding Principles has varied from enthusiastic endorse-

ment to vehement criticism. The Guiding Principles were endorsed by  the Or-

ganization for Economic Cooperation and Development [4], welcomed by Euro-

pean Union [5] and incorporated by some companies [6]. 

However, many leading human rights nongovernmental organizations have 

publicly criticized the principles. According to Human Rights Watch, the en-
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dorsement of the Guiding Principles amounted to nothing more than an ―en-

dorsement of the status quo: a world where companies are encouraged, but not 

obliged to respect human rights‖ [7]. Professor Ruggie commented that the Guid-

ing Principles‘ normative contribution lies not in the creation of new international 

law obligations but in elaborating the implications of existing standards and prac-

tices for States and businesses [3, p. 5]. 

It is true that the Guiding Principles are not an international treaty and do 

not consolidate customary rules of international law, therefore they did not create 

legal-binding rules. Concerning States obligations to protect and to grant access 

to remedies the Guiding Principles merely repeat the existing rules of internation-

al human rights law. Another problem is international human rights treaties gen-

erally do not impose direct legal obligations on private actors, such as companies. 

Therefore, some companies may claim that their sole obligation is to respect na-

tional laws, even where those laws failed to meet international human rights stan-

dards. 

But the basis of the concept business and human right is the recognition 

that business enterprises as well as States held a responsibility to respect human 

rights in their operations. As a well-established and institutionalized social norm, 

the corporate responsibility to respect exists independently of State duties and 

variations in national law.  This norm has received near-universal recognition by 

all stakeholders, namely the corporate responsibility to respect human rights, or, 

put simply, to not infringe on the rights of others [8, p. 13].  

One of the leading international law scholars Louis Henkin found the legal 

ground for this point in the preamble to the Universal Declaration of Human 

Rights, noted that ―every individual and every organ of society excludes no one, 

no company, no market, no cyberspace. The Universal Declaration applies to 

them all‖ [9, p.25]. 

It should be noted that the Guiding Principles and the whole concept of busi-

ness and human rights apply to all business enterprises, both transnational and oth-

ers, regardless of their size, sector, location, ownership and structure [3, p. 6], be-

cause every company in every industry sector has human rights impacts and respon-

sibilities. Companies can affect the entire spectrum of internationally recognized 

human rights. In case law and world history we can find out the examples how com-

panies influence on different human rights ranging from the right to life [2] to the 

freedom of speech [1] etc. The Guiding principle 12 refers to the International Bill 

of Human Rights and the principles concerning fundamental rights set out in the In-

ternational Labor Organization‘s Declaration on Fundamental Principles and Rights 

at Work [2, p. 13]. It means the companies should respect, at the minimum, the core 

internationally recognized human rights [2, p. 13].  

Enterprises can affect the human rights of their employees and contract 

workers, communities around their operations and end users of their products or 
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services. That gives us the permission to distinguish inner responsibility of com-

pany towards employees (to implement the standards of ILO and adopt the com-

plaint mechanism) and responsibility for their activities (e.g. for environment, the 

rights of indigenous people, promoting discrimination etc.). 

In the past companies tended to approach social issues through their corpo-

rate social responsibility (CSR) programs. However, many CSR initiatives are 

undertaken selectively, based on what the company voluntarily chooses to ad-

dress.  Business and human rights concept approach requires companies to re-

spect all human rights; they do not have the option of picking and choosing to 

deal with only those issues with which they feel comfortable. A human rights 

framework provides a universally recognized, people-centered approach to com-

panies‘ social and environmental impacts [10]. 
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЯ ГОСУДАРСТВА  

КАК МЕЖДУНАРОДНО-ПРОТИВОПРАВНОГО ПРИ НАРУШЕНИИ 

ПРАВА НА ВОДУ И ПРАВА НА ДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ 

Богдан Д. В., 

магистрант кафедры международного права БГУ 

 

Осуществление социально-экономических прав человека обеспечива-

ется государствами «в максимальных пределах имеющихся ресурсов», в со-

ответствии с возможностями государства[1]. Такое формулирование соот-

ветствующих обязательств в Международном пакте об экономических, со-

циальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года (далее – Пакт) ста-

вит вопрос об особенностях привлечения государств к ответственности за 

нарушение указанных прав. В частности, актуальным является вопрос  

о квалификации поведения в качестве нарушения международно-правового 

обязательства. Указанные вопросы будут рассмотрены на примере права на 

воду и права на достаточное питание. 

Специфика права на воду заключается в том, что как таковое оно не 

закреплено в международно-правовых документах, а выводится из права на 

достаточный жизненный уровень, а также права на наивысший достижи-

мый уровень человеческого здоровья (п. 3 Замечания общего порядка № 15 

(2002) Комитета по экономическим, социальным и культурным правам, да-

лее – Замечание № 15). Причем на основании права на достаточный жиз-

ненный уровень право на воду понимается как основополагающее условие 

для выживания, ав развитие права на наивысший достижимый уровень че-

ловеческого здоровья – как предупреждение угрозы здоровью в связи с не-

безопасными и токсичными источниками воды (пп. 3 и 8 Замечания № 15). 

В целом право человека на воду может быть определено как «обеспечение 

достаточного количества безвредной и доступной в экономическом и физи-

ческом плане питьевой воды для удовлетворения его повседневных потреб-

ностей» (п. 2 Замечания № 15). 

Право на достаточное питание закреплено в п. 1 ст. 11 Пакта. При 

этом его следует отграничивать от закрепленной в п. 2 ст. 11 свободы от го-

лода, имеющей обычно-правовую природу [2, с. 12]. Содержание права на 

достаточное питание заключается в наличии и доступности продово-

льствия, позволяющего по своему количеству и качеству удовлетворить по-

требности людей и обеспечиваемого надежными способами (п. 8 Замечания 

https://business-humanrights.org/en/business-human-rights-a-brief-introduction
https://business-humanrights.org/en/business-human-rights-a-brief-introduction
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общего порядка №12 (1999) Комитета по экономическим, социальным и 

культурным правам, далее – Замечание № 12). 

Как было отмечено ранее, обязательства государств в соответствии с 

Пактом заключаются в постепенном полном осуществлении признаваемых 

в нем прав всеми надлежащими способами (п. 1 ст. 2 Пакта), то есть высту-

пают обязательствами поведения, а не результата. Таким образом, для при-

знания нарушения прав человека, закрепленных в Пакте, необходимо ква-

лифицировать действия государства по осуществлению прав как несо-

ответствующие уровню имеющихся у государства ресурсов. Проблемами 

данной квалификации является сомнительность ее полной объективности и 

возможные коллизии с принципом невмешательства во внутренние дела го-

сударства. В связи с этим, более эффективным способом привлечения госу-

дарства к ответственности в рассматриваемом случае видится использова-

ние в качестве основания для ответственности иных обязательств государ-

ства, связанных с данными правами. 

Существуют примеры судебной практики, когда нарушение права на 

воду рассматривалось в контексте нарушения права на жизнь и права на не-

дискриминационную защиту, закрепленных в ст. 6 и ст. 26 Международно-

го пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, а 

также многих иных международных документах универсального и регио-

нального характера. Так, Межамериканский суд по правам человека в деле 

Коренной общины савхоямакса против Парагвая пришел к выводу, что соз-

дание жилищных условий, в которых единственным источником воды явля-

ется дождевая, представляет собой нарушение права на жизнь. Аргумента-

ция суда основывалась как на неприемлемости источника воды (дождь), так 

и на отсутствии удовлетворительной инфраструктуры для хранения воды и 

санитарных условий [3, с. 64–65]. Иным релевантным примером является 

дело Мазибуко против города Йоханнесбурга, разрешенного Конституци-

онным судом Южно-Африканской Республики. Установленные в одном из 

районов города счетчики предоплаты воды после предоставления квотного 

количества воды отключали водоснабжение. Дискриминационность заклю-

чалась в том, что в указанном районе проживали беднейшие слои населе-

ния. В иных районах, где проживали более богатые жители, им предостав-

лялась возможность осуществить предоплату за воду, чтобы продолжить ее 

подачу в случае превышения квот. По итогам рассмотрения дела суд повы-

сил предоставляемую бесплатно квоту воды и подтвердил дискриминаци-

онность прекращения водоснабжения [3, с. 60–62]. 

В отношении права на достаточное питание перечень возможных обя-

зательств-оснований шире: дискриминация, запрещение геноцида, совер-

шение преступлений против человечества, а также запрет этнических чис-

ток. В первую очередь, предоставление доступа к продовольствию на дис-
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криминационной основе является нарушением права на достаточное пита-

ние (п. 18 Замечания № 12). В наиболее грубых случаях, когда преднаме-

ренное предоставление доступа к продуктам питания осуществляется таким 

образом, что фактически создает ситуацию частичного либо полного унич-

тожения определенной группы, данные действия могут быть квалифициро-

ваны как преступление геноцида либо преступления против человечества 

(п. с) ст. 6, пп. b) п. 2 ст. 7 (истребление) Римского статута Международного 

уголовного суда от 17 июля 1998 года) [2, с. 11]. Более того, создание усло-

вий, приводящих к голоданию, также может квалифицироваться как этни-

ческая чистка [Ошибка! Источник ссылки не найден.], что по заявлению 

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций может рас-

сматриваться как угроза международной безопасности и стать основанием 

для принятия соответствующих мер Советом Безопасности [Ошибка! Ис-

точник ссылки не найден.]. 

Переходя к выводам, стоит подчеркнуть, что обеспечение социально-

экономических прав человека осуществляется государством в соответствии 

с имеющимися ресурсами, что осложняет вопрос квалификации его поведе-

ния как нарушения международно-правового обязательства в случаях, когда 

лица под его юрисдикцией не получают возможности в полной мере реали-

зовывать указанные права. В целях привлечения к ответственности за на-

рушение права на воду и права на достаточное питание представляется воз-

можным рассматривать смежные с названными правами обязательства го-

сударств: право на жизнь и право на недискриминационную защиту, а в 

случаях, приводящих к истреблению определенных групп – также запрет 

геноцида, этнических чисток и преступлений против человечества. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ КИБЕРАТАК 

Жалдыбин А. В., 

аспирант кафедры международного права БГУ 

 

В конце 2017 г. Министерство внутренней безопасности и Федераль-

ное бюро расследований США опубликовали отчет, в соответствии с кото-

рым ряд ядерных, энергетических, авиационных, промышленных предпри-

ятий, а также системы водоснабжения государства в течение года неодно-

кратно подвергались кибератакам, а в одном случае злоумышленники даже 

получили доступ к энергогенератору (впоследствии были приняты меры по 

нейтрализации угрозы) [1]. Нельзя сказать, что нападение на объекты кри-

тической инфраструктуры является новеллой с точки зрения средств и ме-

тодов ведения войны. Так, например, Закон Республики Беларусь от 

20.07.2016 N 412-З «Об утверждении Военной доктрины Республики Бела-

русь» признает, что нападение на критически важные объекты инфраструк-

туры, включая объекты энергетики, химические и другие опасные произ-

водства, системы жизнеобеспечения для причинения катастрофического 

ущерба относится к характерным чертам современного вооруженного кон-

фликта (пп. 28.10 п.8). 

В настоящее время озабоченность экспертного сообщества вызвана тем, 

что прогрессивное развитие технологий, приведшее к возможности удаленно-

го управления объектами критической инфраструктуры посредством компью-

теров и компьютерных сетей (например, автоматизированными системами 

управления войсками и оружием), делает данные объекты уязвимыми перед 

лицом кибератак. В большинстве случаев исследователи в качестве примеров 

негативного воздействия на объекты критической инфраструктуры государст-

ва приводят примеры кибератак на гидроэлектростанции (открываются шлю-

зы – затапливается населенный пункт) или атомные электростанции (вызыва-

ется авария, сопровождающаяся значительным выбросом радиации) [2, c. 16; 

3, c. 349]. Следует особо подчеркнуть, что данные сценарии в настоящее вре-

мя носят исключительно теоретический характер, что, однако, не отменяет то-

го факта, что они могут быть реализованы на практике. 

С юридической точки зрения данный вопрос представляет интерес  

в том отношении, что согласно одному из основных подходов к квалифика-

ции кибератаки, выработанных в международно-правовой доктрине  

(т.н. целевому), кибератака в отношении критической инфраструктуры госу-

дарства приравнивается к вооруженному нападению на него и порождает пра-

во на самооборону. Такой позиции придерживаются, в частности, В. Каэлли 

[4, c. 83], М. Ваксман [5, c. 116], Э. Дженсен [6, c. 209].  
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Кроме того, еще в 1999 г. Министерство обороны США признало, что 

нападение на национальную систему контроля воздушного трафика, бан-

ковскую и финансовую систему, а также отключение с помощью киберата-

ки дамб, атомных электростанций или схожих объектов породит неотъем-

лемое право США на самооборону [7]. 

В этом отношении необходимо четко определить круг объектов, отно-

симых государствами к критической инфраструктуре. Так, федеральный закон 

США «О сплочении и укреплении Америки путѐм обеспечения надлежащими 

средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму» 

2001 г. определяет критическую инфраструктуру как «системы и установки 

как физического, так и виртуального характера, настолько существенные для 

США, что их поломка либо уничтожение окажет значительный ущерб безо-

пасности, экономическому благополучию, национальной системе здравоохра-

нения и другим сферам». Национальная стратегия кибербезопасности США 

охарактеризовала критическую инфраструктуру как физические либо вир-

туальные инсталляции государственных или частных субъектов в сфере 

сельского хозяйства, продовольствия, водоснабжения, общественного здра-

воохранения, государственного управления, поддержания обороноспособ-

ности, энергетики, телекоммуникаций, банковского и финансового секторов. 

Правительства некоторых государств также пошли по пути поимено-

вания конкретных объектов критической инфраструктуры.  

Стратегия кибербезопасности Великобритании 2011 г. определяет 9 

секторов, относящихся к критической инфраструктуре: энергетика, 

продовольствие, водоснабжение, транспорт, коммуникации, государственная 

служба, здравоохранение, финансовый сектор, службы спасения. 

Согласно Закону Французской Республики «О защите объектов 

критической важности» 2014 г. к критической инфраструктуре относятся 

общественное управление, вооруженные силы, электронные коммуникаци-

онные системы, энергетика, космос и исследовательская деятельность, 

общественное здоровье, траспортное обеспечение и финансовый сектор. 

Что касается Республики Беларусь, то в соответствии с п. 2 Положе-

ния об отнесении объектов информатизации к критически важным и обес-

печении безопасности критически важных объектов информатизации, ут-

вержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25.10.2011 № 486 

«О некоторых мерах по обеспечению безопасности критически важных 

объектов информатизации» к критически важным объектам информатиза-

ции относятся объекты, нарушение штатного режима работы которых мо-

жет привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера, а также 

значительным негативным последствиям для национальной безопасности в 

политической, экономической, социальной, информационной, экологиче-

ской и иных сферах. 
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Таким образом, концепт критической инфраструктуры государства 

нашел отражение в международно-правовой доктрине, а также практике 

государств, и под ней понимается инфраструктура, некорректное функцио-

нирование которой даже в течение непродолжительного периода времени 

может привести к негативным экономическим последствиям либо подверг-

нуть существенному риску обеспечение безопасности государства и чело-

века, а также поддержание общественного порядка в стране. К объектам 

критической инфраструктуры государства всегда относят сферы энергети-

ки, общественной безопасности, обороноспособности, государственного 

управления, банковского и финансового секторов, реже – сельского 

хозяйства, продовольствия, космоса и др. 

Видится целесообразным продолжение работы международного 

сообщества по выработке и закреплению универсального определения крити-

ческой инфраструктуры государства, а также ее объектов (определенные 

попытки делаются институтами ООН и ЕС). Несмотря на то, что в общем и 

целом государства исходят из схожих начал при определении содержания 

концепта критической инфраструктуры, в случае совершения кибератаки на 

такие объекты согласно целевому подходу государство будет иметь право на 

самооборону. В связи с этим отсутсвие универсального понимания 

критической инфраструктуры, лежащей в основе данного подхода, может 

поставить под угрозу поддержание международного мира и безопасности. 

Представляется, что развитие данной проблематики может пойти двумя 

возможными путями: либо превентивного поступательного урегулирования 

данного вопроса, либо стремительного развития права в области 

кибербезопасности после совершения какого-либо серьезного кибериндицента 

(как, например, в случае с кибератаками в отношении Эстонии в 2007 г., после 

которых был учрежден Объединенный центр передовых технологий 

кибербезопасности НАТО, вносящий существенный вклад в развитие 

регламентации рассматриваемой проблематики). 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

В УСТАНОВЛЕНИИ РЕЖИМА СПРАВЕДЛИВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗДЕЛЯЕМЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Змачинская М. В., 

магистрант кафедры международного права БГУ 

 

В настоящее время в свете усугубляющегося глобального водного 

кризиса все чаще встречаются и приобретают более серьезный характер 

конфликты, связанные с распределением разделяемых водных ресурсов. 

Причиной таких конфликтов в большинстве случаев является предполагае-

мое нарушение принципа их справедливого использования. Будучи как 

нормой обычного международного права [2, с. 98], так и неотъемлемой ча-

стью ряда международных договоров, регулирующих использование разде-

ляемых водных ресурсов, данный принцип является основополагающим для 

обеспечения мирного и взаимовыгодного сосуществования прибрежных го-

сударств. 

Принцип справедливого использования базируется на равенстве при-

тязаний в отношении трансграничного водного ресурса. В общем выраже-

нии принцип справедливого использования сводится к достижению баланса 

между конкурирующими интересами. Международными органами и орга-

низациями, кодифицирующими нормы международного права, был выде-

лен целый ряд географических, гидрологических, социально-

экономических, временных и иных критериев, анализ и соотношение кото-

рых способствует установлению такого баланса. В каждом отдельном слу-

чае  справедливый режим использования разделяемого водного ресурса 

представляет собой уникальную модель, в процессе согласования которой 

государства нередко сталкиваются с непримиримыми противоречиями.  

В таких случаях споры о соблюдении принципа справедливого использова-

ния могут передаваться в международные судебные учреждения. 

В первой трети XX века при рассмотрении дел, связанных с использо-

ванием разделяемых водных ресурсов, международные суды и арбитражи  
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в первую очередь ставили перед собой цель выделить основные принципы, 

регулирующие данную сферу межгосударственных отношений. Так, в Деле 

о территориальной юрисдикции Международной комиссии по реке Одер 

1929 г. (на с. 27) и в Деле об отводе вод из реки Маас 1937 г. (на с. 12, 20) 

Постоянная палата международного правосудия констатировала существо-

вание принципа справедливого использования в противовес ранее выдви-

гаемому рядом государств принципу абсолютного суверенитета над частью 

разделяемого водного ресурса, непосредственно находящейся в пределах 

национальной юрисдикции. В дальнейшем в Деле об озере Лану 1958 г. (ар-

битраж adhoc) принцип справедливого использования был детализирован. В 

этом деле подчеркивалась необходимость взвешенного учета различных 

интересов государства с целью достижения их справедливого баланса 

(п. 23), а также был сделан вывод об отсутствии у прибрежных государств 

«права вето» в отношении использования разделяемого ресурса иными 

прибрежными государствами (п. 11).  

Примечательно, что, заключая о нарушении принципа справедливого 

использования разделяемых водных ресурсов, международные судебные уч-

реждения ограничиваются закреплением средств и способов, с помощью ко-

торых государства могут прийти к балансу интересов. При этом они не конст-

руируют на основании фактов, представленных на рассмотрение сторонами 

спора, режим водопользования, который будет отвечать нормам международ-

ного права. Так, в Деле о проекте Габчиково-Надьмарош1997 г. Международ-

ный Суд ООН возложил на стороны обязательство вступить в переговоры с 

целью нахождения способов исполнения решения по делу. Суд отметил, что 

он «не должен определять, каков будет конечный результат этих переговоров, 

так как стороны сами должны прийти к согласованной позиции, которая будет 

учитывать […] также нормы международного экологического права и прин-

ципы права международных водотоков» (п. 141).  

Полагаем, что отказ международных судебных учреждений от приве-

дения в решениях конкретной модели водопользования, отвечающей прин-

ципу справедливости, обусловлен тем, что процесс достижения баланса ин-

тересов и, следовательно, справедливого использования лежит не в плоско-

сти взаимных прав, а в плоскости взаимных экологических, экономических, 

социальных и других потребностей [3, с. 10]. Последние, в свою очередь, 

могут быть максимально полно и точно определены и оценены только са-

мими государствами.  

Как показывает практика, чрезмерная детализация решения междуна-

родного судебного учреждения в части определения режима водопользова-

ния может привести к отказу обеих сторон спора от его исполнения. При-

мером может служить арбитражное решение 1905 г., принятое по вопросу 

использования Афганистаном и Ираном вод реки Гильменд. Арбитраж ус-
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тановил ряд конкретных ограничений, соблюдение которых установило бы 

справедливую модель использования международной реки. Однако данное 

решение не было выполнено ни одним из государств. Неудовлетворенные 

результатом рассмотрения дела, в 1950 г. Иран и Афганистан воспользова-

лись добрыми услугами США и создали техническую комиссию для разре-

шения существовавших противоречий [2, с.º327].  

Исключением из общего правила является Дело о водах реки Инд, 

рассмотренное Постоянной палатой третейского суда в 2013 г. В решении 

по делу был определен объем воды, выраженный в м
3
/с, который должен 

быть ежедневно пущен вниз по течению при соблюдении определенных ус-

ловий. Данная строгость резолютивной части со стороны арбитража объяс-

няется двумя факторами. Во-первых, в Деле о водах реки Инд не рассмат-

ривался принцип справедливого использования как часть общего междуна-

родного права. Решение выносилось на основании норм Договора о водах 

реки Инд 1960 г., представляющих собой его частное ситуативное проявле-

ние. Во-вторых, правовые вопросы, поставленные перед арбитражем сторо-

нами, предполагали необходимость анализа технической стороны исполь-

зования реки Инд, что отразилось на финальном решении.  

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Международные 

судебные учреждения оказали значительное влияние на становление и тол-

кование принципа справедливого использования разделяемых водных ре-

сурсов. При этом практика рассмотрения международных споров в этой 

сфере идет по пути принятия гибких решений, которые предполагают ак-

тивное последующее сотрудничество сторон для их исполнения и прекра-

щения международно-противоправного деяния, если наличие последнего 

было установлено судом или арбитражем. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ 
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аспирант кафедры международного права БГУ 

 

Миграция населения является неотъемлемым компонентом развития 

современного общества. Несмотря на отсутствие универсального определе-

ния миграции в международном праве, Международная организация по ми-

грации подразумевает под миграцией процесс передвижения населения как 

через международную границу, так и в пределах одной страны, независимо 

от продолжительности, состава и причин передвижения [1]. Международ-

ную миграцию можно определить одновременно как причину, так и следст-

вие процесса развития в эпоху глобализации. Миграция может содейство-

вать инклюзивному и устойчивому экономическому росту не только в стра-

нах происхождения мигрантов, но и в принимающих государствах. Тем не 

менее, именно мигранты являются одними из наиболее уязвимых слоев на-

селения, так как они пользуются худшими условиями труда и рискуют по-

терять работу первыми, могут стать жертвами торговли людьми или друго-

го дискриминационного обращения. Именно поэтому Повестка дня в облас-

ти устойчивого развития до 2030 года наряду с признанием положительной 

роли миграции в обеспечении инклюзивного роста и устойчивого развития, 

особое внимание уделяет необходимости налаживания международного со-

трудничества в регулировании миграции для обеспечения соблюдения прав 

человека и должного обращения с беженцами и мигрантами [2].  

Правильность правовой регламентации миграции напрямую зависит от 

ее типологии. Существует целый ряд индикаторов, которые используются для 

разграничения типов пространственной мобильности: продолжительность 

пребывания, место, цель миграции, профессия и т.д. [3]. Одна из первых типо-

логий миграции была выработана уже в конце 19 века британским географом 

Равенштейном Э. Г. в труде «Законы миграции»: он выделял типы миграции в 

зависимости от вида пересекаемых границ, времени пребывания в месте въез-

да, способа перемещения и причин переселения [4]. 

При этом типологии миграции в доктрине могут отличаться от тех, 

которые используются в государственной политике и законодательстве. 

Основной целью типологии миграции в государственной политике явля-

ется создание инструмента разделения общей категории мигрантов, в ча-

стности, разделения смешанных потоков мигрантов, на подгруппы, кото-

рые могут быть управляемы раздельно. Так, государства отстаивают свой 

суверенитет посредством разграничения законных и незаконных мигран-

тов [3]. Однако наиболее сложным индикатором для типологии миграции 

является степень добровольности осуществления переселения или харак-
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тер принятия решения о переселении: в рамках данного критерия можно 

различать добровольную и вынужденную миграцию [5]. Большинство ис-

следователей, в том числе, Сатвиндер С. Ю., Киселева Е. В., Похлебаева 

А. В., однозначно относят к вынужденным мигрантам беженцев и внут-

ренне перемещенных лиц [5; 6; 7]. 

Определение вынужденного характера миграции осложняется тем, 

что ограничительные меры государств по приему добровольных мигран-

тов отражаются на поведении людей так, что те добровольные мигранты, 

у которых не было намерения просить убежище, решают подать ходатай-

ство о предоставлении статуса беженца, чтобы получить доступ к терри-

тории государства [8]. 

В то же время, закономерным является вопрос об отнесении к добро-

вольным мигрантам тех лиц, которые вынуждены покинуть постоянное ме-

сто проживания по гуманитарным основаниям, таким как необходимость 

получения лечения, или в связи с природными катаклизмами, что нельзя 

отнести к основаниям получения статуса беженца, и что также не характе-

ризуется добровольным характером принятия решения о переселении. Так, 

все чаще ученые, в частности, Бекяшев Д. К., Иванов Д. В., говорят о кате-

гории «экологических беженцев», которые в случае пересечения междуна-

родной границы будут находиться в наиболее уязвимом положении, так как 

они не являются беженцами в конвенционном понимании и не относятся к 

внутренне перемещенным лицам [9]. 

Заслуживает внимания аргумент о необходимости изменения осно-

вополагающего документа в области международной миграции – Женев-

ской Конвенции о статусе беженцев 1951 г. В частности, справедливы ут-

верждения помощника Верховного комиссара по вопросам защиты УВКБ 

ООН Феллер Э. о целом ряде проблемных ситуаций международной вы-

нужденной миграции, на которые Конвенция не дает какого-либо ответа, 

таких как ситуации массового бегства, вызванного внутренним конфлик-

том или беспорядками, в которых принимающее государство не может 

справиться единолично с принятием всего потока лиц, а также защита 

вынужденных мигрантов в составе смешанных потоков мигрантов [10] .  

Следует также согласиться с мнением Ястребовой А. и других 

ученых, которые заявляют, что, несмотря на многочисленные попытки 

адаптировать право беженцев к современным условиям и создать новые 

инструменты, Конвенция 1951 г. на сегодняшний день остается «един-

ственным правовым компромиссом универсального уровня по защите 

беженцев» [7].  

Таким образом, расширение категории вынужденных мигрантов без 

соответствующей правовой регламентации и возможности обеспечить пра-

вовую защиту данных уязвимых групп мигрантов не приведет к тому ре-
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зультату, который обозначен мировым сообществом в Повестке 2030. Оп-

ределение вынужденной миграции и актуализация понятийного аппарата 

должны сопровождаться разработкой новых или внесением изменений в 

существующие правовые инструменты, которые являются основой предос-

тавления защиты на практике. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИСТРИБУТИВНОГО 

ПРАВОСУДИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ СУДОМ ООН 

Коннова Е. В., 

доцент кафедры международного права БГУ, канд. юрид. наук 

 

С точки зрения прояснения роли международного правосудия в обес-

печении справедливости в международных отношениях, а также роли Меж-

дународного Суда ООН (далее – МС ООН, Суд) в осуществлении такого 

правосудия интерес представляет вопрос о возможности осуществления в 

рамках международного судебного разбирательства так называемого дист-

рибутивного правосудия, обеспечивающего соответствующее воплощение 

справедливости. 

Еще Аристотель говорил о возможности деления справедливости на 

виды. Различные виды справедливости, которые можно выразить в праве, 

выделяют в правовой науке и сегодня. В частности, разделяют коммутатив-

ную (меновую, уравнивающую), дистрибутивную (распределительную), 

ретрибутивную (воздающую, корректирующую) справедливость [1; 2]. 

Первый вид характерен для ситуации обмена, когда ресурсы распределяют-

ся между собой самими сторонами на добровольной основе. Данная ситуа-

ция не подразумевает участия третьей стороны, в отличие от ситуации рас-

пределения, в которой применим второй вид – дистрибутивная справедли-

вость. Дистрибутивная справедливость осуществляется посредством рас-

пределения благ между участниками третьей стороной. Ретрибутивная 

справедливость, в свою очередь, предполагает восстановление нарушенного 

баланса, определение соразмерности воздаяния за совершенное деяние. 

Справедливость, несомненно, существует и реализуется в различных 

проявлениях, которые являются востребованными в различных ситуациях и 

отношениях и для каждого из которых необходим свой проводник. Может 

ли международный суд выступить той третьей стороной, которая сможет 

распределить блага между участниками спора, то есть проводником дист-

рибутивной справедливости, – вопрос, ответ на который можно найти в 

практике самого Суда. 

В контексте спора о делимитации континентального шельфа судья 

МС ООН Х. Диллард указывал: обычным является предположение о том, 

что справедливое распределение ресурсов (предполагающее дистрибутив-

ное правосудие) входит в компетенцию исключительно законодательной 

власти, тогда как в компетенцию Суда входит нарушение прав, подпадаю-

щее под корректирующее правосудие. Однако он правильно обращал вни-

мание на то, что такое простое решение проблемы не учитывает то, как воз-

никают международные споры, как они подаются в суд [3, с. 71]. 
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Поэтому неудивительно, что некоторые государства предпринимали 

попытки отстоять возможность осуществления Судом дистрибутивного 

правосудия. Например, в деле о континентальном шельфе Северного моря 

(ФРГ против Дании, ФРГ против Нидерландов, 1969 г.) истец подчеркивал, 

что Суд уполномочен применять принцип справедливой и соразмерной до-

ли как принцип для осуществления распределительного правосудия (justi-

ciadistributive), вошедшего во все правовые системы (п. 17). Суд отклонил 

такое видение, указав, что континентальный шельф не распределяется меж-

ду государствами, он им уже принадлежит и процесс делимитации выража-

ется не в выделении каждому из государств справедливой доли, не в рас-

пределении этого «ресурса», а в разграничении уже принадлежащих госу-

дарствам пространств (п. 20). 

Еще раз Суд подчеркнул, что эта деятельность (проведение делими-

тации на основе принципов справедливости) не является проведением дист-

рибутивного правосудия в деле о континентальном шельфе 1982 г. (Тунис 

против Ливийской Арабской Джамахирии, п. 71). В решении о континен-

тальном шельфе 1985 г. (Ливийская Арабская Джамахирия против Мальты, 

п. 46) Суд называет «принцип, что о дистрибутивном правосудии не может 

быть речи» среди справедливых принципов, раскрывающих нормативное 

содержание принципа справедливости. 

Таким образом, МС ООН отвергает признание за ним компетенции по 

осуществлению дистрибутивного правосудия. Судья Х. Диллард, допускаю-

щий мысль о том, что характер международных споров может требовать дист-

рибутивного правосудия, верно отмечает далее, что «соображения практиче-

ского, политического и психологического характера обусловливают тот факт, 

что это лучшим образом будет сделано самими сторонами или другими орга-

нами, специально квалифицированными для оценки конфликтующих интере-

сов, соответствующих научных факторов, затрагиваемых ценностей… Роль 

же Суда абсолютно ограничена предоставлением указаний правового характе-

ра, которые могут облегчить установление режима и в случае последующего 

спора способствовать устранению нарушений» [3, c. 71]. 

Действительно, справедливое распределение того или иного ресурса 

требует учета всех факторов и обстоятельств – не только правового харак-

тера. Между тем, если только стороны не выразили специального согласия 

на решение спора по добру и справедливости, дав таким образом МС ООН 

разрешение отойти от правовых требований, именно на основании между-

народного права Суд должен разрешать спор. Следовательно, компетенция 

Суда при разрешении спора согласно ст. 38 п. 1 его Статута ограничена со-

ображениями правового характера и фактическими обстоятельствами, ко-

торые являются юридически значимыми. 
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В связи с этим резкой критике со стороны отдельных судей подверга-

лись те выводы Суда, которые были оценены ими как реализация Судом 

правосудия дистрибутивного вида. В несовпадающем мнении к решению по 

делу о делимитации морского района между Гренландией и островом Ян-

Майен (Дания против Норвегии, 1993 г.) судья С. Швебель осудил предос-

тавление Дании равного с Норвегией доступа к рыбным ресурсам в отдель-

ной области. Он расценил решение в этой части как акт дистрибутивного 

правосудия, представляющий отход от права [4, c. 86]. 

Следует отметить, что эта критика судьи С. Швебеля имела место не-

смотря на то, что Судом были отвергнуты «социо-экономические факторы в 

качестве обстоятельств, которые необходимо принимать во внимание» (п. 80), 

хотя Дания уделила им значительное внимание в своей аргументации. 

Вместе с тем, представляется, что существуют случаи, когда норма о 

справедливости, подлежащая применению, настолько детализирована сто-

ронами, что «социо-экономические» факторы могут превратиться в факто-

ры юридически значимые. Так, Комиссией международного права ООН 

разработаны Статьи по праву трансграничных водных горизонтов, которые 

помимо того, что отражают некоторые нормы обычного международного 

права, также призваны служить ориентиром при заключении государствами 

соответствующих соглашений. Согласно данному документу «Использова-

ние трансграничного водоносного горизонта или системы водоносных го-

ризонтов справедливым и разумным образом … требует учета всех соответ-

ствующих факторов, включая: а) население, зависящее от водоносного го-

ризонта…; b) настоящие и будущие социальные, экономические и иные по-

требности соответствующих государств … ; с) природные характеристики 

водоносного горизонта …; i) роль водоносного горизонта или системы во-

доносных горизонтов в соответствующей экосистеме» [5]. 

В ситуации если соответствующий спор будет передан сторонами в 

МС ООН и будет доказан обычный характер соответствующих критериев, 

либо они будут содержаться в заключенном между сторонами международ-

ном договоре, Суду придется оценивать эти факторы и учитывать их при 

принятии решения. Однако в этом случае МС ООН все же не будет осуще-

ствлять дистрибутивное правосудие. Превращение социальных, экономиче-

ских, иных факторов в те, которые следует учитывать согласно праву, озна-

чает превращение непринятия этих факторов в расчет сторонами из простой 

несправедливости в нарушение права. Следовательно, учет этих факторов 

Судом будет осуществляться для устранения нарушения и установления 

требуемого правом баланса, а значит, речь пойдет не о дистрибутивной, а о 

ретрибутивной справедливости и корректирующем правосудии. 

Итак, дистрибутивное правосудие, осуществление которого требует 

учета ряда факторов помимо правовых, не входит в функции МС ООН по 
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разрешению споров на основании права. При этом Суд может быть наделен 

такой функцией при передаче ему дела на основании ст. 38 п. 2, которая не 

связывает Суд соображениями правового характера. Хотя это теоретически 

возможно, следует согласиться с тем, что МС ООН не является наиболее 

подходящим органом для реализации данного вида правосудия и именно 

стороны спора могут в наибольшей степени учесть все обстоятельства и 

максимально приблизится к справедливому результату. 
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Право прав человека как отрасль международного публичного права 

на сегодняшний день в основном кодифицирована и состоит преимущест-

венно из договорных норм, содержащихся в универсальных и региональных 

конвенциях.  При этом почти треть участников Международных пактов по 

правам человека 66 г. и факультативных протоколов к ним делают к дан-

ным документам оговорки как материального, так и процессуального ха-

рактера, относящиеся ко всем поколениям прав человека [1; 2]. Большое 

количество оговорок сделано также и государствами-участниками других 

конвенций по правам человека, разработанным под эгидой ООН [3; 4]. 

http://noocivil.esrae.ru/pdf/2015/4/1401.pdf
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 Проблемами заявления оговорок к договорам по правам человека и их 

действительности занимаются многие юристы-международники. Так, этому 

посвящены работы Е.С Алисиевич [5], Г. Е. Лукьянцева [6], АйстеАкстине-

не [4], АндрэМонталво [7], Ахмеда Али Савада [8], Ю.ºЛ.ºСарашевского [9]. 

Вместе с тем, существует ряд проблем, касающихся правового режима ого-

ворок к договорам по правам человека. Основной тезис, раскрывающий их 

суть в том, что отсутствует механизм эффективного контроля за легитимно-

стью таких оговорок.  

Во-первых, это касается критериев приемлемости оговорок к догово-

рам по правам человека. Отсутствие критериев, предъявляемых к оговоркам 

к договорам по правам человека, является одной из проблем института ого-

ворок в праве международных договоров в целом. Однако в контексте 

«правочеловечных» договоров она стоит наиболее остро в силу специфики 

самого объекта регулирования – прав человека. Любые изъятия или ограни-

чения посредством оговорок в применении того или иного положения, ка-

сающегося защиты и уважения прав человека, должны быть строго опреде-

лены иначе теряется смысл универсальности концепции прав человека. 

На универсальном уровне договоры по правам человека сегодня пре-

дусматривают различные положения о возможных к ним оговорках: от пол-

ного запрета оговорок до отсутствия положения об оговорках вообще. Тем 

не менее не представляется возможным выделить какие-либо критерии пре-

емственности оговорок к договорам по правам человека, кроме объекта и 

цели. Например, в Международных конвенциях о защите прав всех трудя-

щихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. (ст. 91), Конвенции о правах 

ребѐнка 1989 г. (ст. 51), Конвенции о ликвидации всех форм дискримина-

ции в отношении женщин 1980 г. (ст. 28) содержатся одинаковые положе-

ния об оговорках c единственным требованием:оговорка, несовместимая с 

целями и задачами Конвенции, не допускается. 

На региональном уровне во всех системах защиты прав человека также 

существует возможность делать оговорки к соответствующим договорам. При 

этом в данном контексте, нельзя не принимать во внимание национальные ре-

лигии и многовековые традиции, существующие в том или ином регионе. На-

пример, Египет сделал оговорки в статьи 8 (государство гарантирует свободу 

совести, вероисповедания и религии) и пункта 3 статьи 18 (государство обяза-

но обеспечить ликвидацию любой дискриминации в отношении женщин и 

также обеспечить защиту прав женщины и ребенка, как это предусмотрено в 

международных декларациях и конвенциях) Африканской хартии прав чело-

века и народов 1981 г.: они будут имплементированы в соответствии с ислам-

ским правом [10].Гамбия сделала оговорку к статьям об "искоренении вред-

ных практик" Протокола по правам женщин к Африканской хартии 1981 г, ка-

сающихся запрещения всех форм калечащих операций, обеспечения жертв 
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подобных практик доступа к медицине, суду, психологической помощи, о 

равных правах мужчин и женщин на вступление в брак и обязанностях госу-

дарства обеспечивать соответствующие правовые процедуры, о равных правах 

мужчин и женщин на вступление на развод и обязанностях государства обес-

печивать их и  о праве на здоровье и воспроизведение рода.. Безусловно, такие 

оговорки ставят под сомнение объект и цель самого договора [11, p. 42]. Всѐ 

вышеперечисленное ведѐт к существованию своеобразного режима оговорен-

ной дискриминации для определенных групп лиц по политическому, расовому 

или половому признаку.  

Наибольшую прогрессию в этом отношении можно наблюдать в ев-

ропейской системе защиты прав человека. Отметим, что Европейская кон-

венция по правам человека 1950 г. (далее – ЕКПЧ) требует от стран-

участниц указания конкретных актов национального права, оправдываю-

щих заявления оговорки к статьям Конвенции (ст.57). Европейский суд по 

правам человека неоднократно рассматривал вопрос о действительности 

оговорок, сделанных государствами к ЕКПЧ. Так, в деле Белилос против 

Швейцарии были выведены критерии общей оговорки (reservegénérale).  

Суд констатировал нарушение государством своих обязательств по статье, к 

которой ранее была заявлена оговорка, и признал за собой компетенцию 

решать вопрос о недействительности оговорок [12]. Отметим также, что в 

2004 году Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла Рекоменда-

цию 1671, в которой призывает снять все действующие оговорки в отноше-

нии прав человека, что отражает зарождающуюся региональную тенденцию 

отказа от оговорок к договорам по правам человека. 

Объективно можно утверждать, что правовому режиму оговорок к до-

говорам по правам человека всѐ же уделяют больше внимания на регио-

нальном уровне. На наш взгляд, создавать правила заявления подобных 

оговорок удобнее именно на локальном уровне, так как, во-первых, будут 

учитываться особенности и обычная практика заявления оговорок в разных 

системах защиты прав человека, а во-вторых, региональные контрольные 

органы по правам человека смогут оперативно реагировать на заявления 

оговорок и отслеживать их приемлемость.  

Во-вторых, общая проблема всего института: вопрос о том, кто, как и 

куда заявляет о недействительности оговорки, сделанной тем или иным го-

сударством, не решен. Данный пробел сказывается и на реализации госу-

дарством своих обязательств в отношении защиты прав человека – принци-

па их уважения и защиты. 

В-третьих, проблемной является ситуация, когда имеет место нару-

шения прав человека, касающихся статьи под оговоркой, чья действитель-

ность ставится под сомнение. Конкретному лицу, чьи права нарушены,  
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в реальности практически невозможно доказать недействительность такой 

оговорки и добиться защиты своих прав даже на наднациональном уровне. 

В связи с этим предполагаем, что детальное изучение проблемы ре-

жима оговорок к договорам по правам человека со стороны западных и оте-

чественных ученых могло бы способствовать появлению новой концепции 

оговорок к правам и свободам, на базе которой в будущем были бы разрабо-

таны общие принципы и процедура заявления оговорок к договорам по пра-

вам человека, а также контроля за их правомерностью, т.е. сформирован 

общий, универсальный режим оговорок к договорам по правам человека. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ «ОБЫЧНЫЕ 

ВООРУЖЕНИЯ» В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Талеренок А. В., 

ст. преподаватель кафедры международного права БГУ, LLM 

 

На рубеже XX−XXI веков распространение обычного оружия, осо-

бенно стрелкового оружия и легких вооружений, оказало негативное воз-

действие как на международную безопасность, так и на социальное и эко-

номическое развитие государств во многих частях мира. В декабре 2014 го-

да в силу вступил универсальный Международный договор о торговле ору-

жием ООН (далее Договор 2014 г.), который был призван внести четкость и 

ясность в международно-правовое регулирование передачи вооружений и 

снизить тем самым угрозу эскалации вооруженных конфликтов и уязви-

мость безопасности человека.  

Вместе с тем, несмотря на вступивший в силу договор, в сфере право-

вого регулирования торговли обычными видами вооружений по-прежнему 

есть существенные недостатки и пробелы. В то время как, например, в об-

ласти регулирования оружия массового уничтожения (ядерного, биологиче-

ского, химического) и торговли им международное законодательство мож-

но назвать исчерпывающим, включающим в себя и обязательные для ис-

полнения резолюции ООН. В частности, одно из слабых мест Договора 

2014 г., которое подвергается критике и нуждается в определенном допол-

нении, является неполный охват категорий вооружений, подлежащих регу-

лированию. Сфера применения данного Договора 2014г. ограничена «обыч-

ными вооружениями», под которыми согласно ст. 2 необходимо понимать: 

a) боевые танки; b) боевые бронированные машины; c) артиллерийские сис-

темы большого калибра; d) боевые самолеты; e) боевые вертолеты; f) воен-

ные корабли; g) ракеты и ракетные пусковые установки; h) стрелковое ору-

жие и легкие вооружения. Однако, не совсем ясно, что по определению 

представляют собой «обычные вооружения»? 

В условиях современных вооруженных конфликтов во всем мире поч-

ти все вооружения, используемые в качестве средств ведения войны, ква-

лифицируются как «обычное оружие. Указанный термин используется для 
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оружия, которое не обладает «массовым разрушительным» потенциалом, 

традиционно приписываемым ядерному, химическому и биологическому 

оружию. Обычное оружие варьируется от военных кораблей, танков, истре-

бителей и дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов 

до «стрелкового оружия и легкого оружия» (ЛСО), признанной ООН кате-

гории, которая охватывает пулеметы, винтовки, ручные пушки, переносные 

противотанковые и противотанковые орудия, самолеты, ракетные пусковые 

установки, гранатометы и минометы калибра менее 100 мм.  

Подобный список приводится в ряде других уже существующих до-

кументах, касающихся обычных вооружений и запрещающих или ограни-

чивающих их число, использование или распространение. Так, например, в 

положениях Конвенции о запрещении и ограничении применения конкрет-

ных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрез-

мерные повреждения 1980 г. и пяти Протоколах к ней, Документе ОБСЕ о 

запасах обычных боеприпасов 2003 г., и т.д. Кроме того, один из основных 

механизмов отчетности государств на универсальном уровне, Регистр 

обычных вооружений ООН, также охватывает только эти семь категорий 

вооружений, поскольку данные виды считаются наиболее смертоносными, 

и которые, по сути, дублируют перечень, приводимый в ст. 2 Договора о 

торговле оружием ООН. Однако применительно к Регистру, следует отме-

тить, что в 2003 году государства решили, что стрелковое оружие также 

может подлежать учету в Регистре, и сегодня данные по нему включаются в 

ежегодные страновые отчеты. Значительный вклад в обоснование дополне-

ния в Регистр внесла Резолюция Совета Безопасности ООН 2113, которая 

привлекла внимание к проблеме неурегулированности вопроса незаконных 

передач стрелкового оружия и легких вооружений, и признал это фактором, 

подрывающим международный мир и безопасность. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что понятие 

―обычные вооружения‖ представляет собой определенный, консолидиро-

ванный перечень конкретных типов вооружений, характерной чертой кото-

рых является лишь то, что они не относятся к категории оружия массового 

поражения (не являются ни биологическим, ни химическим, ни ядерным). 

Таким образом, приходится констатировать отсутствие определенных об-

щих критериев, исходя из наличия либо отсутствия которых, новый тип 

вооружений, появившихся на рынках сбыта или вовлеченных в ведение 

вооруженных конфликтов, можно было квалифицировать как ―обычное 

оружие‖. 

На наш взгляд то, что категория «обычные вооружения» не обладает 

специфическими критериями и характеристиками, способными стать ква-

лифицирующими для определения принадлежности новых видов военных 

технологий и вооружений представляет собой существенный правовой про-



 

бел, что лишает правоприменителя возможности квалифицировать опреде-

ленное оружие как объект регулирования Договора 2014 г. В данной ситуа-

ции можно утверждать, что все технологии двойного назначения, а именно: 

военная продукция, разработанная с использованием информационных тех-

нологий, дроны, нано разработки, автономное оружие, полностью исклю-

чаются из сферы применения Договора о торговле оружием 2014 г. и пред-

ставляет опасную дискрецию для дальнейшей неоднозначной трактовки и 

правовой квалификации. 

Таким образом, несмотря на позитивный старт, который был дан  

в области глобального регулирования «обычными вооружениями», суще-

ствуют обоснованные опасения в том, что положения Договора 2014 г.  

в части сферы применения смогут эффективно отвечать быстро меняю-

щимся реалиям, развитию новых технологий в области оборонной науки 

и техники, способствовать снижению терроризма и обеспечению ста-

бильности и безопасности. 
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СЕКЦИЯ 3 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

Анцух Н. С., 

доцент кафедры международного частного и европейского права БГУ,  

канд. юрид. наук 

 

В свете принятого 21 декабря 2017 г. Декрета Президента Республики 

Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики», а также одобренной 

13 декабря 2017 г. на II Съезде ученых Республики Беларусь Стратегии 

«Наука и технологии: 2018-2040», цифровизация медицины и ее правовое 

регулирование приобретает особую актуальность. Внимания в развитии 

наукоемкого несырьевого экспорта заслуживает разработка мер по реализа-

ции мероприятий в рамках оказания трансграничных медицинских услуг с 

использованием ИТ-технологий. Отсутствие в настоящее время на нацио-

нальном и международном уровне детально проработанного правового ре-

гулирования цифровизации медицины, в том числе трансграничного харак-

тера, может породить ряд серьезных проблем, включая вопросы лицензиро-

вания, защиты персональных данных, ответственности и применимого пра-

ва. Сегодня в мировой практике наибольшее развитие в качестве элемента 

цифровой экономики в сфере здравоохранения получила телемедицина, под 

которой в широком смысле принято понимать комплекс организационных, 

технологических и финансовых мероприятий, обеспечивающих деятель-

ность системы оказания дистанционной консультационно-диагностической 

медицинской услуги, при которой пациент или врач, непосредственно про-

водящий обследование или лечение пациента, получает дистанционную 

консультацию специалиста-медика, используя современные информацион-

но-коммуникационные технологии. 

В рамках СНГ принят ряд документов по вопросам цифровизации ме-

дицины: Стратегия сотрудничества стран СНГ в сфере информатизации от 

24 ноября 2006 г., Меморандум о сотрудничестве государств – участников 

СНГ в области создания совместимых национальных телемедицинских кон-

сультационно-диагностических систем от 14 ноября 2008 г., Соглашение о 

сотрудничестве в создании совместимых национальных телемедицинских 

систем и дальнейшем их развитии и использовании в государствах-
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участниках СНГ от 19 ноября 2010 г. и модельный закон «О телемедицин-

ских услугах» от 28 октября 2010 г. 

Стратегия направлена на организацию сотрудничества в построении 

информационного общества в государствах – участниках СНГ на основе 

развития информационного пространства с перспективой интеграции в ми-

ровое информационное сообщество. Особое внимание уделено гармониза-

ции законодательства и нормативно-технической базы в области информа-

тизации, в том числе по вопросам телемедицины. Основными задачами 

Стратегии в области телемедицины названы обеспечение равноправного 

доступа граждан к услугам здравоохранения, а также врачей к новейшей 

медицинской информации; возможность получения медицинскими работ-

никами практических навыков в работе со сложными клиническими слу-

чаями; разработка новаторских решений и вариантов оказания услуг здра-

воохранения в удаленных районах; создание общей информационной сис-

темы для профилактики заболеваний, их лечения, мониторинга и контроля 

за распространением опасных и инфекционных заболеваний; создание сети 

по оказанию медицинской помощи при гуманитарных катастрофах и чрез-

вычайных ситуациях. 

Положения, закрепленные в Меморандуме о сотрудничестве государств 

– участников СНГ в области создания совместимых национальных телемеди-

цинских консультационно-диагностических систем, определяют условия для 

успешного функционирования таких систем в качестве приоритетного и пер-

спективного направления развития «электронного здравоохранения», которое 

является составной и неотъемлемой частью интегрированной телемедицин-

ской системы стран СНГ и в перспективе – общемировой телемедицинской 

системы. Основными направлениями сотрудничества являются повышение 

доступности и качества телемедицинских услуг; обеспечение их соответствия 

международным стандартам; создание гармонизированного технологического 

пространства для развития телемедицинских услуг; содействие обеспечению 

финансирования мероприятий по реализации пилотных проектов по развитию 

указанных в Меморандуме систем. 

Целью модельного закона «О телемедицинских услугах» является 

обеспечение в государствах – участниках СНГ правовых оснований для 

оказания телемедицинских услуг в условиях защищенности прав и закон-

ных интересов граждан и юридических лиц, участвующих в процессах ока-

зания телемедицинских услуг. В модельном законе содержится понятийный 

аппарат основных терминов, подробно освещен порядок предоставления 

телемедицинских услуг, закреплены права и обязанности участников теле-

медицинской системы, вопросы ответственности и юрисдикции при оказа-

нии телемедицинских услуг. 
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Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в созда-

нии совместимых национальных телемедицинских систем и дальнейшем их 

развитии и использовании принято для создания таких систем в государст-

вах СНГ с последующим обеспечением их взаимодействия для качествен-

ного оказания медицинской помощи населению на территориях государств 

– участников независимо от социального положения и места жительства их 

граждан. Основными задачами создания совместимых национальных теле-

медицинских систем являются: обеспечение общедоступности и высокого 

стандарта качества медицинского обслуживания; создание эффективных 

механизмов построения и функционирования совместимых национальных 

телемедицинских систем; реализация специальных программ оказания те-

лемедицинских услуг; разработка правового обеспечения трансграничных 

телемедицинских услуг; подготовка, повышение квалификации и сертифи-

кация специалистов в области телемедицины. 

11 октября 2017 г. состоялось заседание Высшего Евразийского эконо-

мического совета ЕАЭС, на котором обсуждалась цифровая повестка ЕАЭС 

до 2025 года. В обзоре совместного исследования Всемирного банка и Ев-

разийской экономической комиссии «Цифровая повестка ЕАЭС 2025: пер-

спективы и рекомендации» [1] указано о необходимости создания гармони-

зированного законодательства и нормативной правовой базы для союзной 

интеграции и осуществления цифровой трансформации. В качестве одного 

из основных направлений создания цифрового пространства ЕАЭС назва-

нацифровизация ведущих отраслей экономики. В п. 1.4 проекта Стратеги-

ческих направлений формирования и развития цифрового пространства 

ЕАЭС в перспективе до 2025 г. [2] акцент также сделан на то, что одним из 

трендов цифровой трансформации являются кросс-отраслевые изменения, в 

том числе это касается здравоохранения. 

Национальное законодательство государств евразийского региона в на-

стоящее время не получило должного развития в области телемедицины. 

Наиболее прогрессивное правовое регулирование данной сферы имеет ме-

сто в Кодексе Республики Казахстан от 18 сентября 2009 г. № 193-IV  

«О здоровье народа и системе здравоохранения», Федеральном законе РФ 

от 21 ноября 2011 г. № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации», в который 29 июля 2017 г. были внесены изме-

нения Федеральным законом № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 

информационных технологий в сфере охраны здоровья» (вступил в силу 

1 января 2018 г.), а также Законе Украины от 14 ноября 2017 г. №2206-VIII 

«О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сель-

ской местности». 
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Учитывая прогрессивный характер применения информационно-

коммуникационных технологий в медицине, что в том числе позволяет ока-

зывать трансграничные медицинские услуги, а также законодательную рег-

ламентацию вопросов телемедицины в евразийском регионе, представляет-

ся целесообразным в праве Республики Беларусь урегулировать данную 

инновационную сферу здравоохранения посредством разработки соответст-

вующего нормативно-правового регулирования. 
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Бабкина Е. В., 

докторант БГУ, доцент, канд. юрид. наук 

 

Под европеизацией (в доктрине параллельно используется термин 

«коммунитаризация» международного частного права) [1, р. 455−460; 

2, р. 463−508; 3, р. 697−705.] (europeanisation) международного частного 

права (далее – МЧП) мы понимаем не только принятие непосредственно ис-

точников права ЕС, регулирующих частноправовые отношения, осложнен-

ные трансграничным элементом, но и влияние, оказываемое правопорядком 

ЕС на регулирование таких отношений на иных уровнях: международном  

и национальном, а также на наднациональном уровне в рамках иных инте-

грационных объединений. Нашей целью является выявление результатов 

такой формы европеизации МЧП, как участие ЕС в разработке инструмен-

тов унификации МЧП. 

