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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ БГУ, 

ПРОФЕССОРА В. Г. ШАДУРСКОГО

Уважаемые участники совместного пленарного заседания двух наиболее 
важных ежегодных научных собраний ФМО БГУ!

Казалось, прошло не так много времени, а сегодня мы проводим уже 
XVII Международную научную конференцию «Беларусь в современном мире» 
и XII Международную научную конференцию «Межкультурная коммуника-
ция и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам». По-
звольте традиционно поздравить всех присутствующих с Днем рождения Бе-
лорусского государственного университета, который отмечается 30 октября. 
Ректорат и факультеты уже начали подготовку к столетию родной альма-матер 
(2021 г.).

Традиционные слова признательности позвольте выразить соорганизато-
рам конференции. К традиционным нашим партнерам (Международное об-
щественное объединение по научно-исследовательским и информационно-
образовательным программам «Развитие», Общественное объединение «Центр 
изучения внешней политики и безопасности», Общественное объединение по 
европейским исследованиям) в этом году присоединился международный про-
ект COMPASS, координируемый профессором Кентского университета (Соеди-
ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Еленой Коросте-
левой. 

Хотелось бы, в первую очередь, поблагодарить спикеров пленарного заседа-
ния (они обозначены в программе), которые поддерживают традиционно высо-
кую интеллектуальную планку научной дискуссии. Давайте от нашего пленар-
ного заседания поблагодарим иностранных гостей, представителей других бе-
лорусских вузов и учреждений, которые приняли приглашение оргкомитета и 
подготовили содержательные выступления. 

Несколько слов хочу посвятить достижениям прошедшего года. На пер-
вый взгляд, он не был столь насыщен серьезными результатами по сравнению 
с предшествующим периодом. Журнал на английском языке продолжает выхо-
дить, хотя еще не получил ожидаемого рейтинга. Выходит в свет большое ко-
личество научных изданий. Ежегодно на факультете и кафедрах проходят науч-
ные встречи.

Среди положительных результатов года следует отметить то, что предста-
вители ФМО БГУ выступили в качестве организаторов или активных участни-
ков всех прошедших в Минске крупных экспертных встреч, посвященных ана-
лизу внешней политики: Форум «Минский диалог» (май 2018 г.), Международ-
ная конференция ОБСЕ высокого уровня «Предотвращение и борьба с терро-
ризмом в цифровую эпоху» (октябрь), встреча Основной группы Мюнхенской 
конференции по безопасности (октябрь—ноябрь). Состоявшиеся экспертные 
дискуссии продемонстрировали как рост интереса иностранных исследовате-
лей к нашей стране, так и повышение внимание к научному потенциалу ФМО 
БГУ. Из уст зарубежных исследователей все более отчетливо звучит тезис о Бе-
ларуси как перспективной площадке взаимодействия между европейским и ев-
разийским геополитическими и геоэкономическими пространствами. Заметный 
сдвиг произошел в направлении междисциплинарного сотрудничества в рамках 
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факультета и университета. Доказательством сказанному является проведение в 
рамках конференции целого ряда круглых столов и секций. Так, секция 8 пося-
щена вопросам миграции, беженцев и толерантности в современном мире, сек-
ция 9 — арабскому миру. На трех специальных международных круглых сто-
лах представители разных стран обсудят «Белорусско-российские отношения 
на современном этапе: состояние и перспективы развития», «Региональное кон-
струирование Евразии: институционализация проектов», «Беларусь и Польша в 
условиях глобальных трансформаций». Именно такой формат позволяет объе-
динить в поиске ответов на актуальные вопросы усилия представителей различ-
ных научных отраслей и направлений.

В качестве новой тенденции в организации научной деятельности на ФМО 
можно назвать значительное увеличение числа магистрантов аспирантов из 
КНР, которые активно работают над подготовкой своих оригинальных диссер-
таций. Они не только расширяют наши знания о Китае, но и распространяют ин-
формацию о Беларуси, о возможностях белорусско-китайского сотрудничества 
среди научной общественности своей страны. Названная тенденция — это лишь 
часть процесса, который характеризуется увеличением контактов между бело-
русскими и китайскими учеными, ростом взаимного интереса между предста-
вителями двух государств.

Можно и дальше обстоятельно говорить о наших достижениях. Однако си-
туация требует постоянного развития. Я лишь повторю озвученные ранее зада-
чи, стоящие перед коллективом ФМО в сфере НИР.

1. Повышение публикационной активности белорусских исследователей в 
регионе и мире и прежде всего на иностранных языках. Нашим сотрудникам 
есть что и кому рассказать о Беларуси, ее прошлом и настоящем, о ее пробле-
мах и перспективах.

2. Расширение сотрудничества с государственными органами Республики 
Беларусь, направленное на поиск и обоснование наиболее эффективных ответов 
на внутренние и внешние вызовы. В этом направлении хотелось бы видеть по-
больше заказов на выполнение научных исследований на коммерческой основе.

3. Междисциплинарное сотрудничество белорусских ученых в разработке 
крупных научных тем и другие задачи. 

Хочу еще раз повторить, что очень много сделано и делается нашими иссле-
дователями. Но жизнь так устроена, что если не будешь бежать, то серьезно от-
станешь. Нам отставать никак нельзя.

Уважаемые участники пленарного заседания! Позвольте еще раз поблагода-
рить всех вас за интерес к международным конференциям ФМО БГУ, а также 
пожелать интересной и содержательной дискуссии на секционных встречах. Да-
вайте сотрудничать и далее!
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СЕКЦИЯ 1
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ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
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Раскрываются особенности взаимодействия Республики Беларусь и Украины на со-
временном этапе. Выделены факторы, определяющие тенденции развития белорусско-
украинских отношений.

Ключевые слова: Республика Беларусь; Украина; международные отношения; со-
трудничество; политика; экономика. 

Развитие двусторонних отношений Республики Беларусь и Украины нача-
лось в 1991 г. После распада СССР бывшие советские республики стали выстра-
ивать отношения как независимые государства. На сегодняшний день Республи-
ка Беларусь и Украина создали прочную основу для эффективного сотрудниче-
ства, но есть ряд факторов, которые оказывают как позитивное, так и негатив-
ное влияние на развитие их отношений в перспективе. 

Факторы и условия, определяющие тенденции развития отношений Респу-
блики Беларусь и Украины, можно разделить на три группы. К первой груп-
пе стоит отнести общие факторы, такие как общность языка, культуры, мента-
литета, экономических систем и историческую близость развития стран. Вто-
рую группу условий и факторов составляют события, определявшие траекто-
рию развития отношения и прошлом и сохраняющие значимость в настоящее 
время. К третьей группе следует отнести условия, которые задают темп разви-
тия двустороннего сотрудничества и требуют наиболее пристального внимания 
и анализа. 

Общими факторами, определяющими тенденции развития двустороннего 
сотрудничества, являются близость стран с точки зрения культуры, истории и 
языка; положительное отношение двух стран друг к другу (согласно социологи-
ческим опросам), выстраивание отношений на взаимном уважении и равенстве. 

Вторую группу факторов составляют политический и экономический аспек-
ты. Стоит отметить, что эти условия повлияли на формы и методы двусторон-
ней кооперации между Республикой Беларусь и Украиной. Политический диа-
лог между двумя странами развивался нестабильно, а это, в свою очередь, при-
водило к политическим кризисам или напряженностям, что свидетельствует об 
отсутствии общих целей и направлений стратегического развития у двух стран. 
Экономический аспект заключается в том, что Республика Беларусь и Украина в 
свое время были включены в систему производственных сетей СССР. Следстви-
ем существования единой советской экономической модели стало наличие не-
сбалансированных экспортоориентированных производственных комплексов с 
высоким уровнем энергопотребления [1].

К третьей группе условий можно отнести: 
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а) ратификацию договора «О государственной границе». Решение про-
блемы формированиия нормативно-правовой базы и демаркации белорусско-
украинской границы является насущным вопросом украинско-белорусских от-
ношений и требует как политической воли руководства обоих государств, так и 
активного участия общественности стран-соседей. 

б) российский фактор. Белорусские власти пытаются балансировать между 
сторонами российско-украинского конфликта. Однако конфликт между Украи-
ной и Россией создает угрозу для белорусской экономики, поэтому Беларусь 
стремится сохранить позиции на украинском рынке. Даже при нынешних не-
благоприятных обстоятельствах Беларусь и Украина могут нарастить торгово-
экономическое сотрудничество.

в) успешная экономическая кооперация. В I квартале 2018 г. Беларусь поста-
вила в Украину товаров на 768 млн дол. США (рост экспорта составил 6,3 %), 
импортировала товаров на 337 млн дол. США (рост импорта — на 39 %). Поло-
жительное сальдо в I квартале 2018 г. составило 430,9 млн дол. США (за анало-
гичный период 2017 г. оно составляло 480 млн) [1]. 

г) функционирование совместных предприятий. В Украине функционирует 
развитая товаропроводящая сеть белорусских экспортеров, состоящая из более 
ста компаний, которые работают в разных отраслях промышленности. По дан-
ным БелТПП, украинские предприятия заинтересованы в поиске партнеров в 
Республике Беларусь. 

д) негативный фактор, сложившийся вследствие торговых войн. В 2018 г. 
вновь возникли проблемы в торговой сфере. 25 мая 2018 г. два белорусских 
предприятия («Мир пива» и «Мозырский спиртоводочный завод») попали под 
экономические санкции и другие ограничительные меры Украины и были огра-
ничены в проведении торговых операций на украинской территории. 

е) роль Украины в налаживании связей Беларуси со странами Запада. Укра-
ина могла бы оказывать необходимую информационную и техническую помощь 
белорусской стороне в вопросах налаживания связей с европейскими структу-
рами в качестве возможной (в будущем) альтернативы после окончания периода 
пребывания в тени восточного соседа.

Таким образом, имеются предпосылки для развития диалога Республики Бе-
ларусь и Украины. Однако сбалансированным сотрудничество двух стран может 
стать лишь при учете тех факторов, которые определяют развитие их отношений. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Экономические взаимоотношения между странами: Россия — Беларусь — Украи-

на [Электронный ресурс] // Издательский дом «Вестник промышленности». — Режим до-
ступа: http://365-tv.ru/index.php/analitika/rossiya/413-ekonomicheskie-vzaimootnosheniy. — 
Дата доступа: 14.08.2018.

НОВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ США

Бутевич О. А., Белорусский государственный университет, 
e-mail: olga.butevich@gmail.com
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматривается Национальная контртеррористическая стратегия США 2018 г. с по-
зиций ее актуальности и новизны. Оценивается практическая эффективность стратегии.
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4 октября 2018 г. Белый дом обнародовал новую Национальную контртерро-
ристическую стратегию (далее — Стратегия). Данное событие стало долгождан-
ным в стране и за рубежом, так как с момента принятия предыдущего документа 
прошло более семи лет, и он, несомненно, утратил свою актуальность в претер-
певших значительные изменения внутри- и внешнеполитических реалиях США.

Первое, что обращает на себя внимание при знакомстве с новой Стратеги-
ей, — это возврат Белого дома к неоконсервативной риторике, характерной для 
первого президентского срока Дж. Буша-мл. Так, в документе подчеркивается, 
что «США находятся в состоянии войны» (отсылка к «глобальной войне с тер-
роризмом»), вновь в политический оборот введено понятие «государство — 
спонсор терроризма». Кроме того, в качестве основной угрозы безопасности 
США назван «радикальный исламский терроризм» (данный термин всячески 
избегался в период администрации Б. Обамы) в лице «Исламского государства», 
Аль-Каиды и других группировок подобного толка, в том числе поддерживае-
мых Ираном. При этом впервые отражена необходимость активизировать про-
тиводействие внутреннему терроризму (domestic terrorism), который, как отме-
чается в Стратегии, имеет тесные связи с международным исламизмом [1].

В документе подчеркивается намерение администрации бороться с терро-
ризмом всеми доступными методами и по всем направлениям. Признается не-
обходимость не только физического уничтожения террористов и их убежищ, но 
и лишения их источников финансирования и политической поддержки (в этой 
связи отдельно упоминается Иран), доступа к высоким технологиям и соци-
альным сетям, возможности применения оружия массового поражения. Под-
черкивается целесообразность усиления пограничной безопасности и повыше-
ния защищенности объектов инфраструктуры, которые могут подвергнуться на-
падению террористов, на чем неоднократно настаивал в своих выступлениях 
Д. Трамп. Обосновывается важность взаимодействия с местными властями и 
населением в зоне проведения операций. Примечательно, что в Стратегии осо-
бое место отводится противодействию идеологии экстремизма как источника 
радикального исламского терроризма.

Авторы документа традиционно делают упор на необходимости защиты, в 
первую очередь, американских интересов, граждан и инфраструктуры как вну-
три страны, так и за рубежом. В тексте этот принцип выражен известным обо-
ротом Д. Трампа America First. В то же время говорится о важности взаимо-
действия с иностранными партнерами в деле противодействия терроризму 
(«America First does not mean America alone» [1]). Данный тезис приобретает 
особое значение в свете неоднократных негативных высказываний американ-
ского лидера по поводу роли союзников Белого дома в борьбе с терроризмом, и, 
вероятно, призван в определенной мере заверить их в продолжении сотрудниче-
ства в указанной сфере, несмотря на имеющиеся противоречия [2].

Во вступлении к документу подчеркивается его уникальность, так как яко-
бы в отличие от предыдущих редакций он содержит «более гибкий и всеобъем-
лющий подход к отражению всего спектра террористических угроз США» [1], 
на деле же Стратегия включает в себя многие положения из более ранних вер-
сий, разработанных администрациями Дж. Буша-мл. и Б. Обамы [3]. При этом в 
ней, несомненно, нашли свое отражение совершенно новые аспекты контртер-
рористической деятельности, такие как необходимость отслеживать социаль-
ные сети с целью выявления потенциальных террористов.
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Американские аналитики сходятся во мнении, что при всех сильных сто-
ронах документа его существенным недостатком является отсутствие четкого 
определения внутреннего терроризма, что, по их оценкам, существенно снижа-
ет эффективность борьбы с ним [2].

Кроме того, несмотря на то, что в текст включено множество цитат и штам-
пов, используемых Д. Трампом, очевидно, что Стратегия, по сути, является ком-
промиссом между взглядами американского лидера и экспертов, входящих в его 
команду [4]. В результате авторы ограничились в основном общими фразами, в 
документе отсутствует конкретика, не отражены практические мероприятия, во-
просы выделения бюджета, сил и средств на осуществление контртеррористи-
ческой деятельности.

Таким образом, по мнению автора, данная Стратегия отличается актуально-
стью, составлена грамотно и корректно и дает определенное представление об 
основных направлениях контртеррористической политики действующей адми-
нистрации США. Однако указанные недостатки вкупе со стремлением Д. Трам-
па сконцентрировать в своих руках максимальные полномочия по выработке 
внешнеполитической линии Вашингтона вопреки сложившейся практике дела-
ют положения данного документа трудновыполнимыми.
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«МЯГКАЯ СИЛА» В СИСТЕМЕ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Вологина Н. В., Белорусско-Российский университет, e-mail: nvshel@mail.ru
пр. Мира, 43, 212000, г. Могилев, Беларусь

Рассматриваются особенности использования «мягкой силы» в международных от-
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Система современных международных отношений выступает как полицен-

тричная, гибкая, подвижная, динамичная система взаимодействия разнообраз-
ных акторов мировой политики, детерминируемая ключевым фактором разви-
тия мировой цивилизации — процессом глобализации. В самом общем виде 
глобализация являет собой становление качественно нового этапа всемирного 
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развития, связанная с попыткой формирования единого мира или One World. 
Под воздействием глобализации произошла существенная трансформация 
Вестфальской международной системы, изменились приоритеты курсов суве-
ренных государств на мировой арене, взгляды на выбор актуальных и действен-
ных средств реализации внешнеполитической стратегии. Международное поли-
тическое пространство пронизано сегодня сетевыми структурами, которые при-
вносят новые правила игры в сферу международного взаимодействия. 

Изменилось содержания категории «мощь или сила государства». Если ра-
нее ведущим и единственно значимым фактором мировой гегемонии призна-
вался военно-силовой компонент, то в настоящее время все большее значение 
приобретают экономические, интеллектуальные, информационные, идеологи-
ческие и культурные ресурсы. 

В теории международных отношений на рубеже ХХ — ХХI вв. большую по-
пулярность приобрела концепция «мягкой силы» (softpower), сформулирован-
ная Джозефом С. Наем, представителем современного американского неолибе-
рализма. Под «жесткой силой» он понимает традиционную военную силу (во-
оруженная армия, принудительная дипломатия, экономические санкции и др.). 
«Мягкая сила» — это, в первую очередь, использование культурных, идеологи-
ческих, просветительских механизмов, направленных на формирование пози-
тивного имиджа той или иной страны и соответственно позитивного восприя-
тия основного актора системы современных международных отношений — су-
веренного государства мировым сообществом.

«Мягкая сила», согласно Дж. С. Наю, выражается в возможности и способ-
ности государства взаимодействовать с другими государствами, путем привле-
чения их на свою сторону без применения военной силы или материальных де-
нежных средств в качестве рычагов воздействия; это возможность влиять на 
противоположную сторону таким образом, чтобы она сама делала именно так, 
как нужно субъекту влияния. 

Позитивный образ страны и его «мягкая сила» на международной арене фор-
мируются четырьмя источниками — культурой страны, ее политическими цен-
ностями, институтами и соответствующим образом выстроенной внешней поли-
тикой, специально ориентированной на усиление «мягкой власти» государства. 

Концепция «мягкой силы» стала выразителем новых трендов в международ-
ных отношениях, главным из которых является конкуренция ценностей и мо-
делей общественного, государственного и социально-экономического развития. 
Благодаря популярности концепции, правительства стран стали активно реали-
зовывать коммуникативные стратегии во внешней политике: добиваться дове-
рия своих партнеров, формировать образ своей страны в СМИ и устанавливать 
тесные связи с зарубежными аудиториями.

Говоря о практическом воплощении концепции «мягкой силы» во внеш-
ней политике современных государств, специалисты-международники, в пер-
вую очередь, в качестве примера приводят китайскую, европейскую и американ-
скую модель использования культурно-идеологических факторов по формиро-
ванию позитивного образа страны. 

В последней Концепции внешней политики Российской Федерации, подпи-
санной Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2016 г., 
говорится: «Неотъемлемой составляющей современной международной поли-
тики становится использование для решения внешнеполитических задач ин-
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струментов «мягкой силы», прежде всего возможностей гражданского обще-
ства, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов 
и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам» [1]. 
Российская «мягкая сила» — это: расширение российского культурного при-
сутствия за рубежом, укрепление позиций русского языка в мире, продвижение 
российских образовательных услуг, поддержка соотечественников и формиро-
вание объективного восприятия России с помощью «публичной дипломатии».

Необходимо заметить, что не только государства активно используют в сво-
их внешнеполитических концепциях и действиях «мягкую силу». Важную роль 
в ее продвижении играют международные структуры и институты, выступаю-
щие реальной платформой на которой мировые державы распространяют свои 
идеи и политико-культурные нормы внутри международных институтов.

Внешняя политика Республики Беларусь строится на признании единых 
подходов к развитию отношений со всеми зарубежными партнерами. Основ-
ным механизмом выступает многосторонняя дипломатия. Несмотря на то, что 
в «Основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Бела-
русь» механизм «мягкой силы» не прописан, однако в своей практической внеш-
неполитической деятельности она активно пропагандирует историю и культу-
ру белорусского народа и государства, традиционные национальные ценности и 
тем самым формирует положительный имидж на международной арене. 
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Еще в период борьбы за восстановление независимости Литвы, Латвии и 
Эстонии сформировались два базовых принципа, которые впоследствии опреде-
ляли характер развития их внешней политики. Это были концепция «восстанов-
ленной государственности» и лозунг «возвращения в Европу». Первая из них 
строилась на преемственности в отношении довоенных Литвы, Латвии и Эсто-
нии, исходя из признания их включения в состав СССР в 1940 г. незаконным, 
и, следовательно, предполагала восстановление как ряда внутренних норм, так 
и прежней системы международных связей этих государств. Исходя из этого 
принципа, Прибалтийские страны требовали возврата своей прежней собствен-
ности и активов за рубежом, восстановления прежних довоенных границ (кро-
ме Литвы), а также компенсацию за ущерб, причиненный действиями СССР в 
период оккупации. Что касается, лозунга «возвращения в Европу», при всей не-
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однозначности формулировки, его идея была предельно проста: полная интегра-
ция в Западное сообщество и получение его гарантий безопасности от России, 
которая рассматривалась, как потенциальная угроза национальной независимо-
сти Прибалтийских государств.

Таким образом, эти базовые принципы способствовали формулировке 
основных внешнеполитических задач Литвы, Латвии и Эстонии по двум ключе-
вым направлениям. Как и в случае Республики Беларусь, ими стали восточный и 
западный векторы внешней политики. Однако значение и содержание этих двух 
векторов у наших соседей в корне отличалось. Если руководство Беларуси при-
давало сохранению связей с Россией и другими постсоветскими странами важ-
ное стратегическое значение, а западный вектор долгое время рассматривало 
скорее как вспомогательный, то Прибалтийские государства, напротив, стреми-
лись как можно быстрее переориентироваться на Запад, видя в этом главный за-
лог сохранения своей государственности, а связи с Россией были склонны рас-
сматривать, как сохранение своей односторонней зависимости от нее.

Тем не менее, в первое десятилетие восстановленной независимости При-
балтийских государств, восточный вектор играл в их внешней политике не 
меньшее, а временами даже большее, значение, чем западный. Это было обу-
словлено наличием целого ряда острых проблем в их отношениях с Россией, без 
разрешения которых перспективы интеграции в Западное сообщество остава-
лись крайне туманными. Среди таких проблем можно выделить как общие для 
всех Прибалтийских стран (проблема вывода российских войск с их террито-
рии, заключение с Россией соглашений о государственной границе), так и спец-
ифические для каждой из них (определение условий российского транзита в Ка-
лининград через территорию Литвы, претензии Москвы о нарушении прав рус-
скоязычных меньшинств в Латвии и Эстонии и попытки этих двух стран вос-
становить свои довоенные границы с Россией). Говоря об особенностях разви-
тия восточного вектора внешней политики Литвы, Латвии и Эстонии следует 
отметить две особенности. Во-первых, отмечая неготовность России восприни-
мать их как равноправных партнеров и не имея достаточных ресурсов, чтобы 
повлиять на позицию Москвы по важным для себя вопросам, страны Прибал-
тики уже в 1990-е гг. активно применяют стратегию, которую некоторые иссле-
дователи назвали «договариваться с Востоком через Запад» [1; 2]. Во-вторых, в 
указанный период отношения с Беларусью, Украиной и другими странами СНГ 
не играли во внешней политике Литвы, Латвии и Эстонии сколько-нибудь суще-
ственного значения. Поэтому восточный вектор их внешней политики в это вре-
мя, фактически, оставался чисто российским.

Западный вектор, не был столь монолитным, как восточный — напротив, он 
включал в себя несколько параллельных и взаимосвязанных, но достаточно са-
мостоятельных направлений. Во-первых, это развитие отношений с соседними 
странами Северной Европы, которые стали не только основными зарубежными 
инвесторами Прибалтийских стран, но и главными лоббистами их интересов в 
более широких западных структурах. Во-вторых — присоединение к процессам 
европейской интеграции, главной целью которого было получение полноправ-
ного членства в Евросоюзе, а промежуточными задачами — получение статуса 
кандидатов на вступление и начало вступительных переговоров с Брюсселем. 
В-третьих — развитие связей с США, как с ведущим государством Западного 
мира и стремление заручиться поддержкой Вашингтона в решении основных 
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задач своей внешней политики. В-четвертых — интеграция в западные струк-
туры коллективной безопасности и обороны, такие как ЗЕС и НАТО. Во вто-
рой половине 1990-х гг. к ним добавилось еще и развитие взаимодействия со 
странами Центральной и Восточной Европы, целью которого было, во-первых, 
еще раз показать, что государства Прибалтики следует идентифицировать на 
международной арене с регионом ЦВЕ, а не с Постсоветским пространством, 
а, во-вторых, совместными усилиями активнее лоббировать процессы восточ-
ного расширения НАТО и ЕС. Что касается иерархии этих направлений в рам-
ках западного вектора внешней политики государств Прибалтики, в рассматри-
ваемый период ведущие места занимают взаимодействие с ЕС и НАТО, член-
ство в которых провозглашается главной стратегической целью внешней поли-
тики Литвы, Латвии и Эстонии. Отношения же со странами Северной Европы и 
ЦВЕ рассматривались как вспомогательные направления для достижения этих 
приоритетных целей.
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Реалии современного мира и геополитическое положение Республики Бела-
русь предопределили ее курс на многовекторную внешнюю политику и ориен-
тацию на формирование многополярной системы международных отношений. 
В последние десятилетия Беларусь активно отстаивает позицию относительно 
того, что в нынешних условиях защитить себя, отстоять свой суверенитет воз-
можно только в рамках крупных региональных межгосударственных объеди-
нений, среди которых следует назвать Содружество Независимых Государств 
(СНГ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), где существуют давние про-
веренные партнеры Республики Беларусь. Гипотеза о том, что бывшие совет-
ские республики не смогут состояться как самостоятельные дееспособные госу-
дарства, «и поэтому будут вечно зависеть от России» [1, c. 5], показала свою не-
состоятельность. Большинство стран на постсоветском пространстве стали ак-
тивными участниками мировой и европейской политики, динамично развива-
ющимися государственными механизмами. Это можно сказать об Азербайджа-
не, Туркменистане, Казахстане, где превышен среднемировой уровень ВВП, о 
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Беларуси, которая вошла в число сорока стран мира по развитию современных 
средств связи и Интернета, стала поставщиком программного продукта на ми-
ровой рынок. 

В основе интеграции на постсоветском пространстве лежит осознание но-
выми независимыми государствами той реальной опасности, которая исходит 
от внешнего мира, стремящегося превратить территорию бывшего СССР в аре-
ну соперничества мировых и региональных держав, имеющих целью сделать 
находящиеся там страны зависимыми и политически лояльными партнерами. 
Так, к примеру, развитие государств Средней Азии во многом предопределяется 
политическим взаимодействием Китая и России, противостоящих США, кото-
рые стремятся усилить свои позиции в данном регионе. В Закавказье активность 
проявляют региональные лидеры — Турция, Саудовская Аравия, Иран, а также 
наблюдается интенсивность внешнеполитических действий США и Европей-
ского союза. В соседней с нами Украине, а также Молдове активное вмешатель-
ство Запада, с одной стороны, привело к изменению вектора развития этих го-
сударств в сторону евроинтеграции и сближению с НАТО, а политика России, 
с другой, способствует росту напряженности и конфликтности в этих странах. 

Указанные выше обстоятельства активизируют деятельность Беларуси по 
развитию интеграционных процессов на постсоветском пространстве. В осно-
ве этих процессов лежит историческое прошлое, сходство интересов бывших 
советских республик, сохранившиеся общие коды культурного и цивилизаци-
онного характера. Интересную позицию по этому поводу высказал российский 
академик Н. Шмелев, подчеркнувший, что «слишком многое и слишком дол-
го связывало эти страны, чтобы полностью отказаться от оценки так называе-
мого «постсоветского развода» как исторически кратковременного замешатель-
ства» [2, с. 17]. 

Сегодня наиболее перспективным направлением интеграционных процес-
сов Беларусь видит движение к полноценному Евразийскому экономическо-
му союзу, который представляет собой оптимальную форму соединения мно-
гообразных национальных, экономических, политических, природных и иных 
ресурсов постсоветских стран. Подобная полноформатная региональная ин-
теграция способна вдохнуть новую жизнь в единый экономический организм, 
унаследованный от Советского Союза; удовлетворить потребности государств-
участников в развитии общего рынка, движении товаров, людей, финансов, при-
влечении иностранных инвестиций, укреплении их независимости; приумно-
жить совокупный потенциал интегрирующихся стран. Важным для Беларуси 
является и понимание того, что только совместная деятельность постсоветских 
государств может преодолеть геополитический раскол в этом регионе, разре-
шить ряд проблем территориального и этнополитического характера, ускорить 
процессы экономического роста. 

К сожалению, интеграционные процессы в рамках ЕАЭС происходят мед-
леннее, чем бы хотелось и в достаточно сложных условиях по сути все еще рас-
колотого постсоветского пространства, неопределенной позиции в системе гло-
бальных экономических отношений, и возрастающей год от года международ-
ной напряженности. На втором плане пока что находится политический формат 
интеграции. Сегодня ЕАЭС объединяет Россию, Казахстан, Беларусь, Армению 
и Киргизию. Но потенциал у этой организации большой. Увеличив количество 
членов, расширив сферу деятельности, Евразийский экономический союз мо-
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жет обрести новые очертания и выйти в перспективе на уровень Евросоюза и по 
своему масштабу и по участию в международных делах. ЕАЭС способен пре-
вратиться в активную геополитическую целостность, связующее звено между 
европейским и азиатским регионами, если учтет историю и особенности проте-
кания политических и экономических процессов в современном мире. 
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ПРОЕКТ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»:
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Раскрываются особенности проекта КНР «Один пояс — один путь» в контексте его 
воздействия на современные международные отношения. 

Ключевые слова: Китай; международные отношения; инициатива «Один пояс — 
один путь»; сотрудничество.

Осуществление проекта «Один пояс — один путь», предложенного руковод-
ством КНР в 2013 г., сопровождается дискуссиями относительно его характера. 
В частности, звучат вопросы, является ли он инициативой или стратегией. На 
эти вопросы можно ответить следующим образом.

Проект является инициативой, поскольку:
1) участие в его реализации добровольное и не зависит от политических 

предпочтений конкретного государства. Китай поддержит желающих принять 
участие в его реализации, и не намерен преследовать тех, кто не пожелает под-
держать его;

2) дух проекта «Один пояс — один путь» воплощает стремление Китая к 
мирному сотрудничеству, открытости и толерантности, взаимопониманию и 
взаимной пользе. Проект придает новый импульс взаимовыгодному развитию 
евразийских государств и народов, способствует росту внутреннего спроса и 
созданию новых рабочих мест и сокращению бедности в регионе, углубляет от-
ношения партнерства, укрепляет научные, общественные и культурные связи.

Проект является стратегией, поскольку:
1) создание обширной зоны свободной торговли, включающей северо-за-

падные провинции Китая, Центральную Азию, Центральную и Восточную Ев-
ропу создает предпосылки для непосредственного выхода на рынки ЕС. Проект 
сопряжен со стратегией «Масштабное освоение западной части Китая»;

2) реализация проекта сопряжена с проектом «Возрождение китайской на-
ции» и ориентирами «целей двух столетий»;

3) вывод лишних производственных мощностей в другие государства смяг-
чает актуальную проблему перепроизводства в Китае;
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4) инвестиции в инфраструктуру за пределами Китая объективно расширя-
ет экспортные возможности КНР;

5) создание нового финансового института — Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций — приводит к усилению многостороннего сотрудни-
чества в финансовой сфере, расширяет возможность использования расчетов в 
национальных валютах, обеспечивает высокую отдачу от интернационализации 
китайской валюты;

6) после XVIII съезда КПК Председатель КНР Си Цзиньпин предписал ки-
тайской дипломатии «идти вовне», сориентировал ее на расширение связей с со-
седними странами, включая постсоветское пространство. Ядром данной геопо-
литической стратегии является проект «Один пояс — один путь»;

7) проект «Один пояс — один путь» объединяет два проекта «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI в.», объединяет 
евразийские государства и народы на пространстве от Великобритании до Ки-
тая. Он согласуется с логикой классической геополитики «Кто владеет Еврази-
ей, тот владеет миром».

В результате вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проект 
«Один пояс — один путь» одновременно является и инициативой, и стратегией 
внешней политики Китая.

СЕРБСКИЙ ВОПРОС В ЮГОСЛАВИИ В КОНТЕКСТЕ ПРАВА 
НА НАЦИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Демьянович Ю. Э., Белорусский государственный университет,
e-mail: yuliya-dzemy@rambler.ru
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Осуществлен сравнительный анализ возможности реализации права наций на само-
определение в Социалистической Федеративной Республике Югославии (СФРЮ). Сделан 
вывод о том, что отсутствие четкой системы возможности практической реализации 
этого принципа в СФРЮ повысило степень межэтнических противоречий в Югославии.

Ключевые слова: Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ); 
нация; самоопределение; Сербия; Хорватия; конфликт. 

Первая послевоенная конституция Югославии, заложившая основы устрой-
ства этого европейского государства, в качестве одного из основных принципов 
указывала на равноправие народов, а также подчеркивала их суверенность. Она 
выделяла и уравнивала в правах шесть государствообразующих народов: сер-
бов, хорватов, словенцев, македонцев, боснийцев, черногорцев — и подчеркива-
ла, что новое государство строится на основе права самоопределения народов, 
включая их право на отделение. 

Уже в первоначальных формулировках закладывалась возможность выхода 
выделенных конституционно народов из состава СФРЮ с последующим созда-
нием ими собственных национальных государств. 

В последующем Конституция Социалистической Федеративной Республики 
Югославия (СФРЮ) не раз менялась, однако вышеуказанные принципы сохра-
нялись. Фактически это означало, что право отделения от СФРЮ сохраняли не 
только субъекты федерации и автономные области, но и перечисленные выше 
крупные этнические группы, вне зависимости от пространственной локализа-
ции, поскольку они в соответствии с конституцией считались государствообра-
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зующими народами [1]. Таким образом, отделение и образование независимых 
государств являлось законным правом большинства народов, входящих в югос-
лавскую федерацию. Более того, до принятия Конституции 1988 г. народ Югос-
лавии мог в любой момент и любым образом покинуть СФРЮ, поскольку меха-
низмы процесса выхода нигде не прописывались. В Конституции 1988 г. преду-
сматривалось только право отделения. Основной закон утверждал, что измене-
ние границ СФРЮ должно происходить по решению Скупщины СФРЮ и Со-
юзного Веча [1].

Таким образом, право выхода в виде конституционной нормы оставалось ле-
гальным. Нелегальным мог оказаться только способ ее реализации. 

Поскольку Скупщина СФРЮ и Союзное Вече разрешения на выход не дава-
ли ни одному народу борющихся за независимость республик, избегая признать 
за какой-либо из них предпочтительные прерогативы, то формально централь-
ные власти были вправе отстаивать территориальную целостность страны. В то 
же время любой республиканский субъект СФРЮ сохранял легальное право от-
стаивать свою независимость до принятия решения в свою пользу. 

Однако, исторический опыт свидетельствует, что при любых раскладах 
силы внутреннего законодательства для обретения независимости народам явно 
недостаточно. Необходима международная поддержка и признание. СФРЮ не 
стала исключением. 

Дезинтеграционные процессы в Югославии создали напряженную внутри- 
и внешнеполитическую дискуссию. Фактически в открытое столкновение вош-
ли, с одной стороны, принципы Хельсинкского Заключительного акта 1975 г. о 
гарантиях стабильности европейских границ и неприменимости для их измене-
ния силовых методов и, с другой, собственно, принцип права нации на самоо-
пределение. Эти два принципа на югославском пространстве образовали непре-
одолимое противоречие. Разрешить данную ситуацию могло только волевое ре-
шение одной из заинтересованных сторон. 

Внутриюгославские акторы не были способны на такой шаг. Решение было 
принято извне: страны Западной Европы попытались найти «золотую середи-
ну» между правом нации на самоопределение и неприкосновенностью границ: 
они поддержали право не народов, а республиканских субъектов СФРЮ на са-
моопределение. Это выразилось в признании Словении и Хорватии в качестве 
независимых государств 15 января 1992 г. [2]. 

В Словении данное решение относительно безболезненно поставило точ-
ку в противостоянии самой федерации и ее субъекта, поскольку Словения была 
практически полностью гомогенной республикой СФРЮ. 

Однако в других республиках и автономных областях СФРЮ придание им 
права на самоопределение вызвало общественное несогласие, гражданские вол-
нения, а затем и разрастание конфликтов. Их инициировали этнические мень-
шинства, нередко составляющие значительную долю в общей численности на-
селения того или иного республиканского субъекта. 

Ярким примером подобной ситуации служит Хорватия, где сербское мень-
шинство по переписи 1991 г. составляло более 12 % всего населения республи-
ки. Если бы данная этническая группа равномерно распределялась по всей Хор-
ватии, то синдрома межэтнической вражды не возникло бы, но проблема заклю-
чалась в том, что в 1019 из 6650 населенных пунктов в Хорватии сербы состав-
ляли этническое большинство. В 11 общинах Хорватии сербы превалировали, 
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еще в 26 общинах численность сербов составляла от 10 до 49 %. В целом, серб-
ское население достаточно компактно проживало на 32 % территории Хорва-
тии [3, с. 127]. 

Другими словами, в Хорватии исторически сложилась и традиционно суще-
ствовала компактно проживающая этническая группа сербов. Это значит, функ-
ционировала национально-культурная общность, привязанная к определенной 
территории, то есть народ. Более того, данный народ (сербы) был определен в 
Конституции СФРЮ и в конституциях субъектов Югославии как равноправный, 
а это, в свою очередь, означало его абсолютно легальное право на самоопреде-
ление и провозглашение независимости наравне с хорватами, тем более что та-
кое право как международно-правовую норму поддерживало мировое сообще-
ство. 

Конфликты типа «этническое меньшинство против титульной нации респу-
блики, провозгласившей независимость» стали на рубеже 80-х — 90-х гг. ХХ 
в. основным детонатором эскалации внутреннего, а затем и межъюгославско-
го противостояния. 

Таким образом, в процессе распада Югославии как федеративного госу-
дарства сложилась парадоксальная ситуация, когда одни этнические груп-
пы могли получать независимость, а другие на основе прежнего Основно-
го закона СФРЮ также имели право претендовать на самоопределение, но 
из-за статуса национальных меньшинств подвергались ущемлению данно-
го права и в большинстве случаев силовому подавлению попыток им вос-
пользоваться. Причем государствообразующие инициативы — с молчаливо-
го согласия западных демократий — подавлялись субъектами, получившими 
независимость. 
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В 2012 г. президент Беларуси А. Г. Лукашенко отметил необходимость бо-
лее прагматичного подхода к дипломатическим отношениям со странами Аф-
рики, вплоть до возможности перебрасывать дипломатические силы туда, где 
перспективы развития наиболее велики. Также в своей речи президент пору-
чил В.В. Макею, который в то время являлся главой Администрации Президен-
та, «взять это под серьезный контроль и … исходить из этой концепции разви-
тия наших отношений с африканским континентом» [1]. В том же году было от-
крыто посольство в Нигерии, которое возглавил В. Бескостый. 

Открытие посольства происходило на фоне увеличения объемов белорус-
ского экспорта в Эфиопию и Нигерию в 2011 г., а также осуществления пер-
вых поставок продукции в Уганду, Маврикий, Сомали и Бенин. Желание расши-
рить экономическое присутствие и завоевать новые рынки является следствием 
диверсификации экономико-ориентированной внешней политики, проводимой 
правительством Беларуси [2]. Немалую роль сыграли успехи осуществления по-
литики в Латинской Америке в 2010—2011 гг.

Выбор Нигерии в качестве одного из основных экономических партнеров 
понятен. В 2017 г. ВВП этой страны составил 405,1 млрд дол. США. Это пре-
восходит ВВП Египта, занимающего второе место на африканском континенте, 
более чем на 70 млрд дол. США, и ВВП ЮАР более чем на 100 млрд дол. США. 
Нигерия является наиболее густонаселенной страной (181,5 млн человек) и за-
нимает 14 место среди 54 стран Африки по площади территории. 

После открытия посольства, в 2013 году произошел рост товарооборота (с 
36,9 до 50,3 млн дол. США), а также изменение внешнеторгового сальдо с от-
рицательного на положительное (в 2012 г. данный показатель составил 1,7 млн 
дол. США, в 2013 г. — 12,5 млн). Однако в 2014 г. товарооборот снизился до 
27,4 млн дол. США. В 2015 г. обозначился незначительный рост товарооборо-
та до 33,7 млн дол. США, в 2016 г. он снова снизился до 19, 3 млн дол. США[3]. 

Основными товарами белорусского экспорта в Нигерию являются продукты 
химической, нефтехимической, металлургической и текстильной промышлен-
ности. Из Нигерии импортируются каучук, кожа, пряности, растения для косме-
тической и фармацевтической промышленности. 

Для Республики Беларусь Нигерия интересна в первую очередь как источ-
ник ресурсов тропического происхождения, мясных и морепродуктов. Одна-
ко в первую очередь Нигерия интересна в качестве рынка сельскохозяйствен-
ной и грузовой техники, калийных удобрений, изделий нефтехимической про-
мышленности. На заинтересованность Нигерии в сельскохозяйственной и гро-
зовой технике Беларуси указывает создание станций технического обслужива-
ния ОАО «МАЗ». 

Однако помимо проникновения на рынок Нигерии, Беларусь может принять 
участие в реализации инфраструктурных проектов и программ, применить тех-
нологии и знания, используемых ее ведущими компаниями. Это связано в пер-
вую очередь с тем, что Нигерия на данном этапе нуждается в импорте техно-
логий и знаний и в привлечении высококвалифицированных специалистов. В 
2015—2016 гг. в Беларуси обучались 547 студентов из Нигерии. 

Однако, несмотря на оптимистичные надежды на экономический рост Аф-
риканского региона в целом и Нигерии в частности, а также на рост потреб-
ности в технологиях и сложных технических изделиях, значительного роста 
белорусско-нигерийского товарооборота пока не произошло. Более того, несмо-
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тря на то, что создание совместного сборочного производства было заявлено 
еще в 2014 г. и регулярно упоминается при встречах с представителями дело-
вых кругов Нигерии, на данный момент создание такого производства находит-
ся еще на стадии обсуждения.

Стоит также упомянуть, что Нигерия является лидером по добычи нефти в 
Африке, а с некоторых пор ее правительство занимается активной приватизаци-
ей нефтяного сектора и разработкой соответствующей инфраструктуры и про-
изводственных мощностей. Такая политика может привести к активному росту 
производств продукции нефтепереработки. 

Еще одним препятствием к проникновению на нигерийский рынок может 
служить заключенное в 2014 г. соглашение об экономическом партнерстве меж-
ду Европейским союзом и странами Экономического сообщества стран Запад-
ной Африки (ECOWAS). Нигерия, хоть и является членом ECOWAS, не под-
писала данное соглашение. Тем не менее, стоит учитывать несколько фактов. 
Во-первых, она входит в Западноафриканскую валютную зону (WAMZ), которая 
в свою очередь является частью ECOWAS, и в рамках которой производится ли-
берализация торговли и введение общей валюты. Во-вторых, в ECOWAS суще-
ствует своя схема либерализации торговли. В-третьих, все члены WAMZ, кроме 
Нигерии и Гамбии, у которых нет общей границы, подписали соглашение с Ев-
ропейским союзом. Это может означать, что так или иначе, но европейские това-
ры будут проникать на территорию Нигерии, также, как и европейский капитал. 

Помимо стран Европейского союза в сотрудничестве с Нигерией заинтере-
сованы США, Китай, Индия, Канада и Южная Африка. Можно отметить, что не-
желание подписывать соглашение об экономическом партнерстве также связано 
с тем, что Нигерию связывают достаточно тесные экономические отношения с 
Индией, Китаем и, в меньшей степени, с США.

С учетом вышесказанного, можно отметить, что без интенсификации отно-
шений с Нигерией, нашей стране будет достаточно сложно выйти на этот ры-
нок, несмотря на приток нигерийских студентов и обмен опытом технических 
специалистов. Хорошим подспорьем может послужить создание представи-
тельств компаний и совместных производств, наряду с диверсификацией по-
ставляемой продукции. Стоит рассмотреть создание совместных образователь-
ных программ для привлечения студентов, а также провести переговоры о 
совместном участии в инфраструктурных проектах, возможно, в сфере нефтепе-
реработки. 
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С момента обретения независимости Республика Беларусь последователь-
но реализует многовекторную внешнюю политику. Этому способствует откры-
тый и экспортоориентированный характер экономики страны, а также стремле-
ние молодого государства следовать принципам добрососедства, невмешатель-
ства во внутренние дела других государств, уважения государственного сувере-
нитета во внешней политике Беларуси.

Республика Беларусь реализует активные действия, направленные на поиск 
новых рынков сбыта для товаров белорусского производства, углубление эконо-
мической кооперации. Этим обусловлено развитие сотрудничества со всеми ре-
гионами мира, в том числе с африканским континентом.

К настоящему времени Республика Беларусь установила дипломатические 
отношения с 48 из 54 стран африканского континента (в 2013 г. — с Республи-
кой Южный Судан и Республикой Джибути) [1]. В 1992 г. были установлены ди-
пломатические отношения с Арабской Республикой Египет и с Федеративной 
Республикой Нигерия. В настоящее время в этих государствах, а также в ЮАР и 
Эфиопии расположены белорусские посольства, аккредитованные по совмести-
тельству в ряде других африканских государств, таких как Кения, Уганда, Анго-
ла, Камерун и др. Интересы Беларуси в Республиках Гана, Судан и Нигерия так-
же представлены на уровне почетных консулов. 

В свою очередь, в Республике Беларусь расположены посольства Республи-
ки Судан, Ливии, Южно-Африканской Республики. Широко применяется ин-
ститут аккредитации посольств африканских государств в Беларуси по совме-
стительству и институт почетных консулов [1]. 

В отношениях Беларуси с африканскими государствами стоит отдельно вы-
делить визовый вопрос. Для граждан Беларуси действует безвизовый режим 
с Исламской Республикой Гамбия, Республикой Намибией — до 90 дней без 
визы, с Арабской Республикой Египет — до 15 дней без визы при посещении 
Синайского полуострова. Введенный Указом Президента Республики Беларусь 
от 27 июля 2018 г. 30-дневный безвизовый режим для граждан 74 иностранных 
государств распространяется с оговорками на Гамбию и Намибию. В целом, на-
блюдается отсутствие устойчивой обоюдной заинтересованности в либерализа-
ции визового режима из-за незначительной туристической привлекательности 
отдельных стран континента для белорусов.

Отношения Беларуси с африканскими государствами характеризуются не-
большим количеством контактов на высшем уровне. Вместе с тем они имеют-
ся: в июне 1998 г. и январе 2017 г. состоялись официальные визиты в Египет 
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Президента Республики Беларусь А. Лукашенко [2]. В январе 2017 г. также со-
стоялся визит Президента Беларуси в Республику Судан. В 2000 г. Республи-
ку Беларусь посетил Президент Уганды Й. Мусевени [3]. Вместе с тем следу-
ет отметить при регулярном диалоге между внешнеполитическими ведомства-
ми Беларуси и ЮАР отсутствие визитов на высшем уровне с одним из страте-
гических партнеров в Африке — Южно-Африканской Республикой. Министры 
иностранных дел Беларуси трижды (в 2000, 2006 и 2014 гг.) посещали ЮАР [4]. 
В сентябре 2014 г. состоялся первый в истории визит Министра иностранных 
дел Республики Беларусь В. В. Макея в Нигерию. В состав белорусской делега-
ции вошли представители крупных белорусских предприятий, таких как ОАО 
«Минский автомобильный завод», ОАО «Минский тракторный завод».

Договорно-правовая база отношений Беларуси с африканскими госу-
дарствами представлена межправительственными соглашениями о торгово-
экономическом, научно-техническом, военном сотрудничестве. Например, 
Беларусь и ЮАР подписали соглашение о создании Комитета по торгово-
экономическому сотрудничеству.

Белорусский экспорт в страны Африки в основном представлен калийны-
ми и азотными удобрениями (Кения, Нигерия — прим. Гродноазот), продук-
цией машиностроения белорусских предприятий МАЗ, МТЗ и БелАЗ. Пер-
вый карьерный самосвал — 30-тонный БЕЛАЗ-7548 — был поставлен в Афри-
ку в ЮАР в 1991 г. С 2010 г. наблюдается интенсификация поставок самосва-
лов с большой грузоподъемностью на африканский континент. В 2013 г. в ЮАР 
было поставлено 14 единиц карьерных самосвалов грузоподъемностью от 90 
до 220 т. В 2016 г. был подписан контракт на поставку карьерных самосвалов 
БЕЛАЗ-75139 грузоподъемностью 136 т компании CATOCA (Ангола) 
[5].

Сотрудничество Беларуси с африканскими государствами является перспек-
тивным из-за взаимодополняемого характера экономик: развитие горнодобыва-
ющей промышленности в ряде государств Африки (ЮАР, Ангола) обеспечивает 
рынок сбыта для продукции белорусского тяжелого машиностроения. Однако 
экспортные показатели и товарооборот с большинством партнеров на континен-
те носит «стихийный», нестабильный характер. Например, белорусский экспорт 
в ЮАР в 2014 г. составлял 40,6 млн дол., а в 2016 г. снизился до 3,2 млн дол. 
США. [4]. 

Похожая ситуация наблюдается и в отношениях с другими государства-
ми региона. В дальнейшем белорусским производителям необходимо расши-
рять перечень поставляемых товаров и услуг, использовать различные стра-
тегии реализации продукции (совместные предприятия, дилерские центры и 
др.), а также гибкие формы оплаты, с учетом специфики различных стран и их 
экономик.

Еще одним важным аспектом взаимоотношений является военно-
техническое сотрудничество, которое выражается в заключении контрактов на 
поставки белорусских систем вооружения в африканские государства и их об-
служивание. 

Некоторые инициативы Республики Беларусь в ООН (запрет торговли людь-
ми) имеют актуальность для многих стран Африки и поддерживаются ими. 
Однако, наблюдается незначительное сотрудничество по другим вопросам: 
так, при голосовании по резолюции по правам человека в Беларуси от 1 июля 
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2016 г., содержащую критику Беларуси, в Совете по правам человека только 
Нигерия выступила против данной резолюции; Намибия, Алжир, ЮАР и ряд 
других африканских государств воздержались от голосования [6].

В Республике Беларусь обучаются сотни студентов из африканских госу-
дарств, что свидетельствует о высокой оценке белорусского образования и пер-
спективах сотрудничества в данной области. Например, по данным посольства 
Беларуси в Нигерии в 2015/2016 уч. г. в вузах Беларуси обучалось 547 нигерий-
ских студентов [7].

Республика Беларусь реализует сотрудничество с государствами Африки в 
различных сферах. Базисом этого сотрудничества является налаживание устойчи-
вых торгово-экономических контактов. При всех сложностях данного процесса, 
поиск новых взаимовыгодных способов кооперации можно считать приоритет-
ным направлением белорусской внешней политике на африканском континенте.
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интеграционных процессов на постсоветском пространстве, оцениваются механизмы 
стран Запада по сдерживанию этого процесса, в том числе результаты осуществления 
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У представителей западного политического истеблишмента двоякое отно-
шение к интеграционным процессам на постсоветском пространстве. Одни из 
них враждебно воспринимают начавшееся в 1990-е гг. сближение новых неза-
висимых государств (ННГ) — от создания СНГ до ЕАЭС. Другие публично не 
выказывают беспокойства. Есть и те, правда, в значительном меньшинстве, кто 
поддерживает интеграцию постсоветских государств и выступает за конструк-
тивное сотрудничество с ними. 

Большинством представителей западного политико-экспертного сообще-
ства постсоветская интеграция воспринимается как стремление России вновь 
подчинить себе территорию, входившую ранее в Советский Союз. Они разде-
ляют мнение З. Бжезинского о том, что Кремль не отказался от желания реинте-
грировать постсоветское пространство под своим контролем. При этом особое 
внимание ими обращается на Украину, которая считается той недостающей кри-
тической массой, способной позволить Москве воссоздать новую сверхдержаву. 
Поэтому Западу было крайне важно отдалить страны друг от друга, что в ито-
ге к настоящему моменту и произошло. По этой же причине, из всех постсовет-
ских интеграционных проектов открыто приветствовалось лишь ГУАМ — объе-
динение Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы, поскольку оно восприни-
малось в Вашингтоне и Брюсселе в качестве антироссийского альянса. Однако 
особо эффективным ГУАМ так и не стал.