Очевидно, влияние европейских правовых традиций на источники пра-

ва, принимаемые под эгидой организаций по унификации МЧП, в частно-

сти, Гаагской конференцией по международному частному праву (далее – 

Гаагская конференция), Международным институтом унификации частного 

права, Комиссии ООН по праву международной торговли и других. Эти ор-

ганизации созданы, преимущественно, европейскими государствами, нахо-

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/SiteAssets/���������%20����%20�����������%20�%20������������.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/SiteAssets/���������%20����%20�����������%20�%20������������.pdf


106 

дятся в европейских городах, соответственно, международные договоры, 

разработанные в рамках этих организаций, ратифицированы преимущест-

венно европейскими странами. 

С момента вступления в силу Римского договора Европейское эконо-

мическое сообщество (далее – ЕЭС, Сообщество) проявляло заинтересован-

ность в работе международных организаций по унификации МЧП. Интерес 

к МЧП существовал уже в то время [4, р. 237].  

Так, ЕЭС, представленное Комиссией ЕЭС, принимало участие в рабо-

те Гаагской конференции с 1960 г., то есть с первой сессии, которая имела 

место с момента создания ЕЭС. Результатом работы этой сессии стало при-

нятие такого необходимого с практической точки зрения международного 

договора, как Конвенция, отменяющая требование легализации иностран-

ных официальных документов, от 5 октября 1961 г. Упрощение движения 

официальных документов, выданных в иностранных государствах – насущ-

ная потребность развития общего рынка, поэтому интерес государств-

членов ЕС в данной области очевиден. Кроме того, уже в то время было по-

нятно, что ЕЭС нуждается в урегулировании соответствующего вопроса на 

наднациональном уровне, поэтому необходимо, чтобы Сообщество имело 

прямую информацию о разрабатываемом проекте уже на предварительном 

этапе [5, р. 119]. 

ЕЭС, а в настоящее время ЕС, принимает участие и в работе иных ме-

ждународных организаций, например, УНИДРУА. Аналогичным образом 

Сообщество принимало участие в качестве наблюдателя в разработке про-

ектов Конвенции о международном факторинге и Конвенции о междуна-

родном финансовом лизинге, принятых 28 мая 1988 г., а также Конвенции 

УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценно-

стям от 24 июня 1995 г.  

Особый интерес представляет механизм применения последнего меж-

дународного договора. Дело в том, что к моменту принятия Конвенции 

УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценно-

стям на уровне ЕЭС действовал наднациональный инструмент – Директива 

№ 93/7/ЕЭС Совета Европейских сообществ «О возвращении культурных 

объектов, незаконно вывезенных с территории государств-членов» (в на-

стоящее время действует Директива 2014/60/ЕС Европейского парламента и 

Совета Европейского Союза «О возвращении культурных объектов, неза-

конно вывезенных с территории государств-членов ЕС, и об изменении 

Регламента (ЕС) 1024/2012 (в новой редакции)». Наличие собственного 

правового регулирования в рамках наднациональной организации потребо-

вало учета различий в правовых режимах в тексте конвенции в целях пре-

дотвращения конфликта разноуровневых норм по одному и тому же вопро-

су. Согласно п. 3 ст. 13 конвенции «В их взаимоотношениях Договариваю-
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щиеся государства – члены организаций по экономической интеграции или 

региональных сообществ могут заявить, что они применяют внутренние 

правила этих организаций или сообществ и таким образом не применяют в 

своих отношениях положения настоящей Конвенции, область применения 

которых совпадает с внутренними правилами». Данное положение демон-

стрирует основной принцип сосуществования параллельных правовых ре-

жимов: при совпадении сферы применения приоритет имеет наднациональ-

ное регулирование. Прямая норма имеет позитивный эффект: повышается 

правовая определенность, устраняется фрагментация международного пра-

ва, минимизируется возможность forumshopping.  
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Ярохович А. В., 
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Согласно п. 3 ст. 933 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-

лее – ГК) по общему правилу в возмещении вреда может быть отказано, ес-

ли вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия при-

чинителя не нарушают нравственных принципов общества [1]. Данное пра-

вило является общим для всех случаев причинения вреда. 
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Для примера, в судебной практике США и Великобритании было вы-

работано особое правило, позволяющее освободить изготовителей (подряд-

чиков, исполнителей) от ответственности за вред, причиненный по причине 

недостатков товаров (работ, услуг) - правило «информированного согласия» 

(informedconsent) [2]. 

Правило «информированного согласия» в США и Великобритании 

особенно наглядно в медицинской сфере и вытекает из обязанности врача 

по информированию пациента о всех противопоказаниях по применению 

лекарственных средств. Необходимость разработки этого правила была вы-

звана тем, что правило «информированного посредника» обеспечивало за-

щиту потребителя лекарственных средств и медицинских изделий лишь  

в том случае, если изготовитель не исполнил свою обязанность по преду-

преждению пациента о противопоказаниях к применению либо не предос-

тавил для пользования врачей необходимую информацию (например, путем 

приложения к препаратам соответствующих инструкций-вкладышей).  

В рамках применения правила «информированного согласия» истец добро-

вольно берет на себя ответственность за риск, если одобряет совершаемые с 

ним действия. Так, например, в деле Devi v. Midlands Health Authority исти-

ца дала согласие на операцию брюшной полости, в результате которой она 

стала бесплодной. Поскольку согласие на стерилизацию истица не давала, 

суд обязал хирурга компенсировать пациентке причиненный вред. 

Информированное согласие должно быть основано на оценке предос-

тавленных сведений об альтернативных способах лечения, их преимущест-

вах и недостатках. При этом к врачам предъявляются требования раскры-

вать все возможные «материальные» риски, т.е. все те обстоятельства, ко-

торые разумный человек, являясь пациентом, должен принять во внимание 

для принятия решения о применении или неприменении соответствующего 

лечения [2]. Это подтверждено судебной практикой (например, в решении 

по делу Canterbury v.Spence). 

В некоторых нормативных правовых актах Республики Беларусь пра-

вило «информированного согласия» также нашло отражение. Например, 

условиями забора органов для трансплантации у живого донора, среди про-

чего, являются письменное предупреждение живого донора лечащим вра-

чом государственной организации здравоохранения о возможном ухудше-

нии его здоровья в связи с забором органов для трансплантации, а также 

наличие добровольного согласия данного живого донора на забор органов, 

выраженного в письменной форме и удостоверенного нотариально [3, ч. 1 

ст. 8]. В то же время трансплантация осуществляется только с письменного 

согласия реципиента, при этом реципиент должен быть письменно преду-

прежден о возможном ухудшении его здоровья в результате предстоящего 

медицинского вмешательства [3, ст. 12]. Обязательным условием выполне-
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ния донорской функции является наличие предварительного письменного 

согласия донора на забор у него крови, ее компонентов [4, ст. 20], а также 

предварительного письменного согласия реципиента на переливание крови, 

ее компонентов [4, ст. 23]. При этом реципиент должен быть письменно 

предупрежден о возможном ухудшении его здоровья в результате пред-

стоящего медицинского вмешательства [4, ст. 23]. 

Поскольку в белорусском законодательстве правило «информирован-

ного согласия» закреплено, как правило, в актах, принятых в сфере здраво-

охранения или оказания медицинской / психологической помощи, считаем 

целесообразным расширение сферы применения данного правила на дого-

воры, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг. В 

частности, считаем целесообразным дополнить статью 670 ГК пунктом 4 

следующего содержания:  

«4. В случаях, когда результат работы может не оправдать ожида-

ний заказчика в силу заблуждения с его стороны, подрядчик вправе присту-

пить к выполнению работы согласно указаниям заказчика. При этом под-

рядчик освобождается от ответственности за вред, причиненный ре-

зультатом работы заказчику, при условии наличия предварительного 

письменного согласия заказчика на выполнение такой работы с указанием в 

документе, выражающем согласие, предупреждающей информации о воз-

можных неблагоприятных последствиях выбора заказчика». 

В отношении вреда, причиненного вследствие недостатка услуги, счи-

таем целесообразным дополнить главу 39 ГК следующей статьей 737-1: 

«В случаях, когда результат услуги зависит от индивидуальных осо-

бенностей заказчика и (или) может не оправдать ожиданий заказчика в 

силу заблуждения с его стороны, исполнитель вправе приступить к оказа-

нию услуги согласно указаниям заказчика. При этом исполнитель освобож-

дается от ответственности за вред, причиненный вследствие оказания 

такой услуги, при условии наличия предварительного письменного согласия 

заказчика на оказание такой услуги с указанием в документе, выражаю-

щем согласие, предупреждающей информации о возможных неблагоприят-

ных последствиях выбора заказчика». 

Полагаем, что введение данных норм позволит сбалансировать риски, 

даст точный ответ на вопрос о субъекте ответственности, облегчит процесс 

доказывания в суде.  
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ПРИМЕНИМОМ К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ 

ВСЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

Маскаева, Н. Г., 

доцент кафедры международного частного и европейского права БГУ,  

канд. юрид. наук 

 

Специальное коллизионное регулирование обязательств, возникающих 

вследствие ограничения конкуренции, появилось, как правило, в результате 

принятия относительно новых национальных и международно-правовых 

источников в сфере международного частного права либо внесения в них 

недавних изменений (исключение – Федеральный Закон Швейцарской 

Конфедерации от 18 декабря 1987 г. «О международном частном праве» 

(соответствующая норма (ст. 137) содержалась в его первоначальном тек-

сте).Так, оно закреплено, например, в ст. 38 Закона Турецкой Республики 

2007 г. «О международном частном и процессуальном праве», ст. 73 Закона 

Доминиканской Республики от 15.10.2014 г. «О международном частном 

праве», п. 2 и 3 ст. 1222 Гражданского кодекса Российской Федерации от 

26.11.2001 г. (Ч.3.), п. 3 и 4 ст. 33-б Закона Республики Македония от 

04.07.2007 г. «О международном частномправе», п. 3 и 4 ст. 6 Регламента 

(ЕС) № 864/2007 Европейского парламента и Совета Европейского союза от 

11 июля 2007 г. «О праве, подлежащем применению к внедоговорным обя-

зательствам» (далее – Регламент Рим II).  

В целом прослеживается схожесть подходов к этому национальных и 

европейского законодателя. Так, в качестве единственной или одной из не-

скольких коллизионных привязок, используемых для определения права, 

применимого к указанным обязательствам, ими предусмотрена привязка 

«закон затронутого рынка» (lex injuriae или lex mercatus). Основной причи-

ной ее выработки и закрепления в праве является преобладание публичного 
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интереса в регулировании соответствующих отношений в связи с необхо-

димостью «защиты рыночной конкуренции как таковой» [1, p. 189].  

При этом практически во всех названных актах речь идет о праве госу-

дарства, рынок которого затронут или может быть затронут ограничени-

ем конкуренции; кроме того, на правоприменителя не возложена обязан-

ность оценивать степень влияния на данный рынок (исключение – Законы 

об МЧП Турции и Швейцарии, п. 1) ст. 38 и п. 1 ст. 137 соответственно ко-

торых не предусматривают потенциального влияния соответствующих 

действий на рынок того или иного государства, а также указывают на необ-

ходимость того, чтобы оно имело прямой характер).  

Кроме того, абсолютно все упомянутые акты не допускают автономию 

воли сторон обязательств, возникающих вследствие ограничения конкурен-

ции, что исходя из характера ее последствий (нарушение интересов не от-

дельных лиц, а общества в целом), представляется оправданным. 

Законодательство некоторых стран (в частности, России) и Регламент 

Рим II позволяют применение к обязательствам, возникающим вследствие 

ограничения конкуренции, иных коллизионных привязок. Так, согласно п. 2 

ст. 1222 ГК РФ формула прикрепления lex mercatus должна применяться к 

обязательствам, возникающим вследствие ограничения конкуренции, толь-

ко если иное не вытекает из закона или существа обязательства. В соответ-

ствии с подп. b) п. 3 ст. 6 Регламента Рим II в случае множественности рын-

ков (2 и более), потенциально или реально затронутых ограничением кон-

куренции, истец по иску о взыскании убытков может в качестве обоснова-

ния иска избрать право страны суда, являющейся членом ЕС, если иск по-

дан в данной стране:  

и в ней находится домициль ответчика, и ее рынок относится к числу 

рынков, прямо и существенным образом затрагиваемых ограничением кон-

куренции, из которого вытекает внедоговорное обязательство, влекущее со-

ответствующее требование, либо 

при наличии нескольких ответчиков, в данной стране находится доми-

циль хотя бы одного из них, и ограничение конкуренции, в отношении ко-

торого подается иск к каждому из данных ответчиков, прямо и существен-

ным образом затрагивает также рынок указанной страны. 

На наш взгляд, рассмотренное коллизионное регулирование обяза-

тельств, возникающих вследствие ограничения конкуренции, не лишено 

недостатков. Так, с целью определения применимого права перед право-

применителем неизбежно возникнет ряд вопросов, главный из которых – 

что понимать под «затронутым рынком»? Ряд авторов считает, что 

«…понятие территориального или товарного (финансового) рынка, рынка 

услуг следует искать в материальном праве того или иного государства» 

[2]. Другие же ученые категорически с этим не согласны, утверждая, что 



определение товарного или географического рынка «…напрямую не свя-

зано с локализацией юридического акта в рамках системы частного права 

сопряжено с созданием динамичной экономической модели, призванной 

продемонстрировать конкурентные условия, и из которой выводы, 

имеющие юридические последствия, могут быть как сделаны, так и не 

сделаны» [3, p.º363]. 

Кроме того, законодательство большинства перечисленных стран и 

Регламент Рим II позволяют одновременное применение права любого ко-

личества государств в случае, если их рынки затронуты ограничением кон-

куренции, что может привести к значительному увеличению расходов, свя-

занных с рассмотрением дела, затягиванию процесса, неправильному при-

менению правовых норм и другим серьезным последствиям вплоть до от-

мены судебного (арбитражного) решения. Предлагаемый в п. 3 ст. 6 Регла-

мента Рим II способ устранения данной проблемы, на наш взгляд, является 

неудачным, поскольку его реализация возможна только в ограниченном 

числе случаев (при совпадении многих объективных факторов и наличии 

соответствующего желания истца).  

В связи с изложенным полагаем, что опыт упомянутых государств и 

ЕС в сфере коллизионного регулирования обязательств, возникающих 

вследствие ограничения конкуренции, может быть учтен при совершенст-

вовании отечественного законодательства лишь частично.  
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СЕКЦИЯ 4 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
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РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

Аль-Робаи Ааливи С. Карар, 

аспирант кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

По мере развития и углубления связей между странами в процессе  

интеграции происходит переход от более простых к более сложным фор-

мам международного экономического сотрудничества. Концепция этапов 

интеграции была сформулирована Б. Балашшем, который выделил 6 форм 

интеграции. 

На этапе преференциального соглашения происходит заключение меж-

дународных соглашений о создании более благоприятных условий торговли 

между странами. Зона свободной торговли представляет отмену таможен-

ных и количественных ограничений во взаимной торговле между странами, 

заключившими данный договор, при сохранении действующих националь-

ных таможенных тарифов в отношении третьих стран. На этапе таможенно-

го союза предусматривается создание экономической территории, в рамках 

которой снимаются тарифные и нетарифные ограничения, а также прово-

дится единая внешнеторговая политика в отношении третьих стран и соз-

даются межгосударственные и наднациональные органы управления. Об-

щий рынок предполагает устранение барьеров не только во взаимной тор-

говле товарами, но и в сфере международного движения всех факторов 

производства, более того, происходит сближение национальных законода-

тельств. Однако данные стадии не подразумевают координацию макроэко-

номической политики национальных государств, вследствие чего возника-

ют противоречия внутри интеграционной группировки, которые устраня-

ются при создании экономического союза. Экономический союз представ-

ляет собой такую форму интеграции, при которой страны-участницы про-

водят единую макроэкономическую политику, наднациональные органы 

управления становятся независимыми от национальных правительств в 

принятии решений по вопросам некоторых сфер деятельности интеграци-

онной группировки. На последнем этапе интеграции, этапе политического 
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союза, страны-участницы отказываются от национальных суверенитетов, 

образуя единый федеративный или конфедеративный союз [1]. 

Несмотря на то, что на практике реальный процесс может значительно 

отличаться, данная концепция стала фундаментальной в теории интеграции. 

Остановимся подробнее на понятии общего рынка. В современных 

экономических словарях его трактуют следующим образом: 

Общий рынок – «полностью интегрированная рыночная зона» [2]. 

Предполагает полную свободу торговли внутри интеграционного образова-

ния, а также свободное перемещение факторов производства – рабочей си-

лы и капитала. 

Общий рынок (common market) − «форма экономической интеграции 

стран, главной особенностью которой является свободное перемещение то-

варов, работ и услуг, а также факторов производства − капитала, трудовых 

ресурсов – через границы стран, являющихся членами общего рынка» [3]. 

Термин «общий рынок» был закреплен в Римском договоре (1957 г.) 

при интеграции стран Европы. При его подписании ставились цели гармо-

ничного развития экономики государств-членов, расширение и углубление 

сотрудничества стран, повышение уровня жизни населения. Предполага-

лось, что достижение данных целей будет достигнуто путем единой эконо-

мической политики и формирования общего рынка. При этом общий рынок 

включал: 

- экономическую свободу передвижения товаров, услуг, лиц, капиталов;  

- проведение общих антимонопольной, транспортной, аграрной, соци-

альной и т.д. политик, для обеспечения свободы четырех экономических 

свобод; 

- наличие зоны свободной торговли и таможенного союза (общий та-

моженный тариф, общую торговую политику по отношению к третьим 

странам).  

«Для разграничения форм интеграции важно различать смысл термина 

«общий» («common») и «единый» («single»). Зона свободной торговли – 

общее пространство, свободное от ограничений на торговлю товарами. 

Единая (наднациональная) внешнеторговая политика продвигает интегра-

цию на ступень вперед к Таможенному союзу. Общий рынок предполагает 

«только» отмену ограничений на перемещение факторов производства, в то 

время как создание Единого рынка – это еще и комплекс единых мер, сис-

тема правил деятельности на этом рынке» [6, с. 23]. 

В этот период понятие «внутренний рынок» и «общий рынок» в праве 

ЕС использовался в одном значении и понимался как «пространство без 

внутренних границ, на котором обеспечивается свобода передвижения то-

варов, лиц, услуг и капиталов (ст. 26 Договора о Функционировании ЕС 

(бывшая ст. 14) [4]». Однако по мере формирования общего рынка на прак-
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тике оказалось, что создать общий рынок во всех странах членах ЕС на та-

ком же уровне, как и внутренний рынок сразу невозможно. Поэтому в Еди-

ном Европейском Акте 1986 года уже было сделано разграничение между 

общим рынком и внутренним рынком и была поставлена задача достичь 

уровня внутреннего рынка Европейского союза к 31 декабря 1992 года. 

Вскоре стало употребляться понятие «единый рынок», или «единый внут-

ренний рынок» [5]. «Единый внутренний рынок стран ЕС − элемент про-

граммы интеграции в рамках ЕС, функционирует с 1993 г. Предполагает 

свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, а также 

согласованную аграрную и валютную политику [6, с. 215]».  

Формирование единого рынка осуществляется с помощью методов: 

- гармонизация, предполагающая сближение норм права ЕС и нацио-

нальных норм права государств-членов ЕС. Наднациональные органы из-

дают директивы, которые не имеют прямого действия в странах-членах, но 

их постепенно, с учетом особенностей каждой страны имплементируют в 

их правовую систему.  

- трансформация, предполагающая изменение регулирования хозяйст-

венной практики, сближение условий видения бизнеса и проведения эконо-

мической политики в ходе гармонизации. 

Постепенно формируются атрибуты единого рынка. Так свободное пе-

ремещение товаров относится к основным атрибутам функционирования 

внутреннего рынка. Для полной практической реализации свободы необхо-

димо было ликвидировать тарифные и нетарифные барьеры. Для этого про-

водилась гармонизация и унификация национальных норм и правил по от-

дельным изделиям на уровне ЕС. В случае невозможности гармонизации  

к товарам применялся «Принцип взаимного признания», когда товар, вы-

пущенный на рынок одной из стран ЕС, получает признание и доступ на 

рынок любой страны-члена ЕС. При формировании единого рынка гости-

ничных услуг в основу была положена стандартизация гостиниц, присвое-

ние «звезд» и категорий единых для всех стран-членов ЕС. 

Второй атрибут единого рынка – свободное передвижение людей по 

территории всех стран-членов и свободное перемещение рабочей силы для 

трудоустройства, предпринимательской деятельности, учѐбы в рамках ЕС. 

Для гостиниц это означало возможность найма работника из любой страны-

члена ЕС. 

Третий атрибут – свобода передвижения услуг, что позволяет предпри-

нимателю из одной страны-члена ЕС, оказывать свои услуги в другой стране 

ЕС при условии, чтоэта деятельность носит временный и несистематичный 

характер. Также свободное передвижение услуг предполагает, что за услугой 

перемещается сам потребитель (туризм). Или производитель и потребитель 

остаются в своих странах, а через границу перемещается сама услуга. 
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Четвертый атрибут – свободное перемещение капитала, что позволяет 

бизнесу делать оптимальный выбор местонахождения головного офиса  

в ЕС и получать экономические выгоды от интеграции.  
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ВЛИЯНИЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ССУДНОГО 

КАПИТАЛА НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ 

Андреев Г. Р., 

аспирант кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

Международное движение капитала в форме внешнего долга способно 

привести к ужесточению внешнеторговой политики страны-дебитора. Так,  

в случае горизонтальных ПИИ ужесточение внешнеторговой политики стра-

ной-реципиентом способно привести к увеличению прибыли иностранных 

инвесторов под защитой мер регулирования внешней торговли, следователь-

но, приведет к увеличению оттока капитала за рубеж, что ухудшит нацио-

нальное благосостояние страны-реципиента [1, c. 1]. В то же время внешний 

долг государства оплачивается по фиксированной процентной ставке, следо-

вательно, в этом случае подобного эффекта не возникает. Соответственно, 

ставки таможенного тарифа страны-реципиента при внешнем долге будут 

выше, чем при горизонтальных ПИИ. То есть страны, в которых относитель-

но больше горизонтальных ПИИ по сравнению с внешним долгом, имеют 

меньший уровень внешнеторговой защиты [1, c. 2−3] – внешний долг спосо-

бен ужесточить внешнеторговую политику стран-реципиентов. 

Внешнеторговая политика государства взаимосвязана с международным 

движением капитала не только через ПИИ и внешний долг, но и через между-

народные рынки ценных бумаг [2, с. 199–200, 209–210]. Во-первых, междуна-

http://eulaw.ru/content/vnutrenniy-rynok-garmonizaciya
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родные фондовые рынки могут служить домохозяйствам в качестве средства 

перераспределения рисков, связанных с возможными, ожидаемыми измене-

ниями в таможенно-тарифной политике государств, что в конечном случае 

повлияет на результаты тех или иных политических решений [2, с. 210].  

Во-вторых, как и в случае с ПИИ, наличие международных финансовых 

рынков и, следовательно, все большая диверсификация инвестиционных 

портфелей государств ослабляют стандартную мотивацию по улучшению 

условий торговли с помощью мер внешнеторговой политики, так как чем бо-

лее диверсифицирован инвестиционный портфель страны на международных 

финансовых рынках, тем слабее связь между изменениями условий торговли 

и благосостоянием государства [3, с. 36].В результате в теории это способно 

привести к отсутствию необходимости использования таможенного тарифа 

[4, c. 36] и координации внешнеторговой политики [3, c. 37]: в модели с дву-

мя симметричными странами с полной диверсификацией инвестиционного 

портфеля ни одно из них не будет заинтересовано в манипулировании миро-

вой ценой, поскольку ни одно государство не будет чистым покупателем или 

чистым продавцом какого-либо товара [5, c. 68; 6, c. 10–11]. 

В целом, подчеркивается обратная пропорциональность между уровнем 

диверсификации инвестиционного портфеля и финансовой открытости, с од-

ной стороны, и уровнем торговой защиты, с другой стороны. То есть страны, 

стремящиеся к большей финансовой открытости, имеют более низкий уро-

вень внешнеторговой защиты, а страны, в которых существуют высокие ог-

раничения на финансовом рынке, также характеризуются высоким уровнем 

таможенного тарифа [3, c. 37−38, 44−45]. Однако необходимо учитывать, что 

в стране могут существовать частичные ограничения в сфере торговли цен-

ными бумагами, а домохозяйства могут не иметь возможности напрямую 

участвовать в торгах на рынке ценных бумаг [2, с. 211]. Кроме того, как было 

описано выше, страны могут манипулировать местными ценами с целью пе-

рераспределения доходов инвесторов в свою пользу [5, c. 68]. Все это спо-

собно нивелировать потенциальный либерализационный эффект портфель-

ных ПИИ на внешнеторговую политику. 

Таким образом, внешний долг государств приводит к росту внешне-

торговых ограничений страны-реципиента, а международные фондовые 

рынки, наоборот, способны оказывать либерализационное воздействие на 

международную торговлю. 
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ МАЛЫХ ЭКОНОМИК  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Болточко А. И., 

аспирант кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

В рамках исследования динамики развития экономических систем  

в рамках глобальной технологической дизрупции, часто возникает вопрос  

о сравнимости процессов хозяйствования в различных странах. Однако на 

сегодняшний день нет общепринятого деления экономик на крупные и ма-

лые, а применяемые классификации отличаются противоречивостью. 

Первым уровнем классификации стран является уровень размера эко-

номики, который принято измерять показателем доли валового внутреннего 

продукта (ВВП) в мировом ВВП (хотя существует еще целый ряд других 

методик, которые используются в научных работах). Такой подход, во-

первых, не полностью отражает саму суть явления «малая экономика», а 

скорее направлен на измерение одного из количественных критериев, опре-

деляющих размер государства. Во-вторых, при таком подходе значительная 

часть существующих сегодня государств попадает в данную категорию. 

На недостатки существующего подхода (в том числе подхода класси-

фикации на основе ВВП) обратил внимание белорусский экономист Вяче-

слав Ярошевич, который предложил использовать различные варианты 

ранжирования стран, «зависимые от конкретных целей исследования» [1]. 

Ярошевич приводит свой вариант, который имеет определенные плюсы при 

исследовании отдельного региона – стран, бывших членов СССР. Квин-

тильный подход Ярошевича позволяет сгладить распределение стран по 

группам, хотя определенный перекос в сторону сверхмалых экономик по 

размеру ВВП присутствует. Он также отмечает данный недостаток и пред-
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лагает в качестве одного из решений проблемы использовать многомерные 

классификации по примеру исландского исследователя Снори Т. Сноррасо-

на [1]. Однако это может серьезно усложнить процесс классификации, при 

этом, не устранив его основные недостатки. 

Отсутствие методики классификации стран на малые и крупные эконо-

мики, которая бы с одной стороны проста, с другой – предоставляла возмож-

ность получить нормальное распределение государств по классификационным 

группам, приводит к тому, что сегодня принято считать, что малые страны – 

это большинство существующих сегодня государств. Такой вывод не позволят 

нам выделить те страны, которые можно было бы использовать для выявления 

отличительных признаков при адаптации социально-экономической политики 

стран, подобных Беларуси, к изменившимся условиям хозяйствования в гло-

бализированном мире. Поэтому стоит обратиться к более расширенному по-

нятию − малые открытые экономики.  

Малой открытой экономикой принято считать экономику, незначи-

тельные размеры которой не позволяют оказывать существенное влияние на 

процессы на мировом рынке [2]. Такое часто встречающееся в академиче-

ской литературе определение не полностью отражает суть малой открытой 

экономики, поэтому стоит обратиться к недавней совместной работе двух 

экономистов, Мартина Урибе и Стефани Шмитт-Грохе, которые в своей 

книге «Макроэкономика открытой экономики» (Open Economy Macro-

economics) подчеркивают, что «одной из определяющих черт малой откры-

той экономики является то, что домохозяйства и субъекты хозяйствования в 

этих странах могут заимствовать и давать в долг под процентную ставку, 

которая определяется международными рынками» [3]. В данное определе-

ние кроме домохозяйств и субъектов хозяйствования стоит добавить госу-

дарство как институт, которое в последнюю декаду выступает также актив-

ным заемщиком на мировом рынке капитала. Также стоит расширить дан-

ное определение за счет использования не только процентной ставки как 

основного показателя малой открытой экономики, а включить в него цены 

на различные факторы производства в целом. Таким образом, малая откры-

тая экономика – это экономика, субъекты которой должны принимать су-

ществующие цены на региональном и глобальном рынке (в том числе – 

процентную ставку на заемный капитал), а ее собственные действий не мо-

гут повлиять на рыночную цену. 

В современной литературе существует отсылка к отождествлению 

малой экономики с малой открытой экономикой. Раньше такое отождест-

вление можно было считать методологически неправильным, учитывая, 

что размер экономики, как уже отмечалось ранее, чаще всего измеряется 

отношение валового продукта страны к мировому валовому продукту, а 

открытость отношение внешней торговли к валовому внутреннему про-
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дукту страны. Тем не менее, сегодня достаточно сложно найти полностью 

закрытые экономики.  

Например, Урибе и Шмитт-Грохе приводят в качестве полностью за-

крытых малых экономик только три страны: Северная Корея, Куба и Иран 

[3]. Даже такое, казалось бы, совсем небольшое количество закрытых эко-

номик нельзя принять в качестве примера наличия стран, которые полно-

стью дистанцированы от глобальных экономических процессов. Например, 

Северная Корея, которую считают самой закрытой экономикой мира, имеет 

торговые отношения с Китаем, начиная с момента разрыва отношений с 

СССР в начале 1990-х годов. Изначально эти торговые отношения носят 

неформальный характер (контрабанда), однако в последние годы реформи-

рование экономической и политической системы с приходом нового руко-

водителя приводит к легализации внешнеэкономической деятельности. На-

пример, известный кореевед Андрей Ланьков в своей статье «Как устроена 

внешняя торговля Северной Кореи» для Московского центра Карнеги под-

робно описывает работающий механизм и структуру внешней торговли 

КНДР, делая вывод, что «еще в конце 1970-х годов в стране была фактиче-

ски отменена государственная монополия на внешнюю торговлю» [4].  

Таким образом, концепцию о наличии закрытых экономик в современ-

ном глобализированном мире можно отвергнуть. Сегодня верно говорить о 

различных степенях открытости экономики, которую можно измерить в со-

ответствии с распределением параметра доли экспорт к валовому внутрен-

нему продукту по странам. 

Соответственно, такой вывод подводит нас к тому, что отождествление 

малой экономики и малой открытой экономики вполне возможно, однако 

это требует некоторых пояснений с точки зрения влияния фактора размера 

на фактор принятия страной ценовой конъюнктуры рынка. 

Для этого обратимся к высказанной белорусским экономистов Яроше-

вичем критике по отношению к ключевой характеристике малой открытой 

экономики. Белорусский ученый отмечает, что «конфигурация и модаль-

ность развития современной экономики такова, что в принципе ни одна от-

дельно взятая экономика, за возможным исключением десятка наиболее 

крупных, не в состоянии оказывать таково рода влияние [на мировую конъ-

юнктуру – прим.], в том числе относительно процентных ставок междуна-

родного рынка капитала. Это, в свою очередь, указывает на обоснованность 

предположения о том, что при определении современной малой открытой 

экономики можно делать акцент именно на размере, а не на открытости – в 

условиях глобализации последнюю можно рассматривать как фактор «по 

умолчанию»» [1]. Как видим, Ярошевич поддерживает отказ от концепту-

альности открытости экономики в современном мире. Однако в его рассуж-

дениях происходит подмена фактора размера экономики фактором ее откры-
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тости внешнему миру. Именно размер экономики определяет ее способность 

влиять на цены в регионе, а не наличие значительного объема внешней тор-

говли с третьими странами. Поэтому можно согласиться, что при анализе 

различных стран стоит делать акцент именно на размер их экономик, но при 

этом именно способность экономики влиять на цены факторов производства 

на региональном и глобальном уровнях и определяет их размер.  

Таким образом, за основу классификации стран на малые и большие 

экономики возможно взять подход, основанный на разнице между процент-

ной ставкой по внешним государственным долгам страны и значениями 

двух основных процентных ставок на международном рынке: LIBOR (про-

центная ставка по межбанковским кредитам в Лондоне, Великобритания) и 

процентная ставка по трехмесячным облигациям, выпущенных Казначейст-

вом США. Полученная разница будет отражать насколько страна способна 

оказывать воздействие на рыночную конъюнктуру и, соответственно, явля-

ется ли она «ценополучателем» (price-taker) или страной, формирующей це-

ны (price-maker) на рынке. В свою очередь это будет показателем размера 

экономики страны и основанием для классификации стран на малые и 

крупные экономики. 
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МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 
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преподаватель кафедры международного туризма БГУ 

 

Международный туризм является значимой составляющей междуна-

родной торговли услугами. За период с 2006 по 2016 гг. он вырос в 1,7 раз 

[1]. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в 2016 г. об-

щий объем туристического экспорта в мире составил 1,4 трлн долл. США 

или 7% мирового экспорта товаров и услуг. Туризм находится на третьей 



122 

позиции после экспорта химической и топливной продукции [2]. В разрезе 

регионов лидерами по экспорту туристических услуг в 2016 г. выступали 

Европа (35,2%) и Северная Америка (20,3%). Что касается импорта, то тут 

лидирующую позицию занимает Азия (38,8%), на втором месте – Европей-

ский регион (32,5%) [1]. 

Одними из основных показателей, характеризующих развитие тури-

стического рынка в международном масштабе, выступают международные 

прибытия и международные поступления от туризма. В 2016 г. междуна-

родные туристические прибытия составили более 1,2 млрд. человек, при 

этом международные поступления от туризма составили 1220 млрд. долл. 

США. По прогнозам международные туристические поступления будут 

возрастать на 3,3% в год в период с 2010 по 2030 гг. и в 2030 г. составят 1,8 

млрд. долл. США [2]. Лидерами по международным прибытиям и поступ-

лениям от туризма на сегодняшний день выступают Европейский регион 

(на него приходится 50% всех международных прибытий), Азиатско-

Тихоокеанский регион (25%) и Америка (16%). Среди стран-лидеров по 

международным прибытиям на первом месте находится Франция, далее 

идут США, Испания и Китай [2]. 

Важность международного туризма в мировом устойчивом развитии 

закреплена в Целях устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамб-

леей ООН в 2015 г. В Повестке дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 г. туризм непосредственно фигурирует в целях 8, 12 и 14, где 

речь идет об устойчивом экономическом росте и занятости, рациональном 

потреблении и производстве, а также о сохранении и рациональном исполь-

зовании океанов, морей и морских ресурсов.  

В современном развитии международного туризма прослеживается 

ряд тенденций, которые предопределяют основные изменения и инновации, 

появляющиеся в этой сфере. Можно отметить, что анализом тенденций на 

рынке международного туризма занимаются как международные организа-

ции, такие как ЮНВТО, Всемирный совет по туризму и путешествиям, 

Всемирный экономические форум, Международная организация труда, так 

и отдельные авторы. Ниже представлен обобщенный свод основных тен-

денций, сформированный на основе анализа различных документов между-

народных организаций и работ отдельных авторов: 

 Старение населения или «демографический сдвиг». Этот 

тренд выделяет Всемирный совет по туризму и путешествиям, Всемирный 

экономический форум, Международная организация труда. Люди старше 55 

лет составят 20% населения (или 1,6 млрд. из 8 млрд.) уже в 2025 г. Этот 

«серебряный сегмент» по прогнозам достигнет 35% в странах Большой се-

мерки [3]. Старение населения приводит к увеличению среднего возраста 

путешественников, что требует от туристической индустрии значительных 
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изменений в плане адаптации инфраструктуры, в частности повышения ее 

доступности, предложения соответствующих услуг, обучения персонала 

работе с клиентами пожилого возраста. Необходимость в получении новых 

знаний и навыков со стороны персонала туристических организаций потре-

бует, в том числе, изменений в системе образования в сфере туризма.  

 Рост среднего класса. По прогнозам Всемирного экономиче-

ского форума средний класс в мировом масштабе вырастет на 3 млрд. чело-

век в период с 2011 по 2031 г., причем большая его часть придется на рас-

тущие экономики, среди которых лидерами выступают Китай и Индия. По-

купательская способность даст среднему класс больший доступ к путешест-

виям [4]. 

 Возрастающая роль развивающихся стран на международ-

ном туристическом рынке. В прошлые десятилетия лидерами туристиче-

ского рынка были США и Европа, однако прогнозы утверждают, что к 2030 

г. основной рост международных поездок ожидается из Африки, Азии и 

Ближнего Востока, что говорит о дальнейшем росте, новых рабочих местах 

и повышении конкурентоспособности туристического сектора в этих ре-

гионах [4]. 

 Быстро возрастающая роль информационных технологий в 

развитии туризма. Речь идет о Четвертой индустриальной революции. Со-

гласно исследованию Всемирного экономического форума в период с 2016 

по 2025 гг. цифровые технологии в авиации и путешествиях создадут для 

туристической отрасли до 305 млрд.ºдолл. США через повышение при-

быльности, от традиционных игроков рынка к более современным конку-

рентам перейдет около 100 млрд.ºдолл. США и принесет выгоды, оценен-

ные в 700 млрд.ºдолл. США для потребителей и общества в целом через со-

кращение экологического следа, улучшение безопасности, снижение цен и 

затрат времени потребителей [4]. Особое значение приобретает мобильная 

связь и доступ к сети Интернет через мобильные телефоны. В мире насчи-

тывается 4,9 млрд. уникальных пользователей мобильных телефонов, коли-

чество пользователей социальных сетей оценивается в 2,7 млрд. За 

2015−2016 годы доля онлайн-бронирований, связанных с путешествиями, 

произведенных через мобильные устройства, в структуре всех онлайн-

бронирований возросла с 9% до 33% [4], что говорит о том, что традицион-

ные механизмы работы туристического рынка теряют свою актуальность с 

большой скоростью. 

 Снижение визовых барьеров. В условиях возрастающего про-

текционизма, который наблюдается в международной торговле, туристиче-

ская отрасль продолжает снижать барьеры, что подтверждается все боль-

шим числом туристов и глобальной тенденции к упрощению визовых фор-

мальностей [4]. В Отчете Всемирного экономического форума о конкурен-
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тоспособности туризма и путешествий 2017 («The Travel & Tourism 

Competitiveness Report 2017») предлагается модель Smart Travel (которую 

можно перевести как «умное» или «разумное путешествие»), которая вклю-

чает в себя SmartVisas («умные» визы), SmartBorders («умные» границы), 

Smart Security processes («умное» обеспечение безопасности) и Smart 

Infrastructure («умная» инфраструктура), которая, по мнению авторов отче-

та, произведет революцию впутешествиях. 

 Старение существующей инфраструктуры. Развитие частной 

и государственной инфраструктуры отстает от развития туризма, что сни-

жает конкурентоспособность туристического сектора [4]. 

 Необходимость совершенствования нормативной базы на 

международном уровне. Национальное законодательство во многих случа-

ях не отвечает современным требованиям развития рынка. Необходима раз-

работка нового современного международного законодательства, которое 

бы охватывало всех игроков рынка, не ставя под угрозу национальную 

безопасность [4]. 

 Существенный урбанистический сдвиг. К 2025 г. около поло-

вины населения Земли будет жить в городах с населением более 1 млн жи-

телей [3], что окажет непосредственное влияние на спрос со стороны по-

тенциальных потребителей туристических услуг. 

Представленные выше тенденции отражают разноплановость тех фак-

торов, которые влияют на развитие рынка международного туризма. Для 

того чтобы национальный туристический продукт был конкурентоспособен 

на международном уровне, государству необходимо учитывать современ-

ную ситуацию и внедрять наиболее инновационные и современные модели 

развития.  
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На основе мировых тенденций инновационного развития и особенно-

стей их проявления в странах с малой экономикой европейского и азиатско-

го регионов, изучения индикаторов динамики науки, технологий и иннова-

ций выявлены модели национальных инновационных систем стран с малой 

экономикой (Скандинавская, Западноевропейская, Центральноевропейская, 

Азиатская модели инновационного развития). 

Методика классификации национальных инновационных систем 

(НИС) учитывает: уровень развития институциональной среды, степень во-

влеченности предпринимательского и государственного секторов в финан-

сирование инновационной деятельности, роль сектора высшего образования 

в выполнении исследований и разработок (ИР), специализацию исследова-

ний и разработок по отраслям, степень использования и направленность 

косвенных и прямых мер стимулирования инновационного развития, уро-

вень экологически ориентированного инновационного развития. 

К характеристикам Скандинавской модели относятся: развитая инсти-

туциональная среда; большое значение университетского сектора в выпол-

нении ИР и повышение практического использования результатов научных 

исследований и их социальной значимости; высокий уровень вовлеченно-

сти предпринимательского и государственного секторов в финансирование 

ИР; специализация ИР как в высоко- и среднетехнологичных отраслях, так 

и низкотехнологичных; наличие кластеров в ряде секторов: ИКТ, биотехно-

логии, энергоснабжение, пищевая промышленность, агропромышленный 

комплекс, защита окружающей среды и др.; вовлеченность в процесс ин-

тернационализации исследований и разработок; высокая эффективность 

коммерциализации ИР; преимущественное использование прямых мер го-

сударственного стимулирования, высокий уровень экологического иннова-

ционного развития.  

Страны Западноевропейской модели характеризуются следующими 

особенностями: совершенствующаяся институциональная среда (наличие 

административных барьеров при создании предприятия, многоуровневая 

система управления, низкая конкуренция в отдельных отраслях); превали-

рование бизнес-сектора в финансировании ИР, особенно в Швейцарии, 

Бельгии и Люксембурге, и относительно большая доля государства в Авст-

рии и Нидерландах; высокая доля финансирования из-за рубежа); значи-
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тельная доля выполнения исследований и разработок сектором высшего об-

разования; концентрация ИР в среднетехнологичных отраслях; сочетание 

прямых и косвенных мер стимулирования инновационной деятельности, 

направленных на содействие трансферу знаний и технологий; неравномер-

ный уровень экоинновационного развития [1]. 

Страны Центральноевропейской модели имеют следующие отличи-

тельные черты: развивающаяся институциональная среда (неблагоприятные 

условия для инноваций, неэффективные административные процессы, пре-

пятствующие бизнесу, недостаток конкуренции, недоверие к государствен-

ному вмешательству), высокая доля госсектора в финансировании ИР; вы-

сокая доля финансирования из-за рубежа, в том числе за счет активного 

привлечения средств структурных фондов ЕС; высокая доля выполнения 

ИР в государственном секторе по сравнению с сектором высшего образова-

ния; концентрация ИР в автомобильной, фармацевтической и химической 

промышленности (с одной стороны, наличие высокопродуктивных и техно-

логически развитых фирм крупных многонациональных корпораций, с дру-

гой − низкий уровень инновационной активности местных фирм, основным 

видом инновационной деятельности которых является освоение зарубеж-

ных технологий); смещение акцента в сторону использования косвенных 

мер стимулирования инновационной деятельности; неравномерное эколо-

гоориентированное инновационное развитие.  

Остановимся более подробно на азиатских странах с малой экономикой.  

Выявлено, что Сингапурская и Гонконгская модели НИС отличаются 

развитой институциональной средой (обладают наименее коррумпирован-

ной в мире и наиболее эффективной администрацией, характеризуются про-

зрачностью госрегулирования, механизмами защиты интеллектуальной 

собственности, независимостью судебной системы). Тайвань занимает 

только 27 место по качеству институциональной среды, что связано с не-

достаточной эффективностью государственного управления и регулирова-

ния рынка труда. 

В Сингапуре 54,3 % всех работников занятых в наукоемких областях,  

в то время как в Гонконге 38,6%, в Республике Корея – 21,4 %. Вместе с тем 

одной из особенностей НИС Сингапура является концентрация ИР в обра-

батывающей промышленности [2, с. 33].  

Что касается вовлеченности университетского сектора в выполнение 

исследований и разработок, то по данным ОЭСР в Сингапуре его доля уве-

личилась с 23,9 % в 2000 г. до 29,2 % в 2013 г.  

Сингапур, Гонконг, (так же как и Тайвань и Малайзия) характеризуют-

ся благоприятным инвестиционным климатом. Более того страны характе-

ризуются сильным взаимодействием между университетами и бизнесом, 



127 

что является непременным условием для инновационного развития соглас-

но модели тройной спирали. 

Южнокорейская модель инновационного развития характеризуется  

- высокой ролью предпринимательского сектора в национальной инно-

вационной системе, по данным Всемирного банка на бизнес-сектор прихо-

дится 74,5 % финансирования исследований и разработок (3,23 % ВВП  

в 2014 г. по данным ОЭСР). Более того около 60% фундаментальных иссле-

дований проводится в компаниях, и только 20% приходится на универси-

тетский сектор; 

− таким образом, можно говорить о сравнительно небольшой роли сек-

тора высшего образования в Республике Корея (его доля в выполнении ИР 

составляет 9 %); 

− развивающейся институциональной средой, о чем свидетельствует 82 

место по качеству институтов согласно данным Всемирного экономическо-

го форума, а среди факторов, препятствующих инновациям, можно выде-

лить политическую нестабильность и неэффективную государственную 

бюрократию. 

Так же можно выделить ряд черт, в целом характерных для инноваци-

онных систем азиатской модели инновационного развития, к которым отно-

сятся:  

− инфраструктура мирового уровня (высокий уровень развития всех 

видов транспорта, а именно: отличные дороги, порты, условия для воздуш-

ного транспорта). Гонконг занимает 1 место по данному показателю в рей-

тинге ВЭФ, Сингапур – 2, Тайвань – 11, Республика Корея – 14 место [3]; 

− важная роль государственного финансирования исследований и раз-

работок (в Сингапуре 39,3 % приходится на долю госсектора в финансиро-

вании ИР, в Республике Корея – 23 %). 

В отличие от европейских стран с малой экономикой азиатские страны 

характеризуются низким уровнем финансирования ИР из-за рубежа, что го-

ворит о меньшей вовлеченности стран в процесс интернационализации ис-

следований и разработок. 

Высокие расходы на исследования и разработки концентрируются в 

секторе информационно-коммуникационных технологий обрабатывающей 

промышленности. Среди крупнейших экспортеров высокотехнологичной 

измерительной аппаратуры помимо Китая, США, Японии, Германии, Вели-

кобритании, Франции выделяются азиатские страны с малой экономикой: 

Республика Корея, Тайвань, Сингапур и Швейцария. 

Крупнейшими экспортерами высокотехнологичного оборудования свя-

зи помимо Китая, Японии и США являются азиатские тигры Тайвань, Юж-

ная Корея, Сингапур, а также Новые азиатские тигры: Малайзия, Таиланд, 
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Филиппины, Вьетнам. Малайзия и Филиппины являются «сборочными це-

хами» из-за низких издержек труда. 

Особое внимание следует обратить на Новых азиатских тигров, к кото-

рым относят Малайзию (25 место в рейтинге ВЭФ), Филиппины и Вьетнам, 

которые хотя и характеризуются невысоким качеством институционального 

окружения, низким уровнем вложений в исследования и разработки, однако 

представляют новую точку роста и обладают инновационным потенциалом, 

представляют интерес для других стран региона по части сотрудничества и 

реализации совместных проектов. 
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В начале XXI века, в эпоху обострения экологических проблем, таких 

как глобальное потепление и дефицит ресурсов, концепции экологической 

ответственности и устойчивого развития приобретают новую степень зна-

чимости, выходя на международный и бизнес уровень. 
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Решение глобальных экономических и экологических проблем стано-

вится невозможным без пересмотра существующей модели развития. В пе-

риоды экономических проблем в глобальном масштабе именно инновации 

воспринимаются как способ преодоления трудностей, обеспечения и сохра-

нения экономического роста, и, как следствие, решения социальных про-

блем. Таким образом, в системе взаимодействия экологических и экономи-

ческих аспектов развития мирового сообщества особую актуальность при-

обретает вопрос эко-инновационного развития стран. 

Для понимания сущности процесса эко-инновационного развития не-

обходимо чѐтко отличать эко-инновации, как отдельный вид инноваций. 

Существуют различные подходы к определению эко-инноваций. На основе 

ряда литературы зарубежных авторов можно предложить следующее опре-

деление: эко-инновация – это новый продукт (товар или услуга), процесс, 

организационное или маркетинговое решение, принимаемое на различных 

уровнях, а также нововведение в социо-культурных нормах и институцио-

нальных структурах создание, ассимиляция и эксплуатация которых в тече-

ние жизненного цикла приводит к уменьшению экологических рисков, вы-

бросов и негативного воздействия на окружающую среду, а также способ-

ствует более эффективному использованию природных ресурсов, в сравне-

нии с существующими аналогами, в независимости от первоначальной цели 

своего создания [3; 5; 6] . 

Экологически ориентированное инновационное развитие – процесс 

экономических изменений, основанный на экологических инновациях, ко-

торый характеризуется рядом качественных и количественных характери-

стик данного процесса (потенциал страны в области охраны окружающей 

среды и энергетики, экоинновационной деятельность организаций в облас-

ти экологически ориентированного инновационного развития, социально-

экономические последствия экологических инноваций, характеризующие 

структурные изменения экономики, которые отражены в создании и разви-

тии экологически ориентированных отраслей) [2]. 

Если в качестве основного показателя эко-инновационного развития 

взять количество соответствующих зарегистрированных патентов (а также 

экспорт таких патентов), то опережая Японию, США, Южную Корею и Ки-

тай, лидером движения является Европейский союз [8]. 

В целом говоря о модели эко-инновационного развития в Европейском 

союзе, стоит отметить многообразие планов (например, рабочий план по 

эко-инновациям) и программ финансирования (Horizon 2020, Life+, 

COSME) направленных на развитие европейской науки, снятие барьеров 

для распространения инноваций и содействие сотрудничеству частного и 

государственного сектора для ускорения эко-инновационного процесса [7]. 
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Основные направления эко-инновационного развития можно просле-

дить, рассмотрев структуру зарегистрированных патентов: 40% – эколо-

гический менеджмент, 26% – инновации связанные с энергетикой, 23% – 

устойчивый транспорт; 8% – устойчивое строительство, 2% – водополь-

зование и 1% приходится на инновации связанные с предотвращением или 

сокращением парниковых газов [4]. 

Для сопоставления уровня различных стран и выявления наиболее эф-

фективно работающих национальных программ по стимулированию данно-

го типа развития в Европейском Союзе используется специальный эко-

инновационный индекс, который рассчитывается на основе 16 показателей, 

сгруппированных в 5 групп (затраты на эко-инновации; эко-инновационная 

деятельность различных секторов экономики; эко-инновационные результа-

ты; ресурсоэффективность; социо-экономический эффект) [1]. Согласно 

данному индексу Скандинавские страны являются экоинновационными ли-

дерами (Дания, Финляндия, Ирландия). К странам с малой экономикой с 

высокими достижениями в области экоинновацийотносятся Швеция, Люк-

сембург, Австрия. Португалия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Словения от-

носятся к странам со средними достижениями в области экоинноваций. До-

гоняющие страны в области эко-инноваций − Румыния, Венгрия, Эстония, 

Латвия, Литва, Греция, Словакия, Хорватия, Мальта, Кипр, Болгария. 

Проанализировав корреляционную зависимость между различными 

показателями, включенными в индекс, можно сделать следующие ключевые 

выводы: наблюдается положительная корреляционная зависимость между 

государственными затратами на НИОКР и эко-инновационными результа-

тами (выраженными количеством эко-патентов). Особенно отчетливо дан-

ная тенденция прослеживается в странах с высоким уровнем патентования – 

в Финляндии, Австрии и Дании. В странах со строгим экологическим зако-

нодательством (согласно значениям соответствующего индекса) также на-

блюдается высокий уровень патентования. 

Прослеживается общая тенденция увеличения ресурсоэффективности с 

увеличением затрат на эко-инновационную деятельность, однако некоторые 

страны выделяются своей спецификой. Например, Финляндия: при высоких 

затратах на эко-инновации, показатель ресурсоэффективности остается не-

значительным, т.к. важные первичные сектора, например, связанные с дере-

вообрабатывающей и бумажной промышленностью являются ресурсозат-

ратными. С другой стороны, Мальта – страна с относительно низкими за-

тратами на эко-инновации, но с высокими показателями эффективности ис-

пользования ресурсов. Ввиду ограниченности собственных ресурсов Маль-

та импортирует большую часть своего сырья, энергии и продуктов из-за ру-

бежа, и связанное с этим давление на окружающую среду учитывается в 

стране иностранного производства. 
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Также внимания заслуживает рассмотрение опыта отдельных стран – 

представителей различных классификационных групп – поскольку такой 

анализ позволяет выявить недостатки существующих национальных моде-

лей экологической направленности инновационного развития.  

Согласно результатам анализа, для того, чтобы добиться успеха в эко-

инновационном развитии, странам необходимо создать благоприятные ус-

ловия для содействия распространению «зеленых» технологий. Для этого 

каждой стране требуется проводить инновационную политику, с учетом 

своих особенностей и существующих проблемных вопросов, связанных с 

охраной окружающей среды. К тому же странам необходимо повысить эф-

фективность своих директивных органов по вопросам имплементации и ис-

пользования различных механизмов реализации стратегии, в особенности 

нормативного, поскольку, как показывает анализ индексов, а также опыт 

отдельных стран, именно активная вовлеченность государства способствует 

активизации деятельности на уровне бизнеса и органов местного само-

управления. 
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БЕЛАРУСЬ В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Головенчик Г. Г., 

ст. преподаватель кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

Под новой экономикой (new economy) XXI века ученые и политики по-

нимают несколько новых экономических явлений и процессов. Представим 

новую экономику XXI века как равноправные явления и процессы, харак-

терные для современной экономики, в их числе: 

1. Цифровая глобализация, т.е. новые экономические возможности 

глобальной сетевой инфраструктуры, обеспечиваемой интернетом, мобиль-

ной связью и блокчейн-децентрализацией. Цифровая экономика – это дея-

тельность, непосредственно связанная с развитием цифровых компьютер-

ных технологий, в которую входят сервисы по предоставлению онлайн-

услуг, важнейшие из которых: интернет-банкинг, интернет-торговля, ин-

тернет-маркетинг, интернет-игры, краудфандинг и прочее.  

В Беларуси утверждена Государственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016-2020 гг., которая должна 

быть увязана с разработанными программами «Цифровой Казахстан» и «Циф-

ровая Россия» и интегрирована в очень нужную программу «Цифровой 

ЕАЭС», причем главными в ней должны быть практические аспекты внедре-

ния цифровых технологий в образование, здравоохранение, сельское хозяйст-

во (точное земледелие), госуслуги (электронное правительство), промышлен-

ность (цифровое производство и робототехника). В первую очередь нужно 

развивать те разделы цифровой экономики, которые повысят конкурентоспо-

собность традиционной экономики, а это потребует помимо прочего исполь-

зовать новые бизнес-модели, основанные на цифровых технологиях.  

Нужно резко увеличить подготовку кадров для данного сектора эконо-

мики – и не только программистов, но и бизнес-информатиков, ИТ-

маркетологов и т.д. Очень важно также организовать эффективное непре-

рывное развитие у всех специалистов digital-компетенций и подготовить их 

к грядущим переменам.  

Благодаря Декрету «О развитии цифровой экономики» у Беларуси есть 

шанс привлечь инвесторов в такой важный раздел цифровой экономики, как 

цифровые криптовалюты по технологии блокчейн, и стать, как когда-то пла-

нировалось, международным финансовым центром на базе виртуальных ва-

лют. Кроме того, внедрение таких технологий как Industrie 4.0, интернет ве-

щей, 3D-печать, сенсорные интерфейсы, продвинутая роботизация позволит 

нашим заводам вернуть конкурентоспособность и выйти на передовые рубе-

жи. 30 тыс. белорусских программистов и почти 200 ИТ-компаний ПВТ 
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должны направить свой талант и часть времени на белорусскую цифровую 

экономику. 