В плане негативного отношения к постсоветской интеграции показательным 
стало мнение экс-госсекретаря США Х. Клинтон о том, что истинная политика 
В. В. Путина заключается в поглощении ННГ, а ЕАЭС является лишь прикрыти-
ем имперских амбиций Москвы. Этим и объясняется то противодействие, с ко-
торым сталкиваются участники интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве. В данном контексте противодействия России можно рассматри-
вать и европейский проект «Восточное партнерство», запущенный в 2009 г. с 
целью усилить влияние ЕС в регионе, дезинтегрировать его и вывести ННГ из-
под влияния Москвы. Российское руководство публично неоднократно заявля-
ло, что не собирается противодействовать ВП. Однако стоит признать, что опа-
саясь возможной утраты своей сферы влияния и создания альтернативных путей 
поставки в Европу энергоносителей из Каспийского региона, РФ была вынуж-
дена адекватно реагировать, в том числе и путем создания новых интеграцион-
ных проектов под своей эгидой (ЕАЭС), а также развивать уже существующие 
(Союзное государство, ОДКБ).

Безусловно, начавшееся давление Запада на Россию, Беларусь и другие 
ННГ, а также процесс расширения НАТО на Восток стимулировали их сближе-
ние. Ярким примером стал запуск Минском и Москвой проекта Союзного госу-
дарства, считавшегося до появления ЕАЭС апогеем постсоветской интеграции. 
Правда, несмотря на успехи интеграционных процессов, участники сталкива-
ются с целым рядом трудностей. Не секрет, что периодически в существующих 
на постсоветском пространстве интеграционных объединениях (СНГ, Союзное 
государство, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС) достаточно остро проявляется конкуренция и 
соперничество между участниками. Это негативно влияет на их эффективность 
и играет на руку Западу, поскольку повышается его привлекательность для от-
дельно взятых государств. Тем более что из сознания политического истеблиш-
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мента ННГ окончательно еще не исчез страх относительно имперских амби-
ций Москвы. Поэтому многие постсоветские государства декларируют прин-
цип многовекторности в своей внешней политике, стараясь выстроить равно-
значные отношения, как с Востоком, так и с Западом. В последние годы тот же 
Минск пытается позиционировать себя в качестве связующего моста между Ев-
ропой и Евразией.

Деловые круги Запада, заинтересованные в присутствии на обширном рын-
ке постсоветского пространства, выступают против политики санкций в отно-
шении Российской Федерации и других стран. Многие из них выступают за на-
лаживание партнерских контактов в странах СНГ. Однако главной преградой со-
трудничества между ЕС и ЕАЭС является превалирование в двусторонних отно-
шениях политической составляющей над экономической компонентой. Основ-
ная причина здесь видится в чрезмерной зависимости Европы от США, для ко-
торых торгово-экономические и инвестиционные связи с постсоветскими госу-
дарствами не являются приоритетными. По сравнению с европейцами амери-
канские компании присутствуют в регионе в значительно меньшем количестве. 
Здесь Вашингтон, в первую очередь, руководствуется геополитическими прин-
ципами. В Соединенных Штатах антироссийское лобби преобладает над сто-
ронниками сотрудничества с интеграционными структурами, созданными под 
эгидой Москвы. Евросоюз же, вопреки ожиданиям, так и не стал полностью не-
зависимым игроком на международной арене. 

На наш взгляд, западный фактор не является основополагающим в постсо-
ветской интеграции. Тем не менее, наряду с внутренними причинами, способ-
ствующими сближению новых независимых государств в 1990-е — 2010-е гг., 
он оказывает стимулирующее воздействие на ее ход. В условиях трансформаци-
онных изменений в современной системе международных отношений участни-
ки интеграционных процессов не могут игнорировать поведение Запада, высту-
пающего одним из драйверов мировой политики.

СОТРУДНИЧЕСТВО ЕС И НАТО В КОНТЕКСТЕ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ОБОРОНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Кузнецова И. С., Белорусский государственный университет,
e-mail: kuznetsova.i.s@mail.ru
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Раскрываются особенности европейской политики безопасности и обороны на со-
временном этапе, дана оценка результативности взаимодействия ЕС и НАТО в сфере 
обороны и безопасности.

Ключевые слова: общая политика безопасности и обороны (ОПБО); Европейский 
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Развитие общей политики безопасности и обороны (ОПБО) Европейского 
союза (ЕС, Евросоюз) во многом зависит от характера отношений Евросоюза с 
НАТО. Традиционно НАТО рассматривается в качестве проводника американ-
ской политики в Европе, а ЕС опирается на механизмы НАТО в обеспечении 
собственной безопасности. Это, в свою очередь, является причиной того, что 
ряд стран-членов и НАТО, и ЕС не желают двойных затрат и отдают предпочте-
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ние обеспечению безопасности в рамках НАТО. В целом в рамках ЕС сильны 
противоречия между так называемыми «европеистами» и «атлантистами». Пер-
вые выступают за повышение самостоятельности ОПБО, в то время как вторые 
опасаются ослабления военно-политического сотрудничества в рамках НАТО 
вследствие укрепления институтов ЕС, ответственных за ОПБО. Так, еще на 
саммите ЕС в Ницце президент Франции Ж. Ширак заявил, что европейские 
силы быстрого реагирования должны быть независимы от НАТО. В свою оче-
редь, британский премьер Т. Блэр указал на то, что военная политика ЕС не 
должна идти вразрез с требованиями НАТО [1]. Традиционно к «европеистам» 
относят, прежде всего, Францию и Германию, а к «атлантистам» — Великобри-
танию, Данию и Нидерланды. Проекты относительной автономии ЕС в области 
обороны и безопасности настороженно воспринимают и нейтральные государ-
ства (Ирландия, Австрия, Швеция, Финляндия).

Наиболее рельефно расхождения позиций выявила натовская агрессия про-
тив Югославии в 1999 г. Стало очевидно, что Европа нуждается в собственной 
системе обеспечения безопасности, которая в будущем позволила бы урегули-
ровать кризисные ситуации без участия США. В последующем уроки «араб-
ской весны» продемонстрировали слабость ОПБО. ЕС не смог принять на себя 
ответственность в урегулировании кризисов, представляющих угрозу европей-
ской безопасности и, прежде всего, для самого союза. Европейский потенциал 
оказался явно неадекватен оперативным задачам, и ЕС пришлось в очередной 
раз задействовать не ОПБО, а силы НАТО.

Так, начиная с 2010 г., вопросы европейской обороны и безопасности стали 
в ряд основных в повестке европейской политики. В июне 2016 г. Верховный 
представитель ЕС по иностранным делам Ф. Могерини представила новую 
Глобальную стратегию по внешней политике и политике безопасности ЕС под 
названием «Общее видение, общие действия: более сильная Европа» [2]. В Гло-
бальной стратегии по внешней политике и политике безопасности ЕС указано, 
что в то время как НАТО существует для защиты своих членов, большинство 
которых находится в Европе, и остается главной структурой коллективной обо-
роны, европейцы должны быть лучше оснащены и организованы, чтобы вно-
сить весомый вклад в эти коллективные усилия, а также действовать автономно, 
если и когда это необходимо. ЕС будет укреплять сотрудничество с НАТО на 
базе взаимодополняемости и автономности обеих сторон при принятии реше-
ний. В тоже время подчеркнуто, что страны — члены ЕС нуждаются в техно-
логических и промышленных средствах для достижения и поддержания того 
потенциала, который лежит в основе их способности действовать автономно. 

НАТО, со своей стороны, не только внимательно следят за развитием ев-
ропейских инициатив в сфере обороны и безопасности, но и заинтересованы 
в том, чтобы процесс развития ОПБО проходил в нужном для НАТО направле-
нии. Так, в Совместной декларации о сотрудничестве ЕС-НАТО 2018 г. заявле-
но, что НАТО продолжит играть уникальную и важную роль в качестве осново-
полагающего элемента коллективной обороны для всех союзников, а партнер-
ство ЕС-НАТО продолжит развиваться в духе полной взаимной открытости [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что процесс развития ОПБО проис-
ходит не без противоречий. Сотрудничество между ЕС и НАТО способствовало 
развитию ОПБО в деле модернизации европейских военных способностей, соз-
дания эффективных и способных европейских сил, борьбы с новыми угрозами 



36

безопасности. Используя ресурсы альянса, к которым ЕС имеет доступ с согла-
сия НАТО, Евросоюз способен в некоторой степени усилить собственный по-
тенциал международного влияния за счет частичного использования потенци-
ала НАТО. 

В тоже время продолжающаяся зависимость от ресурсов НАТО, в силу 
отсутствия собственных систем и средств обеспечения боевых операций, по-
прежнему будут препятствовать развитию полноценной ОПБО, делающей ЕС 
полностью самостоятельным центром мирового влияния. 
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Белорусское государство практически сразу же после принятия Декларации 
о независимости 27 июля 1990 г. столкнулось с необходимостью выбора внеш-
неполитического пути развития. Появился шанс реализации внешней политики, 
принимающей во внимание специфику геополитического положения белорус-
ского государства и позволяющей корректировать официальную позицию госу-
дарства в зависимости от изменения ситуации в регионе, где развивались два 
диаметрально противоположных процесса. 

В Евразийском экономическом союзе можно наблюдать положительную 
тенденцию к интеграции, в то время как интересы ряда соседних государств на-
правлены на сближение со структурами Европейского союза. Тем не менее, у 
каждого государства региона остается желание сохранить часть своей экономи-
ческой и политической самостоятельности. По этой причине возникает вероят-
ность появления нового альтернативного варианта объединения политических 
сил, что являлось бы своеобразным буферным центром между Востоком и За-
падом.
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Идея о создании схожего проекта высказывалась в прошлом. Впервые 
она прозвучала в 1916 г. на Третьей конференции «Союза национальностей» 
(L’Uniondes Nationalites). После установления Версальско-Вашингтонской си-
стемы инициатива создания «Межморья» (Intermarium) исходила от руководи-
теля Польши Юзефа Пилсудского, который хотел создать конфедеративное го-
сударство, направленное против СССР. Затем подобный проект попытался воз-
родить лидер Белорусского народного фронта Зенон Позняк. По его инициативе 
в 1990 г. в Минске состоялась встреча депутатов Верховных Советов и предста-
вителей от народных фронтов Беларуси, Украины и Литвы для обсуждения воз-
можности создания такого объединения.

После распада СССР данный проект приобрел большую значимость и на се-
годняшний день сохраняет популярность в определенных политических кругах.

Тем не менее, на пути реализации идеи создания регионального объедине-
ния есть ряд серьезных препятствий, в силу которых союз не сможет составить 
серьезную конкуренцию существующим интеграционным объединениям.

Польша, которая, как предполагалось, станет «локомотивом» содружества, 
в настоящее время больше заинтересована в укреплении собственного сувере-
нитета, в расширении сотрудничества в рамках Вишеградской группы и т. д. 
Стремление польских националистов ориентироваться прежде всего на инте-
ресы своего государства никогда не будет поддержано Прибалтийскими страна-
ми, в первую очередь Литвой. Несмотря на то, что международное право позво-
ляет отдельным государствам-членам Евросоюза и НАТО быть членами других 
международных организаций без процедуры согласования своего вступления со 
странами-членами ЕС, нынешние члены Европейского союза не заинтересова-
ны в рассредоточении своих интересов на несколько интеграционных структур.

Республика Беларусь является активным участником совместных проектов 
как с Российской Федерацией, так и с Европейским союзом. Такая политика де-
лает невозможным создание единого блока Балто-Черноморского содружества. 
Кроме того, на сегодняшний день в белорусском обществе идея такого союз не 
встречает значительной поддержки.

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что Балто-Черноморский союз 
может не только обеспечить баланс интересов государств-участников, но и со-
действовать борьбе с проблемой международного терроризма. Соответственно, 
полностью отбрасывать идею БЧС не стоит.
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Рассматриваются аспекты воздействия политики КНР и США на Юго-Восточную 
Азию в контексте глобального противоборства двух стран. Делается вывод, что проти-
востояние КНР и США в Юго-Восточной Азии может оказать негативное воздействие 
на существование и результаты деятельности объединения АСЕАН.

Ключевые слова: США; КНР; Юго-Восточная Азия; экономика; торговля; безопас-
ность; конфликт; Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. 
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На протяжении многих лет США и КНР ведут напряженную борьбу за сфе-
ры влияния в странах Юго-Восточной Азии. Данный регион интересен тем, что 
именно здесь проходят важные международные транзитные пути. Таким обра-
зом, доминирование в нем является важным компонентом глобального домини-
рования. 

В настоящее время Китай является крупнейшим иностранным инвестором 
и торговым партнером стран, которые входят в состав Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Вместе с тем многие страны Юго-Восточной 
Азии стремятся использовать связи с США в сфере безопасности для того, что-
бы снизить зависимость от Пекина. Как следствие, соперничество США и Ки-
тая в Юго-Восточной Азии подспудно создает условия для осуществления по-
литики балансирования в регионе и не дает крупным державам возможности до-
минирования.

Еще администрация Б. Обамы, пересматривая в январе 2012 г. Стратегию 
национальной обороны США, рассматривала КНР как потенциального против-
ника Америки. В свою очередь, Китай настороженно воспринимал провозгла-
шенную Б. Обамой доктрину «возвращения в АТР». Однако данную формули-
ровку можно воспринять таким образом, что если американцы «возвращают-
ся», значит, они оттуда «уходили» и, следовательно, могут «уйти» еще раз. Ис-
ходя из этого, более подходящим выглядит утверждение, что США не покидали 
АТР, а лишь пересмотрели отдельные элементы своей тихоокеанской стратегии.

Китай не приемлет и вмешательство США в его территориальные споры по 
поводу Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Не стоит также забы-
вать и о традиционной тайваньской проблеме в американо-китайских отноше-
ниях. В то же время нетрудно заметить, что официальный Пекин все же смог 
урегулировать территориальные споры с отдельными странами Юго-Восточной 
Азии. Скорее всего, Китай и в дальнейшем будет укреплять свои позиции в ак-
ватории Южно-Китайского моря, при этом делая акцент на увеличение военно-
морского присутствия в данном регионе.

По ряду показателей Китай на протяжении последних лет выходит на пер-
вые места в АТР и в мире (взять хотя бы тот же объем экспорта высокотехноло-
гичных изделий в страны Юго-Восточной Азии), опережая США. Многие экс-
перты считают, что китайское влияние в Юго-Восточной Азии будет усиливать-
ся. Это мнение представляется вполне обоснованным. 

Стратегическое соперничество США и КНР за сферы влияния в Юго-
Восточной Азии в настоящее время проявляется как в военно-политической 
сфере, так и в области экономики, инвестиций, торговли, программ помощи, об-
разовательных и культурных обменов. Судьба стран Юго-Восточной Азии уже 
во многом зависит от политики США и КНР в отношении АСЕАН. Нынеш-
ние тенденции развития международных отношений указывают на возможность 
разделения указанного объединения на прокитайский и проамериканский бло-
ки. Достижение согласия между двумя ведущими странами в отношении АСЕ-
АН в настоящее время маловероятно, хотя в будущем исключать такой возмож-
ности нельзя. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КИТАЕМ И ГРУЗИЕЙ
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пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Раскрываются особенности китайско-грузинских отношений на современном эта-
пе, оцениваются перспективы двустороннего сотрудничества в сферах экономики и ту-
ризма. 

Ключевые слова: Китай; Грузия; экономика; туризм; сотрудничество; торговля; ин-
вестиции; инициатива «Один пояс и один путь». 

В древнем Китае и Грузии экономические и торговые обмены проводились 
очень рано по древнему Шелковом пути. В последние годы Синьцзян-Уйгурский 
автономный район Китая выступает в роли китайского плацдарма в Централь-
ноазиатском и Закавказском регионах, играет активную роль в развитии двусто-
ронних экономических и торговых отношений между Китаем и Грузией.

Дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества между 
Китаем и Европой связано с Грузией.

Сотрудничество с этой страной поспособствует созданию механизмов и 
платформ, поспособствует укреплению обменов, созданию атмосферы взаимо-
понимания и доверия. Расширятся контакты между экономическими и торговы-
ми партнерами обеих сторон, активизируются обмены и сотрудничество меж-
ду правительственными ведомствами и деловыми и промышленными кругами.

Экономическая взаимодополняемость между Китаем и Грузией может быть 
использована для расширения двустороннего торгово-экономического сотруд-
ничества и улучшения сотрудничества. Грузия имеет прекрасную окружаю-
щую среду, плодородную землю и приятный климат. Здесь можно выращивать 
сельскохозяйственные культуры и фрукты, однако ее сельское хозяйство отста-
ло, а сельскохозяйственные продукты не могут быть самодостаточными. Лес-
ные ресурсы Грузии, гидроэнергетика, солнечная энергия, энергия ветра и дру-
гие энергетические ресурсы, а также железо, марганец, медь, золото, уголь, из-
вестняк и другие минеральные ресурсы встречаются в изобилии, но коэффици-
ент использования и уровень добычи низкий. Грузия вынуждена импортировать 
большинство промышленных товаров и производственных материалов, ее про-
мышленное производство и переработка относительно отсталые, поэтому Ки-
тай хочет оказать ей поддержку. Синьцзян-Уйгурский округ Китая и Грузия мо-
гут сотрудничать в сферах выращивания плодовых деревьев, помидоров, фрук-
тов, изготовлении молочных продуктов и их переработки, виноградарства и ви-
нодельческой продукции, развития энергетических ресурсов, переработки дре-
весины, металлургии, производства строительных материалов (цемента), фар-
мацевтики.

Китай и Грузия будут и далее укреплять сотрудничество в области созда-
ния инфраструктуры, строительстве шоссейных и железных дорог, электро-
энергетики, передачи и трансформации энергии, строительства и реконструк-
ция городских дорог, водоочистных сооружений и других муниципальных 
объектов.

Очень перспективным направлением является сфера туризма. Китай прида-
ет большое значение развитию туристического сотрудничества с Грузией и го-
тов направлять туда больше своих туристов. В последние годы грузинское вино 
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становится все более популярным у китайских потребителей. В 2014 г. импорт 
грузинских вин в Китай увеличился более чем на 30 % по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года и составил более 1,2 млн бутылок.

Стратегический план национальной стратегии развития «Международный 
Гранд Пасс», разработанный правительством Грузии, совместим с китайским 
проектом экономического пояса Шелкового пути. Новая китайская стратегия 
поспособствует улучшению отношений с Грузией, которые должны стать от-
ношениями прагматичной дружбы, взаимной выгоды и сотрудничества и раз-
вития. 

КАМПАНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ 
ГОСУДАРСТВА ПАЛЕСТИНА В ООН 

В КОНТЕКСТЕ МИРНОГО ПРОЦЕССА

Лещеня И. А., Белорусский государственный университет,
e-mail: Ig-Leshchenya@yandex.ru
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Выявлена специфика палестинской проблемы в условиях «арабской весны» 2011 г. 
Раскрываются предпосылки кампании по принятию Государства Палестина в ООН.

Ключевые слова: палестино-израильский конфликт; Палестинская национальная ад-
министрация (ПНА); ООН; «арабская весна»; США; Египет; ФАТХ, ХАМАС.

Палестино-израильский конфликт уже давно является одним из наиболее 
интернационализированных, в том числе и по масштабам вовлеченности ООН 
в попытки его урегулирования. Ежегодно на рассмотрение Генеральной Ассам-
блеи ООН выносятся плановые и внеплановые проекты соответствующих резо-
люций. Проблематика конфликта многократно обсуждалась на заседаниях Со-
вета Безопасности ООН. Действует институт специальных представителей и 
специальных комитетов.

Однако начатая в 2011г. в условиях «арабской весны» кампания по приня-
тию Государства Палестина в состав ООН и специализированных организаций 
системы ООН стала рубежным этапом, свидетельствовавшим о тупиковой ситу-
ации в мирном процессе. Безуспешные усилия по возобновлению переговоров, 
предпринятые в 2013—2014 гг. Госсекретарем США Дж. Керри, лишь подтвер-
дили глубину кризиса, который охватил все уровни воздействия на палестино-
израильское урегулирование: глобальный, региональный и национальные (изра-
ильский и палестинский).

После тайных палестино-израильских переговоров в Осло в 1993 г. импуль-
сом для очередных подходов к решению задачи по урегулированию конфлик-
та становились исключительно инициативные действия глобальных игроков. 
С учетом неудачной попытки возобновления прямых переговоров между пале-
стинцами и израильтянами в 2009—2010 гг. в контексте воздействия глобально-
го фактора на мирный процесс события «арабской весны»закрепили тенденции:

— ослабления влияния и кризиса «ближневосточного квартета» (США, ЕС, 
РФ и ООН) деятельность которого с 2009 г. характеризовалась практически еди-
ноличной ролью США в урегулировании;

— потери американским посредником авторитета у сторон конфликта. 
Упорство, проявленное первой администрацией Б. Обамы в вопросе о прекра-
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щении строительства в поселениях, осложнило отношения Белого Дома с изра-
ильтянами. Напряженные отношения с израильтянами дополнились разочарова-
нием руководства ПНА в американцах.

13 мая 2011 г. подал в отставку спецпосланник Б.Обамы по вопросам БВУ 
Дж. Митчелл, у которого с конца 2010 г. уже не оставалось поводов посещать 
регион. Никаких конкретных предложений по выходу из тупика не появилось 
ни в посвященной событиям «арабской весны» речи Президента США 19 мая 
2011 г., ни в ходе безрезультатной встречи «четверки» в июле 2011 г. Очевидное 
отсутствие новых идей относительно последующих шагов в разрешении кон-
фликта как со стороны «квартета» в целом, так и со стороны США, в частно-
сти, стало проявлением тупика в мирномпроцессе в контексте воздействия гло-
бального фактора.

Под влиянием событий «арабской весны» перераспределилась степень вли-
яния на урегулирование различных региональных держав. Египет президента 
Мурси поменял полярность по отношению к сторонам внутрипалестинского 
конфликта. По духу и по идеологии новая египетская администрация стала на-
много ближе к ХАМАС, чем к ФАТХ.

В 2011 г. в Сирии начались столкновения, отягощенные вмешательством из-
вне. Эти события означали не только фактическое исключение страны из чис-
ла влиятельных региональных игроков, но и долговременное снятие с повест-
ки дня вопроса о сирийско-израильском урегулировании. Дополненные влияни-
ем Хизбаллы и Ирана в Ливане, события в Сирии подтвердили и «заморажива-
ние» вопроса о ливано-израильском урегулировании. По итогам «арабской вес-
ны» актуальная составляющая арабо-израильского конфликта, как и до июня 
1967 г., опять фактически свелась к палестино-израильскому конфликту. Умень-
шение количества актуальных переговорных треков объективно снижало значи-
мость конфликта для арабских государств. Возросло влияние на конфликт неа-
рабских игроков. 

Вызванные «арабской весной» новые горячие конфликты несколько смести-
ли палестинскую проблему с круга приоритетов глобальных и региональных 
игроков.

Для Израиля процессы, происходившие в рамках «арабской весны», стали 
предлогом и основанием воздержаться от какой-либо активности на палестин-
ском направлении. Более того, создаваемые событиями в регионе новые угро-
зы, как и уже традиционная «иранская угроза», рассматривались израильтяна-
ми в качестве общих и для своей страны, и для умеренных суннитских араб-
ских государств. 

Для Председателя ПНА М.Аббаса отодвигание палестинской проблемы в 
тень новых конфликтов сопровождалось целым рядом других неприятностей: 
болезненные утечки в «Викиликс» закрытой информации об уступках, кото-
рые были сделаны палестинскими переговорщиками; общественное движение 
за восстановление внутрипалестинского единства; усиление позиций ХАМАС в 
результате событий в Египте.

С учетом переговорного тупика у М. Аббаса оставалось единственное направ-
ление активности, которое могло укрепить его внутренние позиции и вернуть па-
лестинскую проблему в центр международного внимания: начать кампанию по 
принятию Государства Палестина в состав ООН, в случае успеха которой Пале-
стина вполне могла бы претендовать на статус оккупированного государства.
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На внутриполитическом плане созвучным шагом стало возобновление диа-
лога с ХАМАС и подписание в мае 2011 г. в Каире очередного соглашения о па-
лестинском единстве.

ПОЛИТИКА КНР В ОТНОШЕНИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В 2003—2013 гг.

Ли Ян, Авласенко И. М., Белорусский государственный университет,
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пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Выявлены типичные черты и особенности политики КНР в отношении Республики 
Беларусь в 2003—2013 гг.
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В марте 2003 г. на 10-й сессии Всекитайского собрания народных предста-
вителей Ху Цзиньтао был избран председателем Китайской Народной Респу-
блики. В газете «Жэньминь жибао» десять лет председательства Ху Цзиньтао 
(2003—2013 гг.) охарактеризованы как «золотой период развития». В этот пе-
риод экономика КНР характеризовалась быстрым ростом: в 2010 г. она стала 
второй в мире по номинальному объему валового внутреннего продукта, усту-
пая лишь Соединенным Штатам, что способствовало более активному освое-
нию новых рынков. 

Активизация внешней политики и внешних экономических связей Китай-
ской Народной Республики содействовала росту интереса ее руководства к пост-
советскому пространству, в частности, к взаимоотношениям с Республикой Бе-
ларусь. В указанный период в Минск был осуществлен целый ряд визитов офи-
циальных лиц КНР на высоком уровне. 12 сентября 2006 г. Беларусь посетил со-
вершил заместитель председателя Центральной военной комиссии Китая, госу-
дарственный советник и министр национальной обороны Цао Ганчуань. С 13 по 
16 июля 2007 г. с рабочим визитом в Беларуси находился министр финансов Ки-
тая Цзинь Женьцин. Важным событием в развитии китайско-белорусских отно-
шений стал визит в ноябре 2007 г. премьер-министра Госсовета КНР Вэнь Цзя-
бао [1]. По его итогам был подписан целый ряд важных документов о двусто-
роннем сотрудничестве, среди которых следует отметить Рамочное соглашение 
между правительством Китайской Народной Республики и правительством Ре-
спублики Беларусь о предоставлении льготного кредита Беларуси, Протокол о 
сотрудничестве между Министерством культуры Республики Беларусь и Мини-
стерством культуры Китайской Народной Республики на 2007—2011 гг., а также 
контракт на поставку оборудования передачи данных и комплектующих между 
РУП «Белтелеком» и компанией «Хуавэй».

В мае 2012 г. Беларусь посетила Лу Юнсян, заместитель председателя По-
стоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Во вре-
мя встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Бела-
руси А. Н. Рубинова было подписано Соглашение о создании межправитель-
ственной белорусско-китайской комиссии по сотрудничеству в области высоких 
технологий. Двумя месяцами позднее, в июле 2012 г., Республику Беларусь по-
сетил Сюй Цайхоу, заместитель председателя Центральной военной комиссии, 
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по итогам визита которого было подписано межправительственное соглашение 
о создании совместной китайско-белорусской комиссии по сотрудничеству в об-
ласти науки и техники. 

Кульминацией политики официального Пекина к Республике Беларусь в 
рассматриваемый период стал официальный визит Заместителя Председателя 
КНР Си Цзиньпина 24 марта 2010 г. Он встретился с президентом Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко и высказал свое мнение об углублении дружествен-
ных отношений между Китаем и Беларусью, о расширении прагматичного со-
трудничества в различных областях и других вопросах, представляющих общий 
интерес. Оба политика присутствовали на церемонии подписания документов о 
сотрудничестве на сумму около 3,4 млрд дол. США в области экономики, тех-
нологий и финансов и встретились с предпринимателями из Китая и Белару-
си. На встрече была заключена предварительная договоренность о строитель-
стве китайско-белорусского индустриального парка под Минском. Данный ви-
зит ознаменовал выход белорусско-китайских отношений на новый уровень и 
заложил основу для их дальнейшего глубокого развития, когда Си Цзиньпин за-
нял пост Председателя КНР. 

Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в рассматрива-
емый период не посещал Республику Беларусь с официальным визитом. Тем не 
менее, 23 марта 2006 г., после того, как президент А. Г. Лукашенко был переиз-
бран, Ху Цзиньтао направил поздравительное послание, что отразило высокий 
уровень политического взаимного доверия между двумя сторонами [2]. 

Белорусская сторона более активно использовала механизм двусторонних 
встреч на высшем уровне. В рассматриваемый период президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко трижды посетил Китайскую Народную Республику. 
В конце 2005 г. лидеры Китая и Беларуси подписали совместную декларацию, 
в которой было объявлено, что китайско-белорусские отношения вышли на но-
вый этап всестороннего развития и стратегического сотрудничества [3]. Гла-
вы двух государств также присутствовали на церемонии подписания 12 доку-
ментов, касающихся экономического и технологического сотрудничества двух 
стран. В августе 2008 г. А. Г. Лукашенко принял участие в церемонии открытия 
29-й летней Олимпиады в Пекине. В октябре 2010 г. президент Республики Бе-
ларусь приехал в Китай для участия в Национальном павильонном дне Белару-
си на Всемирной выставке в Шанхае. 

Таким образом, рассмотренные десять лет китайско-белорусских отноше-
ний характеризовались укреплением торгово-экономических отношений, уси-
лением взаимного доверия в политической сфере, обогащением культурного со-
трудничества. Правовая база двусторонних отношений стала более совершен-
ной. В 2012 г. объем двусторонней торговли Китая и Беларуси достиг 1,58 млрд 
дол. США, увеличившись на 21,4 % по сравнению с предыдущим годом [4]. Та-
ким образом, период 2003—2013 гг. следует рассматривать как важный этап в 
развитии китайско-белорусских отношений. Именно в это время взаимоотно-
шения вышли на более глубокий уровень, что позднее нашло свое отражение в 
формуле «всестороннего стратегического партнерства».
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РЕСПУБЛИКОЙ В РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 
ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ» 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
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Дана оценка перспектив сотрудничества КНР и Республики Беларусь по реализации 
крупных проектов в контексте инициативы «Один пояс и один путь». Представлены ре-
комендации по организации сотрудничества в новых условиях.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; Республика Беларусь; сотрудни-
чество; экономика; инициатива «Один пояс и один путь».

Мировая экономика представляет собой достаточно подвижную и сложную 
систему, для которой характерны: динамика, постоянные изменения, усиление 
глобализации, а также углубление процессов экономической интеграциии меж-
государственное сотрудничество [1, c. 29]. Перспективной моделью межгосу-
дарственного экономического сотрудничества, формирующей новую парадиг-
му экономического и в целом геостратегического развития, стала инициати-
ва «Один пояс — один путь», выдвинутая в 2010-х гг. правительством Китай-
ской Народной Республики. Инициатива «Один пояс — один путь», который 
может стать эффективным и универсальным механизмом межгосударственно-
го сотрудничества, который позволит разрешению и урегулированию вопросов 
глобальной безопасности и глобальной экономики и торговли, направлена на 
создание и совершенствование экономических, транспортных коридоров, мор-
ских — «Морской Шелковый путь XXI в.» и сухопутных путей — «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути», которые впоследствии свяжут страны и регио-
ны Европы и Азии. 

Республика Беларусь установила с Китайской Народной Республикой отно-
шения всестороннего взаимовыгодного и стратегического партнерства, которые 
в полной мере отвечают и соответствуют долгосрочным интересам двух стран, 
а также укрепляют их международные позиции и межгосударственное эконо-
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мическое сотрудничество. Данное сотрудничество в рамках инициативы «Один 
пояс — один путь», по нашему мнению, условно соответствует следующим 
уровням — первый уровень включает: экспорт, экспортную кооперацию, лицен-
зионное производство, международный лизинг, международный франчайзинг, 
совместное изготовление продукции по контракту, международные договора 
по управлению; а второй уровень включает: совместные предприятия, органи-
зацию производства в иностранном филиале, международные стратегические 
альянсы и многонациональные предприятия. В целях активизации межгосудар-
ственного экономического сотрудничества на территории Республики Беларусь, 
а также в рамках инициативы «Один пояс — один путь» создана комплексная 
индустриальная зона: Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий 
камень», который имеет статус особо (свободной) экономической зоны и пред-
полагает создание фактически нового города, сочетающего производственную, 
жилую, административную инфраструктуру для размещения в нем перспектив-
ных, основанных на инновациях экспортно—ориентированных, импортозаме-
щающих производств, привлечения иностранных и отечественных инвестиций 
и квалифицированного менеджмента [2, c. 62]. 

В рамках научного исследования анализ проблем межгосударственного со-
трудничества Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в реали-
зации крупных проектов в рамках инициативы «Один пояс — один путь» вклю-
чает оценку проблем развития торгово-экономического сотрудничества субъек-
тов хозяйствования двух стран; анализ проблем развития кредитно-финансовых 
отношений реального сектора и инвестиционного сотрудничества; анализ про-
блем развития научно—технического сотрудничества [3, c. 75].

Перспективными направлениями дальнейшего развития межгосударствен-
ного экономического сотрудничества Республики Беларусь и Китайской Народ-
ной Республики в реализации крупных проектов в рамках инициативы «Один 
пояс — один путь» могут стать:

— совершенствование торгово-экономического сотрудничества — повы-
шение эффективности механизма государственного регулирования внешнетор-
говых отношений; создание комплексной многоуровневой системы управления 
внешнеторговыми рисками; формирование системы информационного обеспе-
чения внешнеторговой деятельности; повышение международной конкуренто-
способности национальных товаропроизводителей двух стран; 

— совершенствование кредитно-финансовых отношения и инвестиционно-
го сотрудничества: создание национальных и межгосударственных финансово-
промышленных групп; роль государственных и межгосударственных органов 
должна в дальнейшем заключаться не только в ликвидации барьеров, но и в 
определенной поддержке инновационных и экспортных предприятий, усиле-
ние взаимодействия органов управления в приоритетных отраслях производ-
ства и т. д.;

— совершенствование научно-технического сотрудничества — формирова-
ние развитой и тесно взаимодействующей инновационной инфраструктуры, ко-
торая будет заниматься ускорением трансфера технологий в производство, соз-
данием транспарентных условий для конкуренции и государственно-частного 
партнерства; формированием национальных инновационных сетей, которые 
будут объединять все большое количество учреждений, организаций и компа-
ний, которые проводят инновационные исследования, выполняют прикладные 
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научно-технологические разработки, а также занимаются их коммерциализаци-
ей и образованием в сфере инноваций согласно выбранным и согласованных об-
ществом двух стран направлений развития науки и технологий; созданием эф-
фективных и тесно сотрудничающих национальных инновационных систем.
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Оцениваются проблемы и перспективы сотрудничества между КНР и Пакистаном 
в контексте инициативы «Один пояс и один путь».
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В 2014 г. Китай инициировал масштабный проект экономического развития 
под названием «Один пояс — один путь» (ОПОП). Эта инициатива предполага-
ет, что Китай потратит более 3 трлн дол. в течение нескольких следующих деся-
тилетий на инвестиции в инфраструктуру в 68 странах. Одной из наиболее важ-
ных стран в рамках этой инициативы, возможно, самой важной, является Паки-
стан, который граничит с китайской провинцией Синьцзян и, таким образом, 
может выступать в качестве потенциального коридора, связывающего шоссе Ка-
ракорум с морским портом Гвадар в Белуджистане. Пакистанская часть более 
крупного проекта называется китайско-пакистанский экономический коридор 
(КПЭК). Китай планирует потратить, по меньшей мере, 60 млрд дол. США на 
развитие инфраструктуры в самом Пакистане, хотя часть этих денег будет выда-
на в форме кредитов, которые Пакистан будет обязан вернуть Китаю.

КПЭК предполагает строительство промышленных парков, сельскохозяй-
ственных ферм, железных дорог, аэропортов, дорог, волоконно-оптической 
сети, энергогенерирующих проектов, в том числе одну из крупнейших в мире 
солнечных ферм, а также скоростного поезда между Карачи и Пешаваром, ко-
торый сможет ехать на скорости более 160 км в час. Все эти проекты будут по-
строены по китайским планам, с привлечением китайской рабочей силы, с под-
ключением китайского бизнеса. В рамках проекта также будет построена но-
вая телекоммуникационная сеть, связывающая Пакистан с Китаем, а через Ки-
тай — с Европой. Это сеть принесет китайскую и западную культуру, кино и те-
левидение в Пакистан.

Также КПЭК предполагает осуществление ряда инициатив, которые но-
сят не только экономический характер, но предполагают изменения в культур-
ной и социальной сферах. К примеру, инициатива «безопасные города» призва-
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на защитить китайских рабочих от пакистанских террористов. Соответствую-
щий проект включает строительство новых более безопасных зданий в город-
ских центрах, обучение местной полиции и военных методам антитеррористи-
ческого обнаружения и обнаружения бомб, а также использование освещения и 
камер для создания безопасных зон во всех пакистанских городах. Реализация 
проекта уже началась в Исламабаде, но еще большую озабоченность вызывает 
Пешавар с его воинственным пуштунским населением, который является цен-
тром повстанческого движения талибов. В прошлом году в Пешаваре было не-
сколько террористических нападений. 

Политические лидеры Пакистана очень высоко ценят этот проект. Премьер-
министр Пакистана Наваз Шариф посетил Китай в апреле 2017 г. в рамках сам-
мита ОПОП. Экономически КПЭК может быть выгоден Пакистану, хотя может 
усилить его долговое бремя. Пакистанские политики утверждают, что проект 
«создаст равные возможности для всех регионов Пакистана». Также они выска-
зывали мнение, что КПЭК «улучшит текущее экономическое развитие Пакиста-
на и создаст новые возможности для бизнеса и рабочих мест». 

Безусловно, китайская инициатива будет способствовать созданию новых 
рабочих мест и притоку инвестиций в Пакистан. Однако ряд проблем, с которы-
ми сталкивается Пакистан, могут воспрепятствовать успеху проекта КПЭК, по-
скольку усилят региональную и этническую напряженность и соперничество в 
стране, а также приведут к активизации деятельности исламских воинствующих 
групп. Однако наиболее серьезную угрозу представляет крайне иерархическая и 
коррумпированная классовая система Пакистана. 

Тем не менее, Китай ранее реализовывал проекты в других странах мира и 
работал с правительствами, более коррумпированными, чем правительство Па-
кистана. Успех этого проекта может зависеть от способности Китая убедить па-
кистанский народ своими действиями в том, что он не является сверхдержавой, 
стремящейся эксплуатировать ресурсы бедной страны третьего мира. Если про-
ект действительно может создать рабочие места и богатство для среднего паки-
станца, КПЭК сможет получить массовую поддержку.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ШВЕЦИЕЙ (1991—2017 гг.)

Навощик Е. В., Белорусский государственный университет
e-mail: navoshchik_ev@mail.ru
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Описываются основные сферы взаимодействия Беларуси и Швеции, анализируется 
потенциал белорусско-шведских социокультурных связей. 

Ключевые слова: социокультурное взаимодействие; Республика Беларусь; Швеция; 
шведско-белорусское сотрудничество. 

В белорусско-шведских социокультурных отношениях можно выделить не-
сколько основных сфер взаимодействия:

— литература. Контакты между белорусскими и шведскими литераторами 
установились в начале 1990-х гг. В 1999 г. при поддержке Шведского института 
вышел первый совместный сборник «4+4+4», где были представлены произве-
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дения белорусских и шведских авторов. На вилле Сократос в Крынках (северо-
восточная Польша, г. Белосток) у белорусско-польского писателя С. Яновича 
ежегодно собирались ученые, писатели и переводчики. По результатам меро-
приятия издавался альманах «Анньюс Альбарутеникус» (Annus Albaruthenicus), 
в котором печатались как шведские, так и белорусские авторы. В рамках дней 
культуры Швеции проходило большое количество мероприятий, посвященных 
литературному творчеству (встречи, поездки, презентации). Мероприятия про-
ходили в Минске, Пинске, Полоцке и Бресте. Признанием вклада белорусских 
общественно-культурных деятелей являлось неоднократные номинации белору-
сов на Нобелевскую премию по литературе, присуждаемую Шведской академи-
ей. Так, номинантами на эту престижную премию были В.Быков (2001 г.), Р. Бо-
родулин (2006 г.) и В. Некляев (2011 г.). С.Алексиевич номинировалась на Но-
белевскую премию по литературе с 2002 г. за цикл произведений «Голоса Уто-
пии». Она получила эту престижнейшую награду в 2015 г. в Стокгольме. 

— официальные проекты, визиты и мероприятия, организованные дипло-
матами. Представители дипломатического корпуса участвовали в организации 
и реализации большого количества культурных мероприятий. Первой офици-
альной инициативой в культурных отношениях между Швецией и Беларусью 
стал проект «Партнерство для культуры», инициированный шведскими мини-
стерствами иностранных дел и культуры в сотрудничестве со Шведским инсти-
тутом. Проект осуществлялся на протяжении четырех лет (1998 — 2001 гг.), его 
главной задачей являлось привлечение Беларуси (и Украины) к диалогу и куль-
турному обмену в регионе Балтийского моря. Самыми крупными мероприяти-
ями, проводимыми шведским посольством, являлись Дни культуры Швеции в 
Беларуси, Фестиваль кино в рамках дней культуры, шведско-белорусские ли-
тературные чтения. Традиционным стало празднование Дня шведского нацио-
нального флага (июнь) и Дня святой Люсии (декабрь). Белорусское посольство 
в Швеции организовывало тематические мероприятия, приуроченные к памят-
ным датам Второй мировой войны и Чернобылю.

— наука и образование. Начало было положено учреждением в Минске ин-
ститута шведских преподавателей, которое переросло в масштабное проникно-
вение шведского языка в образовательное пространство Беларуси. Так, в Мин-
ске с 2002 г. действует Центр шведских исследований, где все желающие мо-
гут изучать шведский язык. На профессиональном уровне шведский язык пре-
подают в Белорусском государственном университете, Минском государствен-
ном лингвистическом университете и Полоцком государственном университете. 
В шведском обществе, напротив, интерес к изучению Беларуси и белорусского 
языка оставался слабым. Так, в 2009 г. в Сёдерторнском университете в Сток-
гольме на протяжении трех семестров преподавался курс «Расширенная Ев-
ропа: история Беларуси, Украины и Молдовы». Вначале занятия пользовались 
определенным спросом, однако в последнем семестре его посетили несколько 
человек, после чего исторический факультет университета принял решение за-
крыть курс в 2010 г. в связи с отсутствием интереса. 

В рамках научно-образовательной сферы развивалось сотрудничество меж-
ду белорусскими и шведскими университетами. Активно взаимодействова-
ли белорусские и шведские научные учреждения. Реализовывались совмест-
ные научные и научно-технические проекты, осуществлялся обмен научной 
информацией и учеными, проводились совместные конференции и семина-
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ры. В октябре 2004 г. во время визита Председателя Президиума Националь-
ной академии наук Беларуси в Стокгольм состоялось подписание Соглашения 
о научно-техническом сотрудничестве между Национальной академией наук 
Беларуси и Королевской шведской академией инженерных наук. Соглашение 
было направлено на разработку и реализацию совместных проектов, обмен на-
учной информацией, проведение совместных семинаров и конференций. В ка-
честве приоритетов сотрудничества были определены информационные тех-
нологии, новые материалы и нанотехнологии, биотехнология, энергетика и 
биоэнергетика.

Таким образом, несмотря на некоторую положительную динамику 
белорусско-шведские связи в социально-культурной сфере не достигли высоко-
го уровня и не отвечали имеющемуся потенциалу. 
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Оцениваются проблемы и перспективы межкультурной коммуникации между Респу-
бликой Беларусь и Исламской Республикой Иран.
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После распада СССР в Республике Беларусь сложилось уникальное по-
ликультурное информационное пространство, в условиях которого стала фор-
мироваться в том числе и новая культурологическая парадигма иноязычного 
образования. Так, в Республике Беларусь иностранные студенты изучают рус-
ский язык на фоне реалий белорусской культуры. Республика Беларусь обла-
дает двумя несомненными ресурсами — человеческим ресурсом и геополити-
ческим. Принцип единения славянского мира является одним из ключевых в 
политике нашего государства, именно поэтому иностранные студенты воспри-
нимают культурную среду Беларуси как естественную для изучения русского 
языка.

Современные процессы глобализации и европейской интеграции делают ак-
туальной мультикультурную проблематику межкультурной коммуникации в Ре-
спублике Беларусь. Новый формат межкультурной коммуникации определяет-
ся комплексным изучением факторов продвижения белорусской модели обра-
зования, связанной, прежде всего, с особенностями геополитического положе-
ния Республики Беларуси и культурно-ценностными ориентирами нашей стра-
ны. Пропаганда одобренного на высоком государственном уровне культурного 
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образа «безопасной» европейской страны, является неотъемлемой частью фор-
мирования положительной межкультурной компетенции специалистов в сфере 
иноязычного образования [1]. 

Определенный уровень культурного сотрудничества между странами всег-
да сопряжен с достижением внешнего уровня продвинутости дипломатических, 
политических и торгово-экономических отношений, и развитие культурного со-
трудничества, например, в сфере науки и образования кажется естественным и 
необходимым для поддержания внутреннего резерва международных отноше-
ний. В то же время исконные причины установления и активного развития меж-
культурного сотрудничества в международном формате не всегда очевидны, бо-
лее того, мало изучены. Так, иранскому вопросу посвящено значительное коли-
чество диссертаций и научных статей в связи с иранской ядерной проблемой, 
взаимоотношениями с США и Россией, рассматриваются конкретные истори-
ческие периоды в развитии международных отношений с соседними странами 
(Афганистаном, Пакистаном, Грузией, Азербайджаном), однако межкультурная 
проблематика белорусско-иранских отношений освещается в меньшей степени.

Особенности межкультурной коммуникации на фоне культурного сотруд-
ничества Беларуси с другими странами не являются предметом серьезных на-
учных исследований. Более того, в основательном труде Р. Д. Льюиса «Дело-
вые культуры в международном бизнесе: от столкновения в взаимопониманию» 
(2001) раздел «Беларусь» и, соответственно, этнопсихологическое описание на-
шей страны, в отличие от других стран СНГ, отсутствует.

Актуально выделить экспорт культурно-исторического и природного насле-
дия, культурных традиций, наследия древности [2]. Обращает на себя внимание 
факт распространения персидского языка в Республике Беларусь. Со стороны 
Посольства Исламской Республики Иран всем белорусам, независимо от обра-
зования и возраста, предоставляется возможность изучения персидского языка 
на бесплатных курсах в Центрах ирановедения ведущих вузов Беларуси (БГПУ 
им. М.Т анка, МГЛУ), в БГУ изучать бесплатно персидский язык могут только 
студенты и сотрудники вуза. 

Изучение языка погружает в историю одной из самых древних культур на 
земле. В свете гипотезы о ближневосточном происхождении индоевропейцев 
(Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов), отметим эпоху индоиранской общности 
II тыс.— первой пол. I тыс. до н. э. В этот период арийские племена занима-
ли восточную часть ареала расселения индоевропейцев, предположительно 
от Днепра до Уральских степей. Иранцы называют себя носителями древней 
культуры. На фоне краткой исторической справки уместно поставить вопрос о 
«белорусских древностях», чтобы определить потенциал культурного обмена 
между Ираном и Беларусью не только в области одностороннего преподавания 
персидского языка, но и уточнения культурного образа белорусов как носителей 
самобытной культуры. Культура является неотъемлемой частью истории наро-
да, а межкультурная коммуникация — логически выводимым системным ком-
понентном международных отношений.

Исследование исконных причин установления эффективного культурного 
международного сотрудничества между Ираном и Беларусью позволяет уточ-
нить предметную область межкультурной коммуникации на продвинутом этапе 
анализа международных отношений интересующих стран.
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Анализируется понятие «сепаратизм» применительно к современным международ-
ным отношениям. Делается вывод о неоднозначности применения понятия «сепара-
тизм» в современной мировой политике.

Ключевые слова: сепаратизм; международные отношения; политика; ООН. 
Понятие сепаратизм часто связывают с вооруженным насилием: массовыми 

убийствами, взрывами, захватом заложников и внутренними войнами. Однако 
наряду с террористической деятельностью встречается и довольно мирное ле-
гальное существование сепаратистских движений, например, политическая де-
ятельность легальных сепаратистских партий [1, с. 3].

Согласно М. А. Домаревой, сепаратизм можно определить, как феномен, 
развивающийся в конфликтном взаимодействии какого-то региона в государ-
стве, целями которого могут быть ирредентизм, сецессия или политическая ав-
тономизация, с центральной властью государства, задачей которой является со-
хранение территориальной целостности и суверенитета [2, с. 17].

Как общественно-политическое явление сепаратизм характерен для всех пе-
риодов истории человечества. Наглядным примером являются великие импе-
рии древнего и средневекового мира, когда многие слабые народы покорялись 
сильным, затем сильные становились слабыми, что приводило к национальному 
освобождению покоренных народов. Так как это было в порядке вещей, наши 
предки не рассматривали борьбу покоренных народов как нарушение территори-
альной целостности государства. В наше же время изменилось отношение к та-
кого рода явлению. Существует множество причин для данной трансформации 
восприятия смысла, вкладываемого в понятие сепаратизм. Научно-технический 
прогресс внес свой вклад в трансформацию, послужив толчком к глобализации 
и небывалому могуществу современного человека, создавшему оружие массо-
вого поражения [3; 4; 5]. 

Для сохранения мира и предотвращения самоуничтожения человечества 
была создана Организация Объединенных Наций (ООН), в основе которой ле-
жит принцип нерушимости существующих границ. Согласно документам ООН, 
любая попытка, направленная на раскол, будь то частичный или полный, на-
ционального единства и территориальной целостности государств, противоре-
чит целям и принципам Устава ООН. Несмотря на то, что изначально принцип 
уважения территориальной целостности и государственных границ был пре-
жде всего направлен на защиту государств от внешнего агрессора, в послед-
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ствии данный принцип принял широкое юридическое обоснование и примене-
ние, включающее право отказа многонациональных государств от предоставле-
ния меньшинствам права на самоопределение [1, с. 4; 6].

Сепаратизм как общественно-политическое явление обладает определен-
ным набором функций. Среди них можно отметить информационную функцию, 
позволяющую получить сигнал о недовольстве политикой центрального прави-
тельства и выявить определенные экономические, политические и социокуль-
турные интересы населения регионов [2, c. 17].

Также развитие сепаратизма носит и функцию политической социали-
зации населения. Усиливается политическая активность масс, формирует-
ся региональная политическая элита, усиливается идеологическая составляю-
щая. Происходит корректировка региональной политики государства в соот-
ветствии с интересами региона, достигаемая в ходе сепаратистских действий 
[2, c. 17—18].

Поэтому сепаратизм не имеет однозначного позитивного или негативно-
го значения. Метод его исследования должен быть избавлен от односторонне-
го оценочного подхода. С одной стороны, сепаратизм как сецессия приводит к 
дезинтеграции государства и нарушению геополитического баланса в регионе. 
С другой стороны, сепаратизм является одним из способов проявления важней-
ших неучтенных центральным правительством интересов региона в экономиче-
ской, социальной и политической сферах общества [3, c. 4].

Таким образом, трансформация сепаратизма как общественно-политиче-
ского явления нашла свое отражение в его функциях, а также в образовании 
институтов, таких как ООН, и принятии различных документов. Необходимо 
отметить, что принцип нерушимости существующих границ стал эффективным 
инструментом урегулирования современных межгосударственных отношений. 
В то же время, его абсолютизация привела к росту межэтнических противо-
речий между меньшинствами и, отказывающим им в праве на самоопределение, 
центральными властями. Особенно острой ситуация остается в странах Азии и 
Африки.

Несмотря на то, что сепаратизм предполагает наличие конфликт в пределах 
одного государства, невозможно определить сепаратизм только как негативное 
явление современного мира.
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Раскрываются особенности кампании в поддержку членства Великобритании в Ев-
ропейском союзе, анализируются причины проигрыша сторонников европейской интегра-
ции на референдуме 2016 г.
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ферендум; партии; brexit. 

Вопрос членства Великобритании в ЕС разделил британское общество на 
две части. Одни настаивали на том, что Великобритания должна остаться в со-
юзе, поскольку возникающие проблемы и вызовы современности требуют кол-
лективных усилий, другие — что страна должна выйти из союза, поскольку он 
слаб и бюрократичен.