2. Изменения характера производства, товаропроводящих сетей и тор-

говли, объединяемые термином «сетевая экономика». Сетевая экономика 

поменяла структуру производственных процессов: иерархические структу-

ры внутри одного предприятия заменены децентрализованными сетевыми, 

разбросанными по всему миру, компоненты изготавливаются там, где это 

обходится дешевле всего, и отправляются в места сборки с минимальными 

затратами для выполнения индивидуальных заказов потребителей. Сетевая 

экономика изменила традиционные снабженческо-сбытовые цепочки  

и привела к появлению новых логистических схем, поменяла бизнес-

процессы и маркетинговые стратегии, изменила взаимоотношения компа-

ний друг с другом и с покупателями. 

Сетевая экономика – это шанс для переходных государств, и многие из 

них им воспользовались, разместив у себя элементы производственных це-

почек ТНК. Беларусь, которая находится на пересечении товарных, транс-

портных и оптоволоконных линий, соединяющих ЕС с ЕАЭС и Азией, пока 

в полном объеме этот шанс не использует – пока только организована от-

верточная сборка на конце таких цепочек, способствуя снижению таможен-

ных пошлин для европейского или китайского импорта в ЕАЭС. Строящий-

ся Индустриальный парк «Великий камень», возможно, подвинет белорус-

скую промышленность к сетевой экономике. 

3. Интеллектуализация, вызванная повсеместным быстрым внедрением 

знаний и инноваций, этот процесс называют «строительством экономики 

знаний». Ускорение распространения и внедрения новых технологий – гло-

бальный тренд, вызванный цифровизацией экономики.  

Как свидетельствует глобальный инновационный рейтинг (INSEAD)  

у Беларуси с этим дела обстоят неважно: в 2017 г. она только 88-я. Особен-

но слабы непрерывно ухудшающиеся показатели: результаты (Innovation 

Оutput) – 109-е место в мире и эффективность использования потенциала 

(120-е). Причины очевидны – низкаямотивированность ученых на иннова-

ционный результат, использование вместо международных критериев оцен-

ки их результативности своих доморощенных показателей, незавершенное 

реформирование НАН. Низкая отдача науки влечет малую наукоемкость 

ВВП (0,7%), т.к. правительство не хочет финансировать низкоэффективную 

науку, а без денег нет возможности повысить ее отдачу.  

В связи с этим должна быть осуществлена радикальная реформа НАН 

по китайской модели с дальнейшим значительным увеличением финанси-

рования научно-инновационной деятельности и децентрализацией иннова-

ционных фондов – сами компании эффективнее потратят деньги на иннова-

ции, чем их централизация в республиканском и отраслевых фондах. 
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4. Устойчивое развитие, включающее адаптацию к новым проблемам: 

изменение климата, преодоление мирового долгового кризиса, негативное 

влияние демографии – замедление роста населения из-за резкого снижения 

среднемировой рождаемости при его старении из-за непрерывно увеличи-

вающейся продолжительности жизни, что ведет к общемировому пенсион-

ному кризису.  

Долгосрочный рост Беларуси будет зависеть не только от внутренних 

факторов роста, но и от успеха интеграции в ЕАЭС и в еще большей степе-

ни – насколько ей в рамках «интеграции интеграций» удастся стать мостом 

между ЕС и ЕАЭС. В долгосрочной перспективе ВВП Беларуси может при-

растать исключительно за счет роста капитала, инноваций и цифровизации. 

Расчеты показывают, что этот рост потенциально может быть высоким –  

до 4,0-4,5% в год.  
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЫНКА СТРАХОВЫХ  

УСЛУГ КНР 

Гэн Шуай, 

аспирант кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

Рынок финансовых услуг − один из наиболее динамично развивающих-

ся секторов экономики. Финансовые услуги проникают во все области дея-

тельности человека. Под финансовыми услугами понимают осуществление 

банковских операций, услуги на рынке ценных бумаг, а также предоставле-

ние страховых услуг.  

Рынок страховых услуг, как часть рынка финансовых услуг, это особая 

социально-экономическая среда, определенная сфера денежных отношений, 

в которой объектом купли-продажи является страховая защита. Эта форма 

организации денежных отношений по формированию и распределению 

страхового фонда с целью обеспечения страховой защиты общества. 

В настоящее время данная индустрия стала важной частью финансовой 

системы Китая и играет все более важную роль в национальной экономике 

и социальном развитии. В процессе формирования рынок страховых услуг 

пережил несколько этапов. 

Первая страховая компания была открыта в 1805 году в Гуанчжоу. Ее 

открыла Ост-Индская компания, чтобы снизить риск торговли опиумом. 

Впоследствии, все больше и больше иностранных компаний начали от-

крывать свои страховые агентства в Китае. Торговые порты, такие как Гуан-

чжоу и Шанхай, были одними из первых мест, где наблюдался активный 

рост страховой деятельности. Например, в Шанхае к 1937 году было созда-

но более 120 страховых учреждений. В это же время рост национального 

капитала побудил многих китайских капиталистов такжеоткрыть свои стра-

ховые агентства. Но в 1958 году из-за плановой экономики страны внутрен-

ний страховой бизнес был закрыт один за другим.  

Спустя 20 лет, в 1978 году Государственный совет решает возобновить 

страховую деятельность. При этом, он объединяет все страховые компании 

в одну государственную страховую компанию − китайскую народную стра-

ховую компанию (КНСК). Она осуществляет все страховые операции в этот 

период. Однако такая реформа не приносит ожидаемых результатов. Можно 

сказать, что в итоге, это лишь заморозило развитие рынка из-за его монопо-

лизации [1, с. 1144]. 

В 1995 году были начаты современные экономические реформы.  

В страховом секторе Китая вступил в силу «Закон о страховании», сутью 

которого являлась отмена государственной монополии на страхование. Так-

же КНСК была разделена на несколько автономных страховых компаний 
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общенационального и регионального значения. В сентябре 1998 г. в очень 

короткие сроки была создана комиссия по контролю и регулированию стра-

хования. В результате проведенных реформ к концу 2016 года в Китае на-

считывалось 164 страховые компании, в том числе 50 компаний с иностран-

ным капиталом. Хотя, например в 2002 году компаний с иностранным капи-

талом было лишь 22. Совокупные активы страховых компаний к концу ок-

тября 2016 года достигли 2,8 трлн. долларов США, что в 23 раза больше, 

чем в 2002 году [3, с. 4]. 

Из вышеизложенного очевидно, что рынок страховых услуг Китая за 

последние годы действительно вступил в период быстрого развития. Рост 

страховой отрасли даже больше, чем рост ВВП.  

Однако развитие этого сектора все еще отстает по причине ряда про-

блем, которые пока остаются нерешенными. 

Например, по сравнению с другими международными сообществами, 

разрыв между развитием рынка страховых услуг и другими финансовыми 

услугами остаѐтся довольно очевидным. В трех крупных финансовых от-

раслях страны страховая отрасль не может сравниться с банками по мас-

штабам активов. Она в некоторых сферах далеко отстает от компаний по 

ценным бумагам. Также нужно отметить, что, в сравнении, как с развитыми, 

так и развивающимися странами, глубина и плотность страхования на рын-

ке страховых услуг Китая значительно меньше. 

Необходимо уделить внимание увеличению количества предоставляе-

мых страховых продуктов. На данном этапе оно очень невелико. Кроме тра-

диционных продуктов страхования жизни, очень мало вариантов страхова-

ния имущества и страхования от несчастных случаев. Недостаточный выбор 

для потребителей разных уровней не может удовлетворить индивидуальные 

потребности разных людей. Дело в том, что у большинства страховых ком-

паний не хватает независимых исследований и разработок. Как только 

крупная страховая компания запускает хороший продукт, другие страховые 

компании сразу копируют его и используют с небольшими изменениями. 

К сожалению, неоспоримым фактом является и невысокий уровень 

профессиональной подготовки специалистов в страховой отрасли. На ны-

нешнем этапе в Китае существуют нехватки квалифицированного высшего 

управленческого и профессионального технического персонала. Специфика 

работы страховой отрасли вызвала большой спрос на такие специализации 

как, выставочная индустрия, актуальные расчеты, андеррайтинг, инвестиции 

и урегулирование претензий. Они являются типичными профессиональны-

ми и техническими специальностями в страховой отрасли. Эти профессио-

налы и составляют управленческий компонент страховой отрасли Китая. По 

статистическим данным в 2016 году 3,3 миллиона человек в Китае получи-

ли квалификацию страхового маркетинга. При этом менее 30% из них име-
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ют высшее образование. Большинство же − лишь диплом об окончании 

средней школы. 

Законы и нормативные акты о страховании в Китае все еще нуждаются 

в усовершенствовании. Хотя в 1995 году Закон о страховании был обнаро-

дован, осталось много слепых пятен, которые мешают стабильному разви-

тию страховой отрасли. С быстрым развитием страхового бизнеса система 

регулирования значительно отстала. Поскольку страхование − это отрасль 

по управлению рисками, востребованная во всех сферах жизни населения. 

При этом страховое ценообразование требует очень специализированных 

знаний и технологий, которыми большинство держателей полисов не обла-

дают. Это явление требует особого регулирования страховой отрасли. Гра-

мотный контроль обеспечит застрахованное лицо разумными условиями 

защиты и уплаты сборов. Отсутствие же регулирования приводит к таким 

проблемам на китайском страховом рынке, как слабое управление страхо-

выми отраслями и страховыми посредниками, а так же фондами страховых 

компаний. Недобросовестная конкуренция между компаниями так же явля-

ется следствием недоработанных нормативных актов [2, с. 41]. 

Таким образом, несмотря на бурное развитие рынка страховых услуг  

в последние десятилетия, существуют еще такие серьезные проблемы, как 

низкий статус рынка страховых услуг среди других секторов рынка финан-

совых услуг, отсутствие инноваций страховых продуктов, нехватка профес-

сиональных специалистов и несовершенство законодательства. 
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Быстрое развитие мирового рынка услуг, увеличение их значимости в 

глобализирующейся экономике (интернационализация и транснационали-

зация сферы услуг, рост числа занятых в сфере услуг, участие услуг в фор-
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мировании мирового ВВП) вызвало необходимость выработки общих пра-

вил регулирования этой сферы. Многосторонние переговоры по вопросам 

международной торговли услугами начали проводиться с середины 1980-х 

гг. и завершились подписанием Генерального соглашения по торговле услу-

гами (ГАТС), которое вступило в силу с 1ºянваряº1995 г. и является единст-

венным универсальным международным соглашением, регулирующим ми-

ровую торговлю услугами с помощью установленных им правил и принци-

пов. В рамках ГАТС под услугой понимают любую услугу, предоставляе-

мую на коммерческой основе [1, с. 202]; производство услуг – это вид дея-

тельности, результат (или продукт), которой направлен на удовлетворение 

потребностей других лиц на основе договорных отношений между произ-

водителем и потребителем услуг, за исключением деятельности, осуществ-

ляемой на основе трудовых правоотношений [2, с.443]. Также было опреде-

лено, что услуга становится предметом международной торговли в том слу-

чае, если ее производитель и ее потребитель – это физические или юриди-

ческие лица – резиденты разных стран независимо от места совершения 

сделки между ними [1, с. 208]. Этот подход нашел свое отражение в клас-

сификации ГАТС четырех способов предоставления услуг как объекта экс-

порта (импорта), к числу которых относятся: трансграничная поставка; по-

требление за рубежом; коммерческое присутствие; перемещение физиче-

ских лиц 

Принимая во внимание условия, при которых услуга приобретает ме-

ждународный характер в соответствии с ГАТС, рассмотрим более подробно 

четыре способа поставки гостиничных услуг, что, в свою очередь, позволя-

ет определить основные точки возникновения международного характера 

услуг гостиничного сектора и его участия в экспорте услуг. 

Потребление за рубежом. Потребитель из страны А пересекает гра-

ницу страны Б и потребляет на ее территории услуги гостиничного сектора. 

Поставляя услугу нерезидентам, сектор участвует в международной торгов-

ле услугами. Как правило, иностранные гости составляют одну из самых 

предпочтительных категорий гостей. Потребительский характер пребыва-

ния посетителей за границей обуславливает определенную направленность 

денежных потоков в мировом хозяйстве. Посетители и прочие путешест-

вующие лица перемещают денежную массу из страны постоянного места 

жительства в принимающую страну – ввозят валюту в принимающую стра-

ну и в равной степени увеличивают валютные поступления в ее бюджет. 

Трансграничная поставка. Услуга поставщика из страны Б пересекает 

границу страны А для предоставления ее потребителю. В гостиничном биз-

несе данный способ предоставления услуг происходит в случае, когда услу-

га поставщика из страны Б приобретается потребителем из страны А, когда 

он находится еще на территории своей страны (например, оплата трансфера 
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из аэропорта, оформление приглашения для получения визы на возмездной 

основе и т.д.).  

Коммерческое присутствие. Дочернее предприятие из страны Б ока-

зывает услугу потребителю из страны А на территории страны А. Этот спо-

соб связан с созданием зарубежных представительств или филиалов фирм, 

производящих услуги в месте своего присутствия. Примером данного слу-

чая может служить функционирование гостиничных ТНК.  

Перемещение физических лиц. Ситуация, когда услуга предоставляет-

ся непосредственно деятельностью людей, которые приезжают из-за грани-

цы в страну, где находится потребитель. В гостиничном бизнесе очень ак-

тивно распространяется тенденция найма в качестве руководителей отелей 

иностранных граждан, имеющих необходимый опыт и квалификацию. С 

экономической точки зрения лица, получившие рабочие места за рубежом, 

являются производителями товаров и услуг, т.е. валового внутреннего про-

дукта иностранного государства. За свой труд они получают вознагражде-

ние – определенную денежную сумму, которую переводят на родину. По-

этому в финансовом отношении оплачиваемая деятельность иностранных 

граждан сопряжена с оттоком валюты (расходами) из страны их временного 

пребывания и поступлениями (доходом) для страны их постоянного прожи-

вания. По этой причине государству более выгодно, чтобы приглашенные 

из-за рубежа специалисты были заменены квалифицированными резиден-

тами. 

Исследования ОЭСР показывают, что для развитых стран (США, 

Япония, Франция, Германия) доминирующим по объему способом поставки 

услуг является коммерческое присутствие. То есть в основном они обеспе-

чивают экспорт услуг через коммерческое присутствие: около 80% для 

США и Японии, 73% для Франции и 67% для Германии. В случае Японии,  

в меньшей степени – Германии – это результат значительного объема про-

даж за рубеж – 91% для Японии и 79% для Германии, в то время как приоб-

ретение услуг за рубежом составляет 40% для Японии и 53% для Германии. 

Трансграничная поставка является вторым по объему способом предостав-

ления услуг, кроме Франции, для которой потребление за рубежом, глав-

ным образом, в виде туризма, составляет 17%. Четвертый способ поставки 

по разным оценкам составляет от 1 до 4 % мирового рынка услуг. 

Соответственно, с точки зрения повышения экспорта услуг гостинич-

ного сектора страны в качестве первичных действий следует отметить:  а) 

развитие поставки услуг «коммерческое присутствие» через создание на-

циональной гостиничной ТНК (гостиничной сети, управляющей компании), 

способной в перспективе выходить на зарубежные рынки; б) развитие по-

ставки услуг «потребление за рубежом» и «трансграничная поставка» по-

средством увеличением числа потребителей-нерезидентов и числа услуг, 



140 

продаваемых до приезда потребителей в страну; в) обеспечение высокого 

уровня профессиональной подготовки кадров, конкурентоспособных на 

международном уровне, с целью сокращения числа приглашенных из-за ру-

бежа специалистов в национальном гостиничном секторе (сокращение по-

ставки услуг «перемещение физических лиц» иными государствами). 
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Внешняя торговля относится к числу приоритетных направлений 

внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, а в совокупно-

сти со значимостью для экономики нашей страны экономических и полити-

ческих связей со странами-партнерами по ЕАЭС является одним из основ-

ных векторов дальнейшего развития. В условиях активизации процесса 

вступления Беларуси в ВТО и укрепления евразийской интеграции, иссле-

дование процессов экспорта и импорта страны является важной состав-

ляющей оценки внешнеэкономической деятельности.  

Особый интерес представляет изучение различных методов экономико-

математического моделирования и прогнозирования внешней торговли, их 

практическое применение. Так, построение регрессионной модели внешней 

торговли Республики Беларусь позволяет дать достаточно точный прогноз 

объемов основных товарных потоков на краткосрочную перспективу и оп-

ределить тенденции в динамике дальнейшего развития.  

В качестве основы для эконометрического моделирования была вы-

брана теоретическая модель в виде линейной системы одновременных 

уравнений, используемая также по рекомендациям МВФ Министерством 

экономики Республики Беларусь при прогнозировании важнейших показа-

телей внешней торговли нашей страны [1].  
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Построение модели осуществлялось на основе статистических данных 

Республики Беларусь за период с января 2014 года по июнь 2017 года 

включительно. Моделирование осуществлено с помощью пакета приклад-

ных программ Eviews и MicrosoftExcel.Окончательная регрессионная мо-

дель прогнозирования экспорта и импорта представляет собой следующую 

систему уравнений: 

EX(t)=-239,8+3,26Y(t)-0,389R(t)+0,526IM(t),                        (1) 

IM(t)=48,22-0,273R(t)+0,759EX(t).                                         (2) 

где: 

EX(t) – объем экспорта товаров в момент времени t;  

Y(t) – ВВП в сопоставимых ценах в момент времени t;  

R(t) – реальный курс белорусского рубля в момент времени t;  

IM(t) – объем импорта товаров в момент времени t. 

 

Полученная модель 1, 2 может применяться для анализа и оценки сце-

нарных вариантов прогноза экспорта и импорта товаров нашей страны.  

Модель позволяет получить хороший прогноз по агрегированным показате-

лям экспорта и импорта товаров Республики Беларусь на краткосрочную 

перспективу, что подтверждают расчеты (см. таблицу). 

 
Прогноз экспорта и импорта товаров Беларуси, млн. долл. США 

Период 
Экспорт товаров Импорт товаров 

Факт Прогноз  Δ Факт Прогноз  Δ  

2014 35423,3 34929,4 -493,9 38058,7 37644,94 -413,76 

2015 26164,3 26208,1 43,8 28306,8 28766,06 459,26 

2016 22978,3 23516,7 538,4 25571,1 26494,57 923,47 

янв.2017 1823,3 1655,63 -167,67 2181,1 1703,098 -478 

фев.2017 2021,0 2002,18 -18,82 2306,1 2038,345 -267,76 

мар.2017 2412,3 2258,34 -153,96 2716,6 2276,159 -440,44 

апр.2017 2229,7 2221,56 -8,14 2738,2 2366,446 -371,75 

май.2017 2602,1 2231,52 -370,58 2794,2 2259,432 -534,77 

июн.2017 2595,9 2190,12 -405,78 2832,4 2214,271 -618,13 

Примечание: собственная разработка на основе [2]. 
 

Прогнозные значения экспорта и импорта Республики Беларусь свиде-

тельствуют о сохранении отрицательного сальдо в торговле товарами, ко-

торое имеет хронический характер. При условии отсутствия каких-либо 

существенных преобразований во внешнеторговой политике, не приходится 

рассчитывать и на значительные увеличения стоимостных объемов товар-

ных потоков. В связи с этим, страна нуждается в реализации качественных 
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преобразований, особенно в условиях открытия национальных рынков при 

вступлении в ВТО. И хотя среди первоочередных задач на 2016-2020 гг. – 

достижение цели по выполнению партнерами по ЕАЭС договоренностей о 

снятии барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами то-

варов и оказании отдельных видов услуг, необходимо поддерживать много-

векторность проводимой внешнеторговой политики. Это возможно при ус-

ловии реализации направлений совершенствования внешнеторговой поли-

тики в целом, так и повышения конкурентоспособности производимой про-

дукции в частности. 

Преодоление негативных тенденций во внешней торговле Республики 

Беларусь, поддержание и развитие экспорта по приоритетным направлени-

ям предполагает реализацию большого количества преобразований, в число 

которых должны войти: 

• содействие в продвижении отечественного экспорта на национальном 

уровне, путем создания специализированного института, в обязанности ко-

торого бы входило оказание помощи, как крупным экспортерам, так и пред-

ставителям малого и среднего бизнеса; 

• проведение качественных маркетинговых исследований на местах, 

что позволит получить более полное представление о специфике осуществ-

ления ВЭД в принимающей стране; 

• внедрение практики предоставления коммерческих и банковских кре-

дитов, рассрочка платежей, встречные поставки;   

• изменение характера осуществления экспортных операций отечест-

венных производителей с работы «на склад» на производство продукции 

под заранее сформированный портфель экспортных заказов;  

• географическая диверсификация экспортных поставок не только в за-

падном, но и в восточном направлении с учетом кросс-культурных особен-

ностей принимающих стран;  

• создание эффективной системы учѐта предложений и рекомендаций 

по диверсификации экспортных поставок; 

• создание белорусских/евразийских товаропроводящих сетей должно 

обязательно сопровождаться созданием полного комплекса услуг по пред- и 

послепродажному обслуживанию покупателей; 

• использование современных методов и инструментов ИТ-сектора при 

осуществлении ВЭД, посредством совместного создания и внедрения в 

рамках ЕАЭС информационно-интеллектуальных систем [3]. 

Необходимо обеспечить снижение импортоемкости белорусской про-

дукции путем максимального использования внутренних ресурсов, эконо-

мии импортных сырья и материалов. Основой производства должны стать 

выпуск конкурентоспособной продукции с усовершенствованными харак-

теристиками и высокой добавленной стоимостью, внедрение прогрессив-
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ных технологий производства и разработка новых материалов, способных 

заменить импортные составляющие. 
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На сегодняшний день возобновляемая энергетика (ВЭ) является 

перспективным направлением развития энергетического комплекса стран с 

малой экономикой. Две крупнейшие корпорации в этой отрасли происходят 

из небольших развитых стран Европы (Дании, Швейцарии, Швеции). Раз-

витие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволяет снизить на-

грузку на электросеть, работающую на традиционных источниках электри-

чества, усилить энергетическую независимость стран, снизить использова-

ние опасной атомной энергетики и экспортировать возобновляемую энер-

гию в страны с большими развитыми и развивающимися экономиками 

(Францию, США, Китай, Малайзию и пр.). В 2016 г. доля возобновляемых 

источников в мировой энергетике составила 24 %. Наибольшая доля в раз-

резе регионов наблюдается в Латинской Америке – 55,4 % [1].  

Крупнейшими компаниями в мире в области ВИЭ, достигшими к 2016 

г. рыночной капитализации более 1 млрд. долл., являются производители 

солнечных батарей TrinaSolarLtd. (Китай), FirstSolarInc. (США), производи-

тель ветряных генераторов VestasWindSystems A/S (Дания) и ABB 

Ltd.(Швеций-Швейцария), разрабатывающая электрические системы для 

генераторов ВИЭ [2]. 
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Для развития ВИЭ необходимо активное участие государства в стиму-

лировании бизнеса и населения к переходу на возобновляемые источники 

путѐм субсидирования ВЭ, предоставления льгот, спонсирования исследо-

ваний и государственных программ, перехода государственного сектора 

экономики на возобновляемые ресурсы.  

В Беларуси развитию возобновляемой энергетики способствует Указ 

Президента Республики Беларусь от 18 мая 2015 г. № 209 «Об использова-

нии возобновляемых источников энергии». На сегодняшний максимально 

возможное количество вырабатываемой электроэнергии на установках ВИЭ 

– 1,2 млрд. кВт/ч в год, что обеспечивает более 5 % потребностей страны. 

Из вырабатываемой энергии 33,7 % приходится на древесное топливо и 

биомассу, 25,2 % приходятся на биогаз, 17,4 % на энергию водных потоков. 

На энергию ветра приходится 14,4 % вырабатываемой энергии, а на сол-

нечную – 7,9 %. К 2020 г. планируется вывести возобновляемую энергетику 

на обеспечение 6 % потребностей страны [3]. 

Согласно указу, для инвесторов в области возобновляемой энергетики 

обеспечено гарантированное подключение к государственным энергосетям, 

приобретение государственными организациями предложенной энергии из 

возобновляемых источников и соответствующая еѐ оплата по стимулирую-

щим тарифам, защита от недобросовестной конкуренции со стороны суще-

ствующих олигополистов, расширение установок по использованию ВИЭ и 

самостоятельный выбор площадок для установки соответствующих генера-

торов. К тому же существует ряд льгот, как то: освобождение от уплаты 

НДС при возе на территорию республики соответствующих установок и ос-

вобождение от земельного налога на занятые под установку генераторов 

участки.  

Однако в связи с возросшим спросом на строительство площадок для 

получения энергии из ВИЭ, постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 6 августа 2015 г. № 662 «Об установлении и распределении 

квот на создание установок по использованию возобновляемых источников 

энергии» введена система квот на установку генераторов разной мощности 

на территории страны. Таким образом, лимитируется государственная под-

держка развитию возобновляемых источников ввиду существующих нало-

говых льгот и наличия повышенных тарифов на закупку энергии из ВИЭ. В 

качестве аргумента приводится ситуации в Чехии, Германии и других за-

падных странах, где активная стимулирующая политика по развитию сол-

нечной энергетики привела к росту тарифов на электроэнергию для населе-

ния до 25 % ввиду наличия «зелѐных» льгот [4]. Распределение квот утвер-

ждается Министерством энергетики, ограничения накладываются только на 

установки, полученная энергия от которых планируется поступать на про-

дажу государству.  
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Однако развитие возобновляемых источников вместе с развитием элек-

тротранспорта позволит снизить возрастающую нагрузку на энергосеть. 

Помимо этого будет повышена степень энергетической независимости рес-

публики, снижено воздействие на окружающую среду, сокращены расходы 

на закупку сырья и ликвидацию последствий выбросов.  

В качестве инструментов по развитию и регулированию возобновляе-

мой энергетики предлагается: 

1. Вместе с отменой квот разработать комплексную программу государ-

ственно-частного партнѐрства по развитию ВИЭ по примеру Уругвая, в кото-

ром менее чем за 10 лет при минимальном финансовом участии государства 

доля возобновляемой энергетики в производстве электричества достигла 95 % 

в 2016 г. (55 % от всего энергетического комплекса страны, население которой 

составляет треть белорусского, а территория – 85 % белорусской). Эта про-

грамма позволила на сегодняшний момент значительно снизить стоимость 

электроэнергии для населения при первоначальном росте [5]. 

2. Проводить мониторинг воздействия генераторов ВЭ на окружаю-

щую среду. 

3. Регламентировать порядок утилизации элементов генераторов ВИЭ. 

4. Поддерживать развитие технологии проводников энергии для повы-

шения эффективности передачи электричества (В Беларуси около 9 % энер-

гии растрачивается при передаче при мировых нормах в 4-5 %) [6]. 

5. Создать условия для развития рынка «погодных» деривативов (по-

годные опционы и свопы) в целях хеджирования убытков от анормальных 

погодных изменений, вследствие которых изменяется расчѐтное количество 

эффективных рабочих дней для солнечных, ветряных, гидроэлектростан-

ций. Для этого Национальный Банк или специализированное подразделение 

может выступить эмитентом производных инструментов для поддержки 

производитель возобновляемой энергии. Для этого необходимо изучить и 

адаптировать для национального рынка опыт таких международных товар-

ных бирж, как Чикагская, Нью-Йоркская и Лондонская. 

Принимая во внимание положительные эффекты развития ВИЭ и ми-

ровые тенденции, развитие возобновляемой энергетики представляется пер-

спективным направление для достижения устойчивого развития. В Белару-

си имеются предпосылки и определѐнные институты, способствующие раз-

витию данного сектора. Однако необходимо продолжать совершенствовать 

регулирование в данной области с учѐтом передового опыта развитых стран 

в целях достижения устойчивого развития национального энергетического 

сектора. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Казарина Н.В., 

аспирант кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

Физику Викторианской эпохи Уильяму Томсону (Лорду Кельвину) 

принадлежит высказывание: «Если вы можете доказать то, о чем говорите, 

и подтвердить это цифрами, то вы действительно знаете в этом толк. Но ес-

ли нет, то ваши знания недостаточны и неопределенны; возможно, это 

только первый шаг к знанию, но, какими бы ни были ваши идеи, вряд ли вы 

вышли на уровень Науки» (в переводе Казариной Н.В.) [1, p.73−74]. 

Существует ряд причин, по которым принимается решение измерять ме-

ждународное научно-техническое сотрудничество. Так, Липсетт и Холбрук 

отмечают необходимость измерения феномена для выявления отклонений 

между запланированными и реальными результатами. Немаловажным видит-

ся и выполнение национальных и международных обязательств, то есть инди-

каторы выступают инструментом оценки реализации научно-технической по-

литики в целом и научно-технических программ, в частности [2].  

Более того, будучи важным фактором устойчивого экономического 

развития, международное научно-техническое сотрудничество отражает  

в определенной мере как стратегию страны на ее пути к технологическому 
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лидерству или преодолению технологического отставания, так и уровень 

благосостояния населения, что обуславливает необходимость выявления 

каузальных связей между показателями международного научно-

технического сотрудничества и отдельными социально-экономическими 

показателями, а также силу и характер связей. 

Измерение международного научно-технического сотрудничества, по-

мимо всего прочего, позволяет оценить масштабы взаимодействия в сфере 

науки, техники и технологий на различных иерархических уровнях (межго-

сударственном, региональном и национальном), а также дифференцировать 

роль отдельно взятой страны в изучаемой системе отношений. 

Следует отметить, что большое значение при измерении тех или иных 

показателей имеют границы объекта наблюдения, которым присуща значи-

тельная вариация в случае международного научно-технического сотрудни-

чества. Таким образом, возникает первая проблема при измерении между-

народного научно-технического сотрудничества, неразрывно связанная  

с категориальным аппаратом. К.А. Задумкин и С.В. Теребова отмечали от-

сутствие единого определения международного научно-технического со-

трудничества в законодательстве иностранных государств в силу «многооб-

разия его форм» [3, с. 23]. 

Сложности в определении термина и выявлении границ объекта на-

блюдения возникают отчасти в силу изменчивости международного науч-

но-технического сотрудничества под влиянием вызовов современной эко-

номики. Изменяется среда (как пример, происходит развитие информаци-

онно-коммуникационных технологий)  развивается система взаимоотно-

шений в сфере науки, техники и технологий (например, появляются сетевые 

формы сотрудничества). Вариантом решения в данной ситуации выступает 

сужение понятия под нужды и возможности статистики, по сути, целью 

ставится «международная сопоставимость и применимость на практике, а 

не концептуализация конкретной системы» [4, с. 6]. Под концептуализацией 

в данном контексте понимается характеристика понятия через совокупность 

его составляющих и выявление взаимосвязей между ними. 

Сужение понятия под нужды статистики приводит к измерению пока-

зателей международного научно-технического сотрудничества только на 

входе (научно-технические кадры, финансирование научно-технической 

деятельности (в основном НИОКР) и на выходе (количество выданных па-

тентов, сумма денежных средств за продажу лицензий, количество публи-

каций в соавторстве с зарубежными коллегами и т.д.); при этом система от-

ношений, в рамках которой вложенные финансовые, интеллектуальные и 

иные ресурсы преобразуются в результаты, остается «за кадром», представ-

ляя собой подобие «черного ящика». Вместе с тем, предпринимаются по-

пытки косвенным образом измерить международное научно-техническое 
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сотрудничество посредством интегральных показателей технологического  

и инновационного развития стран. Среди примеров Глобальный индекс ин-

новаций (Global Innovation Index, разработчики  бизнес-школа INSEAD, 

Корнельский университет и Всемирная организация интеллектуальной соб-

ственности); Индекс инновационного развития (The Summary Innovation In-

dex, Европейская Комиссия) [5, с. 32]; Индекс знаний и Индекс экономики 

знаний (The Knowledge Index и The Knowledge Economy Index, Всемирный 

банк) [6] и др. 

Второй проблемой при измерении международного научно-

технического сотрудничества, логически вытекающей из первой, выступает 

выбор инструментов количественных и качественных методов исследова-

ния. Представляя собой систему взаимоотношений разноплановых и разно-

масштабных субъектов на различных иерархических уровнях: межгосудар-

ственном, региональном, национальном,  международное научно-

техническое сотрудничество подразумевает использование различного ин-

струментария для измерения, в том числе методов прикладного статистиче-

ского анализа (корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.). 

Сложности возникают при измерении международного научно-

технического сотрудничества на уровне отдельных индивидов и организа-

ций (индивидуальный уровень интернационализации исследований и разра-

боток), а также формируемых с их участием сетей взаимодействия. При 

этом возможности того же библиометрического анализа ограниченны. В 

качестве индикаторов в библиометрическом анализе, помимо всем извест-

ных индексов (цитируемости, Хирша), могут применяться следующие: по-

казатель международного сотрудничества в публикациях, выражающийся в 

соотношении числа публикаций, производимых конкретной страной в меж-

дународном соавторстве в данной области исследований, к общему числу 

публикаций, выпущенных этой страной в данной области исследований; 

индекс соавторства и иные [7, p. 1063]. Однако данные показатели не рас-

крывают сущность нематериальных понятий, лежащих в основе данного 

взаимодействия: побудительных мотивов к сотрудничеству, преимуществ 

сетевых форм взаимодействия ученых и исследователей (в рамках ноосор-

синга / коллаборативной науки / Науки 2.0.) и др. 

Таким образом, учитывая важность измерения международного науч-

но-технического сотрудничества, следует иметь в виду, что определение 

границ объекта наблюдения, а также выбор инструментов измерения меж-

дународного научно-технического сотрудничества носят ситуационный ха-

рактер и во многом определяются поставленной целью исследования. 
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ЭКСПОРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Калинин А.В., 

начальник Учебного центра международного сотрудничества в сфере 

образования РИВШ БГУ 

 

Одним из важных показателей функционирования системы высшего об-

разования является экспорт образовательных услуг. С 2010 по 2017 г. наблю-

дается постоянная положительная динамика численности иностранных граж-

дан, обучающихся в Республике Беларусь. За данный период количество ино-

странных студентов увеличилось почти в 2 раза: с 10468 до 20179 человек.  

Вместе с тем, в сфере экспорта образовательных услуг существуют оп-

ределенные проблемы, требующие решения для последующего увеличения 

объемов дохода отечественными вузами от обучения иностранных граждан. 

Обозначим некоторые из них. 

Диверсификация экспорта образовательных услуг. 
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По региональным сегментам контингент иностранных обучающихся в 

вузах Беларуси распределен следующим образом: СНГ – 65,7%; Азия – 

27,9%; Африка – 4,9%; Северная и Южная Америки – 1,1%; Европа – 0,4%. 

Кроме того, по состоянию на 2016 г. студенты из Туркменистана со-

ставили 8606 человек (большинство иностранных студентов в стране). В 

ряде университетов туркменские студенты составляют 90% от общего ко-

личества иностранных обучающихся. Это обстоятельство свидетельствует о 

зависимости экспорта образовательных услуг Республики Беларусь от 

туркменского рынка. В таких условиях выход на образовательные рынки 

новых государств является одной из ключевых задач дальнейшего развития 

экспорта образовательных услуг. 

Совершенствование маркетинговой стратегии продвижения белорус-

ского образования в мире. 

Как показали исследования, проведенные в 2017 г., основными кана-

лами привлечения университетами иностранных граждан на обучение в Бе-

ларусь являются: рекомендации обучающихся/выпускников, личные обра-

щения (55%); результаты участия в выставочных мероприятиях (5%); дея-

тельность рекрутинговых агентств (8%); межправительственные/ межвузов-

ские соглашения (договоры) (30%); веб-сайты УВО (2%). 

В тоже время в условиях большой самостоятельности университетов по 

экспорту образовательных услуг недостаточно активно проводятся имидже-

вые мероприятия по популяризации системы образования Беларуси в мире 

(создание рекламных роликов, качественного презентационного материала и 

т.п.). УВО пока не склонны к финансированию мероприятий, прямо не на-

правленных на продвижение конкретно их образовательных услуг. 

Возможным резервным каналом привлечения иностранных студентов 

может стать перекрестное продвижение с иными предприятиями страны. 

Тематика перекрестного продвижения относительно новая для отечествен-

ных организаций и находится на этапе экспертного обсуждения.  

Также рассматривается как перспективное направление организация рек-

рутинговой работы с выпускниками отечественных университетов из числа 

иностранных студентов. Для этих целей необходимо, на наш взгляд, создание 

Ассоциации выпускников Университетов Республики Беларусь с действую-

щим механизмом финансовой поддержки рекрутинговой деятельности.  

Создание привлекательного делового климата для рекрутинговых ком-

паний. 

Как уже было отмечено выше, рекрутинговые компании поставляют в 

Беларусь 8% от общего количества иностранных студентов. Этот процент 

может быть увеличен через создание выгодных условий для работы с оте-

чественными университетами. Их определяют, в первую очередь, условия 
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договоров о сотрудничестве: комиссионное вознаграждение; степень ответ-

ственности рекрутера; наличие штрафных санкций к рекрутеру и др. 

Перевод учебного процесса на английский язык. 

В настоящее время существует не достаточно высокая готовность бе-

лорусских учреждений высшего образования проводить обучение на анг-

лийском языке на фоне возрастающего спроса на англоязычную подготовку 

в мире. В тоже время перевод образовательного процесса отечественных 

вузов на англоязычную подготовку требует решения следующих задач: раз-

работка англоязычных программ обучения, перевод учебной и методиче-

ской литературы, переподготовка профессорско-преподавательского соста-

ва и т.п. 

Как вариант, в целях срочного привлечения потенциальных англогово-

рящих групп студентов, в особенности из Африки, возможна проработка 

организации обучения через переводчиков. Имея в наличии кафедры анг-

лийского языка практически во всех высших учебных заведениях страны, 

назначение переводчиков для обеспечения учебного процесса представля-

ется вполне решаемой задачей.  

Различные позиции органов государственного управления по вопросам 

приглашения иностранных граждан на учебу в Беларусь. 

По информации учреждений высшего образования по состоянию на 23 

октября 2017 года 482 иностранных гражданина не прибыло на обучение в 

Республику Беларусь в связи с отказами компетентных органов. Из них: 382 

приглашения не согласовано отделами по гражданству и миграции МВД 

Республики Беларусь; 87 виз на обучение не выдано консульскими служба-

ми дипломатических миссий Республики Беларусь за рубежом; 13 виз на 

обучение аннулировано Государственным пограничным комитетом Респуб-

лики Беларусь. 

Вышеназванные органы государственного управления не указывают 

причины отказов либо ссылаются на статью 30 Закона Республики Беларусь 

«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь» Наибольшее количество отказов в праве на обучение 

получили граждане Пакистана (177) и Индии (61).  

Решением данной проблемы, на наш взгляд, могло бы стать принятие 

соответствующей Концепции экспорта образовательных услуг, согласован-

ной всеми заинтересованными министерствами. 

Признание дипломов отечественных университетов за рубежом. 

Информация о признании дипломов отечественных университетов за 

границей является весьма важной при планировании выхода на те, или иные 

рынки иностранных государств. Поэтому мониторинг признания белорус-

ских дипломов в мире является актуальным вопросом для развития экспор-
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та образовательных услуг страны. В тоже время следует отметить, что на 

сегодняшний день нет комплексного исследования по этому направлению. 

Отчисления иностранных студентов. 

Довольно много иностранных студентов ежегодно отчисляется в учре-

ждениях высшего образования страны. В период с 01.01.2017 г. по 

30.09.2017 г. 1164 человека из числа иностранных граждан досрочно прек-

ратили образовательные отношения с учреждениями высшего образования 

Республики Беларусь. Таким образом, количество отчисленных за I-III 

квартал 2017 года составляет 5,8 % от общего числа обучающихся 

иностранных граждан в Республике Беларусь в 2016/2017 учебном году. По 

«неуспеваемости» и «неликвидации академической задолженности» также 

отчисляется довольно много иностранных студентов – 343 человека за 3 

квартала. 

Каждый университет, активизируя работу по наращиванию экспорта 

услуг, сталкивается с проблемой несоответствия уровня подготовки ино-

странных абитуриентов. При принятии решения о зачислении/не зачисле-

нии таких студентов имеют место два мнения, каждое из которых верное, 

но исключают друг друга. Первое – набирать максимальное количество ра-

ди притока денег и второе – не брать слабо подготовленных студентов и 

строго соблюдать стандарты подготовки.  

По нашему мнению, возможным решением этого вопроса при совре-

менном экономическом положении страны является включение в програм-

му подготовки платных факультативов по предметам с недостающим уров-

нем базовой подготовки. 

В целом, улучшение системы отбора и сопровождения иностранных 

студентов на территории страны является одним из направлений совершен-

ствования всей системы экспорта образовательных услуг, которое позволит 

сократить число отчисленных иностранных обучающихся. 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ КАК ОДНОЙ ИЗ 

ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТЕРЦИАРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Квасова Д.С., 

аспирант кафедры управления и экономики высшей школы  

РИВШ БГУ 

 

В соответствии с теорией постиндустриального общества, основной 

тендецией его развития становится доминирование сектора услуг в эконо-

мике, то есть ее терциариация. Значительную долю в общем объеме услуг 

(особенно в транзитных государствах) занимают транспортные услуги. 

Основными статьями мирового экспорта услуг на протяжении последних 
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пяти лет являются транспортные услуги, путешествия, другие бизнес-

услуги и финансовые услуги [1]. 

Транспорт является одной из основных отраслей любой экономики, ее 

связующим звеном. Среди главных факторов, обсуловивших рост рынка 

транспортных услуг, можно выделить достижения в области научно-

технического прогресса. Так, появление не только новых видов транспорта, 

но и специализированной тары для перевозки грузов (контейнеры, 

рефрижераторы, флекситанки и др.) расширило не только географию 

перевозок, но и номенклатуру перевозимых грузов, а также увеличило 

скорость доставки, ее надежность и безопасность. 

Предприятия, производящие товары, также оказывают влияние на 

развитие рынка транспортных услуг. Так, спад мировой торговли 

коммерческими услугами в 2015 году в долларовом эквиваленте был менее 

значительным (6,4%, до 4,7 триллионов долларов США), чем в торговле 

товарами. При этом в сфере услуг, напрямую связанных с товарооборотом, 

было зафиксировано более ощутимое падение. Например, общий объем 

предоставленных транспортных услуг сократился на 10,3%, до 870 

миллиардов долларов США [2]. Но в то же время транспорт, обеспечивая 

необходимой инфраструктурой предприятия, влияет и на сами предприятия 

и выступает в качестве важной составной части производства.  

Изменения в секторной структуре экономики находятся в тесной 

взаимосвязи с вовлеченностью в процесс глобализации. Она способствовала 

снятию географических и территориальных ограничений, распространению 

факторов производства, что послужило мощным стимулом для роста рынка 

информационных и интеллектуальных услуг, расширения их перечня, 

появления новых видов сервисов. В результате произошел рост торговли 

услугами, включая финансовые, информационные и транспортные, которые 

превращаются в основной фактор международных торговых отношений.  

Следствием процесса глобализации является расширение глобальных 

производственно-сбытовых цепочек, в которых транспортные услуги игра-

ют важную роль. Данный процесс предполагает свободное перемещение 

товаров, что и достигается с помощью развитой транспортной системы. 

Транспортные услуги традиционно составляют значительную часть в 

общем объеме экспорта в Республике Беларусь. По данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, на транспортные услуги в 

2016 году приходилось свыше 43 % от общего объема экспорта услуг. От 

транспортной деятельности республики получено почти 16 % совокупного 

объема чистой прибыли и около 11% налоговых поступлений в бюджет. 

Транспортный комплекс республики удерживает доминирующее 

положение во внешней торговле услугами и является одним из основных 

источников поступления валюты в страну.  
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Следовательно, одной из ключевых отраслей третичного сектора 

белорусской экономики является транспорт. Необходимо дальнейшение 

повышение качества и доступности транспортных услуг, скорости и 

безопасности доставки, создание благоприятных условий для внедрения 

инноваций, совершенствование необходимой инфраструктуры, унификация 

таможенных процедур в соответствии с международными соглашениями и 

стандартами. Ввиду своего географического положения, Беларуси 

необходимо активно участвовать в формировании новых маршрутов и 

международных транспортных корридоров. Это позволит получить 

финансовую и техническую помощь не только со стороны местного или 

республиканского бюджета, но и других государств, заинтересованных в 

развитии определенного участка  транспортного коридора на территории 

страны. Также это положительно скажется на  конкурентоспособности 

белорусских перевозчиков.  

Таким образом, увеличение доли третичного сектора в экономике 

является одной из тенденций для стран с постиндустриальной экономикой. 

Важную роль при этом играют транспортные услуги, вследствие чего 

данная отрасль экономики требует особого внимания  со стороны 

государства. 
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Переход к инновационной экономике – это необходимость, которая 

уже не только успешно реализуется в развитых странах, но и постепенно 

признаѐтся правительством и бизнесом Республики Беларусь. Инновацион-

ная деятельность становится основой эффективного функционирования и 

развития национальной экономики, повышения еѐ конкурентоспособности 

на мировом рынке. В связи с этим инновациям уделяется пристальное вни-

мание.  

https://www.wto.org/english/news_e/pres
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Формирование здоровой конкурентной среды среди предприятий, по-

вышение занятости населения, обеспечение экономического роста государ-

ства, развитие научно-технической сферы страны – это лишь малая доля тех 

преимуществ, которые несет в себе инновационная деятельность.  

Инновации – это результат деятельности ученых, который необходимо 

оформить в проект и реализовать на практике, на рынке. На это направлен 

процесс коммерциализации инноваций, то есть привлечение инвесторов для 

финансирования деятельности по реализации новшества из расчета участия 

в будущей прибыли в случае успеха [1]. Этот процесс состоит из несколь-

ких этапов, разных групп участников. Однако, самым важным является вы-

бор правильного метода или способа коммерциализации инноваций, по-

скольку от этого будет зависеть дальнейший успех процесса выведения 

проекта на рынок. Поэтому данный вопрос – актуальный и особо важный на 

данный момент.  

В данной работе автор ставит цель проанализировать способы коммер-

циализации инноваций, дать их характеристику, а также определить их дос-

тоинства и недостатки. 

В настоящий момент в литературе выделяют три основных метода 

коммерциализации:  

1. Самостоятельный вывод продукта на рынок;  

2. Переуступка части прав на инновацию;  

3. Полная передача прав на инновацию [2].  

Каждый из способов предоставляет широкие возможности по реализа-

ции разработок. Перед выбором метода коммерциализации, нужно рассмот-

реть каждый и выбрать тот, который лучше всего подходит для данной си-

туации и для данного проекта.  

Самостоятельное использование может представлять собой производ-

ство инновации и выведение ее на рынок, лизинг или инжиниринг. Данный 

способ способен принести очень высокие доходы при успешной реализации 

производства и при получении ниши на рынке товаров и услуг. Предпри-

ятия должны осуществлять постоянный контроль производства. За ними 

сохраняется полное распоряжение правами на интеллектуальную собствен-

ность. В это же время, данный способ несет в себе высокие риски (в случае 

провала выведения товара на рынок или его невостребованности), большой 

срок окупаемости и требует наличия значительных финансовых ресурсов 

[2]. Завоевание рынка и окупаемость, скорее всего, станут возможными в 

средне- или долгосрочной перспективе.  

При выборе второго способа коммерциализации – переуступка части 

прав на инновацию − потраченные средства вернуть получится в кратко-

срочном периоде, но часть рынка будет потеряна. В данном случае пред-

приятие несет минимальные риски и небольшие затраты, получает возврат 
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вложенных средств достаточно быстро, выходит на рынок за счѐт других 

компаний, получает финансирование от заказчика [2]. Также возможно 

формировать и свой собственный товарный знак. Однако, выбрав данный 

способ, разработчик может столкнуться с проблемой нарушения лицензии 

патентных прав, появлением контрафактной продукции, а главным недос-

татком станут значительно меньшие доходы по сравнению с другими спо-

собами коммерциализации.  

Полная передача прав на инновацию заключается либо в отчуждении 

прав, либо в полной их продаже. Безусловно, при выборе данного способа 

предприятие получит значительный доход сразу же при минимальных рис-

ках и небольших затратах. Как и во втором случае, здесь также есть риск 

недополучения доходов, но возникает и проблема того, что предприятие 

будет вынуждено сменить область своей деятельности, т.к. прав на исполь-

зование собственных разработок у него не останется [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбор способа ком-

мерциализации инноваций напрямую зависит от того, какими материаль-

ными ресурсами обладает предприятие (есть ли у него средства для выведе-

ния продукта на рынок), временным ресурсами (какой срок окупаемости 

могут себе позволить разработчики), готово ли оно рисковать либо отка-

заться от прав на свою разработку. Перед выбором метода коммерциализа-

ции стоит рассчитать потенциальные доходы и расходы, которые будут 

иметь место в каждом из случаев (например, первый метод является самым 

затратным, но и он же способен принести самый большой доход). 

Коммерциализация инноваций является важнейшим условием выведе-

ния результатов инновационной деятельности на рынок. По данным стати-

стики лишь около 10% проектов выводится на рынок и успешно функцио-

нирует на сегодняшний день. Именно благодаря правильному выбору спо-

соба коммерциализации предприятие сможет успешно реализовать свою 

разработку, занять нишу на рынке, сохранить конкурентоспособность и по-

высить эффективность своей деятельности [3].  

Инновации – это дорогостоящий продукт, который может позволить 

себе далеко не каждая страна, а еще меньшее их количество способны про-

финансировать и реализовать такие проекты. Поэтому в эпоху далеко не 

стабильной экономической системы государства должны направить макси-

мум своих усилий на поиск перспективных разработок, которые являются 

инновационными в своѐм роде и которые будут способны решить первосте-

пенные для государства задачи [4]. Но, в первую очередь, стоит выбрать тот 

способ коммерциализации инноваций, который будет подходить для кон-

кретной страны с конкретным экономическим и научным климатом.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ ПИИ 

Корзик П.М., 

преподаватель кафедры ЭиУИПП БНТУ, канд. экон. наук 

 

В настоящее время в сфере инвестиционной политики в Республике 

Беларусь реализуется комплекс мер по «улучшению бизнес-климата», кото-

рый, по мнению его сторонников, оказывает косвенное положительное воз-

действие на количественные и качественные характеристики поступающих 

в страну инвестиций [1, с. 35]. Подобная позиция не выдерживает критики в 

свете, например, специального отчѐта Всемирного Банка от 12.12.2016 г. 

«Belarus. Specialfocus: strengtheninginvestmentclimate», посвященного про-

блемам инвестиционного климата и привлечения ПИИ, из которого следует, 

что приток иностранного капитала в нашу страну снизился, несмотря на 

существенное улучшение бизнес-климата (рост в рейтинге Doingbusiness с 

50-й позиции в 2016 г. до 37-й в 2017 г., лучше чем Российская Федерация 

(40-я позиции) и Украина (80-я позиция)) [2]. 

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том что, сконцентрировав-

шись исключительно на улучшении бизнес-климата, многие государства 

добились лишь незначительных успехов в привлечении наукоѐмких инве-

стиций и ассимиляции передовых технологий [1, с. 37]. На основании вы-

шеизложенного предложим ряд мер по реформированию политики привле-

чения и последующей эффективной интеграции иностранного капитала в 

национальную экономику Республики Беларусь в рамках стратегического 

подхода. 

Процесс стратегического реформирования политики в области ПИИ 

включает три компонента [1, с. 5−6]: определение национальных приорите-

http://www.eg-online.ru/
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тов развития, идентификация основных сдерживающих факторов, выбор 

инструментов для борьбы с «узкими местами» с учѐтом имеющихся ресур-

сов. В ходе практической реализации политики в области ПИИ использу-

ются два типа инструментов: базирующиеся на стимулах и основанные на 

правилах [3, с. 111]. В первую группу входят меры финансового и фискаль-

ного характера, во вторую – более широкие административные и регуля-

тивные условия, устанавливаемые правительством. 

Стимулирующие меры предполагают наличие измеримой экономиче-

ской выгоды для компаний. К финансовым стимулам относят следующие 

инструменты [4, с. 6]: 

1. Государственные гранты – широкий набор мер (часто употребляется 

термин «прямые субсидии»), направленных на покрытие части или всех из-

держек, связанных с реализацией определѐнного инвестиционного проекта; 

2. Государственные кредиты по субсидируемым ставкам – собственно 

субсидируемые кредиты, гарантии по кредитам, гарантированные экспорт-

ные кредиты; 

3. Государственное участие в проектах – чаще всего через венчурные 

компании с государственным капиталом, участвующие в проектах с высо-

ким уровнем коммерческих рисков; 

4. Государственное страхование по преференциальным ставкам – 

обычно связано с рисками, обусловленными волатильностью обменных 

курсов, девальвацией национальной валюты, либо некоммерческими рис-

ками (экспроприации либо политической нестабильности). 

Основное преимущество финансовых стимулов для инвестора – в по-

зитивном воздействии на денежный поток и снижении изначальных издер-

жек по запуску бизнеса. Обычно такие меры не увязываются с успешной 

реализацией проекта, и потому считаются более предпочтительными неко-

торыми инвесторами. Преимущества финансовых стимулов для Республики 

Беларусь заключаются в прозрачности и сравнительно низких издержках по 

их администрированию [3, с. 113]. 

Фискальные стимулы оказывают воздействие на общий уровень при-

быльности проектов путѐм снижения эффективной налоговой ставки. Раз-

личают следующие фискальные стимулы [3, с. 115]: 

1. Базирующиеся на прибыли – снижение стандартной ставки налога на 

доходы и прибыль, налоговые каникулы, возможность переноса убытков на 

будущие налоговые периоды; 

2. Основанные на стоимости капитала – ускоренная амортизация, вы-

четы по инвестиционным расходам; 

3. Связанные с оплатой труда – снижение социальных отчислений от 

фонда оплаты труда, налоговые вычеты по расходам на оплату персонала в 

зависимости от количества занятых; 



159 

4. Скоординированные с динамикой объѐма продаж – снижение нало-

гов на доходы и прибыль в зависимости от достигнутого объѐма продаж; 

5. Базирующиеся на импорте – освобождение от импортных пошлин на 

капитальные товары, оборудование и сырьѐ, запасные части, необходимые 

для производственного процесса; 

6. Базирующиеся на экспорте – освобождение от экспортных пошлин, 

преференциальное налогообложение доходов от экспорта, снижение подо-

ходного налога для деятельности, обеспечивающей поступление в страну 

иностранной валюты, налоговые кредиты по продажам на национальном 

рынке в обмен на достижение показателей по экспорту. 

Инструменты, основанные на правилах, оказывают воздействие на ин-

вестиционные проекты по трѐм основным каналам. Во-первых, стандарты в 

области трудового законодательства, защиты окружающей среды либо прав 

собственности непосредственно влияют на издержки реализации проекта. 

Во-вторых, меняется уровень будущих затрат, так как потенциальная из-

менчивость национального законодательства отражает уровень риска. На-

конец, изменяется стоимость всех активов ТНК, так как акционеры на до-

машнем и глобальном финансовом рынках постоянно получают и интер-

претируют сигналы, поступающие с рынка страны-реципиента [3, с. 116]. 

При выборе инструментов реализации политики в области ПИИ следу-

ет стремиться уходить от фискальных и финансовых мер в пользу регуля-

тивных методов «продвижения» ПИИ, основанных на правилах. Причина 

этого – в том, что косвенные ПИИ-эффекты не являются автоматическими и 

зависят от развития национальных компаний. Потенциально положительное 

воздействие ПИИ не может быть реализовано в случае отсутствия у домаш-

них компаний возможностей и мотивации для усвоения поступающих на 

национальный рынок новых технологий [5, с. 306], [6, с. 58].  

Любые стимулы, направленные на увеличение притока иностранных 

инвестиций в Беларусь, не будут эффективными, если не дополнить их ме-

рами по улучшению возможностей национальных предприятий по абсорб-

ции новых технологий, а также созданию местной конкурентной бизнес-

среды [7, с. 10]. Всѐ вышесказанное указывает на важность инструментов, 

основанных на правилах, причѐм, доступных на недискриминационной ос-

нове для иностранных и национальных инвесторов [8, с.º51]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

США В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

Кучинский О.А., 

научный сотрудник Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь 

 

20 января 2018 г. исполнился год с момента инаугурации 45-го прези-

дента США Дональда Трампа. За этот год в США произошел ряд изменений 

в области экологической и энергетической политики, имеющих глобальное 

значение для мирового развития. США являются важнейшим геополитиче-

ским «центром силы», а также вторым после Китая производителем энергии 

(14,6% мирового производства, 2014 г.), потребителем энергии (16,2% ми-

рового потребления, 2014 г.) и источником выбросов CO2 в атмосферу 

(15,7%, 2013 г.) [1]. 

Под лозунгом «Вернем Америке былое величие» Д. Трамп начал избав-

ляться от некоторых важных достижений администрации Б. Обамы. Так, 

1 июня 2017 г., следуя своим предвыборным обещаниям «оживить» уголь-

ную промышленность, развитие которой сдерживалось экологическими нор-

мами, Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. 

Свое решение Трамп объяснил, ссылаясь на данные компании NERA 

(NationalEconomicResearchAssociates), согласно которым реализация Париж-

ского соглашения обойдется США снижением ВВП около 3 триллионов дол-

ларов и 6,5 миллионами потерянных рабочих мест до 2040 г. [2]. Он также 

отменил «План чистой энергии» Б. Обамы, важной составляющей которого 

было развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В этой связи за-

кономерно возникает вопрос, каким образом принятые администрацией 
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Д. Трампа решения повлияют на развитие ВИЭ в США и в мире и смогут ли 

они остановить поток инвестиций в этот сектор?  

Следует отметить, что решения Трампа вызвали весьма неоднозначную 

реакцию в американском обществе. Так ряд штатов, городов и университе-

тов заявили о стремлении продолжить работу над климатическими проек-

тами, образовав Климатический Альянс, в который на сегодняшний день 

входит 15 штатов, а также Пуэрто-Рико, которые вместе составляют более 

36% населения США. Целью участников Альянса является снижение вы-

бросов парниковых газов на 24–29% к 2025 г. по сравнению с 2005 г. на ос-

нове действующей политики в области изменения климата и чистой энер-

гии вне зависимости от действий федерального правительства [3]. 

Развитию возобновляемой энергетики в США довольно сложно дать од-

нозначную оценку. С одной стороны, по многим направлениям ВИЭ США 

являются одним из мировых лидеров. Так, по данным отчета REN21, по ито-

гам 2016 г. США занимали второе место в мире после Китая по объему инве-

стиций в сектор ВИЭ и суммарной мощности электростанций на основе 

ВИЭ, третье место после Китая и Бразилии по количеству занятых в секторе 

(806 тыс. чел. из 9,824 млн. чел. в мире). США являются крупнейшим в мире 

производителем биотоплива, а доля ВИЭ составила 15% в общем объеме 

производства электроэнергии. Американские компании занимают ведущие 

позиции в секторе, например, глобальная рыночная доля производителя 

ветроустановокGEWind в 2016 г. составила 12% [4]. 

С другой стороны, как отмечает профессор Йельского университета 

Дональд Эллиотт, в США отсутствует единая эффективная государственная 

политика в области ВИЭ. Анализируя причины такого положения вещей, он 

указывает на ряд препятствий структурного и культурного плана. 

К основным препятствиям структурного плана он относит фрагмен-

тарный характер политики в этой области, обусловленный федеративным 

устройством США. В каждом из 50 штатов действуют свои законы, феде-

ральным правительством регулируется только передача электроэнергии оп-

том. Двухпартийная система также не способствует выработке последова-

тельного курса, так как демократы и республиканцы, как правило, не де-

монстрируют консенсуса в данном вопросе. Для проводимой в США поли-

тики в этой сфере характерна непоследовательность. Так, если в 2003 г. 

президент Джордж Буш-младший в своем послании Конгрессу заявил о на-

мерении выделить миллиарды долларов на развитие водородного транспор-

та, то пришедший к власти пятью годами позже Барак Обама сократил эти 

расходы на 80%, а в 2011 г. в своем послании заявил о поддержке электро-

мобилей [5].  

К культурным барьерам Д. Эллиот относит уверенность американских 

граждан в своем «праве» на дешевую энергию, основанную на значитель-
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ных запасах нефти, угля и природного газа в этой стране. Попытки повы-

сить цены за счет введения дополнительных налогов, предпринимавшиеся 

ранее как республиканскими, так и демократическими администрациями, 

как правило, терпели неудачу из-за общественных протестов. Как следст-

вие, американцы платят за электроэнергию, природный газ, бензин и ди-

зельное топливо примерно вдвое меньше по сравнению с европейцами. Так, 

по данным Института энергетики для 21 века Торговой палаты США, в 

2010–2014 гг. средняя цена на электроэнергию для населения в странах ЕС 

составила 240 $/МВт∙ч, тогда как в США этот показатель за указанный пе-

риод составил около 120 $/МВт∙ч, при 22%-ном росте цен в странах ЕС 

против 8% в США [6]. Подобные различия авторы отчета связывают с про-

водимой в ЕС экологической и энергетической политикой. К культурным 

барьерам он также относит сильные позиции идеологии свободного рынка, 

которой придерживаются влиятельные консервативные аналитические цен-

тры (Институт Катона, Фонд «Наследие», Американский институт пред-

принимательства и т.д.), выражающие интересы крупных частных энерге-

тических компаний, а также гораздо менее сильную обеспокоенность аме-

риканцев проблемой изменения климата [5]. 

В настоящее время, несмотря на существующие проблемы, в США 

продолжается бум чистой энергетики. Так по данным агентства Блумберг, 

только в III квартале 2017 г. в США был отмечен рекордный уровень инве-

стиций в чистую энергетику – 14,8 млрд $ [7]. Эти данные свидетельствует 

об экономической выгодности ВИЭ даже в отсутствии поддержки со сторо-

ны федерального правительства, что позволяет рассчитывать на динамич-

ное их развитие в среднесрочной перспективе. 

Оценивая геополитические последствия перехода к ВИЭ, В. Сиварам и 

С. Саха отмечают, что, если подходы Трампа будут продолжены админист-

рациями следующих президентов, Америка рискует потерять «огромные 

дипломатические рычаги», а глобальное лидерство в этой области перейдет 

Китаю, который начнет играть ведущую роль в ряде глобальных энергети-

ческих институтов, продолжая следовать в русле тех усилий, которые сде-

лали США до этого [8]. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Новицкая М.А., 

магистрант кафедры бизнес-администрирования БНТУ 

 

В настоящее время в условиях усиления конкуренции между предпри-

ятиями как на внутреннем, так и на международном рынках вопрос управ-

ления финансовым состоянием приобретает все большее значение. Но при 

таком управлении необходимо иметь качественные целевые показатели, 

ориентация на которые позволит проводить адекватную оценку и анализ,  

в частности, финансовой устойчивости предприятий, которая, к сожалению, 

в настоящее время у многих отечественных предприятий недостаточная. 

Методика проведения финансового анализа на отечественных и зарубеж-

ных предприятиях в целом ориентирована на одни и те же цели, но имеется 

и ряд отличительных черт. 

По нашему мнению, при оценке финансовой устойчивости предпри-

ятий необходимо выделять такие составляющие как краткосрочная и долго-

срочная платежеспособность, уровень риска (финансовая волатильность) и 

эффективность функционирования. Взаимосвязь между этими направле-

ниями сложная, но в целом они характеризуют финансовую устойчивость. 
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При оценке платежеспособности у менеджеров предприятий не возни-

кает трудностей, поскольку они пользуются официальными методиками. В 

Республике Беларусь такая методика введена Постановлением Совета Ми-

нистров от 12 декабря 2011 г. № 1672 «Об определении критериев оценки 

платежеспособности субъектов хозяйствования». 

Проблема же оценки рисков в контексте финансовой устойчивости не 

так проста. Это связано, прежде всего, с тем, что возникают определенные 

противоречия между максимизацией, например, прибыли или другого пока-

зателя на основе прибыли и минимизацией финансовых рисков. Поэтому во 

многих странах большое внимание уделяется анализу и управлению риска-

ми, так как они являются важным элементом при оценке финансовой ус-

тойчивости. Это подтверждается развитием процессов стандартизации в об-

ласти оценки и управления рисками. Наиболее широко развитие процессов 

стандартизации наблюдается в практике стран с долгосрочными и устойчи-

выми традициями рыночной экономики. Например, первый национальный 

Австралийско-новозеландский стандарт по управлению рисками (AS/NZS 

4360:1995) включает общие рекомендации по управлению рисками для 

обеспечения  менеджеров разного уровня государственных, частных или 

общественных организаций методической основой для планирования и 

принятия решений, анализа возможностей и угроз, а также сбора информа-

ции в ситуациях неопределенности и изменчивости [1]. 
Показатели рисков, широко применяемые иностранными предпри-

ятиями, во многих случаях являются новыми для отечественных предпри-

ятий. К таким показателям можно отнести Standarddeviationinstockprices 

(стандартное отклонение цен акций) и Betacoefficient (Beta) [2]. Показатель 

Standarddeviationinstockprices основан на колебании цен акций предприятия. 

Однако расчет данного показателя для отечественных предприятий невоз-

можен из-за недостаточного развития вторичного фондового рынка. Пока-

затель Betacoefficient применим к акциям предприятия, но его расчет также 

проводится лишь в исключительных случаях. 

В качестве информационной базы для анализа финансового состояния 

предприятия выступает бухгалтерская отчетность, отражающая финансовое 

состояние предприятия на определенную дату. Основные положения, регу-

лирующие порядок составления и предоставления бухгалтерской отчетно-

сти регламентированы Законом Республики Беларусь №57-3 «О бухгалтер-

ском учете и отчетности» от 12 июля 2013 года. Но стандарты бухгалтер-

ской отчетности, используемой при управлении финансовой устойчиво-

стью, тоже имеют различия применительно к отечественным и зарубежным 

предприятиям. 

Отечественные предприятия формируют бухгалтерскую отчетность по 

национальным стандартам, в то время как зарубежными предприятиями 
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(например, в США, Италии, Франции) отчетность формируется в соответ-

ствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) [3]. 

Анализу этих стандартов необходимо уделить особое внимание, поскольку 

принципы, лежащие в их основе, отличаются от нацтональных. Это позво-

лит повысить качество системы управления финансовой устойчивостью на 

белорусских предприятиях. Стоит отметить, что отечественные предпри-

ятия начинают постепенный переход на МСФО. Согласно Закону №57-3 

при введении в действие МСФО определяются особенности их применения 

на территории Республики Беларусь и определен порядок и последователь-

ность представления годовой отчетности в соответствии с МСФО.  

В практике зарубежных предприятий широко используется 

показательEarningsBeforeInterestandTaxes (EBIT) (прибыль до выплаты про-

центов и налогов). Данный показатель является универсальным для различ-

ных предприятий по той причине, что его расчет производится как пред-

приятиями, формирующими отчетность по национальным стандартам, так и 

на основе МСФО. Если при анализе финансовой устойчивости белорусских 

предприятий сделать упор на поквартальный расчет показателя EBIT, то 

менеджеры смогут проследить тенденцию данного показателя в динамике и 

выяснить, какие рисковые ситуацию влияют на значение операционной 

прибыли, и затем разработать соответствующие эффективные мероприятия, 

способствующие стабилизации ситуации. 

Также стоит отметить, что большинство зарубежных методик анализа 

и управления финансовой устойчивостью не слишком громоздки и сложны. 

В отечественной же практике наблюдается обратная ситуация: разными ав-

торами предлагаются наборы показателей для анализа финансовой устой-

чивости по самым разным направлениям деятельности. Это усложняет ана-

лиз и снижает его достоверность [4]. 

Анализ показывает, что отечественные предприятия постепенно форми-

руют свою информационную базу с учетом международных стандартов фи-

нансовой отчетности, что позволяет сделать их финансовую отчетность по-

нятной для зарубежных инвесторов. Но при этом оценка финансовой устойчи-

вости, проведенная по национальным стандартам, не всегда соответствует 

принципам, заложенным в международных стандартах. На наш взгляд, для 

эффективного управления финансовой устойчивостью отечественных пред-

приятий существует необходимость в разработке единого подхода, который, 

во-первых, должен учитывать как платежеспособность, так и риски и эффек-

тивность функционирования. Во-вторых, необходимо стремиться к упроще-

нию расчетов. В-третьих, необходимо включать в такие методики показатели, 

которые будут максимально ориентированы на МСФО. 

Таким образом, перед каждым предприятием стоит важная задача: пра-

вильно оценить свой финансовый потенциал, а также выработать стратегию 
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своего дальнейшего развития с учетом существующих рисков и финансо-

вых ограничений. Применение и использование положительного зарубеж-

ного опыта проведения финансового анализа, в том числе при управлении 

устойчивостью предприятия, позволит более качественно решать текущие и 

стратегический задачи. 
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магистрант кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

29 марта 2017 года, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, со-

гласно статье 50 Лиссабонского договора, направила уведомление о выходе 

Великобритании из ЕС. С этого момента у Великобритании и ЕС есть два 

года на обсуждение условий Brexit и решение 6 основных вопросов: 

 прекращение неограниченной иммиграции из ЕС в Великобританию; 

 визовые вопросы и гарантирование статуса граждан ЕС, проживаю-

щих в Великобритании, и наоборот; 

 выход Великобритании из Европейского суда; 

 стремление Великобритании создать «таможенный союз» с ЕС; 

 условия взаимной торговли; 

 объем выплат, которые ЕС потребует от Великобритании для вы-

полнения существующих финансовых обязательств. На данный момент они 

оцениваются на уровне от 40 до 55 млрд. евро [1]. 

22 сентября 2017 года Т. Мэй признала более высокую вероятность 

«мягкого варианта» Brexit, предложив двухлетний переходный период по-

сле выхода Великобритании из ЕС. Это позволит сохранить доступ к рын-



167 

кам. В свою очередь, Великобритания будет продолжать выплачивать член-

ские взносы в ЕС до 2020 года. 

Хотя референдум о Brexit состоялся летом 2016 года, более объективно 

оценить влияние выхода Великобритании из ЕС на экономики Соединенно-

го Королевства и ЕС стало возможно лишь в 2017 году. При этом наблю-

дающиеся тенденции во многом противоположны: Великобритания пере-

живает худшее падение уровня жизни с 1815 года, в то время как экономика 

Еврозоны показала лучшие результаты за десятилетие. Согласно опросу, 

проведенному агентством Reuters среди 80 экономистов в ноябре 2017 г., 

Еврозона сохранит тенденцию к стабильному росту в 2018 г. При этом экс-

перты заявили, что их оценки могут оказаться недостаточно оптимистич-

ными [2]. 

Ожидается, что инфляция, державшаяся около 1,4%, по крайней мере 

до второй половины 2019 года сохранится на уровне ниже целевого показа-

теля в примерно 2%, установленного Европейским центральным банком. 

Экономический рост Еврозоны в 2017 году был неожиданно устойчи-

вым и впервые со времени финансово-экономического кризиса 2007–

2008 гг. одновременно превзошел показатели США и Соединенного Коро-

левства, что было в значительной степени обеспечено одним из наиболее 

синхронных экономических подъемов в экономиках стран Еврозоны.  

По мнению 90% опрошенных экспертов, положительная тенденция к 

экономическому росту сохранится в Еврозоне в ближайшие годы. Такая вы-

сокая степень уверенности в росте экономики Еврозоны не наблюдалась ни 

разу со времени начала мирового финансового кризиса и была достаточно 

редкой с момента введения евро в 1999 г.  

На сегодняшний день экономика Еврозоны имеет достаточно сильный 

и устойчивый импульс к росту, связанный с меньшей налоговой нагрузкой, 

гибкой монетарной политикой, достаточно стабильным и адекватным кур-

сом евро, высокой степенью доверия к экономике. Единственным сущест-

венным фактором риска для роста в 2018 г. называют выборы в Италии, од-

нако они должны иметь достаточно ограниченное влияние на экономику. 

Политические угрозы для экономического роста в целом оцениваются 

как не слишком значительные, включая переговоры о Brexit. На сегодняш-

ний день большинство экспертов сходятся во мнении, что наиболее вероят-

ный исход этих переговоров – заключение соглашения о свободной торгов-

ле между ЕС и Великобританией. 

В свою очередь, прогнозы для Соединенного королевства носят отри-

цательный характер. Великобритания, которая была одной из самых ста-

бильных и успешных экономик среди стран Большой семерки до референ-

дума о Brexit, утратила свои позиции и находится в периоде самого замет-

ного снижения уровня жизни с 1815 года. По прогнозам главы Банка Анг-
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лии, рост экономики Великобритании замедлится до 2,4% в 2018 г., 1,9%  

в 2019 г. и 1,6% в 2020 г. [3]. Ухудшение условий торговли с ЕС также спо-

собно привести к росту стоимости и падению объемов экспорта Великобри-

тании, а также к ухудшению уровня жизни и росту инфляции за счет удо-

рожания импорта из ЕС. Однако наиболее велики риски для Лондона как 

финансового центра – многие международные компании могут перестать 

видеть в Великобритании англоязычный выход на рынки ЕС и перенести 

свои операции в Европу. 

Стабильный прогноз роста экономики Еврозоны поддерживает и ре-

шение ЕЦБ об ограничении политики количественного смягчения: объемы 

приобретения ценных бумаг будут сокращаться на 50% ежемесячно с янва-

ря, программа запланирована до сентября 2018 г. [2]. 

Однако для достижения целевого уровня инфляции в 2% ЕЦБ не ис-

ключает продолжение программы количественного смягчения и после сен-

тября 2018 г. Это также позволяет ограничить рост обменного курса евро, 

который в 2017 г. уже вырос на 11% относительно доллара США. Ожидает-

ся также, что до конца 2018 года ЕЦБ сохранит ставку рефинансирования 

на уровне 0%, а ставку по депозитам – на уровне -0,4% [2]. 

Экономический рост Еврозоны ускорился в 2017 г., когда экономика 

выросла на 0,6% в третьем квартале 2017 г. Предыдущий прогноз предска-

зывал рост в данном квартале и до конца 2018 г. на уровне 0,5% ежеквар-

тально, и дальнейший рост на уровне 0,4% в первой половине 2019 г. Годо-

вой прогноз роста в среднем составил 2,2% в 2017 г., 1,9% в 2018 г., 1,7% в 

2019 г. Для сравнения предыдущий прогноз оценивал рост на уровне 2,2%, 

1,8% и 1,6% соответственно [3]. 

Что касается программы количественного смягчения, то хотя ЕЦБ с 

марта 2015 г. уже потратил более 2 трлн. евро в первую очередь на покупку 

государственных облигаций, достичь целевого уровня инфляции пока не 

удалось. Ожидается, что в 2017 г. средняя инфляция составит 1,5%, в 

2018 г. – 1,4% и в 2019 г. – 1,6% [4]. 

Крупнейшей угрозой для экономики Еврозоны является неожиданный 

рост курса евро, что подорвало бы экспорт, а также преждевременно окон-

чание политики количественного смягчения и неспособность провести ста-

билизационные реформы. При этом возможное влияние Brexit вряд ли спо-

собно сильно подорвать восстановление Еврозоны, так как она не так зави-

сима от Великобритании. Brexit по жесткому сценарию представляет боль-

шую угрозу для Великобритании, крупнейшему экспортному рынку для 

Еврозоны. Безусловно, неспособность Великобритании и ЕС решить юри-

дические вопросы, связанные с регулированием торговли, негативно по-

влияет на темпы роста Еврозоны, однако вряд ли будет способно значи-

тельно его подорвать. 
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Безусловно, рост Еврозоны не является экономическим бумом, однако 

прогноз все же положительный. Экономика Еврозоны сегодня на 4% пре-

вышает показатели первого квартала 2008 г., хотя такие факторы роста, как 

ослабление мер жесткой экономии, более низкий курс евро и цены на нефть 

уже не оказывают значительного влияния. Тем не менее, существуют осно-

вания полагать, что циклический рост Еврозоны будет достаточно стабиль-

ным и продлится в течение достаточно долгого времени, в отличие от нега-

тивных прогнозов роста для Великобритании. 
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Глобальные тренды развития современного общества, экономики и 

государства ставят перед экспертами задачу по-новому взглянуть на объ-

екты своих исследований. Социологи занимаются поиском новых инст-

рументов оценки общественного мнения различных групп населения. По-

литологи изучают проблему создания новых качественных институтов 

взаимодействия общества, бизнеса и власти с точки зрения инклюзивно-

стии баланса интересов. Психологи озадачены стиранием грани между 

виртуальным и реальным мирами, идентификацией своего «я» в контек-

сте развития искусственного интеллекта. Юристы создают новое право-
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вое поле с учетом развития новейших технологий. Экономисты, в свою 

очередь, изучают институциональные модификации, национальные инно-

вационные системы, новые бизнес модели и отрасли, факторы экономи-

ческого роста и их влияние на развитые и развивающиеся страны. Поли-

симейкеры адаптируют модели экзогенного и эндогенного роста к вызо-

вам инновационной экономики и новых технологических решений на 

уровне производства  товаров и услуг.  

Современные тенденции развития технологий, экономики и общества 

оказывают системное воздействие на все сферы жизнедеятельности челове-

ка. Изменения настолько глобальны, что их называют Четвертой промыш-

ленной революцией (далее ЧПР), или Индустрией 4.0. Данная терминология 

была предложена в 2011 году в Германии в рамках инициативы бизнесме-

нов, политиков и ученых, которые работали над повышением конкуренто-

способности обрабатывающей промышленности Германии. Клаус Шваб, 

Президент Всемирного экономического Форума, в 2015 году написал книгу 

«Четвертая промышленная революция», в которой описал ее основные 

тренды [1]. Следует отметить, что общепринятого термина в экономической 

теории пока нет, поэтому перечислим основные черты ЧПР: 

- скорость распространения новых технологий чрезвычайно высока; 

- глобальный характер изменений; 

- системность воздействия на отдельную компанию, отрасль, страну, 

регион, а также на общество и отдельную личность; 

- дизруптивный характер инноваций [2]; 

- возрастающая интеграция различных научных дисциплин; 

- усиление взаимосвязи реального и виртуального миров, появление 

дополненной реальности и искусственного интеллекта. 

Все указанные тенденции непосредственно связаны с понятиями инно-

вации и инновационное развитие. Поэтому за последние годы эта тема ста-

ла популярной среди отечественных и зарубежных экономистов. Кроме то-

го, в рамках развития теории экономического роста появилось понятие на-

циональной инновационной системы. Свой вклад в развитие этого понятия 

внесли К. Фриман, Б.-А. Лундвалл, Р. Нельсон, С. Меткалф, Н. Иванова, С. 

Глазьев, В. Васин, В. Шимов, Л. Крюков, А. Шумилин и другие. Для рас-

смотрения НИС Республики Беларусь мы используем определение, которое 

предложил А. Шумилин: «национальная инновационная система – это со-

вокупность взаимосвязанных институтов и явлений в рамках государства, 

способствующих разработке, распространению и внедрению научных дос-

тижений в экономику и социальную жизнь» [3]. НИС выступает связующим 

звеном между наукой и производством. В Беларуси принята Государствен-

ная программа инновационного развития страны на 2016−2010 гг., Страте-

гия «Наука и технологии: 2018−2040» и ряд других документов, целью ко-



171 

торых является развитие национальной инновационной системы нашей 

страны. Подводя итоги и анализируя ход выполнения этих документов, оте-

чественные экономисты отмечают положительные аспекты белорусской 

НИС и выделяют некоторые проблемы ее развития. Так, крайне важным яв-

ляется целенаправленное развитие и поддержание «стартап – инфраструк-

туры»: технопарков, бизнес-инкубаторов, центров поддержки предприни-

мательства, развитой системы поддержки талантливой молодежи в учреж-

дениях образования и пр. Среди проблем справедливо выделяют низкий 

уровень инвестирования в инновационные проекты, невысокую долю бюд-

жетного финансирования науки, недостаточную эффективность ряда 

НИОК(Т)Р, проблемы доступа к финансовым ресурсам мировой экономики, 

низкий внутренний спрос на инновационную продукцию [4]. 

Глобальность происходящих изменений, несомненно, затрагивает  

и экономику Беларуси, предъявляя повышенные требования к отечествен-

ной НИС. В связи с этим отметим некоторые аспекты инновационного раз-

вития страны. 

1. При низком уровне интеграции Беларуси в региональную и мировую 

систему разделения труда, в том числе в сфере производства интеллектуаль-

ного, научного и технологического продукта, остро стоит проблема низкого 

спроса внутреннего рынка на материальные и нематериальные активы, созда-

ваемые белорусскими учѐными и технологами. Высокая степень централизо-

ванности принятия решений по распределению ресурсов и искаженная систе-

ма стимулов государственного менеджмента усугубляют проблему.  

2. Проблемой коммерциализации внутреннего интеллектуального про-

дукта являются недостатки правовых норм защиты интеллектуальной соб-

ственности.  

3. Ориентация управляющих государственных предприятий на выпол-

нение валовых показателей, сложная система согласования модернизацион-

ных решений, в том числе по выбору и приобретению технологического 

оборудования, а также по заключению лицензионных соглашений в значи-

тельной мере снижает скорость проникновения современных технологий и 

интеллектуального продукта в белорусский реальный сектор. 

4. В Беларуси действует особая система выбора технологий и товаров 

для обеспечения инновационного развития и повышения конкурентоспо-

собности. Приоритетность импортозамещения уже разработанных и вне-

дрѐнных в развитых и целом ряде развивающихся стран технологий и това-

ров увеличивает риски совершения инвестиционных ошибок и усугублению 

структурных искажений, поскольку задания по импортозамещению, а также 

бюджетные ресурсы под них доводятся до уже существующих коммерче-

ских организаций. Например, по данным Белта Министерство антимоно-
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польного регулирования и торговли на 2018 г. рекомендовало к освоению в 

Беларуси 219 импортных товаров [5].  

5. Существуют сложности с квалифицированными кадрами, возни-

кающие в связи со слабой интеграцией страны в мировую систему разделе-

ния труда. Кроме того, Правительство неоднократно обращало внимание на 

отток специалистов разного профиля.  
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До недавнего времени черная металлургия России, как базовая отрасль, 

занимала лидирующие позиции на международном рынке и на равных кон-

курировала с крупнейшими производителями. Однако в последние десяти-

летия прогрессивные технико-экономические тенденции позволили ряду 

стран потеснить Россию по производству стали, и, к сожалению, негатив-

ные тенденции нарастают, требуя срочного решения проблемы и укрепле-

ния позиций на международном рынке (см. рисунок) [1].  
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Производство стали в мире в 2016 г., млн т. 

Источник: собственная разработка автора на основании данных Росстата  

 

Сегодня Россию по объему производства и потребления стали опере-

дили Китай, Япония, США и Индия, при этом каждая страна придержива-

лась своей модели развития отрасли [2]. В целях выявления причин сло-

жившейся ситуации нами выполнен анализ исторического опыта указанных 

стран, который позволил выделить некие общие черты.  

Во-первых, залогом успеха явился рост внутреннего спроса на сталь.  

В Китае изначально спрос породила автомобильная промышленность, а за-

тем машиностроение. Подъем спроса на тяжелую строительную технику 

повлек за собой увеличение потребления высококачественного стального 

проката. Новые проекты, строительство аэропортов, объектов недвижимо-

сти, развития транспорта и инфраструктуры становятся крупными потреби-

телями стали и будут способствовать дальнейшему росту рынка.  В Японии 

и Индии отправной точкой стало масштабное строительство внутри страны 

гигантских промышленных объектов, активная модернизация внутренней 

инфраструктуры, реконструкция дорог, портов, аэропортов, бурный рост 

жилищно-строительной отрасли. 

Второй особенностью развития отраслей ведущих стран-

производителей стали является высокий уровень производственных техно-

логий, широкое обновление и использование кислородно-конверторной или 

электродуговой выплавки стали. В Японии и Китае кислородно-

конверторное производство, уступая электродуговому по качеству, просто-

те использования и стабильности технологии, позволяет производить сталь 

практически из любого железорудного сырья. В Индии и США электроду-

говые печи, предъявляющие высокие требования к качеству железорудного 

сырья, при наличии необходимых природных ресурсов демонстрируют зна-

чительный прорыв национальной отрасли черной металлургии при относи-

тельно скромном объеме инвестиций  
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В качестве третьей особенности следует рассматривать растущий экс-

портный потенциал стран, во многом зависящий от наличия транспортной 

инфраструктуры и спроса на качественные товары за рубежом. Развитие ло-

гистической инфраструктуры дало основу и стимулы к росту металлургии 

Японии: уникальная система доставки зарубежного сырья, переработка и 

продажа продукции на экспорт позволила Японии долгое время находиться 

в лидерах по производству стали.   

Четвертая особенность − это развитие мини-заводов, в процессе обнов-

ления значительно потеснивших на рынке классические крупные металлур-

гические предприятия. На наш взгляд, это должно стать весьма перспектив-

ным направлением развития отечественной металлургии. 

Известно, что мини-заводы в США значительно сократили себестои-

мость производства, в Индии − стимулировали развитие отрасли, минуя 

крупные предприятия, в Японии − переработали огромное количество ме-

таллургического лома. Именно распространение мини-заводов позволило 

ведущим странам перестроить производство под нужды рынка. К мини - 

металлургическим заводам (mini-mills) можно отнести как современные 

электросталеплавильные комплексы небольшой мощности (10−50 тыс. тонн 

стали в год), так и заводы мощностью 1−2 млн. тонн продукции в год. Как 

правило, они работают по неполному металлургическому циклу и исполь-

зуют в качестве исходного сырья лом чѐрных металлов, железо прямого 

восстановления и передельный чугун, чем отличаются от крупных метал-

лургических комбинатов, использующих руду в качестве сырья. В отличии 

от предприятий полного цикла на мини-заводах отсутствует крайне энерго-

емкое коксодоменное производство.   

Модульное построение мини-заводов приводит к снижению затрат по 

его организации  на 20–60% по сравнению с комбинатами полного цикла, 

сокращению до 1,5–2 лет сроков освоения мощностей (для заводов полного 

цикла 7–10 лет). Мини-заводы могут размещаться на площадях в 8–15 раз 

меньше, чем для заводов полного цикла (18–20 га на 1 млн. т. стали в год). 

Мини-заводы можно располагать в непосредственной близости к потреби-

телям продукции и ресурсам металлического скрапа, используя готовую 

инфраструктуру региона, что приводит к сокращению транспортных расхо-

дов и капиталовложений в 4–7 раз [3]. 

Как видно из таблицы 1, наибольшим количеством мини-заводов обла-

дает Индия, затем США, далее Япония и Китай (см. таблицу).  
 

Анализ распространения мини-заводов в мире 

 Страна 

 

Количество мини-

заводов. штук 

Суммарная потенциальная мощность 

мини-заводов, тысяч тонн в год 

1.  Индия 102 12 917 

2.  США 88 48 946 
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 Страна 

 

Количество мини-

заводов. штук 

Суммарная потенциальная мощность 

мини-заводов, тысяч тонн в год 

3.  Япония 67 8 210 

4.  Китай 45 3 700 

5.  СНГ 36 27 359 

6.  Тайвань 36 8 002 

7.  Италия 32 2 420 

8.  Бразилия 26 8 913 

9.  Испания 24 12 382 

10.  Мексика 23 9 272 

11.  Германия 21 9 595 

12.  Корея 18 9 372 

13.  Турция 16 6 550 

14.  Индонезия 16 2 810 

15.  Франция 15 3 900 

16.  Канада 14 6 958 

17.  Таиланд 13 4 941 

18.  Австралия 12 12 870 

19.  Египет 9 2 668 

20.  Венесуэла 8 5 500 

21.  Великобритания 8 3 343 

22.  Бельгия 7 5 320 

23.  Малайзия 7 4 520 

24.  Аргентина 7 4 500 

На сегодняшний день образцом для российских металлургов можно 

считать успешную работу во многих странах мира более тысячи мини-

заводов различной производительности и уровня технологий, которые вы-

плавляют около 20 % мирового производства стали. В этом направлении 

необходимо развивать инновации в отечественной металлургии, приближая 

мини-заводы, использующие разные технологии, территориально к новым 

источникам любого железорудного сырья и крупнейшим потребителям, 

значительно снижая издержки по производству продукции [3]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 

СТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Сафаров Б.А., 

аспирант кафедры международных экономических отношений БГУ 
 

В условиях нарастающего процесса глобализации международные кор-

порации становятся важнейшим звеном мировой экономики и выступают 

как непосредственный участник всего спектра международных связей. Ос-

новными субъектами международного трансфера технологий выступают 

транснациональные корпорации, осуществляющие трансфер технологий 

между аффилированными и независимыми компаниями [2].  

Так, на долю ТНК приходится около 80% зарегистрированных патентов и 

лицензий на новую технику и технологии, 80% финансирования НИОКР, 50 % 

мирового промышленного производства и 70 % мировой торговли,  причем 

более 40% этой торговли происходит внутри ТНК, которые формируется бла-

годаря долгосрочной политике материнских компаний [1]. Влияния трансна-

циональных корпораций обусловлено концентрацией контроля над стратеги-

чески важными сферами – технологиями, финансами, рабочей силой, постав-

ками компонентов, услугами и сбытом. 

В связи с этим отметим, что инновационные проекты, которые осуще-

ствляет ТНК или компании-новаторы, требуют масштабных объемов фи-

нансирования, сопоставимых с научными бюджетами ряда европейских го-

сударств. И только такие масштабы научной деятельности способны обес-

печить долгосрочный рост и конкурентоспособность на глобальном рынке. 

Однако, несмотря на кризисные явления, масштабы финансирования ряда 

наукоемких отраслей НИОКР в индустриально развитых странах только на-

растают и ТНК входят в число лидеров по затратам на научные разработки. 

Наряду с этим, взаимодействие с ТНК дает возможность получить вы-

годную позицию на мировой арене. Именно поэтому развитие экономики 

Республики Беларусь, ее инвестиционного, экспортного потенциала, а так-

же рост конкурентоспособности и уровня жизни населения зависит от сте-

пени сотрудничества страны с ТНК. Как показывает мировой опыт, разви-

тие транснациональных корпораций в государствах с переходной экономи-

кой оказывает значительной влияние на экономический рост данных стран. 

Например, развитию экспортного потенциала КНР поспособствовало уве-

личение сбыта продукции филиалов ТНК, расположенных в Китае [3]. 

Базируясь на вышеизложенных аргументах, для стимулирования при-

тока капитала в наукоемких отраслях промышленности Республики Бела-

русь, необходимо создать условия, благоприятствующие росту, такие как: 
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«наличие благоприятного инвестиционного режима, большая емкость рын-

ков, развитая инфраструктура, активная инновационная деятельность», им-

манентно присущих транснациональным корпорациям. 

Вместе с тем, реализация трансфера технологий в рамках транснацио-

нальных корпорации представляет собой процесс, благодаря которому дея-

тельность взаимодействие между подразделениями. Трансфер технологий 

из одного подразделения в другое оказывает влияние на результаты дея-

тельности компаний, работающих как в сфере производства, так и в сфере 

услуг. При этом создание и передача знаний в корпорациях является их 

главным конкурентным преимуществом. 

 В целом, технологический трансфер в данных корпорациях происхо-

дит тогда, когда опыт, накопленный одним подразделением, начинает вли-

ять на работу другого подразделения. Трансфер может носить явный харак-

тер в том случае, когда одно подразделение корпорации сообщает другому 

о новой практике, которая привела к повышению производительности. 

Опыт может быть и неявным, в случае, если подразделение-получатель не  

в состоянии описать полученное знание [4].  

Более того, эффект от трансфера технологий между транснациональ-

ными корпорациями можно оценить, изучив изменение объема знаний по-

лучателями технологий. Однако данный метод сопряжен с определенными 

трудностями: «существенная доля знаний, приобретаемых компанией, мо-

жет иметь неявный характер и с трудом подаваться артикуляции» [4].  

В подобных корпорациях выделяются пять типов хранилищ знаний: «от-

дельные работники, роли и организационные структуры, стандартные процес-

сы и практики, принятые в корпорациях, корпоративная культура, физическая 

структура рабочего места». Однако для того, чтобы оценить объемы трансфе-

ра технологий, необходимо учитывать изменения во всех этих хранилищах.  

Таким образом, трансфер технологий, существующий внутри трансна-

циональных корпораций, носит, как правило, непрерывный характер. Это объ-

ясняется тем, что процесс создания инновационного продукта, начиная с гене-

рирования самой идеи вместе с разработкой прототипа и заканчивая его ком-

мерциализацией и выходом на потребительский рынок, предполагает перма-

нентное взаимодействия всех отделов и сотрудников корпорации. В соответ-

ствии  с характеристикой технологии в данных структурах, выделяют четыре 

типа идеи в продукт. На каждом уровне возникает определенный вид сотруд-

ничества, оказывающий прямое влияние на межорганизационные механизмы 

инновационной деятельности в целом. Переход на каждый последующий уро-

вень трансфера технологий может быть затруднен как с точки зрения воспри-

ятия явного и неявного знания индивидами, так и успешен, если имеется дос-

таточное обоснование совместной деятельности в достижении общих целей.  

Успешность реализации трансфера технологий определяется также компле-
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ментарностью следующих факторов: «характеристикой технологий, информа-

ционным взаимодействием, географической, культурной и стратегической 

близостью, межличностными мотивациями и прочим»[4].  

Подводя итоги, следует отметить, что трансфер технологий является ди-

намично развивающимся процессом и охватывает не только деятельность 

транснациональных корпорации, но и межгосударственных взаимодействий 

стран в целом. Успешное развитие технологического трансфера является зало-

гом поступательного развития страны, а расширение уровней, в рамках кото-

рых он осуществляется, способствует глобализации национальной экономики. 
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Семак А. В., 
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Малашенкова О. Ф., 
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канд. экон. наук 

 

В ЕС создана система, где институты формальной и неформальной ин-

теграции взаимно поддерживают и усиливают друг друга. Первоначально 

интеграция осуществлялась в рамках государственных инициатив. Хотя 

корпоративная интеграция сыграла большую роль. Учреждение Евро-

пейского объединения угля и стали (ЕОУС), Европейского экономического 

сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евра-
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том) было проведено в рамках и корпоративной интеграции. Постепенно,  

с углублением региональной интеграции усиливалась и корпоративная.  

В конце 90-х гг. более чем для 50 % отраслей обрабатывающей промыш-

ленности конкуренция на уровне ЕС была важнее конкуренции на нацио-

нальном уровне [1, c. 4]. В Европейском союзе рыночные цены на торгуемые 

товары были выровнены, хотя еще и оставались некоторые отличия цен на 

неторгуемые товары [2, c. 4]. Это указывает на свободу перемещения фак-

торов производства и высокий уровень интернационализации. 

Еще одной особенностью европейской интеграции является транс-

национализация малого и среднего бизнеса, который активно использует 

малые формы интеграции и свободу перемещения факторов производства. 

Более того, больших масштабов достигла внутрифирменная торговля между 

дочерними и материнскими компаниями Европы [3, c. 16]. 

Евросоюз как формальное объединение уделяет значительное внима-

ние поддержке трансграничной интеграции. Начиная с 1990 г. реалии-

зуется программа INTERREG по финансированию трансграничных регио-

нальных проектов за счет средств ЕС. Трансевропейское сотрудничество 

для сбалансированного развития (ИНТЕРРЕГ)– название одной из самых 

крупных и значительных программ Европейского союза [4] по сотрудниче-

ству в области проектов межрегионального значения. 

В отношении к пространственному развитию INTERREG является 

одним из главных инструментов и механизмов поддержки транснациональ-

ных проектов регионального планирования и в том числе развития, стиму-

лирующих межрегиональное сотрудничество в ЕС [5]. 

Целью инициативы является укрепление экономического и социально-

го согласия в Европейском союзе, оказывая поддержку корпоративной ин-

теграции. В течение прошлого программного периода (1994-1999), 

INTERREG II продолжил и расширил функции INTERREG I внутри трех 

сфер: международное сотрудничество на региональном и национальном 

уровнях (―A‖, 2.600 млн.), завершение межнациональных энергетических 

сетей („B‖, 550 млн.) и объединенные действия по предотвращению навод-

нений и засухи и развитию пространственного планирования крупных 

групп географических областей Союза и Центральной и Восточной Европы 

(―С‖, 413 млн.). 

Инициатива INTERREG преследует следующие цели: 

 продвижение объединенного регионального развития между погра-

ничными районами, включая внешние и морские границы (A); 

 помощь гармоничной территориальной интеграции в ЕС (B); 

 расширение потенциала развития отстающих и переживающих изме-

нения областей ЕС путем межнационального / межрегионального сотруд-
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ничества ради улучшения регионального развития и политик и методов 

единения ©. 

Преимущество в финансовых ресурсах для этой Инициативы отдается 

категории A. Эта категория выделяет траcнграничное международное со-

трудничество и нацелена на развитие международных экономических и 

социальных групп и объединенных подходов пространственного развития в 

рамках корпоративной интеграции. 

Категория B фокусируется на межнациональном сотрудничестве меж-

ду местными, региональными и национальными властями с целью продви-

жения более широкой европейской интеграции и устойчивого и сбаланси-

рованного развития.  

Категория С нацелена на межрегиональное сотрудничество. Приори-

теты состоят, во-первых, в расширении обмена опытом и практическими 

наработками внутри Сообщества в отношении между-народного и межна-

ционального сотрудничества по категориям А и B и, во-вторых, в продви-

жении европейских сетей по избранным темам региональной политики, на-

подобие строительства городов. Специальное внимание уделяется участию 

островов и периферийных областей. 

В соответствии с третьим раундом программы (INTERREG III, 2000-

2006 гг.) было выделено на эти цели почти 5 млрд. евро. Базовая программа 

INTERREG IIIA профинансировала проекты в береговых регионах и на 

внутренних и внешних границах ЕС (всего 53 проекта), a INTERREG IIIB – 

крупные межрегиональные объединения, формирующиеся с участием на-

циональных и субнациональных органов власти, а также общественных ор-

ганизаций и бизнеса (13 проектов). Программа INTERREG IIIC поддержи-

вает сотрудничество регионов, не граничащих друг с другом. В 2007 г. 

стартовала еще одна подобная программа – INTERREG IV (2007−2013 гг.), 

а затем INTERREG V (2014–2020 гг.) [6]. 

Несколько иначе выглядит ситуация в НАФТА. Здесь движущей силой 

интеграции выступают корпоративные структуры (здесь это прежде всего 

американские ТНК), однако их региональное проникновение оговорено со-

ответствующими межправительственными соглашениями. К примеру, в 

1965 г. правительства Мексики и США заключили соглашение, разрешаю-

щее американским корпорациям располагать сборочные производства в 

приграничной зоне Мексики (так называемые зоны maquila) и беспошлинно 

ввозить и вывозить детали для обработки. Девальвация песо в 1982 г. при-

вела к быстрому росту инвестиций компаний-maquiladoras, превратившихся 

в мощных лоббистов региональной интеграции. Именно эти компании ста-

ли одним из ключевых игроков, поддерживавших переход к модели фор-

мальной интеграции в рамках НАФТА. Ее создание, в свою очередь, дало 

толчок новому росту американских инвестиций, не сопоставимому с ре-
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зультатами, достигнутыми до ее формирования. Так ежегодно американ-

ские корпорации вкладывали около 50 % всех прямых инвестиций в эконо-

мику Мексики, что составляло около 10−15 млрд долл. [7]. 

Необходимо добавить, что процесс интеграции идет еще и за счет боль-

шой волны мигрантов из Мексики  в США. В результате в США сформирова-

лась значительная испано-язычная диаспора, оказывающая серьезное влияние 

на экономическое и политическое развитие страны, которые создают деловые 

сети и трансграничные структуры. Согласно официальным данным, совокуп-

ная эмиграция из Мексики в США в 80-х гг. составила примерно 1,7 млн. че-

ловек, а в 90-х гг. этот показатель возрос уже до 2,2 млн. человек [8, c. 442]. 

Неофициальная эмиграция, по всей видимости, была еще более значительной. 

В настоящий момент мигрантов из Мексики около 7 млн чел., а инвестиции из 

нее в США составляют около 30 % от всех ПИИ Мексики [9]. 

В НАФТА есть целый ряд примеров активной корпоративной  инте-

грации. Это регион Каскадия, охватывающий север тихоокеанского побе-

режья США и юг побережья Канады. Интеграция в Каскадии поддержива-

ется множеством структур, в которых государственные органы выступают 

лишь соучредителями. Речь идет о проекте «Каскадия»– региональном аль-

янсе Аляски, Британской Колумбии, Юкона, Альберты, Вашингтона, Оре-

гона, Монтаны и Айдахо; группе PNWER – государственно-частном парт-

нерстве, созданном в 1989 г. Советом по экологическому сотрудничеству 

Британской Колумбии и Вашингтона. Сюда же можно отнести совет пред-

приятий Тихоокеанского коридора, куда в 1990 г. вошли около 200 ведущих 

бизнес-лидеров региона, а также группу планирования Каскадия, в составе 

которой, политики и сотрудники администраций региона. Помимо этого 

существует и множество других институтов и негосударственных организа-

ций, ратующих за сотрудничество в регионе [10]. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ В СТРАНАХ ЕАЭС 

Сюй Люмэй, 

аспирант кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

Перед китайским правительством остро стоит задача модернизации 

экономики за счет расширения инновационного сектора. Очередная госу-

дарственная программа финансирования может привести к обострению 

экономических дисбалансов (перепроизводство, снижение конкуренции, 

увеличение задолженности и т.д.). В этих условиях китайское правительст-

во пошло по пути создания спроса на китайские высокотехнологичные то-

вары за рубежом. Сформированы внешнеэкономические стратегии «выхода 

за границу» и экономического пояса Шелкового пути и Морского шелково-

го пути ХХI века («Пояс-Путь»). 

Реализация указанных стратегий приведет к значительным изменениям 

в экономическом развитии КНР, таким как: 

 расширение рынка сбыта для китайских товаров; 

 стимулирование развития экономики страны и ее модернизация; 

 изменение структуры и направлений экспорта китайских товаров в 

пользу стран ЕАЭС; 

 трансформация корпоративной карты региона. 

Вслед за китайскими ПИИ в страны ЕАЭС придут транснациональные 

корпорации КНР.  

Пути популяризации китайских ТНК за рубежом. 

Во-первых, при выполнении указанных стратегий надо не только при-

ходить и привносить свои порядки, но также максимально принимать мест-

ные законы и реально интегрироваться в местное общество, чтобы с течени-

ем времени получить поддержку как правительства, так и местного населе-

ния и СМИ. 

http://voprosik.net/o-nelegalnoj-migracii-v-ssha/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%25-B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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Во-вторых, необходимо использовать побочный эффект от трансна-

циональных компаний, чтобы способствовать развитию местной промыш-

ленности, а именно использовать местные интеллектуальные ресурсы, про-

водить научныеисследования. Это также будет способствовать к более дли-

тельному пребыванию компании в стране. 

В третьих, корпорациям необходимо соблюдать свою репутацию, быть 

честными и надежными партнерами, а за злоупотребление доверием необ-

ходимо платить высокую цену. Китайским корпорациям необходимо точное 

соблюдение правил листинга фондовой биржи. Если вскрывается какое-

нибудь мошенничество, то компания сталкивается с потенциальной граж-

данской и уголовной ответственностью. И, в конечном счете, это сказывает-

ся не только на репутации компании, но и на имидже всех китайских корпо-

раций за рубежом. 

В-четвертых, необходимо уменьшать политическую окраску выхода 

китайских компаний за рубеж. То есть, пора отказываться от поддержки го-

сударства и все более увеличивать коммерческую составляющую, т.е. созда-

вать себе такой деловой имидж, чтобы партнеры сами хотели сотрудничать 

с компанией, не привлекая политические договоренности между странами.  

При этом инвестировать в дружественные страны, которые заинтересо-

ваны принять эти инвестиции, чтобы совместно сотрудничать для общего 

развития и обоюдной выгоды 

При выходе на международные рынки целесообразно было бы привле-

кать международные агентства, которые специализируется на выводе кор-

пораций на рынок, которые владеют международным правом, знают законы 

и имеют хорошую практику международных коммерческих операций. 

В-пятых, необходимо очень четко владеть местным законодательством, 

знать и понимать налоговый кодекс, чтобы всегда защитить свои права и ин-

тересы на территории принимающей стороны. 

В-шестых, необходимо подчеркивать социальную ответственность и 

сосредоточиться на пропаганде преимуществ инвестиций в данной стране. 

Необходимо создавать новые рабочие места,положительный имидж китай-

ских предприятий у населения. Освещать сколько будет вложено в экономи-

ку страны и какой экономический эффект это принесет.  

Необходимо обращать внимание не только на интересы акционеров, но 

и на широкий спектр заинтересованных сторон, включая сотрудников, кре-

диторов, поставщиков, продавцов, других хозяйствующих субъектовдля 

создания хорошей репутации. 

Результаты анкетного опроса членов Ассоциации китайских предпри-

ятий в Республике Беларусь 

При выстраивании взаимодействия между Беларусью и Китаем в рам-

ках проекта «Пояс-Путь» целесообразно учитывать уже наработанный опыт 
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сотрудничества при реализации совместных проектов. В этой связи был 

проведен анкетный опрос членов Ассоциации китайских предприятий в 

Республике Беларусь, посвященный вопросам устойчивого развития. 

В ходе анкетирования членам Ассоциации китайских предприятий  

в Республике Беларусь была направлена анкета. Основу анкеты составил 

опросник, использованный при подготовке «Отчета об устойчивом разви-

тии китайских предприятий за рубежом в 2015 году». Опросник был разра-

ботан Исследовательским центром Комитета по контролю и управлению 

государственным имуществом Китая, Исследовательским институтом меж-

дународного экономического сотрудничества Министерства коммерции 

Китая и Представительством Программы развития Организации Объеди-

ненных Наций (ПРООН) в Китае. В ходе исследования названный опрос-

ный лист был доработан с учетом специфики белорусских предприятий, 

созданных с участием преимущественно китайского капитала. Анкета учи-

тывала такие аспекты, как  территориальное управление, формирование 

гармоничных отношений между рабочими и работодателем, усиление соци-

альной ответственности и другие моменты; рассматривала Беларусь в каче-

стве страны-реципиента, что позволяло лучше понять текущее положение 

китайских предприятий в Беларуси, существующие риски, а также сохра-

нить возможность непрерывного развития, сделать из китайских капитало-

вложений значимую движущую силу экономического развития Беларуси, 

улучшить реализацию взаимной выгоды сотрудничества с Республикой Бе-

ларусь. 

Из 11 обследованных предприятий 82% являются государственными 

предприятиями, 18% − частными предприятиями (см. рисунок ). 

 
Распределение  исследованных в ходе анкетирования предприятий по типу 

собственности 

Источник: Собственная разработка автора на основе данных анкетного опроса. 
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Государственное 

предприятие

Частное предприятие
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По результатам исследования установлено, что в настоящее время для 

китайских предприятий, осуществляющих свою деятельность на террито-

рии Республики Беларусь, наиболее значимыми факторами риска являются 

колебания валютных курсов, цены на товары и инфляция, а также полити-

ческая ситуация в Беларуси: 82 %, 64 % и 18 % предприятий соответственно 

полагают, что эти три проблемы оказывают сравнительно высокое или 

очень высокое влияние на ведение хозяйственной деятельности предпри-

ятия; проблемы трудовых ресурсов также признаются предприятиями как 

имеющие определенный риск (55% предприятий считают, что указанные 

проблемы оказывают серьезное воздействие на ведение хозяйственной дея-

тельности предприятия); а степень воздействия общественных вопросов, 

вопросов окружающей среды, вопросов безопасности персонала и проблем 

распространения инфекционных заболеваний на ведение хозяйственной 

деятельности предприятий в Беларуси остается сравнительно низкой. 

Реализация внешнеэкономических стратегий Китая привела к тому, что 

деятельность китайских ТНК носит глобальный характер. Несмотря на то, 

что основным реципиентом китайских капиталовложений по-прежнему яв-

ляется наиболее близкий Азиатский регион, растет охват прямыми ино-

странными инвестициями других регионов мира, в том числе стран ЕАЭС. 

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Хайруллоева Н. Х., 

студентка 4 курса кафедры международных экономических отношений  

БГУ 

Нестерова А. А., 

ст. преподаватель кафедры международных экономических отношений 

БГУ 

В последнее десятилетие постоянная и временная трудовая миграция 

заметно возросла во всех странах СНГ. Ряд государств, как Армения, Азер-

байджан, Грузия, Молдова, Украина, Кыргызстан, Таджикистан и Узбеки-

стан являются преимущественно регионами экспорта рабочей силы. По 

оценкам экспертов в государствах Содружества каждый год перемещается 

около 10 млн. трудовых мигрантов. Такие страны, как Армения, Молдова, 

Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан характеризуются самыми высокими 

показателями эмиграции в мире. А Молдова, Таджикистан и Кыргызстан 

характеризуются как страны с наиболее высоким процентом денежных пе-

реводов от ВВП [1, c. 225]. Граждане стран СНГ могут въезжать на терри-

торию Российской Федерации без виз, но должны зарегистрироваться в ме-

стных органах власти и получить разрешение на работу. Однако часто им-
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мигранты не имеют регистрации и для России высока доля нелегальных ми-

грантов [2, с. 132]. 

Большинство иностранных работников из стран Содружества в России 

– мужчины, которые преимущественно работают в сфере торговли, строи-

тельства и сельского хозяйства. По оценкам, государства СНГ направляют 

от шести до восьми процентов своей рабочей силы за рубеж и, как уже от-

мечалось, Армения, Азербайджан, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан 

представляют наиболее важные регионы эмиграции. Целевой выбор трудо-

вых мигрантов из стран СНГ имеет значительные различия. Хотя большин-

ство трудовых мигрантов из Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджи-

кистана и Кыргызстана переезжают в Россию, от 30 до 40 процентов рабо-

чих из Молдовы, Грузии и Украины отправляются в западные страны. Что 

касается России, то около 45 процентов рабочей силы мигрирует в западные 

регионы, остальные – в страны СНГ. 

Денежные переводы обычно определяются как сумма трех компонен-

тов в платежном балансе:1) компенсация работниками по текущему счету, 

которая включает в себя доходы, полученные сезонными и краткосрочными 

мигрантами (менее одного года); 2) денежные переводы, которые включают 

доходы, заработанные за границей мигрантами (более одного года) и от-

правленные в страну происхождения; 3) переводы мигрантов по счету дви-

жения капитала. 

В связи с трудовой миграцией в странах СНГ значительно возросли 

поступления денежных переводов (см. таблицу). Актуальность потоков де-

нежных переводов в страны СНГ становится еще более выраженной, когда 

эти ресурсы выражаются в процентах от их ВВП (см. таблицу).  