Следует отметить, что сформировавшиеся блоки сторонников и противни-
ков членства Великобритании в ЕС не являлись однородными и не имели еди-
ной платформы. Одни из них были партийными, другие смешанными, третьи 
консолидировали людей одних профессий либо интересов.

Из крупных политических партий официальными сторонниками членства 
Великобритании в ЕС были Лейбористская партия и Либеральные демократы. 
Консерваторы оставались официально нейтральной партией, хотя после дости-
жения соглашений с ЕС Д. Кэмерон призывал проголосовать за членство в со-
юзе.

В целом, у кампании сторонников членства Великобритании ЕС были все 
шансы победить. Во-первых, оставаясь в союзе Великобритания сохраняла бы 
статус-кво, в то время как выход подразумевал ряд перемен. Во-вторых, боль-
шинство официальных лиц поддерживало кампанию. В-третьих, хотя консерва-
торы официально оставались нейтральными, они могли задействовать часть ре-
сурсов партии на кампанию до «периода паранджи». Также у сторонников член-
ства в ЕС была большая поддержка политических партий, и был доступ к ресур-
сам государства [1].

При рассмотрении кампаний лейбористов и социал-демократов, становятся 
видны допущенные ими промахи в борьбе за голоса. 

Так, в лейбористской и либерал-демократической партиях отсутствовало 
единство по обсуждаемому вопросу. Часть этих партий основало свои кампании 
или поддержало имеющиеся за выход Великобритании из ЕС. Особенно приме-
чательно, что это сделали члены либерал-демократической партии, традицион-
ной сторонницы евроинтеграции.

Поскольку основными аргументами выйти/остаться были иммиграция и 
экономика, для Лейбористской партии было непросто выступать по обоим пун-
ктам. Так, лейбористы осуждались за то, что именно они привели страну к кри-
зису, будучи в тот момент у власти. Они обвинялись и в притоке мигрантов в 
страну в период расширения ЕС. В целом, им было непросто привлечь людей 
на свою сторону и убедить их в том, что Великобритания должна остаться в 
ЕС. Также сыграл роль тот факт, что лейбористы в своей кампании по большей 
части не высказывались насчет иммиграции, не утверждали о ее положительной 
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роли, но и не предлагали планов по ее ограничению. В то время как иммиграция 
была одним из важнейших аргументов в пользу выхода из ЕС, Лейбористская 
партия о ней почти не упоминала [2].

Либерал-демократы считались наибольшими приверженцами евроинте-
грации, и предполагалось, что они возглавят кампанию «Остаться». Однако 
Либерал-демократов назвали «невидимой партией» в кампании за членство Ве-
ликобритании в ЕС. Действительно, они почти не появлялась в СМИ. Глава пар-
тии, Тим Фаррон, не давал интервью и не выступал в теледебатах, где большую 
активность проявили консерваторы.

Это объясняется снижением популярности партии после вступления в коа-
лицию с консерваторами в 2010—2015 гг. и ее поражением на всеобщих выбо-
рах в 2015 г. Лишившись многих сторонников, партия сдала позиции и уступи-
ла место более сильным игрокам [3].

Таким образом, разобщенность сторонников членства Великобритании в ЕС 
и недостаточная аргументация в его поддержку лейбористами, также как неспо-
собность либерал-демократов представить свои доводы в пользу членства в ЕС 
в медиа, стали одной из причин провала кампаний в поддержку членства Вели-
кобритании в ЕС.
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Рассматриваются планы США по обновлению своего тактического ядерного ору-
жия в Европе и их оценки российскими военными экспертами.

Ключевые слова: США; ФРГ; тактическое ядерное оружие; бомбы В61; ядерное 
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На сегодняшний день у США, согласно данным Федерации американских 
ученых, на Европейском континенте осталось 180 единиц тактического ядер-
ного оружия (ТЯО) — бомбы свободного падения B61 разных модификаций, из 
них 20 в Германии, на территории немецкой военно-воздушной базы Бюхель. 
В настоящее время на авиабазе дислоцируется 33-я эскадрилья ВВС ФРГ (на 
вооружении многоцелевые самолеты Tornado, которые должны в случае возник-
новения военной угрозы доставить эти бомбы к намеченным целям). 
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В сентябре 2015 г. в СМИ с претензией на сенсационность появились сооб-
щения о том, что Соединенные Штаты планируют в порядке обновления авиа-
бомб B61 развернуть на авиабазе Бюхель 20 экземпляров их новейшей модифи-
кации B61-12 (управляемые авиабомбы). В военный бюджет США были заложе-
ны средства на адаптацию европейских самолетов F-16A/B и PA-200 Tornado под 
такие бомбы. Обновление B61 в 2018—2020 гг. (они имеют отношение не только 
к Европе, поскольку находятся на вооружении не только тактических, но и аме-
риканских стратегических бомбардировщиков B-2A), фактически придание им 
нового качества, обойдется, по данным Национальной администрации ядерной 
безопасности США и Пентагона, в 8—10 млрд дол. США. 

Такие планы вызвали резко негативную реакцию со стороны Российской 
Федерации. Как считают российские эксперты, размещение в Европе модерни-
зированных бомб В61-12 серьезно ухудшит ситуацию в сфере европейской без-
опасности и создаст новые угрозы, в частности, для национальной безопасно-
сти России. Это обусловлено тем, что в результате такого шага США разместят 
в Европе не просто усовершенствованные термоядерные бомбы, а фактически 
управляемое высокоточное ядерное оружие, которое, будучи по классификации 
тактическим, по своей сути оказывается стратегическим в отношении Россий-
ской Федерации.

Хотя мощность термоядерного заряда B61-12, как следует из американских 
источников, будет уменьшена и может варьироваться от 5 до 50 килотонн, благо-
даря повышению точности наведения (повышенная точность достигнута за счет 
управляемой хвостовой части) эта бомба станет более «надежной» по сравне-
нию с предыдущими ее модификациями. По имеющимся оценкам, новая инер-
циальная система наведения делает авиабомбу B61-12 столь же «эффективной» 
в плане поражающих характеристик, как и B61-11, которая имеет ядерную го-
ловную часть мощностью 400 килотонн [1]. Новая хвостовая часть с рулями по-
зволит отказаться от старой парашютной системы, а также разместить бомбу 
В61-12 во внутренних отсеках вооружения основного американского перспек-
тивного тактического авиационного носителя — самолета F-35A.

Справедливости ради следует заметить: о том, что Белый дом и Пентагон за-
прашивали у Конгресса США средства на адаптацию под новую ядерную авиа-
бомбу немецких и итальянских PA-200 Tornado, а также бельгийских, голланд-
ских и турецких F-16А/В и планируют осуществить ее к 2022 г., стало известно 
еще в январе 2014 г., когда Конгресс США выделил на начальную фазу реали-
зации этого проекта 537 млн дол. США. Выход первых бомб B61-12 с конвейе-
ра планируется в 2020 г., к 2024 г. предполагается произвести 480 бомб. Впол-
не понятно, что новая модификация будет предназначена не столько дляамери-
канских F-15E и B-2A или же европейских F-16A/B и Tornado IDS, сколько для 
многоцелевого ударного истребителя (JSF) 5-го поколения F-35A, который за-
менит F-15 и F-16. 

Но конфликт вокруг Германии в данном случае связан еще и с тем, что на 
авиабазе Бюхель вообще нет американских военных самолетов. Там базируется 
33-я штурмовая бомбардировочная эскадрилья люфтваффе. Предположительно, 
именно там, глубоко под землей, в отдельном бункере, охраняемом американ-
скими военнослужащими, хранятся 20 американских авиабомб с ядерными бо-
еголовками. Следовательно, немецкие летчики на немецких самолетах должны 
будут доставить ядерное оружие в «район применения» (в НАТО это называют 
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«ядерным участием» — nuclearsharing [2]). Так что это не просто предоставле-
ние своей территории для хранения ядерного оружия, это непосредственная бо-
евая задача, которая поставлена перед европейскими союзниками США вне за-
висимости от того, какая именно модификация ядерного оружия будет задей-
ствована. Это обстоятельство вызывает серьезную озабоченность у российских 
военных экспертов [3].
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Осуществлен анализ газового фактора с сирийском конфликте. Отмечено, что этот 
стремление различных государств контролировать газовые потоки на Ближнем Востоке 
стало одной из значимых причин возникновения конфликтной ситуации в Сирии в 2011 г. 
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Несомненно, что революции, охватившие некоторые арабские страны более 
семи лет, были нацелены на осуществление политических, экономических и со-
циальных изменений в регионе. Однако геополитика и контроль над огромны-
ми энергетическими ресурсами, особенно над природным газом, стали наибо-
лее важными катализаторами конфликта в этом регионе.

Значимость газа повысилась после Саммита в Рио-де-Жанейро в 1992 г., ко-
торый рассматривал использование газа как альтернативный источник энергии. 
Эта установка была подтверждена в Киото в 1997 г. В результате развитые госу-
дарства мира стремились полагаться на газ, как на ресурс более чистый и менее 
загрязняющий окружающую среду по сравнению с нефтью и углем. Кроме того, 
природный газ стоил сравнительно недорого [1, с. 106].

В начале XXI в. было составлено несколько планов по расширению сети га-
зопроводов. Наиболее заметным из этих газопроводов являются Голубой поток, 
Северный поток и Южный/Турецкий поток. Все эти трубопроводы предполага-
ют переправку природного газа из России в Европу через Балтийское и Черное 
моря. В настоящее время Россия является крупнейшим экспортером нефтегазо-
вых ресурсов в страны ЕС.
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Однако страны ЕС и США опасались усиления зависимости от России и ис-
кали ей альтернативу. В частности, в 2002 г. возникла идея проекта Набукко, до-
говоренность о строительстве которого была достигнута в Анкаре в 2009 г. Про-
ект предполагал доставку газа из Центральной Азии в Европу через Каспийское 
море. Интерес к строительству Набукко проявила и Турция, предполагавшая по-
лучать за счет его эксплуатации 630 млн дол. США в год и рассчитывавшая на 
укрепление своих позиций на переговорах о вступлении в Европейский союз. 

Еще одной заинтересованной стороной стал Катар, который являлся одним 
из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа, обладая третьими по 
величине запасами газа в мире. Катар также поддерживал идею создания газо-
провода, идущего до Сирии, а оттуда в Турцию для присоединения к трубопро-
воду Набукко.

Значимую роль на международной арене в качестве поставщика энергоре-
сурсов играл Иран, в особенности после того как он начал выходить из состоя-
ния международной изоляции летом 2015 г. Иранские запасы природного газа 
составляют около 940 трлн кубометров, что соответствует 15 % мировых запа-
сов газа. В 2009 г. Иран, Сирия и Ирак достигли договоренности о строитель-
стве исламского газопровода. 8 августа 2011 г. в иранском городе Бушер был 
подписан соответствующий договор [2, с. 248]. Таким образом, Исламская Ре-
спублика Иран, в отличие от Катара, была заинтересована в сохранении сирий-
ского режима, рассчитывая на обеспечение своих стратегических интересов. 
Как следствие, возник конфликт интересов Катара и Ирана. 

Большие запасы природного газа имела и Саудовская Аравия в регионе Руба 
аль-Хали и Аль-Хвар, рассчитывавшая на строительство газопроводав Сирию 
через Иорданию [3]. 

Говоря о Сирии и обнаруженных там энергических ресурсах, важно отме-
тить, что в 2007 г. норвежская компания INSIEN и компании SAGEC нашли в 
этой стране 14 самых богатых нефтяных месторождений на пространстве от 
сирийско-ливанской границы до Латтакии, которые содержали 11 миллиардов 
баррелей нефти и газа, поставив Сирию в один ряд с Кувейтом. Сирия могла до-
бывать от 1,5 до 2,6млн баррелей нефти в этом регионе[3]. Обнаружение новых 
энергетических ресурсов в Сирии и намерение построить новые газопроводы 
по ее территории сыграли не последнюю роль в планах Запада по поддержке си-
рийской революции, целью которой стало свержение президента Сирии Б. Аса-
да и избрание нового прозападного президента. 
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Разглядаецца і апісваецца настрой расійскай палітычнай эліты ў дачыненні да 
інтэграцыі з Беларуссю ў кантэксце аднаго з аналітычных даследаванняў Маскоўскага 
дзяржаўнага інстытута міжнародных адносін (МДІМА).

Ключавыя словы: Расія; Беларусь; інтэграцыя; аналітыка; палітыка. 
Прыблізна ў жніўні—верасні 2018 г. расійскі Маскоўскі дзяржаўны інстытут 

міжнародных адносінаў МЗС Расіі (МДІМА) выпусціў манаграфію «Свет у 
ХХІ ст.: прагноз развіцця міжнароднага становішча па краінах і рэгіёнах». Зы-
ходныя даныя гэтай працы ўстанавіць не давялося, паколькі хутка пасля раз-
мяшчэння яна была знята з сайта Цэнтра ваенна-палітычных даследаванняў 
Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў, дзе была напісана. 
Беларускай грамадскасці, у тым ліку аўтару, аб гэтай публікацыі стала вядома 
дзякуючы сайту «Нашай нівы», які адгукнуўся на яе паведамленнем-камента-
рам «Аналітыка ад МДІМА: Неабходныя крымскі сцэнар для Беларусі і най-
хутчэйшая замена Лукашэнкі». Для беларускіх чытачоў найбольш цікавым 
выглядае раздзел 6.1.3 «Беларусь: цярністы шлях да інтэграцыі з Расіяй».У ім 
безыменны аналітык дае прагноз развіцця Беларусі да 2050 г., у якім мае адбыц-
ца аб'яднанне Расіі і Беларусі. Самая важная і галоўная рэкамендацыя, якую 
аўтар рае расійскім уладам: як мага хутчэй замяніць дзеючага Прэзідэнта А. Лу-
кашэнку на больш прарасійскага кіраўніка. Прычына незадаволенасці Крамлём 
цяперашнім Прэзідэнтам палягае ў тым, што маўляў, ён гадуе нацыяналістаў, 
якія могуць стаць перашкодай да бяскроўнага працэсу анексіі. У сувязі з гэтым 
прапануецца, што Расія павінна мець план накшталт крымскага ў момант пера-
дачы ўлады ў Беларусі.

Перакажам коратка змест беларускага раздзела, пазбягаючы з прычын 
паліткарэктнасці вядомых ацэнак сутнасці існуючага палітычнага рэжыму 
ў краіне. Становішча Беларусі ў перыяд да 2025 г. будзе характарызавацца 
толькі бачнасцю палітычнай стабільнасці і ўскладненнем эканамічнай сітуацыі. 
Імкнучыся захаваць уладу, Прэзідэнт А. Лукашэнка будзе тармазіць аб'ектыўныя 
працэсы інтэграцыі з Расіяй, што акажа негатыўна ўплыў на эканоміку Беларусі 
і ўзровень жыцця яе грамадзян. Па той жа прычыне ён працягне манеўраванне 
паміж Расіяй і Захадам, але атрымаць якія-небудзь істотныя фінансавыя ўліванні 
ў беларускую эканоміку з боку ЕС і ЗША не зможа. У выніку сацыяльна-
эканамічная напружанасць у краіне будзе расці, а Прэзідэнт, імкнучыся захаваць 
незалежнасць ад Расіі, «працягне насаджваць у краіне літвінскі нацыяналізм у 
процівагу агульнарускаму адзінству». Адначасова А. Лукашэнка будзе «душыць 
любыя прарасійскія рухі і арганізацыі», што прывядзе да палітычнага вакууму 
на прарасійскім флангу. І чым даўжэй цяперашні Прэзідэнт будзе заставацца 
пры ўладзе, тым больш шанцаў на тое, што пасля яго сыходу ў Беларусі адбуд-
зецца паўтор украінскага майдану.
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На думку аўтара, момант перадачы ўлады ў Беларусі хутчэй за ўсё наступіць 
да 2025 г., што будзе найбольш напружаным і небяспечным з пункту гледжан-
ня расійскіх інтарэсаў. Расія павііна быць гатовая да таго, каб перадача ўлады ў 
Беларусі адбылася як мага раней, «інакш прыход да ўлады прарасійскіх сіл буд-
зе ўсё складаней забяспечыць мірным шляхам». Таму Масква павінна мець ад-
паведны план дзеянняў кшталту таго, што быў увасоблены ў Крыме ў 2014 г. 
Толькі пасля перадачы ўлады ў Беларусі прарасійскаму кандыдату пачнецца па-
глыбленая інтэграцыя Расіі і Беларусі як у рамках ЕАЭС, так і Саюзнай дзяр-
жавы, у выніку чаго да 2050 г. «паўстане пытанне аб далучэнні Беларусі да 
Расіі».

Афіцыйнай рэакцыі ў Мінску на публікацыю МДІМА не адбылося і яе 
ў прынцыпе не трэба было чакаць. Што нам стала вядома з неафіцыйных 
крыніц? Аўтарытэтны незалежны палітычны аглядальнік В. Карбалевіч назваў 
манаграфію «скандальнай», аўтары якой у прынцыпе выключаюць ў будучыні 
існаванне незалежнай Беларусі [1]. Разам з ім звернем увагу і на тое, што калі 
раней алармісцкія сцэнарыі аб перспектывах развіцця нашай краіны друкаваліся 
ў маргінальных расійскіх СМІ, то цяпер крымскі вырыянт з’явіўся ў сур’ёзным 
навуковым, прагнозна-аналітычным дакладзе вядучага цэнтра міжнародных 
даследаванняў Расійскай Федэрацыі. Пры гэтым нагадаем, што МДІМА — 
гэта структурнае падраздзяленне расійскага МЗС і што з гэтай навучальнай 
і навуковай установай факультэт міжнародных адносін БДУ мае дагавор аб 
супрацоўніцтве і падтрымлівае, на мой погляд, даволі сталыя адносіны. У не-
каторых сумесных мерапрыемствах ФМА і МДІМА 5—6-гадовай даўнасці 
аўтар прымаў удзел. Пасля публікацыі кніга знікла з сайта МДІМА, з аўтарам, 
які напісаў дзве старонкі тэксту пра Беларусь, спынена супрацоўніцтва, а 
кіраўніцтва МДІМА паведаміла беларускім уладам, што не падзяляе пункт по-
гляду гэтага эксперта. 

На гэтым аднак гісторыя вакол публікацыі даклада не скончылася. Паставім 
пытанне, ці гэта быў «выпадковы пракол» яго рэдактараў, ці пэўны знак для 
беларускага кіраўніка і разам з ім (для прыхільнікаў і праціўнікаў незалежнасці 
Беларусі). Калі гэта была рэдактарская памылка, палічым, што пытанне выраша-
на. Маўляў, пра маленькую Беларусь забыліся, недаглядзелі, аўтар звольнены, 
публікацыя знята з сайта, «следства закончана, забудзьце». Аднак ёсць шэраг 
прычын лічыць публікацыю тэстам на трываласць прыхільнікаў незалежнасці 
Беларусі. Па-першае, ён адлюстроўвае настроі сучаснага расійскага грамад-
ства і эліты, інфіцыраваных крымскай бацылай. Вуснамі расійскага Прэзідэнта 
У.Пуціна было заяўлена нядаўна, што расіяне з радасцю пойдуць у рай у 
выніку ядзернай вайны, тым часам, як жыхароў Захаду чакае ад. Па-другое, 
усіх беларусаў рыхтуюць да страты незалежнасці, а дзеючага Прэзідэнта — да 
адмовы ад улады. Сакральнае для маладой беларускай дзяржавы выражэнне 
(Прэзідэнт Лукашэнка=Рэспубліка Беларусь) будзе такім чынам вырашана. Гэта 
значыць, што ні асобы дзеючага Прэзідэнта, ні дзяржавы не стане. Па-трэцяе, 
скажам дзякуй аўтару і рэдактарам манаграфіі за «шчырае слова». Цяпер нам 
хоць вядома, да чаго трэба рыхтавацца. Беларускія і расійскія ўлады даўно 
ўбаюківалі грамадства «інтэграцыяй» дзвюх дзяржаў і народаў, хаваючы яе 
сапраўдныя мэты. Хаця трэба прызнаць, што Масква была тут больш шчырая, 
калі спачатку Прэзідэнт Б. Ельцын, а потым Прэзідэнт У. Пуцін прапаноўвалі 
цесную інтэграцыю шляхам уважоджання Беларусі ў склад Расіі. Тады 
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Прэзідэнт А. Лукашэнка знайшоў, што адказаць. Зараз падобна на тое, што гуль-
ня ў інтэграцыю падыходзіць да драматычнай, калі не сказаць больш рэзкага 
слова, развязкі.
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Оцениваются изменения в дипломатическом статусе Тайваня после выборов 2016 г. 
Отмечается, что число стран, поддерживающих дипломатические отношения с Тай-
ванем, уменьшается, а перспективы сохранения Тайванем дипломатического статуса в 
значительной мере зависят от состояния отношений между КНР и США.

Ключевые слова: Тайвань; Демократическая прогрессивная партия; дипломатиче-
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Всеобщие выборы на Тайване состоялись 16 января 2016 г. и привели к тре-
тьей в его истории смене политической партии у власти. Выступающая за неза-
висимость Тайваня Демократическая прогрессивная партия победила Гоминь-
дан и получила всю полноту политической власти на Тайване. Эта партия отка-
зывается признавать «Консенсус 1992 г.» и осуществляет негативную политику 
в отношении материкового Китая, что привело к ухудшению отношений меж-
ду Тайванем и КНР и возобновлению нового раунда противостояния в дипло-
матической сфере.

Это выразилось, прежде всего, в отказе целого ряда государств продолжать 
поддерживать дипломатические отношения с Тайванем и желании установить 
их с КНР. В результате 21 декабря 2016 г. Тайвань разорвал дипломатиче-
ские отношения с Сан-Томе и Принсипи, 13 июня 2016 г. — с Панамой, 1 мая 
2018 г. — с Доминикой, 24 мая 2018 г. — с Буркина-Фасо, 21 августа 2018 г. — 
с Сальвадором. Все эти страны установили дипломатические отношения с Ки-
тайской Народной Республикой и направили в Пекин своих дипломатических 
представителей для взаимодействия с КНР в полном объеме. В итоге к осени 
2018 г. общее число стран, имеющих дипломатические отношения с Тайванем, 
сократилось до 17, включая Ватикан, что заметно сузило дипломатическое при-
сутствие тайванского правительства в современном мире.

Вместе с тем, основным направлением его политики по-прежнему остаются 
отношения с США, которые продолжают поддерживать правительство Тайваня 
из-за стратегического положения и значения этой территории в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, хотя у Тайваня и Соединенных Штатов нет официальных 
дипломатических отношений. Фактически они осуществляются на основе вы-
полнения «Закона о взаимоотношениях с Тайванем» (Taiwan Relations Act, TRA) 
посредством деятельности «Американского института на Тайване» (American 
Institute in Taiwan; AIT). Кроме того, правительство США попыталось полити-
чески поддержать Тайвань в ситуации разрыва рядом стран дипломатических 
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отношений с ним. Так, государственный департамент США объявил 7 сентября 
2018 г. об отзыве американских послов в Панаме, Доминике и Сальвадоре, что-
бы выразить поддержку правительству Тайваня.

По этой причине следует отметить, что именно политика Китайской На-
родной Республики и США являются двумя наиболее важными факторами при 
определении дальнейшего дипломатического статуса Тайваня.

ВИЗИТ КАНЦЛЕРА А. МЕРКЕЛЬ В СТРАНЫ ЗАКАВКАЗЬЯ 
В АВГУСТЕ 2018 г. И ЕГО ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
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Оцениваются результаты визита канцлера ФРГ А. Меркель в страны Закавказья в 
августе 2018 г. в контексте внешней политики ФРГ.
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Взаимодействие со странами Закавказья: Азербайджаном, Арменией и Гру-
зией не относилось к числу внешнеполитических приоритетов ФРГ как в пери-
од правительств Г. Коля и Г. Шрёдера, так и после прихода к власти нынешне-
го канцлера А. Меркель. Низкая интенсивность отношений со всеми тремя го-
сударствами, обусловленная целым рядом факторов: от географической удален-
ности от наиболее значимых для немецких интересов регионов до слабости на-
циональных экономик и узости внутреннего рынка, предопределяла отсутствие 
значительного интереса со стороны ФРГ к активизации сотрудничества со стра-
нами Закавказья на протяжении 1990-х — начала ХХI в. Ситуацию не изменил 
даже грузино-российский конфликт 2008 г., который не привел к каким-либо за-
метным изменениям в политике Германии в этом регионе.

По этой причине значительный интерес вызвал один из первых продолжи-
тельных зарубежных визитов переизбранной 14 марта 2018 г. на пост канцле-
ра в четвертый раз А. Меркель, которая 23—25 августа 2018 г. посетила Азер-
байджан, Армению и Грузию. Как ход, так и итоги этого официального визита 
вызвали широкую дискуссию среди специалистов—международников относи-
тельно его долгосрочных целей и конкретных результатов, для достижения ко-
торых правительству А. Меркель необходимо активизировать сотрудничество 
со странами Закавказья.

Спектр таких оценок был достаточен широк: от предположений, что визит 
федерального канцлера призван заложить основу для стратегического усиления 
геополитических позиций Германии в Закавказье в будущем, которые были ха-
рактерны, прежде всего, для российских экспертов, до весьма сдержанных ком-
ментариев представителей трех закавказских государств, рассчитывавших на 
более значимую политическую и экономическую поддержку со стороны ФРГ.

Первой из стран, которую посетила А. Меркель, стала Грузия. По оценкам фе-
дерального правительства, именно она достигла значительных успехов в деле ре-
формирования экономики и преодоления коррупции, что позволило приступить к 
реализации основных положений подписанного 27 июня 2014 г. Соглашения об 
ассоциации Грузии с Евросоюзом. Тем не менее, правительство ФРГ пока воздер-
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живалось от обсуждения дальнейших шагов по сближению этого государства с 
ЕС, итогом которого, по мнению грузинского правительства должно стать всту-
пление в союз. Сдержанность А. Меркель вынуждена была также продемонстри-
ровать в ходе обсуждения перспектив скорейшего присоединения Грузии к НАТО, 
но уже не по экономическим причинам, а с учетом неоднократно озвученных ру-
ководством России предупреждений о крайне негативных его последствиях.

Исключительно важным для нового правительства Армении стал визит 
А. Меркель в Ереван, где канцлер не только выразила поддержку иницииро-
ванной премьер-министром Н. Пашиняном политике радикальных реформ, но 
и привела Армению в качестве примера государства, которое одновременно со-
трудничает как с Россией, так и с Евросоюзом. Еще одним образцом дипло-
матического маневрирования канцлера стал ее отказ употребить определение 
«геноцид» в ходе посещения Мемориального комплекса памяти жертв геноци-
да армян в Османской империи в 1915 г. в Ереване, который отрицается прави-
тельством Турции. А. Меркель призвала человечество не забывать о зверствах и 
преступлениях против бесчисленного количества армян, напомнив о том, что 2 
июня 2016 г. германский бундестаг принял соответствующую резолюцию.

Подготовка визита канцлера в Азербайджан была осложнена конфликтом в 
связи с запретом на въезд в эту страну заместителя председателя парламентской 
группы бундестага по Закавказью, депутата от ХДС А. Вайлера, который ранее 
в нарушение запрета въезжал в Нагорный Карабах с территории Армении. Тем 
не менее, переговоры германского канцлера с президентом И. Алиевым прош-
ли весьма успешно, хотя и сопровождались упоминанием сложных для двухсто-
ронних отношений проблем обеспечения надежных правовых гарантий для за-
рубежных инвесторов и соблюдения прав человека в Азербайджане. Ключевой 
же темой стало весьма важное и для самой Германии, и для энергетической по-
литики всего ЕС обсуждение альтернативных вариантов поставок газа в Европу.

Вместе с тем, едва ли можно прогнозировать, что визит А. Меркель приве-
дет к заметной активизации сотрудничества в сфере экономики, характер и ди-
намика которого определяется, прежде всего, специализацией производства во 
всех трех странах, сконцентрированного преимущественно в добывающей и пе-
рерабатывающей отраслях. Это обуславливает необходимость высокотехноло-
гического импорта из Германии, доля которого в его общем объеме в Армению в 
2017 г. составила 4,9 %. в Азербайджан — 5,1 %, в Грузию — 5,4 %. В свою оче-
редь, экспорт в ФРГ сырьевых ресурсов и отдельных видов сельскохозяйствен-
ной продукции имел в том же году заметное значение только для Азербайджа-
на и Армении с 5 % и 5,9 % от его общего объема соответственно. Для при-
влечения же дополнительных иностранных инвестиций необходимым условием 
представлялась большая диверсификация национальных экономик, которая по-
зволит создавать и развивать новые высокодоходные отрасли.

В заключение следует подчеркнуть, что официальный визит канцлера 
А. Меркель в Азербайджан, Армению и Грузию в августе 2018 г. не привел к 
каким-либо существенным изменениям в оценке места и роли этих государств в 
процессе реализации внешнеполитического курса ФРГ. Однако посещение гла-
вой федерального правительства всех трех стран Закавказья и обстоятельные 
переговоры с их руководителями обозначили важный долгосрочный тренд на 
более активное вовлечение Германии как лидера объединенной Европы в реги-
ональную политику.
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Дается оценка действиям КНР по активизации сотрудничества в рамках Всемирной 
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В XXI в. под воздействием глобализации сотрудничество, взаимная выго-
да и взаимообогащение стали основными направлениями в международных ди-
пломатических отношениях. Всемирная организация здравоохранения являет-
ся основной организацией по управлению мировым здравоохранением и играет 
важную роль в обеспечении и укреплении здоровья людей во всем мире. В свою 
очередь, Китай является важным партнером Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), укрепляет совместное сотрудничество и постоянно обновляет 
концепцию Глобального управления здравоохранением. 

Китай, выстраивая отношения с ВОЗ, по мере укрепления мощи государ-
ства, прошел путь от противостояния до участия в ее работе. В настоящее вре-
мя он рассчитывает оказывать более значимое и конструктивное влияние через 
механизмы организации.

Выступая в качестве страны-участницы, на уровне принятия Всемирной по-
литики в области здравоохранения Китай обязан исполнять обязательства в со-
ответствии с принятой и подписанной конвенцией международного общества; 
наряду с этим, будучи крупнейшей развивающейся страной, он рассматрива-
ет Всемирную организацию здравоохранения как многостороннюю платформу 
взаимодействия. Также он стремится уделять внимание ее политическому кур-
су, постепенно повышать свое влияние, более активно участвовать в выработке 
международных правил, последовательно укреплять «мягкую силу» в междуна-
родных отношениях.

Преимущество в участии в глобальном управлении здравоохранением за-
ключается в том, что китайское правительство обладает определенным опы-
том и ресурсами сотрудничества. К недостаткам можно отнести слабость за-
действованных ресурсов, квалификации, возможностей главных лиц, которым 
сложно играть ведущую роль в развитии. Благоприятная возможность заклю-
чается в создании мировым сообществом новых многочисленных механизмов с 
целью изменения сложившейся структуры. Основной угрозой является непро-
стое международное положение Китая и сопротивление процессу глобализации.

Поэтому Китай исследует и выдвигает конкретные и функциональные цен-
ности, а также предлагает долгосрочную стратегию международного сотрудни-
чества в области здравоохранения, принимает активное участие в международ-
ных механизмах и партнерских отношениях, укрепляет влияние неправитель-
ственных организаций, повышает свой потенциал и технические способности 
управления в сфере международного здравоохранения и участвует в диплома-
тических переговорах. Он предлагает международному сообществу свою кон-
цепцию здравоохранения, опыт и технологии, активно участвует в разработке 
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международных правил регулирования здравоохранения, интенсивно использу-
ет механизмы ВОЗ для укрепления своего влияния на международные отноше-
ния в сфере здравоохранения. 

Китай продолжит углублять политику реформ и открытости. Соответствен-
но, он будет сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения в рам-
ках проекта «Один пояс — один путь», предлагая медицинскую помощь бедным 
странам, которые задействованы в данном проекте. Также он намерен активно 
участвовать в развитии всемирной системы здравоохранения, создании внешне-
политической концепции «Сообщество единой судьбы человечества».

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ТУРКМЕНО-ТУРЕЦКОГО ДИАЛОГА В 1990-е гг.
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Анализируется энергетическая политика Турции в контексте туркмено-турецкого 
диалога в 1990-е гг. Обращается внимание на то, что в рассматриваемый временной пе-
риод развитие связей между Турцией и Туркменистаном было сдержанным.
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трубопровод.

С первых дней формирования туркмено-турецкого диалога, энергетический 
фактор стал определяющим в отношениях между государствами. С распадом 
Советского Союза, турецкая дипломатия предпринимала активные действия в 
отношении стран Центральной Азии. Уже весной 1992 г. министр иностранных 
дел Турции Х. Четин посетил Туркменистан с официальным визитом. Во время 
визита между странами были установлены первые контакты [1, с. 84].

Успешное сотрудничество со странами региона в социально-экономической 
сфере, в соответствии с планами турецкого руководства предусматривало нала-
живание и расширение связей в энергетическом секторе. Целью Анкары было 
налаживание экспорта каспийской нефти и газа через территорию Турции. 

Намерения турецкого руководства были обусловлены рядом причин. Во-
первых, Турция стремилась стать главным транзитным звеном энергетических 
ресурсов из Азии в Европу. Во-вторых, Анкара намеревалась получить страте-
гическое влияние над регионом, а в последствии обрести одобрение со сторо-
ны США и ЕС. В-третьих, турецкое руководство смогло бы удовлетворить свои 
потребности в энергоресурсах. В-четвертых, руководство страны добивалось 
ослабить либо вовсе избавиться от российского доминирования в регионе, осо-
бенно в энергетическом секторе [1, с. 85].

Важный шаг турецкое руководство сделало в октябре 1994 г. во время встре-
чи глав тюркоязычных стран. Центральноазиатским странам был представлен 
проект документа, в основе которого лежала идея экспорта каспийской нефти и 
газа через территорию Турции. Страны региона, в том числе Туркменистан, под-
держали данное соглашение [3, p. 30].

Намерения турецкого руководства закрепиться в регионе Централь-
ной Азии, с одной стороны, рост терроризма и экстремизма, с другой, при-
вели руководство Туркменистана к идее оформления своего нейтрального 
статуса. Официально нейтральный статус Туркменистана был закреплен 
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резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 50/80/А «Постоянный ней-
тралитет» [2]. Официальная Анкара поддержала данное решение, рассчи-
тывая углубить свое участие в развитии энерготранзитного потенциала 
Туркменистана. 

Во второй половине 1990-х гг. было положено начало переговорам о строи-
тельстве нефтепровода Баку—Джейхан. Однако неоднозначная позиция Казах-
стана по вопросу развития данного трубопровода привела к тому, что руковод-
ство Турции принялось настойчиво предлагать Туркменистану альтернативный 
вариант транскаспийского газопровода. 

Первая договоренность по этому вопросу между странами была достигну-
та в декабре 1997 г. Следующим шагом стало заключение рамочного соглаше-
ния в мае 1999 г. Данное соглашение предусматривало реализацию Туркмени-
станом поставок 16 млрд кубометров газа в течение 30 лет по транскаспийско-
му маршруту [1, с. 86].

Однако, на пути реализации данного соглашения возникли серьезные пре-
пятствия. Они были связаны со спором между Азербайджаном и Туркмениста-
ном о принадлежности месторождения Сердар (Кяпаз). Кроме того, Азербайд-
жан требовал выделить в планируемом газопроводе пятидесятипроцентную 
квоту для транспортировки своего газа [1, с. 86].

Опасения Туркменистана вызывала и турецкая позиция относительно 
туркмено-азербайджанских разногласий и отсутствие дипломатической под-
держки в вопросе формирования транспортных потоков. Противоречивые 
эмоции у туркменского руководства вызывало также участие Турции в стро-
ительстве проекта «Голубой поток», в соответствии с которым Анкара рас-
считывала на увеличение экспорта российского газа на 16 млрд кубометров 
в год. Эти события привели к тому, что в сентябре 1999 г. С. Ниязов раскри-
тиковал министра энергетики Турции, отметив, что Туркменистан вследствие 
этих событий намерен отказаться от создания транскаспийского газопровода 
[1, с. 86].

Таким образом, энергетическое партнерство стран в 1990-е гг. не привело к 
достижению сколь-нибудь значимых результатов. Причинами несостоятельно-
сти энергетического сотрудничества стран в этот период стали сложности в раз-
деле ресурсов Каспийского моря, желание Турции следовать в фарватере поли-
тики США в отношении развития сети транскаспийских газопроводов. Однако 
Турция и Туркменистан все же смогли наладить диалог в энергетике и продол-
жить его в 2000-е гг.
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Развитие белорусско-французских отношений имеет свои исторические тра-
диции, перспективы и возможности сопряжения. Республика Беларусь являет-
ся важной частью современной цивилизации и активно позиционирует себя в 
глобальном полицентричном мире ХХI в. [1, с. 26—29]. Развитию белорусско-
французских двусторонних отношений, как и в большинстве стран, присуща ци-
кличность и значительное влияние внешних и, преимущественно — внутрен-
них факторов. Рассматривая место Беларуси во французской внешней политике, 
мы исходим из того, что оно определяется тремя основными векторами — гло-
бальным контекстом, экономическими и гуманитарным блоками вопросов.

Исторически Франция проводит довольно сдержанную, мягкую политику 
по отношению к Беларуси. Однако на современном этапе сигналы приоритет-
ности развития отношений посылаются достаточно четкие. Так, 3 января 1992 г. 
Французская Республика официально признала независимость Республики Бе-
ларусь, а уже 25 января 1992 г. были установлены дипломатические отношения. 
В марте 1992 г. в Париже было открыто Посольство Республики Беларусь, в мае 
1992 г. — Посольство Республики Франции в г. Минске. При этом, следует под-
черкнуть, что дипломаты обеих стран находились в политико-дипломатических 
постоянных контактах еще со времен основания ООН.

Интерес Франции к Беларуси стимулируется приоритетным направлением 
международной деятельности Парижа, целью которого является развитие за-
падноевропейского полюса силы в качестве альтернативы американскому, япон-
скому и китайскому. Фактически его реализация находится в рамках идеи евро-
пейской интеграции, развития Европейского союза (ЕС), одним из локомотивов 
которого является Франция.

Видимо, что успешная Франция и ЕС невозможны без успешной Беларуси, 
однако это не говорит о том, что последняя должна только лишь дать согласие. 
Беларусь должна самостоятельно инновационно модернизировать свою эконо-
мику и выбрать модель сотрудничества с Европейским союзом. Как пример, 
развития отношений в таком формате может быть внедрение механизма дву-
сторонних консультаций внешнеполитических ведомств Беларуси и Франции.

В стратегии защиты и национальной безопасности Франции Республика 
Беларусь упоминается опосредованно исключительно как одна из стран вос-
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точных соседей. Вместе с тем, Франция делает акцент на том, что отношения с 
восточными соседями являются приоритетными для всего Европейского союза, 
что предполагает с учетом рисков и угроз выработку общего видения их раз-
вития [2, с. 52—58].

По нашему наблюдению, в большинстве национальных стратегических до-
кументов Франции отсутствуют упоминания о конкретных странах либо речь 
идет в странах ЕС. Поэтому основные вопросы идентификации позиции Фран-
ции относительно конкретных стран чаще всего выносятся на наднациональ-
ный уровень представительства. Соответственно, подходы Франции по отноше-
нию к Беларуси отражены в документах, которые принимаются в институцио-
нальных рамках ЕС, его стратегических документов и политик, а также в доку-
ментах международных организаций, в которых страны принимают участие [3, 
с. 36—40].

Таким образом, в Европейском союзе Франция рассматривает Республику 
Беларусь преимущественно с точки зрения Восточного партнерства и политики 
соседства, в формировании которой она принимает самое непосредственное и 
активное участие. 

Франция активно использует инструментарий публичной и культурной ди-
пломатии по отношению к Республике Беларусь. Особое место в стратегии 
социально-экономического развития Беларуси и Франции занимают вопросы 
науки и образования.

Белорусско-французские отношения в 2015—2018 гг. активно развивают-
ся, но при этом их реализация не соответствует потенциалу. Развитие отноше-
ний прежде всего опирается на политический диалог, который зачастую харак-
теризуется восприятием Беларуси Францией через систему ценностей и инте-
ресов белорусско-французских отношений. Комплексность развития успеш-
ных двусторонних отношений опирается как на их разнообразие, так и не чет-
кость идентификации национальных интересов. Своеобразие культур, близость 
историко-психологических стереотипов, современных проблем и вызовов сбли-
жают Беларусь и Францию. Наиболее перспективным вектором укрепления 
межгосударственных связей, с перспективой совместного участия в евроинте-
грационных процессах, следует рассматривать развитие многочисленных коо-
перационных связей между предприятиями, органами местной власти, граждан-
ским обществом, учебными заведениями, проведение культурно-спортивных 
мероприятий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Ціватий, В. Г., Громико О. А. Поліцентричність / В. Г. Ціватий,О. А. Громико // 

Зовнішні справи. — 2014. — № 8. — С. 26—29.
2. Шадурский, В. Г Беларусь — Франция: поиск путей сотрудничества: (к 10-летию 

установления дипломат.отношений) // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отно-
шений. — 2002. — № 1. — С. 52—58. 

3. Ціватий В. Г., Чекаленко Л. Д. Історичні, концептуальні та інституційні особливості 
національної безпеки Франції: політико-дипломатичний вимір / В. Г. Ціватий, Л. Д. Чека-
ленко// Зовнішні справи. — 2015. — № 2. — С. 36—40. 



68

АВСТРАЛИЯ И ПРОБЛЕМА СПОРНЫХ 
ОСТРОВОВ В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ

Чувилов И. А., Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет, 
e-mail: chuvilovi@mail.ru, malejill@rambler.ru
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Оценивается результативность политики Австралии в отношении конфликтных си-
туаций в Южно-Китайском море. 

Ключевые слова: Австралия; Южно-Китайское море; КНР; США; конфликт; АСЕАН. 
Южно-Китайское море, которое представляет собой морской путь между 

Индийским и Тихим океанами, где сосредоточена почти трети мировой торгов-
ли и потенциально имеются запасы нефти и газа, может рассматриваться как са-
мый важный водный проход в мире. Ни в одном другом водном пространстве 
нет такого количества элементов, которые имеют решающее значение для благо-
получия Австралии. Однако большое количество конфликтов, связанных с при-
тязаниями различных стран на острова и природные ресурсы Южно-Китайского 
моря гипотетически может привести к удорожанию судоходства и затруднению 
торговых операций, а в худшем случае — ввергнуть регион в крупномасштаб-
ный конфликт.

По словам бывшего министра иностранных дел Австралии Б. Карра, более 
половины торговли Австралии приходится на Южно-Китайское море. Поэтому 
здравый смысл подсказывает, что главные интересы Австралии заключаются в 
сохранении безопасности этих международных морских путей и региональной 
стабильности в целом. 

На саммите АСЕАН — Австралия, состоявшемся в Сиднее 18 марта 2018 г., 
Австралия и лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
подтвердили готовность совместно работать над формированием более без-
опасного и процветающего региона. В их совместном заявлении — Сиднейской 
декларации —изложено четкое видение будущего партнерства АСЕАН и Ав-
стралии и их общая приверженность укреплению сотрудничества. Государства 
выразили готовность сохранять приверженность порядку, основанному на пра-
вилах и нормах международного права в регионе, в том числе, в Южно-Китай-
ском море [3].

Таким образом, Австралия придерживается самого важного принципа для 
государств, которые не предъявляют претензий на данные объекты, при реше-
нии споров в Южно-Китайском море, — не принимать чью-либо сторону при 
наличии конфликтных ситуаций и, по возможности, содействовать их урегули-
рованию.
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Раскрываются особенности выстраивания отношений между Республикой Бела-
русь и Исламской Республикой Пакистан в 1990-е — 2010-е гг. Дана оценка результатов 
белорусско-пакистанского сотрудничества в различных сферах, достигнутых к 2018 г. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; Исламская Республика Пакистан; двусторон-
ние отношения; дипломатия; торговля; договорно-правовая база отношений.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Исламской 
Республикой Пакистан были установлены 3 февраля 1994 г. Однако, на протя-
жении последующего десятилетия динамика двусторонних отношений оста-
валась невысокой. В период до открытия Посольства Беларуси в Исламабаде 
(2014 г.) Пакистан посетили заместитель Премьер-министра Республики Бела-
русь (1995 г.), министр внешних экономических связей (1997 г.), министр ино-
странных дел (1998 г.), Первый заместитель Премьер-министра (1998 г.). Соот-
ветственно, с пакистанской стороны визит в Республику Беларусь нанесли: ми-
нистр сельского хозяйства (1998 г.), зам. министра иностранных дел (2009 г.), 
Государственный министр — руководитель Совета по инвестициям секретариа-
та Премьер-министра (2012 г.) и Федеральный министр оборонной промышлен-
ности Х. Р. Танвир (2014 г.).

Серьезная активизация двусторонних связей наметилась с открытием в но-
ябре 2014 г. Посольства Республики Беларусь в Исламабаде. Решение об от-
крытии посольства было принято белорусской стороной в связи с острой необ-
ходимостью поиска дополнительных рынков для экспорта продукции белорус-
ской промышленности. Пакистан с его многомиллионным населением (по со-
стоянию на 2017 г. — почти 208 млн человек), по мнению руководства Белару-
си, представлял огромные возможности для сбыта товаров. Налаживанием тор-
говых отношений с «развивающимися» странами, к которым был отнесен и Па-
кистан, белорусское правительство пыталось компенсировать сокращение экс-
порта в Россию и в Украину.

28 — 29 мая 2015 г. состоялся первый в истории официальный визит в Ис-
ламскую Республику Пакистан Президента Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко. Взаимная воля лидеров к развитию диалога была зафиксирована в Ис-
ламабадской декларации Белорусско-Пакистанского партнерства, подписанной 
во время визита.

Через два месяца с небольшим (10—12 августа 2015 г.) состоялся ответный 
визит в Республику Беларусь Премьер-министра Исламской Республики Паки-
стан Наваза Шарифа. Во время указанной встречи стороны подписали Договор 
о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Исламской Респу-
бликой Пакистан от 10 августа 2015 г. В интервью белорусским СМИ Глава Па-
кистана отметил, что посвятил подготовке к своему первому визиту в Беларусь 
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три больших совещания — за месяц, за две недели и за 10 дней перед вылетом 
в Минск. По его признанию он никогда раньше не готовился так тщательно к 
зарубежным командировкам. Высокая заинтересованность сторон отразилась в 
уже упомянутом Договоре о дружбе и еще в полутора десятках соглашений и 
меморандумов. 

Для конкретизации целей, содержащихся в договоре, 9—11 ноября 2015 г. в 
Исламскую Республику Пакистан посетил Премьер-министра Республики Бе-
ларусь А. В. Кобяков. Важнейшим документом в сфере торгово-экономических 
отношений стала Дорожная карта двустороннего сотрудничества Республики 
Беларусь и Исламской Республики Пакистан на 2015—2020 гг., подписанная 
премьер-министрами 10 ноября 2015 г. в Исламабаде. Стороны также подписа-
ли 17 соглашений, меморандумов и протоколов о сотрудничестве в различных 
сферах. Они касались взаимодействия в области здравоохранения, таможенных 
вопросов, сельского хозяйства, образования, торговли, экономики, научно-тех-
нической, гуманитарной и культурной областях. 

На пресс-конференции по случаю визита Андрей Кобяков отметил, что под-
писанная дорожная карта позволит вывести товарооборот на качественно но-
вый уровень. Во-первых, будет оказана поддержка пакистанской стороне в ини-
циировании переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли с Евразий-
ским экономическим союзом и его странами-членами. Во-вторых, будет прове-
дена оптимизация структуры двусторонней торговли. Предусматривается уве-
личение товарооборота на принципах взаимной выгоды и сбалансированной 
торговли для всестороннего и устойчивого экономического развития сторон. Бу-
дут проведены совместные исследования для определения наиболее перспек-
тивных областей экономического сотрудничества. В-третьих, дорожной картой 
предусмотрено создание совместных предприятий и сборочных производств бе-
лорусских тракторов и автомобильной техники в Пакистане. 

Также прорабатывались вопросы поставки сельскохозяйственной, дорожно-
строительной и карьерной техники. Намечена реализация совместных проектов 
в области сельского хозяйства и продовольствия. Планируется активно разви-
вать взаимодействие в текстильной промышленности. 

Вскоре после визита белорусского премьер-министра в декабре 2015 г. 
было открыто посольство Пакистана в Минске. Первым послом этой страны 
в Беларуси стал карьерный дипломат Масуд Хан Раджи. На этом посту в июне 
2018 г. его сменила Лина Салим Моаззам. Следует подчеркнуть, что Беларусь 
стала одной из немногих стран в регионе, где действует посольство Пакиста-
на. Представительства этой крупной страны нет ни в Латвии, ни в Эстонии, ни 
в Литве.

Закреплению начавшихся интенсивных контактов способствовал второй 
официальный визит в Исламскую Республику Пакистан Президента Республи-
ки Беларусь А. Г. Лукашенко (4—6 октября 2016 г.). 

Наметились и межпарламентские контакты. 1—4 февраля 2017 г. Респу-
блику Беларусь с официальным визитом посетил Председатель Сената Парла-
мента Исламской Республики Пакистан М. Раббани. 10 — 12 апреля 2017 г. в 
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Исламской Республике Пакистан с официальным визитом находился Предсе-
датель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
В. П. Андрейченко.

Для координации совместных действий на международной арене министер-
ствами иностранных дел двух стран был создан постоянно действующий меха-
низм политических консультаций. Первый и второй раунд политических кон-
сультаций были проведены в Исламабаде соответственно 13—14 ноября 2014 г. 
и 8—9 октября 2015 г., третий раунд состоялся 11 мая 2017 г. в Минске.

Наиболее активные действия по созданию координационных структур 
были предприняты в сфере экономических отношений. В 2015 г. создан базо-
вый институциональный механизм функционирования двусторонних торгово-
экономических отношений — Совместная Белорусско-Пакистанская комиссия 
по торгово-экономическому сотрудничеству. Первое заседание комиссии состо-
ялось 7 августа 2015 г. в Минске, второе — 8—9 марта 2016 г. в Лахоре, тре-
тье — 7—8 сентября 2016 г. в Бресте, четвертое — 9 марта 2017 г. в Карачи, пя-
тое — 16—17 ноября 2017 г. в Гродно. 

1. В рамках указанной комиссии функционируют рабочие группы по сотруд-
ничеству в области промышленной кооперации и в области сельского хозяйства. 
Первое заседание рабочей группы по сотрудничеству в области промышленной 
кооперации состоялось в Минске 12 апреля 2016 г., второе — 16 ноября 2017 г. 
в Гродно. Первое заседание рабочей группы по сотрудничеству в области сель-
ского хозяйства проведено 11 августа 2015 г. в Минске, второе — 17—18 мар-
та 2016 г. в Исламабаде, третье — 24 февраля 2017 г. в Минске, четвертое — 
16—17 ноября 2017 г. в Исламабаде.

2. Сформировано еще несколько структур, направленных на расширение со-
трудничества стран в экономической сфере. Взаимодействие деловых кругов Бе-
ларуси и Пакистана структурировано в рамках созданного Белорусской торгово-
промышленной палатой и Федерацией пакистанских торгово-промышленных 
палат Совместного Белорусско-Пакистанского делового совета. Первое заседа-
ние совета состоялось 10 августа 2015 г. в Минске, второе — 10—11 марта 2016 
г. в Карачи, третье — 10 марта 2017 г. в Карачи.

3. В рамках визитов на высшем уровне проведены четыре Белорусско-
Пакистанских деловых и инвестиционных форума: в мае и ноябре 2015 г. в Ис-
ламабаде, в августе 2015 г. в Минске, в октябре 2016 г. в Исламабаде.

4. 27—31 марта 2017 г. состоялся визит в Республику Беларусь пакистан-
ской текстильной делегации под руководством Федерального секретаря Ми-
нистерства текстильной промышленности Пакистана и Министра промыш-
ленности и торговли пакистанской провинции Пенджаб. В рамках данно-
го визита в Минске проведен первый Белорусско-Пакистанский текстильный 
форум.

5. 11 апреля 2017 г. в Исламабаде состоялся первый Белорусско-
Пакистанский сельскохозяйственный форум. В марте 2016 г. и ноябре 2017 г. в 
Исламабаде проведены выставки-дегустации белорусской молочной и мясной 
продукции.
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6. Однако, несмотря на предпринятые активные меры серьезно продвинут-
ся к заявленной руководителями стран цели — достичь к концу 2020 г. во взаим-
ной торговле 1 млрд дол. США пока не удалось. В течение последних лет объем 
торговли между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан ко-
лебался в пределах от 50 до 65 млн дол. США в год. В 2017 г. он составил 75 млн 
дол. США (темп роста 117,4 %). В Пакистан экспортировано белорусских това-
ров на сумму 64,3 млн дол. США (127,5 %). Импорт пакистанской продукции в 
Беларусь в 2017 г. составил 10,6 млн дол. США (79,1 %). Сальдо двусторонней 
торговли положительное для Беларуси (53,7 млн дол. США).

7. Беларусь экспортирует в Пакистан тракторы и запасные части к ним, гру-
зовые автомобили, калийные удобрения, жгуты синтетических нитей и синтети-
ческие волокна, шины, станки, поликарбоновые кислоты (фталевый ангидрид), 
газетную бумагу, детское питание (сухие смеси).

8. Пакистан экспортирует в Беларусь рис, овощи, фрукты и другие пище-
вые продукты, изделия и материалы из кожи, ткани, текстиль, спортивный ин-
вентарь, хирургические инструменты и маникюрные наборы.

Хорошим знаком в двусторонних отношениях стали первые полевые испы-
тания белорусского зерноуборочного комбайна, которые прошли в Пакистане. 
Об этом 26 апреля 2018 г. сообщили белорусские медиа. Демонстрацию воз-
можностей техники провела профессиональная команда «Гомсельмаша». Ма-
шина отлично показала себя в непростых климатических условиях пакистанско-
го региона. Довольны результатами тест-драйва остались и местные фермеры.

Многие из пакистанских сельхозпроизводителей уже используют белорус-
ские тракторы. Скоро парк сельхозтехники пополнится и нашими комбайнами. 
Сразу после испытаний стороны приступили к разработке плана поставок.

Таким образом можно прийти к общему выводу. Хотя амбициозные планы 
в двустороннем сотрудничестве пока не реализованы, необходимые рамочные 
условия для достижения положительной динамики уже созданы.

РЕАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА 
НА ИНИЦИАТИВУ «ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ»

Ши Вэй, Белорусский государственный университет,
e-mail: 806317090@qq.com
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Проведен сравнительный анализ реакции различных государств мира на китайскую 
инициативу «Один пояс — один путь».

Ключевые слова: КНР; инициатива «Один пояс — один путь»; Российская Федера-
ция; США; Япония; Индия; Центральная Азия. 

Осенью 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин посетил регион Централь-
ной Азии и впервые выдвинул концепцию «один пояс — один путь» (ОПОП). 
На начальном этапе в мире существовало разное отношение к этой инициативе. 
Так, Россия первоначально отнеслась к ней осторожно. Некоторые российские 
ученые считали, что инициатива ОПОП направлена на одностороннее укре-
пление позиций Китая в Центральной Азии. Однако активные контакты между 
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руководителями Китая и России привели к изменению отношений России к 
инициативе ОПОП. В мае 2014 г. на встрече Президента России В. В Путина с 
Председателем КНР Си Цзиньпином в Шанхае глава российского государства 
поддержал создание экономического пояса Шелкового пути.

В США многие эксперты считали инициативу ОПОП способной навредить 
интересам их страны на евразийском континенте. К примеру, профессор Р. Кос-
са отмечал, что с помощью ОПОП Китай сможет оказать значительное влияние 
на Центральную Азию, выступая конкурентом США. 

Япония первоначально отнеслась к ОПОП пассивно. По мнению японских 
ученых, инициатива ОПОП неблагоприятна для развития японской экономики и 
нарушает доминирующее положение Японии и США в Азии. Однако японская 
общественность встретила проект заинтересованно.

Сегодня Центральная Азия, в состав которой входят Узбекистан, Таджики-
стан, Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан, обладает уникальным географи-
ческим положением и способна быстро развиваться. Руководители пяти цен-
тральноазиатских стран публично поддержали инициативу ОПОП. В некоторых 
странах Центральной Азии появились стратегии участия в проектах ОПОП. 
Большой интерес инициатива вызвала также в Пакистане и Бангладеш. 

Иной была реакция на ОПОП Индии. Руководство этой страны не сформиро-
вало четкого взгляда на ОПОП. В сентябре 2014 г. председатель КНР Си Цзинь-
пин посетил Индию и предложил сопряжение ОПОП с индийской стратегией 
«Действие на Востока». Премьер-министр Индии Н. Моди согласился с предло-
жением председатели Си Цзиньпина. Он отметил, что Индия заинтересована в 
налаживании связей с государствами Южной Азии и хочет укрепить сотрудниче-
ство с Китаем в создании транспортной инфраструктуры. После этого визита от-
ношение правительства Индии к инициативе ОПОП более позитивным.

В отличие от других региональных международных организаций для иници-
ативы ОПОП характерна инклюзивность. Председатель КНР Си Цзиньпин ука-
зывает на то, что Китай хочет предоставить возможности совместного развития 
и призывает каждое государство использовать возможности китайского разви-
тия. Китай придерживается принципов открытости и сотрудничества, взаимной 
выгоды, взаимного выигрыша, создает «сообщество с единой судьбой» и заин-
тересован в том, чтобы его процветание было выгодно всем.

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВУЗАМИ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ

Ян Синцзюань, Белорусский государственный университет,
e-mail: 876345834@qq.com
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются основные формы и результаты научного сотрудничества между 
вузами Беларуси и Китая на современном этапе. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; Китайская Народная Республика (КНР); об-
разование; наука; техника; высшие учебные заведения. 

В активе расширения белорусско-китайского взаимодействия в сфере об-
разования и в рамках регулярных контактов высших учебных заведениях двух 
стран создаются совместные лаборатории, исследовательские структуры в та-
ких областях, как оптические, электронные, магнитные, плазменные техноло-
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гии, системы идентификации, дорожные покрытия. При этом в данном сегмен-
те белорусско-китайского совместного научного взаимодействия выделяют два 
основных вектора. Первый — в области научных исследований, где стороны 
участвуют в реализации крупных совместных проектов. Второй — в сфере ин-
новационной деятельности, где формируется и развивается сеть совместных ин-
новационных центров и научных лабораторий. Используя свои преимущества 
в научной работе, вузы двух стран активно ищут возможность проведения со-
вместных исследований и создания инновационной деятельности.

Эффективные результаты научного сотрудничества между Китаем и Белару-
сью показывают БГУ и ДПУ (Даляньский политехнический университет). Соз-
давая общую базу с привлечением науки, инноваций и интеллекта, оба универ-
ситета развернули научно-исследовательские программы по следующим четы-
рем направлениям: инженерная механика, космонавтика и космическая техни-
ка, прикладная физика и прикладная математика, а также и в ряде смежных об-
ластей. Это помогло, в том числе соединить технические преимущества Далянь-
ского политехнического университета в области физики плазмы и квантовых 
импульсов с мощью белорусской науки в области ядерной энергии, электрон-
ных импульсов для изменения поверхностей обрабатываемых материалов, и тем 
самым сформировать научно-техническую и интеллектуальную базу межгосу-
дарственного значения с мировым уровнем разработок в области высокоточных 
плазменных сред и элементарных заряженных частиц. Одновременно динами-
ка была придана научно-техническим разработкам в таких областях, как плаз-
ма и сверхбыстрые частицы в источниках термоядерного синтеза. Применение 
в оптике высокой разрешающей способности потоков заряженных частиц, соз-
дание новых материалов, экологически чистое обезвреживание отходов, иссле-
дования космической среды методами наземного моделирования способствова-
ло развитию других высоких технологий [1, с. 58]. 

БГУ ведет активное сотрудничество с Чжэцзянским Шужен университетом 
(ЧШУ) в области образования и науки в рамках Генерального соглашения о со-
трудничестве в области высшего образования и научных исследований, подпи-
санного в 2013 г. С 2013—2018 гг. выполнено четыре совместных проекта в об-
ласти науки: «Исследование и применение биодеградируемых и съедобных упа-
ковочных материалов (пленок)»; «Исследование и применение продуктов био-
деградации хитина»; «Исследование и применение экологически безопасных 
упаковочных материалов (пленок) на основе производных целлюлозы и их сме-
сей с пищевыми полимерами»; «Исследование и применение биодеградируе-
мых пищевых упаковочных материалов (пленок), содержащих полисахарид-
протеиновые комплексы». Активно реализовывались проекты на базе НИИ 
ФХП БГУ при участии химического факультета и Колледжа биологии и защи-
ты окружающей среды ЧШУ. Выполненные проекты имели практические ре-
зультаты, которые применялись для решения экологических проблем провин-
ции Чжецзянь [2].

В рамках договоров о научном сотрудничестве, заключенных на основе меж-
ведомственных соглашений в сфере образования, осуществляется двустороннее 
научно-техническое сотрудничество между Гомельским государственным уни-
верситетом имени Франциска Скорины и Нанкинским университетом науки и 
технологий. Научные сотрудники двух вузов проводят совместные исследова-
ния и разрабатывают новые технологии формирования полимерных и углерод-



75

ных покрытий, осуществляют взаимовыгодный обмен научно-технической ин-
формацией, совместно используют научное оборудование центра коллектив-
ного пользования, проводят совместные экспериментальные работы по созда-
нию новых перспективных материалов. В июне 2012 г. на базе БГУ при уча-
стии делегации во главе с ректором Нанкинского университета науки и техноло-
гий была открыта международная Китайско-Белорусская научная лаборатория 
по вакуумно-плазменным технологиям [3].

Становление и развитие межвузовского научного сотрудничества в XXI в. во 
многом было обусловлено действием объективных по своему характеру причин, 
определяемых как интернациональным характером науки, так и особенностью 
этапа ее развития в условиях научно-технической революции. Важными факто-
рами, обусловившими формирование и развитие межвузовских научных связей, 
были позитивные изменения двухстороннего регионального сотрудничества, а 
также в состоянии повышения исследовательского уровня, активность и моти-
ва самих университетов.
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22 марта 2018 г. Дональд Трамп подписал президентский меморандум 
«О борьбе с экономической агрессией Китая» и объявил, что США введут та-
рифы на импортируемые китайские товары на общую сумму около 60 млрд дол. 
США. Ответ КНР последовал незамедлительно. Посольство Китая в США рас-
пространило заявление, в котором сказано, что Китай не хочет торговой войны, 
но не боится ее. Если США встанут на этот путь, КНР предпримет все необходи-
мые меры для надежной защиты своих законных прав и интересов.

Позднее КНР обнародовала план введения тарифов на импорт товаров из 
США (на 50 млрд дол. США). Это была как бы прелюдия возможной торговой 
войны между США и Китаем. Можно выделить несколько причин обострения 
американо-китайских противоречий в сфере внешней торговли.
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1. Значительный дефицит в торговле США с КНР. Статистика торговли двух 
стран различна. В 2017 г. положительное сальдо торгового баланса между Ки-
таем и США, по китайским данным, составило 275,8 млрд дол. США (65,3 % 
общего положительного сальдо торгового баланса Китая), а торговый дефи-
цит США с Китаем, по американским данным, составил 375,2 млрд дол. США 
(46,3 % общего торгового дефицита США). В Китае статистика ориентирована 
на торговлю товарами и не учитывает, например, электронную торговлю. А в 
этой области у США всегда было положительное сальдо Промышленно-эконо-
мическая структура двух стран различна. В трудоемких продуктах у КНР всегда 
было положительным сальдо торгового баланса с США, в то время как высоко-
технологичные продукты и продукты сервисного типа всегда были торговым 
дефицитом с США. США ограничили экспорт высокотехнологичной продукции 
из Китая. Доля обрабатывающей промышленности мала: для удовлетворения 
внутреннего потребительского спроса требуется большой объем импорта, а 
энергетические и высокотехнологичные отрасли являются наиболее конкурен-
тоспособными отраслями для экспорта США, но США уже давно ограничивают 
экспорт высокотехнологичной продукции в Китай. Это также является причи-
ной дефицита торгового баланса между США и Китаем.

Необходимо также учитывать разделение труда на мировом рынке. В кон-
тексте глобализации Китай стал перерабатывающей фабрикой в мире. Согласно 
«Исследовательскому отчету по китайско-американским экономическим и тор-
говым отношениям» Министерства торговли КНР (май 2017 г.), 59 % положи-
тельного сальдо торгового баланса Китая приходится на предприятия, финан-
сируемые из-за рубежа, а 61 % приходится на переработку. Американские тех-
нологические компании находятся в Китае, в то время как высокотехнологич-
ные компоненты необходимо импортировать из США, а конечные продукты ре-
экспортируются из Китая в США. Китай же лидирует в обрабатывающей про-
мышленности. Стоимость импортируемых промежуточных продуктов, исполь-
зуемых для обработки и сборки, также учитывается в Китае, увеличивая тем са-
мым торговый дефицит США с Китаем.

2. Утрата прав интеллектуальной собственности. Еще одним направлением 
китайско-американской торговой войны являются права интеллектуальной соб-
ственности. США ошибочно полагают, что Китай украл права интеллектуаль-
ной собственности США, в основном в плане высоких технологий. США счи-
тают, что правительство Китая помогает предприятиям приобретать высокотех-
нологичные компании в США и способствует передаче высоких технологий в 
американских компаниях. Китайское правительство было всегда привержено за-
щите прав интеллектуальной собственности, а передача прав интеллектуальной 
собственности между предприятиями относится к корпоративному поведению 
и не является манипуляцией со стороны правительства КНР.

3. Рост экономики Китая, повышение конкурентоспособности технологий 
и промышленности ослабили возможности США доминировать в глобальной 
торговле. Индустрия Китая быстро развивается: рабочая сила дешевле, чем в 
США, а модернизация технологий переработки благодаря перестройке и мо-
дернизации промышленности постоянно бросает вызов высокопроизводитель-
ной обрабатывающей промышленности США, особенно конкурентному преи-
муществу экспортной торговли. Правительство Китая сформулировало страте-
гический «Китайский производственный план 2025», чтобы разработать стра-
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тегию построения сильной промышленной державы. Китай должен инвести-
ровать сотни миллиардов юаней, чтобы реализовать саморазвитие и примене-
ние производственного плана для развития основных отраслей промышленно-
сти. Торговый советник Белого дома П. Наварро сказал, что «тариф 301», несо-
мненно, будет означать «Сделано в Китае — 2025». Обеспокоенные возможно-
стью превращения КНР в мирового лидера в области высоких технологий США 
все же надеются, что Китай будет по-прежнему производить преимуществен-
но продукцию, не имеющую достаточно высокого научного и технологическо-
го содержания.

4. Принимая во внимание промежуточные парламентские выборы в США в 
ноябре 2018 г., руководство США усиливают экономическое давление на Китай, 
вводит тарифы на китайские товары, чтобы произвести впечатление на избира-
телей и ослабить позиции Демократической партии. 

Влияние китайско-американской торговой войны на КНР сводится к следу-
ющему.

Во-первых, подрыв экспорта Китая приведет к росту уровня безработицы в 
Китае. Рост цен на автомобильные и электронные продукты ограничит развитие 
высокотехнологичных отраслей. 

Во-вторых, китайско-американская торговая война влияет на рынки третьих 
стран в мире. Массовый приток продуктов из Китая и США на европейский ры-
нок оказал огромное давление на европейские компании, что привело к дисба-
лансу на европейском рынке. 

В-третьих, китайско-американская торговая война затронула глобаль-
ные фондовые рынки, что привело к нестабильности в мировой экономике. 
Китайско-американская торговая война не только повлияла на американский 
фондовый рынок, но и затронула глобальный криптовалютный рынок.

Китай может отказаться импортировать сельскохозяйственные продукты, 
автомобили и самолеты США и покупать их у сторонних стран. Европейский 
союз будет бойкотировать американский протекционизм. Китай может расши-
рить импорт из ЕС, активнее продвигать инициативу «Пояс и путь», продолжать 
расширять международное влияние Китая и его позиции в мировой торговле.

КИТАЙ И КОНЦЕПЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Яо Цзэни, Малевич Ю. И., Белорусский государственный университет,
e-mail: chuvilovi@mail.ru, malejill@rambler.ru
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются типичные черты и особенности концепции глобального управле-
ния, предложенной руководством КНР в 2010-х гг.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика (КНР); Коммунистическая пар-
тия Китая (КПК); глобальное управление; инициатива «Один пояс и один путь»; G20. 

Китай выдвинул много концепций глобального управления, таких как «со-
общество единой судьбы человечества», «новая концепция безопасности», «но-
вая модель отношений великой державы», «новый тип международных отноше-
ний», «правильная точка зрения на справедливость», «консультации, вклад и об-
щие выгоды» и другие теории глобального управления. В докладе, представлен-
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ном на XVIIIсъезде КПК в ноябре 2012 г., говорится: «у человечества есть толь-
ко одна земля, и у стран есть только один мир». С 2013 г. председатель КНР Си 
Цзиньпини высокопоставленные правительственные чиновники неоднократно 
призывали создать сообщество общего будущего для человечества. Данная идея 
стала одной из ключевых на XIX съезде КПК в октябре 2017 г.

«Сообщество единой судьбы человечества»— это та глубокая мудрость, ко-
торую продемонстрировал Китай, уловив основную тенденцию мирового раз-
вития. Процесс экономической глобализации и экономической интеграции раз-
вивается быстрыми темпами, несмотря на разногласия. Общность интересов 
стран расширяется, что обеспечивает прочную основу для широкого сотрудни-
чества между ними. В XXI в. продолжают возникать глобальные проблемы и 
вызовы. Для того чтобы справиться с ними, все страны должны укрепить свое 
чувство ответственности и внести вклад в глобальное управление. Каждая стра-
на тесно связана друг с другом, и все вместе они должны заботиться об общей 
судьбе планеты Земля.

В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Китай прилагает 
усилия по продвижению роли ООН в обеспечении мира во всем мире, укрепле-
нии сотрудничества между странами и содействии общему развитию. Китай яв-
ляется вторым по величине донором миротворческого бюджета ООН и в насто-
ящее время занимает 12-ю позицию среди поставщиков кадров для миротвор-
ческих операций. Он располагает наибольшим количеством миротворцев среди 
постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В 2013 г. Китай выступил с инициативой «Один пояс — один путь». В про-
цессе реализации инициативы были созданы Азиатский Банк Инфраструк-
турных Инвестиций (АБИИ) и Фонд Шелкового пути, которые соответству-
ют тренду международного экономического сотрудничества и развития. АБИИ 
был официально открыт Председателем КНР Си Цзиньпином во время его го-
сударственного визита в Индонезию в октябре 2013 г. По состоянию на 2017 г. в 
АБИИ входило 84 государства, общий объем его вложений в проекты и фонд со-
ставлял 4,22 млрд дол. АБИИ получил первоклассные рейтинги трех крупней-
ших мировых рейтинговых агентств. 

Изменение роли Китая в G20 подчеркивает изменение позиций Китая в 
глобальном управлении. До мирового финансового кризиса 2008 г. в системе 
глобального управления доминировала G8, возглавляемая Соединенными Шта-
тами Америки. С точки зрения глобального экономического управления G20 яв-
ляется более представительной, чем G8. В 2009 г. она стала основной площад-
кой международного экономического сотрудничества. Китай играет ключевую 
роль в деятельности G20.

С развитием глобализации растет число глобальных проблем и вызовов. 
Глобальная система управления должна соответствовать духу времени, опира-
ясь на людскую поддержку. Экономика Китая развивается быстрыми темпами, 
значимость Китая в международной системе управления повышается. Обладая 
мудростью, накопленной с древних времен, Китай способен внести существен-
ный вклад в глобальное управление.
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Исследование содержит оценку перспектив политики Австралии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР). Выявлены факторы, указывающие на то, что Австралия 
продолжит ориентироваться на альянс с США; причины, по которым политика безопас-
ности Австралии будет нацелена на сдерживание КНР, а ее позиция в некоторых сферах 
сотрудничества с КНР ужесточится. 

Ключевые слова: Австралия; внешняя политика; безопасность; Азиатско-
Тихоокеанский регион; Индо-Тихоокеанский регион; КНР, США. 

Говоря о роли Австралии в АТР, я полагаю, что позиция Австралии в основ-
ном останется такой же, как и сейчас: нельзя будет говорить о лидерстве Ав-
стралии в АТР, т.к. в военно-политическом плане она продолжит полагаться на 
США, а в торгово-экономическом — на КНР. Однако появятся некоторые но-
вые аспекты.

Думается, в будущем:
1. Австралия продолжит ориентироваться на альянс с США. 
1.1. Президент США Д. Трамп на июльском саммите НАТО 2018 г. отме-

тил, что союзники выделяют слишком мало средств на обеспечение собствен-
ной безопасности и заявил, что странам альянса необходимо увеличить расхо-
ды на оборону до 2 % ВВП и впоследствии довести их до 4 % ВВП [1]. Говоря 
об азиатских союзниках, Австралия в этом плане показывает хорошую тенден-
цию, поскольку увеличила свой оборонный бюджет (в планы входит увеличе-
ние расходов на оборону в размере 2 % ВВП к 2022 г.), также Австралия вносит 
большой вклад в борьбу с международным терроризмом, особенно с ИГИЛ [2].

1.2. Австралийские стратеги Пол Дибб и Ричард Брабин-Смит полагают, 
что быстрорастущая военная сила КНР и ее агрессивные действия в ЮКМ мо-
гут привести к тому, что Австралия может столкнуться с угрозой своим эко-
номическим интересам в ЮВА. Поэтому директор Австралийского института 
стратегической политики Питер Дженнингс считает, что необходимо быстро 
модернизировать 6 подводных лодок «Collins», так как они будут оставаться 
ведущим австралийским оружием сдерживания в любом морском конфликте в 
течение как минимум следующих 15 лет. А в вопросе военного модернизирова-
ния Австралии помогают именно США. Затем, чтобы использовать амфибий-
ные возможности, Австралии стоит работать с Корпусом морской пехоты США 
из порта Дарвина [3].

2. Сформируется четырехугольник безопасности США — Австра-
лия — Япония — Индия, который будет носить характер сдерживания 
КНР. В ноябре 2017 г. на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Мани-
ле прошла рабочая встреча дипломатов США, Японии, Индии и Австралии [5]. 
Четверка продвигает концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского 
региона» (ИТР) и рассматривает вопросы безопасности, в особенности в ЮКМ 
с точки зрения критики действий КНР. А в феврале 2018 г. стало известно, что 
четверка обсуждает зачатки инфраструктурного плана, «альтернативного» Поя-
су и Пути [5]. 
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3. Экономическое партнерство Австралии и КНР останется на высо-
ком уровне, но в некоторых областях сотрудничества Австралия будет вы-
ступать с жестких позиций. Быстрый и массивный приток китайских инвести-
ций в такие ключевые инфраструктурные объекты Австралии, как порты, газо-
проводы и сети электропередач делает Австралию уязвимой к экономическому 
давлению [4]. Стоит понимать, что КНР не станет привлекать инвестиции в клю-
чевые объекты ее инфраструктуры. Так что достаточно логично, что и Австра-
лии следует задуматься о защите своей ключевой инфраструктуры [4]. К приме-
ру, в августе 2016 г. под предлогом «обеспечения безопасности» КНР было от-
казано в приобретении 50,4 % акций (баснословная сумма в 7,7 млрд дол.) ав-
стралийской компании Ausgrid — сетевого распределителя электроэнергии [6].

4. Не произойдет интенсификации в области безопасности между Ав-
стралией и КНР.

4.1. Одной из главных проблем австралийско-китайских отношений явля-
ется проблема восприятия друг друга. Исторически Китай представляет угрозу 
безопасности для Австралии. В XIX в., когда в Австралию хлынул поток китай-
ских золотоискателей, Китай представлял собой «Желтую угрозу» (Yellow Peril). 
После провозглашения КНР в 1949 г., Китай стал представлять собой «Красную 
угрозу» («Red Peril») [7]. Несмотря на то, что экономический подъем КНР при-
носит Австралии большие дивиденты, Китай все еще воспринимается в Канбер-
ре как угроза безопасности. КНР также не может доверять Австралии, посколь-
ку она состоит в военно-стратегическом альянсе с США и сотрудничает с Япо-
нией и Индией в рамках четырехугольника безопасности. Более того, Австралия 
находится на периферии китайских стратегических интересов, получив опреде-
ление «Средней державы» [7].

Таким образом, политика Австралии в отношении АТР будет вбирать в себя 
следующие элементы: 1. Австралия продолжит ориентироваться на альянс 
с США в военно-политическом плане, но сохранит с КНР активные торгово-
экономические отношения. 2. Австралия подключится к деятельности четыре-
хугольника безопасности, направленного на сдерживание КНР. 3. В ряде стра-
тегически важных сфер Австралия будет сдерживать торгово-экономическое со-
трудничество с КНР. 4. Австралия не станет интенсифицировать отношения с 
КНР в сфере безопасности.
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СЕКЦИЯ 2
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

КОЛЛИЗИИ И КОНКУРЕНЦИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ ВНУТРИ 
И МЕЖДУ РАЗНЫМИ СИСТЕМАМИ ПРАВА

Зыбайло А. И., Белорусский государственный университет,
e-mail: alla_zybailo@rambler.ru
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

На основе исследования внутрисистемных и межсистемных связей правовых норм 
делается вывод о том, что коллизии могут возникать внутри одной системы права. 
Между разными системами права и между отдельными группами и видами источников 
права внутри указанных правовых систем возможна конкуренция норм. 

Ключевые слова: система права; внутрисистемные и межсистемные связи; колли-
зии правовых норм; конкуренция правовых норм.

Право представляет собой целостную систему, все нормы которой находятся 
в определенной связи (соподчинении, координации, соотншения и др.). Внутри 
каждой из правовых систем (международной и внутригосударственной) присут-
ствуют связи субординации (соподчинения). Нормы разных систем права нахо-
дятся в связях координации (от лат. Coordinatio − расположение в порядке). По-
следние позволяют сопоставить и соотнести (и, при необходимости, ранжиро-
вать) их. Связи корреляции (от лат. Correlatio − соотношение, взаимосвязь), как 
отмечает Н. В. Сильченко, существуют между отдельными группами и видами 
источников права внутри указанных правовых систем [1, с. 20] (напр., правом 
Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) и правом Всемирной тор-
говой организации (далее — ВТО).

Ненадлежащая согласованность различных нормативных правовых 
актов(далее — НПА) внутри одной правовой системы вызывает коллизии норм 
права, которые, судя по их пониманию в юридической литературе, охватывают 
и такое явление, как конкуренция норм права. При этом на наш взгляд, коллизия 
и конкуренция норм права — это разные явления.

При коллизии (от лат. collisio — столкновение) нормы права находятся в 
отношении противоречия, а при конкуренции (от лат. concurro — сбегаюсь) 
норм — в отношении соперничества различных по объему и степени обобщен-
ности, но единых по сути и направленности норм [2, с. 12]. В отличие от проти-
воречий между нормами, когда необходимо отдать приоритет одной из них, при 
конкуренции отсутствуют явно выраженные приоритеты — допустимо приме-
нение и той и другой нормы права.

Сущностное отличие этих явлений состоит в том, что если коллизия норм 
права, как правило, представляет собой дефект в работе законодателя (либо де-
фект воли субъекта международного права), то конкуренция норм права есть не-
обходимый способ связи норм права, характерный для обеих систем права и су-
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ществующий во всех отраслях права. Объединяет их лишь то, каждое из них от-
ражает несогласованность в системе права и ставит правоприменителя в ситуа-
цию выбора норм [2, с. 12].

Коллизии могут возникать внутри одной системы права (норм разной юри-
дической силы (образуются на уровне вертикальной структуры права) и равной 
юридической силы (на уровне горизонтальной структуры)). Если по своему ие-
рархическому уровню коллидирующие правовые нормы одинакового уровня, то 
предпочтение отдается норме, созданной последней; если и это невозможно, то 
можно признать их взаимоуничтожающими и обратиться к общим началам и 
смыслу законодательства (напр., ст.ст. 2 и 5 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь).

Между нормами разных правовых систем теоретически коллизии невозмож-
ны, то есть не должны присутствовать. Государства, принимая на себя междуна-
родные обязательства, должны так организовать имплементацию норм между-
народного права, чтобы не допускать коллизий [3]. Так, наличие следующих 
определенным образом расположенных и взаимосвязанных между собой эле-
ментов создает эффективную юридическую конструкцию для реализации права 
человека на охрану здоровья: его закрепление в международном договоре (Пак-
те об экономических, социальных и культурных правах), Конституции Респу-
блики Беларусь, а в законодательстве — корреспондирующих ему обязанностей 
и санкций, обеспечивающих выполнение. Если хотя бы один из уровней защиты 
данного права не «срабатывает», то это происходит вследствие дефектов в рабо-
те законодателя (внутри национальной правовой системы), который не принял 
всех необходимых мер для обеспечения реализации данного права. Тогда воз-
никает вопрос о конкуренции норм, и правоприменителю нужно сослаться на 
международный договор либо Конституцию (акт прямого действия) как норму 
более общего характера. Но это не свидетельствует о наличии коллизий между 
нормами нормативных правовых актов и нормой данного международного до-
говора.

На практике коллизии между нормами разных правовых систем могут воз-
никать лишь тогда, когда государства, будучи связаны нормами международного 
права, принимают противоречащий им нормативный правовой акт (дефект воли 
законодателя), а также когда они принимают на себя международные обязатель-
ства, которые противоречат ранее принятым обязательствам (дефект воли субъ-
екта международного права). 

Между отдельными группами и видами источников права внутри одной пра-
вовой системы возможна конкуренция норм, когда одни и те же правоотноше-
ния регулируются несколькими правовыми нормами разной степени конкрети-
зации, детализации, объема и др. 

При конкуренции норм, относящихся к разным правопорядкам, основной 
вопрос состоит в том, какой из норм отдать преимущество при применении к 
конкретному проблемному отношению. В решении по заявлению АО «Новокра-
маторский машиностроительный завод» об оспаривании решения Комиссии Та-
моженного союза от 24 июня 2013 г. Суд ЕАЭС определил, что в правовой систе-
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ме Таможенного союза (далее — ТС) исследуемые им правоотношения регули-
руются международными договорами, заключенными в рамках ВТО и в рамках 
ТС. Нормы международного права, принятые в установленном порядке, име-
ют равную юридическую силу. В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Договора о 
функционировании ТС международные договоры, заключенные в рамках ВТО 
и ТС, хотя и являются частью правовой системы ТС, но не находятся в иерархи-
ческой подчиненности друг другу [4]. Следовательно, речь может идти только о 
конкуренции норм ВТО и ТС. Вэтом случае международные суды должны руко-
водствоваться правилом lex specialis derogat lex generali (специальный закон от-
меняет (вытесняет) общий закон). 
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ФРАГМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ПРАКТИКЕ
 ОРГАНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОСУДИЯ

Колос Д. Г., Суд Евразийского экономического союза, e-mail: kolos@tut.by
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Проблема фрагментации международного права анализируется в контексте осу-
ществления юрисдикции органами международного правосудия. Автором обосновывает-
ся мнение о том, что система органов международного правосудия представляет собой 
горизонтальную, равноуровневую систему, характеризующуюся отсутствием «второй 
(вышестоящей) инстанции».

Ключевые слова: фрагментация международного права; юрисдикция органов меж-
дународного правосудия.

Фрагментация международного права стала предметом анализа Комиссии 
международного права ООН в Отчете от 13 апреля 2006 г. и получила развитие в 
многочисленных доктринальных источниках. Процессы фрагментации между-
народного права имеют особое значение в контексте определения компетенции 
органов международного правосудия. Отсутствие иерархической системы меж-
дународных судебных органов, появление и эволюционирование региональных 
международных судов остро ставят вопрос конфликта юрисдикций междуна-
родных судебных органов.

Существуют различные подходы к оценке происходящих процессов. Соглас-
но одному из них система органов международного правосудия имеет иерархи-
ческую структуру, во главе которой находится Международный Суд ООН. Пред-
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седатель Международного Суда ООН Ж. Гийом таким образом высказывался об 
угрозе единству международного права: «На региональном уровне Суды Люк-
сембурга и Страсбурга развивают прецедентное право, в определенной мере от-
личное от общего международного права, например, относительно толкования 
международных договоров… Это очень опасное стремление… Суды и трибуна-
лы…должны быть очень осторожны при формировании своего прецедентного 
права, которое должно оставаться созвучным практике Международного суда, 
который, в общем и целом, является основным судебным органом Организации 
Объединенных Наций, и юрисдикция которого признается ipso facto обязатель-
ной по всем правовым спорам согласно пункne 2 статьи 36 Статута. Более того, 
было бы весьма прискорбно, если бы по конкретным проблемам различные 
суды занимали противоположные позиции» [1, р. 862]. Выход из сложившейся 
ситуации Ж. Гийом видит в использовании механизма преюдициального за-
проса, аналогичного существующему в Европейском союзе, согласно которому 
любой международный суд, столкнувшись в рамках рассматриваемого им дела 
со сложным вопросом толкования международного права, может обратиться в 
Международный Суд ООН.

В противоположном ключе высказалась другой Председатель Международ-
ного Суда ООН Р. Хиггинс, которая полагает, что нельзя игнорировать причины, 
вызвавшие к жизни децентрализацию [2, р. 122]. 

Зарубежная доктрина, развивая идею признания фрагментации междуна-
родного права в деятельности органов международного правосудия и негативно 
оценивая несоответствия между решениями различных международных судов в 
толковании одних и тех же норм, делает акцент на том, что в отличие от нацио-
нальной системы судопроизводства международное правосудие, как правило, не 
применяет принцип lis pendens, согласно которому суд не может принять к рас-
смотрению дело, которое находится на рассмотрении другого юрисдикционно-
го органа. В данном случае подлежат применению иные средства, такие как от-
клонение приемлемости заявления, процессуальной правоспособности или пра-
вового интереса в рассмотрении дела [3, p. 77—78].

Вместе с тем, проблема конфликта юрисдикций связывается учеными не с 
возможностью рассмотрения различными органами международного правосу-
дия споров, вытекающих из схожих дел или даже из одного правоотношения. 
Как правило, перед судами ставятся близкие, но все же отличные вопросы в 
соответствии с их компетенцией, установленной учредительными договорами. 
Так, в деле о рыбе-меч перед Международным трибуналом по морскому праву 
был поставлен вопрос об обеспечении сохранения популяции рыбы-меч и сво-
боды рыболовства в открытом море, прилегающем к исключительной экономи-
ческой зоне на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Перед Ор-
ганом по разрешению споров ВТО в деле о рыбе-меч был поставлен вопрос о 
свободе транзита и запрете количественных ограничений согласно ГАТТ-1994. 
Проблема видится в невозможности международных судов ограничиться при-
менением «собственной» системы права, в необходимости имплицитного при-
менения (а при этом и толкования) права другой международной организации, в 
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рассматриваемом случае права ВТО Международным трибуналом по морскому 
праву и Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., соответственно, Органом по 
разрешению споров ВТО [3, p. 86—87].

По нашему мнению, система органов международного правосудия пред-
ставляет собой горизонтальную и равноуровневую систему. Органы, составля-
ющие систему, имеют определенные взаимосвязи, которые проявляются, в част-
ности, в использовании принципа stare decisis, в обращении международных су-
дов к практике коллег, в детальном анализе всех аргументов ранее сформули-
рованной правовой позиции. Наделение какого-либо из разноуровневых орга-
нов полномочиями суда «второй (вышестоящей) инстанции» противоречит как 
принципу независимости судебной власти, так и феномену дивергенции и кон-
вергенции в современном мироустройстве, идее дифференциации и специали-
зации в современном международном праве. 
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Рассматривается возможность взаимодействия Беларуси как суверенного государ-
ства с двумя доминирующими региональными торговыми блоками — Евразийским эконо-
мическим союзом и Европейским союзом. Передача членами Евразийского экономическо-
го союза части властных полномочий на наднациональный уровень компенсируется нали-
чием механизмов соблюдения суверенных интересов государств-участников, что может 
представлять собой новый элемент совокупности признаков суверенитета. Являясь чле-
ном Евразийского экономического союза, Беларусь может формализовать свои суверен-
ные права в отношениях с Европейским союзом через заключение соглашения о партнер-
стве и сотрудничестве. Суверенные интересы были бы обеспечены при условии взаимо-
действия между Евразийской экономической комиссией и Европейской комиссией вплоть 
до создания общего экономического пространства. Требует корректировки позиция Ев-
ропейской комиссии, увязывающей возможность сотрудничества с Евразийской экономи-
ческой комиссией с суверенными полномочиями лишь одного государства-члена Евразий-
ского экономического союза, что не соответствует принципу суверенного равенства го-
сударств и предполагает де-факто непризнание Евразийского экономического союза в ка-
честве международной организации.
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Классическая концепция суверенитета государства как верховенства в пре-
делах своих границ, независимости власти от власти иностранных государств и 
других субъектов международного права, а также самостоятельности в между-
народных делах претерпевает изменения по ряду причин, включая тенденцию 
роста регионализма как основанного на интересах государств создания регио-
нальных международных организаций. 

Потенциалом влияния на суверенитет государства в наибольшей степени обла-
дают региональные экономические и военно-политические международные орга-
низации. Суть создания региональных международных организаций — в объедине-
нии усилий для решения общих проблем, в том числе, в отношении некоторых орга-
низаций, путем передачи ряда властных полномочий на наднациональный уровень. 
Именно передача государствами части властных полномочий (как считают сторон-
ники теории неделимости суверенитета) либо части их суверенных прав в испол-
нительные органы таких организаций привела к сделанному рядом исследователей 
выводу о «размывании» или кризисе концепции суверенитета. 

Анализ признаков суверенитета государства целесообразно осуществлять с 
учетом того, что суверенитет государства является производным от суверените-
та народа. Верховная власть как один из важнейших признаков суверенитета яв-
ляется результатом добровольного договора, заключенного людьми, как утверж-
дал Г. Гроций, ради «права и общей пользы». Таким образом, цели обеспече-
ния в интересах народа независимости, безопасности, экономического процве-
тания, развития, свободы международных экономических связей и выбора со-
юзов (международных организаций) должны играть дополнительную роль при 
исследовании вопросов реализации суверенных прав государства и влияния со-
временного международного правопорядка на суверенитет государства. 

Беларусь является членом Евразийского экономического союза (далее — 
ЕАЭС) и заинтересована в развитии отношений с Европейским союзом (да-
лее — ЕС), являющимся вторым по величине товарооборота торговым пар-
тнером Беларуси. Региональные экономические международные организации 
ЕАЭС и ЕС представляют собой по сути два торговых блока, занимающих до-
минирующее положение в регионе Европы и Евразии.

Суверенные интересы Беларуси в наибольшей степени были бы обеспечены 
при условии развития взаимодействия между ЕАЭС и ЕС вплоть до заявленной 
ранее цели создания общего экономического пространства от Лиссабона до Вла-
дивостока. Реализации суверенных прав способствовало бы участие в ЕАЭС, в 
том числе с учетом передачи части полномочий на наднациональный уровень, и 
реализация государственных властных полномочий в отношениях с ЕС, то есть 
совокупность разных по объему, но направленных на реализацию государствен-
ного суверенитета полномочий. Заключение Арменией Соглашения о всеобъем-
лющем и расширенном партнерстве с ЕС, а ранее Казахстаном — Соглашения 
о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС, предполагает отсутствие 
противоречий между обязательствами Армении и Казахстана как членов ЕАЭС 
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и нормами их соглашений с ЕС. Из непротиворечия обязательствам в рамках 
ЕАЭС следует исходить Беларуси в будущих переговорах с ЕС по заключению 
соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое формализует реализацию 
суверенных прав Беларуси в отношениях с ЕС. 

Несмотря на политизированный характер многих западных оценок ЕАЭС, 
заключающихся в первую очередь в предположении о том, что основной целью 
России в данном проекте является, якобы, «возрождение СССР», выводы ряда 
западных исследователей заключаются в признании эффективности ЕАЭС как 
торгового блока, обеспечивающего (в основном за счет передачи ряда властных 
полномочий на наднациональный уровень), в отличие от ряда других междуна-
родных торговых режимов, выполнение своими членами правил и норм ЕАЭС.

Возможность стран-членов отстаивать свои интересы в Евразийской эконо-
мической комиссии (далее — ЕАЭК) признается рядом западных исследовате-
лей, отмечающих также гораздо менее преференциальный, чем ожидается за-
падными обозревателями, подход ЕАЭК к интересам России. Таким образом, 
можно вести речь о передаче государствами части суверенных полномочий, 
компенсируемой наличием механизмов соблюдения баланса суверенных инте-
ресов различных участников, что может представлять собой новый элемент со-
вокупности признаков суверенитета. 

В среднесрочной перспективе создание общего экономического простран-
ства от Лиссабона до Владивостока является нереалистичным и не обсуждается 
с учетом военно-политической напряженности на основе политических разно-
гласий в регионе ОБСЕ. Данная ситуация весьма негативно сказывается на воз-
можностях диалога о сопряжении ЕС и ЕАЭС, причем основное препятствие 
заключается в позиции европейской стороны. Большинство западных полити-
ков и исследователей (хотя некоторые из них критикуют данный подход), а так-
же Европейская комиссия (далее — ЕК) де-факто не признают ЕАЭС как меж-
правительственную организацию, ассоциируя ее лишь с одним членом — Рос-
сией и выдвигая в качестве условий для развития контактов действия, которые 
может осуществить только один член — Россия (выполнение Минских соглаше-
ний). Таким образом, в части целесообразного как экономиче-ски, так и для ми-
нимизации регионального конфликтного потенциала развития взаимодействия 
ЕС и ЕАЭС, позиция ЕК по фактическому непризнанию внешнего суверенитета 
стран ЕАЭС, кроме России, представляется требующей корректировки как не-
соответствующая принципу суверенного равенства государств.

ПРЕЗУМПЦИЯ СОГЛАСИЯ НА ИЗЪЯТИЕ 
ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Левчук Д. В., Белорусский государственный университет,
e-mail: llanfajr@gmail.com
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются существующие в мировой практике два подхода к решению про-
блемы забора органов при постановке диагноза «смерть мозга»: презумпция несогласия 
и презумпция согласия.При этом показатели донорской активности не находятся в пря-
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мой зависимости от конкретной системы изъятия органов или тканей. Делается вывод 
о том, что решение проблемы донорской активности требует комплексного подхода, 
учитывающего сложившиеся в обществе религиозные и этические взгляды, и направ-
ленного на популяризацию идей прижизненного и посмертного донорства органов и 
тканей.

Ключевые слова: трансплантация; презумпция несогласия; презумпция 
согласия.

Декларация о трансплантации человеческих органов, принятая Всемир-
ной медицинской ассоциацией в 1987 г., и Конвенция Совета Европы о пра-
вах человека и биомедицине 1997 г. подчеркивают обязательность получе-
ния информированного добровольного согласия донора и реципиента. Запре-
щается изъятие любых органов или тканей у человека, не способного дать это 
согласие. 

Руководящий принцип 1 Руководящих принципов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по трансплантации человеческих клеток, тканей и ор-
ганов, утвержденных в мае 2010 г. Ассамблеей ВОЗ, формулирует две систе-
мы выражения волеизъявления гражданина относительно посмертного донор-
ства органов:

1. Система четко выраженного согласия, так называемая презумпция несо-
гласия («opting-insystem»), где изъятие трансплантатов допускается лишь в слу-
чае прижизненного согласия донора на подобное изъятие (или с согласия род-
ственников умершего).

2. Система предполагаемого согласия, «презумпция согласия» («opting-
outsystem»), где в разряд согласных автоматически попадают все, кем при жизни 
не было высказано возражение против изъятия органов и тканей.

В Республике Беларусь ситуация с изъятием трупных органов кардиналь-
но изменилась в 2008 г., когда были внесены дополнения в Закон «О трансплан-
тации органов и тканей человека». Правовой моделью, регулирующей изъятие 
органов и тканей у умершего для дальнейшей трансплантации, стала презумп-
ция согласия. 

Презумпция согласия имеет следующие недостатки:
1) противоречит моральным и этическим нормам;
2) может способствовать развитию «черного» рынка донорских органов;
3) может устанавливаться определенный момент смерти человека, напри-

мер, не смерть мозга, а остановка сердца;
4) сталкивает заинтересованность реципиента и врача-трансплантолога в 

получении донорского органа и волю донора вступать в подобное взаимоотно-
шение;

5) ущемляет права доноров на физическую неприкосновенность.
В последнее десятилетие наблюдается тенденция к переходу многих го-

сударств к использованию презумпции согласия в целях решения пробле-
мы дефицита донорских органов. Отметим, что это единственный аргумент 
в пользу данной системы изъятия органов или тканей у трупного донора (см. 
таблицу).
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Страна США Германия Испания Россия
Презумпция несогласия Несогласия согласия согласия
Трансплан-
таций в год Более 30 тыс. ≈3 тыс. ≈5 тыс. ≈2 тыс.

Трансплантатов 
в год

8143 шт. 1046 шт. 1643 шт. 413 шт.
25,60 на 

1 млн чел.
12,80 на 

1 млн чел.
35,10 на 

1 млн чел.
2,9 на 

1 млн чел.

При анализе приведенных показателей [1] становится очевидным, что они 
не находятся в прямой зависимости от конкретной системы изъятия органов 
или тканей. Исследуемая система предполагаемого согласия не может рассма-
триваться в качестве панацеи в вопросе дефицита трансплантатов. Но, с дру-
гой стороны, есть негативный опыт Украины, где 16 июля 1999 г. законодатель 
ввел презумпцию несогласия, что привело к практически полной ликвидации 
посмертного донорства. 

В 2017 г. в Республике Беларусь была проведена 491 трансплантация орга-
нов для 483 пациентов (51,7 трансплантация на 1 млн человек). Это при 224 эф-
фективных трупных донорах (что составило 23,6 на 1 млн человек), из которых 
были извлечены органы и ткани для трансплантации [2].

Что касается отказа от изъятия органов для пересадки после смерти, то в 
Республике Беларусь на 2017 г. в едином регистре трансплантации Респу-
бликанского научно-практического центра трансплантации органов и тканей 
числится 2350 человек, которые в установленном порядке заявили о несогла-
сии на забор органов после смерти для последующей трансплантации. В Че-
хии, где живет 10,5 млн человек, несогласных на изъятие органов для транс-
плантации — 1,5 тыс., в Польше, где около 38 млн жителей, — чуть больше 
12 тыс. [3].

Решение проблемы донорской активности требует комплексного подхода, 
учитывающего сложившиеся в обществе религиозные и этические взгляды, и 
направленного на популяризацию идей прижизненного и посмертного донор-
ства органов и тканей. Оно определяется следующими условиями:

— юридически прозрачной системой трансплантации;
— организационной системой донорства органов и трансплантации и ее 

инфраструктурой;
— долей ВВП, направленной на здравоохранение;
— детальным механизмом учета волеизъявления граждан на донорство ор-

ганов и тканей (например, при выдаче удостоверений личности или водитель-
ских удостоверений);

— наличием официальных согласий или отказов на изъятие органов или 
тканей после смерти;

— развитием законодательной базы в области трансплантации;
— социальной рекламой и другими методами информирования населения.
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Автором предпринята попытка обратить внимание на текущие организационно-
правовые проблемы функционирования Экономического Суда СНГ в контексте предпри-
нимаемых в настоящее время усилий, направленных на укрепление его роли в системе ор-
ганов Содружества Независимых Государств.

Ключевые слова: Содружество Независимых Государств; Экономический Суд СНГ.
В 1992 г. в результате заключения государствами-участниками Содружества 

Независимых Государств (далее — СНГ, Содружество) двух международных 
договоров — Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между 
хозяйственными организациями стран — участниц Содружества Независимых 
Государств от 15.05.1992 г. и Соглашения о статусе Экономического Суда Со-
дружества Независимых Государств от 06.07.1992 г. — был учрежден первый, а 
ныне один из двух функционирующих на постсоветском пространстве между-
народных судебных органов — Экономический Суд СНГ (далее — Экономиче-
ский Суд, Суд), получивший менее чем через год статус уставного органа Со-
дружества благодаря «прописке» в Уставе СНГ (ст. 32). Вместе с тем сегодня, 
по прошествии более чем четверти века с момента появления, Экономический 
Суд переживает один из наиболее сложных (если не самый сложный!) этапов в 
своей истории.

Несмотря на отдельные попытки укрепить роль Суда в системе органов Со-
дружества (идеи модернизации и реформирования Экономического Суда, полу-
чившие свое закрепление в Концепции дальнейшего развития СНГ, одобренной 
Решением Совета глав государств (далее — СГГ) Содружества от 05.10.2007 г., 
а также в Аналитическом докладе «Итоги деятельности СНГ за 20 лет и задачи 
на перспективу» (Протокольное решение СГГ от 03.09.2011 г.)), «подключить» 
Суд к разрешению споров, возникающих в других региональных объединениях 
на постсоветском пространстве (выполнение Экономическим Судом функций 
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Суда Евразийского экономического сообщества с 03.03.2004 г. по 31.12.2011 г.), 
негативные тенденции с течением времени только нарастали. Речь идет, в част-
ности, об уменьшении квоты представительства судей с двух до одного от каж-
дого государства — участника Соглашения от 06.07.1992 г. (Решение СГГ от 
07.10.2002 г.), переводе Экономического Суда на сессионную основу деятель-
ности (Решение СГГ от 16.09.2004 г.), выходе Армении (с 01.01.2006 г.), а за-
тем и Молдовы (с 09.02.2010 г.) из Соглашения от 06.07.1992 г., предложени-
ях Казахстана ликвидировать Суд, озвученных на заседании СГГ 16.10.2015 г. 
Последним в этой печальной для Экономического Суда череде событий стало 
Решение, принятое СГГ 16.09.2016 г., о переводе Суда в формат ad hoc и со-
кращении численности его аппарата, реализованное год спустя в принятом СГГ 
в июне—сентябре 2017 г. (в рабочем порядке) соответствующем Решении, а 
также аналогичным образом подписанном государствами Протоколе, предусмо-
тревшем внесение изменений в Соглашение от 06.07.1992 г.

В свете столь явных негативных тенденций, отчетливо прослежи-вающихся 
в эволюции Экономического Суда, возникает вполне закономерный вопрос, 
а нужен ли вообще на современном этапе государствам — участникам СНГ, 
а также самому Содружеству, как межгосударственному объединению, су-
дебный орган? И если нужен, то будет ли он востребован в том виде, в каком 
его сегодня задумали воплотить — действующим в adhoc формате, использу-
ющим преимущественно средства дистанционной работы, а также письмен-
ную процедуру рассмотрения дел и с «мощным» аппаратом в количестве трех 
человек?

Обращает на себя внимание тот факт, что Протокол о внесении изменений в 
Соглашение от 06.07.1992 г. подписан не всеми участниками последнего — от-
сутствует подпись Узбекистана. Кроме того, рассматриваемый документ, несмо-
тря на предусмотренный в нем механизм временного применения, до сих пор 
не вступил в силу: ни одно из пяти государств, поставивших под ним свою под-
пись (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), по прошествии 
более чем года с момента его подписания так и не выполнило необходимых для 
этого внутригосударственных процедур. Наконец, два государства из пяти под-
писали Протокол с оговорками, полностью исключающими (Таджикистан) либо 
ограничивающими (Кыргызстан) свое участие в финансировании деятельности 
Суда.