Таджикистан и Кыргызстан являются наиболее зависимыми странами 

от денежных переводов мигрантов.  
 

Денежные переводы мигрантов 

Страна 2007, 

млн. 

долл. США 

2007, 

в % от 

ВВП 

2017, 

млн. 

долл. США 

2017, 

в % от 

ВВП 

Россия 4,1 0,3 7,3 0,2 

Украина 4,5 3,1 6,9 7,2 

Узбекистан 1,46 - 2,7 3,9 

Кыргызстан 715 18,8 2,5 37,1 

Таджикистан 1,69 45,6 2,0 28,0 

Армения 846 9,2 1,5 13,9 
Примечание – Источник: авторская разработка на основе [3, 4]. 

 

На наш взгляд необходимо подчеркнуть тот факт, что официальная 

статистика по денежным переводам, скорее всего, в значительной степени 



187 

недооценивает приток этих ресурсов. Многие мигранты переводят деньги 

вне официальных каналов, особенно если находятся в стране нелегально. 

Трудовая миграция и денежные переводы оказывают неоднозначное 

воздействие на экономику стран СНГ. Есть ряд положительных моментов, 

среди которых можно отметить поступление валюты в страну, снижение 

напряженности на национальном рынке руда стран-доноров, сокращение 

бедности и улучшение благосостояния, но отрицательными последствиями 

являются отток квалифицированных специалистов, усиление зависимости 

экономик от поступления денежных переводов от мигрантов. 
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В 1960 году, впервые, американский экономист Stephen Herbert Hymer 

объяснил возникновение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) преиму-

ществом монополизации рынка принимающей страны в своей кандидат-

скойдиссертации «Международные операции национальных фирм: иссле-

дование прямых иностранных инвестиций», которая знаменовала начало 

https://www.ios-regensburg.de/fileadmin/doc/ios_db/Remittances_CIS12_2004-2008.pdf
http://www.knomad.org/sites/default/files/2017-12/Migration%20and%20Development%20Report%2012-14-17%20web.pdf
http://www.knomad.org/sites/default/files/2017-12/Migration%20and%20Development%20Report%2012-14-17%20web.pdf
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теории международных инвестиций [2,с. 86]. Впоследствии, большинство 

ученых более детально объяснили прямые иностранные инвестиции меж-

дународных корпораций с разных точек зрения и сформировали некоторые 

классические теории о ПИИ, например: теория цикла продуктов 

(Raymond.Vernon(1966)), теория интернализации (Buckley&Casson(1976) и 

Rugman(1981)), международная эклектическая теория производства 

(JohnH.Dunning (1976)), теория сравнительных преимуществ, выдвинутая 

KiyoshiKojima в середине 1970-х годов [5,с.º400−404]. 

Начиная с 1990-х годов в связи с быстрым развитием глобальных  

цепочек создания стоимости, обусловленных революцией в информацион-

но-коммуникационных технологиях, торговле и иностранных инвестициях, 

теория ПИИ получила беспрецедентное развитие (Baldwin, 2011). Многие 

развивающиеся страны, благодаря включению в международные производ-

ственные цепи, использовали эту возможность для развития собственной 

экономики. Необходимо отметить, что ПИИ способствуют экономическому 

развитию многих стран, но существуют и издержки участия в данном про-

цессе, связанные с высоким потреблением энергии, а также высоким уров-

нем загрязнения окружающей среды. Истощение природных ресурсов и за-

грязнение окружающей среды, особенно заметны в современном обществе 

[3, с. 81−83]. 

Прошлые исследования по ПИИ в основном были сосредоточены на 

влиянии количества ПИИ на экономическое развитие страны и определен-

ного региона, или на сравнении этих влияний на разные страны или регио-

ны, но не уделялось достаточно внимания роли качества ПИИ в экономиче-

ском развитии. Различные типы ПИИ имеют разницу в источнике, инвести-

ционных целях, техническом уровне, опыте управления, способности 

НИОКР и других аспектах. Соответственно, существуют качественные раз-

личия в ПИИ – это обосновали Го Си Бао и Ло Чжи (2009). Assanie& 

Singleton (2002) считают, что высококачественные иностранные инвестиции 

в какой-то мере означают более высокий уровень техники, следовательно, 

более благоприятны экономическому росту. Assanie&Singleton эмпирически 

проверили влияние иностранных инвестиций различных качеств на эконо-

мический рост. Полученные результаты также подтвердили их теорию [4, с. 

18−20]. Учитывая важность качества ПИИ в экономическом развитии, ис-

следователи прищли к выводу о необходимости создания индексной систе-

мы и проведения оценки. Бай Цзюнь Хун и Люе Сяо Хун (2017) считают, 

что качество ПИИ отражает вклад иностранных инвестиций в экономиче-

ское развитие и рост конкурентоспособности экономики принимающей 

страны. Если определенный объем иностранного капитала может принести 

больше прибыли принимающей стране, более высокий уровень технологий 

и лучший управленческий опыт, то тем его качество выше. Исходя из этого, 
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была создана индикаторная система для оценки качества ПИИ из показате-

лей рентабельности, технического уровня, уровня управления, реального 

уровня инвестиций и способности экспорта [1, с. 47−53]. 

Рентабельность. Рентабельность − это способность предприятия по-

лучать прибыль. Она является основным показателем эффективности биз-

неса компании. Более высокая рентабельность не только гарантирует, что 

предприятия способны реинвестировать капитал, но также обеспечивает 

возможность проведения углубленных исследований и разработок, техно-

логических инноваций, методов реформирования и повышения эффектив-

ности производства. 

Технический уровень. Согласно новой теории роста, ПИИ могут со-

действовать техническому прогрессу и накоплению знаний и, следователь-

но, способствовать экономическому росту принимающих стран. Техноло-

гический прогресс является важным источником устойчивого конкурентно-

го преимущества для предприятий. Улучшение технического уровня может 

способствовать более глубокой специализации производства и трансформа-

ции способа производства в более эффективном направлении, чтобы повы-

сить коэффициент использования факторов производства. 

Уровень управления. Хороший уровень управления может обеспе-

чить эффективную работу компании с помощью стимулов и ограничений.  

С одной стороны, эффективный механизм стимулирования может мобили-

зовать энтузиазм и креативность сотрудников, содействовать разработке 

проектов и повысить конкурентоспособность предприятий. С другой сторо-

ны, механизм ограничения может регулировать деловые операции предпри-

ятий и компенсировать ошибки в работе, чтобы снизить эксплуатационные 

расходы и заставить работать в правильном направлении. Поэтому уровень 

управления проектами ПИИ является одним из важных показателей для из-

мерения качества ПИИ. 

Реальная инвестиционная ставка. Реальная инвестиционная ставка, 

которая представляет собой соотношение между фактической суммой ПИИ 

и суммой ПИИ по контракту в определенной степени показывают мощно-

сти иностранных инвесторов и реальное желание инвестировать. Если став-

ка средств слишком низка, FIE (ForeignInvestedEnterprise) с самого начала 

будут иметь высокий уровень управления долгом, и огромный дефицит фи-

нансирования приведет к разочарованию в развитии бизнеса [5, с. 400−404]. 

Cпособность экспорта. С одной стороны, иностранные инвестиции 

могут обеспечить новые каналы доступа на рынки для принимающих стран, 

что дает предприятиям принимающей страны возможность выйти на новые 

экспортные территории. С другой стороны, в процессе инвестиций ино-

странный капитал обычно передает технологии принимающей стране, а 

принимающая страна может изменить свой отсталый технологический ста-
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тус, в определенной степени внедряя передовые зарубежные технологии.  

В результате повышается конкурентоспособность экспортируемой продук-

ции [1, с. 47−53]. 

Kаждый из указанных индикаторов отражает один из аспектов качест-

ва ПИИ и показывает положительную корреляцию с ростом уровня конку-

рентоспособности экономики принимающей страны. То есть, если проекты 

с ПИИ приносят больше прибыли, более высокий технический уровень, хо-

рошее управление, высокую инвестиционную ставку и экспортный потен-

циал, то ПИИ имеет высокое качество. Качество ПИИ также может исполь-

зоваться в качестве эндогенной переменной для изучения других явлений в 

экономике и обществе, например, влияния качества ПИИ на экономическое 

развитие. Однако необходимо более детально проанализировать предло-

женные показатели, чтобы всесторонне охарактеризовать качество ПИИ. 
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В Республике Беларусь активно развивается финансовый рынок, в том 

числе посредством создания полноценной системы финансовых институтов, 

в которой на сегодняшний день превалирует банковский сектор. Однако 

возможностей банковской системы недостаточно для удовлетворения по-

требностей предприятий в кредитных ресурсах. Следовательно, актуальной 



191 

задачей становится поиск альтернативных путей привлечения финансиро-

вания. Одним из финансовых инструментов, которые могут обеспечить вы-

полнение поставленной задачи, являются инвестиционные фонды. Их появ-

ление окажет положительное влияние на развитие финансового рынка и 

экономики в целом за счет возникновения дополнительных возможностей 

по привлечению инвестиций для предприятий, а также появления новых 

инструментов для вложения денежных средств физических лиц. Также 

предполагается, что это усилит общую конкуренцию на финансовом рынке, 

что повысит его эффективность. 

Закон «Об инвестиционных фондах» был принят 17 июля 2017 г., а всту-

пит в силу спустя год – с 23 июля 2018 г., что связано с необходимостью раз-

работки нормативных правовых (в том числе законодательных) актов, регули-

рующих новые и сложные правоотношения в данной сфере [1, c. 6–9]. 

Инвестиционные фонды существуют в некоторых странах постсовет-

ского пространства уже более 20 лет. Например, на 30 сентября 2017 г.  

в России количество зарегистрированных инвестиционных фондов различ-

ных видов (за исключением пенсионных) увеличилось до 2269 [2, c.º2–12]. 

В соответствии со статьей 1 Закона «Об инвестиционных фондах» «инве-

стиционный фонд – открытое акционерное общество, осуществляющее акку-

мулирование и инвестирование денежных средств, внесенных акционерами 

этого общества в качестве оплаты эмитируемых им акций, а также иного 

имущества, полученного в результате такого инвестирования (акционерный 

инвестиционный фонд), либо принадлежащая на праве общей долевой собст-

венности владельцам инвестиционных паев и находящаяся в доверительном 

управлении управляющей организации паевого инвестиционного фонда сово-

купность денежных средств, полученных в качестве оплаты инвестиционных 

паев, а также иного имущества, приобретенного в результате инвестирования 

денежных средств (паевой инвестиционный фонд)» [3, с. 1]. 

Таким образом, деятельность инвестиционного фонда предполагает 

осуществление следующих действий: 

 привлечение средств путем продажи ценных бумаг; 

 инвестирование привлеченных средств в ценные бумаги и иное иму-

щество; 

 получение доходов в форме дивидендов, процентов, ренты, прибыли 

от перепродажи имущества; 

 распределение доходов, полученных от инвестирования, между вкла-

дчиками в виде дивидендов и роста стоимости ценных бумаг фонда [4, c. 1]. 

Потенциальным инвесторам необходимо будет разобраться с видами 

инвестиционных фондов для обоснованного и разумного выбора объекта 

инвестиций. В соответствии с Законом «Об инвестиционных фондах» пре-

дусмотрены следующие виды инвестиционных фондов: 
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 акционерный инвестиционный фонд; 

 паевой инвестиционный фонд [2, c. 1]. 

Акционерный инвестиционный фонд представляет собой открытое ак-

ционерное общество, исключительным предметом деятельности которого 

является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты. 

Паевой инвестиционный фонд – это обособленный имущественный 

комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное  управ-

ление управляющей компании учредителями доверительного управления 

[4, c. 34]. 

Приобретая ценные бумаги акционерного инвестиционного фонда, ин-

вестор фактически становится акционером общества и приобретает все пра-

ва акционера, в том числе право распределять прибыль, получать дивиден-

ды, право на участие в управлении обществом, на получение информации и 

прочее. Акционерный инвестиционный фонд является юридическим лицом, 

а, следовательно, владеет имуществом, имеет право распоряжаться им, мо-

жет брать на себя обязательства, несет ответственность. Имущество акцио-

нерного инвестиционного фонда принадлежит самому фонду как юридиче-

скому лицу. Однако Закон «Об инвестиционных фондах» предусматривает 

особый порядок формирования, учета и хранения имущества инвестицион-

ного фонда, а также распоряжения им. Так, имущество акционерного инве-

стиционного фонда, предназначенное для инвестирования, будет обособ-

ляться и передаваться для учета и хранения в специализированный депози-

тарий. Последний, помимо учета и хранения имущества инвестиционного 

фонда, будет также осуществлять контроль за распоряжением этим имуще-

ством и давать согласие на распоряжение им. Это позволит обеспечить 

должный уровень защиты экономических прав и интересов инвесторов и 

существенно снизить их риски благодаря сегрегации имущества [1, с. 78]. 

С точки зрения инвестора, приобретение ценных бумаг инвестицион-

ного фонда представляет собой вариант косвенного инвестирования 

средств. Инвестор не приобретает непосредственно сами активы (ценные 

бумаги, валюту, недвижимость и прочее), а направляет средства в фонд, да-

лее фонд инвестирует их в различные активы. Целесообразность такого 

косвенного инвестирования определяется следующими преимуществами 

коллективного инвестирования по сравнению с индивидуальным: 

 повышение доходности за счет профессионального управления сред-

ствами; 

 в фонде риски отдельных вкладчиков обезличиваются, объединяются 

и усредняются в едином пуле; 

 инвестор может выбрать стратегию инвестирования, которая в наи-

большей степени соответствует его предпочтениям; 
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 снижение риска инвестирования за счет более широкой диверсифи-

кации по сравнению с индивидуальным инвестированием (даже для относи-

тельно малых размеров инвестиций); 

 сокращение затрат на заключение и оформление сделок; 

 становятся доступными инвестиции с высоким уровнем первона-

чального взноса (капитала); 

 относительная безопасность инвестиций от злоупотреблений со сто-

роны управляющего за счет наличия жесткого государственного контроля и 

сегрегации средств фонда; 

 высокая ликвидность пая (только для открытых фондов) [4, c. 23]. 

Таким образом, комплекс мер, реализуемый правительством Беларуси 

позволит создать целостную систему финансовых институтов и институ-

циональных инвесторов. Все это будет способствовать повышению инве-

стиционной активности среди населения и предприятий, формированию 

эффективного механизма инвестирования в национальную экономику на 

долгосрочных временных интервалах, а также интеграция белорусского 

финансового рынка в мировую финансовую систему. 

Развитие инвестиционных фондов позволит увеличить приток внут-

ренних и внешних инвестиций в национальную экономику, усилить конку-

ренцию в финансовом секторе, увеличить спрос на ценные бумаги, а также 

расширить возможности по сохранению и преумножению сбережений фи-

зических лиц. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ АВСТРИЙСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Шмерко В. С., 

магистрант кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

В условиях ограниченной возможности проведения суверенной внеш-

неэкономической политики страны-члены ЕС во многом зависят от надна-

циональных органов. В данном контексте наибольшее влияние на ВЭП уча-

стников интеграции будут оказывать итоги двустороннего сотрудничества 

по либерализации торговли, значение которых на фоне срыва Дохийского 

раунда ВТО значительно возросло.  

Важность двусторонних соглашений для малой экспортоориентиро-

ванной экономики Австрии чрезвычайно велика. В условиях насыщенного 

внутреннего рынка ЕС, а также низких темпов роста экономик ЕС фокус 

внимания внешнеэкономической политики Австрийской Республики сме-

щается в дальнее зарубежье.  

В стратегии ЕC свободная торговля понимается как важнейший рычаг 

оживления экономики и стабилизации посткризисного развития. Согласно 

прогнозам Еврокомиссии, в течение ближайших 10−15 лет более 90% мирово-

го спроса будет сосредоточено вне ЕC. В связи с этим, приоритетом торговой 

политики ЕС заявляется открытие зарубежных рынков для бизнеса [1]. 

Помимо этого существуют и другие причины ориентации ЕС на раз-

витие внешнеэкономических связей. Так, около 10 % рабочей силы Евро-

союза прямо или косвенно зависит от экспорта, причѐм за период с 1995 по 

2016 г. эта доля увеличилась более чем в 1,5 раза. Свободная торговля сти-

мулирует инновации и рост производительности труда в ЕС: по подсчѐтам 

Еврокомиссии, увеличение открытости экономики на 1 % приводит к росту 

производительности труда на 0,6 % к следующему году [1]. 

Приток ПИИ является необходимым фактором для повышения уровня 

занятости в регионе: например, компании американского и японского про-

исхождения уже создали в ЕС более 4,6 миллионов рабочих мест [2]. 

За последние 3 года драйверами роста австрийского экспорта были 

страны Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), 

что было обеспечено благоприятной конъюнктурой и экспансионистской 

политикой США, поддерживавшей высокий спрос на австрийские инвести-

ционные товары.  За период 2000-2017 гг. общий объем экспорта Австрии 

вырос на 83,5 %, при этом в страны ЕС экспорт вырос на 71,3 %. Экспорт в 

страны Евросоюза, являющиеся ключевыми торговыми партнерами (Гер-

мания, Италия, Швейцария) увеличился за этот период лишь на 63,7%. В то 
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же время экспорт в страны Северной Америки вырос на 131,5 %, в АСЕАН 

– на 145,8 %, в Азию – на 190,7 %, в страны БРИКС – на 342,6 % [3]. 

В данном контексте весьма актуальными выглядят направления совер-

шенствования внешнеэкономической политики Австрии с целью либерали-

зации торгового и инвестиционного сотрудничества со странами НАФТА и 

АТЭС.  

Всеобъемлющее Торговое и Экономическое Соглашение (CETA) яв-

ляется первым для ЕС соглашением о свободной торговле со страной-

участницей «большой восьмерки» – Канадой. Еврокомиссия заявляет, что 

соглашение принесѐт странам ЕС увеличение взаимной торговли на 25,7 

млрд. евро, или на 23 %. Для австрийской экономики с высокой экспорт-

ной квотой CETA принесет ряд преимуществ для развития внешнеэконо-

мических связей с Канадой. Положительное сальдо платежного баланса с 

Канадой в 2016 г. сложилось на уровне 693 млн. евро при обороте в 1,737 

млрд евро [4]. 

В сфере внешнеторговой политики особый положительный эффект по-

сле вступления соглашения в силу и ликвидации таможенных пошлин по 

99% тарифных линий будет достигнут в отрасли машино- и автомобиле-

строения, в которой австрийский экспорт составил в 2016 году 460 млн. ев-

ро (около 5% всего европейского экспорта в данной отрасли) [5]. 

Соглашение о свободной торговле с Японией (JEFTA) было иницииро-

вано относительно недавно – в 2013 году. Япония является вторым по важ-

ности внешнеэкономическим партнером Австрии в Азии после Китая. По 

итогам 2016 года сальдо платежного баланса с Японией сложилось отрица-

тельным в размере 500 млн. евро при объеме импорта 1,9 млрд. евро и экс-

порта 1,4 млрд. Евро [6]. 

В сельском хозяйстве также наблюдается устойчивое отрицательное 

сальдо торгового баланса ввиду применения Японией протекционистской 

таможенной политики. Сфера услуг, однако, демонстрирует положитель-

ное сальдо платежного баланса в размере 156 млн. евро, что обеспечива-

ется за счет туристической привлекательности Австрии (экспорт турус-

луг в размере 78 млн. евро), а также оказанием деловых услуг. Основная 

статья импорта услуг из Японии – транспортные и грузовые перевозки 

(45 млн. евро) [6]. 

Таким образом, для Австрии вступление в силу Соглашения о сво-

бодной торговле создаст условия для прорыва промышленной и аграрной 

продукции сквозь преграды протекционистской политики Японии: сни-

жение ставок таможенных пошлин откроет доступ австрийской сельско-

хозяйственной продукции и инвестиционных товаров на рынок Японии, 

огражденный протекционистскими мерами: средняя связанная ставка та-

моженного тарифа на молочные продукты, к примеру, составляет 126  %. 
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Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (TTIP) 

является самым обсуждаемым и спорным. Планируемое соглашение о сво-

бодной торговле между Европейским Союзом и США разрабатывается  

с 2013 года, однако на сегодняшний день переговоры зашли в тупик. ЕС и 

США являются друг для друга основными внешнеторговыми партнѐрами. 

Трансатлантическая торговля товарами и услугами между ними оценивает-

ся в 700 млрд. долл. США в год. По данным Европейской комиссии, созда-

ние TTIP к 2027 г. может привести к увеличению ВВП на 0,5 % (86 млрд 

евро) для Евросоюза и на 0,4 % (65 млрд. евро) для США [7]. 

Важность TTIP для австрийской внешнеэкономической политики за-

ключается в том, что США являются важнейшим торговым партнером Ав-

стрии вне Европейского союза. Экспорт товаров в 2016 году составил 

9,1 млрд. евро. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций авст-

рийских компаний в США составил 8,3 млрд евро. Кроме того, многие ев-

ропейские контрагенты австрийских экспортеров реализуют свою готовую 

продукцию опять же на рынке Соединенных штатов [8]. 

Сторонники TTIP полагают, что соглашение приведѐт к многосторон-

нему экономическому росту, в то время как противники утверждают, что 

оно приведѐт к увеличению власти корпораций и затруднит правительствам 

регулирование рынков на благо всего общества. В частности, для Австрии 

экономический эффект от Трансатлантического торгового и инвестицион-

ного партнерства будет заметен лишь в долгосрочной перспективе и соста-

вит около 3% роста ВВП к 2025 году. В течение 10-тилетнего периода TTIP 

принесет 45 тыс. дополнительных рабочих мест [9]. 

Подводя итог, следует отметить, что успехи австрийской экономики в 

прошлом, обеспеченные вступлением в Евросоюз, а затем его расширением 

на ряд стран ЦВЕ, не подлежат безусловной экстраполяции на будущее при 

отсутствии изменений во внешнеэкономической политике.  

В контексте предыдущего тезиса и в условиях развития неопротекцио-

низма в мировой торговле особое значение приобретают двусторонние пе-

реговоры между ЕС и основными внешнеэкономическими партнерами в 

дальнем зарубежье. Анализ текущего состояния переговоров показал, что 

наличие принципиальных разногласий в таможенно-тарифном регулирова-

нии и инвестиционном сотрудничестве, а также противодействие деловых 

кругов (главным образом МСП) и общественности значительно ограничи-

вает вероятность подписания соглашений и полной реализации намеченных 

планов.  

Тем не менее, протекционистская политика Дональда Трампа и за-

крывшийся рынок России требуют новых импульсов для развития внеш-

неэкономических связей. В связи с этим, особенно перспективными яв-

ляются векторы Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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Как было сказано выше, по подсчетам Еврокомиссии через 10−15 лет 

90% мировой торговли будет сосредоточено вне ЕС. В данном контексте 

особую важность имеет процесс либерализации торговли со странами, 

являющимися будущими точками роста, который на данный момент раз-

вивается в виде подписания соглашений о свободной торговле с зарубеж-

ными партнерами.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

Ялтыхов Д.В., 

аспирант кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

В современных условиях высокой конкуренции на мировом туристиче-

ском рынке вопрос конкурентоспособности национального туристического 

прордукта и пути ее повышения становится крайне актуальным для Респуб-

лики Беларусь. Конкурентоспособность национального туристического 

продукта определяет его способность превзойти иные страны, привлечь 

большее количество иностранных туристов и, тем самым, увеличить дохо-

ды от реализации туристических услуг [2].  

Применение инноваций в туристической деятельности является одним 

из важных источников повышения конкурентоспособности национального 

туристичесского продукта. Однако создание и внедрении инноваций в ту-

ризме требует совместных усилий субъектов туристической деятельности и 

государства. Основными направлениями инновационной стратегии разви-

тия туризма являются: 

- продуктово-маркетинговые инновации (использование нетрадицион-

ных туристских ресурсов, новой техники и технологий в оказании туристи-

ческих услуг, выявление и использование новых рынков сбыта и каналов 

маркетинговой коммуникации); 

- организационные инновации (радикальные изменения в организации 

производства и потребления туристических услуг); 

- институциональные инновации (создание совершенно иных институ-

циональных условий туристической деятельности) [1]. 

Инновационная среда индустрии туризма Республики Беларусь харак-

теризуется следующими особенностями: развивающаяся институциональ-

ная среда (неблагоприятные условия для инноваций в туризме, неэффек-

тивные административные процессы, препятствующие частному туристи-

ческому бизнесу), высокая доля госсектора в финансировании инновацион-

ной деятельности, замедленное развитие инновационной инфраструктуры 

индустрии туризма. На данный момент Республика Беларусь имеет недос-

таточный инновационный потенциал развития индустрии туризма для вы-

хода на мировой рынок с инновационным туристическим продуктом в 

сравнении с другими странами Европейского туристического макрорегиона. 

Для повышения конкурентоспособности национального туристическо-

го продукта Республики Беларусь на мировом рынке целесообразно активи-
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зировать инновационную деятельность по направлениям, представленным 

ниже: 

- применение динамического ценообразования на услуги размещения и 

авиационного транспорта с целью увеличения транзитного потока туристов 

через Беларусь; 

- инвестиции в развитие инновационной туристической инфраструкту-

ры (онлайн-карты достопримечательностей и туристических маршрутов, 

QR-коды с туристической информацией); 

- продвижение туристических услуг в социальных медиа и таргетиро-

ванных ресурсах удаленного доступа; 

- разработка и внедрения онлайн-системы подбора и бронирования 

мест в субъектах агро- и экотуризма; 

- разработка и продвижение пакетных СПА-туров на основе субъектов 

санаторно-курортного хозяйства; 

- разработка таргетированных туристических продуктов для растущих 

сегментов рынка (туристы пожилого возвраста, туристы с ограниченными 

возможностями, туристы с детьми и животными); 

- разработка цепи поставок услуг принимающих туроператоров на це-

левых рынках (страны Центрально и Восточной Европы, Западная Европа, 

Ближний Восток и Средиземноморье); 

- увеличение безвизового срока пребывания для граждан стран с бла-

гополучной миграционной обстановкой (до 30 дней) и введение упрощен-

ного режима пограничного контроля для наземного транспорта; 

- предоставление налоговых льгот, государственных кредитов и гаран-

тий, грантов для осуществления научно-исследовательских работ в сфере 

туризма и сопутствующих отраслях. 

Предложенные меры по внедрению продуктово-маркетинговых, орга-

низационных и институциональных инноваций в индустрию туризма Рес-

публики Беларусь позволят существенно повысить конкурентоспособность 

национального туристического продукта и привлекательность страны как 

дестинации транзитного, трангсграничного, экскурсионно-познавательного, 

экологического, СПА и агротуризма. Прогнозируемый рост числа туристи-

ческих прибытий, а также доходов от международного туризма позволит 

достичь значительного экономического эффекта от инвестиций, направлен-

ных на реализацию инновационной стратегии на мировом туристическом 

рынке. 
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СТРАТЕГИИ КИТАЯ 

Яо Цзяхуэй, 

аспирант кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

«Зеленая» экономика − это новая модель экономического развития, це-

лью которой является улучшение благосостояния населения и достижение 

социального равенства при одновременном сокращении рисков для окру-

жающей среды и экологического дефицита. Данное определение было 

предложено Программой Организации Объединенных Наций по защите ок-

ружающей среды (ЮНЕП). «Зеленая» промышленность рассматривается 

как элемент «зеленой» экономики, фокусирующий внимание, прежде всего, 

на производстве и потреблении. При простом определении «зеленая» про-

мышленность − это процесс промышленного производства и развития, ко-

торый не основан на  разрушении природных систем и не ведет к последст-

виям, негативно влияющим на здоровье людей. Целью «зеленой» промыш-

ленности является построение операционной деятельности предприятий с 

учетом факторов, влияющих на окружающую среду, климат и общество. 

Она предоставляет собой платформу для обращения к глобальным взаимо-

связанным проблемам посредством набора мгновенно реализуемых межот-

раслевых подходов и стратегий, использующих преимущества развиваю-

щихся отраслей промышленности и рыночных сил [1]. 

После финансового кризиса 2008 года, многие страны занимались ак-

тивным поиском новых моделей развития, в этом ключе именно «зеленая» 

экономика стала глобальным курсом антикризисного содействия устойчи-

вому развитию в мире. В конце 2010 года в Китае на рабочем совещании 

ЦК КПК была выдвинута Концепция «зеленой экономики». В пакете фи-

нансовых мер стоимостью 4 трлн. юаней (586 млрд. долл. США) по стиму-

лированию экономики, одобренным госсоветом КНР, 210 млрд. юаней вы-

делено для сокращения выбросов в атмосферу и защиты окружающей сре-

ды, 370 млрд. юаней для поддержки независимых инноваций и структурной 

перестройки. Таким образом, «зеленые» инвестиции достигли объема в 580 

млрд. юаней и их удельный вес составил 14,5% [2]. В настоящее время ин-

вестиции Китая в «зеленый» сектор стремительно растут. По данным На-

родного банка Китая на период «13-й пятилетки» около 3% ВВП или более 

2 трлн. юаней в год планируется направить на развитие «зеленых» секторов. 
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Во всех «зеленых» инвестициях государственные инвестиции составляют 

около 10−15%, частные инвестиции составляют около 85−90%. 

Несмотря на то, что Китай активно работает над проектами по перехо-

ду к модели «зеленой экономики», в этом процессе все еще много проблем. 

С углублением индустриализации и урбанизации в Китае по-прежнему уве-

личивается использование ископаемых источников энергии и потребление 

естественных ресурсов, и как следствие продолжается загрязнение атмо-

сферы. Китай все еще является лидером по объему различных выбросов за-

грязняющих веществ. Согласно официальным данным Государственного 

статистического бюро КНР, в 2016 году Китай занимал первое место в мире 

по общему объему потребления энергии. В то время, как объем потребле-

ния угля сократился на 4,7%, сырой нефти на 5,5%, объем потребления 

электроэнергии увеличился на 5%. Следует отметить, что потребление чис-

той энергии, такой как гидроэнергетика, энергия ветра, ядерная энергия и 

природный газ, составляли 19,7% от общего потребления энергии. 

По данным экологического статического ежегодника Китая в 2015 году 

общее количество сбросов сточных вод составило 73,53 млрд. тонн, из ко-

торых наибольший удельный вес выбросов в общем объеме по-прежнему 

приходится на провинции Гуандун, Цзянсу, Шаньдун. В их числе объем 

сбросов сточных вод химической промышленности, целлюлозно-бумажной 

промышленности и текстильной промышленности составил 37,31% от об-

щего объема. Общий объем промышленных выбросов составил 68,52 трлн. 

метров кубических, что на 1,3% меньше, чем в 2014 году. При этом энерге-

тика, черная металлургия, производство неметаллических изделий все еще 

являются главными источниками промышленного загрязнения. В 2015 году 

объем выбросов этих производств составил 73,84% от общего объема. Объ-

ем выбросов промышленных твердых отходов составил 558 тыс. тонн (по 

сравнению с 2014 годом сократился на 6,06%, а по сравнению с 2000 годом 

на 98,25% [3]. 

В рейтинге по индексуэкологической эффективности среди 180 стран в 

2016 году Китай занял только 109-ое место. В рейтинге экологической эф-

фективности по глобальному индексу «зеленой» экономики в 2016 году Ки-

тай занял только 64-ое место среди 80 стран. Это означает, что в Китае ещѐ 

очень низкий уровень развития «зеленой» экономики, что, безусловно, ока-

зывает негативное влияние на устойчивое развитие экономики Китая. 

Несмотря на все еще имеющиеся проблемы, развитие «зеленой» про-

мышленности в Китае набирает быстрые темпы. В Китае созданы передо-

вые технологии для производства электроэнергии с использованием чистой 

энергии. По статистическим данным на конец 2016 года Китай занимал 

первое место по установленной мощности солнечных энергоблоков, общая 

мощность солнечных энергоблоков – 77,42 млн. кВт. Их общая выработка 
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электричества составила 66,2 млрд. ГВт/ч в год. При этом увеличение уста-

новленной мощности биомассы составило 1,05 млн. кВт, выработка элек-

троэнергии — приблизительно 63,41 млрд. ГВт/ч в год. Увеличение уста-

новленной мощности ветровых энергоблоков составил 23,33 мГВт, общая 

мощность атомных энергоблоков составила 24,32 ГВт.  

Реализация инициативы КНР «Один пояс, один путь» является одной из 

самых важных мер по формированию новой открытой экономической систе-

мы и изменению экономической модели развития в «новом состоянии» китай-

ской экономики. Новый Шелковый путь включает в себя регионы Централь-

ной, Юго-Восточной, Западной и Южной Азии, а так же Северной Африки. В 

каждом из этих регионов существует ряд своих экологических проблем. В 

районе пустынь центральной Азии существует дефицит пресной воды. В рай-

оне Юго-Восточной Азии безудержные коммерческие освоения и индустриа-

лизация привели к сокращению площади тропических лесов. А в Западной 

Азии и Северной Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Азии из-за выбро-

сов загрязняющих веществ в море серьезно пострадали морские ресурсы. 

Хрупкая экологическая среда трудно переносит загрязнение, вызванное круп-

номасштабным строительством. В связи с этим, развитие «зеленой» экономи-

ки и промышленности является одной из важных задач в контексте реализа-

ции внешнеэкономической стратегии Китая.  

Для перспективного развития «зеленой» экономики и «зеленой» про-

мышленности, на наш взгляд, следует реализовать следующие мероприятия: 

— Укрепление международного сотрудничества в сфере развития «зе-

леной» промышленности. Страны вдоль Шелкового пути имеют высокий 

потенциал использования «чистой» энергии, но из-за ограничений в дос-

тупности технологий и недостатка финансирования, «зеленая» промышлен-

ность в этих регионах не получила значительного развития. Китай со стра-

нами вдоль Шелкового пути развивает «зеленую» промышленность с ис-

пользованием своих технологических преимуществ. Например, проекты 

фотоэлектрических электростанций, гидроэлектростанций и атомных энер-

гоблоков в Пакистане, проекты фотоэлектрических электростанций в Ин-

дии,Иордании, а также проект строительства газопровода «Китай - Цен-

тральная Азия» в Туркменистане.В то же время необходимо активно вне-

дрять передовые энергосберегающие технологии из ЕС и других развитых 

стран для развития экологической инфраструктуры городов Китая и разви-

вающихся стран вдоль Шелкового пути. 

— Развитие зеленого эко-индустриального парка. В настоящее время 

Китай вложил средства в строительство китайско-пакистанского индустри-

ального парка, китайско-малазийского индустриального парка, и китайско-

белорусского индустриального парка, но в индустриальных парках отсутст-

вуют полные цепочки поставок. Поэтому необходимо  введение фотогаль-
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ванической, ядерной энергетики, чтобы в полной мере использовать «зеле-

ную» энергию, внедрение «зеленых» стандартов производства, снижение 

потребления энергии и загрязнения. 

— Увеличение финансирования для поддержки и развития «зеленой» 

экономики и промышленности. Китай в поддержку развития новой энерге-

тики принял политику субсидирования. Например, в Пекине, для поддерж-

ки фотоэлектрических электростанций, в соответствии с фактической выра-

боткой электроэнергии, стандарт вознаграждения 0,3 юаня ГВт/ч (включая 

налоги). Финансовыми учреждениями за рубежом приняты основные стра-

тегические финансовые решении по поддержке развития зеленой промыш-

ленности. 

Таким образом, формирование принципов «зеленой» экономики и ук-

репление международного сотрудничества в области низкоуглеродных тех-

нологий будут содействовать изменению структуры экономического роста 

и внешней торговли в целях достижения устойчивого социально-

экономического развития Китая и стран вдоль Шелкового пути. 
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ренних рынков сбыта и факторов производства своих государств. Для под-

держания конкурентоспособности и расширения масштабов производства 

их деловая активность приобретает международную направленность.  

В экономической науке этот процесс принято именовать интернационали-

зацией деловой активности предприятия. А. В. Данильченко определяет ее 

как «перенос деловой экономической активности фирмы за пределы нацио-

нального государства в форме экспорта товаров, услуг и капитала в услови-

ях возрастающей конкуренции и наличия разнообразных рыночных струк-

тур» [1, с. 29]. Логика такой трактовки базируется на предположении, что 

интернационализация рассматривается как форма движения международ-

ной конкуренции. 

Можно выделить две формы проявления интернационализации: актив-

ную (внешненаправленную) и пассивную. Активная интернационализация 

связана с переносом деловой активности фирмы в форме экспорта и прямых 

инвестиций за пределы национальных границ и выходом на внешний ры-

нок, пассивная интернационализация применима к местным компаниям, ко-

торые на собственном рынке сталкиваются с конкуренцией со стороны ино-

странных компаний [1, с. 27]. Отечественные торговые операторы неизбеж-

но вступают в конкурентную борьбу с иностранными компаниями на своем 

внутреннем рынке и пассивно подвержены интернационализации, т.е. про-

цессу втягивания их в глобальную международную конкуренцию. 

В сфере ритейла Республики Беларусь явление пассивной интернацио-

нализации ярко выражено. Среди основных торговых сетей присутствуют 

компании с иностранным капиталом как полным, так и частичным («Евро-

опт», «Соседи», «Март Инн», «Рублевский» и др.), которые реализуют стра-

тегии активной интернационализации на белорусском рынке.  

Активное внедрение иностранных компаний на местный рынок, как 

правило, является результатом совмещения нескольких из приведенных 

ниже факторов: 

Ощутимая разница насыщенности местного и зарубежных рынков, 

обусловленная темпами экономического роста и уровнем благосостояния 

соседних стран (например, Польша, Литва, Латвия, Россия).  

Оптимизация административных издержек на определенных этапах 

за счет расширения розничной. Богатый накопленный опыт и отлаженность 

системы менеджмента и организации деятельности позволяет компаниям 

выходить на международные рынки без особых дополнительных затрат на 

организацию и процесс налаживания логистики и операционной деятельно-

сти магазинов. 

Возможность улучшения коммерческих условий при заключении дого-

воров с поставщиками. Объемы закупки и оборот прямым образом влияют 

на условия контрактов. Зачастую имея известное имя торговой сети, напри-
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мер, «Евроопта», они могут заключать с поставщиками контракты на мак-

симально выгодных условиях и даже диктовать свои коммерческие условия. 

Наличие привлекательных рыночных и конкурентных преимуществ за-

рубежных стран, например, связанных функционированием в более льгот-

ных условиях совместных организаций с участием иностранного капитала, 

сокращением расходов, снижением рисков. 

Защита собственной доли национальной торговой компании на внут-

реннем рынке за счет проникновения на рынок сильной иностранной ком-

пании-конкурента. Этот случай в экономической науке рассматривается в 

рамках олигополистической структуры рынка как ответная поведенческая 

реакция на действия одного из конкурентов.  

Государственное регулирование, которое ограничивает деятельность и 

дальнейший рост объектов розничной торговли компании внутри своей 

страны. 

По данным Национального статистического комитета Республики Бе-

ларусь с 2015 года розничный товарооборот практически не демонстрирует 

положительной динамики. В 2017 году прирост в пределах 1−2% лишь воз-

вращает цифры к показателям 2015 года [2]. А это значит, что рынок не 

растет и ритейлерам приходится бороться за одного и того же клиента, не 

рассчитывая на появление нового. Трансформация конкурентной среды бе-

лорусской розничной торговли навязывает новые, ранее не известные стан-

дарты, заставляя местные компании на себе ощутить степень развития меж-

дународного разделения труда в условиях развитых рыночных структур  

[1, с. 27]. В обстоятельствах международной конкуренции субъекты хозяй-

ствования вынуждены оптимизировать процессы, снижая торговые издерж-

ки, использовать методы неценовой конкуренции. 

Одним из инструментов снижения издержек является работа по пря-

мым контрактам с зарубежными партнерами, описываемая термином внут-

ринаправленной интернационализации, которая предполагает деловую ак-

тивность предприятий по прямым закупкам за рубежом и поставкам необ-

ходимого сырья, материалов и комплектующих в страну базирования, при-

влечению финансов, технологий, оборудования зарубежных деловых парт-

неров для осуществления производственной деятельности [1, с. 29–30].  

В январе-сентябре 2017 года доля товаров иностранного происхожде-

ния в розничном товарообороте Беларуси составила 35% [3]. Использование 

данной формы интернационализации позволяет конкурировать в отноше-

нии ассортимента, цены, качества. Следует согласиться с мнением Архипо-

вой Е. А., что преимущества по качеству и цене возможны благодаря спо-

собности иностранного поставщика осуществлять поставку с меньшим объ-

емом общих затрат, чем местные поставщики, например, из-за значительно 
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более низкой доли трудовых затрат, благоприятного курса обмена валюты, 

высокой производительности оборудования и т. д.[4]. 

В отношении ОДО «Виталюр» международные закупки – стратегиче-

ское направление деятельности. Продажа товаров иностранного происхож-

дения за 2017 год в ОДО «Виталюр» составила 32%. Приоритетными груп-

пами импортируемых товаров являются: 1) рыба свежемороженая, удель-

ный вес которой в структуре всех импортируемых товаров составляет 61%, 

2) рыбная кулинария и морепродукты (6,5%), 3) консервы рыбные (5,8%), а 

также новое направление прямого импорта – 4) свежие овощи и фрукты 

(26,5%). На конец 2017 года компания «Виталюр» импортировала 13,6 тыс. 

тонн свежемороженой рыбы на 26,6 млн. долл. США. Объемы закупок, со-

ответственно, рыбной кулинарии и морепродуктов составили 682 тонны на 

сумму 2,8 млн. долларов, а рыбных консервов – 2,5 млн. штук на сумму 2,5 

млн. долларов. В 2017 году в общем объеме реализованных свежих овощей 

и фруктов импортные составляли 60% (7,3 тыс. тонн на сумму 11,5 млн. 

долл. США).  

Международная закупка сопряжена с рядом административных проце-

дур, связанных с таможенным оформлением ввоза продукции. Основная 

проблема таможенной процедуры заключается в существовании понятия 

индикативной цены. Индикативные цены – это разновидность фиксирован-

ных цен, устанавливаемых государственными органами власти на основе 

действительных цен, которые сложились на данный товар на рынке экспор-

та и импорта на момент осуществления экспортной (импортной) операции с 

учетом условий доставки и условий осуществления расчетов.  

В международных закупках ОДО «Виталюр» сталкивается с тем, что 

фактическая контрактная цена ниже, чем индикативная. В отдельных слу-

чаях субъектам внешнеэкономической деятельности разрешается отступать 

от индикативных цен в сторону снижения. Такие отклонения допускаются 

при наличии подтверждения контрактной цены. Тем не менее, при ввозе то-

вара в процессе таможенного оформления все платежи (НДС, таможенная 

пошлина) рассчитываются исходя из индикативной цены. И лишь после за-

вершения процедуры возможен процесс доказательства контрактной цены 

для возврата разницы.  

С одной стороны, индикативные цены работают на защиту внутренне-

го рынка и в интересах государственного бюджета. С другой стороны, яв-

ление индикативных цен усложняет процессы международных закупок, а 

также уменьшает экономические выгоды компаний, осуществляющих меж-

дународную закупочную деятельность. Поэтому процедура определения 

таможенной стоимости требует усовершенствования.  

В заключении стоит отметить, что крупный белорусский бизнес так 

или иначе участвует в процессах интернационализации и в международной 
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конкуренции на внутреннем рынке (в случае пассивной интернационализа-

ции) и зарубежных рынках (в случае активной интернационализации). Дан-

ное явление может стать обстоятельством, в котором компания вынуждена 

вести хозяйственную деятельность либо инструментом повышения конку-

рентоспособности и развития бизнеса. 
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СЕКЦИЯ 5 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗОН КИТАЯ В РАЗВИТИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 

«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Алехнович В. С., 

магистрант кафедры таможенного дела БГУ 

 

Функционирование более 5000 свободных экономических зон (далее 

– СЭЗ) в разных странах давно доказало свое значение и свидетельствует о 

возможности оказания положительного влияния на экономику стран мира. 

Говоря о мировом опыте функционирования особых экономических 

зон, нельзя обойти вниманием практику особых экономических зон Китая, 

которым с начала 1980-х годов удалось достичь высоких макроэкономиче-

ских показателей. Так, например, доля СЭЗ в объеме внешней торговли Китая 

достигает 15 %: в импорте – 16,15 %, в экспорте – 13,95 % [1]. 

Характерной чертой развития особых экономических зон Китая яв-

ляется увеличение количества бондовых зон как районов с особым налого-

вым и таможенным режимом, а также с благоприятным инвестиционным 

климатом. К одной из самых успешных бондовых зон Китая относится бон-

довая зона Вайгаоцяо в городе Шанхай, которая является самой крупной по 

территории зоной (8,5 кв. км) с самым большим объемом ВВП (42 % от объ-

ема ВВП всех бондовых зон Китая), наибольшим объемом экспорта и импорта 

(39 %), наибольшим количеством предприятий (20 %) и компаний с иностран-

ными инвестициями (36 %) [2]. 

К такому успеху бондовой зоны государство пришло благодаря тому, 

что основной акцент в данной зоне был сделан на снятии ограничений до-

ступа иностранного капитала на рынок и предоставлении возможности от-

крытия предприятий со 100% иностранным капиталом, а также на свобод-

ном перемещение импортированных товаров с зарубежных рынков в зону 

Вайгаоцяо без таможенных платежей и лицензий на импорт: резиденты зо-

ны освобождаются от таможенных пошлини НДС при торговых операциях 

на территории бондовой зоны и при продажах на зарубежные рынки, также 

первые два года резидентам предоставляется сниженная ставка НДС в раз-

мере 14,45 %, следующие три года – 15,72 %. Кроме этого, резидентам бон-
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довой зоны предоставляется льготная ставка налога на прибыль и 5-летние 

«налоговые каникулы» с полным или частичным освобождением от уплаты 

данного налога (первые 2 года – налог невзимается, последующие 3 года – 

50 % от действующей ставки), а также сниженная ставка подоходного нало-

га в размере 15 % [1; 3]. 

Опыт китайских бондовых зон оказал огромное влияние на развитие 

зон данного типа в Республике Беларусь. Так, аналогом бондовой зоны Ки-

тая в Республике Беларусь служит свободная таможенная зона Китайско-

Белорусского индустриального парка «Великий камень».  

Индустриальный парк «Великий камень»является территориальной 

СЭЗ, но с отличным от СЭЗ правовым и преференциальным режимом. Так, 

например, можно отметить ощутимый минимальный объем инвестиций (не 

менее 5 млн. долларов; 500 тысяч долларов для НИОКР при условии осу-

ществления инвестиций в течение 3 лет) и достаточно жесткие требования к 

критерию соблюдения направления деятельности (сферы: электроника, 

фармацевтика, тонкая химия, биотехнологии, машиностроение, новые ма-

териалы, логистика) для резидентов индустриального парка «Великий ка-

мень», что создано для ограничения доступа компаний-однодневок, а также 

компаний без современной технологической направленности. Необходимо 

отметить, что Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 года 

№ 166 «О совершенствовании специального правового режима Китайско-

Белорусского индустриального парка «Великий камень»» были расширены 

приоритетные сферы деятельности индустриального парка «Великий ка-

мень», что позволяет инвесторам реализовать инвестиционные проекты по-

новым направлениям и повысить доступность резидентов парка. 

Кроме этого, по аналогии с китайским форматом обслуживания инве-

сторов значительным налоговым преимуществом для резидентов индустри-

ального парка «Великий камень» является предоставление налоговых кани-

кул в течение 10 лет в отношении трех наиболее важных налогов: налог на 

недвижимость, земельный налог и налог на прибыль, а также последующая 

уплата налога на прибыль по ставке, сниженной в 2 раза в течение 10 лет. 

Также доходы физических лиц будут облагаться подоходным налогом по 

сниженной ставке в размере 9 %.Таким образом, например, при зарплате в 

1500 долларов в эквиваленте, в Республике Беларуси необходимо заплатить 

820 долларов налогов, а в индустриальном парке «Великий камень» — все-

го 286 долларов.  

В отношении таможенных упрощений резидентам индустриального 

парка «Великий камень» предоставлено освобождение от уплаты ввозных 

таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования, сырья и материалов (в 

случае отсутствия возможности приобретения их на территории ЕАЭС) для 

реализации межсезонных проектов, освобождение от уплаты «ввозного 
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НДС» на товары, произведенные в рамках свободной таможенной зоны, а 

также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны, 

предоставляющей право без уплаты таможенных пошлин, НДС ввозить то-

вары для осуществления производственной деятельности при условии их 

последующей переработки и экспорте за пределы стран ЕАЭС [4]. 

Таким образом,по набору льгот и упрощений индустриальный парк 

«Великий камень» превосходит бондовые зоны Китая. Согласно оценкам 

отдела исследований и аналитики белорусской инвестиционной компании 

«Юнитер», данный набор упрощений позволит увеличить доходность проек-

тов в индустриальном парке «Великий камень» в среднем на 3-5% и позволит 

поднять уровень их привлекательности до уровня их реализации в наиболее 

благоприятных СЭЗ в соседних государствах [5]. 

Тем не менее следует признать, что на сегодняшний день резиденты 

не спешат идти в индустриальный парк «Великий камень». Одной из при-

чин, покоторой инвесторы не идут в индустриальный парк, является статус 

товаров: будут ли товары, произведенные в индустриальном парке, иметь 

статус белорусских товаров. Также ограничивает инвестиционный пыл ре-

зидентов отсутствие на территории ЕАЭС единой системы сертификации и 

необходимой развитой инфраструктуры:например, производитель, специа-

лизирующийся на выпуске медицинских препаратов, до реализации проекта 

хочет понимать, где можно будет закупить сырье, технику, комплектующие 

и прочие необходимые компоненты.Таким образом, для привлечения инве-

сторов, в том числе и европейских, необходимо развивать инфраструктуру, 

повышать уровень коммуникаций (разумное использование последователь-

но выстроенных коммуникаций с резидентами), а также больше внимания 

уделять политике кластеров. 

Среди предложений по улучшению уже действующего порядка для 

резидентов индустриального парка «Великий камень» обоснованным видит-

ся создание в индустриальном парке пункта таможенного оформления для 

обеспечения наиболее благоприятных условий совершения таможенных 

операций и проведения таможенного контроля.  

Указанные предложения направлены, в первую очередь, на повыше-

ние преференциальности специального режима индустриального парка 

«Великий камень», а также в целом способствуют формированию платфор-

мы для широкого привлечения иностранных инвестиций в экономику стра-

ны, что соответствует основным приоритетам и стратегическим направлениям 

социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Таким образом, основываясь на опыте организации первых СЭЗ на 

территории Республики Беларусь, а также учитывая опыт Китая индустри-

альный парк «Великий камень» имеет потенциал стать всемирно известным 

индустриальным парком двух разномасштабных государств. 
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Альшевская В. С., 

студент 4 курса кафедры таможенного дела БГУ, 

Коваленок Д. В., 

ст. преподаватель кафедры таможенного дела БГУ 

 

Международный опыт показывает, что одним из наиболее действенных 

способов повышения эффективности таможенного контроля является пред-

варительное информирование таможенных органов о ввозе товаров. Вне-

дрение электронного предварительного информирования (далее – ЭПИ) яв-

ляется одним из основных инструментов в реализации важнейшей задач та-

моженных органов, таких как обеспечение безопасности и ускорение про-

ведения таможенных формальностей. 

Актуальность данной темы определяется системными изменениями в 

области таможенного регулирования и связаны с необходимостью форми-

рования новых информационных технологий для ускорения совершения 

таможенных операций и оптимизации проведения таможенного контроля.  

В Руководящих принципах Всемирная таможенная организация (ВТа-

мО) предусматривает, что выпуск товаров может производиться в случае 

предоставления всей необходимой информации до прибытия товаров на 

границу. При этом таможенным органам рекомендуется ограничивать тре-

буемые данные, необходимые для обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства. 
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На территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС)  

по общему правилу ЭПИ в отношении товаров предоставляется за 2 часа до 

прибытия на таможенную территорию ЕАЭС с использованием ресурсов 

сети Интернет путем взаимодействия информационной системы таможен-

ного органа и информационных систем лиц, предоставляющих предвари-

тельную информацию. В ответ таможенный орган регистрирует представ-

ленную предварительную информацию и присваивает ей регистрационный 

номер. При обнаружении каких-либо несоответствий информации заинте-

ресованному лицу направляется сообщение о непринятии и указываются 

причины. Предварительная информация хранится в информационных сис-

темах таможенных органов в течение 30 календарных дней со дня ее реги-

страции [4]. 

Вместе с тем в отношении товаров для личного пользования ЭПИ в на-

стоящее время не предоставляется.  

ВТамО, а также Международная организация гражданской авиации 

(далее − ИКАО) и Международная ассоциация воздушного транспорта (да-

лее ИАТА) предлагают предоставлять дополнительную информацию о пас-

сажире (Advancepassengerinformation или API) в отношении воздушного 

транспорта и рекомендует использовать API в качестве обязательного меж-

дународного стандарта [1]. 

Система API предусматривает сбор авиаперевозчиком биографических 

данных и подробных сведений о рейсе пассажира во время процесса реги-

страции. Указанная информация передается в электронном виде органом 

пограничного контроля в пункте назначения после вылета рейса. Эти орга-

ны могут затем сравнить подробную информацию о пассажирах со своими 

базами данных, выявляя тех пассажиров, которые требуют более тщатель-

ной проверки по прибытии. Это также дает возможность эффективно и бы-

стро осуществить оформление лиц, представляющих малый риск [2].  

Кроме того, ИКАО запустили систему, предусматривающую использо-

вание дополнительных данных о пассажирах (Passengernamerecord или 

PNR). Содержащаяся в PNR информация является более подробной чем та, 

которая включена в сообщение API [3]. 

PNR строится на основе предоставляемых пассажиром или от имени 

пассажира данных, касающихся всех участков полета, составляющих по-

ездку. К этим данным эксплуатант или его уполномоченный агент может 

добавлять, например, сведения об изменениях в отношении запрошенных 

мест, особом питании и запрошенном дополнительном обслуживании [3].  

В мировой практике перспектива использования API в отношении воз-

душного транспорта доказала свою эффективность и, при должной разра-

ботке, данная система может быть использована для перемещения физиче-

скими лицами железнодорожным транспортом. Такую систему можно оп-
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робовать на маршруте Минск – Вильнюс, т.к. на данном этапе развития ус-

тановлены довольно тесные отношения между литовскими и белорусскими 

таможенными органами.  

В связи с проведением в 2019 году II Европейских игр в Минске, уве-

личится пересечение границ физическими лицами и перемещение ими то-

варов для личного пользования, поэтому необходимо расширить примене-

ние интернет-ресурса, созданного Государственным таможенным комите-

том (находится на официальном сайте в разделе предварительное электрон-

ное предоставление сведений) и предусматривающего заполнение пасса-

жирской таможенной декларации онлайн, что фактически является прото-

типом ЭПИ для товаров для личного пользования. 

При этом целесообразно предусмотреть подачу ЭПИ в более доступ-

ной для граждан форме. В частности, предлагается разработать приложение 

на мобильный телефон, которое будет содержать пошаговое заполнение 

пассажирской декларации, тем самым обеспечивая подачу ЭПИ. Данное 

приложение будет доступно на сайте ГТК, в разделе «Для физических лиц». 

Приложение будет доступно на разных языках, первоначально, на русском, 

белорусском и английском. Диапазон языков может быть расширен. Данное 

приложение будет иметь доступ из любой страны. Необходимо иметь толь-

ко интернет соединение. Удобный интерфейс будет способствовать понят-

ной и быстрой подаче информации.  

Приложение будет иметь несколько разделов. Основной раздел будет 

посвящен указанию Сведений о физическом лице. Физическое лицо должно 

будет его создать путем регистрации в данном приложении и введении сво-

их сведений в объеме, необходимом для пассажирской таможенной декла-

рации. В другой раздел приложения – Сведения о транспортном средстве – 

может вноситься информация об иностранном автомобиле, на котором ино-

странное физическое лицо либо лицо государства-члена ЕАЭС будет пере-

секать таможенную границу и въезжать на территорию Беларуси. Инфор-

мация из данных разделов будет сохраняться в личном кабинете и может 

подвергаться изменениям со стороны физического лица. Третий раздел 

приложения – Сведения о товарах, в котором и будет происходить ввод ин-

формации о перемещаемых товарах на основе необходимых сведений для 

декларации.  

Введенная информация будет направлена в таможенную базу данных, 

где сотрудник пункта таможенного оформления сможет обработать и про-

верить ее. Впоследствии проверенные данные будут внесены в пассажир-

скую таможенную декларацию автоматически. Затем физическому лицу в 

личный кабинет приходет QR-код, который предъявляется должностному 

лицу таможенного органа на границе.  
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Таким образом, внедрение ЭПИ для товаров, перемещаемых физиче-

скими лицами, позволит обеспечить безопасность, ускорить проведение та-

моженных формальностей, а также оптимизировать проведение таможенно-

го контроля. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА ТАМОЖЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 

Гершкович В. А., 

магистрант кафедры таможенного дела БГУ  

 

С начала функционирования Евразийского экономического союза (да-

лее – ЕАЭС) наблюдается тенденция роста торгового оборота в целом, что, 

несомненно, усиливает значение вопроса совершенствования процессов и 

технологий взимания таможенных платежей.  

Мы считаем, что на таможенной территории ЕАЭС должен быть еди-

ный методологический и методический порядок в части таможенных пла-

тежей. Например, в Договоре о ЕАЭС указаны принципы взаимодействия 

государств-членов ЕАЭС в части налогообложения. Исходя из этих прин-

ципов, государства должны гармонизировать ставки акцизов по наиболее 

чувствительным подакцизным товарам, а также стремиться к совершенст-

вованию и унификации системы взимания НДС во взаимной торговле. Но 

на сегодняшний день, ставки НДС в каждом государстве-члене ЕАЭС отли-

чаются, что противоречит полной унификации порядка взимания таможен-

ных платежей [1]. В ближайшем будущем будут решены некоторые вопро-
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сы, связанные с унификацией законодательства в части применения НДС. 

Например, в ближайшее время Республика Беларусь намерена отменить 

ставку НДС в размере 10% на растениеводства, пчеловодства, животновод-

ства и рыбоводства, произведенной на территории республики. Таким обра-

зом, будут созданы равные условия для всех резидентов государств-членов. 

В Кыргызстане применяется освобождение от уплаты НДС на муку, что 

противоречит принципам ЕАЭС.  

Еще одним проблемным вопросом на пути унификации законодатель-

ства государств-членов ЕЭАС является наличие в Республике Казахстан 

рентного налога на экспорт угля в другие государства-члены ЕАЭС. Евра-

зийская экономическая комиссия приравнивает данный налог к экспортным 

пошлинам. Данный налог не должен применяться на территории ЕАЭС, так 

как противоречит принципу свободного обращения товаров в пределах 

ЕАЭС. На данный момент вопрос не решен, но Евразийская экономическая 

комиссия сообщила Республике Казахстан о том, что должны быть прове-

дены меры, в целях соблюдения законодательства ЕАЭС [2]. 

Следует обратить внимание на проблемные вопросы НДС, поднимае-

мые Республикой  Казахстан. Вопрос исключения данного налога из кате-

гории косвенных налогов был поставлен казахской стороной во время раз-

работки проекта Таможенного кодекса ЕАЭС. Планировалось, что еще в 

июле-августе 2015 года будет подписан законопроект, который заменит 

НДС сборами с продаж. Однако, отмена НДС в Республике Казахстан сви-

детельствовала бы об отмене влияния косвенных налогов на внешнеэконо-

мическую деятельность и конкурентоспособность отечественных произво-

дителей. В результате Казахстан пересмотрел свою позицию и в условиях 

введения в действие Таможенного кодекса ЕАЭС все государства-члены 

ЕАЭС применяют НДС. 

В связи с этим хотелось бы высказать свою позицию. НДС является 

торговым налогом благодаря принципу страны назначения и зачетному ме-

тоду исчисления, так как НДС, начисленный на каждой последующей ста-

дии движения товара, уменьшается на сумму НДС, уплаченную на преды-

дущей стадии. Исходя из своей сути, он выравнивает торговые отношения 

между субъектами хозяйствования государств-членов ЕАЭС. Соответст-

венно субъекты хозяйствования Казахстана могли быть поставлены в худ-

шие торговые условия при отказе от НДС. В тоже время Казахстану необ-

ходимо улучшить налоговое администрирование при применении нулевой 

ставки НДС для экспортеров. 

Так же следует обратить внимание на то, что в настоящее время дина-

мично развивается электронная торговля. Но при этом налогообложение в 

сфере электронной коммерции на территории государств-членов ЕАЭС не 

унифицировано. Например, в настоящее время в Армении, Кыргызстане и 



216 

Казахстане отсутствует правовое регулирование налогообложения элек-

тронной коммерции. Однако на данный момент в Казахстане ведется разра-

ботка нового Налогового кодекса, который будет приведен в соответствие с 

международными стандартами в части электронной торговли. В Республике 

Беларусь частично регулируется налогообложение электронной коммерции. 

Более того, с 1 января 2018 года вступили в силу положения Налогового ко-

декса Республики Беларусь, предусматривающие взимание НДС с элек-

тронных услуг, которые предоставляют иностранные компании. В Россий-

ской Федерации уже с 1 января 2017 года действует ставка НДС в размере 

18 % для иностранных компаний, которые продают посредством интернета 

электронный контент российским пользователям [3]. Следует отметить, что 

для унификации законодательства в сфере налогообложения электронной 

коммерции, должен быть налажен информационный обмен между налого-

выми органами всех государств-членов ЕАЭС.  

Также, следует обратить внимание на проблему распределения сумм 

ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС. 

На наш взгляд, существующая методика распределения должна быть усо-

вершенствована. При присоединении Кыргызской Республики и Республи-

ки Армения использовался тот же метод, что и в 2010 году, когда были рас-

пределены суммы ввозных таможенных пошлин между Республикой Бела-

русь, Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Также использо-

вался принцип «государства-члены ЕАЭС плюс новое государство». Таким 

образом, Евразийская экономическая комиссия установила, что к августу 

2018 года должно быть принято решение о распределении сумм ввозных 

таможенных пошлин и произведен такой расчет. Мы считаем, что Комис-

сии следует учесть мировой опыт крупных интеграционных объединений, 

выявить зависимость между макроэкономическими показателями развития 

экономик стран ЕАЭС и суммой распределяемых ввозных таможенных по-

шлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС. Исходя из этого, мето-

дика распределения сумм ввозных таможенных пошлин может измениться 

или расшириться [4].   

Функционирование ЕАЭС предполагает полную унификацию всех 

норм таможенного законодательства. Но в настоящий момент регулирова-

ние вывозных таможенных пошлин и налогов вынесено на национальный 

уровень. Несомненно, в странах с развитой экономикой экспортные пошли-

ны вообще отсутствуют. Но, несмотря на это, мы не можем утверждать, что 

в данном вопросе нужно ориентироваться на развитые страны, так как эко-

номика государств-участниц ЕАЭС не так устойчива, чтобы отменить за-

щитные меры в отношении своих национальных товаров и ресурсов.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к выводу, что сис-

тема взимания таможенных и иных платежей нуждается в дальнейшем со-
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вершенствовании. В ходе изучения данного вопроса мы пришли к выводу, 

что есть необходимость в дальнейшей унификации всех норм законодатель-

ства, которые регулируют систему таможенных и иных платежей. 
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Громова В. С., 

аспирант кафедры инновационного менеджмента БГУ 

 

С каждым годом возрастает роль инноваций в современной экономике 

государств как средства для создания высокотехнологичной, конкуренто-

способной продукции с высокой степенью наукоемкости и новизны. При-

менение инноваций в производстве способствует снижению себестоимости 

продукции, притоку инвестиций, повышению имиджа производителя, от-

крытию и захвату новых рынков [1]. 

Мировой опыт стран свидетельствует о прямо пропорциональной зави-

симости доли экспортируемой высокотехнологичной продукции от на-

циональной инновационной инфраструктуры. Инновационная инфрастру-

ктура предполагает, в первую очередь, наличие в ней специфических ры-

ночно-ориентированных субъектов хозяйствования, таких как технопарки, 

технополисы, инновационно-технологические центры, а также малые инно-

вационные и венчурные предприятия. 

Инновационную инфраструктуру можно разложить на 4 составляющие: 

1. Правовая инфраструктура; 
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2. Информационная инфраструктура; 

3. Специализированные инновационные центры; 

4. Финансовые институты [2]. 

Свободная экономическая зона – часть территории Республики Бела-

русь с точно определенными границами и специальным правовым режи-

мом, устанавливающим более благоприятные, чем обычные, условия осу-

ществления предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ) как элемент инновационной 

инфраструктуры Республики Беларусь создавались для привлечения и эф-

фективного использования иностранных и национальных инвестиций для 

создания и развития, ориентированных на экспорт производств, основанных 

на современных и высоких технологиях.  
Резиденты СЭЗ имеют существенные таможенные преференции и на-

логовые льготы. Одной из льгот является освобождение от выплаты налога 
на прибыль в течение 5 лет с момента ее объявления и уплата данного нало-
га в 50% размере последующие годы. Предприятия-резиденты СЭЗ могут 
пополнять оборотные средства и направлять полученную прибыль на мо-
дернизацию производства, освоение новых технологий, т.к. высвобождае-
мая прибыль не связана с нормативным распределением и НДС уплачивает-
ся в половинном размере. Отсутствие налога на недвижимость способствует 
приобретению более дорогостоящего оборудования, т.к. приобретение бо-
лее дорогого оборудования и ускорение обновления основных фондов не 
увеличивает налог на недвижимость. 

Однако, несмотря на созданные благоприятные условия для создания  
и выпуска инновационной продукции ее доля в общем объеме отгружен-
ной с каждым годом снижается и находится на уровне ниже, чем в целом 
по стране (13,1% в 2015 г., исключение СЭЗ Минск и Витебск) (см. рису-
нок) [3]. 
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Необходимо расширить нормативно-правовые условия для стимулиро-

вания инновационной деятельности резидентов СЭЗ. Например, разрабо-

тать и внедрить новые налоговые стимулы и преференции для создания ин-

новационной продукции (снижение ставок при выпуске инновационной 

продукции), включить в перечень критериев для определения эффективно-

сти деятельности резидентов СЭЗ показатель производство инновационной 

продукции на уровне не ниже отраслевого/регионального. 

Инновационное развитие свободных экономических зон как одного из 

элементов инновационной инфраструктуры Республики Беларусь будет со-

действовать развитию, как других отдельных ее элементов, так и всей ин-

фраструктуры вцелом. 
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В связи с подписанием 11 апреля 2017 года президентами государств-

членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Договора о Таможен-

ном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) и его вступ-

лением в силу с 1 января 2018 года вопрос взаимного признания уполномо-

ченных экономических операторов (УЭО) становится для нашей страны 

весьма актуальным. В новом кодексе впервые предусмотрено взаимное 

признание УЭО: 

 всех государств-членов ЕАЭС; 

 со странами, не являющимися членами ЕАЭС, в рамках международ-

ных соглашений ЕАЭС с третьей страной; 
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 со странами, не являющимися членами ЕАЭС, в рамках международ-

ных соглашений государства-члена ЕАЭС с третьей страной [2]. 

Следует особо подчеркнуть, что институт УЭО ЕАЭС в новой редак-

ции кодекса подвергся значительным изменениям, как в части упрощений, 

предоставляемых УЭО, так и в части условий выдачи свидетельств УЭО.  

В ТК ЕАЭС выделяются 3 вида свидетельств, подтверждающих статус 

УЭО, от которых зависят предоставляемые упрощения.  

Важно отметить, что проект ТК ЕАЭС разрабатывался с учетом инте-

ресов бизнес-сообщества при его непосредственном участии. Его новые по-

ложения носят прогрессивный характер и в целом соответствуют передо-

вым мировым практикам.  

Вместе с тем, не все вопросы таможенного регулирования окончатель-

но регламентированы новым Таможенным кодексом. Широкая компетенция 

по их совершенствованию отведена Евразийской экономической комиссии 

и национальным законодательствам государств-членов ЕАЭС. Одним из та-

ковых является механизм взаимного признания УЭО с другими странами. 

В связи с этим особый интерес представляет разработка рекомендаций 

по созданию проекта договора/соглашения о взаимном признании УЭО с 

другими странами не в рамках ЕАЭС на двусторонней основе.  

В соответствии с Рамочными стандартами безопасности и облегчения 

торговли 2007 года, разработанными под эгидой ВТО, а также Соглашени-

ем ВТО об упрощении торговых формальностей институт УЭО задуман ин-

струментом совершенствования стандартов безопасности торговых цепочек 

с одновременным обеспечением их безопасности. В связи с этим вопрос 

взаимного признания государствами института УЭО друг друга становится 

крайне актуальным.  

Рассмотрение международной практики по разработке и внедрению 

института УЭО показало, что на данном этапе существует ряд программ, 

связанных с упрощением процедур торговли в отношении УЭО, которые 

содержатся в различных международных документах и осуществляются та-

моженными службами по всему миру.  

Основные модели УЭО основаны на следующих программах: Рамоч-

ные стандарты безопасности ВТО, программа Соответствия и Схема упол-

номоченных операторов ВТО. Однако основой для разработки и внедрения 

программ УЭО признаются Рамочные стандарты безопасности ВТО. 

Модернизированный институт УЭО ЕАЭС разрабатывался с учетом 

данных стандартов. Проанализировав нововведения, представленные в ТК 

ЕАЭС, мы пришли к выводу, что в новом законодательстве представлен бо-

лее широкий спектр упрощений в отношении УЭО. Кроме того, каждому 

виду УЭО соответствует свой набор специальных упрощений, что позволит 

УЭО остановиться на том типе, который наиболее соответствует их дея-
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тельности и включает необходимые упрощения. Так, для УЭО-1 характер-

ны упрощения, влияющие на ускоренное совершение таможенных опера-

ций. УЭО-2 наиболее привлекателен для владельцев складских и логисти-

ческих комплексов. Для тех субъектов хозяйствования, которые заинтере-

сованы во всем спектре упрощений, предусмотрен УЭО-3[2]. 

К основным нововведениям в области условий присвоения статуса 

УЭО возможно отнести: дифференциацию условий включения в реестр 

УЭО; определение соответствия финансовой устойчивости; снижение сумм 

обеспечения; отсутствие фактов привлечения физических лиц, являющихся 

акционерами этого юридического лица, имеющими 10 и более процентов 

акций, к уголовной ответственности.  

Изучение таможенное законодательство ЕС показало, что ТК ЕС пре-

дусматривает классификацию УЭО в зависимости от того, какие упрощения 

он планирует использовать в своей хозяйственной деятельности. К первой 

категории относятся УЭО, претендующие на упрощения в области тамо-

женного регулирования, ко второй – УЭО, претендующие на упрощения в 

области безопасности. При этом категория упрощений, которые планирует 

получить лицо, претендующее на статус УЭО, обусловливает требования, 

которым такое лицо должно соответствовать. 

ПрактикаКНРпоУЭОпредусматриваетдвавидаУЭО: Advanced Certified 

Enterprise (ACE) и General Certified Enterprise (GCE).Данные УЭО соответ-

ствуют следующим установленным критериям: внутренний контроль, фи-

нансовая платежеспособность, соблюдение таможенного законодательства 

и обеспечение безопасности цепочки поставок товаров. 

Существующая практика подписания договоров/соглашений о взаим-

ном признании показывает, что соответствие программ УЭО Рамочным 

стандартам безопасности ВТамО облегчает данный процесс. В противном 

же случае необходимо разработать базовый набор единых условий и упро-

щений, для УЭО, которые страны готовы предоставить УЭО на взаимных 

условиях. 

По итогу проделанной работы были изучены правовые основы взаим-

ного признания УЭО и разработаны практические рекомендации для взаим-

ного признания УЭО ЕАЭС с УЭО ЕС и КНР. 

1.1. Исходя из опыта взаимного признания ЕС и КНР, отсутствия прак-

тики взаимного признания у ЕАЭС, было предложено реализовать единый 

подход к разработке проекта договора/соглашения о взаимном признании 

УЭО ЕС и КНР с УЭО ЕАЭС.  

1.2. В рамках данных рекомендаций были выделены следующие базо-

вые условия: соответствие финансовой платежеспособности; отсутствие 

фактов привлечения к уголовной/административной ответственности; от-

сутствие задолженности по уплате таможенных платежей, налогов; нахож-
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дение в собственности сооружений, предназначенных для временного хра-

нения товаров [1]. 

1.3. Предоставление упрощений предлагается проводить в два этапа. 

Где на первом этапе предоставляются упрощения в виде совершения тамо-

женных операций и проведении таможенного контроля в первоочередном 

порядке, а так же приоритетное участие в проводимых таможенными орга-

нами пилотных проектах и экспериментах. На втором этапе к упрощениям 

будет относиться взаимное признание результатов проведения таможенного 

контроля в отношении УЭО и помещение товаров под таможенную проце-

дуру таможенного транзита без предоставления обеспечения уплаты тамо-

женных платежей [1]. 

1.4. Практическая реализация данных рекомендаций покажет их силь-

ные и слабые стороны и позволит скорректировать их, с учетом интересов 

УЭО и всех государств – участников такого договора/соглашения о взаим-

ном признании. 
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Составной частью современного процесса рационализации транспорт-

ных операций в системе международных перевозок стало активное исполь-

зование контейнерных перевозок. За последние 10−15 лет степень контей-

неризации транснациональных грузовых перевозок увеличилась более чем в 

2 раза. В последнее время в нашей стране стали уделять большее внимание 

транснациональным проектом по организации железнодорожных транзит-

ных маршрутов для ускоренных перевозок грузов с использованием кон-

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/hot.aspx
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тейнеров. В этих программах участвуют в первую очередь государственные 

предприятия [1]. 

Сейчас контейнерные перевозки транзитом через территорию Беларуси 

осуществляют следующие специализированные поезда: «Восточный ветер», 

«Казахстанский вектор», «Викинг», «Zubr», «Монгольский вектор», «Моск-

вич», «Фольксваген Руссо», «Пежо-Ситроен» и др. Логистическим операто-

ром по управлению этими грузовыми поездами в большинстве случаях яв-

ляется РУП «Белинтертранс− транспортно-логистический центр» (БИТ-

ТЛЦ) . 

Движение контейнерного железнодорожного поезда без сортировок на 

транзитных станциях позволяет значительно сократить общие временные 

затраты на транспортировку. Обширная эксплуатация контейнеров на же-

лезнодорожных составах ускоренного типа позволяет ж/д операторам ак-

тивно соперничать с автомобильными перевозчиками [1]. 

Подробнее рассмотрим проект «Vikingtrain». На международной арене 

признан и известен проект «Викинг» объединяет все большее число стран в 

различных регионах. Контейнерный поезд «Викинг» – совместный проект 

Литовских, Белорусских и Украинских железных дорог, портовых компаний 

по перевалке грузов, портов Клайпеды, Одессы и Ильичевска, соединяющий 

железными дорогами Балтийское и Чѐрное моря. Регулярное движение по-

езда комбинированного транспорта «Викинг» начато 6 февраля 2003 года[4]. 

Данным поездом перевозятся универсальные и специализированные 

контейнеры различных размеров, а также грузовики с полуприцепами (кон-

трейлеры), которые из стран Скандинавии и Западной Европы по морю дос-

тавляются в Клайпедский порт, также по переправе Мукран-Клайпеда, и пе-

ревозятся далее в Украину, Ближний Восток, Кавказ, в Беларусь, Турцию – 

через порты Ильичевска и Одессы, и обратно. Маршрут (1734 км) преодоле-

вается за 54 часа. 

Еще одной целью проекта является привлечение грузов для перевозки 

железнодорожным транспортом в направлении Европа-Кавказ-Азия по ко-

ридору TRASECA, а также перевозка грузов из Турции и стран Ближнего 

Востока в северные страны Европы и в обратном направлении.  

Согласованы новые маршруты курсирования поезда Викинг из Турции 

в Литву. Основной маршрут из Литвы в Турцию и обратно будет проходить 

через территорию Беларуси, Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии.  
А также альтернативный маршрут: из Литвы в Турцию через территорию 

Беларуси, Украины, Румынии и Болгарии. Длина маршрута Литва-Турция 

(через Молдову) составляет 3005 км и планируемое время преодоления рас-

стояния составляет от 8 до 10 дней[4]. 
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В настоящий момент ведется работа по продлению маршрута движения 

поезда «Викинг» с Балтийскими странами, до Грузии, Армении, Азербай-

джана, с использованием паромного сообщения в Черном море.  

Румыния стала шестой присоединившейся страной к данному проекту. 

Присоединение румынской железнодорожной компании открывает возможно-

сти для дальнейшего развития поезда «Vikingtrain» за счет создания в рамках 

проекта сухопутного маршрута в сообщении с Турцией и будет стратегически 

важным для перевозки грузов между Турцией и рынками Европы.  

Сотрудничество участников проекта предполагает создание платформы 

для проведения переговорного процесса с Министерствами транспорта, же-

лезнодорожными, таможенными и пограничными администрациями (Респуб-

лики Беларусь, Литвы, Республики Турция, Украины, Грузии, Армении, Си-

рии, Болгарии, Греции) по упрощению осуществления таможенного контроля 

и таможенного оформления грузов, которые перемещаются через таможенные 

границы стран-участников процесса перевозок поездом «Викинг». Так, напри-

мер, проверка всего поезда по прибытии и отправлении с Европейской погра-

ничной станции Кена занимает всего 30 минут, что было достигнуто благодаря 

успешному сотрудничеству с таможенными и пограничными органами, а так-

же внедрению современные информационные системы [5]. 

Всеми участниками проекта ведется активная работа по оптимизации 

схемы доставки грузов в направлении «Балтийское море — Черное море», 

путем выработки рекомендаций для создания правовой основы и организа-

ционной структуры смешанных и интермодальных перевозок, организации 

маршрутных контейнерных и контрейлерных поездов. Планируется органи-

зовать предварительное бронирование мест для груза в поезде, а также от-

крытость и публичность тарифов с четким расписанием и временем достав-

ки груза. Особое внимание будет уделено унификации накладной 

ЦИМ/СМГС и возможности ее использования как электронной накладной  
и документа доставки в сети NCTS [6]. 

Примером плодотворного международного сотрудничества по реализа-

ции концепции «бесшовного транзита» может служить российско-

финляндский проект по созданию автоматической системы безостановочно-

го прохождения межгосударственной границы специализированных контей-

нерных поездов по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки. Современное 

оборудование и информационное обеспечение, установленное на погранич-

ных пунктах, позволило считывать маркировки и нумерации контейнеров, 

определять их вес не прекращая движения поездов и оперативно оформлять 

сопроводительные электронные транспортные документы [7]. 

Контейнерные перевозки стали катализатором развития мировой логи-

стики. Транспортировка грузов ускоренными контейнерными составами 

подразумевает значительное уменьшение транзитного времени в пути,  
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а также использование упрощенных таможенных процедур и диспетчерско-

го контроля. Соответственно, реализация транспортно-логистических про-

ектов в данной сфере имеет значительные перспективы. Понятно, что эф-

фективное использование контейнерных поездов зависит не от одной стра-

ны, а от всех государств-партнеров, участвующих в развитии евразийского 

транзита. Очевидно, что совершенствование железнодорожных специализи-

рованных поездов ускоренного типа, разработка и внедрение новых мар-

шрутов, ликвидация технических барьеров, а также минимизацию времени 

на осуществление таможенных формальностей необходимо продолжать, так 

как это в значительной степени способствует реализации транспортно-

транзитного потенциала Республики Беларусь.  
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 

ФАКТОРОВ РАСКРЫТИЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Найденко А. А., 

магистрант кафедры таможенного дела БГУ 

 

В настоящее время концепции логистики приобретают особенно высо-

кую значимость, поскольку в реалиях сегодняшнего дня без их внедрения 

государства не могут рационально организовать движение материальных и 

сопутствующих потоков и интегрироваться в мировую логистическую сис-

тему, а значит, и получить соответствующие доходы. Обладая выгодным 

географическим положением и являясь связующим звеном между Европей-

ским союзом и Евразийским экономическим союзом, Республика Беларусь 

имеет большой транзитный потенциал. 

Однако в многочисленных научных исследованиях отмечается, что 

транзитный потенциал Республики Беларусь используется не в полной ме-

ре. Из данного тезиса следует, что вопросы факторов его раскрытия требу-

ют тщательного изучения. Одним из факторов, способствующих раскрытию 

транзитного потенциала, является транспортная инфраструктура.  

Эффективность логистики напрямую зависит от транспортной инфра-

структуры, поэтому особую важность имеет модификации транспортной 

инфраструктуры для ее приспособления к изменениям спроса и предложе-

ния в условия постоянно меняющейся конкурентной среды, когда ассорти-

мент продукции, условия поставок также видоизменяются. 

Оценка эффективности логистики по методологии Всемирного банка 

проводится с использованием Индекса эффективности логистики LPI. В по-

следнем опубликованном рейтинге Республика Беларусь заняла 120 место. 

У Беларуси наиболее уязвимая позиция по показателям «Эффективность 

таможенного оформления» и «Качество торговой и транспортной инфра-

структуры». Залогом успешного функционирования логистической системы 

является ее инфраструктура, обеспечивающая функционирование системы 

закупок, поставок, хранения и доставки продукции до потребителя.  

Исследование транспортной инфраструктуры позволяет выделить сле-

дующие проблемные области: изыскание средств на проведение ремонтных 

и обслуживающих мероприятий автомобильных дорог; протяженность 

электрифицированных железнодорожных магистралей в Республике Бела-

русь; достаточно высокий уровень износа наземной авиационной инфра-

структуры и существующие вследствие этого ограничения по приему 

большегрузных воздушных судов; недостаточное использование внутрен-

него водного транспорта, обуславливаемое высоким уровнем износа порто-
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вой инфраструктуры и транспортного флота, а также малыми гарантиро-

ванными габаритами водных путей. 

Анализ показывает, что на сегодняшний день проблемными областями 

белорусской транспортной инфраструктуры в транспортной сети является 

недостаточная протяженность электрифицированных железнодорожных 

магистралей и низкий уровень вовлеченности внутреннего водного и воз-

душного транспорта в перевозку грузов. Протяженность электрифициро-

ванных железнодорожных путей необходимо повышать, что позволит со-

кратить эксплуатационные расходы дороги и себестоимость перевозок на 

электрифицированных участках, увеличить техническую и маршрутную 

скорости движения грузовых поездов, а также повысить весовые нормы 

провозки грузов. Для повышения уровня вовлеченности внутреннего водно-

го транспорта в перевозку грузов, необходима модернизация инфраструк-

туры водной системы, в частности, портовой инфраструктуры и судоход-

ных гидротехнических сооружений. В качестве мер по стимулированию 

развития деятельности в речных портах представляется целесообразным 

рассмотреть вопрос о государственной поддержке в виде снижения коэф-

фициентов к ставкам земельного налога и налога на недвижимость. Для 

полноценного использования потенциала внутренних водных путей и 

включения их в логистические схемы доставки грузов приоритетным на-

правлением для Республики Беларусь должно стать дальнейшее развитие 

белорусского участка международного водного пути Е-40 от г. Бреста до 

границы с Украиной. 

Одной из мер, которая позволила бы повысить степень использования 

воздушного транспорта республики, нами предлагается строительство 

транспортно-логистических центров в непосредственной близи от област-

ных аэропортов. Изучение данного вопроса показало, что возведение 

транспортно-логистического центра у Брестского аэропорта целесообразно 

было бы проводить на базе ЗАО «Белтерминал», располагающим и широ-

кой, и узкой железнодорожной колеей. Проект возведения транспортно-

логистического центра у аэропорта Витебск был включен в Национальный 

инфраструктурный план 2016−2030. Строительство его предполагает на 

принципах государственно-частного партнерства. Также был выделен уча-

сток под строительство транспортно-логистического центра аэропорта г. 

Гродно. В аэропорту Гомель вопрос возведения транспортно-

логистического центра детально не разрабатывался, однако высказывались 

намерения о его строительстве. Вопрос строительства транспортно-

логистических центров в областных аэропортах Республики Беларусь со-

стоит главным образом в поиске инвестора, поскольку области располагают 

земельными участками для возведения транспортно-логистических цен-
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тров. К возведению логистических центров в аэропортах Брест и Гродно 

был проявлен интерес китайских коллег. 

Таким образом, транспортная инфраструктура Республики Беларусь, 

выступая одним из ключевых факторов раскрытия ее транзитного потен-

циала, может и должна быть усовершенствована в следующих направле-

ниях:   

1) увеличение протяженности электрифицированных железнодорож-

ных путей в латвийском направлении по маршруту Витебск−Полоцк− госу-

дарственная граница Республики Беларусь с Латвийской Республикой; 

2) принятие мер по развитию участка водного пути в Бресте, восточ-

ного склона Днепро-Бугского канала и участка реки Припять для создания 

благоприятных условий развития перевозок по международному водному 

пути Е-40; 

3) строительство транспортно-логистических центров у аэропорта 

Брест (на базе ЗАО «Белтерминал»), Витебск, Гродно и Гомель. 

Реализация указанных рекомендаций позволит выйти государству на 

новый уровень развития логистической системы и обеспечить привлечение 

дополнительных грузопотоков, что обусловит в свою очередь рост благо-

состояния общества посредством вовлечения территории государства в 

транзитные схемы доставки грузов. 

КАТЕГОРИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЭД КАК ИНСТРУМЕНТ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУР В ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНАХ 

Прокапович Т. А., 

студент 4 курса кафедры таможенного дела БГУ, 

Болточко П. И., 

ст. преподаватель кафедры таможенного дела БГУ 

 

Международный опыт показывает, что одним из наиболее действенных 

способов повышения эффективности таможенного контроля является пред-

варительное информирование таможенных органов о ввозе товаров. Вне-

дрение электронного предварительного информирования (далее – ЭПИ) яв-

ляется одним из основных инструментов в реализации важнейшей задач та-

моженных органов, таких как обеспечение безопасности и ускорение про-

ведения таможенных формальностей. 

В соответствии с ТК ЕАЭС таможенные органы используют систему 

управления рисками (СУР) для выбора объектов таможенного контроля и 

мер по минимизации рисков.  
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Ключевым нормативным правовым документом, определяющим рабо-

ту СУР в таможенной сфере в Республике Беларусь, является Концепция 

системы управления рисками в таможенных органах Республики Беларусь, 

утвержденная Приказом Государственного таможенного комитета Респуб-

лики Беларусь от 18.05.2015 № 235-ОД.  

Концепция, кроме прочего, закрепляет основные инструменты реали-

зации СУР должностными лицами таможенных органов: 

профили риска, 

индикаторы риска, 

категорирование участников ВЭД. 

На данном этапе описания и разработки методического обеспечения 

СУР на примере категорирования участников ВЭД в таможенных органах 

считаем необходимым:  

1. Рассмотреть критерии, которые в последующем будут применяться 

для расчета уровня риска. 

2. Рассчитать данные  критерии. 

3. Разработать шкалу, по которой можно будет отнести результаты 

расчѐта критериев к определенному уровню риска и принять соответст-

вующие решения. 

В силу того, что необходимые таможенным органам критерии катего-

рирования участников ВЭД уже во многом определены (например, «соот-

ношение стоимости товаров, по которым принято решение о корректировке 

таможенной стоимости, к общей стоимости товаров, по которым принято 

решение о выпуске»), а появление/изменение/замена критериев зависит от 

требований складывающейся  экономической/политической ситуации, мы 

не будем подробно останавливаться на их выделении, а рассмотрим модели 

и методы, применимые для расчета этих критериев. 

Неопределенность, присущая случайным явлениям, требует создания 

специального аппарата их моделирования и изучения. Теоретической осно-

вой такого аппарата является теория вероятностей. 

Классическое определение вероятности опирается на предположение, 

что в результате эксперимента возникает только конечное число элементар-

ных устойчивых событий, которые являются равновероятностными. Други-

ми словами, классическая модель вероятности это модель, в которой [1]: 

1. Множество элементарных событий Ω состоит из конечного числа n 

(n-натуральное число) элементов: Ω={w1, w2, …wn}; 

2. Вероятности всех элементарных событий одинаковы и равны: 

P(wi)=
1

𝑛
, i=1,2,…,n; 

3. Вероятность события A⊆ Ω, состоящего из m элементов (A={ w1, 

w2, …wm }), равна: P (A) =
𝑚

𝑛
.  



230 

Данная модель вероятности обладает следующими свойствами [1]: 

1. Вероятность достоверного события Ω равна единице.  

2. Вероятность невозможного события Ø равна нулю. 

3. Вероятность  любого иного события удовлетворяет двойному нера-

венству 0< P (A) <1. 
Опираясь на классический способ определения вероятности и приме-

няя данную модель для определения уровня риска в СУР очевидно, что при 
наступлении достоверного события, т.е. когда значение рассчитанной веро-
ятности равно 1, уровень риска является критическим. При наступлении не-
возможного события, т.е. когда  значение рассчитанной вероятности равно 
0, уровень риска минимальный, т.е. риск, в принципе, отсутствует.  

Но, так как чаще всего значение уровня риска будет находиться в про-
межутке от 0 до 1, то возникает необходимость в разработке шкалы уровней 
риска, которая бы позволила принимать однозначное решение о необходи-
мости проведения таможенного контроля, или же полученное значение оп-
ределяло бы степень и объекты такого контроля. 

В мировой практике применяются различные шкалы оценки уровня 
риска (3×3; 5×5), к  тому же для определения мер таможенного контроля 
учитывается не только полученный уровень риска, но и последствия данно-
го риска [2].  

Так, например, выглядит таблица примерных характеристик и индика-
торов вероятности риска (таблица 1) [2]: 

Таблица 1 

Примерные характеристики и индикаторы вероятности риска 

Вероятность 

риска: 

Характеристика риска: Индикаторы: 

Высокая Скорее всего присутствует, веро-

ятность >20%  

Событие происходило как мини-

мум раз за последние 12 месяцев. 

Средняя Может присутствовать,  вероят-

ность <20% 

Событие происходило от года до 

трех лет назад, или же происходи-

ло в другой стране в течение 2 лет. 

Низкая Вряд ли присутствует, вероят-

ность < 5% 

Событие не происходило на про-

тяжении 3 лет в стране определе-

ния риска, или в иной стране в те-

чение 2 лет. 

Если рассматривать только уровень риска,  то одна из самых распростра-

нѐнных шкал с градацией рисков выглядит следующим образом (таблица 2): 
 

Таблица 2 

Шкала градации уровня риска (6-уровневая) 

Наименование риска: Значение: 

Минимальный 0,0−0,1 

Малый 0,1−0,3 

Средний  0,3−0,4 

Высокий 0,4−0,6 
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Таблица 2 (продолжние) 

Наименование риска: Значение: 

Максимальный 0,6−0,8 

Критический 0,8−1,0 

 

С такой подробной градацией очень трудно предписать меры, которые 

будут применяться в зависимости от значения риска. В некоторых источни-

ках приводится шкала риска со следующими градациями коэффициента 

(таблица 3): 
Таблица 3 

Шкала градации уровня риска (4-уровневая) 

Наименование риска: Значение: 

приемлемый риск до 0,25 

допустимый риск от 0,25 до 0,50 

критический риск от 0,50 до 0,75 

катастрофический риск свыше 0,75 

Возможно, эта градация наиболее приемлема в наших условиях, так 

как она является простой для применения. Единственное, если и говорить о 

катастрофическом риске, то, на взгляд автора, к этой категории риска стоит 

относить значения свыше 0,85. Таким образом, получаем: 
Таблица 4 

Итог 

Наименование рис-

ка: 

Значение: Применяемые меры: 

приемлемый  до 0,25 таможенный контроль не предусмотрен 

допустимый   от 0,25 до 0,50 проведение таможенного контроля на  ос-

новании решения ответственного должно-

стного лица таможенного органа  

критический  от 0,50 до 0,85 проведение таможенного контроля 

катастрофический   свыше 0,85 тщательный таможенный контроль 

При применении данной шкалы на практике необходимо фиксировать 

результаты, и уже в зависимости от полученных данных возможны измене-

ния значений уровня риска, при которых предусматривается или же не пре-

дусматривается проведение таможенного контроля. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЫ 

(ОПЫТ СИНГАПУРА) 

Шиманская А. В., 

соискатель кафедры международных экономических отношений БГУ 

 

Сегодня можно наблюдать процессы цифровой трансформации всех 

сфер жизнедеятельности современного общества, в том числе и таможенной 

сферы. Актуальность оцифровки таможенных процессов была подчѐркнута 

Генеральным секретарѐм Всемирной таможенной организации, Кунио Ме-

курио, ещѐ в 2016 г. Именно этот год проходил под лозунгом «Цифровая 

таможня: прогрессивное взаимодействие». 

Всемирная таможенная организация определила, что термин «цифро-

вая таможня» относится к любой автоматизированной или электронной 

деятельности, которая способствует эффективности и координации тамо-

женной деятельности (автоматизированные системы таможенного оформ-

ления, концепция «единого окна», электронный обмен информацией, веб-

сайты для передачи информации и обеспечения прозрачности и использо-

вание смарт-технологий). 

Цифровые технологии способствуют повышению качества услуг, ока-

зываемых участникам внешнеэкономической деятельности, соответствию 

законодательству благодаря улучшенному доступу к правовой информации, 

ускорению таможенной очистки, усилению взаимодействия между самими 

таможенными органами, а также иными контролирующими органами на на-

циональном и международном уровнях, повышению прозрачности принятия 

управленческих решений таможенными органами, улучшенному выявлению 

противоправных действий, совершенствованию таможенных процедур. 

Особую актуальность приобретает тенденция создания цифровых 

платформ. В этой связи для таможенной сферы необходимо, в первую оче-

редь, реализовать концепцию «Единого окна». Системы «Единого окна», а 

также системы автоматической таможенной очистки призваны стать осно-

вой для формирования цифровых таможенных платформ, под которой по-

нимается информационно-коммуникационная среда, предоставляющая дос-

туп к цифровым услугам и цифровым активам, взаимодействующим в дан-

ной среде участникам [1]. 

В данном направлении представляется интересным опыт Сингапура, 

где на базе системы Единого окна TradeNet, системы взаимодействия уча-
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стников внешнеэкономической деятельности TradeXchange и системы та-

моженной очистки eCustoms создаѐтся Национальная торговая платформа, 

которая станет новой торгово-логистической IT-экосистемой, которая объе-

динит бизнес-сообщество, общественные системы и платформы, а также го-

сударственные системы. Более того, предполагается, что платформа будет 

иметь открытую архитектуру, что позволит дополнять еѐ новыми услугами 

и возможностями. 

Национальная торговая платформа Сингапура позволит реализовать 

взаимодействие по трѐм направлениям бизнес-государство, государство-

государство и бизнес-бизнес в единой информационной среде. 

Среди основных возможностей Национальной торговой платформы 

Сингапура выделяют следующие: 

– обеспечение облачного хранилища для компаний с целью обмена 

данными и документами с партнерами и правительством; 

– функционирование объединенного торгового портала, где предостав-

лена информация и услуги для заинтересованных сторон по всей цепочке 

поставок; 

– облачная платформа В2B/B2G для интеграции процессов и обмена 

сообщениями; 

– стандартные услуги передачи данных для конвертирования в стан-

дартизированные и отраслевые цифровые форматы; 

– пакет инструментов для разработчиков, использующийся для созда-

ния и разработки приложений для Национальной торговой платформы; 

– оцифровка торговых документов (использование информации из уже 

имеющихся в информационной системе документов для оптимизации тор-

говых процессов). 

Национальная торговая платформа Сингапура предоставляет широкий 

перечень государственных и бизнес услуг, которые будут доступны в ре-

жиме онлайн. 

Поскольку Национальная торговая платформа Сингапура  предполага-

ет быть открытой  инновационной платформой, то также выделяют потен-

циальные новые услуги для обеспечения «непрерывной торговли»: 

– понимание рынка (онлайн-эксперты, актуализация торговых ново-

стей, сбор информации о рынке и деятельности); 

– поиск заказчика (краудсорсинг продуктов и услуг, информация о 

партнерах); 

– создание документов (облачная система); 

– финансирование торговли (портал электронных приложений для тор-

гового финансирования); 

– организация поставки (мультимодальный сервис через Сингапур, 

подбор судна для опасного груза); 



 

– таможенное декларирование; 

– отслеживание груза; 

– отчетность и оплата (расширение платежного канала B2B, анализ 

рисков цепочки поставок, сверка транспортных счетов) [2]. 

Подводя итог, следует отметить, что цифровая трансформация тамо-

женной сферы, в первую очередь, связана с созданием цифровой платфор-

мы, которая бы не просто объединила все информационные ресурсы и сис-

темы, используемые в таможенной сфере контролирующими органами и 

бизнес-сообществом, но стала бы полноценной информационной средой, 

обеспечивающей все этапы процессов в области  внешней торговли. Таким 

образом, следуя процессам цифровой трансформации, информационные  

таможенные системы и ресурсы должны стать составляющей цифровой 

платформы, обеспечивающей «сквозные» экономические процессы в облас-

ти внешней торговли. Опыт Сингапура в данной области демонстрирует то, 

что для создания подобной цифровой торговой платформы необходимо 

создать прочную основу еѐ функционирования (система Единого окна, 

платформа электронного взаимодействия участников внешнеэкономиче-

ской деятельности, система автоматической таможенной очистки и т.п.). 

Странам-участницам Евразийского экономического союза необходимо ис-

следовать международный опыт построения подобных цифровых плат-

форм, поскольку в рамках создания цифрового пространства ЕАЭС постав-

лена задача построения цифровой платформы ЕАЭС на базе Интегрирован-

ной информационной системы ЕАЭС. 
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СЕКЦИЯ 6 

 
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ЛИНГВИСТИКЕ, ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ, 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И МЕТОДИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

МОДАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАГМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ В ТЕКСТЕ 

Ахраменко Л. С., 

преподаватель кафедры английского языка экономических специальностей 

БГУ 

 

Для того чтобы понять интегративную роль категории модальности в 

тексте, необходимо придерживаться коммуникативного подхода к понятию 

текста, т.к. текст – не простая сумма отдельных предложений, а смысл текста 

не равен сумме значений всех предложений, составляющих его. Формирова-

ние текста осуществляется под влиянием следующих факторов: социальных 

факторов, которые включают тип, жанр, задачи текста, и субъективных фак-

торов, которые всецело связаны с коммуникативной интенцией автора. Это 

означает, что любой текст формируется под влиянием не только лингвисти-

ческих, но и экстралингвистических факторов, включающих мировоззрение 

автора, личность и индивидуальный стиль автора. Следовательно, текст – 

произведение речемыслительной деятельности, имеющее определенную це-

ленаправленность и прагматическую установку. Прагматическая установка 

(коммуникативная интенция) является ядром текста, т.к. именно она опреде-

ляет семантику (т.ºе. выбор определенных лексических, грамматических, 

стилистических средств), а также структуру текста, реализацию других тек-

стовых категорий (целостности, связности, континуума, интеграции, завер-

шенности), коммуникативные тактики, которые помогают адресату адекват-

но интерпретировать установку автора.  

Теперь необходимо рассмотреть, почему именно категория модальности 

является главным актуализатором прагматической установки в тексте. Праг-

матическая установка не всегда может быть выявлена только лишь при по-

мощи эксплицитных средств, которые формируют содержание текста, но не 

его смысл. Для ее реализации автор прибегает к имплицитным средствам 

(композиция текста, коммуникативные тактики). Для того чтобы прагмати-

ческая установка была реализована и правильно воспринята адресатом, авто-
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ру необходимо выявить свое отношение к сообщаемой информации, дейст-

вительности, адресату (что называется «точкой зрения» говорящего). В лю-

бом тексте присутствует картина мира адресанта, которая представляет со-

бой образ объективной реальности в сознании человека. Это значит, что в 

любом тексте (даже научном) содержится не только информация, но и оцен-

ка информации, без которой невозможна реализация прагматической уста-

новки автора, а также задач, которые должен выполнять текст в зависимости 

от принадлежности к определенному функциональному стилю. С помощью 

оценки выражается отношение нового к известному, происходит синтез но-

вого знания со старым. Оценка представляет собой отношение говорящего к 

диктуму (или пропозиции), что определяется через модус. Следовательно, 

субъективная оценка и есть основа модальности. Именно текстовая модаль-

ность как коммуникативно-семантическая категория является главным фак-

тором реализации прагматической установки, а также фактором организации 

текста, т.к. именно ее объективно-субъективный характер способствует син-

тезу двух видов информации − логической и коннотативной (подтекстовой).  

Модальность является главным фактором реализации прагматической 

установки также в силу ее принадлежности к функционально-семанти-

ческой категории. Это значит, что модальность выражает коммуникатив-

ную интенцию и индивидуальный стиль автора с помощью множества 

средств – эксплицитных, входящих в разные функционально-семантические 

поля (лексических, грамматических, фразеологических, синтаксических, 

стилистических), и имплицитных, явно не отраженных в тексте (компози-

ция текста, модальные стратегии и тактики). Модальность также определяет 

воздейственность текста, степень которой зависит от типа модальной доми-

нанты (интеллектуальной, эмоциональной, волевой). 

Итак, коммуникативный характер модальности, который отражает от-

ношение говорящего к самому себе, адресату, содержанию высказывания и 

действительности реализует прагматическую установку в тексте. Модаль-

ность являетсяинтегративной текстообразующей категорией, определяю-

щей все другие категории и свойства текста. Структура, стилистика текстов, 

различная реализация текстовых категорий обусловлены прагматической 

установкой автора (коммуникативной интенцией), которая может быть реа-

лизована в тексте с помощью модальности.  
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РУССКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

(ПОДСТУПЫ К ТЕМЕ) 

Бобровская Е. О., 

ст. преподаватель кафедры теории и методики преподавания русского языка 

как иностранного БГУ, канд. филол. наук 

 

В рамках статьи мы решили акцентировать внимание на том, какое ме-

сто в процессе обучения РКИ занимают народные сказки.  

Как справедливо отмечают многие исследователи, «информация лин-

гвострановедческого характера является неотъемлемой частью процесса 

обучения русскому языку как иностранному. Культурологический компо-

нент включает два аспекта знаний: 1) знание основ иноязычной культуры; 

2) знакомство с представителями национальной культуры иноязычной стра-

ны. Наличие лингвострановедческих знаний является основной предпосыл-

кой для овладения навыками общения, особенно, когда обучающиеся при-

надлежат к разным этническим группам» [3, с. 91]. 

Иностранные студенты, магистранты, аспиранты, стажѐры, изучающие 

русский язык в условиях белорусской действительности, сталкиваются – по 

сравнению с иностранцами, проходящими обучение на территории Россий-

ской Федерации − с дополнительными трудностями.  

В условиях белорусского образовательного процесса иноязычную ау-

диторию необходимо знакомить с реалиями не только русской, но и бело-

русской культуры, в связи с чем преподавателям РКИ приходится прово-

дить дополнительную методическую работу.  
На сегодняшний день в продаже имеются многочисленные пособия, 

обеспечивающие процесс обучения разнообразным текстовым материалом. 
Одним из ведущих издательств, выпускающих методическую литературу по 
РКИ, является компания «Златоуст», основанная в 1990 году в Санкт-
Петербурге. Это издательство выпустило несколько учебных пособий, вклю-
чающих русские народные сказки и сказки авторов разных национальностей, 
а также серию адаптированных и неадаптированных классических и совре-
менных произведений русских и российских авторов [2; 4]. В методических 
пособиях представлены как аутентичные сказочные тексты, так и учебные, 
предусматривающие «упрощение, адаптацию содержания и структуры с уче-
том языковой подготовки учащихся» [1, с. 303].  

Российский и белорусский менталитет – это не одно и то же. Для ил-
люстрации этого постулата народные сказки подходят наилучшим образом, 
ведь «именно в сказках ярко проявляются национальная психология, а так-
же многообразные формы поведения, взаимоотношения людей, то есть спо-
собы коммуникации представителей определенной национально-
культурной среды» [5, с. 41]. 
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Социально-бытовые представления народа отражают, в первую оче-

редь, волшебные и бытовые сказки. 

На различия русских и белорусских сказок можно обратить внимание 

студентов уже при знакомстве с названиями текстов. Белорусские сказки: 

«Вдовий сын», «Отцов дар», «Пилипка-сынок», «Сынок с кулачок», «Бабка-

шептуха», «Муж и жена», «Неучтивый сын», «Разумная дочь», «Старый 

отец». Русские сказки: «Жадная старуха», «Королевич и его дядька», «Муд-

рая жена», «Купленная жена», «Царь-девица», «Охотник и его жена», «Сча-

стливое дитя», «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Мудрая девица 

и семь разбойников», «Мудрая дева», «Дочь пастуха», «Сосватанные дети», 

«Оклеветанная купеческая дочь», «Отец и дочь», «Сказка о злой жене», 

«Жена-спорщица», «Муж да жена». 

Вопросы по названиям сказок: 

1. О каких дочерях повествуется в русских сказках? А в белорусских? 

2. О каких сыновьях повествуется в русских сказках? А в белорус-

ских? 

3. В названиях сказок какого народа чаще упоминаются сыновья? До-

чери? Отцы? Матери? Мужья? Жѐны? В названиях сказок какого народа 

упоминаются иные семейные роли и какие именно? 

4. Какие семейные роли чаще представлены в названиях сказок каж-

дого народа: отца и матери или мужа и жены? 

5. Спрогнозируйте сюжет сказки по названию. (Как вы думаете, о чем 

пойдѐт речь в сказке со следующим названием… ?) 

6. Какие иллюстрации каким сказкам соответствуют? (Преподавателю 

необходимо заранее подобрать иллюстрации) 

7. По названиям выберите сказки, которые вы бы хотели прочитать? 

8. Возможно, некоторые названия вас удивили? Почему? 

Кроме того, можно актуализировать некоторые лексические и грамма-

тические навыки: 

1. Подберите синонимы к словам жадный, мудрый, неучтивый, ста-

рый, счастливый. 

2. Подберите антонимы к словам жадный, мудрый, неучтивый, ста-

рый, счастливый. 

3. Назовите причастия. От каких глаголов они образованы? 

Таким образом, уже только с названиями русских и белорусских на-

родных сказок можно провести серьѐзную работу.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА ISLCOLLECTIVE.COM 

Василевич В. М., 

преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специальностей 

ФМО БГУ 

 

Большое количество профессиональных задач и студенческих проек-

тов, регулярная проверка самостоятельных и контрольных работ, написание 

домашнего задания, а также насыщенная учебная программа являются не-

отъемлемой частью жизни любого преподавателя. Именно поэтому в со-

временных образовательных реалиях необходимо знать и использовать эф-

фективные и, главное, методически грамотные ресурсы, которые позволяют 

сэкономить время на подготовку и одновременно сделать занятия более ув-

лекательными и разнообразными. Интернет-ресурс islcollective.com являет-

ся одним из наиболее эффективных и легких для использования инструмен-

тов, позволяющих развивать все виды речевой деятельности (говорение, 

слушание, чтение и письмо), ряд компетенций (языковая, речевая, учебно-

познавательная, компенсаторная, социокультурная и т.д.), а также работать 

над всеми аспектами языка. 

Интернет-ресурс islcollective.com− это виртуальное сообщество ино-

странного языка как второго иностранного языка. Преподаватели языков со 

всего мира, на добровольной и бесплатной основе делятся друг с другом 

своими работами. Материалы предназначены, в первую очередь, для препо-

давания иностранного языка в школах и ВУЗах, для преподавателей, даю-

щих частные уроки, а также для самостоятельного изучения.  

Для того, чтобы начать пользоваться ресурсом и иметь возможность, 

как загружать свои собственные разработки, так и скачивать дидактические 

материалы других преподавателей, необходимо зарегистрироваться. После 

регистрации пользователь получает доступ к более чем 1000 разнообразных 
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методических материалов на шести языках (английском, французском, не-

мецком, испанском, русском и португальском).  

Преподаватель может выбрать материалы для печати (распечатки), го-

товые презентации, а также видео уроки. Доступны также ряд фильтров, та-

кие как грамматические темы, лексические темы, уровень владения языком, 

тип материала (настольные игры, кроссворды, песни, лингвострановедче-

ские материалы, коммуникативные материалы, материалы для дебатов и 

т.д.). Когда выбор осуществлен, скачивание осуществляется одним кликом, 

с помощью стрелки, расположенной под изображением документа для ска-

чивания. 

Важно отметить, что, так как любой преподаватель может опублико-

вать свои наработки и разместить их на сайте islcollective.com, необходимо 

тщательно выверить текст, проверить его на наличие мелких или более 

крупных и грубых ошибок и только затем скачивать и использовать для ау-

диторных или внеаудиторных занятий. 

Как было сказано ранее, ресурс идеально подходит для работы над раз-

личными видами речи, аспектами языка, компетенциями.  

Так, например, islcollective.com содержит большое количество разрабо-

ток, направленных на развитие умений устного иноязычного общения или, 

другими словами, развития речевой компетенции. В рамках практически 

любой темы, можно найти материалы типа Let’stalkabout… . Рабочий лист 

содержит ряд актуальных вопросов для обсуждения, а также небольшое за-

дание на активный словарь и одну или две цитаты по теме. Преподаватель 

может использовать вопросы в формате преподаватель-студент или сту-

дент-студент. Как для развития монологической речи (каждый студент по-

лучает по одному вопросу, подготавливает краткое монологическое выска-

зывание и озвучивает его перед группой), так и для диалогического и поли-

логического общения (студенты в парах или небольших группах стараются 

ответить на все вопросы, задавая их друг другу, соглашаясь или не согла-

шаясь, добавляя свою точку зрения).  

Также ресурс позволяет эффективно и интересно поработать над тем 

или иным аспектом языка, например, грамматикой. islcollective.com предос-

тавляет доступ к ряду классических грамматических дидактических мате-

риалов (раскройте скобки, сделайте из утвердительного предложения отри-

цательное, задайте вопрос к выделенному слову). Однако с помощью дан-

ного ресурса можно также вывести грамматику на коммуникативный уро-

вень, что несомненно очень ценно сегодня, когда большинство студентов 

знают и понимают грамматические правила, однако повторяют одни и те же 

ошибки в речи. Одним из наиболее эффективных материалов для обучения 

коммуникативной грамматике являются многочисленные настольные игры, 

например, Present Simple or Present Continuous Boardgame. 



241 

В игровой форме студенты отвечают на различные грамматически-

ориентированные вопросы, либо сами порождают ситуации, в которых уме-

стно использование той или иной грамматической структуры. Так, например, 

в настольной игре Present Perfect Continuous Boardgame участник может по-

пасть на ячейку, где написано  ―I am so sweaty! I am going to take a shower‖ и 

соответственно создать языковую ситуацию, которая привела к этому ре-

зультату, используя соответствующую временную конструкцию (I have been 

jogging for an hour or I have been working out in the gym for 2 hours). 