Не становится картина более радужной и тогда, когда речь заходит о прак-
тической стороне исследуемого вопроса. Как известно, на протяжении ряда по-
следних лет (с 2015 г.) Экономический Суд функционирует в «критическом» ре-
жиме: в его текущий состав входят лишь два судьи (от Беларуси и России). За по-
следние полтора года в производстве Суда не появилось ни одного нового дела: 
последнее вынесенное им решение датируется 14.04.2017 г. Нереализованными 
остаются даже те недавние поручения и рекомендации СГГ, выполнение кото-
рых напрямую связано с очередной попыткой реанимировать деятельность рас-
сматриваемого международного судебного органа: формирование реестра судей 
Экономического Суда (должно было быть завершено до 31.07.2017 г.) и утверж-
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дение его высшим коллегиальным органом (Пленумом) Регламента Суда в но-
вой редакции с учетом изменения формата функционирования последнего (пла-
нировалось осуществить до конца 2017 г.).

С учетом вышеизложенного следует констатировать отсутствие и сегодня 
у заинтересованных государств — участников СНГ единства взглядов по во-
просу о возможных направлениях и способах реформирования Экономическо-
го Суда. Более того, действия, а в ряде случаев бездействие отдельных стран 
Содружества в этом вопросе явно диссонируют с ранее продекларированным 
ими коллективным стремлением к сохранению и повышению эффективности 
деятельности Суда, признанием ими же самими судебного механизма разреше-
ния споров «обязательным элементом современной инфраструктуры между-
народных экономических отношений» (п. 5.6 Концепции дальнейшего раз-
вития СНГ). По сути, речь идет о двух взаимоисключающих возможностях: 
если реанимировать Экономический Суд так и не удастся, рано или поздно 
его придется упразднить, что вряд ли добавит авторитета Содружеству. И это 
важно учитывать в ходе текущей работы, направленной на адаптацию СНГ к 
современным реалиям, а также актуализацию положений вышеупомянутой 
Концепции.

ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

О КУЛЬТУРЕ

Мартыненко И. Э., Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, 
e-mail: martinenko@tut.by 
ул. Ожешко, 22, 230023, г. Гродно, Беларусь

Рассматриваются особенности осуществления международного сотрудничества в 
области защиты историко-культурного наследия. Автор излагает новый подход законо-
дателя, определенный в Кодексе Республики Беларусь о культуре. Анализируя современ-
ное состояние такого сотрудничества, предлагаются практические меры по активиза-
ции деятельности Комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и 
введению в научный и культурный обиход культурных ценностей, которые находятся за 
пределами Республики Беларусь. 

Ключевые слова: международное культурное сотрудничество; международно-
правовая защита культурных ценностей; возвращение культурных ценностей.

Правовыми основами международного сотрудничества в сфере защи-
ты историко-культурного наследия являются Конституция Республики Бела-
русь; Кодекс Республики Беларусь о культуре [1], вступившего в силу 3 фев-
раля 2017 г.; международные договоры Республики Беларусь; договоры меж-
ду субъектами культурной деятельности Республики Беларусь и зарубежных 
стран (например, о сотрудничестве в сфере охраны культурного наследия); меж-
дународные, государственные и другие программы, направленные на сохране-
ние, развитие, распространение и (или) популяризацию культуры (например, 
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программа ООН «Память мира» по защите всемирного документального на-
следия); решения международных организаций (например, ЮНЕСКО), другие 
международно-правовые акты, которые являются обязательными для Республи-
ки Беларусь.

Принципы международного сотрудничества в сфере историко-культурного 
наследия провозглашены в статье 27 Кодекса Республики Беларусь о культу-
ре. Согласно данной норме субъекты культурной деятельности при осуществле-
нии международного сотрудничества руководствуются следующими принци-
пами: признание и уважение достоинства, ценности и необходимости сохране-
ния каждой культуры, рассмотрение всех национальных культур и языков в их 
разнообразии в качестве составной части общего достояния человечества; слу-
жение культуры развитию мирных и дружественных отношений между страна-
ми и народами; взаимовыгодность культурного сотрудничества; обязательность 
охраны культурных ценностей, как в мирное время, так и в случае вооруженно-
го конфликта.

Анализируя ситуацию, сложившуюся в сфере международного сотрудни-
чества в области историко-культурного наследия, полагаем необходимым уточ-
нить статус и наполнить конкретным (в том числе, практическим) содержани-
ем деятельность Комиссии по выявлению, возвращению, совместному использо-
ванию и введению в научный и культурный обиход культурных ценностей, ко-
торые находятся за пределами Республики Беларусь, образованной при Совете 
Министров Республики Беларусь. Для этого требуется корректировка ст.77—78 
Кодекса Республики Беларусь о культуре. При этом автор данной статьи не со-
гласен с высказываемым на официальном уровне мнением, что при формирова-
нии белорусского законодательства в сфере реституции в основу может быть 
взят закон Российской Федерации 1998 г. «О культурных ценностях, переме-
щенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на 
территории РФ» (выделено нами — И.М.) [2]. Данный (российский) закон при-
меним только к отношениям компенсаторной реституции как вида матери-
альной международно-правовой ответственности известного всем государства-
агрессора, и регулирует конкретный сегмент реституционных отношений. По-
этому, прежде всего, необходима полная и достоверная информация о конкрет-
ных вывезенных с территории Беларуси в различные исторические периоды 
культурных ценностях, перечень которых могла бы сформировать упомянутая 
выше комиссия.
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Обосновывается оправданность и актуальность включения в рабочую программу Ко-
миссии международного права ООН темы «Универсальная уголовная юрисдикция». Аргу-
ментация базируется на том, что десятилетнее обсуждение в Шестом комитете Гене-
ральной Ассамблеи ООН вопроса, касающегося реализации принципа универсальной уго-
ловной юрисдикции в практике государств, из-за разногласий государств не привело к вы-
работке согласованной позиции но данной проблеме. 

Ключевые слова: принцип универсальной уголовной юрисдикции; Комиссия междуна-
родного права ООН; Шестой комитет Генеральной Ассамблеи ООН.

На 70-й сессии Комиссии международного права ООН (далее − Комиссия), 
происходившей с мая по август 2018 г., по рекомендации Рабочей группы было 
принято решение о включении в долгосрочную рабочую программу Комиссии 
темы «Универсальная уголовная юрисдикция» [Doc.A/173/10]. Комиссия обо-
сновывала необходимость исследования принципа универсальной уголовной 
юрисдикции, его «уникальностью в международном праве», обязывающем го-
сударство распространять уголовную юрисдикцию на лиц, совершивших меж-
дународные преступления, независимо от их гражданства и места совершения 
таких деяний. Мотивация актуальности исследования Комиссией указанного 
принципа в контексте прогрессивного развития международного права и обе-
спечения международного правопорядка была изложена в Приложении А к До-
кладу Комиссии членом Рабочей группы Чарлзом Джалло (Сьерра- Леоне).

Вместе с тем, необходимо отметить, что Шестой комитет Генеральной Ас-
самблеи ООН (далее — Шестой комитет) с 2009 г. по 2017 г. на своих засе-
даниях занимался обсуждением вопроса относительно реализации принципа 
универсальной уголовной юрисдикции в договорной и законодательной прак-
тике государств, демонстрируя при этом значительные расхождения позиций 
западноевропейских и африканских стран, а также Латиноамериканских и Ка-
рибского бассейна по данной проблеме. Так, в Резолюции Шестого комитета, 
принятой в 2013 г., признавались «расхождения во мнениях, выраженными го-
сударствами, и необходимость дальнейшего рассмотрения с тем, чтобы добить-
ся более глубокого понимания охвата и применения универсальной уголовной 
юрисдикции». Одновременно вРезолюции подтверждалась приверженность го-
сударств делу борьбы с безнаказанностью и выражалось мнение о том, что «ле-
гитимность и целесообразность реализации универсальной уголовной юрис-
дикции наиболее эффективным образом обеспечивается ее ответственным и 
осмотрительным применением в соответствии с международным правом» [Doc. 
A/RES/68/117]. Аналогичные по содержанию Резолюции принимались Шестым 
комитетом ежегодно, показывая отсутствие прогресса в сближении позиций го-
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сударств в рамках данного органа, что и обусловило принятие решения о вклю-
чении темы, касающейся содержания и реализации принципа универсальной 
юрисдикции в практике государств в долгосрочную рабочую программу Комис-
сии международного права.

Если обобщить суть разногласий в подходах вышеуказанных стран, то воз-
ражения Группы африканских и латиноамериканских стран выражаются в сле-
дующем:

1) отсутствует единая дефиниция универсальной уголовной юрисдикции; 
2) в доктрине нет единой точки зрения относительно списка международ-

ных преступлений, подпадающих под национальную уголовную юрисдикцию: 
является ли он открытым или закрытым; 

3) не решен вопрос ни на доктринальном, ни на договорном уровнях о кри-
териях дифференцированных разграничений международных преступлений от 
преступлений, подлежащих экстрадиции на основе договора о выдаче между 
государствами, включая, например, такие как: имеет ли право государство тер-
риториальной юрисдикции или гражданином которого совершено международ-
ное преступление, на приоритет в возбуждении дела о привлечении такого лица 
к уголовной ответственности по сравнению с иными государствами, отличает-
ся ли сущность и цели межгосударственного сотрудничества в рамках оказания 
правовой помощи, направленной на привлечение лица к уголовной ответствен-
ности но национальному законодательству, подозреваемого в совершении пре-
ступления, подлежащего экстрадиции, от сотрудничества и взаимодействия го-
сударств с Международными уголовными трибуналами adhoc и Международ-
ным уголовным судом (далее — МУС), юрисдикция которых распространяет-
ся только на лиц, совершивших международные преступления, и не допуска-
ет возможности отказа государства от привлечения таких лиц к уголовной от-
ветственности, передачу их под юрисдикцию МУС в отличие от экстрадици-
онных преступлений, предоставляющих государству, запрашивающему выдачу, 
такое право; 

4) западноевропейские страны проявляют необъективность и несправедли-
вость, обвиняя только граждан африканских и латиноамериканских государств 
в совершении международных преступлений и распространяя на них действие 
универсальной уголовной юрисдикции, что квалифицируется африканскими 
странами как злоупотребление принципом универсальной уголовной юрисдик-
ции. 

Таким образом, отсутствие возможности в рамках Шестого комитета выра-
ботки единой позиции западноевропейских, африканских и латиноамерикан-
ских стран по вопросу применения принципа универсальной уголовной юрис-
дикции к лицам, виновным в совершении международных преступлений, моти-
вирует целесообразность и актуальность передачи его на исследование Комис-
сии международного права

Комиссия, являясь вспомогательным органом ООН, имеет ряд преимуществ 
перед Шестым комитетом. Во-первых, члены Комиссии — специалисты в обла-
сти международного права — представляют все региональные правовые систе-
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мы и действуют в личном качестве, что позволяет ей вносить весьма значимый 
вклад в прогрессивное развитие международного права и поддержание между-
народного правопорядка. Во-вторых, рассматривая любой вопрос, Комиссия ис-
пользует большой массив правовых источников (договоры, национальное зако-
нодательство, судебные решения), что вселяет уверенность в глубоком исследо-
вании Комиссией темы «Универсальная уголовная юрисдикция».
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Представлен анализ изменения способов защиты чести достоинства и деловой репу-
тации в условиях развития информационных обменов в сети Интернет.
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В целях защиты чести, достоинства и деловой репутации могут исполь-
зоваться как общие способы защиты гражданских прав, установленные ста-
тьей 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК), так и спе-
циальные способы защиты, указанные в статье 152 ГК: опровержение, 
опубликование ответа, признание сведений не соответствующими действитель-
ности. 

Относительно специальных способов защиты чести, достоинства и деловой 
репутации физических и юридических лиц в сравнительном плане представ-
ляется целесообразным обратить внимание на определение круга таких спосо-
бов в гражданском законодательстве Российской Федерации. Так, в 2013 г. в ста-
тье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) внесены 
изменения, которыми предусмотрены специальные способы защиты чести, до-
стоинства и деловой репутации, ранее не закрепленные в ГК РФ: удаление ин-
формации, содержащей сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию; пресечение или запрещение дальнейшего распространения пороча-
щих сведений путем изъятия и уничтожения без какой бы то ни было компенса-
ции изготовленных в целях введения в гражданский оборот экземпляров мате-
риальных носителей, содержащих указанные сведения; удаление информации в 
сети Интернет.

Удаление информации, содержащей сведения, порочащие честь, достоин-
ство или деловую репутацию гражданина, предусмотрено в случае, когда такие 
сведения стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно 
довести до всеобщего сведения. Кроме того, потерпевший вправе также требо-
вать пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных све-
дений путем изъятия и уничтожения экземпляров материальных носителей, со-
держащих указанные сведения, если без уничтожения таких экземпляров мате-
риальных носителей удаление соответствующей информации невозможно (п. 4 
ст. 152 ГК РФ). Таким образом, хотя указанные способы защиты определены как 
самостоятельные, автономные, в качестве условий их применения можно отме-
тить следующие: порочащие сведения распространены; они стали широко из-



99

вестны; опровержение невозможно довести до всеобщего сведения; существует 
причинная связь между широкой известностью и невозможностью довести до 
всеобщего сведения. 

Следует обратить внимание, что российские ученые отмечают определенное 
несовершенство указанных норм, поскольку в них используется оценочное по-
нятие «широкая известность». Однако в гражданском законодательстве доста-
точно часто используются различные оценочные категории, преимущество ко-
торых во многих случаях состоит в возможности учета в каждой конкретной си-
туации различных обстоятельств.

В соответствии с пунктом 5 стаити 152 ГК РФ, если сведения, порочащие 
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их 
распространения доступными в Интернете, гражданин вправе требовать удале-
ния соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений 
способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети. Из 
данной нормы вытекают следующие условия ее применения: имеет место рас-
пространение порочащих сведений, причем как не соответствующих действи-
тельности, так и правдивых; после распространения сведения оказались в сети 
Интернет; удаление информации не может рассматриваться в качестве опровер-
жения как самостоятельного способа защиты.

Полагаем, приведенный российский опыт по расширению перечня спосо-
бов защиты чести, достоинства и деловой репутации, включающий, в том числе, 
особенности такой защиты при распространении информации в сети Интернет, 
следует рассматривать как положительный. Несмотря на определенную крити-
ку соответствующих положений ГК РФ, введение подобных норм способствует 
не только привлечению общественного внимания к проблематике защиты дан-
ных нематериальных благ, но и стимулирует суды к более тщательному установ-
лению всех обстоятельств по делу, а также побуждает субъектов правоотноше-
ний к соблюдению законодательства в рассматриваемой сфере. 

Таким образом, в целях расширения возможностей защиты чести, достоин-
ства и деловой репутации следует использовать российский опыт правового ре-
гулирования данных отношений и закрепить в статье 153 ГК такие способы за-
щиты, как удаление информации, содержащей сведения, порочащие честь, до-
стоинство или деловую репутацию; пресечение или запрещение дальнейшего 
распространения порочащих сведений; удаление информации в сети Интернет.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ИМУЩЕСТВА, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ СУПРУГОВ

Ананич С. М., Белорусский государственный университет, e-mail: s.ananich@tut.by
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Раскрыты современные проблемы режима совместной собственности супругами с 
учетом корпоративных отношений. Предложены изменения в законодательство Респу-
блики Беларусь.
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Согласно статье 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — 
КоБС) имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на 
кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены де-
нежные средства, является их общей совместной собственностью. При этом ни 
КоБС, ни Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее — ГК) не закрепля-
ют специальных положений относительно определения перечня объектов, кото-
рые могут входить в состав общего имущества супругов. Однако из всех объек-
тов гражданских прав наиболее сложный комплекс вопросов на практике возни-
кает по поводу реализации супругами прав в отношении долей в уставных фон-
дах коммерческих юридических лиц.

Следует отметить, что согласно части второй пункта 2 статьи 44 ГК к юри-
дическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные 
права, относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные 
и потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства. Данная 
норма исходит из понимания обязательственной природы прав участников юри-
дического лица в отношении их доли в уставном фонде, на основании чего в 
юридической практике сформировалось неоднозначное толкование положений 
законодательства об общей совместной собственности супругов в отношении 
доли в уставном фонде. В частности, обращается внимание на некорректность 
норм о наличии права собственности супругов на обязательственные права и на 
этом основании обосновывается невозможность рассмотрения доли в уставном 
фонде в качестве общего имущества супругов. 

Вместе с тем, согласно статье 13 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 
1992 г. «О хозяйственных обществах», участниками хозяйст-венного общества, 
помимо учредителей, являются также лица, получившие право собственности, 
право хозяйственного ведения или оперативного управления на долю в устав-
ном фонде (акции) хозяйственного общества. Статья 259 ГК называется «Об-
щая собственность супругов» и предусматривает специальные положения от-
носительно части доли супруга участника хозяйственного товарищества, обще-
ства с ограниченной ответственностью или общества с дополнительной ответ-
ственностью в уставном фонде соответствующего товарищества или общества.

На этом основании доля в уставном фонде юридического лица не может 
рассматриваться исключительно как эквивалент внесенных в уставный фонд 
средств, поскольку как совокупность неимущественных и имущественных прав 
и обязанностей участника, существующих в неразрывном единстве, обладает 
рядом особых характеристик, определяющих ее как специфический объект 
гражданских прав. Этим обусловлено специальное правовое регулирование от-
дельных вопросов, связанных с реализацией прав в отношении данной доли, в 
частности, при разделе общего имущества супругов (п. 31 ст. 259 ГК) и при на-
следовании доли в уставном фонде (ст.ст. 1087, 1088 ГК). 

Для исключения неоднозначного понимания прав супруга участника соот-
ветствующего юридического лица и обеспечения единообразного применения 
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норм законодательства об общей совместной собственности супругов представ-
ляется обоснованным дополнение статьи 23 КоБС нормой, согласно которой об-
щим имуществом супругов являются также приобретенные в период брака доли 
в уставных фондах хозяйственных обществ и товариществ.

В качестве варианта решения спорного вопроса, а также в целях гармонизации 
законодательства государств — участников Евразийского экономического союза, 
полагаем возможным обратить внимание на соответствующие положения Семей-
ного кодекса Российской Федерации (ст. 34) и Кодекса Республики Казахстан о 
браке (супружестве) и семье (ст. 33), которые содержат более детальное перечис-
ление отдельных видов имущества, относящихся к общему имуществу супругов: 
«К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), 
относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринима-
тельской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные 
ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального 
целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в воз-
мещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного 
повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также 
приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, 
ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения 
или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в пери-
од брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено 
либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства». 

На основании изложенного часть первую статьи 23 КоБС предлагается из-
ложить в следующей редакции: «Имущество, нажитое супругами в период бра-
ка (общее имущество супругов), независимо от того, на кого из супругов оно 
приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, 
является их общей совместной собственностью. К общему имуществу супру-
гов относятся, в частности, доходы каждого из супругов от трудовой или пред-
принимательской деятельности, использования результатов интеллектуальной 
деятельности, полученные ими пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не 
имеющие специального целевого назначения; приобретенные за счет общих до-
ходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в уставных фондах коммерческих юридических лиц и любое другое на-
житое супругами в период брака имущество».

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

Анцух Н. С., Белорусский государственный университет,
e-mail: natallia.antsukh@mail.ru
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В работе показаны современные тенденции международного сотрудничества в об-
ласти трансплантологии. Сформулированы выводы о проблемных аспектах отношений 
с иностранным элементом в этой области. 
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Основная цель международного сотрудничества по вопросам транспланта-
ции заключается в обмене донорскими органами между странами в целях опти-
мального подбора пар донор — реципиент, а также снижения количества «не-
востребованных» органов. В связи с ограниченностью «жизни» изъятого органа 
наиболее актуально проводить международное сотрудничество с государства-
ми, входящими в одно региональное объединение. 

Законодательство Республики Беларусь разрешает осуществление междуна-
родного сотрудничества в области трансплантологии на безвозмездной основе 
(ст. 4 Закона Республики Беларусь от 4 марта 1997 г. № 28-З «О трансплантации 
органов и тканей человека» (далее — Закон о трансплантации)). Когда речь идет 
о проведении трансплантации иностранцам, апатридам или бипатридам следует 
понимать, что сам орган передается таким лицам бесплатно, оплачивается толь-
ко услуга по пересадке. 

Весной 2018 г. Национальным центром законодательства и правовых ис-
следований Республики Беларусь подготовлен проект Закона «Об изменении 
Закона Республики Беларусь «О трансплантации органов и тканей человека» 
(далее — проект Закона о трансплантации). Проектом Закона о трансплантации 
в статью 4 предусмотрено внесение изменений следующего плана. Решение о 
необходимости ввоза в Республику Беларусь, вывоза из Республики Беларусь 
органов и (или) тканей человека на безвозмездной основе в целях оптимального 
подбора пар донор — реципиент принимается Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь. Ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики Бела-
русь органов и тканей человека в целях проведения трансплантации осущест-
вляется с учетом требований, установленных законодательством Республики 
Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, актами, состав-
ляющими право Евразийского экономического союза.

Необходимость подробной правовой регламентации порядка ввоза и вывоза 
за пределы государства органов и тканей с целью дальнейшей их транспланта-
ции стало актуальным в связи со следующим. 

Во-первых, в 2017 г. Беларусь вступила в организацию FOEDUS, которая 
объединяет трансплантцентры Европы в области обмена донорскими органа-
ми. Для быстрого обмена информацией разработана специальная IT-платформа, 
доступная только для национальных трансплантологических организаций 
стран — участниц FOEDUS, где фиксируются предложения по доступным 
органам. 

Во-вторых, это позволит в полной мере применять на практике Реше-
ние коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 
«О мерах нетарифного регулирования», которое включает Положение о вво-
зе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе 
с таможенной территории Евразийского экономического союза органов и тка-
ней человека, крови и ее компонентов, образцов биологических материалов 
человека. 
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Согласно данному положению ввоз и (или) вывоз органов и тканей человека, 
крови и ее компонентов осуществляются при наличии лицензии. Ввоз и (или) 
вывоз физическими лицами органов и тканей человека, крови и ее компонентов, 
за исключением образцов биологических материалов человека, в качестве това-
ров для личного пользования запрещен.

Не требуется представление таможенному органу государства-члена лицен-
зии или заключения в случаях помещения органов и тканей человека, крови и 
ее компонентов под таможенные процедуры таможенного транзита и уничтоже-
ния или таможенные процедуры реэкспорта или реимпорта — в отношении ра-
нее помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потре-
бления или ранее вывезенных в соответствии с таможенной процедурой экспор-
та соответственно. Помещение органов и тканей человека под таможенные про-
цедуры таможенного склада, временного ввоза (допуска), временного вывоза, 
отказа в пользу государства, свободной таможенной зоны, свободного склада и 
беспошлинной торговли не допускается.

Выдача заключения осуществляется уполномоченным в соответствии с за-
конодательством государства-члена на выдачу заключений органом государ-
ственной власти государства-члена в порядке, определенном законодательством 
этого государства. В выдаче заключения отказывается в следующих случаях: 
непредставление необходимых документов; наличие неполных или недостовер-
ных сведений в документах, представленных для получения заключения; иные 
основания, предусмотренные законодательством государства-члена.

Важным также является вопрос о возможности изъятия органа у иностран-
ца, бипатрида или апатрида для трансплантации его реципиенту. В данном слу-
чае необходимо соблюдение прав данных лиц на отказ от донорства. В нацио-
нальном праве иностранных государств существует две одобренные ВОЗ пре-
зумпции выражения согласия донором: согласия и несогласия. В Беларуси име-
ет место презумпция согласия на забор органа у умершего донора по процедуре, 
установленной Законом о трансплантации и иными нормативными правовыми 
актами. Однако в статье 101 Закона о трансплантации предусматривается право 
граждан на выражение несогласия на забор органов для трансплантации после 
смерти. Сведения об отказе вносятся в Единый регистр трансплантации в тече-
ние 6 часов после подачи заявления. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь в ст. 1103 регламентирует лич-
ный закон физического лица, который среди прочего применяется для опреде-
ления права, регулирующего право- и дееспособность физических лиц. Исходя 
из положений данной статьи личный закон иностранных граждан, бипатридов 
и апатридов, находящихся на территории Беларуси, регулируется иностранным 
правом, нормы которого следует учитывать при решении вопроса о возможно-
сти или невозможности изъятия органа у умершего донора. Проблемной в дан-
ном случае также может стать ситуация, если личность умершего донора не мо-
жет быть установлена. Полагаем, что данное обстоятельство должно быть осно-
ванием для однозначного решения о невозможности изъятия органа для транс-
плантации после смерти.
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Показана практика Суда ЕАЭС, направленная на восполнение пробелов в праве ЕАЭС. 
Сформулирован вывод о косвенном участии Суда ЕАЭС в нормотворческом процессе Со-
юза.
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вание; нормотворчество. 

Цель деятельности Суда ЕАЭС закреплена в статье 2 Статута Суда (прило-
жение № 2 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.): 
обеспечение единообразного применения государствами — членами и органами 
Союза права Союза. Однако очевидно, что роль Суда в интеграционном процес-
се не ограничивается названной целью, она значительно шире и, как показывает 
правоприменительная практика Суда, включает в себя как совершенствование 
права Союза, так и предварительный нормоконтроль. Первые годы функциони-
рования Суда доказали его востребованность и состоятельность.

Безусловно, Суд ЕАЭС не создает норму права в процессе непосредствен-
ной нормотворческой деятельности. Выполняя статутную функцию — осу-
ществление правосудия в форме разрешения спора или осуществления толкова-
ния — Суд неуклонно сталкивается с необходимостью восполнения пробелов в 
праве Союза. Причем, иногда это прямое восполнение пробелов, а порой — кос-
венное, когда правовая позиция Суда указывает на отсутствие правовой опреде-
ленности, что является основанием для принятия органом Союза релевантного 
нормативного правового акта. 

Наглядным примером является первое решение, принятое предшественни-
ком Суда Союза, а именно Судом Евразийского экономического сообщества, 
5 сентября 2012 г. по заявлению ОАО «Угольная компания Южный Кузбасс». 
В своем заявлении истец оспаривал решение Комиссии № 335, которое, несмо-
тря на отмену с 1 июля 2011 г. таможенного оформления товаров, происходя-
щих из государств-участников ТС и перемещаемых между территориями го-
сударств — участников Таможенного союза, требовало декларирования това-
ра 27-ой товарной группы Товарной номенклатуры внешнеэкономической де-
ятельности ЕврАзЭС (уголь каменный), вывозимого из Российской Федера-
ции в Республику Казахстан для целей статистики, но с уплатой таможенных 
сборов.

В данном решении косвенное восполнение пробела в праве 
ЕврАзЭС было осуществлено Судом при решении вопроса соблюдения 

установленного порядка предварительного урегулирования спора. Суд указал, 
что отсутствие на тот момент четкого механизма урегулирования спора в Ев-
разийской экономической комиссии (далее — Комиссия, ЕЭК) свидетельствует 
об отсутствии правовой определенности и как следствие не может вменяться в 
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вину заявителю. Впоследствии, Комиссия ликвидировала данную правовую не-
определенность посредством принятия решения от 19 марта 2013 г. № 46 «О По-
рядке рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов об оспаривании ре-
шений (актов) Евразийской экономической комиссии, Комиссии Таможенного 
союза, их отдельных положений или действий (бездействия) Евразийской эко-
номической комиссии».

Совсем свежим примером влияния практики Суда на развитие права Союза 
является решение Коллегии от 11 октября 2018 г. по заявлению ООО «Ойл Ма-
рин Групп» о признании бездействия ЕЭК не соответствующим Договору. По 
мнению истца, бездействие Комиссии выразилось в непроведении мониторинга 
и контроля исполнения международных договоров в рамках Союза по заявле-
нию хозяйствующего субъекта о нарушении Российской Федерацией его прав 
на освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении плаву-
чих судов. Это право предоставлено Решением Комиссии таможенного союза 
от 27 ноября 2009 года № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании 
Евразийского экономического союза». Вышеназванная обязанность Комиссии 
предусмотрена пунктами 43 и 55 Положения о Евразийской экономической 
комиссии, являющегося неотъемлемым приложением к Договору о ЕАЭС. Не-
смотря на позицию ответчика — ЕЭК, суд счел, что мониторинг представля-
ет собой определенную последовательность действий по контролю не только 
законодательства, но и правоприменительной практики государств-членов, а 
также направление государствам-членам уведомлений о необходимости испол-
нения международных договоров, входящих в право Союза, и решений Комис-
сии. Итогом проведенного мониторинга является устранение коллизий в актах 
права Союза, в законодательстве и правоприменительной практике государств-
членов. 

Суд констатировал, что Комиссией была проведена работа, являющаяся 
лишь одним из этапов мониторинга. ЕЭК, по мнению Суда, ограничилась ана-
лизом норм национального законодательства Российской Федерации и уклони-
лась от необходимости изучения соответствующей правоприменительной прак-
тики государств-членов. Способ осуществления ею мониторинга и контроля ис-
полнения международных договоров в рамках Союза, решений Комиссии яв-
ляется неполным и поверхностным, следовательно, бездействие Комиссии не в 
полной мере соответствует Договору о ЕАЭС.

Суд interalia отметил отсутствие специального правового регулирования в 
ЕЭК механизма общего мониторинга, за исключением механизма мониторин-
га в сфере предоставления субсидий. Данный вывод безусловно будет услышан 
Комиссией и послужит правовым основанием для разработки и принятия соот-
ветствующего локального нормативного правового акта, отвечающего требова-
нию правовой определенности.

Таким образом, правоприменительная практика Суда ЕАЭС демонстриру-
ет косвенное его участие в нормотворческом процессе Союза, которое де-факто 
признано органами Союза.
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Сотни тысяч экономически активных граждан ежедневно совершают покуп-
ки. Последние годы характеризуются основательными изменениями в сфере ин-
формационных технологий. В последние десять лет намечается тенденция в об-
ласти торговли, когда продавец и покупатель не осуществляют сделку лицом к 
лицу, а покупку или продажу осуществляют посредством сети Интернет. 

Комбинация Интернет сервисов, дизайн веб-страниц и удобство их исполь-
зования и огромное количество мобильных компьютерных девайсов позволи-
ли создать кардинально новое поколение торговли: электронную коммерцию 
или электронную торговлю. Электронная коммерция представляет собой ком-
мерческую сделку, в которой стороны взаимодействуют исключительно элек-
тронным способом, не используя процесс физического обмена. Данная сделка 
может быть осуществлена либо путем электронного заказа «обычной», матери-
альной вещи, которая будет доставлена традиционными способами (почтовыми 
службами или курьерскими службами), или же сделка может быть осуществле-
на полностью в электронном поле, когда заказ, оплата и «доставка» товара про-
исходит в Интернете (например, покупка программного обеспечения, развлека-
тельного контента или информационных услуг). Основой электронной коммер-
ции является коммерческая сделка (трансакция) является основой электронной 
коммерции, совершаемая между физическими лицами и юридическими лицами 
без каких-либо государственных границ [1]. 

В настоящее время рынок электронной торговли продолжает развиваться: 
растет количество интернет-магазинов, интернет-аукционов, увеличивается ко-
личество потребителей, использующих Интернет для приобретения товаров и 
услуг. Необходимо отметить, что большую роль в сфере электронной торговли 
играют такие крупнейшие интернет-аукционы и интернет-магазины, как eBay, 
Amazon, Aliexpress, Alibaba, Taobao [2].

Наиболее ярко развитие рынка электронной коммерции демонстрирует ста-
тистика: в Европейском союзе (далее — ЕС) сегмент рынка электронной ком-
мерции вырос на 76 % за период с 2013 по 2016 г., показатели электронной ком-
мерции в США растут в среднем на 15 % каждый год [3].

Тем менее, современные технологии и новый способ торговли создает вы-
зов для законодательного регулирования данного вопроса. Сама суть трансгра-
ничной электронной сделки не способствует применению традиционных пра-
вил международного частного права. Коллизионные привязки, такие как место 
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осуществления деятельности, домицилий лица порой невозможно применить 
к отношениям, вытекающим из электронной торговли. Международное част-
ное право особенно нуждается в разработке привязок, которые будут примени-
мы, учитывая особую «трансграничность» электронной коммерции. При этом 
для разработки необходимых положений необходимы специалисты и экспер-
ты со знаниями из разных областей: информационных технологий, права, кото-
рые смогли бы адаптировать существующие юридические концепции под нуж-
ды «онлайн среды» [1; 4]. 
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Раскрыто правовое регулирование установления происхождения детей в отношени-
ях с иностранным элементом. Осуществлен сравнительный анализ законодательства 
государств — членов ЕАЭС в этой области.
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Суррогатное материнство легализовано во всех государствах — участниках 
ЕАЭС. В национальных законодательствах не наблюдается единства подходов 
по вопросам установления происхождения детей, рожденных при применении 
названного вида вспомогательных репродуктивных технологий (далее — ВРТ), 
в связи с чем сравнительный анализ представляет интерес в рамках процесса 
гармонизации законодательства внутри наднационального образования.

Согласно статье 54 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 г. 
№ 518-IV «О браке (супружестве) и семье» (далее — КоБСС Казахстана) заклю-
чение договора суррогатного материнства заведомо предполагает родительские 
права и обязанности супругов (заказчиков) в отношении ребенка, родившегося 
в результате применения ВРТ. Родителями ребенка, родившегося в результате 
применения ВРТ, на основании договора суррогатного материнства, признают-
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ся супруги (заказчики). Матерью ребенка после его рождения в медицинском 
свидетельстве о рождении записывается супруга (заказчица), заключившая до-
говор суррогатного материнства (ст. 58 КоБСС Казахстана).

В отличие от национального законодательства иных государств-участников 
ЕАЭС, КоБСС Казахстана содержит нормы, определяющие судьбу ребенка, 
рожденного суррогатной матерью в случае отказа от него генетических роди-
телей, либо их смерти. Отказ допускается только после регистрации его рожде-
ния. В случае отказа супругов (заказчиков), заключивших договор с суррогатной 
матерью, от ребенка право материнства, по ее желанию остается за суррогат-
ной матерью, а в случае ее отказа ребенок передается на попечение государства 
(ст. 59 КоБСС Казахстана). В случае смерти обоих супругов (заказчиков) и отка-
за их близких родственников усыновить родившегося ребенка по желанию сур-
рогатной матери этот ребенок может быть передан ей, а в случае ее отказа — на 
попечение государства (п. 6 ст. 59 КоБСС Казахстана).

Согласно пункту 6 статьи 18 Закона Кыргызской Республики от 4 июля 2015 г. 
№ 148 «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации»лица, со-
стоящие в браке между собой и заключившие договор на имплантацию эмбрио-
на другой женщине в целях его вынашивания, в случае рождения ребенка запи-
сываются его родителями в книге записей актов гражданского состояния. При 
этом супруги, заключившие договор с суррогатной матерью, не вправе отказы-
ваться от ребенка до момента его регистрации на свое имя в книге записей ак-
тов гражданского состояния.

Семейный кодекс Кыргызской Республики от 30 августа 2003 г. № 201 со-
держит предписания в отношении установления материнства и отцовства при 
применении ВРТ. Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письмен-
ной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на им-
плантацию эмбриона (в том числе другой женщине), в случае рождения ребен-
ка в результате применения этих методов записываются его родителями в книге 
записей актов гражданского состояния (п. 4 cт. 54 Закона).

В отличие от законодательства иных государств — участников ЕАЭС, Се-
мейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (да-
лее — СК РФ) предусматривает возможность передачи ребенка генетическим 
родителям при условии согласия суррогатной матери. Лица, состоящие в бра-
ке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию 
эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны ро-
дителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной 
матери) (п. 4 статьи 51 СК РФ).

Именно это положение СК РФ вызывает наиболее оживленную дискуссию 
среди специалистов.

Согласно Закону Республики Армения «О репродуктивном здоровье и ре-
продуктивных правах от 26 декабря 2002 г. № ЗР-474 (далее — Закон Армении о 
РЗ) взаимоотношения лиц, имеющих право на пользование ВРТ и суррогатной 
матери или донора, в случае когда он известен, регулируются заключаемыми 
между ними письменными договорами (cт. 13). Согласно статье 12, пункт 1, 
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воспользоваться ВРТ могут лица, состоящие в браке, мужчина или женщина, 
не состоящие в браке. Отличительной особенностью законодательства Армении 
является закрепление права суррогатной матери быть одновременно также до-
нором яйцеклетки (п. 5 ст. 15 Закона Армении о РЗ).

По общему правилу суррогатная мать не имеет права отказывать в переда-
че рожденного ею ребенка лицам или супругам, заключившим договор в уста-
новленном порядке и с момента передачи ребенка названным лицам, не имеет 
какого-либо права и не несет какой-либо ответственности в отношении рожден-
ного ею ребенка (п. 9—10 cт. 15 Закона Армении о РЗ). Исключение составля-
ют случаи, когда суррогатная мать одновременно является донором яйцеклетки, 
что дает ей право отказаться от выполнения договора до рождения ребенка, с 
возмещением расходов являющемуся стороной договора лицу (лицам) — поль-
зователю (пользователям) ВРТ (п. 13 cт. 15 Закона Армении о РЗ).

Законодательство государств — участников ЕАЭС содержит как сходные, 
так и отличительные черты в правовом регулировании установления происхож-
дения детей, рожденных суррогатной матерью. Исходя из анализа национально-
го законодательства рассматриваемых государств, целью применения суррогат-
ного материнства является решение проблемы бесплодия у лиц, заключивших 
договор, что предполагает исключение материнства суррогатной матери. В свя-
зи с чем, возникает вопрос об обоснованности подхода армянского и российско-
го законодателя, позволяющего суррогатной матери установить материнство, в 
отношении рожденного ею ребенка.

К ВОПРОСУ КВАЛИФИКАЦИИ ТЕРМИНА «ПОТРЕБИТЕЛЬ» 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Богданович В. А., Денисенко М. А., Белорусский государственный универси-
тет, e-mail: v.bogdannovich@gmail.com, marina-denisenko@tut.by
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В современной доктрине и практике неоднозначно решается вопрос об отнесении к 
потребителям юридических лиц. Показаны различные подходы в странах Европы и СНГ.

Ключевые слова: потребитель; защита прав потребителей; юридическое лицо. 
Современный процесс глобализации оказал значительное влияние на раз-

витие международного рынка товаров, работ и услуг, что способствует росту 
трансграничных отношений с участием потребителей. На рынке, как нацио-
нальном, так и международном все чаще встречаются случаи нарушения прав 
потребителей, в связи с этим изучение категории потребитель приобретает осо-
бое значение. 

В законодательстве стран СНГ (в частности, в Беларуси, России, Казахста-
не, Украине) термин «потребитель» закрепляется в специальных законах, ре-
гламентирующих сферу защиты прав потребителей. В них этим термином ох-
ватываются не только физические лица, заказывающие, приобретающие товар 
(работу, услугу) или использующие товар (результат работы, услугу), но и лица, 
имеющие намерение заказать товар (результат работы, услугу). Это значит, что 
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обратившись с просьбой к продавцу продемонстрировать тот или иной товар, 
лицо уже признается потребителем и вправе претендовать на защиту своих прав 
и законных интересов именно в качестве потребителя, а это, как известно, повы-
шенная защита. Для отнесения физического лица к категории «потребитель» не-
обходимо, чтобы товар (работа, услуга) предназначались для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. Однако указанная трактовка термина «потребитель» не являет-
ся единственной в государствах на постсоветском пространстве. Например, в 
статье 1 Закона Республики Таджикистан о защите прав потребителей к кате-
гории «потребитель» отнесены не только физические, но и юридические лица 
при условии приобретения ими товара (работы, услуги) не для использования 
в предпринимательской деятельности. В Кодексе потребителя Франции, наряду 
с раскрытой традиционно категорией «потребитель», закрепляется и другая ка-
тегория — «непрофессионал». «Непрофессионал» — любое юридическое лицо, 
которое не использует товар в профессиональных целях, причем «непрофесси-
оналу» гарантии защиты прав потребителей предоставляются в определенных 
случаях. Кассационный Суд Франции по гражданским делам своим решением 
от 28 апреля 1987 г. установил, что на организацию, занимающуюся вопросами 
недвижимости и выступающую в качестве истца, распространяются положения 
законодательства о защите прав потребителей, поскольку приобретенный ею то-
вар (сигнализация для офиса) не имел никакого отношения к профессиональной 
деятельности данной организации.

На региональном уровне (СНГ, ЕАЭС, ЕС) потребитель — физическое лицо, 
приобретающее товары или услуги исключительно в личных целях. На этих же 
позициях стоит и судебная практика. В частности, Суд Европейского союза счи-
тает, что термин «потребитель» исключает в своем субъектном составе юриди-
ческих лиц, и, что данный термин не следует толковать расширительно.

На сегодняшний день вопрос о включении юридических лиц в категорию 
«потребитель» остается весьма дискуссионным. Некоторые ученые обосновы-
вают необходимость расширения субъектного состава этой категории за счет 
юридических лиц. Например, данной позиции придерживается Э. Г. Корнилов. 
Свою точку зрения он обосновывает тем, что не всякое приобретение товаров 
(работ, услуг) юридическими лицами служит предпринимательским целям, оно 
может быть направлено на удовлетворение потребностей своих сотрудников. 
Противоположной точки зрения придерживаются М. И. Брагинский, В. В. Ви-
трянский и А. Е. Прудникова, которые отмечают, что в штате организаций име-
ются специализированные службы (финансовые, экономические, бухгалтерские 
и юридические), которые смогут отстоять интересы своего предприятия в слу-
чае необходимости. И соответственно, предоставление государством специаль-
ных средств защиты для юридических лиц является нецелесообразным.

Таким образом, в национальных законодательствах наметилась новая тен-
денция к раскрытию термина «потребитель»: в некоторых государствах им охва-
тываются не только физические, но и юридические лица при условии, что и 
те, и другие приобретают товары (работы, услуги) для нужд, не связанных с 
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осуществлением предпринимательской деятельности. На региональном уровне, 
возможно, это вопрос будущего времени. Частноправовая доктрина на сегод-
няшний день не демонстрирует единства в решении данного вопроса.
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Ведерникова Л. А, Денисенко М. А., Белорусский государственный универси-
тет, e-mail: mila.sun@gmail.com, marina-denisenko@tut.by
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Трансграничные трудовые отношения регулируются международным частным пра-
вом. Автор раскрыла специфику ограничения коллизионного метода регулирования дан-
ных отношений. 

Ключевые слова: трансграничные трудовые отношения; международное частное 
право; коллизионное регулирование. 

В настоящее время основными механизмами ограничения действия кол-
лизионного метода регулирования в международном частном праве (далее — 
МЧП) считаются неприменение обратной отсылки, оговорка о публичном по-
рядке, действие (сверх) императивных норм права (или норм непосредственно-
го применения). При этом, если неприменение обратной отсылки практически 
не вызывает вопросов в настоящее время в доктрине и практике МЧП, то по-
следние два механизма сохраняют ряд дискуссионных вопросов в доктрине, а 
также обсуждаются с точки зрения изменений на законодательном уровне. Учи-
тывая постоянное развитие предмета МЧП, а соответственно дифференциации 
коллизионного регулирования, наблюдается все возрастающая актуальность ис-
следования механизмов ограничения действия коллизионного метода примени-
тельно к отдельным видам правоотношений. 

Ограничение применения иностранного права имеет особое значение в тех 
правоотношениях, которые по своей природе подразумевают защиту более сла-
бой стороны договора, в частности в трудовых правоотношениях. Опорной точ-
кой здесь выступает исторически сложившаяся роль трудового права, призван-
ного защищать работника, нивелировать неравноценное положение сторон в 
определении условий труда. Данное обстоятельство обуславливает исключи-
тельную важность особых механизмов ограничения коллизионного метода в 



112

трансграничных трудовых отношениях. Поскольку вопрос коллизионного регу-
лирования трудовых отношений находится на стадии своего развития в Респу-
блике Беларусь, представляется актуальным найти оптимальный баланс огра-
ничения действия коллизионного метода в области трансграничных трудовых 
отношений.

1. Ввиду того, что в Трудовом законодательстве Республики Беларусь от-
сутствуют общие коллизионные нормы для регулирования трансграничных тру-
довых отношений, считаем приемлемым использовать механизмы ограничения 
коллизионного метода, закрепленные в Гражданском кодексе Республики Бела-
русь (далее — ГК). Речь идет об оговорке о публичном порядке, сформулиро-
ванной в ст. 1099 ГК и положении об императивных нормах права Республики 
Беларусь, регулирующих соответствующие отношения независимо от подлежа-
щего применению права в силу пункта 1 статьи 1100 ГК. Возможность исполь-
зования общих положений МЧП, закрепленных в разделе VII ГК, основывается 
на пункте 1 статьи 1 ГК «… трудовые отношения… регулируются гражданским 
законодательством, если законодательством... о труде и занятости населения,.. 
не предусмотрено иное». 

2. Однако при применении названных механизмов ограничения колли-
зионного метода регулирования к трудовым отношениям, может возникнуть 
ряд сложностей. Оговорка о публичном порядке может применяться крайне 
редко — только в исключительных случаях, ставящих под угрозу фундамен-
тальнее принципы правовой системы государства. Поскольку белорусский за-
конодатель не дает определения императивным нормам, также сложным во-
просом будет определить, какие именно нормы трудового права следует от-
нести к сверхимперативным по смыслу статьи 1100 ГК. Более того, механиз-
мы ограничения коллизионного метода, закрепленные в ГК, рассчитаны изна-
чально на традиционные товарно-денежные отношения и не учитывают осо-
бенности трудовых отношений. В отличие от гражданско-правовых, трудовые 
отношения имеют смешанный частнопубличный характер. Данные отношения 
подразумевают наличие субординации и организации труда, а также характе-
ризуются неравнозначным положением сторон. В этой связи в трудовых отно-
шениях в большей мере, чем вгражданско-правовых, подразумевается вмеша-
тельство государства с целью защиты интересов более слабой стороны — ра-
ботника. Как следствие, автономия воли сторон в трудовых отношениях долж-
на быть в большей мере ограничена с целью сохранения баланса социальных 
интересов. 

3. В данной ситуации для регулирования трансграничных трудовых отно-
шений необходимы специальные нормы, ограничивающие применение ино-
странного права. Ориентиром при разработке специальных механизмов ограни-
чения применения иностранного права при регулировании трудовых отношений 
могут служить нормы регламента Европейского парламента и Совета Европей-
ского союза № 593/2008 о праве, подлежащем применению к договорным обя-
зательствам. В данном документе воплощен ряд современных и передовых под-
ходов, представляющих интерес в процессе совершенствования белорусского 
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законодательства. С точки зрения регулирования трансграничных трудовых от-
ношений заслуживает внимания статья 8: выбор сторонами применимого права 
не может повлечь за собой лишение работника защиты, предоставляемой ему 
императивными положениями страны, где во исполнение договора работник 
обычно выполняет свою работу или страны, либо где находится учреждение, 
которое наняло работника, либо страны, с которой договор имеет явно более 
тесные связи.

Таким образом, механизмы ограничения коллизионного метода, закреплен-
ные в ГК применимы к трансграничным трудовым отношениям, однако не явля-
ются достаточными. Для регулирования трансграничных трудовых отношений 
очень важны специальные механизмы ограничения применения иностранного 
права, учитывающие особенности трудового договора и положение работника, 
как более слабой стороны договора.

КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ 
УСТУПКИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА (ТРЕБОВАНИЯ) 

В ПРОЕКТЕ РЕГЛАМЕНТА ЕС О ПРАВЕ, ПРИМЕНИМОМ 
К ПОСЛЕДСТВИЯМ УСТУПКИ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Газдюк Н. Ю., Белорусский государственный университет,
e-mail: gaz.82@mail.ru
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В работе проанализировано развитие коллизионного регулирования уступки права 
требования в ЕС. Дан анализ Проекта Регламента о праве, применимом к последствиям 
уступки требования для третьих лиц.

Ключевые слова: уступка права требования, цедент, цессионарий, коллизионное ре-
гулирование, ЕС. 

Совершение уступки обязательственного права (требования) порождает три 
группы отношений: 1) относительные отношения между цедентом и цессио-
нарием, вытекающие из гражданско-правового договора, во исполнение кото-
рого совершается уступка; 2) относительные отношения между цессионарием 
и должником, вытекающие из первоначального договора, на основе которого 
возникло уступаемое требование; 3) отношения абсолютного характера между 
цессионарием и третьими лицами, которые могут иметь имущественный инте-
рес в уступаемом требовании. Очевидно, что различная правовая природа ука-
занных отношений и разный субъектный состав требует дифференцированного 
подхода к их материально-правовому и коллизионному регулированию. Колли-
зионное регулирование первых двух групп отношений государствами — члена-
ми ЕС унифицировано на наднациональном уровне (п. 1 и п. 2 ст. 14 регламента 
(ЕС) № 593/2008 соответственно). В проекте Регламента о праве, применимом к 
последствиям уступки требования для третьих лиц, Европейской комиссией из-
ложены предложения по коллизионному регулированию третьей группы отно-
шений, которые представляют несомненный интерес в контексте совершенство-
вания национального белорусского права и гармонизации (унификации) право-
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вого регулировании данных отношений в государствах — членах Евразийского 
экономического союза. Среди наиболее важных положений Проекта следует от-
метить следующее.

1. Объектом регулирования Проекта являются последствия уступки требо-
вания для третьих лиц («third-party eff ects»), под которыми понимаются ее иму-
щественные последствия («proprietary eff ects»), т. е. право цессионария защи-
щать свой правовой титул на уступленное ему требование от иных цессионари-
ев или бенефициаров того же или функционально эквивалентного требования, 
кредиторов цедента или иных третьих лиц (ст. 2(е)). Проект регулирует отно-
шения исключительно гражданского и коммерческого характера (п. 1 ст. 1). От-
ношения, на которые положения Проекта не распространяются, указаны в пун-
кте 2 статьи 1 Проекта.

2. Проект исходит из широкой концепции уступки, включая в данное по-
нятие не только т.н. «уступку с целью прямой продажи» («outright transfers of 
claim»), но и договорную суброгацию («contractual subrogation») и т.н. «обеспе-
чительную уступку» (ст. 2(с)). Проект охватывает уступки различных по своей 
правовой природе требований (как денежных, так и не денежных, как возникаю-
щих на основе договора, так и внедоговорных). Проект не ограничивает приме-
нение его норм только к уступкам, осложненным иностранным элементом (меж-
дународная уступка требования, уступка международного требования), вслед-
ствие чего можно сделать вывод о допустимости их применения также к отно-
шениям, возникающим вследствие внутренних уступок.

3. По общему правилу последствия уступки для третьих лиц регулируются 
правом государства, в котором цедент имел свое постоянное место пребывания 
в соответствующее время. Причем Проект не предоставляет сторонам право-
отношения возможность своим соглашением данное коллизионное правило из-
менить (исключение сделано только для уступок, совершаемых в процессе се-
кьюритизации, когда цедент и цессионарий вправе в качестве применимого из-
брать право, регулирующее уступаемое требование) (п. 1 и п. 3 ст. 4). Коллизи-
онные правила, установленные Проектом, имеют универсальное применение, 
т.е. определенное на их основе право должно применяться независимо от того, 
является ли оно правом государства-члена ЕС (ст. 3). Кроме того, предполага-
ется, что коллизионные нормы должны регулировать имущественные послед-
ствия уступки как в отношении третьих лиц (например, кредитора цедента), так 
и в отношении всех участвующих в уступке сторон (то есть цедента и цессиона-
рия, а также цессионария и должника) (п. 15 Преамбулы).

4. Определенное в соответствии с Проектом применимое право регулиру-
ет: а) требования, которые необходимо соблюсти для придания уступке дей-
ствия в отношении третьих лиц, отличных от должника, как например, соблю-
дение формальных требований о регистрации или публикации; b) приоритет 
прав цессионария к правам другого цессионария по одному и тому же требова-
нию; c) приоритет прав цессионария к правам кредиторов цедента; d) приори-
тет прав цессионария к правам бенефициара по переданному договору в отно-
шении того же требования; e) приоритет прав цессионария к правам бенефици-
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ара по договору, по которому произошла новация, в отношениях с должником в 
отношении эквивалентного требования (ст. 5). Данный перечень не является ис-
черпывающим.

5. Применение определенного согласно Проекту права может быть огра-
ничено сверхимперативными нормами национального права государства места 
разрешения спора (ст. 6), а также интересами его публичного порядка (ст. 7).