Отдельного внимания заслуживает новая функция ресурса – создание 

заданий к видео. Преподаватель может загрузить любое видео (образова-

тельного или развлекательного характера) из видеохостинга YouTube и соз-

дать к нему ряд заданий, типа заполните пропуски или множественный вари-

ант ответа. Задания такого характера позволяют работать одновременно над 

несколькими видами речи и аспектами языка. Несомненно, это в основном 

аудирование, но также и работа над определенным лексическим, граммати-

ческим или социокультурным материалом. Такого рода видео-задания, кото-

рые можно создать самому, отлично подходят в качестве домашнего задания 

и/или для самостоятельного обучения, добавляя удовольствие и интерес к 

образовательному процессу. 

Таким образом, онлайн-ресурс islcollective.com содержит ряд методи-

ческих преимуществ и предоставляет быстрый и легкий доступ к большому 

количеству дидактических материалов, что позволяет преподавателю сэко-

номить время, при этом сделав занятия более разнообразными и методиче-

ски эффективными. 

О НЕКОТОРЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ “МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО”) 

Вологина О. В., 

ст. преподаватель кафедры английского языка гуманитарных 

специальностей ФМО БГУ 

 

Доклад посвящен пяти формам организации самостоятельной работы 

студентов, которые были не раз апробированы автором и зарекомендовали 

себя как эффективные в плане формирования у будущих специалистов по 

международному праву профессионально значимых знаний, навыков и ком-

петенций, а также вызвали интерес, энтузиазм и живой отклик у студентов.  

Согласно ―Положению о самостоятельной работе студентов и курсан-

тов в Белорусском государственном университете‖, ―самостоятельная рабо-
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та обучающихся в широком смысле – это совокупность всей само-

стоятельной учебной деятельности студентов, как в учебной аудитории, так 

и вне ее в процессе освоения образовательных программ высшего образо-

вания первой и второй ступеней. Она может осуществляться как в контакте 

с преподавателем, так и в его отсутствии‖. Традиционными формами само-

стоятельной работы студентов специальности ―Международное право‖, 

изучающих английский язык как первый иностранный, являются подготов-

ка к текущим занятиям (к тесту, к устному опросу); изучение учебного ма-

териала, вынесенного на самостоятельную проработку; подготовка сообще-

ний, докладов, рефератов, презентаций; реферирование и реферированный 

перевод текстов. В докладе же дается обзор и краткая характеристика пяти 

более специфичных форм организации самостоятельной работы студентов. 

1)NewsReport. Используя англоязычные новостные каналы (BBC, Eu-

ronews и др.), cтудентысамостоятельно готовят дайджест новостей за неде-

лю (предпочтение отдается новостям, связанным с международными отно-

шениями и международным правом), составляют глоссарий общественно-

политической и правовой лексики, употребленной в новостных сообщени-

ях, и представляют свои доклады по новостям аудитории с последующей 

групповой дискуссией и проработкой глоссария. 

2) Law-RelatedQuestions / Essays. Студенты письменно (в форме эссе-

рассуждения) отвечают на вопросы по выбору из предложенного списка. 

При этом вопросы относятся непосредственно к сфере профессиональных 

интересов студентов (право) и взяты из находящихся в открытом доступе 

экзаменационных материалов прошлых лет Оксфордского университета. 

Примерывопросов: How strong are the analogies between marital relationships, 

civil partnerships and contractual relationships? Are the human body or its com-

ponents property? What are the legal issues raised by the idea of same-sex mar-

riage? What are the legal consequences of the United Kingdom seceding from the 

EU? How, if at all, should a religion be defined for legal purposes? Is public in-

ternational law a legal system? Does legal history matter?После проверки эссе 

преподавателем студенты обмениваются своими работами и обсуждают 

свои точки зрения на те или иные правовые вопросы в парах или малых 

группах.  

3)MindMap. Из лексических единиц, относящихся к семантическому 

полю пройденной темы, студенты составляют ментальные карты, опираясь 

на которые затем воспроизводят данную тему. Можно также предложить 

каждому студенту составить ментальную карту по определенному разделу 

новой темы, а затем на занятии с помощью этой ментальной карты объяс-

нить другим студентам свой раздел темы. Таким образом, работая в парах и 

меняясь партнерами, каждый студент, с одной стороны, выступает в качест-

ве преподавателя и ―учит‖ одногруппников своему разделу темы, и, с дру-
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гой стороны, сам является учеником, изучая подготовленные одногруппни-

ками ментальные карты других разделов темы и выслушивая их объяснения 

и комментарии к картам. 

4)ForandAgainst. По спорным и противоречивым темам (например, 

смертная казнь, суд присяжных и др.) студенты составляют таблицы с ар-

гументами (и контраргументами) ―за‖ и ―против‖, после чего пишут вывод в 

форме эссе, в котором взвешивают обе точки зрения на обсуждаемое явле-

ние, формулируют и обосновывают собственную позицию. Защиту проде-

ланной самостоятельной работы можно провести в форме дебатов по обсу-

ждаемой теме. 

5)ComparativeAnalysis. В рамках программы английского языка как 

первого иностранного для студентов специальности ―Международное право‖ 

изучение некоторых тем (правоохранительные органы, правовые системы, 

судебные институты и др.) предусмотрено на примере трех стран: Беларуси, 

США и Великобритании. После изучения каждой страны в отдельности це-

лесообразно сравнить их и выявить сходства и различия. Это удобно сделать 

в форме таблицы, которую студенты должны заполнить, предварительно 

разработав систему критериев для характеристики каждой из трех стран и их 

сравнения. После заполнения таблицы студенты пишут сравнительный ана-

лиз и делают выводы в форме эссе. Затем на занятии студенты обмениваются 

своими таблицами и сочинениями, сравнивают и обсуждают их со своими 

одногруппниками, давая друг другу обратную связь. 

В ходе апробации представленных форм самостоятельной работы под-

твердилось, что они действительно активизируют учебно-познавательную 

деятельность обучающихся, формируют у них профессиональные умения и 

навыки путем обобщения и самостоятельного приобретения знаний, дают 

опыт творческой исследовательской деятельности, способствуют расшире-

нию кругозора и развитию критического мышления. 

СТРУКТУРАВАННЕ МЕТАФТАНІМІЙ ЭМОЦЫЙ ГНЕВУ І 

ЛЮТАСЦІ Ў АНГЛІЙСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ МОВАХ 

Гардзей В.  В., 

аспірант кафедры мовазнаўства і краіназнаўства Усходу БДУ 

 

Апошнім часам распрацаваны грунтоўныя кагнітыўна-семіятычныя 

канцэпцыі метафтанімііЛ. Гусенса і прызматычнай мадэлі ўзаемадзеяння 

метафары і метаніміі Д. Герарца. Выказаныя ў іх ідэі і меркаванні знахо-

дзяцца на скрыжаванні традыцыйнага семіятычнага і традыцыйнага кагні-

тыўнага падыходаў. 
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Тэорыя Л. Гусенса з‘яўляецца асновай, якую шматлікія лінгвісты пад-

трымліваюць часткова. Так, Г. Радэн, Р. дэ Мендоза, А. С. Шарманава пага-

джаюцца толькі з метанімічным пашырэннем метафарычнай крыніцы, тым 

часам Р. І. Устарханаў прызнае наяўнасць шматлікіх тыпаў узаемадзеяння. 

Матэрыялам для даследавання паслужылі ілюстратыўныя матэрыялы, 

вылучаныя шляхам скразной выбаркі метафтанімій з прыкладаў Беларус-

кага N-корпуса [1] і British National Corpus [2], на аснове якіх была створана 

класіфікацыя метафтанімій паводле першаснага значэння, а таксама вылу-

чаны асноўныя метафтанімічныя тыпы метафарычнай мадэлі «Прырода» 

ўнутранага свету чалавека. 

Метафарычная мадэль «Прырода», як правіла, з‘яўляецца крыніцай 

дынамічных і інтэнсіфікацыйных характарыстык эмоцый.  

У межах метафарычнай мадэлі «Прырода» В. Ю. Шыманскай вылу-

чаюцца наступныя тыпы метафарычных пераносаў: прыродныя аб‘екты, агонь 

і гарэнне, надвор‘е, вада і плынь, раслінны і жывѐльны свет [2, c. 25–27]. 

Метафтанімічная мадэль прыродныя аб’екты рэалізуецца ў структуры 

тыпу [найменне адмоўнай эмоцыі] + дзеяслоў руху. У большасці вылу-чаных 

беларускамоўных прыкладаў гнеў увасабляецца як нешта нерухомае, 

статычнае, і асоба рухаецца ў сустрэчным або адваротным ад гневу нап-рамку 

(адышоў ад свайго грознага гневу, бацька пераходзіць на гнеў і абурэнне, цар 

жа Іван Васілевіч у нечуваную лютасць увайшоў, ўпаў у лютасць), у 

англійскай мове гнеў – дынамічны, ѐн праходзіць, прабягае скрозь, працінае 

асобу (his brief anger passed, Emily felt anger run through her). У англійскай 

мове гнеў метафарычна лакалізуецца на твары, у голасе або целе, у той час як 

у беларускай мове ѐн вызначаецца асобна, паза межамі цела. 

Аднак звернем увагу на выразы з саматызмамі, дзе ў большасці выпадкаў 

вектар робіцца аднолькавым у беларускай і англійскай мовах (па твары 

парабка прабягалі цені гневу,a devilishanger spread across his face, anger and 

passionwas gonefrom his voice), і уладарыць у дадзеных умовах гнеў.  

На аснове прааналізаваных прыкладаў магчыма меркаваць пра тое, што 

ў беларускай мове ў метафарычных увасабленнях гневу ў якасці пры-

роднага аб'екта чалавек з'яўляецца дзеючай асобай, тады як у саматычных 

метафтаніміях – гнеў. Ці адбываецца тое ж самае пры ўвасабленні гневу ў 

вобразе агню, вады, расліны або жывѐлы, вызначым далей. 

Англамоўныя метафарычныя мадэлі, якія прадстаўлены канструкцыяй 

[найменне праявы агню] + of + [найменне адмоўнай эмоцыі], найчасцей 

маюць агульнае значэнне раптоўнага кароткачасовага і моцнага праяўлення 

пачуцця: an explosion of anger, outbursts of anger, flashes of anger. 

Параўнаем наступныя метафтанімічныя сказы: Her lips tightened and a 

flame of anger burned across the cheekbones Montgomery had admired. The 

flare of anger suddenly transformed his face with anger. Назіраем адваротнае 
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ў наступным прыкладзе: Хіба толькі недзе на сподзе яго пачуццяў ціхенька 

тлеў нейкі забыты вугольчык гневу. Нягледзячы на тое, што працягласць 

дзеяння ў беларускамоўным сказе падаецца большай, мы заўважаем, што ва 

ўсіх выпадках гнеў аказвае істотны ўплыў на асобу. 

Нездарма "хваляванне" вызначае трывогу, неспакой. Як у беларускай, 

так і ў англійскай мове гнеў увасабляецца як вада і плынь (падхоплены 

хваляй гневу, лютасць ва мне забушавала, a surge of cold anger course 

through him, cold insidious anger began to seep into her). Разгледзім амаль 

што тоесныя сказы: Па гладкім беласнежным целе прабягалі буйныя хвалі 

гневу, змешанага з чымсьці незразумелым, можа, са страхам; Waves of anger 

jolted through him and his face seemed suddenly magnified while it flattened 

like a jelly fish. 

Гнеў у беларускай і англійскай мовах як жывѐла або расліна есць, 

расце, прачынаецца. У англійскай мове ѐн найчасцей лакалізуецца у целе 

(it‘s dangerous to arouse his anger, his anger grew, the anger was eating into 

him), у беларускай – у сэрцы (гнеў і жорсткасць яшчэ болей выраслі ў яе 

сэрцы) і вачах (яго вачах адбіўся ўжо страх і азвярэлая лютасць). 

Відавочна, што ў англійскай і беларускай мовах гнеў найчасцей 

лакалізуецца ўнутры асобы. Мяркуем, што беларускамоўныя прыклады, дзе 

чалавек знаходзіцца асобна ад гневу, магчыма абумоўлены наіўнай 

карцінай свету беларусаў, дзе не сам чалавек адказны за свае паводзіны, а 

дрэнная прыкмета.  
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Lernen mit Smartphone und Tablets ist seit einigen Jahren zur Realität des 

modernen fremdsprachlichen Unterrichts geworden [1]. Zum Erreichen von ver-

schiedenen Lernzielen im Deutschunterricht (nicht nur Entwicklung von kommu-

http://bnkorpus.info/korpus.html
https://corpus.byu.edu/bnc/
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nikativer Kompetenz, sondern auch zur Vorbereitung auf reale kommunikative 

Situationen) stellt man heutzutage den Lernern der Generation „Z― immer häufi-

ger kollaborative Web 2.0 – Anwendungen zur Verfügung. Dabei produzieren die 

Lerner oft selbst die Inhalte der kommunikativen Situationen und verbreiten diese 

über das Internet: „Da Web 2.0 auch interaktive und kooperative Anwendungen 

unerstützt, d.h. authentische Kontakt-, Kommunikations- und Interaktionsmög-

lichkeiten bietet, sind sie auch zusätzlich untereinander vernetzt. Im Klassenraum 

werden neue Rollen verteilt: Lehrer werden Lernberater, Moderatoren, Lernende 

werden Konsumenten und Produzenten― [2]. 

Im vorliegenden Artikel wird auf einige interaktive Apps und Web 2.0—

Anwendungen im Deutschunterricht eingegangen, die man mithilfe von Tablets 

oder Smartphone benutzen kann und die sich großer Beliebtheit sowohl bei Ler-

nern als auch bei Lehrkräften erfreuen. Ein gutes Beispiel von Werkzeugen zur 

eigenständigen Erstellung von Apps und interaktiven Übungen ist das Tool 

„LearningApps― (www.learningapps.org) an. Dieses Werkzeug bietet Spiele zum 

Üben hauptsächlich des Wortschatzes an: z. B. „Galgenmännchen― – zum Üben 

von den zu lernenden lexikalischen Einheiten, „Memory― – zur Festigung von 

Antonymen und Synonymen, „Wandtafel-Fußball― – zur Partnerabfrage in spiele-

rischer Form, „Wortgitter― – zur Festigung des Wortschatzer durch Suche im 

Wortgitter mithilfe von Umschreibungen usw.  

Ein weiteres Werkzeug zum Wortschatzüben stellt „Quizlet― 

(www.quizlet.com) dar. Das ist Wortschatztrainer im Kartenformat mit verschie-

denen Übungsformen. Dabei stehen den Lehrkräften zu vielen thematischen As-

pekten Datensätze zur Verfügung. Auch kann man eigene Kartensätze zu den 

fehlenden Themen erstellen:  „Daraus werden automatisch unterschiedliche 

Übungen generiert. Das Karteikartensystem kann zum Erwerb und zur Lerner-

folgskontrolle genutzt werden― [3].  

Eines des beliebtesten Online-Tools bei den Lehrkräften und bei den Ler-

nern ist „Kahoot―, was zur Anwendung und Erstellung von Online-Quizspielen 

und Umfragen (www.kahoot.com) benutzt werden kann. Die Vorteile von „Ka-

hoot― liegen auf der Hand: einerseits ist es für die Lerner sehr motivierend und 

leicht zu benutzen, andererseits kann man es zur Wiederholung des Gelernten 

von jedem Gerät (Tablet, Smartphone, Laptop oder PC) kostenlos einsetzen. Vor-

teilhaft ist es auch, dass man hier Fragen nicht nur im Bereicht Wortschatz, son-

dern auch Grammatik, Landeskunde und anderen Gebieten erstellen kann. Die 

Lehrkraft präsentiert die Fragen mithilfe des Projektors und die Lerner antworten 

mit ihren mobilen Endgeräten. Die Lerner gehen auf die Seite www.kahoot.it auf 

ihren Smartphones, geben den präsentierten Pin und den Nickname ein. Dann 

wählen sie aus vier Antworten eine aus und bekommen dafür Punkte. Am Ende 

des Spiels gibt es eine Gesamtwertung mit einem Sieger.  

http://www.learningapps.org/
http://www.quizlet.com/
http://www.kahoot.com/
http://www.kahoot.it/
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Für die Erstellung von Pinnwänden zur kollektiven Arbeit mit Bildern und 

Posts wird das Tool „Padlet― (www.padlet.com) benutzt. Das ist eine Internet-

Tafel für kollaboratives Arbeiten und Notizen, alternative digitale Pinnwand und 

Videotafel. Für „Padlet― ist eine Registrierung nur für Lehrkräfte nötig. Für die 

Nutzung von „Padtet― ist folgende Hardware wie PC, Smartphone, Tablet oder 

Laptop mit Internetzugang nötig. Mit „Padlet― können folgende Ressourcen prä-

sentiert werden: Fotos, Dateien, Links, Notizen. Aus methodisch-didaktischer 

Sicht lässt sich „Padlet― für den Einstieg, für Diskussionen sowie Interaktion mit 

Partnern und als Online-Aufgaben, als Rechercheinstrument oder Mindmap, als 

Alternative zu Powerpoint, für Wortschatzwiederholung, für Projekte, Pro- und 

Contra-Diskussionen einsetzen. Zur Verfügung können die Lehrkräfte ihren vor-

bereiteten „Padlet― ihren Lernern entweder über QR-Code, oder durch URL in 

sozialen Netzwerken sowie Viber/WhatsApp stellen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die im vorliegenden Artikel präsen-

tierte Online-Tools kostenlose Instrumente sind, die sich leicht gestalten lassen 

und darüber hinaus vielfältige Möglichkeiten für die kollaborative Verwendung 

im Unterricht bieten.  
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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМНЫХ 

ОШИБОК В ФОНЕТИЧЕСКОМ СТРОЕ РЕЧИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ 

Лебедевская Т. В., 

ст. преподаватель кафедры теории и методики преподавания русского языка 

как иностранногоФМО БГУ 
 

Для анализа системных ошибок в фонетико-интонационном строе ино-

фонов была выбрана речь китайских и туркменских студентов. Нами были 
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использованы следующие методы: наблюдение за речевым поведением сту-

дентов, анализ письменных работ студентов, систематизация, сопоставление. 

Исследователи сходятся во мнении, что принадлежность к той или 

иной культуре влияет на структуру коммуникации и определяет речевое по-

ведение носителей разных языков. У представителей разных национально-

стей возможны культурно обусловленные различия в использовании вер-

бальных и невербальных средств выражения эмоций. 

Как правило, инофоны стремятся подстроить изучаемый язык под сис-

тему родного языка, поэтому системные ошибки характеризуют речь прак-

тически любого иностранного студента, в том числе и обладающего разви-

тым иностранным чутьем.  

Фонетико-интонационная психоглосса китайских студентов характери-

зуется слабо выраженной эмоциональностью, невыразительным тональным 

рисунком. Китайцы, перед тем как выразить свою мысль, повторяют по-

следнее предложение, сказанное преподавателем, что является традицион-

ным для их культуры. Как известно, китайские студенты стараются, чтобы 

их лицо во время беседы не выражало никаких эмоций – ни радости, ни 

огорчения. Однако, прожив в Беларуси несколько лет, многие начинают 

улыбаться, если они рады, выражать непонимание, если что-то неизвестно.  

Фонетико-интонационная психоглосса туркменских студентов имеет 

более выразительный тональный рисунок. Речь туркмен медлительна, дос-

таточно бедна, небогата по лексическому наполнению. Туркменские сту-

денты во время беседы жестикулируют, когда не находят нужного слова. На 

непонятный вопрос преподавателя могут ответить «да», даже не уточнив 

смысл. Они охотнее говорят на бытовые темы, темы купли-продажи, но из-

бегают философских и научных проблем.  

Работа по постановке звуков русского языка ведется в вводно-

фонетическом курсе. Если постановка какого-либо звука не отработана, то 

данное фонетическое нарушение становится чертой фонетико-

интонационной психоглоссы.  

Так, например, китайские студенты неадекватно аудируют русскую 

речь, в частности, не различают на слух шумные звонкие и шумные глухие 

согласные русского языка. Например, слова дочка, подарок воспринимаются 

китайскими студентами соответственно как точка, потолок (при аудирова-

нии слова подарок, помимо неразличения шумных звонких и шумных глухих 

согласных, наблюдается неразличение сонорных [л] и [р] в силу отсутствия 

последнего в системе согласных фонем китайского языка). Подобные фоне-

тические ошибки в русской речи китайских студентов фиксируются не толь-

ко на начальном, но и на продвинутом этапах обучения. Таким образом, при 

восприятии китайскими студентами русской звучащей речи имеют место 

фонетические лакуны. Фонетическая лакуна, как известно, возникает при не-
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адекватном восприятии звуковой формы текста вследствие несовпадения 

фонологических систем языка, на котором говорит реципиент, и языка, на 

котором создан текст. 

При обучении иностранных учащихся произносительным нормам род-

ного языка необходимо также уделять внимание постановке звуков с до-

полнительной артикуляцией: для согласных дополнительной артикуляцией 

выступает палатализация, а для гласных – аккомодация.  

Произношение мягких согласных русского языка в составе некоторых 

звукосочетаний также может представлять трудность для иностранных сту-

дентов. Для отработки произношения мягких согласных, сочетающихся с 

последующим твердым согласным, целесообразно использовать упражне-

ния, где в составе слов попарно противопоставляются звукосочетания типа 

[л'к] – [лк], [л'г] – [лг], [л'ш] – [лш] и др. Например: только – полка, Ольга 

– Волга, большой – волшебный и т.д. 

В русской речи туркменских студентов фиксируются такие произноси-

тельные ошибки, как произношение твердых согласных вместо мягких: 

ско[лк]о, бо[лш]ой и под. Инофоны могут наоборот смягчать твердые со-

гласные, что приводит к таким фонетическим ошибкам, как по[ш'о]л, 

боль[ш'о]й, све[ж'и]й, сто[л'], читае[т'] и под. 

Произношение гласных звуков русского языка представляет меньшую 

трудность для иностранных студентов. Наиболее легко отрабатываются 

ударные гласные полного образования в позиции абсолютного начала слова 

перед твердым согласным или в позиции между твердыми согласными, то 

есть гласные, которые не подвергаются редукции или аккомодирующему 

влиянию соседних мягких согласных. 

Некоторую трудность для студентов-иностранцев представляют удар-

ные гласные, которые сочетаются с предшествующим или последующим 

мягким согласным и вследствие этого получают дополнительную окраску 

(аккомодируются). Безударные гласные русского языка требуют более тща-

тельной отработки в процессе обучения иностранных учащихся русским 

произносительным нормам. Так, в русском языке гласные фонемы <о>, <а>, 

<э> в безударной позиции реализуются в редуцированных гласных звуках, 

артикуляция которых представляет особую трудность для иностранных 

студентов. 

Таким образом, анализ системных ошибок в фонетико-интонационном 

строе иностранных студентов позволяет сделать вывод о том, что вторичная 

языковая личность в той или иной степени испытывает влияние родного 

языка и родной культуры. 

  



250 

ДИСКУРСИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

Макаревич И. И., 

ст. преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специально-

стей ФМО БГУ, магистр филол. наук 

 

Владение дискурсивной компетенцией функционально значимо для 

эффективного ведения активной иноязычной профессионально-ориенти-

рованной коммуникации в рамках профессиональных дискурсов междуна-

родного права (МП) и международных отношений (МО).  

Такая постановка вопроса ставит новые задачи, начиная с первых сту-

пеней процесса изучения иностранного языка специальности. В частности, 

формирование дискурсивной компетенции призвано обеспечить будущему 

специалисту-международнику возможность эффективно выполнять свои 

профессиональные обязанности на иностранном языке (ИЯ), используя ИЯ 

в качестве инструмента профессиональной деятельности в иноязычном гло-

бальном мультикультурном окружении.  

Так как факультет международных отношений Белорусского государ-

ственного университета осуществляет подготовку будущих специалистов-

международников со знанием иностранных языков на уровне переводчика-

референта, то овладение студентами-международниками дискурсивной 

компетенцией позволяет в полном объеме и на профессиональной основе 

осуществлять как профессиональную деятельность на языке, так и перево-

дческую деятельность.  

Дискурсивная компетенция связана с самой сущностью дискурса, ко-

торому свойственно холистическое представление письменного или звуча-

щего профессионально-ориентированного текста. В конечном итоге овла-

дение дискурсивной способностью позволяет, в том числе, осуществить 

адекватный и эквивалентный перевод специализированного текста. В этой 

связи следует отметить, что при условии сформированного дискурса по 

приобретаемым специальностям, значительно возрастает качество перевода 

специализированных текстов по МП и МО с привлечением с одной сторо-

ны, узкоспециализированных знаний по специальности и, с другой стороны, 

полноценного владения англо-русским и русско-английским терминологи-

ческим аппаратом.  

Этот аппарат формируется посредством осуществления научно-

исследовательской деятельности на базе лингвистики дискурса и на практи-

ке заключается в создании терминологических двуязычных толковых сло-

варей-справочников по специальности «Международные отношения» и 

«Международное право» (―English for Students of International Law: Refer-
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ence Book‖ = «Английский для изучающих международное право: словарь-

справочник»), (―English for Students of International Relations: Reference 

Book‖ = «Английский для изучающих международные отношения: словарь-

справочник») (разработчики – И. И. Макаревич, Т. И. Макаревич). Высокий 

аппликативный потенциал словаря подобного типа направлен на развитие 

дискурсной компетенции изучающих подъязыки профессионального обще-

ния МП и МО.  

С этой целью авторы преследуют задачивключения в словарную ста-

тью не только терминологического эквивалента при его переводе на рус-

ский / английский языки, но и раскрытие его значения через толкование по-

средством информационно-аналитического комментария. Такой подход к 

составлению словаря является дискурсивным, поскольку охватывает меж-

дисциплинарный круг вопросов, входящих в сферу интересов современной 

прикладной лингвистики. Так, методологическую базу словаря составляют 

такие основные направления как терминоведение, лексикография, изучение 

языков профессионально-ориентированного общения на основе достижений 

дискурсивного, функционального, когнитивного и антропологического на-

правлений лингвистических исследований, лингводидактика и инновацион-

ное преподавание ИЯ для профессиональной деятельности. 

Описываемый процесс предполагает активное использование современ-

ных дискурсивных и когнитивных технологий эффективного построения про-

фессионального лексикона. К ним относится дискурсивно-когнитивный метод 

создания ментальных карт (mindmapping), позволяющий построить диаграмму 

связей между существующим термином подъязыков МП и МО, смежными 

терминами и околотерминологическими словами. Эффективное использова-

ние метода ментальных карт и программного обеспечения, представляющего 

собой целый набор детально разработанного инструментария для наиболее 

точного вычленения, описания, систематизации профессиональной термино-

логии МП и МО, является важным элементом в процессе составления дву-

язычного толкового терминологического словаря.  

Кроме того, теоретическая разработка терминологической базы языков 

профессионального общения МП и МО имеет конкретную практическую 

реализацию. Речь в данном случае идет об использовании ментальной карты 

в процессе обучения терминологической области английского языка профес-

сионального общения. В процессе апробации используемого метода мен-

тальной карты, выяснилось, что как основные, так и дополнительные, и иные 

звенья изучаемой темы становятся на свои места, и студент наглядно видит 

предмет изучения. Ключевые термины дополняются их терминологическими 

единицами по рассматриваемой проблематике. Таким образом, при помощи 

грамотно построенной ментальной карты тематическая терминология пред-
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ставляет собой сбалансированную систему, которая способствует активному 

употреблению профессиональных терминов в профессиональной области.  

Так, при изучении темы, посвященной актуальным вопросам информа-

ционного права [1], использование ментальной карты на завершающем эта-

пе построения дискурса по основной части темы дает весьма положитель-

ные результаты. Этот метод позволяет обучаемым систематизировать клю-

чевые термины по теме и воспроизвести по ним тематическое высказыва-

ние, как показано на схеме из пособия [1] ниже.  

 

9. DISCUSSION  

9.1. Work in groups of four students. Complete the ‘vocabulary net-

work’ on the issues of cyber law and information ecology. Speak on control 

of digital information and its impact on information ecology. Report back to 

the class the results of your discussion.  

Vocabulary Network 

 
Таким образом, дискурсный подход с первых этапов обучения ИЯ для 

специальных целей влечет за собой интенсивную, грамотную, научно-

обоснованную работу, как в аудитории, так и позволяет обеспечить разра-

ботку системы управляемой самостоятельной работы студентов, фокусиру-

ясь на практико-ориентированную подготовку будущих специалистов.  

Разрабатываемые на основе дискурсивного подхода специальные сло-

вари имеют прикладное значение: объединение специализированной лекси-

ки в рамках данного словаря открывает перспективы ее дальнейшего теоре-

тического осмысления и ее перспективной разработки в лексикографиче-

ской и учебно-методической практической деятельности. 
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ КАК ТЕЗАУРУС 

НА МАТЕРИАЛЕ ИКТ-ДИСКУРСА И ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА 

Макаревич Т. И., 

ст. преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специ-

альностейФМО БГУ, магистр филол. наук 

 

В настоящей публикации рассматриваются прикладные аспекты иссле-

дования терминологий и моделирования терминосистем (словарь в профес-

сиональном контексте), и способы организации специализированной лекси-

ки. В частности, рассматривается возможная организация профессионально 

ориентированной лексики в форме тезауруса как словаря специализирован-

ной лексики.  

При рассмотрении способов организации терминологий дискурса ин-

формацинно-коммуникционных технологий (ИКТ), дипломатического дис-

курса мы нацелены на изучение следующего перечня вопросов:  

1) в чем состоит единство общефилологических словарей и словарей 

специальной лексики, и чем они принципиально отличаются?  

2) какими, с точки зрения современной «лингворесурсологии» [1], 

должны быть терминографические ресурсы, ориентированные на запросы 

филологов, специалистов различных отраслей знаний, на широкий круг чи-

тателей, интересующихся общенаучной и отраслевой терминологией?  

3) как определять источниковедческую базу для создания терминогра-

фических ресурсов с учетом терминофиксирующих, терминоиспользующих 

и терминопорождающих источников? 

4) как определять применимость ресурса для конкретных практических 

задач и есть ли необходимость создавать «целевые» (tailor-made) словари?  

Существует также ряд иных прикладных аспектов исследования тер-

минологий, к примеру: какими критериями необходимо или можно руково-

дствоваться при извлечении специальных номинаций из текстов для фор-

мирования реестров словарей специальной лексики?  
При составлении тезауруса как словаря специализированной лексики 

(от греч. thesauros – сокровище), мы исходим из положения, что тезаурус – 
это словарь, (1) в котором максимально полно представлены слова языка с 
примерами их употребления в тексте (в полном объеме осуществим лишь 
для мертвых языков); и (2) это словарь, в котором слова, относящиеся к ка-
кой-либо области знания, расположены по тематическому принципу и меж-
ду лексическими единицами показаны семантические отношения (родо-
видовые, синонимические и иные). 

Одной из тематических групп тезауруса является концептосфера дис-

курса ИКТ, которая представлена несколькими тематическими подгруппами.  
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Так, в тематическую подгруппу «Интернет безопасности» (―CyberSe-

curity‖) входят такие термины как, например:  

(1) security breaches and IT error– нарушение системы безопасности и 

информационно-технологическая ошибка; (2) rights to access and rectifica-

tion– (the) права доступа и исправления ошибок.  

Тематическая подгруппа «Использование передовых технологий» (―Ad-

vanced Technologies in Use‖) представлена следующими терминологически-

ми единицами:  

(1) click-throughrate – показатель кликабельности (отношение числа 

кликов на баннер или рекламное объявление к числу показов); (2) cutting-

edgeinfrastructure– передовая современная инфраструктура; (3) e-

businessintelligence– 1) эл. упр. аналитика электронного бизнеса; 2) электрон-

ные средства и инструменты для анализа деловых данных (позволяют повы-

сить оперативность и управляемость в организации, эффективность ведения 

бизнеса); 3) средства бизнес-аналитики (сбор и аналитическая обработка ин-

формации с целью получения знаний, дополнительных прибылей).  

Примеры данной тематической подгруппы демонстрируют полиссеми-

ческую вариативность значений, как правило, несвойственную терминоло-

гии, а также разнообразные модели новообразований терминологических 

единиц ИКТ-дискурса.  

Следующая тематическая группа «Компьютерные сети» (―Computer 

Networks‖) представлена такими единицами как:  

ISDN superhighway– (integrated services digital network) цифровая сеть 

связи с комплексными услугами (технология, предложенная изначально для 

международной телефонной связи; объединяет голосовые и цифровые сети 

в единой среде, обеспечивает высокоскоростную передачу по цифровой ли-

нии различных типов данных - текстовых, цифровых, звуковых, видео и др.; 

стандарты для ISDN создаются CCITT). Для большинства терминов ИКТ 

дискурса в словарной статье дается информация по их словоупотреблению. 
В концептосфере ИКТ дискурса также выделяются такие тематические 

группы как «Базы данных» (―Databases‖), «Новейшие компьютерные уст-
ройства» (―AdvancedGadgets‖), «Электронное управление» (―e-
Government‖) и т.д.   

В дипломатическом дискурсе мы рассматриваем специализированную 
терминологию, которая включает в себя разнородные и разноплановые лек-
сические единицы. Первоначальное внимание уделяется ключевым терми-
нам и понятиям дипломатии, таким как, например: (1) ―BigStick‖ Policy – по-
литика «большой дубинки»; (2) EastofSuezpolicy – политика «к востоку от 
Суэца»; (3) Europe’scolddivide– разделение Европы во времена «холодной 
войны»; (4) visaabolitionagreement– соглашение об отмене виз.  

Дипломатический дискурс характеризуется употреблением целой се-

рии терминов, заимствованных из французского языка, например: 
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(1) policyvis-à-viscountry– политика по отношению к какой-л стра-

не; (2) chargé d’affairesadinterim– временный поверенный в делах; (3) chargé 

d’affairesaveclettres– постоянный поверенный в делах.  

Значительную часть дипломатического дискурса составляют политиче-

ские термины, которые обозначаются в словарном списке определенной 

словарной пометой: principleofpeacefulco-existence– полит.принцип мирного 

сосуществования.  

Также, в специализированный словарный состав дипломатического 

дискурса входят наиболее часто встречаемые идиоматические выражения:  

(1) betweenarockandahardplace – 1) между Сциллой и Харибдой; 2) 

между молотом и наковальней; 3) в безвыходном, затруднительном поло-

жении; (2) dotthei’sandcrossthet’s, idiom – ставить точки над i.  

Достаточно частотными в дипломатическом дискурсе являются несвя-

занные идиоматические выражения:  

(1) last-minutediplomacy– последние дипломатически еусилия (пе-

ред истечением срока ультиматума и т.п.); (2) reestablishment of relations– 

восстановление отношений Syn. Resumption of relations, restoration of rela-

tions, reopening of relations, renewal of relations. Многие дипломатические 

термины сопровождаются синонимичными рядами.  
Отдельный пласт дипломатической лексики составляют околотерми-

нологические слова и словосочетания. В состав значительной части словар-
ных статей терминов включены примеры использования дипломатических 
терминов в современном дипломатическом дискурсе с их переводом на рус-
ский язык:  

(1) statesatvariance– государства, между которыми возникает кон-
фликт; (2) tugofwar – 1) ожесточѐнная борьба; 2) упорная конкурентная 
борьба: ThetugofwaroverbordercontrolsinCroatiaandSerbiahasintensified. – 
‗Приграничный спор между Хорватией и Сербией набирает обороты‘.  

При рассмотрении обозначенных терминосистем в качестве некоторых 
выводов можно отметить, что одной из особенностей терминологических 
единиц ИКТ дискурса и дипломатического дискурса является наличие дос-
таточно большого количества терминов, которые еще не вошли в специали-
зированные терминологические словари. Предстоит еще достаточно серьез-
ная работа по их переводу и включению в списки специализированных тер-
минологических словарей.  
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СПОСОБЫ КОРРЕКТИРОВКИ ИДЕОЛОГИЗИРОВАННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Пильгун Е. В., 

ст. преподаватель кафедры английского языка экономических специально-

стей БГУ 

 

Главная коммуникативная функция идеологии – превратить социально 

созданные, политически мотивированные и нестабильные идеи, возникаю-

щие в условиях кризиса, в устойчивые идеи, принимаемые за истинные по-

нятия, верования. Дж. Б. Томпсон считает, что идеология негативна, иллю-

зорна, и утверждает, что она поддерживает общественные отношения до-

минирования, скрывая их с помощью коммуникативных тактик [1]. 

Идеология подразумевает систематично организованную презентацию 

реальности. Само по себе использование языка предлагает выбор форм, 

слов, концептов, конструкций описания события. С точки зрения читателя 

мы имеем представление об этом выборе, так же нам известна и идеологи-

ческая направленность того или иного газетного издания, то есть на под-

сознательном уровне уже заложена готовность к восприятию с позиций 

языка. Но итоговое понимание кризисной ситуации зависит от того, каким 

образом сработают механизмы воздействия, от способности автора пользо-

ваться технологиями идеологизации, активизировать те, или иные триггеры, 

направляя процесс восприятия в нужное русло. В таком случае СМИ – это 

именно тот способ, который может трансформировать и интерпретировать 

каждую идею в процессе выбора языковых единиц и форм может быть ис-

пользован в качестве создания новой картины мира. 

Конечно, заранее спланировать процесс коммуникации практически не 

возможно, но успешность реализации основных тактик идеологизации мас-

сового сознания в процессе коммуникации выстраивается заранее в зависи-

мости от развития сценария кризиса. Определяющими факторами для за-

планированного воздействия являются общие знания о коммуникативной 

ситуации, особенностях кризиса, контекст его протекания на конкретной 

территории, знания об аудитории. Владение такого рода информацией под-

сказывает, какие коммуникативные тактики уместны, либо неуместны в 

конкретной кризисной ситуации. На этапе планирования возможно наме-

тить использование коммуникативных тактик и приемов в зависимости от 

сценария развития кризиса, а также степени вовлеченности средств массо-

вой информации и их задач. 

Сценарий развития кризиса корректируется с учетом следующих фак-

торов: 
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1. Темпоральность и хронологический ход развития событий. Опре-

деление последовательности (хронологичности) предоставления информа-

ции, а также отсылки к определенным датам, событиям, времени является 

необходимостью при сообщении информации о кризисных ситуациях. На-

рушение временных, а также пространственных отношений ведет к подры-

ву доверия и авторитета власти среди аудитории. Однако, для корректиров-

ки реальности в условиях кризиса, а также чтобы избежать паники, в прессе 

применяется тактика дезориентации и маркеры темпоральности исключа-

ются из сообщения, либо подменяются более общими выражениями: «не-

давно», «на днях» и т.д. 

2. Тематический сценарий. Выделение тематики затрагиваемых во-

просов, определение последовательности их предоставления в текстах о 

кризисах способствует формированию доказательной базы, выстраиванию 

аргументации и закладыванию необходимой идеи в подсознании реципиен-

тов. Непротиворечивость идеологической концепции власти является одним 

из условий формирования политического доверия среди населения. 

3. Причинно-следственные связи. Логичность аргументирования и 

нерушимость причинно-следственных связей становятся залогом формиро-

вания четкого понимания причин и следствий происходящего. Однако дан-

ный принцип может быть нарушен для создания альтернативной картины 

мира. Именно поэтому при чтении новостной информации иногда возника-

ет ощущение, что чего-то не хватает. В глобальном понимании причинно-

следственные связи не всегда отчетливо просматриваются между выходами 

новостных сообщений, так как трансляция информации проходит «порция-

ми». В этом случае играет роль время предоставления информации, частот-

ность выхода периодического издания.  

4. Проблемный. Основной задачей автора является определить гра-

ницы, и обрисовать масштабы кризиса, создать видение и ощущение, что 

сама проблема себя не решит, тем самым возвысив роль власти.  

5. В зависимости от источника сообщения о кризисе, кризисная си-

туация может протекать по различным сценариям. Например, заявления, 

сделанные официально, статьи, появившиеся в качественной прессе, могут 

спровоцировать толпу к активным действиям, вызвать негодования и мас-

совые беспорядки. В данном случае, чем более официаль-

но/профессионально/авторитетно лицо, заявляющее о кризисе, тем больше 

паники/спокойствия возникнет в обществе, в зависимости от целей авто-

ра/говорящего, так как массовое доверие напрямую зависит от качества ре-

шений, принимаемых властями. 

6. Географический. В зависимости от территории распространения 

возникновения и развития, кризис может быть использован как пример, об-
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разец для побуждения к действию, а также и как инструмент запугивания и 

контроля населения. 

В зависимости от степени вовлеченности прессы, задачами новостной 

прессы являются: 1. Сопровождение кризиса – информирование населения 

об этапах протекания кризиса. 2. Провокация кризиса / нагнетание обста-

новки – подогревание обстановки, разжигание дискуссии, провокация от-

дельных групп. 

Сценарий развития кризисной ситуации проходит несколько этапов: 

Предкризисный. На этом этапе проходит нагнетание обстановки в 

прессе, обострение международных и/или межличностных отношений. В 

случае политической нестабильности, предкризисный этап служит для пла-

нирования, оценки и расстановки сил оппонентов. В случае естественного 

кризиса, техногенного, гуманитарного кризисов предкризисный этап может 

и вовсе отсутствовать. 

Кризисный – непосредственно сам кризис и его отражение в СМИ.  

Посткризисный – оценка действий участников, информация о резуль-

татах расследования, возможное использование полученных результатов 

при возникновении новой конфронтации. 

Таким образом, в зависимости от этапа кризиса подача и используемые 

коммуникативные тактики для их освещения могут варьироваться. Напри-

мер, возникновение новых сведений при расследовании последствий кризи-

са могут спровоцировать новый кризис. В большей степени это свойственно 

техногенному и социальному кризисам. Необходимо отметить, что способы 

корректирования идеологизированной реальности вполне могут найти себе 

применение в современной дипломатии. Например, проект Восточного 

партнерства является примером продолжительной и успешной коммуника-

ции для выстраивания устойчивых отношений между странами − участни-

ками. Роль Минска в урегулировании Украинского кризиса и подписании 

Минских договоренностей послужили толчком для оттепели в отношениях 

между ЕС и Беларусью. Для сохранения и в дальнейшем дружеских отно-

шений необходимо уделить внимание тому факту, что кризисная коммуни-

кация между странами ЕС и Восточного Партнерства, должна развиваться 

поступательно и продуманно. В силу, разницы менталитета, а также осо-

бенностей социополитического развития, страны ЕС и Восточного партнер-

ства не всегда одинаково реагируют на те, или иные кризисные ситуации. 

Процессы, связанные с их решением, а также, зачастую имеют вялотекущий 

характер, однако, правильное построение коммуникации, как в странах, так 

и за их пределами, является одним из основных столпов успешного сотруд-

ничества и способствует достижению совместных интеграционных целей. 

Поэтому корректная передача информации с учетом коммуникативных так-
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тик является залогом правильного восприятия и реакции на кризисные си-

туации со стороны общества. 
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Фразеалагізмы маюць не толькі канкрэтнае значэнне, але і 

абагульненае граматычнае значэнне (прадметнасці, дзеяння, прыметы і г.д.), 

паводле якога большасць фразеалагічных адзінак суадносіцца з рознымі 

часцінамі мовы. У залежнасці ад абагульненага граматычнага значэння 

фразеалагізмы падзяляюцца на наступныя семантыка-граматычныя тыпы: 

назоўнікавыя, прыметнікавыя, прыслоўныя, дзеяслоўныя і інш. 

Згодна з меркаваннем вучоных, «суадносячы фразеалагізм з пэўнай 

часцінай мовы, карыстаюцца трыма паказчыкамі: семантычным, 

марфалагічным і сінтаксічным» [1, с. 99]. 

Вучоныя з вышэйназваных падыходаў найбольш эфектыўным лічаць 

семантычны, які грунтуецца на супастаўленні фразеалагізма з яго 

значэннем. Напрыклад, фразема бел. аддаваць сэрца – рус. отдавать 

сердце тлумачыцца дзеяслоўным словазлучэннем ‗кахаць каго-н.‘, фразема 

бел. не за страх, а за сумленне – рус. не за страх, а за совесть –прыслоўямі 

‗вельмі старанна, аддана, добрасумленна‘. Значыць, першы фразеалагізм 

варта адносіць да дзеяслоўных, а другі – да прыслоўных. 

Аднак апора толькі на семантычны паказчык не заўсѐды дае станоўчы 

эфект, таму што сэнс некаторых фразеалагізмаў можна растлумачыць па-

рознаму. Так, беларускі фразеалагізм як нажом па сэрцы тлумачыцца як 

‗выклікаць душэўны боль‘ ці ‗нешта непрыемнае, нясцерпнае‘. Рускі ж 

адпаведнік нож в сердце мае аднозначэнне‗причинять душевную боль, 

страдание‘. 

Марфалагічным паказчыкам з‘яўляецца граматычна галоўны 

(стрыжнѐвы) кампанент фразеалагізма. Так, у фразеалагізме бел. папяровая 

душа − рус. бумажная душа ‗бюракрат, канцылярскі чыноўнік‘ 

http://www.cultsock.org/index.php?page=/media/ideoldet.html
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стрыжнѐвым капанентам з‘яўляецца назоўнік душа, які дапасуе да сябе 

прыметнік ў родзе, ліку і склоне: Ехаць з братам Анатоль не бачыў сэнсу: 

што мог бы рабіць ѐн там, у ваенкамаце? Перайсці на пасаду справавода, 

стаць папяровай душой? Занятак незайздросны (У. Калеснік) [2, c. 404]. У 

першым прыкладзе прыметнік папяровы дапасуецца да назоўніка душа ў 

форме жаночага роду, адзіночнага ліку, творнага склону. Кроме председа-

теля, его терзали вопросами все, кому было не лень: обвинитель, защитни-

ки, даже лопоухий секретарь суда – и тот минут десять гонял его. И что 

нужно было бумажной душе (Н. Брыкин)? [3, c. 151]. У другім сказе 

прыметнік бумажный дапасуецца да назоўніка душа ў форме жаночага 

роду, адзіночнага ліку, давальнага склону. Такім чынам, і ў беларускім, і ў 

рускім фразеалагізме кампанент прыметнік дапасуецца да кампанента-

назоўніка. Улічваючы часцінамоўную прыналежнасць стрыжнѐвага 

кампанента, дадзеныя фраземы можна кваліфікаваць як назоўнікавыя. 

У значнай колькасці фразеалагізмаў адсутнічае граматычна галоўны 

(стрыжнѐвы) кампанент: бел. да душы – рус. по душе, бел. з сэрцам – рус. в 

сердцах, бел. душой і целам – рус. душой і целам, бел. не ў радасць – рус. не 

в радость, рус. со страху, бел. на злосць (на зло) і г.д. Так, стрыжнѐвы 

кампанент душой/сэрцам фразеалагізма бел. ўсѐй душой (сэрцам) – рус. всей 

душой (сердцем) ‗вельмі моцна‘ не прадказвае прыналежнасці выразаў да 

прыслоўных фразеалагізмаў. Стрыжнѐвы кампанент фразеалагізма бел. ўсѐй 

душой (сэрцам) – рус. всей душой (сердцем) выражаны назоўнікам у форме 

творнага склону, і, абапіраючыся толькі на марфалагічны паказчык, мы б 

адносілі гэты фразеалагізм да назоўнікавых, у той час як ѐн з‘яўляецца 

прыслоўным. 

Больш эфектыўным, чым марфалагічны, выступае сінтаксічны 

паказчык – сінтаксічная функцыя фразеалагізма ў сказе. Як зазначае І. Я. 

Лепешаў, «пераважная большасць фразеалагізмаў мае ўласцівую ім 

асноўную, тыповую сінтаксічную функцыю, абумоўленую іх семантыкай» 

[1, с. 101]. Так, дзеяслоўныя фразеалагізмы часцей за ўсѐ выконваюць 

функцыю выказніка: Пачуццѐ адзіноты закрадаецца ў Ігнасѐву душу (А. 

Чарнышэвіч) [4, c. 407]; Я хвать за пояс, – пистолета нет. О, тут ужасное 

подозрение закралось мне в душу (М. Лермонтов) [3, c.153]. Старик Мель-

ник нагнал страху на гитлеровскую ставку (П. Вершигора)[5, с. 458]. 

Аднак не заўсѐды лѐгка вызначыць семантыка-граматычны разрад 

фразеалагізма паводле яго сінтаксічнай функцыі. Напрыклад, дзеяслоўныя 

фразеалагізмы бел. даваць волю (свайму) сэрцу – рус. давать волю сердцу 

‗дазваляць сабе расчуліцца‘ могуць выступаць у якасці азначэння і 

дапаўнення: Толькі моцныя, валявыя людзі могуць выстаяць супраць 

спакусы не даваць волі свайму сэрцу (У. Дамашэвіч) [2, c. 490]; Предвидя 

вечную разлуку, боюсь я сердцу волю дать; Боюсь предательскому звуку 
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мечту напрасную вверять (М. Лермонтов) [3, c. 422]. У сказе Насилу-то я 

кое-как успокоил его [Бакчиева] кое-как, наконец, он смягчился; но долго 

ещѐ не мог решиться переменить гнев на милость (Ф. Достоевский) [3, 

с.º231] рускі фразеалагізм менять гнев на милость выконвае функцыю 

дапаўнення. 

Такім чынам, аналіз фактычнага матэрыялу дазваляе сцвярджаць, што 

дзеяслоўныя фразеалагізмы не заўсѐды выконваюць сінтаксічную функцыю 

выказніка ў сказе. 

Як адзначаюць даследчыкі, найлепшы вынік пры выяўленні 

катэгарыяльнага значэння фразеалагічнай адзінкі дае комплексны падыход, 

улік усіх трох паказчыкаў – семантычнага, марфалагічнага і сінтаксічнага. 

Напрыклад, фразеалагізм бел. мѐртвыя душы – рус. мѐртвые души 

належыць да назоўнікавага тыпу таму, што, па-першае, яго сэнс 

вытлумачваецца назоўнікавым словазлучэннем ‗неіснуючыя асобы‘, па-

другое, гэта фразеалагізм са стрыжнѐвым назоўнікавым кампанентам, які 

дапасуе да сябе прыметніку формах ліку і склону (у выпадку множнага 

ліку), па-трэцяе, гэты фразеалагізм выконвае ў сказе сінтаксічную функцыю 

дзейніка або дапаўнення: – Добрая дзеўка, вельмі харошы загадчык сектара 

будзе. – А Рэпкіна? – Яна не спраўляецца. Мѐртвыя душы ѐсць, узносы 

збірае дрэнна (А. Асіпенка) [4, c.409]; – Как, на мѐртвые души купчую? – А, 

нет, − сказал Чичиков. – Мы напишем, что они живые, так, как стоит в 

ревизской сказке (Н. Гоголь) [6, c.365]. 

Праводзячы граматычную характарыстыку фразеалагізмаў, вучоныя 

прапануюць вызначаць розныя групы ўстойлівых адзінак. І. Я. Лепешаў 

разглядае наступныя семантыка-граматычныя тыпы: назоўнікавыя, 

прыметнікавыя, дзеяслоўныя, прыслоўныя, мадальныя і выклічнікавыя. 

Вучоны вылучае таксама фразеалагічныя адзінкі, несуадносныя з часцінамі 

мовы.  

На думку А. С. Аксамітава, мэтазгодна вылучаць «пяць асноўных груп 

фразеалагічных адзінак – субстантыўныя, дзеяслоўныя, ад‘ектыўныя, 

адвербіяльныя і прэдыкатыўныя» [7, с. 85]. Даследчык таксама засяроджвае 

ўвагу на фразеалагічных адзінках, якія суадносяцца з прэдыкатывамі 

(словамі катэгорыі стану). 

М. А. Даніловіч у манаграфіі «Граматычная характарыстыка 

фразеалагізмаў» даследуе назоўнікавыя, прыметнікавыя і прыслоўныя 

фразеалагізмы [8].  
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА АНГЛИЙСКИХ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СРЕЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СПОСОБОВ И ПРИЕМОВ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

Рыжов В.В., 

преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специальностей 

ФМО БГУ, магистр филол. наук 

 

Многие теории начала ХХ века содержали в себе идею о единстве, не-

разрывной связи культуры и языка. В рамках данных теорий культура при-

обрела новый статус – явления, без глубокого анализа которого, невозмож-

но понять тайны языка и текста. Язык представляет собой набор символов, 

используемых для общения, а культура является передаваемой в рамках 

народа-носителя модель значений, воплощѐнных в языке. Заключая в себе 

образное воплощение культурно-национального мировидения, фразеологи-

ческие единицы имеют особое значение в трансляции культурно-

национального самосознания народа и его идентификации как такового. 

Изучение этнокультурных особенностей фразеологических единиц пред-

ставляет огромный интерес и с точки зрения исследования психолингви-

стической специфики их природы. 

Англоязычная культура, равно как и другие культуры, развивается в 

соответствии с определенным рядом правил и норм. Культура находит свое 

отражение в различных моделях поведения, традициях, обрядах, текстах. 

Человек является представителем и носителем той или иной культуры, по-
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этому развивается и действует в пределах отдельной культурной парадиг-

мы. Культура влияет и на манеру, способ общения, образ мышления, фор-

мирование межличностных отношений и т.п. В этой связи абсолютно спра-

ведливо обратиться к лексической организации того или иного языка – и 

сделать это необходимо по нескольким причинам: в первую очередь лекси-

ка языка доступна и очевидна, а также содержит в себе составные части 

экстралингвистической действительности; посредством разного рода но-

минативных техник в лексике языка объективируется эмоциональный ком-

понент; также в лексике отражаются мыслительные конструкты. Подтвер-

ждением наличия широкого спектра этнокультурных процессов, явлений, 

состояний и действий в лексике того или иного языка можно считать лек-

сику: описывающую национальную кухню, разные виды одежды, церемо-

нии, обряды, человеческие эмоции. В этом отношении важно отметить то, 

что любые культурные явления традиционно ясны и очевидны носителям 

каждой культуры по причине фиксации национального менталитета в язы-

ке народа-носителя культуры, последующей его трансляции через коллек-

тивное сознание и психолингвокультурное восприятие человеком окру-

жающей его действительности. Фразеологические единицы представляют 

собой языковые знаки, характеризующиеся культурной маркированностью. 

Это обстоятельство свидетельствует о том, что во фразеологические еди-

ницы инкорпорируются морально-этические, аксиологические и онтологи-

ческие установки того или иного народа. 

При анализе национально-культурной специфики фразеологических 

единиц важно понимать, что каждый фразеологизм является нитью, свя-

зывающий настоящий момент времени с моментом, находящимся глубоко 

в истории народа. Данная связь с прошлым способствует восстановлению 

прообраза, который лег в основу фразеологизма. Именно фразеологический 

образ способствует постижению духа и философии народа [1, с. 178]. Дан-

ный образ несет в себе этнокультурную особенность фразеологической 

единицы; он находит свое отражение в лексико-грамматической сочетае-

мости, корреспондирующей с изначальным набором и результатом их смы-

словой интерпретации. Также следует отметить и понятие языкового об-

раза, который является вербальным отражением мировосприятия, а также 

некой территорией, на которой формируются знаки и символы, которые, в 

свою очередь, интерпретируют ту или иную ситуацию посредством образ-

ного отображения, что делает возможным обмен знаниями, стереотипами, 

символами в рамках лингвокультурного сообщества. 