6. Поскольку коллизионные нормы, регулирующие отдельные случаи по-
следствий уступки для третьих лиц, закреплены и в иных наднациональных пра-
вовых актах ЕС (в частности, директива № 2002/47/EC, директива № 98/26/EC, 
директива № 2001/24/EC, директива № 2002/47/EC, регламент (ЕС) № 2015/848), 
Проект предусматривает, что его положения не наносят ущерба применению та-
ких норм (ст. 10).

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ» И «КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА» 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Гречиха А. В., Леанович Е. Б., Белорусский государственный университет, 
e-mail: AVgrechikha@mail.ru, leanovich@bsu.by
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Соотношение понятий «программное обеспечение» и «компьютерная програм-
ма» показано на основе сравнения источников международного частного права. Обо-
значены проблемы соотношения авторско-правовой и патентной охраны данных
объектов. 

Ключевые слова: программное обеспечение; компьютерная программа; произведе-
ния; патентование. 

Часто термины «программное обеспечение» (software) (далее — ПО) и «ком-
пьютерная программа» (computer program) используются в научной литературе 
как взаимозаменяемые. С этим сложно согласиться.

Основополагающие международные договоры в области авторского права 
оперируют понятием «компьютерная программа». Например, в статье 4 Дого-
вора Всемирной организации интеллектуальной собственности «По авторскому 
праву» говорится о том, что «компьютерные программы охраняются как лите-
ратурные произведения в смысле статьи 2 Бернской конвенции» [1]. Статья 10 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (да-
лее — ТРИПС) содержит положение о том, что «компьютерные программы, 
как исходный текст, так и объектный код охраняются как литературные про-
изведения в соответствии с Бернской конвенции (1971 г.)» [2]. Статья 52 Ев-
ропейской патентной конвенции (далее — ЕПК) исключает «компьютерную 
программу как таковую» из патентоспособных объектов [3]. Директива Евро-
пейского союза «О правовой охране компьютерных программ» своим названи-
ем дает понять об использованной в ней терминологии. Вышеуказанные меж-
дународные правовые акты не содержат упоминания понятия «программное 
обеспечение».
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Схожего подхода придерживается и белорусский законодатель. Согласно 
статье 4 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» 
«компьютерная программа — представленная в объективной форме упорядо-
ченная совокупность команд и данных, предназначенных для использования на 
компьютере и в иных системах и устройствах в целях обработки, передачи и 
хранения информации, производства вычислений, получения аудиовизуальных 
изображений и других результатов» [4].

Так в чем же различие между компьютерной программой и ПО?
По-нашему мнению, ПО является более широким понятием и включает в 

себя компьютерные программы. ПО — упорядоченная совокупность данных и 
команд, предназначенных для функционирования технических устройств с це-
лью получения определенного результата. Термин «компьютерная програм-
ма» применим к компьютерам, как таковым, смартфонам, планшетам и другим 
устройствам, обладающим функциональностью персонального компьютера, в 
том время как ПО может быть встроено в различного рода технические устрой-
ства: стиральные машины, микроволновки, калькуляторы, умные дома, цифро-
вые браслеты и др. ПО применяется везде, где применяются микроконтролле-
ры и микропроцессоры, в том числе во многих видах промышленного оборудо-
вания.

Почему же нормы международного права оперируют понятием «компьютер-
ная программа», а не ПО?

Ответ на этот вопрос кроется в конкретном виде запрограммированного тех-
нического устройства. ПО составляет неотъемлемую часть многих аппаратных 
комплексов (например, стиральной машины), поэтому, как правило, такое ПО 
подлежит одновременному патентованию совместно с самим устройством. В то 
же время, такое ПО сложно поддается копированию и его практически невоз-
можно использовать на других устройствах, так как требуется учитывать осо-
бенности каждого отдельного микропроцессора. Таким образом, отсутствует 
необходимость в охране подобного ПО авторским правом.

Компьютерные программы являются более уязвимым объектом правовой 
охраны. Права авторов на данный объект интеллектуальной собственности ак-
тивно нарушаются, что и обусловило регламентацию указанного понятия в ка-
честве основного в международных договорах, касающихся авторского права. 
Вопрос их патентования активно обсуждается в настоящее время, так как наци-
ональные законодательства большинства стран, как и международные догово-
ры, не относят компьютерные программы к патентуемым объектам. 
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ДОПУСТИМОСТЬ ИСКА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ
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Проанализирована допустимость иска в арбитражный суд. Сформулированы выво-
ды о процедурных и материально-правовых препятствиях, не позволяющих арбитражно-
му суду рассматривать иск по существу. 

Ключевые слова: иск; арбитраж; арбитрабельность; компетенция; Международ-
ный арбитражный суд при БелТПП. 

Допустимость иска означает возможность рассмотрения конкретного иско-
вого заявления (требования) конкретным судом. Необходимо различать поня-
тия компетенции, арбитрабильности и допустимости, хотя эти термины похо-
жи. Арбитражный суд может быть компетентен решать вопрос о допустимо-
сти иска по спору, например, в связи с пропущенным сроком исковой давно-
сти. Важно отметить, что вопрос о допустимости иска это юрисдикционный во-
прос, на который отвечает состав арбитражного суда. Парадокс, но не только 
компетентный суд решает вопрос о допустимости иска. Суд может принять иск 
к рассмотрению, полагая, что иск допустим к принятию, возбуждает производ-
ство, формируется состав суда, который в свою очередь, может принять поста-
новление (решение) об отсутствии компетенции на разрешение спора. В случае, 
если состав суда не сформирован, такое определение принимает председатель 
суда. В Международном арбитражном суде при БелТПП на основании опреде-
ления состава суда об отсутствии компетенции международного арбитражного 
суда, которое не было обжаловано сторонами в Президиум международного ар-
битражного суда, председатель суда выносит определение о прекращении про-
изводства. Таким образом, допустимость имеет значение в большей степени тог-
да, когда существует процедурное или материально-правовое препятствие, ко-
торое не позволяет составу международного арбитражного суда или арбитраж-
ному суду как институту рассматривать иск по существу. Иными словами, от-
сутствие допустимости не позволяет решать и вопрос о компетенции суда, про-
цесс не получает своего развития. 

Выделяют позитивные и негативные условия для допустимости ис-
ков в арбитраже. При этом наличие позитивных условий позволяет гово-
рить о допустимости иска, а наличие негативных условий исключает такую 
допустимость. 
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К позитивным условиям относят: 1) действительное арбитражное соглаше-
ние; 2) наличие законного интереса, могущего быть предметом защиты; 3) ар-
битрабильность ratione materiae; 4) дееспособность сторон (способность сто-
роны заключить арбитражное соглашение и способность начать и провести ар-
битражное разбирательство (участвовать в нем); 5) оплата авансов арбитраж-
ных расходов (п. 3 ст. 21 Регламента МАС при БелТПП); 6) соблюдение сроков 
в отношении полномочий арбитров и досудебного урегулирования; 7) наличие 
заключения экспертов либо органа по разрешению спора в досудебном порядке, 
предшествующих арбитражу в обязательном порядке; 8) соблюдение формаль-
ных требований к содержанию искового заявления (статья 22 Регламента МАС 
при БелТПП); 9) обоснование иска на одном конкретном правоотношении (до-
говоре), а не на двух и более (запрет на соединение требований в одном иске, 
п. 4 ст. 21 Регламента МАС при БелТПП).

К негативным условиям для допустимости исков в арбитраже относят-
ся: 1) законную силу арбитражного либо судебного решения; 2) lis pendens; 
3) банкротство стороны; 4) запреты на обращение в арбитражный суд (anti-
arbitration injunctions).

Из всех вышеперечисленных условий для белорусской доктрины и практики 
наименее исследованными являются наличие законного интереса, подлежаще-
го защите, и запрет на обращение в арбитражный суд, поскольку эти институты 
не известны белорусскому праву (последнее распространено в англо-саксонской 
системе права). 

Существует мнение, что к позитивным условиям допустимости исков от-
носится также и надлежащее формирование состава арбитражного суда, од-
нако, на наш взгляд, этот вопрос является весьма спорным, если исходить из 
понимания допустимости как свойства именно иска. Надлежащим формиро-
вание можно считать формирование состава суда в соответствии с соглаше-
нием сторон либо применимым правом, а также соблюдение принципов не-
зависимости и беспристрастности суда. Формирование состава арбитражно-
го суда является важной составляющей арбитражного процесса, и непонятно, 
как это может повлиять на оценку соответствия иска стороны арбитражного 
соглашения. 
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ОПЦИОН НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА В ПРАВЕ 
ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕАЭС:

ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
И ИПРИМЕНЕНИЕ В ТРАНСГРАНИЧНЫХ СДЕЛКАХ

Денисенко М. А., Белорусский государственный университет, 
e-mail: marina-denisenko@tut.by
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Осуществлен сравнительный анализ законов государств — членов ЕАЭС об опционах 
на заключение договора. Сформулированы выводы в отношении права и практики Респу-
блики Беларусь в данной области. 

Ключевые слова: опцион на заключение договора; ЕАЭС; трансграничные сделки; 
крипторынок; Декрет № 8. 

Одной из основных целей создания ЕАЭС является стремление к формиро-
ванию единого рынка товаров, услуг и капитала (абз. 3 ст. 4 Договора о ЕАЭС). 
Достижение этой цели невозможно без развития договорного права, закрепле-
ния в нем востребованных временем и практикой договорных конструкций. 

В 2015 г. в ГК России была введена статья 429.2, посвященная опциону на 
заключение договора (далее, в том числе — опцион), распространяющая свое 
действие на любых субъектов гражданского права. В Республике Беларусь оп-
цион на заключение договора является экспериментальным правовым инсти-
тутом, введенным Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 
2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее — Декрет № 8), закре-
пившим правовые основы функционирования крипторынка. Декрет № 8 до-
пускает ограниченное применение этого договора: опционы вправе заключать 
только резиденты Парка высоких технологий между собой и (или) с третьими 
лицами (подп. 5.2 п. 5 Декрета № 8), т.е., по сути, опционы предназначены для 
обслуживания крипторынка. Как в России, так и в Беларуси опцион может при-
меняться для заключения любых гражданско-правовых договоров. 

В Республике Казахстан опцион на заключение договора урегулирован в За-
коне от 7 июля 2004 г. № 576-II «Об инвестиционных и венчурных фондах» (да-
лее — Закон) в связи с внесением в него соответствующих изменений и до-
полнений в 2018 г. Согласно части 1 пункта 1 статьи 46-9 Закона опцион впра-
ве заключать между собой участники, лица, намеревающиеся стать участника-
ми венчурного фонда, венчурный фонд, стартап-компания, для деятельности 
которой предоставляется венчурное финансирование, и (или) участники (акци-
онеры) такой стартап-компании в отношении имущества венчурного фонда и 
(или) стартап-компании либо участия в них. Стартап-компания, для деятель-
ности которой предоставляется венчурное финансирование, и (или) ее участни-
ки (акционеры) вправе также предоставлять опцион работникам такой стартап-
компании в отношении ее активов или участия в ней (ч. 2 п. 1 ст. 46-9 Закона). 
Из приведенных норм следует, что в Республике Казахстан установлены огра-
ничения не только в отношении возможных сторон договора, но и предмета до-
говора, по поводу которого заключается опцион. Правовое регулирование оп-
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циона на заключение договора в указанном Законе аутентично соответствую-
щим российским нормам, а понятие единообразно во всех вышеуказанных госу-
дарствах (в силу опциона одна сторона посредством безотзывной оферты пре-
доставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на 
условиях, предусмотренных опционом).

В праве Республики Кыргызстан и Республики Армения такой вид догово-
ра как опцион не предусмотрен, поэтому вопрос о возможности его заключения 
должен решаться в соответствии с принципами гражданского права (свободы 
договора, диспозитивности и др.).

Вышесказанное необходимо принимать в расчет и при заключении транс-
граничных опционов между контрагентами из государств-членов ЕАЭС в аспек-
те акцента на принципе автономии воли и учете ограничительных механизмов 
для применения иностранного права (сверхимперативные нормы, нормы, со-
ставляющие публичный порядок государства и др.), поскольку их применение 
может привести к недействительности сделки.

При осуществлении выбора применимого права к опциону на заключение 
договора важное значение должно придаваться особенностям и степени его уре-
гулированности нормами права того или иного правопорядка.

Правовое регулирование опциона на заключение договора в Беларуси по 
сравнению с Россией, помимо отмеченной выше, имеет и иную специфику:

— по общему правилу опцион на заключение договора является безвоз-
мездным договором (ч. 3 подп. 5.2 п. 5 Декрета № 8). Условие о цене может быть 
введено в договор в качестве инициативного существенного условия (ч. 3 подп. 
5.2 п. 5 Декрета № 8). В некоторых случаях цена в силу требований других норм 
гражданского законодательства Республики Беларусь должна быть отражена в 
этом договоре в качестве его существенного условия, например, в силу подпун-
кта 4 части 1 статьи 546 Гражданского кодекса Республики Беларусь, устанавли-
вающего запрет на дарение между коммерческими организациями. В России оп-
ционы выведены из-под такого же запрета, установленного подпунктом 4 пун-
кта 1 статьи 575 ГК России. 

— срок для акцепта является существенным условием опциона на заключе-
ние договора (ч. 4 подп. 5.2 п. 5 Декрета № 8). Декрет № 8 не содержит нормы 
о предельных сроках поступления акцепта, если стороны опциона срок для ак-
цепта не согласовали. 

— в Декрете № 8 нет ответа на вопрос о судьбе платежа по опциону, если 
опцион возмездный, в случае заключения возмездного договора, предусмотрен-
ного таким опционом, — такой платеж может входить или не входить в счет пла-
тежей по основному договору, и судьбы платежа по опциону в случае, если без-
отзывная оферта не будет акцептована, — платеж может подлежать или не под-
лежать возврату.

— отсутствует правовое регулирование по вопросу о допустимости уступ-
ки прав по опциону на заключение договора.

С учетом белорусских правовых реалий для предупреждения спорных ситу-
аций при заключении опциона на заключение договора, в том числе трансгра-
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ничного, к которому в силу выбора сторон будет применяться, например, бело-
русское право, сторонам важно уделить пристальное внимание урегулированию 
«пробельных» в праве вопросов в самом договоре.

СПЕЦИФИКА, ПРИВНЕСЕННАЯ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ, 
В ДОГОВОРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Дробышевская К. В., Национальный центр законодательства и правовых ис-
следований
ул. Берсона, 1а, 220050, г. Минск, Беларусь

Автор раскрыла проблемы развития правового регулирования использования облач-
ных вычислений. Отмечены особые механизмы международного частного права для дан-
ных отношений с иностранным элементом.

Ключевые слова: облачные вычисления; договоры оказания услуг; иностранный эле-
мент; сеть Интернет; иностранный заказчик; иностранный поставщик. 

Развитие телекоммуникаций и разработка крупномасштабных компьютер-
ных систем и центров хранения данных привели к возможности удаленного 
оказания услуг с использованием технологий облачных вычислений, благодаря 
которым пользователь может получать доступ к информации в любое время и 
из любого места, не беспокоясь об устройствах хранения и необходимом про-
граммном обеспечении, может увеличивать либо уменьшать объем необходи-
мых ресурсов, тем самым гибко регулировать свои затраты. Регламентация от-
ношений между поставщиками услуг облачных вычислений и их заказчиками 
(клиентами) осуществляется посредством договора оказания услуг облачных 
вычислений (Cloud Service Agreement), формирование которого осуществляется 
на основе практики в отсутствие специального правового регулирования как на 
национальном, так и на международном уровне. Договоры оказания услуг об-
лачных вычислений широко используются крупнейшими разработчиками про-
граммного обеспечения и поставщиками услуг облачных вычислений. 

Договор оказания услуг облачных вычислений — это договор, заключен-
ный между заказчиком и исполнителем услуг по поводу оказания услуг облач-
ных вычислений, регламентирующий их права и обязанности, условия и поря-
док оказания услуг облачных вычислений, ответственность сторон в процессе 
оказании этих услуг, а также содержащий иные положения, в отношении кото-
рых достигнуты договоренности сторон. Основной особенностью отношений 
по поводу оказания услуг облачных вычислений является то, что эти отношения 
существуют в сети Интернет. Договоры оказания услуг облачных вычислений 
являются сделками, которые преимущественно заключаются и исполняются в 
сети Интернет. И поскольку в сети Интернет отсутствуют границы, представ-
ляется весьма интересным рассмотреть вопрос о специфике, привносимой ино-
странным элементом в договор оказания услуг облачных вычислений. 

В договоре оказания услуг облачных вычислений иностранный элемент 
представлен, преимущественно, по субъектному составу: иностранный постав-
щик услуг облачных вычислений либо иностранный заказчик услуг облачных 
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вычислений. Наличие иностранного элемента в качестве субъекта отношений 
по оказанию услуг облачных вычислений может повлечь некоторую неясность 
в юридических фактах, в результате чего возникают, изменяются или прекраща-
ются правоотношения по оказанию услуг облачных вычислений. Выбор при-
менимого права в таких отношениях будет осложнен выбором из нескольких 
юрисдикций. Обычно это юрисдикция, где имеет свое основное место деятель-
ности поставщик услуг облачных вычислений, но в некоторых договорах встре-
чаются условия о применении права различных юрисдикций в зависимости от 
местонахождения клиента.

Несмотря на достаточно широкое использование услуг облачных вычисле-
ний в международной практике, законодательство Республики Беларусь содер-
жит нормы публично-правового характера, не позволяющие белорусским хо-
зяйствующим субъектам пользоваться услугами облачных вычислений, ока-
зываемых иностранными поставщиками таких услуг. Такие положения содер-
жатся в пункте 2 Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. 
№ 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмен-
та сети Интернет». Наличие данных регуляторных требований носит публично-
правовой характер, поскольку потеря, утечка или недоступность информации, 
хранящейся на серверах с неизвестным местонахождением, принадлежащих 
иностранным поставщикам услуг, может привести не только к прерыванию 
бизнес-процессов, но и потере доходов, что может повлечь за собой определен-
ные налоговые и иные последствия.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ СТРАН — ЧЛЕНОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Кудрявец Ю. Н., Белорусский государственный университет
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Показано развитие права государств — членов ЕАЭС по расчетам. Сформулирова-
ны предложения о разработке международного соглашения ЕАЭС по данным вопросам.

Ключевые слова: расчетные отношения; международные расчеты ЕАЭС; ино-
странная валюта. 

1. В настоящее время расчетные отношения в государствах — членах Ев-
разийского экономического союза (далее — ЕАЭС) урегулированы на нацио-
нальном уровне: в Республике Беларусь регулирование осуществляется посред-
ством банковского законодательства, в Российской Федерации, Казахстане, Ар-
мении — гражданского законодательства; Кыргызстана — гражданского и бан-
ковского законодательства. 

Закрепление норм о расчетах в разных отраслях права не влияет на степень 
регулирования форм расчета в этих странах. Вместе с тем национальное граж-
данское законодательство не определяет одну из главных особенностей между-
народных расчетов — иностранный элемент. 
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2. Правовое регулирование международных расчетных отношений граж-
данским и банковским законодательством одновременно позволяет опреде-
лить правовую природу международных расчетов как частноправовую, несмо-
тря на то, что, с одной стороны, они являются условиями гражданско-правовых 
сделок, а с другой — их сторонами выступают банки, а сама сделка счита-
ется банковской. В связи с этим международные расчетные отношения в Ре-
спублике Армения требуют дополнительного регулирования со стороны бан-
ковского законодательства, а в Республике Казахстан — гражданского зако-
нодательства, нормы которого будут закреплять, в том числе их иностранный 
элемент.

3. На уровне ЕАЭС международные расчетные отношения не урегулирова-
ны. Анализ соотношения Унифицированных обычаев и правил по документар-
ному аккредитиву № 600 и национального законодательства показал, что стра-
ны ЕАЭС используют модель регулирования расчетов, при которой законода-
тель ставит акты международного характера на второе место по сравнению с на-
циональным законодательством. Такая модель в настоящее время не позволяет 
странам ЕАЭС использовать положения актов международного характера преи-
мущественно перед нормами национального законодательства.

Понимая, что правовое регулирование отношений, связанных с междуна-
родными расчетами, пока не входит в компетенцию Евразийской экономической 
комиссии, считаем, что такое регулирование возможно на национальном уровне 
путем разработки правил проведения документарных операций на территории 
ЕАЭС каждым государством ЕАЭС. Такие правила должны содержать единоо-
бразные нормы с учетом Унифицированных правил, что будет соответствовать 
целям гармонизации законодательства стран — членов ЕАЭС.

4. Считаем возможной в перспективе разработку международного соглаше-
ния о порядке осуществления международных расчетов, подлежащего приня-
тию странами — участниками ЕАЭС. Целью соглашения является: 

— унификация норм о проведении расчетов между субъектами стран ЕАЭС 
и использовании иностранной валюты;

— включение нормы об иностранном элементе для каждой формы расчета, 
которые отсутствуют в национальном законодательстве стран ЕАЭС;

— закрепление положения о применимом праве, включая возможность сто-
рон использовать принцип автономии воли.

5. Анализируя наличие валютных ограничений в законодательстве стран 
ЕАЭС, отмечаем, что только в Республике Армения в полном объеме отсутству-
ют какие-либо ограничения. Валютные ограничения не способствуют осущест-
влению унификации законодательства в рамках ЕАЭС. В связи с тем, что поло-
жения Договора о ЕАЭС запрещают какие-либо ограничения на уровне нацио-
нального законодательства, считаем, что Республике Беларусь, Российской Фе-
дерации, Республике Казахстан, Кыргызской Республике необходимо ускорить 
отмену каких-либо валютных ограничений посредством принятия соответству-
ющих изменений в валютное законодательство.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА ПРАКТИКЕ 
И В ПРАВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Леанович Е. Б., Белорусский государственный университет,
e-mail: leanovich@bsu.by
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В работе показаны аспекты охраны и использования искусственного интеллекта. 
Сформулирован вывод о нецелесообразности охраны искусственного интеллекта как 
объектов интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: искусственный интеллект; интеллектуальная собственность; ре-
зультаты интеллектуальной деятельности; «электронное лицо».

Научно-технический прогресс и информационные технологии бросают вы-
зов конструкции права интеллектуальной собственности, поскольку новые тех-
нологии позволяют осуществлять то, что изначально является основным усло-
вием охраны результатов интеллектуальной деятельности — интеллектуальную 
деятельность. В статье 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь к ним 
отнесены: 

— произведения науки, литературы и искусства;
— исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;
— изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
— селекционные достижения;
— топологии интегральных микросхем;
— секреты производства (ноу-хау)
Законы об охране результатов интеллектуальной деятельности закрепляют 

положение о том, что они являются результатом творческого труда физическо-
го труда. Например, это следует из статьи 5 Закона Республики Беларусь от 
16 декабря 2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы», статьи 4 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. 
№ 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (далее — ЗАП), статьи 3 За-
кона Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. «О правовой охране топологий 
интегральных микросхем».

Под искусственным интеллектом понимают компьютерные технологии, 
способные к обучению. Они могут выявлять и анализировать возникающие 
трудности, находить пути их преодоления и совершенствовать такие способ-
ности самостоятельно. В результате могут появляться результаты творческого 
труда, но не физического лица, а машины. Если этот процесс происходит совер-
шенно абстрагированно от воздействия и присутствия человеческого фактора и 
соответствующий результат никак не запрограммирован, то возникает вопрос: 
охраняются ли такие результаты интеллектуальной деятельности и каков режим 
их коммерческого использования. На практике интерес к искусственному ин-
теллекту в Республике Беларусь очень значителен. Задачи содействия созданию, 
использованию и коммерциализации искусственного интеллекта обозначены в 
нормативных правовых актах, которые посвящены приоритетам и направлени-
ям инновационного пути развития страны. В частности, это Государственная 
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программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016—2020 гг. 
[1], Методические рекомендации по отнесению изобретений к V и VI техноло-
гическим укладам [2], Декрет Президента Республики Беларусь № 8 от 21 де-
кабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики» [3].Развитие правового регу-
лирования искусственного интеллекта в праве интеллектуальной собственно-
сти заставляет оценить с экономической точки зрения варианты развития право-
вого регулирования. Необходимо дать ответ на вопрос: что выгоднее для разви-
тия экономики страны — ввести исключительные права для результатов интел-
лектуальной деятельности искусственного интеллекта или нет? Первый вариант 
предполагает наделение исключительными правами автора и/или лица, которое 
обладает правами на использование технологии искусственного интеллекта. Не-
смотря на высказываемые предположения о возможности введения нового субъ-
екта права в виде новой фикции в праве — «электронного лица» [4] как право-
обладателя исключительных прав на творения искусственного интеллекта, воз-
награждение за передачу прав на использование технологий искусственного ин-
теллекта все равно de facto поступит физическим и юридическим лицам. Мы 
придерживаемся отрицательного ответа на поставленный вопрос, поскольку по-
лагаем, что создание произведений, изобретений и др. результатов интеллек-
туальной деятельности не требует приложения усилий, которые должны быть 
компенсирован. Соответственно они должны находиться в общественном до-
стоянии. Стимулирование процесса создания результатов интеллектуальной де-
ятельности искусственным интеллектом определяется режимом ограниченно-
го его использования последнего как объекта интеллектуальной собственности.

В праве проблема искусственного интеллекта должна получить разреше-
ние через расширение перечня неохраняемых объектов интеллектуальной соб-
ственности, а также более строго понимания творчества физического лица. Так, 
если физическое лицо создало результат интеллектуальной деятельности толь-
ко за счет запуска технологии искусственного интеллекта, то отсутствие прило-
жения творческих усилий дает основания считать достаточной компенсации в 
виде платы за экземпляр неохраняемого произведения. Полагаем, что создание 
условий для свободного доступа общества к результатам интеллектуальной де-
ятельности искусственного интеллекта способно решить актуальные задачи на-
сыщения рынка качественными товарами и развития конкуренции. 
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Первая часть данной статьи описывает современные подходы государств к 
режимам, устанавливаемым в брачном договоре. Главным вопросом этой статьи 
является вопрос о том, действительно ли равенство между супругами отражает 
современный подход к имущественным отношениям супругов?

Регулирование брачных договоров 
В английском праве договоры в сфере брачно-семейного права признаются 

недействительными и не регулируются общими договорными принципами. Со-
глашение может быть заключено путем обращения сторон в суд с просьбой о за-
ключении соглашения сторон в судебном порядке [1, p. 209].

Согласно датскому законодательству, супруги вправе заключать брачный до-
говор, в котором они могут полностью или частично определить режим их иму-
щества [2]. В Швеции, брачные договоры разрешены и являются распростра-
ненным способом изменения режима общей собственности супругов.

В Германии, помимо установленного законов режима собственности супру-
гов, немецкий Гражданский Кодекс предусматривает два вида брачного догово-
ра: а) полное и простое разделение имущества и б) режим общей собственно-
сти. На практике, режим раздельного имущества закрепляется в брачных кон-
трактах чаще, чем общий [3]. Брачный договор в Австрии направлен на широ-
кое урегулирование экономических отношений в браке. В случае развода, со-
гласно австрийскому законодательству, имущество должно быть разделено сто-
ронами согласованно. 

Во Франции лишь около 10 % супругов заключают брачный договор, причем 
происходит это обычно тогда, когда дело касается большого количества имуще-
ства, а также при повторных браках. Законодательство Хорватии также позволя-
ет супругам возможность, путем заключения брачного договора, изменить или 
прекратить установленный законом режим собственности супругов (в Семей-
ном Кодексе это называется «ограниченный режим совместной собственности). 
Ограничения в регулировании брачных договоров в Хорватии сведены к мини-
муму, однако практика заключения брачных договоров в этой стране не являет-
ся популярной. 

В Нидерландах, супруги часто вступают в брачные контракты, изменяя ре-
жим общей собственности. В течение последних 50 лет, так называемые «со-
глашения о взаимозачете» (netting covenant)становятся все более популярны-
ми. Более 75 % брачных договоров отражают такую систему. Пары вступают 
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в брак без какой-либо общей собственности, и в соответствии с этим согла-
шением каждый год доходы обеих сторон, после того как расходы на совмест-
ные ведения хозяйства будут вычтены, будут разделены на основании 50/50 
[1, p. 210].

В Республике Беларусь также установлен режим общей совместной соб-
ственности супругов, который может быть исключен или изменен брачным до-
говором. Что касается практики заключения брачных договоров в Беларуси, ста-
тистика свидетельствует о том, что количество заключенных брачных договоров 
увеличивается в последние годы.

Подводя итог, договорное регулирование отношений супружеской собствен-
ности в Западной и Восточной Европе показывает явную тенденцию к разделе-
нию супружеской собственности.

Современные подходы к определению брачно-семейных отношений.
Несмотря на сохраняющуюся реальность экономической уязвимости жен-

щины в семье и на рынке труда, прослеживается тенденция, что молодое по-
коление имеют иное видение регулирования брачно-семейных отношений. Ре-
зультаты исследований по данной теме показывают, что разделение домаш-
них обязанностей и обязанностей по воспитанию детей претерпевают измене-
ния. По мнению некоторых ученых, тенденция к увеличению количества со-
жительствующих пар является частью более широкой тенденции к более рав-
ному разделению домашнего труда. Таким образом, можно говорить о том, 
что классическая идеология традиционной семьи подвергается изменениям 
[4, p. 745].

Тем не менее, сложно представить брачный союз, который полностью осно-
ван на равенстве, автономии и независимости. Соответственно, концепция ре-
жима общего имущества супругов, представляется сегодня наиболее подходя-
щей системой. Это связано не только с тем, что это самая распространенная си-
стема режима собственности, но и как «лучшее решение» для решения совре-
менных проблем, таких как фактическое неравноправие мужчин и женщин в се-
мье.
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На сегодняшний день проблема предотвращения монополистической дея-
тельности и устранения ее последствий стоит перед большинством государств. 
В результате ее осуществления зачастую имеют место не только отрицательное 
влияние на рынок и конкуренцию, но и негативные последствия для частных 
лиц, в том числе причинение им убытков. В данной связи защита таковых, в пер-
вую очередь, гражданско-правовыми средствами, должна быть для законодате-
ля объектом повышенного внимания, что требует изучения прогрессивных пра-
вовых подходов в данной сфере.

Одним из достаточно новых правовых источников по рассматриваемому во-
просу, заслуживающих рассмотрения, является директива 2014/104/ЕС Евро-
пейского Парламента и Совета от 26 ноября 2014 г. «О некоторых правилах, ре-
гулирующих дела о возмещении убытков по законодательству о конкуренции 
государств-членов и Европейского союза» (далее — Директива 2014/104/ЕС) 
[1].

К ключевым положениям указанной Директивы 2014/104/ЕС, полагаем, 
можно отнести:

1. Прямо закрепленное в данной директиве право на компенсацию убытков, 
причиненных нарушением конкурентного законодательства государства-члена 
ЕС или ЕС, любому физическому и юридическому лицу, включая предприятия, 
потребителей и органы власти независимо от существования у них прямых до-
говорных отношений с предприятием-нарушителем и наличия либо отсутствия 
установленного антимонопольным органом факта нарушения данного законода-
тельства (п. 13) преамбулы, п. 1 ст. 3). 

2. Опровержимую презумпцию того, что картель причиняет убытки (п. 2 
ст. 17). Данная презумпция не распространяется на иные нарушения конкурент-
ного законодательства государства-члена и ЕС. Ее закрепление презумпции свя-
зано, в частности, с тайным характером картеля, что затрудняет для истца полу-
чение доказательств, необходимых для подтверждения наличия убытков (п. 47 
преамбулы). 

3. Принцип полного возмещения упомянутых убытков, означающего необ-
ходимость выплаты пострадавшему лицу реального ущерба, упущенной выго-
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ды и процентов (п. 2 ст. 3). При этом все данные составляющие должны быть 
выплачены независимо от того, закреплены ли эти они отдельно либо в сочета-
нии в законодательстве государства — члена ЕС (п. 12 Преамбулы). 

4. Общее правило солидарной ответственности предприятий, совместно на-
рушивших законодательство ЕС или государства-члена о конкуренции, понима-
емой как обязанность компенсировать весь причиненный вред каждым из дан-
ных предприятий и право потерпевшей стороны требовать это от любого из них 
тех пор, пока компенсация не получена им в полной мере (п. 1 ст. 11). 

В настоящее время возмещение убытков, причиненных в результате нару-
шения белорусского антимонопольного законодательства, не получило в от-
ечественном праве должного регулирования. Закон Республики Беларусь от 
12 декабря 2013 г. «О противодействии монополистической деятельности и раз-
витии конкуренции» в новой редакции содержит норму, отсылающую по всем 
вопросам ответственности за указанные правонарушения, к законодательным 
актам (ст. 48). Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. 
(далее — ГК) не содержит специальных норм, указывающих на возможность 
возмещения убытков, обусловленных монополистической деятельностью. 
Согласно статье 14 ГК требовать возмещения причиненных убытков может 
лишь лицо, право которого нарушено. Встает резонный вопрос о том, какие 
же права конкретного лица нарушаются упомянутой деятельностью (в частно-
сти, права покупателя в случае злоупотребления хозяйствующим субъектом до-
минирующим положением путем установления или поддержания монопольно 
высокой или монопольно низкой цены (тарифа)). В целях устранения правовой 
неопределенности, полагаем, отечественное законодательство должно так же, 
как и Директива 2014/104/ЕС, четко предусматривать упомянутую возможность.

На наш взгляд, в отечественном законодательстве нецелесообразно специ-
ально предусматривать необходимость возмещения процентов в случае при-
чинения убытков, причиненных нарушением антимонопольного законодатель-
ства: полагаем, что несвоевременное возмещение реального ущерба и упущен-
ной выгоды дает потерпевшему право выдвинуть требование о выплате процен-
тов на основании ст. 366 ГК.

Помимо изложенного, считаем, что, как и в Директиве 2014/104/ЕС, в за-
конодательстве Республики Беларусь следует отдельно урегулировать вопрос о 
возмещении убытков, причиненных в результате коллективных нарушений ан-
тимонопольного законодательства. Представляется, что подход европейского 
законодателя в части солидарной ответственности в наибольшей степени учи-
тывает как общественные, так и частные интересы, а также обладает огромным 
превентивным потенциалом.
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В работе показана история развития доктрины международного частного права. 
Раскрыты истоки критерия наиболее тесной связи, определяющего выбор применимо-
го права. 

Ключевые слова: обычай; кутюм; критерий наиболее тесной связи; коллизионная 
норма; экстратерриториальный принцип; территориальный принцип. 

На протяжении средневекового периода существования права, современ-
ная Франция не имела единой правовой системы, право носило разрознен-
ный характер и в целом зависело от исторического развития определенной 
местности. Единственным общим стержнем служило каноническое право, ко-
торое пропитало единством практически все правовые нормы (в большей ча-
сти публичные), а также служило субъективной мерой правосознания. Кано-
ническое право и сегодня действует на территории Европы однообразно, нор-
мы канонического права являются примером четкой гармонизации и кодифи-
кации права проведенной Римской греко-католической церковью, устраняя яв-
ления правового партикуляризма. В Республике Беларусь нормы каноническо-
го права не являются источником права. Вместе с тем, они соблюдаются веру-
ющими и действуют единообразно вне зависимости от того, где брак заклю-
чен — в Республике Польша или Республике Беларусь. Например, по католиче-
скому обряду венчания. Несоблюдение порядка венчания влечет его недействи-
тельность в обеих странах. Данный пример показывает возможность единоо-
бразного функционирования норм в различных государствах. Следует уточнить, 
что мы рассуждаем без учета официальной регистрации брака государством, а 
рассуждаем о единообразии канонического права в контексте регулятивно-
го воздействия на отношения с иностранным элементом на фоне правового 
партикуляризма.

Этимология понятия «правовая система» во времена развития обычаев (ку-
тюмов) включала в себя место, город, феодальную территорию, на которых дей-
ствовали определенные законы, т. н. «кутюмы», изложенные в различных сбор-
никах, актах и других письменных источниках. Активизация торгового обме-
на между городами и феодальными территориями определила потребность в 
правовом регулировании возникающих коллизий. Основным принципом опре-
деления права была территориальная связь, которая служила выражением свя-
зи личности или имущества с определенной территорией. Частное право Фран-
ции основывалась на межобластных коллизиях, выраженных в нескольких ви-
дах обычаев (кутюмов). Основоположник французской территориальной шко-
лы частного права Бертран д’Аржантре выделяет три вида обычаев (кутюмов), 
классифицируя их в зависимости от объекта: реальные, касающиеся недвижи-
мости; личные, касающиеся состояния, в том числе движимого имущества; сме-
шанные, которые одновременно относятся и к лицам, и к недвижимости [1]. 
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Основной целью такого подхода была выработка абстрактного и единообразно-
го применения права, используя принцип территориальности, и основанную та-
ким образом на ней коллизионную норму. 

Французский ученый сформировал два основных принципа содержания 
коллизионной нормы, территориальной — тесная связь объекта с территорией, 
экстратерриториальный — тесная связь субъекта с территорией. Затем разви-
тие доктрины привело к разработке современных коллизионных подходов, на-
зываемыми коллизионными принципами, и являющихся выражением тесной 
связи элементов правоотношения с территорией [2]. Это закон места нахожде-
ния вещи (lex rei sitae), закон места жительства (lex domicilii) как выражение 
заранее определенного коллизионного принципа для каждого типа правоотно-
шений. М. И. Брун определил сущность теории статутов следующим образом. 
Если закон о вещах, то он реальный или территориальный имеет силу только на 
своей территории; если закон о лицах, то он личный или экстратерриториаль-
ныйи «сопутствует лицу за границу», т. е. имеет силу и вне своей территории 
[3]. Учение о кутюмах (статутах) иллюстрирует как нельзя лучше процесс раз-
вития правового общения, при всех возможных неблагоприятных условиях того 
времени. Можно проследить, какие институты служили преодолению партику-
ляризма, а какие остаются незыблемыми до наших дней. В частности, это отно-
сится к развитию гибких коллизионных норм. 

Н. Л. Дювернуа отметил: «…раньше всех элементов цивильной системы из-
под территориальной опеки начала выходить сфера договорного права» [4]. Она 
стала самостоятельной силой, связующей разные интересы обладания в неко-
торые сочетания. Ф. К. Савиньи говорил что, гражданское право в большей ча-
сти развивается независимо от законодателя, и можно видеть в какой именно ча-
сти своего содержания оно наименее условлено авторитетом закона. В данном 
тезисе, возможно, увидеть «волю субъектов» как вектор развития гражданско-
го права.

Таким образом, коллизионная норма, основанная на тесной связи объекта 
с территорией, либо субъекта с территорий, является выражением принципа 
наиболее тесной связи заложенного в основу территориального подхода, от-
ражающего суть жесткой коллизионной нормы, которая состоит в том, чтобы 
установить право, наиболее тесно связанное с кутюмом. Основным фактором 
такого закрепления в жестких коллизионных нормах, стало наличие связи с 
определенным местом. Это отражено в содержании привязки lex reisitae, а также 
lex domicilii. Следует отметить что, Ф. К. Савиньи обратил тезис статутистов к 
другому предмету — к правоотношению, и отметил, что необходимо установить 
аналогичную связь с местом правоотношения.

Как сказал М. И. Брун: «суд должен применить гражданский закон, который 
наиболее соответствует природе спорного правоотношения. Это будет тот, кото-
рый в силу более тесной связи «территориальной» привязки господствует над 
правоотношением данного рода». Таким образом, переосмысление значения и 
роли критерия наиболее тесной связи необходимо осуществлять с учетом исто-
рического генезиса жестких привязок коллизионных норм. 
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Правовое регулирование инвестиционных отношений в рамках Евразийского экономи-
ческого союза представляет собой совокупность самостоятельных общественных от-
ношений, позволяющих рассматривать их в качестве отдельной отрасли права Евразий-
ский экономический союза, основные моменты такого взгляда рассматриваются в на-
стоящей публикации.

Ключевые слова: иностранные инвестиции; международная региональная интегра-
ция; инвестиционное право; ЕАЭС.

Республика Беларусь является участницей целого ряда ключевых междуна-
родных конвенций и соглашений в области, регулирующей международные ин-
вестиционные правоотношения. Вместе с тем, одним из стратегически важных 
для Республики Беларусь международных соглашений выступает Договор о Ев-
разийском экономическом союзе (далее — ЕАЭС), заключением которого была 
создана международная организация региональной экономической интеграции. 
Сфера взаимоотношений Республики Беларусь в области регионального сотруд-
ничества в рамках ЕАЭС создает предпосылки для усиления и обособления ин-
вестиционных правоотношений на правовом уровне, тем самым выделяя инве-
стиционное право в особую отрасль права ЕАЭС. 

Выделение инвестиционного права ЕАЭС, прежде всего, обусловлено зна-
чимой ролью международных капиталовложений в функционирование наци-
ональных экономик государств-членов ЕАЭС. Инвестиционное право ЕАЭС 
можно определить как отрасль права ЕАЭС, принципы и нормы которого ре-
гулируют общественные отношения, возникающие в ЕАЭС в связи с осущест-
влением инвестором государства — члена ЕАЭС инвестиций на территории 
государства-реципиента — члена ЕАЭС.

Объект отрасти весьма обширен и многосторонен, и охватывает широкий 
перечень различных по содержанию отношения по поводу денежных средств, 
ценных бумаг, недвижимости, прав на осуществление предпринимательской 
деятельности, включая, в частности, права на разведку, разработку, добычу и 
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эксплуатацию природных ресурсов и т.п. Инвестиционные правоотношения в 
ЕАЭС обладают следующими особенностями: возникают в результате осущест-
вления иностранных инвестиций на территории государств — членов ЕАЭС; 
включат как публично-правовые, так и частно-правовые элементы: как на меж-
дународном уровне, так и национальном; регулируются специальными право-
выми актами. Последнее характеризует особенность правового метода регули-
рования инвестиционного права ЕАЭС, а именно установления прав и обязан-
ностей, как для инвестора, так и для государства-реципиента, определения прав 
и автономности их действий, юридических фактов, на основе которых возника-
ют правоотношения, способов и средств защиты прав. 

Особым элементом инвестиционного права ЕАЭС выступают источники, 
выражающие внешнюю форму его конститутивного содержания. К первосте-
пенному источнику необходимо отнести Договор ЕАЭС, который определяет 
правовые основы регулирования торговли услугами, учреждения, деятельно-
сти и осуществления инвестиций в государствах-членах и содержит фундамен-
тальные положения об инвестиционной деятельности в ЕАЭС, включая Прило-
жение № 16 «О торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществле-
нии инвестиций». К системообразующим источникам инвестиционного права 
ЕАЭС можно отнести многосторонние и двухсторонние соглашение о сотрудни-
честве в области инвестиционной, о содействии осуществлению и взаимной за-
щите инвестиций, заключенные с участие государств — членов ЕАЭС. 

Кроме перечисленных, необходимо обратить внимание на универсальные 
международные акты, которые в силу присоединения к ним государств-членов 
ЕАЭС также относятся к инвестиционному праву ЕАЭС, такие как Вашингтон-
ская конвенция 1965 г. о порядке разрешения инвестиционных споров между го-
сударствами и иностранными лицами, Конвенции об учреждении многосторон-
него агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. Наряду с указанным, Договор 
ЕАЭС делегирует достаточно широкий круг полномочий компетентным орга-
нам государств-членов и делает отсылку к национальному праву государств-
членов в области регулирования инвестиционных отношений.

Исходя из изложенного, учитывая масштабность и значимость рассматрива-
емых вопросов, можно рассматривать инвестиционное право ЕАЭС, включаю-
щее в себя весь спектр отношений в исследуемой области, в качестве самостоя-
тельно отрасли права ЕАЭС.

КОЛЛИЗИОННОЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕЕ 
ФАКТИЧЕСКИХ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Сакович И. А., Анцух Н. С., Белорусский государственный университет,
e-mail: igor-sakovich@mail.ru, natallia.antsukh@mail.ru
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Проанализированы новые тенденции регулирования брачных отношений в иностран-
ных государствах на примере зарегистрированных партнерств. Показаны коллизионные 
вопросы имущественных отношений в зарегистрированных партнерствах. 
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Введение в законодательство ряда зарубежных государств института фактиче-
ских брачных отношений способствовало их выделению в качестве объекта спе-
циального коллизионного регулирования. Вместе с тем, данное утверждение ка-
сается лишь фактических брачных отношений в форме зарегистрированных пар-
тнерств. Фактические брачные отношения «de-facto» на данный момент практи-
чески повсеместно не имеют специального коллизионного регулирования. 

Многие коллизионные вопросы зарегистрированных партнерств в зарубеж-
ных странах регулируются посредством формулы прикрепления «право места 
регистрации партнерства». Данная привязка применяется к материальным и 
формальным условиям заключения зарегистрированных партнерств, условиям 
признания их недействительности и прекращения партнерства по вине одного 
из партнеров (пар. 27a Закона Австрии «О зарегистрированных партнерствах», 
ст. 60 Кодекса Бельгии о международном частном праве (далее — кодекс МЧП), 
раздел 67 (2) Акта Чехии «О международном частном праве» (далее — Акт Че-
хии о МЧП), ст. 17b (1) вводного закона к Германскому гражданскому уложе-
нию (далее — вводный закон к ГГУ). Вышеназванное регулирование исполь-
зуется также при решении вопроса о режиме имущества зарегистрированных 
партнеров, причем как в качестве основной привязки (ст. 515-5-1 Гражданско-
го кодекса Франции (далее — ГК Франции), раздел 67 (2) Акта Чехии о МЧП, 
ст. 17b  1) вводного закона к ГГУ, так и в качестве субсидиарной, применяемой 
в отсутствии автономии воли сторон (пар. 27c Закона Австрии «О зарегистри-
рованных партнерствах»). 

В некоторых юрисдикциях в сферу действия данной привязки включает-
ся также решение вопросов о правовых последствиях зарегистрированных пар-
тнерств и их прекращении по соглашению сторон. Например, в Чехии (раздел 
67 (2) Акта Чехии о МЧП), Бельгии (ст. 60 Кодекса МЧП Бельгии), Германии 
(ст. 17b вводного закона к ГГУ), Греции (ст. 13 Закона Греции «О зарегистриро-
ванных партнерствах»), Франции (ст. 515-5-1 ГК Франции). Кроме этого, данная 
привязка применяется к имущественным последствиям зарегистрированного пар-
тнерства при отсутствии автономии воли сторон согласно нормам регламента Со-
вета (ЕС) 2016/1104 о расширении сотрудничества в области юрисдикции, при-
менимого права, признания и исполнения решений по делам, касающимся иму-
щественных последствий зарегистрированных партнерств (п.1 ст. 26 регламента).

Важно отметить, что в некоторых законодательных актах под правом места 
регистрации понимается право места последней регистрации партнерства. На-
пример, ст. 17b (3) вводного закона к ГГУ устанавливает, что если пожизнен-
ное партнерство одних и тех же лиц зарегистрировано в различных юрисдикци-
ях, последствия партнерства должны определяться на основании юрисдикции, 
в которой оно было зарегистрировано последний раз. Причем последствия по 
праву данного государства рассматриваются как наступающие со времени пер-
вой регистрации в другой юрисдикции (т. е. применяются на весь период су-
ществования зарегистрированного партнерства в принципе). В других случа-
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ях прямо указывается, что применению подлежит право государства места пер-
вой регистрации таких отношений (ст. 60 Кодекса Бельгии о МЧП). В ряде слу-
чаев закрепляется, что применению подлежит право государства, в котором пар-
тнерство или схожие отношения были зарегистрированы, без конкретного ука-
зания по применению права страны первой или крайней регистрации партнер-
ства (разд. 67 (2) Акта Чехии о МЧП, (пар. 27a Закона Австрии «О зарегистри-
рованных партнерствах»).

В ряде юрисдикций при решении отдельных коллизионных вопросов за-
регистрированных партнерств применяются альтернативные привязки (их ие-
рархия). Так, последовательное применение привязок «право общего обычно-
го местожительства зарегистрированных партнеров», «право последнего об-
щего местожительства партнеров», «право страны общего гражданства партне-
ров» предусматривается в отношении правовых последствий зарегистрирован-
ных партнерств, а также прекращения (расторжения) зарегистрированного пар-
тнерства по соглашению сторон (например, пар. 27b Закона Австрии «О заре-
гистрированных партнерствах»); регулирования личных неимущественных от-
ношений партнеров (п. 1 ст. 40 Акта международного частного права Хорва-
тии). Привязка «право государства общего гражданства сторон» применяется 
к формальным требованиям зарегистрированного партнерства в Греции (ст. 13 
Закона «О зарегистрированном партнерстве»). Та же привязка применяется к 
имущественным отношениям партнеров в Словении (п. 1 ст. 41 Акта Слове-
нии «О международном частном праве»), а в случае разного гражданства пар-
тнеров применяется привязка «право общего местожительства партнеров» (п. 2. 
ст. 41 Акта Словении «О международном частном праве»). Выбором одной из 
привязок («право государства обычного постоянного местожительства (обоих 
или одного из) партнеров»; «право государства гражданства партнеров»; «право 
государства места регистрации партнерства») ограничивается автономии воли 
при определении права, применимого к имущественным последствиям их пар-
тнерства в соответствии с регламентом Совета (ЕС) 2016 / 1104.

Таким образом, наиболее оптимальным подходом к коллизионному регули-
рованию правовых последствий, а также формы заключения зарегистрирован-
ных партнерств видится применение привязки «право места регистрации пар-
тнерства». К материальным условиям заключения зарегистрированного пар-
тнерства целесообразно применять «личный закон лица». Однако если право 
данного государства не признает зарегистрированные партнерства, следует при-
менять привязку «право место регистрации партнерства».

О ТЕНДЕНЦИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В ПРАВОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ТРАНСГРАНИЧНОГО БАНКРОТСТВА

Скобей А. Н., Денисенко М. А., Белорусский государственный университет 
e-mail: a.skobej@gmail.com, marina-denisenko@tut.by
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Авторы раскрыли тенденцию децентрализации в правовом регулировании трансгра-
ничных банкротств. Дан анализ юрисдикционных проблем в банкротствах.
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Во многих странах мирового сообщества общепринятым принципом явля-
ется то, что право, применимое к трансграничному банкротству (lex concursus), 
является правом юрисдикции, в которой компания имеет центр основных ин-
тересов (далее — ЦОИ). Именно в данной юрисдикции следует инициировать 
производство по делу о банкротстве (основное производство по делу о банкрот-
стве). Обычно ЦОИ совпадает с местом регистрации юридического лица. Но 
также ЦОИ может быть найден в том месте, где должник регулярно осущест-
вляет управление своими делами и которое может быть идентифицировано как 
таковое третьими лицами (см., например, статью 3 регламента ЕС от 20 мая 
2015 г. № 2015/848 о процедурах банкротства). В этом случае во внимание при-
нимается информация о месте операционного управления юридическим лицом, 
т. е. местонахождении его человеческих ресурсов или местонахождении его ис-
полнительного органа.

Основная идея внедрения концепции ЦОИ заключается в том, чтобы обеспе-
чить рассмотрение дел о трансграничном банкротстве эффективным и предсказу-
емым образом, т. е. предотвратить параллельные процедуры банкротства, которые 
логически увеличивают транзакционные издержки и могут привести к поэтап-
ной продаже активов должника. Также в интересах кредиторов знать и учитывать 
риски, связанные с возможным банкротством их контрагента. Данные постулаты 
были актуальны в период глобализации в конце XX в. и начале XXI в.

Однако в последние годы характер глобализации меняется. Среди прочего в 
основе этих изменений лежат современные технологические разработки, такие 
как блокчейн. Так появился биткоин, криптовалюта, которая работает без посред-
ника или административного органа, такого как правительства или банки. Все 
транзакции между пользователями биткоина проверяются другими пользователя-
ми и записываются в общедоступную распределенную книгу. Несмотря на то, что 
данная криптовалюта не стала применимой в розничных транзакциях, биткоин 
считается хорошим инвестиционным активом весомой частью участников рынка. 

Помимо использования в сфере криптовалют, блокчейн позволил создать 
так называемые децентрализованные автономные организации (ДАО), напри-
мер «Эфириум» (Ethereum), которые, по сути, являются компьютерными кода-
ми, позволяющими частным лицам со всего мира получать доступ к интернет-
технологиям, чтобы анонимно входить в ряд транзакций, которые приводятся в 
исполнение и фиксируются в блочной цепочке. Поэтому они децентрализова-
ны (не связаны с какой-либо конкретной юрисдикцией) и распределяются сре-
ди пользователей ДАО. Не заходя слишком далеко в технические моменты, до-
статочно сказать, что ДАО позволяют привлекать новых инвесторов и прини-
мать решения большинством голосов своих пользователей, которые могут даже 
не располагать информацией друг о друге. Учитывая эти характеристики, а так-
же то, что в ДАО почти всегда отсутствуют исполнительный орган и работни-
ки, становится особенно проблематичным связать ДАО с какой-либо конкрет-
ной юрисдикцией.
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В свете вышеперечисленных непреодолимых препятствий при идентифика-
ции ЦОИ следует поощрять появление новых подходов. Так, профессор Р. Рас-
муссен уже достаточно давно предлагал, чтобы каждому частному юридическо-
му лицу разрешалось указывать в его уставе юрисдикцию, которая будет ведать 
любыми процедурами банкротства с участием данного лица [1]. Эта теория, 
обычно называемая «контрактуализмом», подвергается критике очень многими 
за откровенно продолжниковый подход. Ведь очевидно, что данная концепция 
лишает кредиторов возможности участия в определении условий трансгранич-
ного банкротства. 

Эта критика, хотя и небезосновательная, не кажется очень убедительной, 
если мы рассмотрим природу и качества именно децентрализованных субъек-
тов. Во-первых, деятельность венчурных инвестиционных фондов (таких как 
ДАО), по-видимому, влияет на права кредиторов в меньшей степени — именно 
инвесторы могут пострадать больше всего. Во-вторых, другие альтернативы по-
иску ЦОИ (например, путем определения местонахождения своих мажоритар-
ных участников посредством IP-адресов или заключения протоколов о сотруд-
ничестве) неизбежно повышают транзакционные издержки и поэтому кажутся 
весьма сомнительными.

Вместо того, чтобы согласиться на определение ЦОИ в уставе юридического 
лица, как предлагает Р. Расмуссен, по нашему мнению, данный вопрос может 
быть урегулирован в виде компьютерного кода, включающего правила управ-
ления и принятия решений, который, в частности, мог бы быть включенным в 
соответствующий смарт-конктракт. Такой подход гарантировал бы достаточную 
уверенность в текучей, эклектичной и трансграничной среде, в которой рабо-
тают некоторые современные корпорации. Важно отметить, что для предот-
вращения злоупотребления выбором юрисдикции (forumshoping) важно, чтобы 
часть компьютерного кода, определяющего ЦОИ, не могла быть изменена путем 
голосования, то есть это должен быть так называемый «замороженный пункт» 
(frozenspot).
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Свободные лицензии на объекты авторского права — явление давно извест-
ное в мировой практике. Порожденный англосаксонской системой права, этот 
институт не нашел четкого законодательного регламентирования в большинстве 
стран, больше опираясь на судебную практику, чем на нормы законов.

Стоит отметить, что эта судебная практика во многом и обрисовала пони-
мание свободных лицензий в мире. Если говорить о странах англосаксонско-
го права, то суды США признают свободные лицензии. Однако главная пробле-
ма, лежащая перед системой общего права — выяснить являются ли свободные 
лицензии контрактами или «чистой лицензией» (т. е. «bare license»). В случае, 
если свободная лицензия не признается контрактом, то потребовать от наруши-
теля прекращения незаконных действий имеет не лицо, предоставившее произ-
ведение по лицензии, но лишь автор, который может быть не в курсе нарушения 
или вообще не заинтересован в его пресечении. Первые дела в США по вопро-
сам свободных лицензий также не затрагивали этот вопрос. Так в деле MySQL в 
2002 г. стороны не пытались оспаривать наличие контракта между ними, а суд 
посчитал не нужным разбираться в этом нюансе так как стороны пришли к ми-
ровому соглашению. Следующим делом в области свободных лицензий было 
дело E. Anderson, R. Landley v. Monsoon Multimedia inc. в 2007 г., которое, однако, 
также закончилось тем, что ответчик согласился уплатить компенсацию, а истец 
отозвал иск. Наконец, самым знаковым стало дело Jacobsen v. Katzer, в ходе ко-
торого судебная практика США пошла по пути признания наличия встречного 
предоставления в свободных лицензиях, тем самым косвенно констатировав на-
личие контрактных отношений в свободных лицензиях.

В свою очередь в системе континентального права свободные лицензии на 
объекты авторского права также нашли свое закрепление и признание в судеб-
ной практике. Так в Германии два наиболее значимых дела связаны с именем Га-
рольда Вельте, создателя сайта gpl-violations.org для борьбы за добросовестное 
использование программ, распространяемых по свободным лицензиям GPL. 
В частности, в деле Welte v. Sitecom Deutschland GmbH, последний предъявил 
иск к Sitecom Deutschland GmbH с требованием раскрыть исходный код произ-
водной программы, ранее размещенной в Интернете под условиями лицензии 
GNU GPL. Окружной суд г. Мюнхена признал факт нарушения со стороны от-
ветчика. Подобную же позицию через несколько лет поддержал и окружной суд 
г. Франкфурта по сходному вопросу в деле Welte v. D-Link Deutschland GmbH. 
Что примечательно в последнем решении суд указал на договорную природу 
GPL и отметил, что «даже если условий лицензии GPL недостаточно, чтобы 
сформировать правовые отношения между сторонами, ответчик в любом случае 
не имел права без его согласия использовать произведение». В последующем 
подобная судебная практика появилась в отношении не только программ, рас-
пространяемых на условиях свободных лицензий, но и в отношении иных объ-
ектов, в частности, фотографий.

Во Франции суды также указали на договорную природу свободных лицен-
зий. В частности, в деле EDU 4 v. AFPA суд отметил, что ответчик нарушил обя-
зательства по договору, когда поставил программу, удалив в ней ссылку на то, 
что она лицензирована под свободной лицензией [0, с. 299].
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Подобная практика сформировалась и в Испании в деле SGAE v. Fernandez, 
когда организация по коллективному управлению правами SGAE потребовала от 
собственника диско-бара уплатить лицензионные платежи за публичный показ 
музыкальных произведений, ссылаясь на то, что права в отношении этих про-
изведений находились под управлением SGAE. Однако, владелец смог доказать, 
что эти музыкальные произведения, распространялись на условиях свободных 
лицензий. Что более интересно, такое решение было принято, несмотря на то, 
что испанское законодательство жестко требует наличие лицензионного догово-
ра в письменной форме.

Таким образом, судебная практика иностранных государств идет по пути 
признания свободных лицензий. Однако, пока не существует единого на миро-
вом уровне подхода относительно того, должны такие лицензии рассматривать-
ся как лицензионные соглашения, либо как односторонние действия правообла-
дателя, направленные на создание особого правового режима.
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Современный мир ознаменован стремительным развитием интернет-
технологий. Данные технологии сделали возможным появление новых спосо-
бов взаимодействия людей, одним из которых является краудфандинг. 
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Краудфандинг представляет собой способ финансовой поддержки различ-
ных проектов посредством краудфандинговых платформ. В краудфандинго-
вом финансировании участвуют три категории субъектов: автор проекта, кра-
удфандинговая платформа и инвестор. Ввиду того, что указанные участни-
ки могут иметь различную национальную принадлежность, приобретает ак-
туальность вопрос о выборе права, применимого к краудфандинговому фи-
нансированию. Ответ на поставленный вопрос позволит определить, в част-
ности, объем прав и обязанностей, принадлежащих каждому участнику кра-
удфандингового финансирования, а также возможные способы правовой 
защиты.

На сегодняшний день отсутствует универсальная кодификация по вопросам 
краудфандинга. Мировая практика показывает, что развитие правового регули-
рования идет по пути принятия национальных нормативных правовых актов, 
направленных на регулирование краудфандинга. Так, в США и ряде государств-
членов ЕС (Австрия, Франция, Испания, Португалия, Литва, Финляндия, ФРГ 
и др.) уже вступило в силу специальное законодательство, регулирующее во-
просы осуществления отдельных видов краудфандинга. В Российской Федера-
ции подготовлен соответствующий законопроект.

В специальных нормативных правовых актах, принятых для регулирования 
краудфандинга, закрепляются, как правило, требования к краудфандинговым 
платформам и их ответственность; требования к инвесторам и авторам проек-
тов. Нормативные правовые акты отдельных государств содержат также прави-
ла определения применимого права к отношениям между участниками крауд-
фандинга. Например, в ФРГ применяется подход, в соответствии с которым со-
блюдать нормы немецкого законодательства следует не только немецким кра-
удфандинговым платформам, но и иностранным краудфандинговым платфор-
мам и авторам проектов, если их деятельность ориентирована на немецких ин-
весторов.

В Республике Беларусь не разработано специальное правовое регулирова-
ния краудфандинга. Ввиду отсутствия определенности относительно правовой 
природы отношений между участниками краудфандинга, а также того, каким 
образом отношения между участниками краудфандингового финансирования 
могут быть опосредованы действующим законодательством, осложняется и во-
просвыбора применимого права.

Полагаем, что одним из направлений развития правовой науки Республики 
Беларусь должны стать комплексные исследования, посвященные краудфандин-
гу: определение правовой природы отношений между участниками краудфан-
дингового финансирования различных видов; изучение правовых рисков и спо-
собов правовой защиты участников краудфандинга; разработка критериев опре-
деления права, применимого к отношениям между участниками краудфандин-
гового финансирования с иностранным элементом.

Законодательство Республики Беларусь следует совершенствовать, учиты-
вая потребности современного общества, а в частности, создавать благоприят-
ные правовые условия для развития краудфандинга. Это повысит инвестицион-
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ную привлекательность государства, а также поможет защитить права белорус-
ских инвесторов как при взаимодействии с белорусскими, так и зарубежными 
краудфандинговыми площадками.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

СООТВЕТСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКОМУ ПРАВУ

Хиони А. С., Бабкина Е. В., Белорусский государственный университет,
e-mail: askhioni@gmail.com, babkinaelena16@gmail.com
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

С учетом развития права ЕС о защите персональных данных дана оценка современ-
ному состоянию законодательства Республики Беларусь в этой области. Отмечены пер-
спективы его совершенствования. 

Ключевые слова: защита персональных данных; ЕС; обработка персональных дан-
ных; информационное общество.

До настоящего момента в Республике Беларусь отсутствует консолидирован-
ная методика правового регулирования защиты персональных данных, в частно-
сти их обработки, которая была бы полной и достаточной в условиях информа-
ционного общества. Если на вопрос «что необходимо защищать» ответ можно 
вывести из действующих норм законодательства, то вопрос «каким способом 
необходимо защищать персональные данные» остается дискуссионным. Особое 
внимание настоящей проблеме уделяется в последнее время в свете вступления 
в силу 25 марта 2018 г. Общего регламента по защите данных (далее — Регла-
мент), действие которого распространяется на всех граждан Европейского Со-
юза независимо от того, происходит ли обработка данных в Евросоюзе или нет 
(пункт 1 статьи 3 Регламента) [1]. Следовательно, деятельность всех лиц, будь 
то физических или юридических, которые работают с персональными данными 
граждан европейских стран, в первую очередь в IT-сфере, будет существенно за-
тронута, поскольку несоблюдение Регламента влечет за собой внушительные 
штрафы и последующую невозможность конкурировать на европейском рынке.

Так, к персональным данным Закон Республики Беларусь «Об информации, 
информатизации и защите информации» от 10.11.2008 г. № 455-З (далее — «За-
кон») относит основные и дополнительные персональные данные физическо-
го лица, подлежащие в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь внесению в регистр населения, а также иные данные, позволяющие 
идентифицировать такое лицо [2]. Закрытые перечни основных и дополнитель-
ных персональных данных содержатся в статье 8 Закона Республики Беларусь 
«О регистре населения» от 21.07.2008 № 418-З [3]. Вместе с тем, формулировка 
«иные данные, позволяющие идентифицировать такое лицо», позволяет расши-
рительно толковать рассматриваемое понятие.

В соответствии с частью второй статьи 18 Закона обработка персональных 
данных и информации о частной жизни физического лица, а также их хранение и 
пользование, осуществляется с письменного согласия данного физического лица, 
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если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь. По-
следующая передача персональных данных разрешается также только с письмен-
ного согласия физического лица, к которому они относятся, либо в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь (ч. 2 ст. 32 Закона) [2].

Из приведенных положений следует, что единственным основанием для об-
работки персональных данных является письменное согласие физического лица. 
При этом в законодательстве отсутствует какое-либо указание на действия, ко-
торые входят в объем понятия «обработка персональных данных». Кроме того, 
остается неясным, достаточно ли единоразового получения согласия для выпол-
нения всех операций, подпадающих под регулирование статьи 18 Закона, будь 
то настоящих или возможных в будущем, или же необходимо согласие лица на 
выполнение каждой отдельно взятой операции.

Следствия фрагментарного регулирования ощущают на себе все участни-
ки гражданского оборота: непосредственно носители персональных данных, то 
есть граждане, не защищены от злоупотреблений со стороны лиц, в чьем рас-
поряжении могут оказаться их персональные данные; лица, осуществляющие в 
ходе своей деятельности обработку персональных данных, неоднозначно пони-
мают объем своих прав и обязанностей при работе с такой информацией; меж-
дународные компании и инвесторы, заинтересованные в белорусском рынке, 
опасаются непреднамеренных нарушений, которые могут привести к неблаго-
приятным последствиям для бизнеса.

Ввиду этого полагаем, что при широком подходе к пониманию персональ-
ных данных регулирование режима их защиты и в частности обработки долж-
но быть детальным, непротиворечивым и соответствовать подходам, закреплен-
ным в международных соглашениях и применяемым в международной практи-
ке. Так, считаем проект Закона Республики Беларусь «О персональных данных» 
[4] своевременной и необходимой мерой для восполнения существующих про-
белов. Разумеется, что действие предлагаемых норм возможно проверить лишь 
путем комплексного всестороннего анализа и апробирования, однако по боль-
шей части законодатель отразил в проекте Закона «О персональных данных» 
подходы, закрепленные в Общем регламенте по защите данных [1], который об-
ладает трансграничным действием и отличается точностью и глубиной регла-
ментации вопросов, связанных с персональными данными.
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В работе изложены аспекты инвестиций в цифровые знаки (токены). Сформулиро-
ван вывод о необходимости усиления защиты прав инвестора в этой сфере.

Ключевые слова: цифровые знаки; токены; криптовалюта; криптоплатформы; за-
щита прав инвесторов.

Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О разви-
тии цифровой экономики» (далее — Декрет № 8) предусмотрел право физиче-
ских и юридических лиц (в том числе иностранных)приобретать цифровые зна-
ки (токены) (далее — токены).

В пункте 4 Декрета № 8 закреплен ряд мер, которые направлены на повы-
шение правовой защищенности участников отношений, связанных с приме-
нением современных финансовых технологий. Защита инвесторов в токены от 
деяний создающих и (или) реализующих (размещающих) токены лиц, которые 
обладают признаками мошенничества, обеспечивается статьей 209 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь. В отсутствие в Декрете № 8 специальных требо-
ваний к рекламе токенов и осуществляемых с ними операций, к соответствую-
щим отношениям подлежат применению общие требования, предусмотренные 
законодательством о рекламе, в том числе абзац третий пункта 8 статьи 10 Зако-
на Республики Беларусь от 10 мая 2007 года «О рекламе» (далее — Закон о ре-
кламе).

Заметим, однако, что предписаний Декрета № 8, а также релевантных норм 
иного законодательства для обеспечения высокого уровня правовой защищен-
ности лиц, инвестирующих в токены, недостаточно. Волатильность стоимости 
токенов и вероятность совершения недобросовестных (противоправных) дей-
ствий лицами, создающими и (или) реализующими токены, другими лицами 
(хакерами), а равно возможность возникновения технических сбоев (ошибок) 
обуславливают весьма высокий уровень риска утраты (потери) объектов граж-
данских прав, переданных в обмен на токены (включая деньги), и самих токе-
нов, с которым сталкиваются инвесторы в токены.

Таким образом, видится целесообразным принятие мер по повышению 
уровня защиты названных лиц.

В частности, уместным представляется предусмотреть в Законе о рекламе 
особенности производства и (или) размещения (распространения) рекламы то-
кенов и объектов рекламирования, связанных с использованием токенов (в том 
числе закрепить требование об указании в такой рекламе предупреждения о ри-
ске полной утраты объектов, переданных в обмен на токены; требование о том, 
что данная реклама не должна содержать высказывания, которые преувеличивают 
вероятность получения положительного финансового результата в результате со-
вершения сделок с токенами или преуменьшают степень вышеназванного риска).
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По своей экономической сущности токены, которые не являются исключи-
тельно криптовалютой, аналогичны ценным бумагам. Однако в Декрете № 8 не 
закреплены какие-либо элементы инструментария защиты прав и законных 
интересов инвесторов, предусмотренных законодательством о рынке цен-
ных бумаг. Между тем частью первой подпункта 3.3 пункта 3 Декрета № 8 
определено, что законодательство о ценных бумагах на отношения (деятель-
ность, операции) резидентов Парка высоких технологий (далее — ПВТ) с ис-
пользованием токенов не распространяется. С учетом изложенного представ-
ляется целесообразным рассмотреть вопрос о применении к отношениям с 
токенами отдельных элементов указанного инструментария.

Некоторые из них могут быть использованы в отношении операций с токе-
нами только после их закрепления на законодательном уровне в частности, ана-
логи способов обеспечения исполнения обязательств по облигациям; субсиди-
арной ответственности лиц, подписавших проспект эмиссии, в котором содер-
жатся недостоверные сведения, и др.).

В то же время отдельные меры могут применяться в результате их закрепле-
ния в актах Наблюдательного совета ПВТ (пункт 2 Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 18 июня 2018 г. № 239), локальных нормативных правовых актах 
операторов криптоплатформ и договорах об условиях деятельности резидентов 
ПВТ, заключаемых между резидентами ПВТ и администрацией ПВТ (например, 
о раскрытии информации, касающейся размещения токенов; неоказании услуг по 
созданию и размещению собственных токенов лицам, которые ранее не нарушали 
обязанности по удовлетворению требований владельцев токенов, обусловленных 
при их создании и размещении; недопуске к торгам, организуемых оператором 
криптоплатформы, токенов, которые созданы с нарушением законодательства). 
В данных договорах можно предусматривать возложение на операторов крипто-
платформ обязанностей, аналогичных обязанностям организаторов торговли цен-
ными бумагами, которые определены в части седьмой статьи 36 Закона Республи-
ки Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг».

Негативным последствием для лиц, нарушающих положения названных ло-
кальных нормативных правовых актов, может выступить, например, исключе-
ние их из числа участников торгов токенами (если это будет предусмотрено в та-
ких актах). В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий ука-
занных актов Наблюдательного совета ПВТ и договоров может быть принято 
решение о лишении резидента ПВТ этого статуса (пункты 41 и 44 Положения о 
Парке высоких технологий в редакции Декрета № 8).

Однако, несмотря на принципиальную возможность установления обозна-
ченных мер в названных актах или на договорном уровне, более целесообраз-
ным представляется закрепление этих мер и ответственности за нарушение об-
условленных ими требований в законодательстве.

На основе изложенного, не отрицая прогрессивный характер Декрета № 8, 
следует прийти к выводу о том, что его нормы потребуют совершенствования 
(дополнения) в направлении усиления защиты прав и законных интересов ин-
весторов в токены.
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В работе дан анализ выбора юрисдикции в делах, связанных с возмещением вреда, 
причиненного вследствие недостатков товаров (работ, услуг). Отмечены проблемы, ко-
торые могут снизит уровень защиты потерпевших

Ключевые слова: потребительские отношения; деликтный иск; деликтная ответ-
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Развитие международного рынка товаров (работ, услуг) естественным об-
разом привело к увеличению количества случаев причинения вреда вследствие 
недостатков товара (работы, услуги). Наличие иностранного элемента в указан-
ных потребительских отношениях обусловило особую актуальность вопроса за-
щиты прав потерпевших, в том числе путем предъявления договорного или де-
ликтного исков к одному ответчику в связи с причинением вреда некачествен-
ным товаром (работой, услугой).

Согласно части 1 статьи 964 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее — ГК) требование о возмещение вреда, причиненного вследствие недо-
статков товара (работы, услуги), может предъявить любой потерпевший, т.е. как 
лицо, состоявшее в договорных отношениях с продавцом (например, покупа-
тель), так и иные лица (например, одаряемый). Если потерпевший не состоял в 
договорных отношениях с продавцом, то он не выбирает из договорного или де-
ликтного иска, а предъявляет к ответчику деликтный иск. Интерес вызывает во-
прос разграничения договорной и деликтной ответственности в случае, когда 
деликт одновременно представляет собой нарушение договорных обязательств.

Отношения между потребителями и изготовителями, исполнителями, про-
давцами возникают из соответствующих договоров, нарушение условий кото-
рых влечет наступление договорной ответственности [1]. Вместе с тем, в слу-
чае причинения вреда вследствие недостатков товаров (работ, услуг) потерпев-
шему предоставляется право требовать возмещения вреда, а значит, наступает 
деликтная ответственность причинителя вреда независимо от наличия договор-
ных связей с потерпевшим. 

В доктрине наличие у кредитора нескольких альтернативных, теоретически 
равных друг другу требований к должнику, направленных на защиту одного и 
того же права или интереса, именуется конкуренцией исков [2].

В литературе не сложилось единого мнения относительно того, возможна ли 
конкуренция договорного и деликтного исков в случае причинения потребите-
лю вреда вследствие недостатков товара (работы, услуги). Одни авторы счита-
ют, что закон допускает конкуренцию указанных исков, оставляя право выбора 
за потребителем, другие — что конкуренции исков закон не допускает, поэтому 
следует четко различать права и обязанности, реализуемые в рамках договора и 
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осуществляемые вне договора. Так, при продаже товара ненадлежащего каче-
ства у покупателя возникает право на возмещение причиненных убытков в рам-
ках договора, а если недостатками товара причинен вред жизни, здоровью или 
имуществу покупателя, отношения, возникающие по поводу возмещения вреда, 
будут носить внедоговорный характер [1].

Согласимся с мнением О. А. Макаровой [1] и Р. В. Халина [2], что по об-
щему правилу, российское законодательство исключает возможность конкурен-
ции исков. Это же можно сказать и о белорусском законодательстве и законода-
тельстве большинства стран ЕАЭС. Так, при причинении вреда жизни или здо-
ровью потребителя о конкуренции договорного и внедоговорного исков речи не 
идет, поскольку, как правило, договорные условия по поводу таких нематери-
альных благ не формулируются. В данном случае в гражданских кодексах боль-
шинства стран ЕАЭС предусмотрено правило, согласно которому вред, причи-
ненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обяза-
тельств, возмещается по правилам, предусмотренным для обязательств из при-
чинения вреда, если законодательством или договором не предусмотрен более 
высокий размер ответственности. Конкуренция исков допустима, когда вред, 
вызванный недостатком товара, привел к гибели (повреждению) самого това-
ра, а потерпевшим является покупатель такого товара. В этом случае покупатель 
может предъявить к изготовителю деликтный иск на основании статьи 964 ГК, в 
то время как к продавцу он может выбрать один из двух исков: либо деликтный 
(о возмещении вреда), основанный на ст. 964 ГК, либо договорный (в зависимо-
сти от характера товара и недостатка: о замене товара, о соразмерном уменьше-
нии его покупной цены, устранении недостатков и др.), основанный на статье 
473 ГК и нарушении договора розничной купли-продажи. 

Проблема конкуренции исков в праве зарубежных стран решается по-
разному: французское право не допускает конкуренции договорной и деликтной 
ответственности. Если вред причинен нарушением договорного обязательства, 
то будет иметь место только договорная ответственность, если же вред возник 
из-за действия (бездействия), внешнего по отношению к договору, — деликтная 
ответственность. В праве Англии и США конкуренция исков допустима: потер-
певшему предоставляется право либо заявлять иск из нарушения договора либо 
из возникшего деликта [2]. 

Таким образом, как в доктрине, так и в национальных законодательствах на-
ходят отражение разные позиции по вопросу, возможна ли конкуренция дого-
ворного и деликтного исков в случае причинения вреда вследствие недостат-
ков товара (работы, услуги). В странах ЕАЭС (в том числе в Беларуси и России) 
возможность конкуренции исков в рамках рассматриваемого деликта законода-
телями заблокирована. Исключение составляет случай, когда вред, вызванный 
недостатком товара, привел к гибели (повреждению) самого товара. Законода-
тельство некоторых зарубежных стран (Великобритании, США) допускает кон-
куренцию договорного и деликтного исков, предоставляя потерпевшему пра-
во выбора. По нашему мнению, при наличии в отношениях из причинения вре-
да вследствие недостатков товара (работы, услуги) иностранного элемента до-
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пустимость конкуренции исков способна обеспечить больший уровень защи-
ты потребителя. Вместе с тем в Беларуси предоставление потерпевшему права 
предъявления договорного или деликтного иска по выбору потерпевшего в слу-
чаях причинения ему вреда недостатками в товаре (работе, услуге) может поро-
дить дополнительные вопросы и сложности на практике, что тем самым только 
снизит уровень защиты потерпевших.
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В статье проанализирован международный опыт развития креативной экономки с 
учетом показателей глобального рейтинга креативности стран. Определены отрасли 
креативной индустрии. 
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туальной собственности.

В современной отечественной и зарубежной науке для характеристики типа 
экономического развития используется множество понятий, таких как: инфор-
мационная, инновационная экономика, экономика знаний, цифровая экономи-
ка, креативная экономика. Многообразие точек зрения можно объяснить в пер-
вую очередь тем, что двадцать первый век является информационно насыщен-
ным. Приблизительно в течение 10 лет в фундаментальных науках происходит 
увеличение объема знаний в 2 раза, в прикладных — каждые 5 лет, а каждые 
7—10 лет происходит удвоение расходов на проведение научных исследований 
и разработок. Во-вторых, активным развитием третичного сектора экономики. 
Приблизительно 64 % мирового ВВП формируется сектором услуг, в котором 
информационно-коммуникационные технологии имеют наибольшие темпы ро-
ста. В-третьих, экспертами ООН в качестве современной тенденции развития 
общества названа креативная экономика, как один из наиболее быстро расту-
щих секторов мирового хозяйства не только с точки зрения получения дохода, 
но увеличения степени инновационной восприимчивости экономической систе-
мы, создания новых рабочих мест и роста объемов экспортных поступлений. 
Приоритетной целью креативной экономики является обеспечение сбалансиро-
ванного самоподдерживающегося экономического роста для увеличения уровня 
занятости и благосостояния населения за счет развития креативной индустрии.

Проанализировав международные публикации можно сделать вывод, что 
креативная индустрия включает в себя отрасли сферы услуг, в которых добав-
ленная стоимость формируется за счет использования объектов интеллектуаль-
ной собственности. Министерством по культуре, средствам информации и спор-
ту Великобритании к отраслям креативной индустрии были отнесены отрасли, 
ориентированные на создание и использование объектов интеллектуальной соб-
ственности (реклама, архитектура, ремесла, кинематография, музыка, дизайн, 
интерактивные развлекательные программы, программное обеспечение, те-
левидение и радио и др.). Согласно международной классификации услуг это 
услуги в ходящие в класс № 35 (реклама, менеджмент в сфере бизнеса, админи-
стративная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба); класс № 38 (теле-
коммуникации); класс № 41 (воспитание, обеспечение учебного процесса, раз-
влечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприя-
тий); класс № 42 (научные и технологические услуги и относящиеся к ним на-
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учные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и науч-
ным исследованиям, разработка и развитие компьютеров и программного обе-
спечения). 

Применение международной классификации услуг дает возможность оце-
нить развитие креативной индустрии и экономики, как в мире, так и в рамках 
одной страны. Для оценки уровня развития креативной экономики также ис-
пользуются международные рейтинги, среди которых глобальный индекс креа-
тивности. Индекс стоится на оценке 3Т: технологии, талант, толерантность. Раз-
витие технологии оценивается с помощью таких показателей как наукоемкость 
ВВП и количество патентов на душу населения. Талант — это количество рабо-
чей силы занятых в творческой сфере (наука; техника и технологии; искусство; 
культура; развлечения и средства массовой информации; бизнес и управление; 
образование; здравоохранение; право) и количество взрослого населения, име-
ющее высшее образование. Толерантность — оценивается с помощью социоло-
гических опросов населения на предмет отношения к иммигрантам, расовым, 
этническим и социальным меньшинствам.

В 2015 г. лидирующие позиции данного рейтинга занимали такие страны 
как Австрия (0,970), США (0,950), Новая Зеландия (0,949), Канада (0,920), Да-
ния (0,917). Республика Беларусь занимает 37 позицию, а Российская Федера-
ция 38 место из 139 анализируемых стран. Среди стран Евразийского эконо-
мического союза Беларусь имеет лидирующую позицию в рейтинге (37), за-
тем следует Россия (38), Казахстан (84 позиция), Армения (103), Кыргызстан 
(111 место) [1]. 

Таким образом, для оценки развития креативной экономики могут быть ис-
пользованы различные методы, однако они наряду с анализом экономических 
показателей предполагают оценку субъективных факторов. В свою очередь кре-
ативная экономика предполагает трансформацию отраслевой структуры эконо-
мики и условий взаимодействия ее субъектов с целью создания высокой добав-
ленной стоимости за счет креативных идей во взаимодействии с инновационны-
ми знаниями и информационно-коммуникационными технологиями в различ-
ных сферах экономики, культуры, искусства, науки, образования. 
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В современном мире деятельность успешных международных компаний 
невозможна без реализации ими принципов корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО). Устойчивое развитие компании напрямую зависит как от 
эффективности ее деловой активности, так и от сложившегося общественного 
мнения о деятельности данной компании. В зависимости от того, насколько про-
является социальная ответственность в функционировании компании, формиру-
ется ее репутация как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Компания, кото-
рая придерживается принципов КСО, является более конкурентоспособной, на-
целенной на долгосрочную перспективу в своем развитии, привлекает большее 
количество клиентов, так как в настоящее время партнеры и потребители обра-
щают внимание на репутацию, сформированную в результате практики КСО. 
Поэтому корпоративной социальной ответственности уделяется особое внима-
ние на данном этапе развития общества.

Впервые понятие социальной ответственности появилось в 1953 г. в работе 
американского ученого Г. Боуэна, который определяет, что «социальная ответ-
ственность бизнесмена состоит в реализации такой политики, принятии таких 
решений, либо следовании такой линии поведения, которые были бы желатель-
ны для целей и ценностей общества» [1]. 

В настоящее время КСО рассматривается как совокупность обязательств, 
которые берет на себя организация в плане защиты интересов общества и его 
дальнейшего совершенствования [2].

На сегодняшний день выделяют следующие направления, которые попада-
ют под воздействие КСО: взаимоотношения с потребителями, партнерами и со-
трудниками, соблюдение законодательных нормативных актов при осуществле-
нии предпринимательской деятельности, следование нормам морали, осущест-
вление благотворительной деятельности, поддержание социальных программ 
государства и общественных организаций, защита окружающей среды.

На современном этапе развития общества каждая крупная компания ежегод-
но представляет отчеты по КСО. Это такие компании как, Intel, Nestle, Danon, 
Sony, Pepsy, Toshiba, Dell, Phillips и многие другие. Крупные компании Респу-
блики Беларусь также переняли практику ежегодного представления данных от-
четов: Epam, SoftTeco, Аливария, Беларусбанк, БМЗ, МТБанк, МТС, ТУТ БАЙ 
Медиа и др.

Так, руководство корпорации Интел полагает, что следуя принципам КСО, 
возможно долговременное прибыльное развитие компании, а осуществление 
корпоративной ответственности в сфере бизнеса является самым эффективным 
подходом управления [3].

Основными направлениями КСО в компании Интел являются следование Ко-
дексу делового поведения; поддерживаются и соблюдаются принципы в отноше-
нии прав человека; осуществляется политика в противодействии рабства и тор-
говле людьми; компанией декларируется использование, так называемых «бес-
конфликтных минералов»; корпорация Интел первая разработала глобальное обя-
зательство отрасли полупроводниковых технологий для решения проблемы изме-
нения климата; корпорацией осуществляется политика по сохранению воды [4]. 

В результате деятельности корпорации Inlet за 2017 122,7 млн дол.США по-
трачено на благотворительные цели; 1,39 млн женщин Африки присоединились 
в программе Intel she will connect; 3,5 млн дол. США возвращено рабочим с 
2014 г. по предотвращению принудительного труда; 555 млн дол. США потра-
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чено на выплаты поставщикам; 25 млн дол. США инвестировано в 9 программ 
по созданию рабочих мест в сфере технологий для представителей различных 
социальных групп, с 1998 г. сэкономлено 216,6 млрд л воды; закуплено 4,3 млрд 
КВт ч экологически чистой энергии.

Что касается белорусских компаний, то социальная ответственность в их де-
ятельности чаще всего направлена на создание благоприятного климата в кол-
лективе, гендерное равенство, качественное и добросовестное выполнение обя-
зательств перед сотрудниками и партнерами, предоставление молодежи воз-
можности обучения, участие в различных благотворительных акциях, защиту 
окружающей среды, борьбу с коррупцией.

В заключении следует отметить, что развитие компаний, основанное на сле-
довании направлениям КСО, ведет к снижению предпринимательских рисков, 
развитию конкурентоспособности, повышению эффективности труда, улучше-
нию репутации компании, а также способствует экономическому и социально-
му развитию той местности, в которой осуществляется деятельность компании.
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В статье приводится анализ национальной инновационной системы Китая, ее основ-
ные достижения.
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В настоящее время Китай ведет поиск эффективной стратегии роста, осно-

вываясь на инновационном развитии и стимулировании внутреннего потребле-
ния. Национальная инновационная система Китая постоянно развивается, эво-
люционируя от централизованной к индустриальной модели тройной спирали, 
о чем свидетельствует положительный темп прироста большинства показателей 
инновационного развития [1].

Первоначально национальная инновационная система (НИС) Китая соот-
ветствовала первой конфигурации модели тройной спирали, когда государством 
определялись взаимоотношения между наукой и производством. Государство 
играло главную институциональную роль. Отсутствовали прямые связи между 
производителями и потребителями инновационных продуктов. 
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В период конца 1970-х гг. по 2005 г. национальная инновационная система 
характеризуется частичной ориентацией на рынок. Основной движущей силой 
инноваций явились общественные исследовательские институты, которые нуж-
дались в финансировании со стороны бизнес-сектора. Можно отметить наличие 
отдельных двойных спиралей (бизнес — наука, государство и наука, бизнес — 
государство), что соответствует рыночной модели тройной спирали. 

Главным недостатком НИС Китая являлось преимущественное копирование 
технологий, отсутствие собственных инноваций, а также слабая защита интел-
лектуальной собственности, которая является препятствием для развития соб-
ственных инноваций, а также препятствует развитию инновационной культуры 
в целом и в настоящее время. Проблемой представлял и тот факт, что копирова-
ние продуктов не считалось неэтичным.

С начала 2006 г. китайская НИС характеризуется наличием эндогенных ин-
новаций, когда главной движущей силой являются предприятия. Правительство 
создавало стимулы для бизнес-сектора с целью увеличения финансирования ис-
следований и разработок и оказывало поддержку предприятиям для участия в 
национальных проектах в области НИОКР.

На современном этапе развития ориентация на внутренний рынок, инно-
вации, движимые потребителем, развитие интернет-экономики Китая являют-
ся сильной стороной национальной инновационной системы. На сегодняшний 
день интернет-провайдеры Alibaba, Baidu и Tencent являются мировыми лиде-
рами онлайн-сервисов в первую очередь благодаря успехам на огромном вну-
треннем рынке. 

Для удовлетворения потребностей бизнес-сектора, особенно малых и сред-
них предприятий, развитие и эффективное практическое использование в биз-
несе интернет-технологий будет способствовать созданию новых МСП и их во-
влеченности в инновационный процесс.

В настоящее время Китай является одним из крупнейших рынков персо-
нальных компьютеров, смартфонов, электронной коммерции, широкополосной 
сети и мобильного интернета.

В 2015 г. Китай показал рост производства более чем в 8% и выпустил бо-
лее 25 % всей высокотехнологической продукции, созданной в мире. К приме-
ру, в Китае базируется более 20 международных компаний, производящих высо-
котехнологическую контрольно-измерительную аппаратуру. Крайне емкий вну-
тренний рынок и высокий спрос стали драйвером роста предприятий данной 
отрасли. Среди всемирно известных компаний китайского происхождения мож-
но выделить Mastech (измерительные приборы и источники питания), ANDELI 
(автоматика), MCP (тестовое оборудование, экспериментальные ультразвуко-
вые системы), Sinometer (контрольно-измерительные приборы), Dali Tech (ин-
фракрасная аппаратура) и т.д. 

Увеличилась доля Китая на рынке телекоммуникационного оборудования. 
Так, за 10 лет прирост составил более 15 %, а в 2015 г. общая доля Китая до-
стигла практически 40 %.

Среди других крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудо-
вания можно выделить TP-Link, Huawei, ZTE и другие. Так, ZTE больше извест-
на как производитель телефонов, однако в ассортименте ее продукции большую 
долю занимает также беспроводное, сетевое и GEPON оборудование — комму-
таторы, маршрутизаторы, точки доступа, OLT, ONU.
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Таким образом, на современном этапе развития национальная инновацион-
ная система Китая характеризуется инновациями, ориентированными на потре-
бителя и моделью открытых инноваций. В качестве примеров можно привести 
производителей бытовой техники и других бытовых товаров. Говоря о приме-
нении модели открытых инноваций можно упомянуть такого игрока телекомму-
никационного рынка как Xiaomi, которые используют потребительский рынок в 
качестве соавтора, быстро реагируя на предложения пользователей, тем самым 
совершенствуя свой продукт. 
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В статье рассматривается венчурная деятельность, а также анализируется вен-
чурная экосистема скандинавских стран.
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Скандинавские страны с малой экономикой являются лидерами инноваци-

онного развития европейского региона. Швеция является локомотивом по мно-
гим показателям, характеризующим инновационный потенциал и деятельность 
компаний в области инновационного развития. Швеция сохраняет первую пози-
цию по патентным заявкам, что повышает производительность в онлайн-сфере. 
Финляндия в свою очередь является одним из мировых лидеров по разработ-
ке мобильных приложений по отношению к ВВП, а научные исследования и 
опытно-конструкторские работы в скандинавском регионе финансируются пре-
имущественно предпринимательским сектором, что составляет приблизитель-
но 3/5 от общей суммы. Прежде чем выйти на международный рынок результа-
ты исследований и разработок сначала тестируются на внутреннем рынке бла-
годаря высокой инновационности бизнеса и высокой конкуренции на внутрен-
нем конкуренции.

Особый интерес представляет исследование факторов, влияющих на раз-
витие венчурной экосистемы в Скандинавских странах, поскольку для малых 
предприятий доступ к венчурному капиталу может стать решающим фактором 
в принятии решения о финансировании исследований и разработок [1]. Венчур-
ный капитал может сыграть решающую роль в создании наукоемких малых и 
средних предприятий. Помимо ряда специализированных финансовых компа-
ний, содействующих предоставлению ссуд, венчурного капитала и инновацион-
ным стартапам (например, Finnishindustryinvestment Ltd. в Финляндии) на раз-
витие плодотворной венчурной экосистемы повлияли успешные выходы на IPO 
с 2013 г. таких компаний как Supercell, Spotify и iZettle. Эти североевропейские 
стартапы повлияли на привлечение крупных инвестиционных потоков в послед-
ние годы. Однако в прошлом году инвестиционная активность замедлилась, что 
отражает тенденции, наблюдаемые на более крупном европейском венчурном 
рынке.
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Снижение капиталовложений может быть отчасти объяснено меньшим ко-
личеством мега-сделок за год. 

Несмотря на замедление активности в области венчурного финансирования 
инноваций, Скандинавский модель инновационного развития имеет ряд преи-
муществ, среди которых активное финансирование НИОКР со стороны бизне-
са и государственного сектора, система высшего образования и наличие высоко-
квалифицированных кадров в высокотехнологичной сфере. 

В Швеции наблюдается наибольшая концентрация капиталовложений в Се-
верном регионе. В период 2014 — 2017 г. страна явилась получателем 50—63 % 
годового венчурного капитала. В то время как небольшой внутренний рынок 
Швеции представляет определенную проблему, стартапы добились успеха в 
масштабировании на международном уровне. Покупка PayPal, шведского фин-
тех-стартапа iZettle (поставщика платежей для малых предприятий), является 
успешным примером для венчурной экосистемы [2]. 

Говоря о перспективах развития венчурной экосистемы, необходимо от-
метить, что, несмотря на замедление активности в последних кварталах, что 
успешные выходы на IPO стартапов в области информационных технологий и 
биотехнологий могут создать благоприятную для роста венчурную экосистему. 
Поскольку капитал, вышедший до 2018 г. а, уже превысил конечные цифры за 
прошлый год, распределения для предпринимателей и венчурных капиталистов 
в регионе будут предоставлять ресурсы для реинвестирования и активизации 
предпринимательской деятельности в последующие годы.
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В условиях быстрых технологических изменений, вызванных четвертой 
промышленной революцией, очень важно определить и внедрить новые пути 
роста и развития такой важной финансовой составляющей, как страхование. 
В Республике Беларусь имеется высокий уровень цифровизации [1]. На совре-
менном этапе применение искусственного интеллекта в страховании позволя-
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ет оптимизировать работу с клиентами, увеличить доход страховой компании, 
снизить затраты и повысить уровень управления рисками, способствует повы-
шению конкурентоспособности. Для клиентов предоставляется простая, инту-
итивно понятная система для доступа и навигации по всему спектру предложе-
ний и услуг страховщика на различных этапах. 

Внедрение искусственного интеллекта требует больших финансовых инвести-
ций. Однако это необходимо делать независимо от уровня дохода страховой ком-
пании в настоящее время. Без высокотехнологичной инфраструктуры страховой 
компании невозможно сохранять уровень конкурентоспособности, использовать 
современные достижения телемедицины, банковских инструментов, интернета. 

Инвестирование в персонал является ключевым фактором в повышение про-
изводительности и эффективного использования искусственного интеллекта.

Глобализация позволяет отечественным страховым компаниям расширять 
сферу деятельности и привлечения клиентов по всему миру для развития экс-
порта страхования. 

Применение инструментов искусственного интеллекта может способство-
вать снижению убытков и повышению производительности в сельском хозяй-
стве, в торговле, в медицине, в строительстве, в автомобильной, железнодорож-
ной и воздушной коммуникационной инфраструктуре, в финансовой сфере. 

Постоянные и быстрые изменения, вызванные четвертой промышленной ре-
волюцией, предполагают адаптируемость и гибкость государственной правовой 
системы к цифровым бизнес-моделям.

Искусственный интеллект является частью целостной системы экономиче-
ского прогресса, который способствует повышению уровня развития страхования 
Республики Беларусь. Необходимо предпринимать активные усилия для созда-
ния тесных взаимоотношений с клиентами и становится более эффективными в 
оказании страховых услуг с целью достижения высокой конкурентоспособности.
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В статье рассматриваются инновационные технологии в сфере банковских услуг, 
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Состояние современной экономики как на глобальном, так и на региональном 

и локальном уровнях все в большей и большей степени определяется степенью 
развития информационных технологий. Банковский сектор не является исключе-
нием. Более того, в современных условиях банковский бизнес строится на основе 
использования информационных технологий. Банки производят цифровую транс-
формацию своих бизнес-процессов вслед за потребностями потребителей.
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В ближайшее десятилетие банковскую отрасль ждут новые вызовы, связан-
ные с развитием информационных технологий, демографическими факторами, 
изменением поведения потребителей. В этой связи особенно актуальными ста-
нут электронные банковские услуги (электронный банкинг) — онлайн-каналы 
коммуникации, системы дистанционного банковского обслуживания, средства 
управления личными финансами и пр. 

В настоящее время объем затрат банками на информационные технологии 
составляет порядка 200 млрд дол. США — приблизительно 5% от мирового объ-
ема рынка информационных технологий (который, по разным оценкам, состав-
ляет около 3,8 трлн дол. США) [1].

Основным драйвером роста выступил Азиатско-Тихоокеанский регион — 
объем данного рынка составляет порядка 70 млрд дол. США, с ежегодным ро-
стом в 5,6 %. Традиционный регион в сфере банковских информационных тех-
нологий — Северная Америка. Европейский регион находится на третьем месте 
по объему затрат на ИТ в банках [2].

Особо стоит отметить, что многие традиционные банки вынуждены про-
водить реформы и перестраивать бизнес-процессы, чтобы угодить новому по-
колению потребителей банковских услуг. По мнению В. Вавилова, партнера 
консалтинговой компании Strategy Partners, в ближайшие 10 лет доминирую-
щим станет поколение, для которого цифровые способы коммуникаций станут 
наиболее предпочтительными [3]. На рынке банковских услуг уже появляются 
новые игроки, которые вовсе не имеют физических отделений (в Российской 
Федерации — ТКС Банк), появляется множество специализированных небан-
ковских игроков, которые постепенно занимают наиболее маржинальные отрас-
ли банковского рынка. 

Таким образом, влияние информационных технологий на мировой рынок 
банковских услуг проявляется в следующем:

1) увеличение затрат банков на ИТ-инфраструктуру как результат стреми-
тельного развития информационных технологий, а также изменение парадиг-
мы потребления;

2) преобразование банков в высокотехнологичные компании по оказанию 
банковских услуг;

3) появление большого количества небанковских конкурентов, претендую-
щих на рынок банковских услуг.

Электронный банкинг неразрывно связан с развитием информационных 
технологий в целом. В настоящее время данная отрасль находится на этапе, ко-
торый характеризуется доминированием облачных вычислений, мобильного и 
широкополосного доступа в сеть Интернет, появлением технологий «больших 
данных», «интернета вещей», цифрового производства и цифрового вещания. 

Это приводит к тому, что электронные банковские услуги становятся не про-
сто одним из каналов взаимодействия с клиентами (как, например, системы дис-
танционного банковского обслуживания), а приобретают статус базовых и яв-
ляются первым шагом по преобразованию инфраструктуры рынка финансовых 
услуг не только на локальных рынках, но и на мировом уровне.
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Рассматривается понятие финансовых инноваций и их влияние на колебания деловой 
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Взаимосвязь финансов и колебаний деловой активности исследовалась мно-

гими экономистами. Развитие монетаризма в XX в. дало новый импульс выявле-
нию значимости финансовых факторов циклических колебаний. Исключитель-
но продуктивны в этом отношении и труды посткейнсианцев, которые также 
подтверждают наличие связи финансов и колебаний деловой активности. Одна-
ко, несмотря на такое внимание к взаимосвязи финансов и макроэкономической 
нестабильности, тема далеко не исчерпана для научных исследований. В част-
ности, это относится к финансовым инновациям, имеющим дестабилизирую-
щее значение в современной экономике.

Прежде чем перейти к обобщению и осмыслению имеющихся эмпириче-
ских данных по финансовым инновациям, следует уточнить само это понятие. 
С выработкой исчерпывающего и непротиворечивого определения финансовой 
инновации имеются сложности. Под финансовой инновацией предлагается по-
нимать появление новых финансовых продуктов \ (услуг), технологий или орга-
низационных форм бизнеса, позволяющих снизить издержки и/или риски эко-
номических агентов. Такое широкое определение базируется на популярной об-
зорной работе С. Фрейма и Л. Уайта. Несмотря на достаточно общий характер, 
оно представляется более адекватным, чем узкое понимание финансовой инно-
вации как внедрения новых типов ценных бумаг. [1]

Китайский финансист Ли Инин рассматривает финансовые инновации как 
создание новых комбинаций всех разных элементы финансового рынка. Это 
означает не только новые финансовые продукты, инструменты, новые методы 
финансирования, новые способы оплаты и расчетов, но и новые финансовые ин-
ституты и новые политики финансового регулирования. [3]

Помимо констатации динамического характера взаимосвязи между финан-
совыми инновациями и экономической нестабильностью, важно проанализиро-
вать факторы, влияющие на скорость эволюции финансовых инноваций.

Возможный перечень факторов широк, но, приоритетное значение имеют 
два фактора: характер конкуренции между финансовыми инноваторами и осо-
бенности формирования спроса на финансовые инновации. 
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Для анализа первого фактора используем понятие рынка финансовых ин-
новаций, конкуренция на котором ведется среди субъектов предложения новых 
финансовых инструментов, технологий и бизнес-процессов.

1970-е гг. стали периодом динамичного открытия новых финансо-
вых продуктов, технологий и бизнес-процессов. Соответственно, понадо-
билось какое-то время, чтобы в результате конкуренции выдвинулись наи-
более адаптивные, удобные для инвесторов инновации. Этот период длил-
ся до конца 1990-х гг. Его отличительными чертами стали многочисленные 
локальные усовершенствования уже существовавших финансовых инстру-
ментов и практически полное отсутствие патентования этих улучшающих 
инноваций. 

К концу 1990-х гг., однако, скорость внедрения улучшающих финансовых 
инноваций заметно упала, и характер конкуренции между финансовыми инно-
вациями стал иным. Если в предшествующий период его, вероятно, справедли-
во оценивать как аналог монополистической конкуренции, то теперь он стал на-
поминать олигополистическое взаимодействие, в котором важную роль играют 
входные барьеры.

Повышение входных барьеров, нашедшее свое выражение в стремлении ин-
новаторов максимально долго сохранять монопольный статус на использование 
своих нововведений, на наш взгляд, радикально изменило распределение обще-
ственного благосостояния в пользу агентов, осуществляющих инновации (фи-
нансовых компаний и инвестиционных банков). Рынок финансовых инноваций 
превратился в рынок продавца.

Изучение второго фактора предполагает рассмотрение поведенческих 
аспектов принятия решений инвесторами. Основное предпочтение инвесторов 
в отношении финансовых инноваций, как правило, сводится к обеспечению га-
рантированного потока платежей. В формальных моделях данную поведенче-
скую установку принято называть «абсолютным неприятием риска».

Ориентируясь на практически безрисковый поток платежей, инвесторы про-
являют все большую склонность пренебрегать рисками, реализации которых 
представляется им маловероятной. Это связано с тем, что в своих прогнозах ин-
весторы учитывают не все возможные состояния экономики. Как показывают 
многочисленные эмпирические исследования, для инвесторов более свойствен-
но «локальное мышление» [2]. Подобная избирательность ведет к недооценке 
рисков и, соответственно, избыточной эмиссии новых финансовых инструмен-
тов вопреки традиционной теории рациональных ожиданий агентов рыночной 
экономики. 

Приведенные теоретические схемы превращения финансовых инноваций 
в фактор экономической нестабильности как со стороны предложения, так и 
спроса учитывают только эндогенный характер этого процесса. Разумеется, сле-
дует учитывать причины, внешние по отношению к рынку финансовых иннова-
ций и специфике формирования спроса на нем.

Назовем еще основный экзогенный фактор в регулировании финансовых 
инноваций. 
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Китайские экономисты все время уделяют особое внимание на политики 
регулирования финансовых инноваций. С развитием смешанной деятельности 
финансовой индустрии границы между разными финансовыми секторами про-
должает стираться, что возникают риски, влияющие и на стабильность финан-
сового сектора, и, следовательно, на стабильность макроэкономики страны.

В последнее время в Китае финансовый рынок активно реформируется. 
В марте 2018 г. на пленарном заседании ЦК КПК было принято решение мас-
штабной реформы финансового рынка. Речь идет об объединении комитета по 
регулированию банковской деятельности и комитета по регулированию страхо-
вых операций. Вместо их создается Госкомитет по регулированию банковской и 
страховой деятельности. Новое ведомство будет находится в непосредственном 
подчинении госсовета.

Основными полномочиями нового ведомства станет регулирование банков-
ской деятельности и сферы страхования, обеспечение законных финансовых 
прав потребителей, обеспечение финансовой стабильности и предотвращение 
опасных рисков финансовой системы.