Этнокультурнообусловленная специфика английских фразеологиче-

ских единиц представлена широким диапазоном образного осмысления ре-

альной картины мира в языке народа-носителя. Фразеологизмы в англий-

ском языке содержат понятия, игравшие и/или играющие значительную 
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роль для представителей англоязычной культуры. Данные понятия охваты-

вают все сферы деятельности человека и – в результате образного переос-

мысления, представая в виде фразеологической единицы − экстраполиру-

ются для описания других сфер деятельности, явлений, предметов и т.п. 

Говоря о проблеме перевода фразеологических единиц, следует от-

метить, что сложность перевода той или иной единицы зависит от соотно-

шения эквивалентов в исходном языке и в языке перевода. Существует три 

типа соотношения: в обоих языках присутствуют точные эквиваленты, за-

ключающие как смысловое значение, так и коннотации; отсутствие полных 

эквивалентов, однако возможность передать смысл с некоторыми отличия-

ми; отсутствие эквивалентов и неполных аналогов. В зависимости от нали-

чия соотнесенности фразеологической единицы исходного языка с таковой 

в языке перевода осуществляется выбор приема ее перевода. 

В первую очередь рассмотрим фразеологический перевод. Его суть со-

стоит в поиске полного, абсолютного эквивалента в языке перевода, а так-

же приблизительного фразеологического соответствия. В этой связи важ-

ным будет затронуть понятие фразеологического эквивалента и дать ему 

определение: фразеологизм на языке перевода, соответствующий перево-

димой фразеологической единице. В целом, возможность передачи фразео-

логических единиц эквивалентами, содержащими в себе образ, не коррес-

пондирующий с исходным языкам и языком перевода, можно объяснить 

тем, что забытые народом-носителем метафоры не воспринимаются чело-

веком.  

К фразеологическому способу перевода можно отнести так называе-

мый индивидуальный перевод. К такому приему переводчик вынужден 

прибегать в случаях, когда не знаком с эквивалентом на языке перевода. В 

результате такой деятельности появляется передающий смысл фразеоло-

гизм, отдаленно по лексико-грамматическому составу напоминающий ис-

ходный.  

Также выделяют нефразеологический перевод. Его суть заключается в 

лексической интерпретации единицы. К такому переводу не рекомендуется 

прибегать в силу его не полной эквивалентности – фразеологизм лишается 

образности, экспрессивности, коннотации, оттенков значения и т.д. К неф-

разеологическому переводу относится перевод лексический, описательный 

и калькирование. Лексический перевод применяется в тех случаях, когда 

фразеологическая единица имеет лексический эквивалент для обозначения 

действия, состояния или предмета. Описательный перевод представляет 

собой перевод толкования фразеологической единицы. Весьма интересной 

разновидностью нефразеологическое перевода является калькирование. В 

данном случае перевод сводится не к интерпретации смысла, а скорее к со-

хранению образной специфики фразеологизма. 
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Этнокультурная специфика фразеологизмов актуализирует совершен-

ствования коррелирующей компетенции переводчика. Данный вид компе-

тенции необходим при использовании всех вышеуказанных способов пере-

вода, так как этнокультурная осведомленность находит свои применения на 

всех этапах интерпретации языковой единицы. 
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Усиление интеграции Республики Беларусь в Болонский процесс ак-

туализирует необходимость активного внедрения эффективных образова-

тельных технологий в практику преподавания. Одной из наиболее востре-

бованных технологий в современном мире являются дебаты. Данная техно-

логия широко применяется в школах и университетах Западной Европы, 

США, Юго-Восточной Азии и Японии [1, c. 4; 2, с. 9–10]. С 90-х годов 

прошлого столетия дебатное движение стало интенсивно развиваться в 

Российской Федерации, Восточной и Центральной Европе, а также в от-

дельных странах Центральной Азии. На сегодняшний день во многих горо-

дах на постсоветском пространстве функционируют клубы как при школах 

и высших учебных заведениях, так и в системе дополнительного образова-

ния для детей и взрослых, организуются региональные и международные 

летние лагеря, городские и национальные чемпионаты при содействии 



266 

IDEA (Международной образовательной ассоциации дебатов) [1, с. 4–5; 2, 

с. 13–14]. 

Таким образом, дебаты можно рассматривать с двух основных ракур-

сов: 

 как логико-психологическую игру, представляющую собой форма-

лизованный обмен мнениями по спорному вопросу, в котором, как правило, 

принимают участие две команды, имеющие противоположные мнения в от-

ношении обсуждаемой темы и ставящие цель убедить третью сторону – 

зрителей или судей – в справедливости занимаемой позиции [1, с. 3–4]; 

 как социально-образовательный феномен: в настоящее время деба-

ты в классическом или модифицированном виде всѐ чаще бывают интегри-

рованы в учебно-воспитательный процесс, как в средней, так и в высшей 

школе [2, с 8–9]. 

Использование дебатной технологии на занятиях по иностранному 

языку для студентов гуманитарных специальностей имеет ряд важных пре-

имуществ. В первую очередь, дебаты на профессиональные темы призваны 

содействовать развитию когнитивной компетенции: на основе изучения на-

учной литературы по очерченной преподавателем проблематике, обучаю-

щиеся совершенствуют навыки работы с информацией, развивают аналити-

ческие умения, пополняют словарный запас. При надлежащей организации 

дебатов очевиден их воспитательный потенциал: активное внедрение дан-

ной технологии в практику преподавания способствует развитию культуры 

полемической речи на иностранном языке, что особенно важно для специа-

листов международного профиля.  

Тем не менее, существует ряд сложностей, связанный с областью их 

применения в условиях отечественной высшей школы. На сегодняшний 

день дебатная технология не является приоритетной, уступая кейс-методу, 

обучению в сотрудничестве и иным социальным технологиям. На наш 

взгляд, это связано, прежде всего, с мотивационной сферой как обучаю-

щихся, так и педагогов.  

Так, в отличие от стран Запада, в Республике Беларусь членство в де-

батном клубе не предполагает каких-либо ощутимых привилегий для его 

участников, например, в виде улучшенного личного рейтинга. П. Жданов, 

известный российский специалист в данной области, приводит тот факт, что 

победа в дебатном турнире регионального уровня в США может повысить 

рейтинг обучающегося на 22–30%, что является мощным стимулом в обо-

значенных зарубежных реалиях [2, с. 8]. В то же время, дебаты в местном 

контексте носят, скорее, любительский характер. 

В свою очередь, реализация данной технологии требует от преподава-

теля наличия специфических знаний из области теории аргументации, вла-

дения классическими и модифицированными форматами, понимания прин-
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ципов и правил игры, функций каждого игрока в отдельности, а также кри-

териев оценки выступающих. Очень желательно присутствие практического 

опыта судейства в соответствии со стандартами IDEA для вынесения моти-

вированных решений, так как для студентов победа или поражение в деба-

тах носит принципиальный характер. Очевидно, что организация и прове-

дение игры со стороны преподавателя предполагает наличие определѐнного 

уровня подготовки.  

Примечателен опыт популяризации образовательной программы «Де-

баты» в РГПУ имени А. И. Герцена под руководством С. А. Наумова. При 

поддержке проекта факультетом социальных наук и иными важными струк-

турными подразделениями университета, регулярно проводятся дебаты на 

русском и английском языках для школьников и студентов Северо-

Западного региона России, организуются методические семинары и выезд-

ные международные форумы [3, с. 28]. Для преподавателей программа 

предполагает повышение профессиональной квалификации, для студентов 

и школьников – развитие личностных компетенций, востребованных в со-

временном обществе, а также широкие возможности межличностного и 

межкультурного общения. Бесспорно, подобный опыт способствует росту 

конкурентоспособности будущих специалистов, как на национальном, так и 

международном уровне. 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Шимко В. О., 

преподаватель кафедры теории и методики преподавания русского языка 

как иностранного ФМО БГУ 

 

Преподавание языка как иностранного имеет определенный ряд осо-

бенностей, в корне отличающих его от обучения родному языку. Они связа-

ны с невозможностью опоры на навыки практического владения родным 

языком. Первостепенное значение приобретает разъяснение функциональ-
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ной стороны языковых явлений при имеющихся межъязыковых различиях. 

Учебный процесс строится не от практики к теории, а от теории к практике. 

Одним из самых важных принципов в преподавании русского языка как 

иностранного является системность организации учебного материала.  

«Всякая методика преподавания хотя и является наукой, но отнюдь не 

теоретической; она не занимается вопросом, как и почему именно так про-

текает то или иное явление, но ведущим местом является вопрос, как надо 

поступать для достижения того или иного определенного результата» [1, с. 

319]. Данное определение Л. В. Щербы является актуальным и достаточно 

значимым ввиду особенностей обучения русскоязычной речевой деятельно-

сти, которое основывается на принципах системности, научности, созна-

тельности и творческой активности обучаемых. Во время изучения русского 

как иностранного в рамках языковых тем соблюдается наибольшая систем-

ная организация языковых материалов, т.к. системное представление мате-

риала способствует его лучшему восприятию и запоминанию. Главная цель 

предмета «русский язык как иностранный» – овладение коммуникативной 

деятельностью на русском языке, именно поэтому для него особенно актуа-

лен принцип системности, который обобщает языковые единицы, приводит 

их в порядок, придает им стройность, определяет закономерности функцио-

нирования языковых единиц различных уровней [2, с. 257].  

Язык в целом представляет собой совокупность больших и малых сис-

тем, языковых категорий. Невозможно обучать иностранных студентов 

мужскому роду и при этом не обучать женскому, обучать несовершенному 

виду, но не обучать совершенному, обучать твердым согласным, но не обу-

чать мягким. Именно поэтому все явления языка должны быть представле-

ны системно. 

Одним из главных критериев отбора учебного материала является 

принцип коммуникативности, который предполагает, что абсолютно весь 

материал, представленный на занятиях по языку, должен быть коммуника-

тивно значимым. При анализе коммуникативных потребностей выделяют 

три наиболее важные для иностранных обучаемых сферы общения: учебно-

профессиональную, социально-бытовую и социально-культурную. Ввиду 

этого материал, который изучается во время занятий по русскому языку, 

должен являться значимым для данных трех сфер. 

В целях поэтапного формирования языковой компетенции и развития 

речи студентов, изучающих русский язык как иностранный, грамма-

тический материал необходимо представлять в единстве с соответст-

вующим лексическим материалом и текстом, иллюстрирующим представ-

ляемый грамматический и лексический материал. Перед преподавателем 

стоит задача определить объем тех грамматических явлений, которые необ-

ходимы для овладения письменной и устной речью на русском языке в рам-
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ках целей и задач, поставленных нами на каждом конкретном этапе обуче-

ния, для достижения определенного уровня владения языком (в этом и со-

стоит задача отбора грамматического материала). С другой стороны, в об-

щем блоке материала, который был отобран, каждое явление необходимо 

проанализировать с точки зрения сложностей для конкретной категории 

обучаемых [2, с. 258].  

В процессе организации материала в рамках отдельных языковых под-

систем предпочтение отдается сопоставительному аспекту. Определив ха-

рактер межъязыковых соотношений, мы с точностью устанавливаем сте-

пень легкости или трудности данного языкового материала для определен-

ной иноязычной аудитории. Более легким будет известный материал, 

имеющий аналоги в родном языке обучаемых. Более трудным – различный 

(менее известный) материал. При соблюдении принципа обучения – от бо-

лее легкого к более трудному – считается рациональным в самую первую 

очередь представлять более понятный и доступный материал. При этом 

учитывается поэтапность формирования знаний, умений и навыков, а также 

усвоение в определенной логической связи. 

Также при отборе, представлении и закреплении учебного материала 

для занятий по русскому языку как иностранному немаловажным видится 

нам и учет родного языка обучаемых. На протяжении всего процесса необ-

ходимо учитывать существующие расхождения в системе изучаемого и 

родного языка. Как отмечает Е. М. Верещагин, при изучении вторичного 

иностранного языка, первичный (родной язык) не отключается полностью. 

Наоборот, он активно участвует в выработке умений и навыков речи на 

вторичном языке (в первую очередь, на уровне лексики) [3, с. 46]. В этом 

плане родной язык играет двойную роль: с одной стороны, помогает пони-

мать, а позже и применять языковые единицы, оформление которых иден-

тично родному языку; с другой стороны, мешает восприятию фонетическо-

го ряда со всеми связующими элементами. 
В свою очередь, не следует забывать и про принцип положительного 

эмоционального фона обучения. Многими учеными подчеркивается значе-
ние эмоциональных аспектов в обучении и достижение большей эффектив-
ности образовательного процесса при учете и использовании положитель-
ного эмоционального фона обучаемых. В процессе обучения большая на-
грузка приходится на работу, прежде всего, памяти, поэтому преподавате-
лю, во избежание мнемической перегрузки обучаемых, необходимо пользо-
ваться приемами активизации их чувств и воображения. Данный принцип 
предполагает создание, с одной стороны, внешнего мотивационного факто-
ра, с другой – наиболее благоприятных психологических условий для реа-
лизации принципов, описанных нами выше, которые позволят сформиро-
вать устойчивую внутреннюю мотивацию и прочную основу для получения 
дальнейших знаний. 
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СЕКЦИЯ 7 

 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 

ПЕРЕХОД ОТ ЗВУКОВЫРАЖЕНИЙ К 

ЗВУКОИЗОБРАЖЕНИЯМ В ЭВОЛЮЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

СЕМАНТИКИ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ 

Аскари А. С., 

ст.преподаватель кафедры языкознания и страноведения  

Востока БГУ  

 

В нашей статье «К вопросу о процессуальности звукосимволизма» [1] 

было установлено, что переход от одного множества звукоподражаний к 

другому носит эволюционный характер, поэтому уточнѐнную классифика-

цию звукоподражаний можно представить в виде следующей схемы.  

 
Вместе с тем, нерешенным остается вопрос, каким образом происходит 

переход от одного множества к другому. Отправной точкой можно считать 

способность животных, в том числе человека, к вокальной мимикрии под 

которой понимается имитация звуков окружающего мира. Наиболее близки 

к вокальной мимикрии чистые звуковыражения – подражания звучащему 

объекту. Признаками, отличающими звуковыражения от мимикрии, явля-

ются членораздельность, воспроизводимость и коммуникативность. Чле-

нораздельность позволяет выделять значимые элементы в потоке речи, вос-

производимость свидетельствует о фиксации элемента в языке и формиро-

вании способности ретранслировать данный элемент последующим поко-

лениям, а коммуникативность – целенаправленно передавать информацию 

другим. Если в мире животных вокальная мимикрия является средством са-

мозащиты или частью игры, то звуковыражение свидетельствует о наличии 

коммуникации, ограниченной за счет свойства членораздельности фонети-

ческой системой языка.  

Звукообразы с доминированием звука в целом схожи с чистыми звуко-

выражениями, однако имеют одну значимую отличительную черту – на-

блюдаемость объекта. Если для возникновения чистого звуковыражения 

Звукоподражания

Звуковыражения

Чистые

Звукообразы (с доминированием звука)

Звукоизображения

Звукообразы (с доминированием образа)

Чистые
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достаточно, чтобы мозг обрабатывал только звуковую волну, например, в 

виде звука, издаваемого кукушкой, то звукообраз с доминированием звука 

представляет собой более сложный комплекс, состоящий из звукового и до-

полнительного визуального элемента. Поясним на примере. Человек может 

не знать, как выглядит кукушка, но знает, что звук, издаваемый ею, звучит 

как ку-ку. Следовательно, для того, чтобы воспроизвести в сознании звук 

ку-ку, визуальная составляющая в виде образа кукушки не нужна. Иной 

случай представляют собой более часто возникающие ситуации типа звука 

падающих капель воды. Очевидно, что звуковая составляющая в данном 

случае доминирует, однако, вместе с тем, в сознании легко воспроизводится 

и визуальная составляющая, например, образ того, как капля отрывается от 

одной поверхности и ударяется о другую поверхность, в результате чего 

появляется характерный звук. Переход от чистых звуковыражений к звуко-

оброзам с доминированием звука обусловлен появлением визуальной со-

ставляющей, играющей факультативную роль.  

Характерной особенностью звукообразов с доминированием образа яв-

ляется выделяемость двух семантических составляющих: образа и звука. 

Подобные звукоподражания малочисленны в русском и персидском языках, 

поэтому их не выделяют в отдельную группу, но их достаточно много в ко-

рейском языке. В толковых словарях корейского языка дефиниция подо-

бных звукоподражаний обычно содержит выражение «звук и/или образ ...». 

Следовательно, такие звукообразы представляют собой сложные явления, 

где звуковой и образный элементы взаимосвязаны, поэтому звукообраз вос-

производит в сознании одновременно оба компонента, например: 

 후루룩 [хурурук]: звук и/или образ быстрого и громкого втягива-

ния/ заглатывания небольшого количества жидкости или лапши [2]. 

 На наш взгляд русск. сербать, хлебать и перс. هورت کشیدن[hurtkeshidan] 

(буквально ‗тянуть хурт,т.е. сербать‘) имеют не только схожую семанти-

ку с кор. 후루룩 [хурурук], но и аналогичную фонетическую оболочку, что 

свидетельствует об их звукоподражательном происхождении. Данные слова 

обозначают сложную ситуацию, которая при своѐм явно звуковом проис-

хождении не может быть в полной мере представлена без образной состав-

ляющей. Фактически речь идет о появлении сложного комплекса, звуковая 

оболочка которого вызывает устойчивую образную ассоциацию, восприни-

мающуюся со временем как часть самого слова. Аналогичные явления 

можно наблюдать в культурах примитивных социумов и в детской речи.  

А. И. Германович приводит данные о женщинах индейского народа зу-

ни, поющих для стимуляции роста бобов и дынь песни, подражающие 

скрипу мельничного жернова [3, с. 50]. Американский лингвист Дженис 

Наколлс утверждает, что в примитивном обществе звуку приписывается 
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сверхъестественная сила, в основе которой лежит убеждение о существова-

нии взаимосвязи между движением, дыханием и речью, и отмечает, что 

звук, по мнению членов подобных социумов, позволяет слиться с природой 

и окружающим миром [4, с. 226−228]. Немецкий языковед Криста Килиан-

Хатц пишет о носителях языков кхое (Намибия) следующее: «Звуки и шу-

мы природы окружающего мира воспринимаются в явной антропоморфиче-

ской перспективе, как «высказывания» и «цитаты» животных и объектов 

мира» [5, с. 162]. Иными словами, для примитивных социумов звуки явля-

ются неотъемлемой частью окружающего мира. Движение и речь становят-

ся взаимосвязанными. Например, журчание текущего ручья может воспри-

ниматься в качестве попытки вступить в коммуникацию. При этом застыв-

ший ручей не звучит, значит «не говорит».  

А. М. Шахнарович обращает внимание на «многозначность» детских 

слов, связывая еѐ с тем, что обозначаемый словом предмет является для ре-

бенка не «предметом, вещью», а «элементом ситуации, включающей дейст-

вие как необходимую часть», так как «объединение предметов «под одним 

словом» основано на объединении действий, возможных с этими предмета-

ми» [6, с. 86]. Мы считаем, что помимо «действий, возможных с этими 

предметами», необходимо также добавить и признаки этих пред-метов. А. 

М. Шахнарович указывает, что слово «кх», изначально обозначавшее в речи 

ребенка кошку, стало впоследствии обозначать кусок меха, а затем и всѐ 

мягкое вообще [6, с. 86]. Фактически, можно говорить о расширении значе-

ния звукоподражаний и иных слов ребенка (которые могут быть даже кон-

венциональными формами, но для ребенка последние носят образный ха-

рактер) на основе переноса по сходству, т.е. метафоризации [6, с. 85].  

В. Скаличка, отмечая неслучайное сходство между римскими цифрами, 

китайскими иероглифами и жестами в языке глухонемых со значением 

«один», «два» и «три», приходит к важному выводу: «Понятие звукопо-

дражательности основано на воображаемой или реальной близости озна-

чающего и означаемого элементов. Пример оптических систем указывает 

нам путь, по которому надо следовать, чтобы отыскать звукоподражания в 

языке. Означающий элемент здесь, по-видимому, будет иметь свойства соот-

носительные с означаемым» [7, с. 280]. Звукокомплекс кх, появившийся, 

возможно, в результате подражания шипению кошки, начинает обозначать 

целый ряд взаимосвязанных понятий через общий опорный семантический 

компонент, сформировавшийся в результате возникновения стойких ассо-

циаций между звуком и объектом, при этом со временем образная состав-

ляющая начинает доминировать над звуком.  

Через некоторое время звуковая составляющая и вовсе исчезает, как в 

примере с кх, обозначающим всѐ мягкое в речи ребенка. Кх становится ха-

рактеристикой образной (любой, кроме аудиальной). Происходит утрата 
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изначальной звуковой мотивировки звукообраза, в результате чего появля-

ются чистые звукоизображения, например, 갸웃 [кяут]: (ЗИ) образ легкого 

наклонения головы или части тела в сторону [2]. Чем дальше от времени 

утраты звуковой составляющей отстоит чистоезвукоизображение, тем 

сложнее еѐ восстановить.  
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ 

СТРУКТУР ДЛЯ КИТАЙСКИХ ЛОГОГРАММ 

Карасева К.В. 

ст. преподаватель кафедры языкознания и страноведения  

Востока БГУ 

 

В нашей работе «Принципы декодирования китайских логограмм и ре-

конструкция их семантики» [1] на основании уточненной в рамках 

комбинáторной семантики классификации видов двухкомпонентных струк-

тур [2], была представлена новая систематизация китайских логограмм, в 

которой объединены процессы семантической и синтаксической свертки 

знаков. Под семантической сверткой, или, согласно терминологии А. 

В. Исаченко [3], семантической конденсацией, понимается пропуск элемен-
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тов ядерной семантической цепочки
1
 во внутренней форме логограммы и 

свертка ядра значения логограммы или ее компонентов в пользу периферии. 

Синтаксическая свертка включает различные случаи утраты компонентами 

логограммы самостоятельного статуса в системе письма, замены одних 

компонентов на другие с иным значением, изменение внешней формы ком-

понентов, изменение их расположения внутри иероглифа т.д. Очевидно, что 

зачастую при эволюции логограммы может действовать комплекс назван-

ных факторов, но приоритетным среди них является семантический.  

Все китайские логограммы, так же как было определено в рамках 

комбинáторной семантики для номинативных единиц
2
, могут быть поделены 

на свернутые и развернутые, которые, в свою очередь, делятся на составные 

и сложные, с одной стороны, и сокращенные и сжатые, с другой. В каждой из 

групп присутствуют логограммы, которые могут быть развернуты по прин-

ципу номинативной (простой) и предикативной (сложной) рекурсии. 

Для каждого из видов двухкомпонентных структур были определены 

критерии отнесения той или иной логограммы к конкретной категории. На 

основании данных критериев разработан алгоритм, позволяющий опреде-

лить принадлежность конкретной логограммы к одной из категорий знаков. 

Каждая из логограмм последовательно проверяется на соответствие той или 

иной категории знаков путем ответа на следующие вопросы:  

1) Сохранил ли каждый компонент логограммы свои семантическую 

и/или фонетическую роли
3
? Если да, то логограмма развернутая, если нет, 

то свернутая. 

2) Пропущены ли в составе логограммы элементы ядерной семанти-

ческой цепочки? Если да, то логограмма сложная, если нет, то задается сле-

дующий вопрос: Есть ли среди элементов логограммы самостоятельно не 

употребляющиеся компоненты? Если да, то логограмма сложная, если нет, 

то составная. 

3) Сохранена ли семантическая роль актуализатора? Если да, то лого-

грамма сокращенная, если нет, то задается следующий вопрос: Сохранена 

ли семантическая и/или фонетическая роли модификатора? Если да, то ло-

гограмма сокращенная, если нет, то задается следующий вопрос: Можно ли 

восстановить структурную двухкомпонентность без опоры на экстралин-

гвистику? Если да, то логограмма сжатая, если нет, то предельно сжатая.  

                                                           
1Субъект (S), акция (A), объект (O) постулируют ядерную семантическую цепочку и являются 

семантическими эквивалентами подлежащего, сказуемого и дополнения в предложении [2]. 
2Номинативная единица – это устойчивая последовательность знаков, в которой один знак (мо-

дификатор) определяет другой знак (актуализатор) [2]. 

3 Под семантической/фонетической ролью компонента логограммы понимается та роль, которую 

компонент играет во внутренней форме логограммы, т.е. мотивирует ли он внутреннюю форму логограм-

мыпосредством своего значения или чтения. 
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Покажем работу алгоритма на примере логограммы戒 (jiè), которая 

состоит из знаков廾 (gǒng) две руки и 戈 (gē) алебарда. Иероглиф 廾две ру-

ки представляет инструмент, а иероглиф戈алебарда – медиатор
1
: человек 

держит в руках алебарду → ядро значения логограммы – остерегаться; 

быть настороже. Актуализатором логограммы является иероглиф 廾две 

руки, а модификатором – иероглиф 戈алебарда. 

1) Сохранил ли каждый компонент логограммы свои семантическую 

и/или фонетическую роли? Поскольку знак 廾две руки в современном пись-

ме как самостоятельный не употребляется и его значение не зафиксировано 

в обычных словарях, то он утратил свою семантическую роль в мотивиро-

вании внутренней формы логограммы, и, соответственно, она является 

свернутой.  

2)  Сохранена ли семантическая роль актуализатора? Иероглиф 

廾две руки является актуализатором логограммы, который, как было пока-

зано выше, утратил свою семантическую роль. Сохранена ли семантиче-

ская и/или фонетическая роли модификатора? Модификатором логограм-

мы является знак戈алебарда, который в современном письме является са-

мостоятельным и сохранил свое первоначальное значение, соответственно 

модификатор не утратил свою семантическую роль. В результате, лого-

грамма 戒остерегаться; быть настороже определяется как сокращенная. 
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1Каждый из членов ядерной семантической цепочки способен к мультипликации. Например, 

мультипликация субъекта дает субьект2 или инструмент; мультипликация акции – акцию2 или модаль-

ность; мультипликация объекта – объект2 или медиатор [2]. 
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ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ НА ПОЛОЖЕНИЕ 

КОПТОВ В ЕГИПТЕ 

Коломенская В.Д. 

аспирант кафедры языкознания и страноведения Востока ФМО БГУ 

 

События «арабской весны» оказали и продолжают оказывать огромное 

влияние на ситуацию с положением христианских меньшинств арабского 

мира. Так, они серьезно ухудшили положение египетских коптов. Ранее по-

литически пассивные, копты стали активней отстаивать свои права, реши-

тельно требуя участия в политической жизни страны. В свою очередь, под-

нялась волна исламского радикализма, и это на фоне беспорядков и после-

довательной смены режимов, а также ухудшающегося экономического по-

ложения. Это породило массовую миграцию коптов в Европу, США и стра-

ны Латинской Америки. Вместе с тем, сотрудничество между Коптской 

православной церковью и государством на уровне патриарха и президента 

сохранилось.  

Коптская община Египта является самой многочисленной христиан-

ской общиной арабского мира, составляя около 10 % населения Египта 

(8−10 млн человек) [1]. Копты считают себя прямыми потомками древних 

египтян. В 7 в. они были подчинены завоевателями-мусульманамиº[2]. Со-

циальным и религиозным центром коптов является Коптская православная 

церковь во главе с Патриархом.  

К времени президентства Садата относится формирование радикаль-

ных исламистских групп, сделавших ставку на террор, что привело к повы-

шению уровня политического насилия в Египте, и, в итоге, к убийству Са-

дата членом группы «Аль-джихад». Копты также подвергались нападениям 

и насилию со стороны исламистских радикалов как легкая цель и способ 

дестабилизации страны. Патриарх ШенудаIII в своих проповедях призывал 

коптов к политической мобилизации. В ответ на предложение Садата вве-

сти элементы шариата в национальное законодательство, Шенуда III провел 

кампанию по противодействию этим изменениям. Отношения между пре-

зидентом и Патриархом ухудшились, в 1981 г. патриарх оказался под фак-

тическим арестом в ссылке. В 1985 г., после того, как ШенудаIII был осво-

божден из ссылки новым президентом Мубараком, он принял менее кон-

фронтационный подход в отношениях с правительством. Мубарак смог по-

давить активность радикальных исламистов к концу 1990-х гг. Исходя из 

этого, патриарх рассматривал правительство Мубарака в качестве гаранта 

безопасности коптской общины. Можно говорить об установлении своеоб-

разного статус-кво в отношениях патриарха и президента – своего рода пак-

та о национальном единстве и взаимном сотрудничестве [3].  
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Но, хотя при режимах Насера, Садата и Мубарака копты не подверга-

лись прямым преследованиям, тем не на них налагались определенные ре-

лигиозные ограничения, например, для строительства или даже простого 

ремонта христианской церкви необходимо было получить правительствен-

ное разрешение на высоком уровне [4]. 

Когда 25 января 2011 г. в Египте начались протесты, тогда же офици-

альное руководство коптской церкви попыталось занять позицию нейтрали-

тета, призвав коптов молиться за Египет, а не протестовать. Шенуда III вы-

разил поддержку Мубараку [3]. Тем не менее, рядовые копты приняли ак-

тивное участие в «арабской весне». Одним из знаковых моментов стал 

барьер, который образовали копты на площади Тахрир, таким образом, за-

щищая мусульман во время их молитвы [3]. 

После свержения Хосни Мубарака и передачи власти Высшему воен-

ному совету, новый патриарх Коптской церкви Тавадрос II, сменивший 

умершего Шенуду III, выразил поддержку Высшему военному совету, сиг-

нализируя о намерении продолжить отношения взаимного сотрудничества 

между церковью и государством [3]. Однако в течение 2012–2013 гг. имела 

место волна убийств, пыток, похищений коптских христиан, погромов 

коптских церквей и кварталов. Новое руководство Египта во главе с пред-

ставителем «Братьев-мусульман» Мурси предприняло попытку ввести в 

Конституцию дискриминационные по отношению к христианам статьи. 

Патриарх Тавадрос II призвал коптов в политической активности с целью 

предотвратить попытки навязать обществу конституцию, основанную ис-

ключительно на шариате [5].  

Стало очевидным, что принцип взаимного сотрудничества не может 

быть реализован в отношениях Мурси и Тавадроса II. По этой причине пат-

риарх Коптской церкви в июле 2013 г. поддержал военных, отстранивших 

от власти Мохаммеда Мурси. Для коптской общины приход военных стал 

единственной гарантией от полного уничтожения [6].  

В ответ на поддержку военных, сторонники свергнутого президента 

Мухаммада Мурси обрушили свою ярость на коптов. Ими было разрушено 

40 храмов, 207 повреждены, совершались убийства и похищения христиан. 

НаСеверномСинаесалафитские группировки совершили ряд убийств коп-

тов. Копты, в отличие от других христиан Ближнего Востока, обычно от-

крыто демонстрируют свою приверженность к христианству, что, в свою 

очередь, провоцирует радикалов на противоправные действия [1]. 

Отношения нового президента Абдул-Фаттаха Ас-Сиси и патриарха 

Тавадроса II продолжили традицию сотрудничества, прерванную во время 

правления «Братьев-мусульман». Ас-Сиси пообещал христианам, что вос-

становление всех храмов будет произведено за счет государства [3]. Оче-

видно, что одним из приоритетов Ас-Сиси является внутренняя безопас-
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ность страны, одной их основ которой является и межрелигиозный диалог 

между мусульманским большинством и коптами. Сам президент предпри-

нимает активные попытки поддержания позитивного имиджа среди египет-

ских христиан. Так, его рождественское выступление в соборе Св. Марка 25 

января 2015 г. стало беспрецедентным событием в истории современного 

Египта [3]. 

Тем не менее, тяжелые экономические условия, волнения и вспышки 

насилия по отношению к христианам ослабляют коптскую общину и ведут 

к ее сокращению из-за эмиграции коптов в США, Европу, Латинскую Аме-

рику. За 2011 год страну покинуло около 100 тыс. коптов [2].  

Положение коптов осложняется еще и тем, что они не могут полагаться 

на существенную внешнюю поддержку, так как европейские правительства 

и администрация США видят свои приоритеты в экономической и полити-

ческой областях и сфере безопасности. А они предполагают сотрудничест-

во, прежде всего, с официальными властями, лишь в меньшей степени за-

трагивая положение религиозных меньшинств [2]. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
 

1. Капицин, И. А. О преследованиях христиан в мире в наши дни / И. А. Капицин // 

Православие ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravoslavie.ru/ 

68313.html. – Дата доступа: 15.01.2018. 

2. Besenyő, J. C. Arab Spring, Christian Fall? – The situation of Christian minorities in 

the Middle East after the Arab Spring / J. C. Besenyő // International Institute for Counter-

Terrorism [Electronic resourse]. – 2013. – Mode of access: http://www.ict.org.il/Article/998/ 

Arab_Spring_Christian_Fall#gsc.tab=0. – Date of access: 02.12.2017. 

3. Monier, E. I. The Arab Spring and Coptic-Muslim Relations: From Mubarak to the 

Muslim Brotherhood / E.I. Monier // Brill Online Books and Journals [Electronic resourse]. –

2014. – Mode of access: http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/ 

22116117-90110043. – Date of access: 02.12.2017. 

4. За время «Арабской весны» в Египте разрушено более 40 христианских церк-

вей // Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.sedmitza.ru/text/4060049.html. – Дата доступа: 11.01.2018. 

5. Тавадрос II призвал коптов участвовать в политике // Вести fm [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://radiovesti.ru/news/517466/. – Дата доступа: 11.01.2018. 

6. Зинькина, Ю. В. Египет: коптская община и «Братья-мусульмане» / 

Ю.В. Зинькина // Институт Ближнего Востока [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=10020. – Дата доступа: 18.01.2018. 

7. Рагхаван, С. После арабской весны в Египте растут масштабы гонений на хри-

стиан / С. Рагхаван // Иносми.ру [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://inosmi.ru/politic/20161114/238200023.html. − Дата доступа: 15.01.2018. 

8. Краткий политический обзор / AcademicPeaceOrchestraMiddleEast; сост.: 

Э.ºМ. Роза. – Франкфурт-на-Майне, 2012. – 20 с. 

 



280 

КИТАЙ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК В РАМКАХ ПРОЕКТА «ОДИН 

ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» 

Лапчук К. А., 

аспирант кафедры языкознания и страноведения Востока БГУ 

 

Инициатива «Один пояс, один путь» – это амбициозный проект в облас-

ти международного сотрудничества, предложенный Председателем КНР Си 

Цзиньпином в 2013 г. Он призван объединить усилия 65 стран, в которых 

проживает около 4,4 млрд. человек, что составляет 60% населения мира [1].  

Одним из приоритетных направлений проекта является сотрудничество 

Китая с регионом Ближнего Востока. Китайские инвестиции способствуют 

установлению стабильности в данном регионе, а китайские товары стано-

вятся хорошей альтернативой западной продукции [2, c. 1−6]. 

В сентябре 2017 г. в Сямэне состоялась двусторонняя встреча Предсе-

дателя КНР Си Цзиньпина и президента Египта Абдель Фаттахаас-Сиси. 

Оба лидера в очередной раз подчеркнули значение развития двусторонних 

отношений в рамках «Одного пояса, одного пути». Глава КНР высказался за 

поддержание тесных контактов на высшем уровне и сопряжение стратегий 

развития с акцентом на инфраструктурное строительство и производствен-

ную кооперацию − с тем, чтобы совместными усилиями сделать Египет уз-

ловой точкой "Одного пояса и одного пути". В рамках инициативы, в Егип-

те Китай занимается строительством второй ветки Суэцкого канала, высо-

коскоростных железных дорог, индустриальных парков и т.д. Стоимость 

данных проектов составляет около 15 млрд долл. США. Среди торговых 

партнеров Египта Китай является крупнейшим. В 2016 г. товарооборот двух 

стран составил около 11 млрд. долл. США, в первом полугодии 2017 г. − 

более 5 млрд долл. США [3]. 

Для Китая значимость прочных отношений с регионом Ближнего Вос-

тока, в частности странами Персидского залива, также определяет вопрос 

энергоресурсов. Более половины мировых запасов нефти приходится на ре-

гион Ближнего Востока, а Китай на сегодняшний день является одним из 

крупнейших покупателей нефти. В конце 2017 г. нефтяные корпорации 

КНР PetroChina и Sinopec предложили выкупить 5 % акций саудовской 

компании SaudiAramco − крупнейшего в мире нефтяного экспортера [4]. 

Также Китай участвует в разработке иранского нефтяного месторождения 

Южный Парс в Персидском заливе. Доля КНР в разработке составляет 

30 %, что эквивалентно 4,8 млрд долл. США. Таким образом, Китай стре-

мится обезопасить себя и гарантировать бесперебойные поставки нефти, в 

той или иной мере способствуя установлению стабильности в сложном ре-

гионе Ближнего Востока.  
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Помимо многочисленных взаимовыгодных перспектив сотрудничество 

с регионом Ближнего Востока несет в себе множество потенциальных рис-

ков. Политические, экономические и дипломатические риски сопряжены с 

нестабильным положением на Ближнем Востоке. Волна протестов и демон-

страций, связанных с «Арабской весной», привела к смене власти и воору-

женным конфликтам во многих странах региона, что может поставить под 

угрозу своевременную реализацию проекта «Один пояс, один путь». Руко-

водство КНР в последние десятилетия придерживалось позиции «невмеша-

тельства» во внутренние дела стран Ближнего Востока, однако в новых ус-

ловиях ситуация в регионе может вынудить Китай изменить своей традици-

онной позиции. Террористическая угроза связана с тем, что с появлением 

таких организаций и движений как «Аль-Каида», «Талибан» и «Исламское 

государство» идеология исламизма получила широкое распространение во 

всем мире. Существует также определенный культурно-религиозный риск. 

Культурные и религиозные обычаи стран Ближнего Востока откладывают 

отпечаток на все сферы жизнедеятельности региона, в том числе и на сферу 

юриспруденции и права, банковскую и финансовую систему [5].  

«Один пояс, один путь» включает в себя различные маршруты, в кото-

рых определенным китайским провинциям и городам отведены конкретные 

роли. Так, например, город Гуанчжоу на юге Китая является началом так 

называемого «Морского шелкового пути», а Ланьчжоу в центральной части 

страны маршрута из Китая в Центральную Азию. Одним из факторов со-

трудничества КНР и стран Ближнего Востока стали китайцы-мусульмане. 

Это касается, прежде всего, Нинся-Хуэйского автономного района в северо-

восточном Китае. Здесь проживает наиболее многочисленная община ки-

тайцев-мусульман – второе по численности национальное меньшинство Ки-

тая, именуемое хуэйцзу. Хуэйцзу являются потомками мусульман, при-

бывших в Китай по «Великому шелковому пути» и осевших здесь. Таким 

образом, история ислама в Китае насчитывает более 1300 лет. Нинся с ее 

исламскими корнями имеет прочные связи с Ближним Востоком. В сентяб-

ре 2017 г. в административном центре НинсяИньчуане прошла Китайско-

Арабская ЭКСПО − 2017, которая является важнейшей платформой сотруд-

ничества Китая и Арабских стран в рамках проекта «Один пояс, один путь». 

В ЭКСПО приняли участие 47 стран и более 1000 компаний, было заключе-

но более 1000 сделок, стоимостью около 90 млрд. долл. США. 

Проект «Один пояс, один путь» касается не только сотрудничества на 

высшем уровне и крупного бизнеса. Немаловажную роль в нем должны иг-

рать также малый и средний бизнес. В городе Иу на юге Китая располагает-

ся крупнейший в мире мелкооптовый рынок, который привлекает около 200 

тыс. посетителей ежедневно. Город приобрел репутацию маленькой Аравии 

Китая из-за количества арабских предпринимателей, которых привлекает 
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невероятная рентабельность закупок в Китае. В Иу стекается огромное ко-

личество покупателей со всего мира. За 2016 г. в Иу было продано пласти-

ковых изделий, украшений и бижутерии на сумму около 17,2 млрд долл. 

США.  

В современных условиях для региона Ближнего Востока сотрудничест-

во с Китаем имеет стратегическое значение. Странам Ближнего Востока не-

обходимо вписать свои региональные модели развития в рамочную про-

грамму «Один пояс, один путь» для успешной реализации проекта. 
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Солидаризируясь с мнением исследователя Джеффери Артура, мы счи-

таем слово din в значении ‗вера‘ и ‗религия‘ в ряде семитских языков имеет 

иранское происхождение, которое, по всей видимости, пришли в арамей-

ский язык из среднеперсидского языка, а затем попало в арабский [1]. Пех-

левийское din восходит к авестийскому слову daena с тем же значением. 
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Авестийское слово daena происходит от корня dā, обозначающему ‗ду-

мать‘, ‗понимать‘. В Авесте слово daena употребляется в значении религии 

и божественной силы, помогающей отличать плохое от хорошего [2]. Неко-

торые авторы также считают, что daena в авестийском языке обозначает 

‗совесть, честь‘ [1]. Такая трактовка допустима, так как религия позволяет 

человеку поступать правильно, исходя из норм морали, а честное выполне-

ние всех религиозных предписаний можно соотнести с проявлением чело-

веческой совести.  
Этимологию арабского слова dinможно представить следующим обра-

зом: دین[din](арабский и персидский) → den (пехлевийский) → 

daena(авестийский). 

Авестийское понятие daena(среднеперс. den, перс. din) обозначает маз-

даяснийскую религию и язатаДаэну – покровителя и персонификацию ре-

лигии и веры. В зороастризме daena олицетворяет внутренний духовный 

мир человека, что нашло свое отражение в Ясне 44:9, где пророк спрашива-

ет у Ахура Мазды, что нужно делать, чтобы очистить свою веру, чтобы 

правильно чтить Творца: 

[tatthwâ peresâ eresh-môivaocâ ahurâ, kathâ-môiýãm ýaoshdaênãm 

ýaoshdânê ýãmhudânâushpaitishesah'yâtxshathrahyâ ereshvâ xshathrâ 

thwâvãsasîshtîshmazdâ hademôiashâ vohucâ shyãsmananghâ] [3]. 

«Это я у Тебя спрашиваю, правдиво мне скажи, Ахура, как мне привес-

ти в состояние чистоты веру, которую провозгласит Владыка щедрой вла-

сти, возвышенной властью подобный Тебе, наставляющий, о Мазда, оби-

тающий в одном доме с Ашей и Благим Помыслом?» [4]. 

Также в Авесте (Ясна 31:20) подчеркивается, что daenaприсуща как 

праведникам, так и грешникам. Кроме того, в данном стихе упоминается 

идея воздаяния, так как если человек не будет содержать свою веру в чисто-

те, то он непременно попадет в ад. 

Каждый человек после смерти встретиться сосвоейdaenaи у каждого 

она будет выглядеть, исходя из того, в каком состоянии верующий содер-

жал свою веру. Подтверждение этому можно найти в Ясне 46:11.  

[xshathrâishýûjênkarapanô kâvayascâ 

akâishshyaothanâishahûmmereñgeidyâimashîmýêñghvê urvâ hvaêcâ 

xraodatdaênâhyataibî-gemen ýathrâ cinvatô peretush ýavôivîspâidrûjô 

demânâiastayô] [3]. 

«Своей властью карапаны и кавии впрягли в злые деяния смертного, 

чтобы губить бытие, у которых их собственная душа и вера вызовет гнев, 

когда они придут (туда), где (находится) Мост Подсчитывающего. На весь 

век они гости в Доме лжи!»[4]. 

Под кавиями и карапанами в данном случае понимаются жрецы культа 

девов, противостоявшие Заратуштре [5]. Иными словами, речь идет о самых 
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дурных существах, которые своими деяниями разрушают человечество и 

тем самым оскверняют свою daena. В данном стихе подчеркивается тот 

факт, что человек, который всю жизнь осквернял свою daena, непременно 

попадет в Дом лжи – низшую ступень ада и сам будет не рад тому, что со-

вершал всю жизни дурные деяния, однако будет уже слишком поздно. В 

данном стихе также присутствует идея воздаяния. 

Когда грешники умирают, то отправятся к Мосту Чинват, и их 

оскверненнаяdaena появляется перед ними в образе уродливой старухи или 

тощей коровы, вызывающей отвращение, а у праведника daenaпоявляется в 

виде прекрасной девушки. Подтверждение этому можно увидеть в Видевда-

те (Вд.19.29-30). 

В Коране слово dinиспользуется в разных значениях, однако их можно 

разделить на 2 основные группы: 

1. ‗Вера, убеждения, преданность Богу‘. 

Так в аяте 161 суры 6 «Аль-Анам» («Скот») говорится о том, что Аллах 

направляет человека на правильный путь, путь единобожия, подарив ему 

ислам – единственную правильную религию. При этом подчеркивается, что 

ислам исповедовали все пророки: 

 [6].یَن  قِیَ ًم  ِم َّ َ إِْبَزاِهیَم َ نِیيًم ۚا َ َم  َ  َن ِمَن اْلُ ْشِز ِ ِدينًاقُْل إِنَّنِي هََدانِي َربِّي إِلَٰى ِصَزاٍط ُمْستَقِیٍم 

[Qul 'Innanī Hadānī Rabbī 'Ilá ŞirāţinMustaqīminDīnāanQiyamāanMillata 

'Ibrāhīma ĤanīfāanWaMā KānaMinaAl-Mushrikīna] [7]. 

«Скажи: "Поистине, Господь вывел меня на прямой путь, как прямую 

веру, в общину Ибрахима, ханифа. И не был он из многобожников"»‘ [8]. 

2. ‗Религия; способ постижения ислама; образ жизни, который был оп-

ределен Богом для каждого праведного человека‘. Второе значения слова 

din является самым близким к авестийскому понятию daena.  

В аяте 19 суры 3 «Аль-Имран» («Семейство Имрана») подчеркивается, 

что Аллах признает лишь одну религию – ислам. В свою очередь ислам – 

это полное повиновение одному Аллаху во всем, что записано в Коране. В 

данномаяте говорится, что людям Писания было даровано откровение Ал-

лаха, но из-за своих пороков они не хотят видеть истину. Если человек не 

принимает ислам, даже обладая Писанием, он не служит Аллаху. Если че-

ловек отказывается уверовать в единственного правильного Бога, то его 

обязательно постигнет кара Аллаха: 

ييَن إِنَّ  ْسََلُم َ َم  اْختَ ََف الَِّذیَن أُ تُوا اْلِكتَ َب إَِّلَّ ِمْن بَْعِد َم  َج َءهُُم اْلِعْ ُم بَْغیًم  بَْینَهُْم َ َمْن  الِّد ِ اْْلِ  ِعْنَد َّللاَّ

َ َسِزیُي اْلِ َس بِ  ِ  َ ِنَّ َّللاَّ  [6] .یَْكيُْز بِ یَ ِت َّللاَّ

['InnaAd-Dīna `IndaAl-LahiAl-'IslāmuWaMā AkhtalafaAl-Ladhīna 'Ūtū Al-

Kitāba 'Illā MinBa`diMā Jā'ahumuAl-`Ilmu-Baghyāan-Baynahum-WaMan-

YakfurBi'āyātiAl-LahiFa'innaAl-LahaSarī`uAl-Ĥisābi] [7]. 

«Поистине, религия пред Аллахом – ислам – и разошлись те, кому бы-

ло даровано писание, только после того, как пришло к ним знание, по злобе 
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между собой. А если кто не верует в знамения Аллаха... то ведь Аллах 

быстр в расчете!» [8].  

Понятие din используется как по отношению к мусульманам, так и по 

отношению к людям Писания и многобожникам. 

Проанализировав употребления слова din в Коране, можно прийти к 

выводу, что основной смысл данного понятия заключается в всеобъемлю-

щем подчинении Аллаху и его беспредельной власти.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что кораническое слово din и 

авестийское daena – это схожие по семантике понятия. И din, и daena обо-

значают внутренний мир человека, оба понятия тесно связаны с идей воз-

даяния и способом постижения истинной веры, могут быть присущи и пра-

веднику, и грешнику. Попав в арабский язык, авестийское слово daena не 

только стало частью лексической системы арабского языка, но и сохранило 

свою семантику, что нашло отражение в коранической традиции.  
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ОСНОВЫ ТЕХНИКИ СНА В УЧЕНИИ ЧЭНЬ ТУАНЯ 

Лобанова А. Я. 

преподаватель кафедры языкознания и страноведения Востока ФМО БГУ  

 

Во многих архаических культурах сон рассматривался как средство га-

дания и предсказания будущего. В древнем Китаепри императорском дворе 
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учреждались специальные должности тай пу (太卜), в обязанности которых 

входила интерпретация снов, разрабатывались классификации и методы их 

толкования. С развитием даосских практик такой подход стал считаться не-

состоятельным. На смену ему пришло мастерство сна (睡功шуйгун), осно-

воположником которого принято считать полулегендарного даосского свя-

того ЧэньТуаня (陈抟, 871?-989). В данной практике совершенствования и 

достижения бессмертия сон и сновидения потенциально рассматриваются в 

качестве естественной возможности испытать некую конечную свободу. 

Ключом к изменению и достижению духовного просветления является 

осознание того, что естественное взаимодействие бодрствования и сна 

обеспечивает понимание нереальности существования таких категорий, как 

жизнь и смерть и др. При этом особое внимание уделяется «опустошению» 

сознания, достижению сна без сновидений, избавлению от различающего 

сознания. В основе данной практики лежит работа с энергиями цзин(精), 

ци(气) и шэнь(神)и правильное дыхание, в результате чего становится воз-

можным рождение бессмертного зародыша, поворот вспять космогенеза, 

каким его видели даосы, и, как следствие, преодоление жизни и смерти, со-

единение с Дао. 

Подробное описание данной практики совершенствования можно най-

ти в тексте ЧэньТуаня «Общие наставления по двенадцати этапам мастер-

ства сна с горы Хуашань» (華山十二睡功總訣)[1]. 

Текст состоит из двух частей: в первой даются общие наставления, 

вторая состоит из описания методов совершенствования двенадцати даосов. 

В первой части говорится о том, что залогом успеха в данной практике 

является успокоение сердечной природы, искоренение эмоций и желаний, 

осознание иллюзорности бытия и работа с «тремя сокровищами» тела – 

цзин, ци и шэнь. ЧэньТуань говорит о том, что «необходимо очиститься от 

внешних пристрастий, внутри успокоить истинную сердечную природу, 

превратить цзин в ци, ци – в шэнь, а шэнь возвратить в Пустоту. Это то, 

каким образом мириады вещей возвращаются к трем. Три превращается в 

два, а два – в Одно. Одно возвращается к Пустоте. Это движение в об-

ратном направлении необходимое для достижения бессмертия: вечной ду-

ши, вечной жизни. Т.к. все сущее в этом бренном мире использует [ци, 

шэнь и цзин] каждый день [иначе], то шэнь превращается в ци, ци – в цзин, 

цзин – в плоть, плоть – в жизнь. Существо – это одно, которое рождает 

два. Два рождает три, три рождает мириады вещей. Так люди следуют 

Дао. Есть жизнь и смерть» [1, с. 39]. То есть для достижения состояния 

просветления необходимо повернуть вспять классический процесс развер-

тывания мира, описанный в «Дао дэ цзине». 



287 

Для успешного продвижения в практике сна крайне важным является 

правильное положение тела. Для этого необходимо лечь на бок, согнуть од-

ну руку в локте и положить ее под голову, как подушку, другую руку раз-

местить на животе в области пупка. Одну ногу согнуть в колене, другую ос-

тавить выпрямленной. «Глаза и нос необходимо расположить таким обра-

зом, чтобы при взгляде спереди они были на одной прямой линии, нос – на-

против Ворот жизни», т.е. напротив пупка [1, с. 36]. Веки должны быть 

наполовину закрыты, чтобы предотвратить засыпание во время практики. 

Губы и зубы необходимо сомкнуть, а кончиком языка следует коснуться 

верхнего неба, чтобы построить «сорочий мост», т. е. замкнуть в теле адеп-

та «малый небесный круг» (передний и задний каналы тонкого тела), иг-

рающий важную роль на дальнейших этапах совершенствования. 

Помимо правильного положения тела в тексте акцентируется внимание 

и на правильном дыхании, которое изменяется по мере продвижения по 

этапам совершенствования. Так, здесь упоминается три типа дыхания – ес-

тественное, зародышевое (внутриутробное) и «отсутствие дыхания». Пер-

вый тип предполагает медленное и глубокое дыхание через нос. Он свойст-

вен начальным этапам практики. Второй тип ЧэньТуань сравнивает с мед-

ленным и редким дыханием черепах, осуществляющих вдох и выдох ис-

ключительно через ноздри. Его суть заключается в том, чтобы «запечатать 

привходящую энергию и удержать энергию, распространяющуюся внутри, 

чтобы она ―вилась бесконечно, как бы существуя, и в применении была не-

исчерпаема‖» [2].Это необходимо для формирования, созревания и направ-

ления к выходу бессмертного зародыша. Последний тип соответствует наи-

более продвинутому этапу практики и предшествует ее завершению. «Ды-

хание хотя и есть, но как бы отсутствует, о нем не забывают, но и не пом-

нят, и это есть сокровенное действие превращений духа» [3, с. 72]. 

Особое внимание в первой части текста уделяется роли наставника в 

мастерстве сна: «Практиковаться необходимо под руководством истинно-

го учителя. Не нужно самостоятельно практиковаться. Если вам удалось 

встретить [учителя], строго придерживайтесь его указаний в практике» 

[1, с. 40]. 

Вторая часть текста представлена описанием двенадцати этапов, со-

ставляющих саму практику сна. Примечательно, что этапы представлены 

как двенадцать отдельных техник, выполняемых разными адептами: Мао 

Сюаньхань укрощает Дракона и Тигра; ЦюйШанфу закаляет души хунь и 

по; Совершенный человек [школы ма и] приводит в гармонию истинную ци; 

Ху Дунлинь приводит в движение и преобразовывает инь и ян; Возвращение 

и встреча истинных инь и янДуШэна; Ван Лунту спокойно проходит пе-

риоды огня; Кан Наньянь оберегает котел;ЧжанИтан выплавляет линбао; 

ЧжанСюаньсюань ловит обезьяну и лошадь; ПэньЛаньвэн контролирует и 



освобождает киноварный узел; Тань Цзыжань освобождает лин и тун; Ю 

Иян выходит за пределы жизни и смерти.  

Мы полагаем, что изначально могло существовать определенное коли-

чество техник самосовершенствования во сне, которые впоследствии были 

объединены ЧэньТуанем в одну, состоящую из двенадцати стадий.  

Предложенные в «Общих наставлениях по двенадцати этапам мастер-

ства сна с горы Хуашань» приемы, позволяющие адепту, погрузив тело в 

состояние сна, продолжать практику, соответствуют основным способам 

работы с энергиями, применяемыми в даосской внутренней алхимии 

(内丹нэй дань). Так, в данном тексте описывается работа с душами хунь и 

по, тремя сокровищами в теле адепта – цзин, ци и шэнь, циркулирование 

энергий по малому небесному кругу, выплавка в теле адепта ингредиентов 

эликсира бессмертия, взращивание бессмертного зародыша. В результате 

становится возможным приобретение сверхспособностей, выход за пределы 

жизни и смерти, соединение с Дао.  

Таким образом, ЧэньТуань описывает сложный многоэтапный процесс 

совершенствования во сне, который изначально мог представлять собой со-

вокупность различных практик даосской внутренней алхимии. В целом, он 

предполагает применение комплекса традиционных алхимических методов 

взращивания бессмертного зародыша, основывается на работе с энергиями 

цзин, ци и шэнь и правильном дыхании, в результате чего становится воз-

можным просветление, возвращение к Истоку. Сонпри этом рассматривает-

ся как инструмент достижения данного состояния.  
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