Объединение двух комитетов основано на том, что функции финансовых ин-
ститутов в основном не отличаются. Обе сферы имеют сходство с точки зре-
ния нормативных концепций, правил, инструментов, также схожие требования 
к нормативным ресурсам и нормативным знаниям.

Итак, анализ влияния финансовых инноваций на макроэкономическую не-
стабильность показывает, что его характер меняется с течением времени как эн-
догенно, так и под действием внешних факторов. Этот вывод подразумевает по-
вышенные требования к мерам по регулированию таких инноваций. В то же 
время неоднородность взаимосвязи между финансовыми инновациями и эконо-
мической нестабильностью подрывает аргументы тех, кто в принципе отрица-
тельно относится к таким инновациям.

По мнению ученых [4], необходимо научиться использовать преимущества 
новых финансовых продуктов, технологий и бизнес-процессов, одновременно 
отслеживая и купируя возникающие в связи с ними риски. Разработка и при-
менение финансовых инноваций, не подрывающих экономическую стабиль-
ность, — сложная научная и практическая задача. Однако ее решение являет-
ся крайне насущной задачей. Без этого мировой экономике грозят новые глубо-
кие потрясения.
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Политики и эксперты из Прибалтийсикх стран анализируют прошлое и стро-
ят стратегию устойчивого развития и сотрудничества со странами-партнерами 
из ЕС и СНГ, учитывая опыт 25-летней трансформации и 100-летней независи-
мости прибалтийских государств. Оценки итогов и перспектив со стороны зару-
бежных исследователей диаметрально противоположны.

По мнению одних экспертов, Прибалтийские страны стремятся предлагать 
инициативы для Евросоюза, которые осложняют их внешнюю политику, в част-
ности отношения с Россией, бывшими советскими республиками (Беларусью), 
со странами, предпочитающими внеблоковый путь развития. [1].

Другие исследователи анализируют особенности белорусской и прибалтий-
ской экономической модели и делают выводы о необходимости и возможности 
расширения торгового и инвестиционного сотрудничества с учетом внешних и 
внутренних факторов в целях устойчивого социально-экономического развития 
[2]. 

Практическую значимость для внешнеэкономического сотрудничества име-
ют, на наш взгляд, также публикации белорусских экспертов и представителей 
официальных органов власти республик Прибалтики и Беларуси о перспективах 
взаимовыгодного сотрудничества в сфере внешней торговли и иностранных ин-
вестиций (Т. Жарина, А. Король, М. Кокаев, М. Вирсис).

Соседние прибалтийские страны входят в десятку торговых партнеров Бела-
руси, с которыми наша страна имеет общую историю, активно развивает куль-
турные связи вместе с другими постсоветскими республиками, включая Россий-
скую Федерацию.

В 2015 г. товарооборот Беларуси и Эстонии составил 195,7 млн евро Бело-
русский экспорт в Эстонию достиг 131,3 млн евро, из Эстонии импортировано 
товаров на 64,4 млн евро. Сальдо сложилось положительное для Беларуси в раз-
мере 66,9 млн евро.

Литва также является одним из важнейших европейских партнеров Бела-
руси в экономической сфере. По итогам 2015 г. эта страна заняла 8-е место в 
общем объеме товарооборота Беларуси и 6-е место в объеме белорусского 
экспорта.

В 2015 г. объем торговли товарами между странами составил 1934,1 млн 
евро. Белорусский экспорт в Литву достиг 879 млн евро, импорт из Литвы — 
1055,1 млн евро. Сальдо внешней торговли для Беларуси сложилось отрица-
тельное в размере 176 млн евро.
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В 2015 г. товарооборот между Беларусью и Латвией составил 451,4 млн евро. 
Экспорт Республики Беларусь в Латвию в стоимостном выражении составил 
300 млн евро. Из Латвии Беларусь импортировала товаров на сумму 151,4 млн 
евро. Сальдо сложилось положительное для Беларуси в размере 148,6 млн евро 
[3].

Институты и макроэкономическая среда обеспечивают основу для экономи-
ческой жизнедеятельности и конкурентоспособности экспортной корзины. По-
этому важно провести сравнительный анализ рейтинга Беларуси и Прибалтий-
сикх стран в исследованиях Всемирного Банка «Ведение бизнеса» и качества 
государственного управления (см. таблицу).

Рейтинги Всемирного банка «Ведение бизнеса» и качества государствен-
ного управления в Прибалтийсикх странах, Беларуси и России, баллы

Страна
Рейтинг

«Ведение бизнеса»
за 2018 г.

Рейтинг 
качества государственного управле-

ния, 2017 г.*
Беларусь 38 –0,35
Латвия 19 0,90
Литва 16 0,98
Эстония 12 1,12
Россия 35 –0,08

*Средний показатель по 6 индикаторам: право голоса и подотчетность, политиче-
ская стабильность и отсутствие насилия, эффективность правительства, качество государ-
ственного регулирования, верховенство закона, контроль коррупции.

И с т о ч н и к: Данные Всемирного банка.

Подводя итоги 25-летней трансформации Прибалтийских стран, учитывая 
приоритеты проводимой этими государствами внешнеторговой политики с со-
седними странами (ЕС и СНГ/ЕАЭС), можно сделать следующие выводы: 

— институциональная среда Прибалтийских республик оценивается экс-
пертами Всемирного банка выше, чем в странах ЕАЭС, поэтому реформы в дан-
ной сфере должны быть согласованы на национальном и межгосударственном 
уровне в рамках ЕАЭС;

— для повышения конкурентоспособности национальных экономик ЕАЭС, 
экономического роста, развития экспорта и привлечения иностранных инве-
стиций следует продолжить работу по повышению качества государственного 
управления с учетом зарубежного опыта, в том числе опыта стран Прибалтики: 
на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Эстония и ПРООН запустили про-
ект сотрудничества в поддержку развития электронного управления.
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Определены основные проблемы обеспечения кибер безопасности в Республике Бела-
русь, определены основные мероприятия по предотвращению угроз в сфере кибербезо-
пасности.

Ключевые слова: кибербезопасность; цифровая экономика; цифровая грамотность.
В глобальной цифровой экономике предприятия и люди сталкиваются с ро-

стом риска в области цифровой безопасности и защиты личной информации. 
Мир, подключенный к сети, открывает все новые возможности для междуна-
родных киберпреступников. Автоматический анализ информационных запро-
сов пользователей в интернете, данные с личных «умных» гаджетов, трансак-
ции по банковским картам, электронная переписка и мессенджеры создают блок 
исчерпывающей информации о человеке, которую можно похитить и использо-
вать в корыстных целях [1].

Следует отметить, что в белорусских документах вопросам кибербезопас-
ности пока уделено явно недостаточное место. Например, среди задач формиро-
вания в Республике Беларусь цифровой экономики, перечисленных в Государ-
ственной программе развития цифровой экономики и информационного обще-
ства на 2016—2020 гг., борьба с киберпреступлениями и повышение кибербезо-
пасности не значатся вообще.

Между тем статистика свидетельствует, что состояние криминогенной об-
становки в сфере высоких технологий постоянно ухудшается. Так, данные по 
2017 г. в сравнении с 2012 г. свидетельствует об увеличении (с 2040 до 3099, т. е. 
на 51,9 %) количества выявленных киберпреступлений. При этом почти 3/4 пре-
ступлений (74,8 % или 2318), выявленных в 2017 г. в сфере высоких технологий, 
относятся к хищениям путем использования компьютерной техники. Наблюда-
ется рост числа выявленных фактов несанкционированного доступа к компью-
терной информации (всего за год — с 258 до 462, или на 79,1 %) [2].

Рост киберпреступности в Беларуси обусловлен рядом причин: интенсив-
но идет развитие и популяризация системы безналичных расчетов, появляет-
ся все больше устройств, осуществляющих финансовые транзакции. Значитель-
но увеличилось число пользователей электронных платежных систем. Наблюда-
ется ежегодный прирост абонентов сотовой связи, держателей банковских пла-
тежных карт, интернет-пользователей. Шире стал сегмент рынка, который охва-
тывает виртуальная территория. Уже не удивляет изобилие, разнообразие и до-
ступность гаджетов, возможность подключения к интернету многих видов бы-
товой техники.

Низкая правовая грамотность по вопросам информационной безопасности и 
отсутствие сформировавшихся потребностей в ее повышении у населения соз-
дают питательную почву для развития правонарушений и преступлений в ин-
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формационной сфере. Отсутствие знаний о правовых ограничениях создает ил-
люзию дозволенности действий, нарушающих права и свободы других граждан, 
права обладателей авторских и смежных прав.

Низкий уровень цифровой грамотности конечных пользователей в вопросах 
защиты персональных данных при отсутствии базовых знаний по общим ме-
тодам распространения вредоносных компьютерных программ и программных 
продуктов приводят к тысячам случаев, когда граждане Республики Беларусь 
становятся жертвами, а принадлежащие им технические средства — орудиями 
противоправного использования ИКТ.

Не следует забывать, что развитие информационных технологий неразрыв-
но связано с образованием граждан, развитием человеческих ресурсов. Для это-
го необходимы программы онлайн-обучения через широкополосный доступ к 
интернету и средствам связи, через формирование со школьной скамьи компью-
терной грамотности и «цифровой гигиены», понимания элементов информаци-
онной безопасности [3].

В эпоху быстрого развития цифровых технологий основными мероприятия-
ми по предотвращению угроз в сфере кибербезопасности должны стать:

— постоянный обмен информацией об информационных инцидентах и тех-
нологиях защиты между компаниями и общественными организациями на меж-
дународном уровне;

— повышение компетенций в информационной безопасности компаний и 
государственных структур;

— организация мер безопасности и защиты не только основных объектов 
экономики, но и банковской и платежных систем;

— постоянное освещение в средствах массовой информации результатов 
борьбы с киберпреступностью;

— скорейшая доработка и реализация Государственной программы разви-
тия цифровой экономики и информационного общества на 2016—2020 гг., при-
менение технологии блокчейн в электронном гражданском обороте;

— запуск новых продуктов и программ страхования от киберугроз.
В настоящее время по инициативе Оперативно-аналитического центра при 

Президенте Республики Беларусь разрабатывается Концепция информационной 
безопасности, в которую будут заложены революционные постулаты и выделена 
норма кибербезопасности, которая до сих пор отсутствует в белорусском праве. 
Предложено решение задачи информационной безопасности через взаимодей-
ствие государства и бизнеса, в частности через проекты ГЧП с целью привлече-
ния технологий и инвесторов. 
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Рассматривается национальная промышленная политика государства в условиях 
глобализации современных международных экономических отношений, определено ме-
сто национальной промышленной политики в системе современных международных эко-
номических отношений.

Ключевые слова: национальная промышленная политика; международные экономи-
ческие отношения. 

Качественные преобразования в структуре международных экономических 
отношений в современной мировой экономике во многом обусловлены процес-
сами углубления глобализации экономических отношений и расширения меж-
дународной интеграции. Государства-члены любого интеграционного объеди-
нения испытывают объективную потребность межгосударственной координа-
ции и субординации их долгосрочных и среднесрочных интересов. Интересы 
государств — членов интеграционных объединений связаны с расширением 
рынков сбыта, улучшением условий доступа к сырьевым ресурсам, снижени-
ем транзакционных издержек, укреплением национальной экономической без-
опасности. В этой связи, национальная промышленная политика в сложивших-
ся условиях, становится объектом согласования с промышленными политиками 
государств партнеров. Кроме того, существенно расширяется число субъектов 
национальной промышленной политики за счет включения зарубежных пред-
ставителей промышленной активности, интересы которых, не могут не учиты-
ваться, в условиях прямой заинтересованности государства в количественном 
и качественном расширении международной промышленной кооперации и ин-
теграции, привлечении иностранных инвестиций и развитии международного 
трансфера инноваций. 

В силу выявленных существенных изменений, происходящих в системе эко-
номических отношений автор предлагает уточнить понятие современной про-
мышленной политики как систему принципов, инструментов и целей государ-
ственной координации экономического процесса в промышленности и связан-
ных и ней сферах деятельности, посредством разработки и реализации долго-
срочной экономической стратегии развития национального промышленного 
комплекса. 

Развитие современных экономических отношений в промышленности осно-
вывается на интеграции локальных промышленных предприятий в междуна-
родные цепочки добавленной стоимости, в ходе которой меняется качество вза-
имодействия предприятия с контрагентами. Во-первых, деятельность промыш-
ленного предприятия приобретает статус международной, во-вторых, меняется 
приоритетность интересов. Предприятие гораздо больше заинтересовано в вы-
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полнении обязательств по международным договорам, чем в выполнении пока-
зателей, доводимых местными (в т. ч. республиканскими) органами власти. Ин-
тересы промышленных предприятий, интегрированных в международные це-
почки добавленной стоимости, выходят за рамки национальных и приобретают 
статус международных. Изменение качества взаимодействия и интересов субъ-
ектов хозяйствования в промышленности, неизбежно влечет за собой качествен-
ное изменение промышленной политики государства.

Таким образом, место национальной промышленной политики в системе со-
временных международных экономических отношений заключается в:

— расширении понятия современной промышленной политики в контек-
сте углубления глобализации и расширения международной интеграции, как си-
стемы принципов, инструментов и целей государственной координации эконо-
мического процесса в промышленности и связанных и ней сферах деятельно-
сти, посредством разработки и реализации долгосрочной экономической стра-
тегии развития национального промышленного комплекса, которая позволила 
рассмотреть государства-члены интеграционного объединения не как монолит-
ные структуры, а как системы различных субъектов регулирования (хотя и име-
ющих общую цель, но решающих разные задачи и движимых различными ин-
тересами); 

— расширении субъектов национальной промышленной политики за счет 
включения в их число зарубежных представителей промышленной активности, 
связанное с развитием современных экономических отношений в промышлен-
ности на основе интеграции промышленных предприятий в международные це-
почки добавленной стоимости, в ходе которой меняется качество взаимодей-
ствия предприятия с контрагентами. Включение новых субъектов позволяет ре-
ализовать заинтересованности государства в количественном и качественном 
углублении международной промышленной кооперации и интеграции, привле-
чении иностранных инвестиций и развитии международного трансфера иннова-
ций, однако приводит к существенному росту рисков неопределенности взаимо-
действия между субъектами и сложности их координации; 

— качественном изменении взаимодействия промышленных политик в си-
стеме международных экономических отношений обусловленное трансформа-
цией интересов субъектов промышленной активности, интегрированных в меж-
дународные цепочки добавленной стоимости, которые, в условиях глобализа-
ции экономических отношений, выходят за рамки национальных и приобретают 
статус международных, что повышает роль и вызывает объективную необходи-
мость согласованного взаимодействия государств в области межгосударствен-
ной координации и субординации промышленных политик, для более эффек-
тивного и оперативного решения задач развития их промышленных комплексов, 
а также нейтрализации рисков несогласованности интересов взаимодействую-
щих субъектов.

Учет этих факторов позволит значительно повысить качество интеграцион-
ного взаимодействия как драйвера экономического развития государств-членов, 
снизить дезинтеграционные риски в системе международного разделения труда.



166

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВОВЛЕЧЕНИЮ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ДВУСТОРОННЕЕ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Гусейнова Э. М., Белорусский государственный университет,
e-mail: guseinova.ella@mail.ru
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Описывается существующий алгоритм вовлечения предприятий в двустороннее 
межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество, предлагается иной кон-
цептуальный подход. 

Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество; подходы к вовлечению 
предприятий в межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество. 

Существующий концептуальный подход к вовлечению предприятий в дву-
стороннее межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество развер-
тывается в виде следующего алгоритма: 

1. Вначале лидерами двух стран фиксируются политические договоренно-
сти и создаются организационные структуры поддержки такого сотрудничества 
(агентства, посольства, торговые дома и т. д.). 

2. Затем государства начинают подталкивать свои («домашние») крупные 
государственные предприятия к подготовке и реализации крупных проектов по 
созданию филиалов, сборочных производств и т. д. 

При описанных действиях используются преимущественно администра-
тивные рычаги воздействия на экономических субъектов со стороны того же 
государства, в котором эти субъекты зарегистрированы. Если экономические 
субъекты теряют прибыль, поддерживая политически значимые проекты своей 
страны, то страны дают возможность таким субъектам восстановить эту при-
быль, предоставляя субсидии, льготы, крупные государственные заказы и т. д.

Мы полагаем, что вышеописанный концептуальный подход соответству-
ет типичному подходу «думай о крупном» и опирается на административ-
ные рычаги воздействия на экономических субъектов [1, c. 57]. Этот подход 
не обеспечит вовлечение малых и средних предприятий (МСП) в двусторон-
нее межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество, поскольку 
при формировании приоритетных направлений государство не спрашивает у 
МСП, по каким направлениям они хотели бы вести сотрудничество, какие от-
расли МСП считают перспективными и т.д. Поэтому трудно ожидать от кон-
цептуального подхода «думай о крупном» того, что в результате выстраивания 
сотрудничества крупных предприятий появятся приоритетные направления 
сотрудничества, которые будут интересны МСП, и МСП поддержат полити-
чески значимые проекты и устремятся в двустороннее межгосударственное 
сотрудничество. 

Также необходимо учитывать, что МСП являются малыми предприятиями, 
работающими в рыночной среде. На МСП не в столь сильной мере распростра-
няются административные методы воздействия (их трудно заставить что-либо 
сделать государственными указаниями и распоряжениями). Поэтому мы пред-
лагаем концептуальный подход, являющийся комбинацией двух типичных под-
ходов («думай о крупном» и «думай о малом»), и применении экономических 
стимулов воздействия на МСП.
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Предлагаемый нами концептуальный подход предполагает вовлечение МСП 
в межстрановую кооперацию по следующему алгоритму:

1. Вначале оценивается потенциал действующих МСП двух стран и прио-
ритетные направления деятельности, приемлемые именно для МСП.

2. Затем из всех направлений экономической деятельности, которыми зани-
маются МСП, выбираются только те, которые могли бы вписаться в реализацию 
кооперационных проектов двух стран. 

3. Для МСП создаются экономические условия, воспринимая которые, они 
получают стимул к созданию консорциумов с крупными предприятиями другой 
страны, с МСП другой страны и с крупными предприятиями собственной стра-
ны, но по поводу реализации совместных проектов.

Экономические стимулы для МСП формируются таким образом, чтобы 
быть внешними по отношению к экономическим стимулам, оказываемым соб-
ственной («домашней») страной. Это важное отличие от действующего концеп-
туального подхода. Не институциональная среда собственного государства сти-
мулирует МСП вступать в межстрановую кооперацию, и не институциональная 
среда иностранного государства, а институциональная среда межстрановой ко-
операции, т.е. элемент экономической системы, сформированный на пересече-
нии двух государств.

В отличие от действующего концептуального подхода к выстраиванию дву-
стороннего экономического сотрудничества «от крупных предприятий», в ко-
торой программные документы сотрудничества прежде всего составляются 
для крупных предприятий и проектов с ожиданием, что МСП также будут ис-
пользовать в своей работе нормы крупных предприятий, предлагаемая концеп-
ция предусматривает возможность вовлечения МСП на отдельных принципах 
и только за счет изменения институциональной среды, т.е. без смены местных 
законодательных норм и рамочных документов двустороннего сотрудничества. 
Это позволяет в дополнение к ресурсам крупных предприятий вовлечь в двусто-
роннее экономическое сотрудничество ресурсы, доступные МСП (локальные 
производственные ресурсы, площади, трудовые ресурсы и т.д.), и освоить часть 
резерва наращивания потенциала двусторонних экономических отношений.

В настоящее время межстрановая кооперация затрагивает только крупные 
предприятия. При подключении к межстрановой кооперации также и МСП воз-
никнет эффект синергии (крупные предприятия будут торговать как с МСП, 
так и в адрес третьих юридических лиц, и МСП будут продавать продукцию и 
услуги в адрес третьих лиц, и межстрановая кооперация многократно услож-
нится, и обеспечит дополнительный товарооборот). В результате появится воз-
можность освоения этого ресурса повышения товарооборота, который не может 
быть освоен в рамках обычной торговой или хозяйственной деятельности круп-
ных предприятий. 
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Рассмотрены приоритетные направления диверсификации экспорта Республики Бе-
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ны в эти государства.
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Приоритетными направлениями стимулирования диверсификации товарно-

го экспорта Республики Беларусь в страны ЕС являются занятие новых ниш на 
перспективных рынках, сохранение существующих и усиление позиций на тра-
диционных рынках. В соответствии с этим, необходимо: 

— проведение единой ценовой политики в отношении своих партнеров на 
рынке стран ЕС;

— развитие товаропроводящей сетей крупных белорусских товаропроизво-
дителей и улучшение доступа к ним мелких и средних компаний;

— углубление кооперационных связей с европейскими производителями, 
совместное проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, создание инжиниринговых центров;

— обеспечение соответствия белорусской продукции нормам и стандартам 
в области качества и экологической безопасности, получение европейских сер-
тификатов соответствия белорусской продукции требованиям ЕС;

— создание стратегических альянсов с крупными региональными произво-
дителями, вхождение вместе с ними в международные производственные це-
почки;

— реализация существующих и перспективных крупных инфра-
структурных проектов за рубежом с точки зрения участия белорусских 
организаций;

— использование инициативы Экономического пояса Шелкового пути для 
модернизации, расширения транспортно-логистической системы и обеспечение 
к 2020 г. не менее 1,5 млрд дол. США экспорта в Китай, создание благоприят-
ных условий для организации транзитных перевозок в контейнерах в сообще-
нии Китай — ЕС — Китай;

— расширение взаимодействия с международными экономическими орга-
низациями, региональными интеграционными объединениями по продвижению 
экспорта [1].

Реализация указанных мероприятий будет способствовать достижению рав-
новесного (треть-треть-треть) соотношения экспорта белорусских товаров на 
рынках ЕАЭС — ЕС, иных стран, в том числе «дальней дуги».

Проникновение экспортной продукции Республики Беларусь на внешние 
рынки сопряжено с преодолением различного рода внешнеторговых барьеров, в 
связи с чем необходимо предложить стратегические решения по эффективному 
участию Беларуси в двусторонних и многосторонних соглашениях о торгово-
экономическом сотрудничестве. Актуальность предлагаемых мер обусловлена 
следующими аспектами:
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1) в последние годы опережающими темпами происходит рост междуна-
родной торговли в рамках региональных сообществ. В общем объеме мировой 
торговли товарами ее доля в рамках интеграционных объединений составляет 
около 70 %;

2) исследования позволяют утверждать, что среди прочих методов стиму-
лирования реализации экспортного потенциала наиболее действенным в насто-
ящее время является участие в двусторонних и многосторонних соглашениях 
о торгово-экономическом сотрудничестве, предусматривающих установление 
преференциальных условий взаимной торговли;

3) функционирование ЕС послужило стимулом для некоторых стран и со-
обществ заключить двусторонние и многосторонние соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве с данным объединением, предусматривающих 
установление преференциальных условий взаимной торговли [2]. Например, за-
интересованность о заключении соглашения о зоны свободной торговли (ЗСТ) 
с ЕС выразили государства-члены ЕАЭС, Новая Зеландия, Вьетнам, Египет, Ин-
дия и ряд других стран.

Одним из главных механизмов стимулирования взаимного товарооборота 
товарами между Республикой Беларусь и ЕС является снижение уровня тамо-
женной защиты. Поэтому достижение до-говоренностей по либерализации вза-
имных торговых режимов при формировании двусторонних и многосторонних 
соглашений, в первую очередь в части снижения ставок таможенного тарифа, 
особенно в сельском хозяйстве, где тарифные барьеры особенно высоки, явля-
ется одним из наиболее эффективных способов стимулирования взаимного то-
варооборота [3].

В целом для стимулирования и диверсификации экспорта белорусской про-
дукции на рынки стран-партнеров по заключаемым дву- и многосторонним со-
глашений о торгово-экономическом сотрудничестве необходимо осуществить 
комплекс мероприятий по следующим направлениям:

1) повышение конкурентоспособность белорусской продукции на внутрен-
нем и внешних рынках за счет снижения ее материало- и энергоемкости и повы-
шения затрат интеллектуального ресурса на ее создание, повышения качества 
маркетинговых мероприятий;

2) создание эффективного механизма правового обеспечения международ-
ной торговли, в том числе в области качества и безопасности продукции;

3) создание соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей эффек-
тивное продвижение продукции на внешние рынки;

4) мероприятия по развитию въездного туризма с целью роста потребления 
отечественной продукции, особенно сельскохозяйственной и пищевой промыш-
ленности, на внутреннем рынке.
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Анализируется экспорт Республики Беларусь в Германию по основным товарным по-
зициям, в результате чего выявлены основные конкурентные позиции Республики Беларусь. 

Ключевые слова: экспорт; конкуренция; товарная позиция.
Федеративная республика Германия — главный экономический партнер Ре-

спублики Беларусь в Европейском союзе. Товарооборот в 2016 г. составил 2,3 
млрд дол. США и продолжает расти после спада 2014—2016 гг. [1]

Уже несколько лет подряд сохраняется отрицательное сальдо торгового ба-
ланса с Германией. Стратегически важным является не только импорт высоко-
качественной немецкой продукции и сырья, но и большие объемы экспорта оте-
чественных товаров и услуг в Германию. Падение двусторонней торговли связа-
но как с уменьшением импорта, так и с уменьшением экспорта. В 2016 г. бело-
русский экспорт составил 944 млн дол. США, что меньше показателей 2014 г. на 
700 млн дол. США. При этом экспорт диверсифицирован: в его структуре чис-
лятся более 400 товарных позиций [2]. 

В условиях восстановления прежних темпов роста торговых отношений с 
ФРГ стала насущной проблема конкуренции со странами ЕАЭС. Германский 
рынок важен не только для Беларуси, но и для главного нашего партнера в 
ЕАЭС — России. Более того, конкуренция распространяется на основные то-
варные позиции в структуре белорусского экспорта. Это касается как отраслей, 
которые уже долгие годы лидируют по количественным и стоимостным пока-
зателям, так и новых отраслей, которые очень быстро наращивают экспортный 
потенциал.

Ключевой товарной позицией была и остается сырая нефть. Количествен-
ные показатели несколько лет держатся на стабильном уровне (чуть более 
1,6 млн т), чего нельзя сказать о стоимости. Но в связи с резким падением цен 
на нефть в денежном пересчете экспортные показатели 2016 г. почти в 2,4 раза 
меньше, чем в 2014 г [2]. Так как данная нефть поставляется из России, которая 
при этом имеют долю на немецком рынке в 92,9 % против белорусских 6,4 %, то 
очень сложно сохранять конкурентоспособность в таких условиях. [3]

После нефти самой важной товарной позицией являются минеральные удо-
брения. Очень острая ситуация наблюдается в экспорте азотных удобрений. 
Мало того, что белорусский и общий экспорт стран ЕАЭС сильно упал (на по-
ловину по всем показателям) из-за обвала цен на минеральные удобрения на ми-
ровом рынке, конкуренция со стороны России усиливается за счет расширения 
производства.

Среди быстрорастущих отраслей стоит отметить автомобилестроение. Рост 
экспорта белорусских легковых автомобилей в Германию составил 7544,9 % 
по стоимости и 8980 % по количеству [2]. Это привело к значительному ро-
сту экспортной доли отечественных легковых автомобилей среди стран ЕАЭС 
до 20 %, поэтому мы начинаем составлять конкуренцию России. Однако Рос-
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сийская Федерация также увеличивает количество поставляемых в Германию 
легковых автомобилей. В итоге общие показатели ЕАЭС возросли в 6,8 раз по 
количеству и в 2,9 раз по стоимости [3]. Можно отметить, что автомобилестрое-
ние является одной из самых перспективных из рассматриваемых позиций, что 
говорит об увеличении конкуренции в будущем. 

Очень благоприятная ситуация на рынке тары из древесины. У Беларуси тут 
преобладающая доля: 63,7 % [3]. Более того, стоимостный рост экспорта всех 
стран ЕАЭС растет быстрее, чем количественный, что показывает растущий 
спрос со стороны немецких импортеров.

Однако можно упомянуть целый ряд товаров, конкуренция по которым не-
гативно сказывается на ценовой конъюнктуре. Например: мебель, горячеката-
ные прутки из нелегированной стали, лесоматериалы и др. Страны ЕАЭС уве-
личивают экспорт таких товаров в Германию, но стоимостный рост экспорта 
растет либо в меньшей пропорции, чем количественный, либо вовсе уменьша-
ется [2; 3].

Таким образом, белорусский экспорт в Германию сегодня сталкивается с се-
рьезной конкуренцией стран-членов ЕАЭС. Данная конкуренция порой сказы-
вается негативно не только на белорусских поставках, но и на общих. Несмотря 
на падение цен, страны продолжают наращивать поставки продукции в ФРГ, 
еще больше снижая стоимостные показатели. Такая тенденция ставит необхо-
димость внимательного рассмотрения проблематики, нахождения общих реше-
ний выхода из ситуаций на микро- и макроуровнях.
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Представлена вторская методика оценки степени развития международного 
научно-технического сотрудничества.

Ключевые слова: международное научно-техническое сотрудничество; оценка сте-
пени развития международного научно-технического сотрудничества. 

Авторская методика оценки степени развития международного научно-
технического сотрудничества демонстрирует, с одной стороны, возможности 
стран в плане участия в международном научно-техническом сотрудничестве, 
с другой стороны, наработанную базу подобного взаимодействия. В методике 
используется 23 показателя, выбранных, исходя из имеющихся статистических 
данных, а также с учетом возросшего влияния сетевых процессов в современ-
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ной экономике. Особый акцент в методике сделан на использовании этнометри-
ческих показателей, влияющих на склонность к сотрудничеству или избегание 
его и отражающих общность или различие культурных характеристик, что в ко-
нечном итоге влияет на выбор партнеров в международном научно-техническом 
сотрудничестве. В разработанной методике, наряду с экономическими показа-
телями, используются показатели социального развития как альтернативные в 
плане определения прогресса страны. Отличием от ранее существующих мето-
дик экономической оценки международного научно-технического сотрудниче-
ства является прямой характер оценки и сведение воедино индикаторов, отража-
ющих степень развития международного научно-технического сотрудничества 
выбранной страны (ранее оценка производилась косвенно через отдельные аб-
солютные показатели на входе и выходе), а также отделение международного 
научно-технического сотрудничества от инновационного, предполагающего 
преимущественно коммерциализацию разработок. Используемый набор ко-
личественных и качественных показателей для интегральной оценки степени 
развития международного научно-технического сотрудничества выглядит сле-
дующим образом: 1) ориентация на будущее; 2) институциональный коллекти-
визм; 3) ориентация на производительность; 4) личные свободы; 5) доступ к 
передовому образованию; 6) внутренние расходы на НИОКР в расчете по пари-
тету покупательной способности; 7) доступность венчурного капитала; 8) пря-
мые иностранные инвестиции и технологический трансфер; 9) поглощение 
технологий на уровне фирм; 10) доступность новейших технологий; 11) про-
цент международного сотрудничества в публикациях; 12) использование вир-
туальных социальных сетей; 13) заявки, поданные по процедуре РСТ (договор 
о международной кооперации); 14) защита интеллектуальной собственности; 
15) государственные закупки передовых технологий; 16) количество пользова-
телей сетью интернет; 17) количество студентов из-за рубежа, обучающихся в 
данной стране, в процентах от общего числа учащихся в этой стране; 18) сред-
ний балл лучших трех университетов в рейтинге QS; 19) средние расходы трех 
ведущих мировых компаний страны на НИОКР; 20) сотрудничество в иссле-
дованиях промышленности и сферы высшего образования; 21) поступления от 
продажи объектов интеллектуальной собственности (процент от общей торгов-
ли); 22) высокотехнологичный чистый экспорт (процент от общей торговли); 
23) численность персонала, занятого исследованиями и разработками в расчете 
на 1 млн населения.

Методика оценки степени развития международного научно-технического 
сотрудничества предполагает расчет Индекса международного научно-
технического сотрудничества с использованием математической формулы взве-
шенного среднего арифметического нормализованных значений отобранных 
показателей. Вес каждого из показателей принимает значение 1/23 (по общему 
количеству показателей). Сумма всех коэффициентов (весов) равна 1.

Индекс рассчитывается на основе статистических данных, представленных 
в официальных отчетах международных организаций (ЮНЕСКО, Организа-
ция экономического сотрудничества и развития, Всемирный экономический фо-
рум, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Международ-
ный союз электросвязи и др.). Критериями для выбора показателей служат ана-
литическая обоснованность, измеримость, географический охват, соответствие 
измеряемому явлению и взаимосвязи показателей друг с другом (корреляция). 
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По результатам расчетов были сделаны выводы, что наиболее успешные 
страны в международном научно-техническом сотрудничестве — это высоко-
развитые страны мира (США, Великобритания, Япония, Финляндия, Швейца-
рия, Нидерланды, Ирландия) а также азиатские тигры (Сингапур, Малайзия). 
Следует отметить факт отсутствия срединного состояния в развитии междуна-
родного научно-технического сотрудничества выбранной группы стран, если за 
основу брать группировку Табло инновационного союза с выделением 4 под-
групп. Так, лидерами в развитии международного научно-технического сотруд-
ничества (значение индекса на 20 % больше среднего значения в выборке), ста-
ли Великобритания, Чешская Республика, Сингапур, Израиль, Катар, Южная 
Корея, Китай, Финляндия, Ирландия, Австрия, Швейцария, Нидерланды, Фран-
ция, Австралия, Швеция, Малайзия, Канада, Новая Зеландия, Дания, США (зна-
чение больше –0,00015). Незначительной степенью развития международного 
научно-технического сотрудничества характеризуются все остальные страны в 
выборке. При этом отсутствует группа «Последователи» со значением от 95 % 
до 120 % среднего значения в выборке, а также группа стран с умеренной сте-
пенью развития международного научно-технического сотрудничества (от 70 до 
95 % среднего значения в выборке). Данный факт говорит о сильном разрыве в 
степени развития международного научно-технического сотрудничества стран 
мира и, как результат, экономическом расслоении мирового сообщества. Наи-
менее успешными странами в развитии международного научно-технического 
сотрудничества стали наименее развитые в экономическом плане Зимбабве, Ни-
герия, Эль-Сальвадор и т. д.

ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Кирвель О. Ч., Белорусский государственный университет,
e-mail: o.kirvel@gmail.com
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В статье рассматриваются факторы и тенденции развития международного ва-
лютного рынка в условиях глобализации.

Ключевые слова: международный валютный рынок; либерализация валютного рын-
ка; глобализация.

Международный валютный рынок лидирует среди других сегментов финан-
сового рынка по объему операций и динамично развивается в последние десяти-
летия. Так, согласно обзорам валютного рынка, которые раз в три года проводит 
Банк международных расчетов, показатель ежедневного оборота сделок с валю-
той в мире демонстрирует следующую динамику: 1998 г. — около 1,5 трлн дол. 
(против 205 млрд дол. в 1986 г.), в 2007 г. — 3,3 трлн дол., в 2013 г. — 5,3 трлн 
дол., в 2016 — 5,1 трлн дол., т.е. в целом за исследуемый период наблюдается 
положительная динамика, в 2016 г. имеет место незначительное снижение объ-
емов рынка.

Выявим основные причины динамичного развития международного валют-
ного рынка, в том числе качественных структурных сдвигов в торговле валютой 
на современном этапе.
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Прежде всего, выделим факторы, которые оказали существенное влияние 
на структуру и объем операций на валютном рынке в условиях глобализации: 

1) рост международной торговли и мобильности капитала между странами;
2) развитие информационно-коммуникационных технологий.
Эти два фактора взаимосвязаны друг с другом, так как либерализация ва-

лютного регулирования развитыми странами в 60—80 гг. ХХ вв., рост объемов 
операций по обслуживанию движения капиталов создали условия для техноло-
гического перевооружения на мировом валютном рынке.

Первым этапом технологического перевооружения на валютном рынке мож-
но назвать внедрение информационных электронных дилинговых систем, кото-
рые позволили банкам, имеющим допуск в эту систему, видеть котировки на по-
купку-продажу интересующих их валют, которые выставляли крупнейшие бан-
ки дилеры [1, с. 1].

Следующим этапом в развитии технологического обеспечения операций на 
мировом валютном рынке стало применение электронных брокерских систем, 
которые позволили напрямую осуществлять валютные сделки множеству мел-
ких и средних банков, не прибегая к посредничеству ведущих банков-дилеров. 
Брокерские и дилерские электронные системы явились основой функциониро-
вания глобального межбанковского валютного рынка, работающего круглосу-
точно. Внедрение современных технологий повысило уровень конкуренции на 
мировом валютном рынке и привело к консолидации его структуры в разрезе 
окончательного деления на межбанковский и клиентский сегменты.

Существенный технологический прорыв на валютном рынке про-изошел в 
2000 г., что связано с активным внедрением Интернета и соз-данием на его основе 
торгово-информационных площадок, таких как Currenex, FXAll, Hotspot FXi и др.

Интернет раширил возможности клиентов банков по получению информа-
ции о котировках межбанковского рынка и позволил удовлетворить их запро-
сы по заключению желаемых сделок. Посте-пенно изменяются отношения меж-
ду банком и клиентом: традиционная роль банка как посредника заменяется на 
роль организатора торговли валютой, размываются границы между межбанков-
ским и клиентским рынком. Оказание услуг по сделкам купли-продажи валюты 
перестает быть привилегией только банков, вынуждая крупнейшие из них соз-
давать стратегические альянсы с целью сохранения существующей и привлече-
ния новой клиентуры.

Подтвердим описанные выше тенденции анализом данных Банка междуна-
родных расчетов по обороту и структуре мирового валютного рынка в период с 
2001 по 2016 гг.

Так, доля традиционных участников (дилеров, предоставляющих отчеты) в 
совокупном обороте мирового валютного рынка снизилась с 58,1 % в 2001 г. до 
41,9 % в 2016 г., оборот второй категории участников (прочие финансовые ин-
ституты) выросла с 27,9 % до 50,6 % соответственно [2]. Таким образом, оче-
видно снижение доли крупных коммерческих и инвестиционных банков, ко-
торые активно пользуются электронными платформами, такими как EBS или 
Reuters. Одновременно увеличился валютный оборот небольших коммерческих 
банков, инвестиционных банков, пенсионных фондов, хедж-фондов и других 
мелких участников мирового валютного рынка. Незначительный рост доли пер-
вичных дилеров в 2016 г. в сравнении с 2013 г. объясняется заключением союзов 
и альянсов между крупнейшими игроками на мировом валютном рынке.
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Далее, в разрезе инструментов торговли валютой доминирует валютный 
своп, однако его доля постепенно снижается в пользу форвардных контрактов.

Наконец, в валютной структуре мирового валютного рынка по — прежнему 
лидирующую роль занимает доллар США, вторую позицию удерживает евро, 
китайский юань в 2016 г. переместился с девятого на восьмое место в списке 
основных валют.
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Рассматривается опыт стран ЕС в области коммерциализации инноваций и возмож-
ности его применения в Республике Беларусь. 
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XXI век — это век информационных технологий, технологического разви-

тия и экономических преобразований. Развитые страны продолжают двигаться 
навстречу VI технологическому укладу, развивающиеся — стремительно при-
бавляют в темпах своего развития, сокращая тем самым разрыв. Государства 
осознали ценность своего технологического превосходства, которое в настоя-
щее время эффективнее всего достигается по средствам инновационного раз-
вития. В связи с этим актуальной стала проблема преобразования знаний в тех-
нологию, а этой технологии — в объект, приносящий прибыль. Таким образом, 
возникла необходимость в создании четкой системы, которая бы позволяла раз-
работчикам «коммерциализировать» свои достижения и внедрять их в произ-
водство.

Важную роль в решении данной проблемы играет государство, поскольку 
одна из его задач — создание новых знаний. Для приведения данного процес-
са в активную стадию необходимо решить вопросы правового поля, определить 
механизм грантового финансирования, а также обратиться к опыту стран Запад-
ной Европы или США в данном вопросе. 

Например, в ЕС вовлеченность бизнес-сектора в процесс финансирования 
инноваций превышает показатель Республики Беларуси в несколько раз, а сам 
процесс коммерциализации инноваций в США был признан в качестве приори-
тетов развития еще в конце XX в. Важно также отметить, что уровень налогово-
го стимулирования в сфере науки и инноваций в Европейском союзе также раз-
вит высоко. 

Значительную роль в финансовом стимулировании научно-инновационной 
деятельности играют национальные научные фонды и комитеты по науке. Как 
правило, данные фонды предлагают спектр программ по поддержке иннова-
ционных проектов посредством предоставления грантов и кредитов. Низко-
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процентные займы получили более широкое распространение в Западной Ев-
ропе. Так, например, в Финляндии Национальное технологическое агентство 
выделяет средства, покрывающие 35—60 % необходимых расходов на научно-
инновационный проект. В Эстонии такой вид финансирования направлен на 
поддержку прикладных исследований и может покрывать от 60 до 75 % всех 
расходов финансируемого проекта. Займы призваны содействовать интенсифи-
кации НИОКР, в первую очередь, малых и средних фирм, а также фирм, работа-
ющих над коммерциализацией результатов своих исследований. В случае, если 
финансируемая фирма не достигла требуемого уровня развития, а проект не по-
лучил коммерческого успеха, займы могут полностью или частично не пога-
шаться. Европейский подход к коммерциализации инноваций предполагает и 
наличие стимулов для различных участников процесса выведения результатов 
научно-технической деятельности на рынок. 

В Европе функционирует ряд специальных организаций, которые поддер-
живают коммерциализацию инноваций, оказывают содействие при патентова-
нии новшеств, а также помогают молодым ученым. Ценность таких организа-
ций, в первую очередь, заключается в том, что они помогают начинающим науч-
ным сотрудникам, а также рядовым студентам понять, что представляет собой 
процесс коммерциализации инноваций, какие шаги нужно предпринимать при 
продвижении своих изобретений, как правильно оформить права собственно-
сти, а также, куда обратиться при наличии новой идеи, которая может принести 
пользу обществу и государству. Примерами могут служить — Французское Ин-
новационное Агентство, Финское агентство финансирования инноваций, Бри-
танская технологическая группа в Великобритании. Развитие сетевых организа-
ций в области трансфера технологий и связей научных организаций с промыш-
ленностью направлено на объединение исследовательских структур, больших 
промышленных групп, университетов, профессиональных союзов, технических 
центров. Создание инфраструктуры для коммерциализации технологий — это 
длительный и сложный процесс. 

При анализе опыта стран Европейского союза можно отметить, что ключе-
вым фактором успеха является и должное внимание укреплению кадрового по-
тенциала, стимулированию международного научного и технологического со-
трудничества. При рассмотрении опыта стран Европейского союза нельзя одно-
значно применять все нормы в Республике Беларусь: стоит учитывать и эконо-
мическую составляющую данного процесса, и правовую. 

Республика Беларусь имеет четкое стремление создать новые знания. Важ-
ным является выбрать правильные приоритеты в данном направлении. Для на-
чала — учесть интересы бизнес-сектора, тем самым непосредственно привл кая 
его к участию в создании и коммерциализации научных разработок. Затем — 
выделить наиболее проблемные области и по средствам совместных усилий раз-
решить существующие вопросы и противоречия, а также устранить недостат-
ки (например, отдать предпочтение созданию стимулов для старт-ап компаний, 
гармонизировать законодательство в области инноваций с европейским, а также 
совершенствовать акты и нормы в области таможенного регулирования). 

В завершение, государство должно стимулировать международное научное 
и технологическое сотрудничество и экспорт знаний. Это позволит достичь сра-
зу двух целей — улучшить общественное понимание значения инноваций и уси-
лить мотивацию научных сотрудников.
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Рассматриваются основные направления усиления инвестиционного потенциала Ре-
спублики Беларусь в рамках становления и развития евразийского экономического союза.

Ключевые слова: инвестиционный потенциал; внутренние и внешние факторы, ока-
зывающие влияние на инвестиционный потенциал. 

В настоящее время при активном участии белоруской стороны происходит 
формирование, налаживание основ функционирования, становление и развитие 
системы внешних связей для такого интеграционного объединения как Евразий-
ский экономический союз. Формируемая система внешних связей включает со-
глашения о торгово-экономическом сотрудничестве, о зоне свободной торговли, 
о развитии системы экспорта, о преференциальном доступе на внешние рынки, 
о создании благоприятного инвестиционного климата и иные.

Инвестиционный потенциал как экономическая категория характеризует со-
вокупность инвестиционных возможностей в стране, структуру и динамику ин-
вестиций, позволяя также оценивать инвестиционную привлекательность стра-
ны. Состояние инвестиционного потенциала страны определяет сущность, на-
правление и результаты инвестиционных процессов и инвестиционной деятель-
ности. Категория инвестиционного потенциала для интеграционных объедине-
ний определяется не только привлекательностью отдельно взятых его участни-
ков, но и всего объединения в целом [1, с. 181; 5, с. 74].

Формирование и реализация инвестиционного потенциала происходит под 
воздействием как внутренних, так и внешних факторов. К внутренним факто-
рам относят объективные, исторически сложившиеся социально-экономические 
условия в стране, географические, геологические и прочие характеристики, ха-
рактерные только для территории конкретного государства; к внешним факто-
рам относят актуальную политическую обстановку в мире, регионе, соседних 
странах, а также конъюнктуру мирового рынка в различных его сегментах и ге-
ографических областях. 

В ходе выполнения научно-исследовательского проекта «Инвестиционный 
потенциал и социально-экономические условия его реализации в переходных 
экономиках Республики Беларусь и Грузии» было установлено, что совокупно-
сти внешних и внутренних факторов для реализации инвестиционного потенци-
ала наибольшее значение представляют внутренние факторы, сложно поддаю-
щиеся изменениям, особенно техническая и технологическая инфраструктура. 
Высокий уровень инвестиционного потенциала, характерный для высокоразви-
тых стран мира, в высокой степени опирается на развитость технической и тех-
нологической инфраструктуры, что дает высокий уровень защиты от макроэко-



178

номических колебаний и позволяет экономике эффективно функционировать и 
развиваться. Страны с переходной экономикой страдают от неразвитости тех-
нической и технологической инфраструктуры. Это ведет к замедлению темпов 
развития их инвестиционного потенциала [2, с. 381].

Внутренние факторы носят переменный характер, и также имеют немало-
важное значение для усиления инвестиционного потенциала страны с переход-
ной экономикой, поскольку политическое устройство отдельно взятого государ-
ства, законодательство, эффективность мер государственного управления, ре-
гулирование внутри- и внешнеэкономической деятельности и других областей 
имеют определяющее значение для оценки привлекательности инвестиционно-
го климата страны и существующих инвестиционных рисков иностранными ин-
весторами.

Кроме того, для стран с переходной экономикой наблюдается перекос в рас-
пределении ресурсов между формами привлечения капитала. Немалую роль в 
превалировании прямых иностранных инвестиций над портфельными играет 
слабая развитость национальных фондовых рынков и неподготовленность ин-
струментов регулирования [3, с. 427; 4, с. 211].

Таким образом, при выработке ключевых направлений усиления инвестици-
онного потенциала стран с переходной экономикой, в том числе и для Республи-
ки Беларусь, необходимо учитывать всю совокупность внешних и внутренних 
факторов, уделив особое внимание оптимизации внутреннего инвестиционно-
го механизма как основе для эффективной работы механизма привлечения ино-
странного капитала. А при выработке оптимальных условий и создании при-
влекательности инвестиционного климата интеграционного объединения инве-
стиционный потенциал его отдельных участников становится эффективным ин-
струментом обеспечения притока иностранных инвестиций.
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В данной статье анализируются различия в учете основных средств по националь-
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четности. 
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Важной частью любого предприятия являются основные средства, от эф-
фективности использования которых зависит устойчивое финансовое положе-
ние компании, ее конкурентоспособность на рынке. Каждое предприятие опре-
деляет метод начисления амортизации, учет затрат на ремонт основных средств, 
проводит переоценку на определенную дату.

При подготовке отчетности по МСФО немаловажное значение придается 
оценке и учету основных средств, поскольку они составляют высокую долю в 
составе активов для большинства компаний.

По законодательству Республики Беларусь основные средства предприя-
тия — это его имущество, которое функционирует более 12 месяцев и выра-
жено в денежной оценке. В соответствии же с международными стандартами 
основными средствами являются материальные активы, которые предприятие 
использует для производства и реализации товаров, работ и услуг, сдачи в арен-
ду или в административных целях [2]. При этом основные средства предполага-
ется использовать на предприятии в течение более чем одного периода.

Основные отличия по учету основных средств по национальным стандартам 
Республики Беларусь и МСФО представлены в таблице.

Различия в учете основных средств по национальной отчетности 
Республики Беларусь и международным стандартам

Критерий
Учет 

по национальным стандартам 
Республики Беларусь

Учет по МСФО

Признание основных 
средств

Признание объектов основ-
ных средств в качестве ак-
тивов происходит, если они 
предназначены для исполь-
зования в процессе про-
изводства продукции, вы-
полнении работ, оказания 
услуг, могут приносить бу-
дущие экономические выго-
ды, используются на пред-
приятии более 12 месяцев.

Признание объекта основ-
ных средств в качестве ак-
тива происходит в 2 случа-
ях:
1. Вероятно, в будущем 
предприятие может полу-
чить экономические выго-
ды;
2. Себестоимость (перво-
начальную стоимость объ-
екта) можно точно опреде-
лить.
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Критерий
Учет 

по национальным стандартам 
Республики Беларусь

Учет по МСФО

Себестоимость основных 
средств

Фактические затраты на 
приобретение, содержание, 
доставку, демонтаж объек-
тов основных средств

1. Стоимость при покупке, 
где также учитываются все 
импортные пошлины, не-
возмещаемый налог за ис-
ключением торговых ски-
док и возвратов;
2. Затраты на доставку и 
демонтаж объектов;
3. Первоначальная демон-
тажная стоимость, цена 
ликвидации актива и вос-
становления производ-
ственной площадки, где он 
был расположен ранее.

Дальнейший учет основных 
средств

Первоначальная стоимость 
может изменяться в резуль-
тате:
1. Проведения модерниза-
ции объекта;
2. Проведения переоценки.

Последующая оценка про-
ходит исходя из:
1. Первоначальной стоимо-
сти;
2. Переоцененной стоимо-
сти.
Согласно МСФО 16 пред-
приятия при учете основ-
ных средств по перво-
начальной стоимости 
должны вычитать накоплен-
ную амортизацию и убытки 
от обесценения, которые 
учитываются в МСФО 36 
«Обесценение активов». 
При учете по переоце-
ненной стоимости объект 
основных средств оцени-
вается по справедливой сто-
имости на дату переоценки 
за исключением амортиза-
ционных отчислений и всех 
убытков от обесценения

П р и м е ч а н и е: собственная разработка на основании источников [1—3].

Таким образом, положения по учету основных средств в Республике Беларусь 
во многом схожи с международными стандартами финансовой отчетности. В то 
же время внедрение МСФО на предприятиях Республики Беларусь обладает ря-
дом преимуществ, которые заключаются в четкой экономической логике, обобще-
нии мировой практики в области финансовой отчетности, простоте восприятия 
для пользователей. Составление отчетности по международным стандартам по-
зволяет получить наиболее достоверную информацию о финансово-экономиче-
ском положении предприятия, что играет важную роль в общей оценке его дея-
тельности и привлечении дополнительных средств для его развития.
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Анализируются мировые тенденции в мировой торговле и состояние развития элек-
тронной торговли в Республике Беларусь.

Ключевые слова: электронная торговля; мировой рынок электронной торговли.
Во всех странах мира ключевой информационно-коммуникационной техно-

логией на данный момент является Интернет. С каждым годом все больше ком-
паний делают основную ставку развития своего бизнеса за счет продаж через 
глобальную сеть. 

Электронная торговля является важным показателем конкурентоспособно-
сти и имеет массу преимуществ: общедоступность, прямой выход на целевую 
аудиторию, возможность быстрого привлечения покупателей, дешевая реклама, 
снижение цен на товары, повышение популярности и узнаваемости компании, а 
главное — отсутствие географических ограничений.

Электронную торговлю рассматривают как особую форму сделки, заклю-
чение и исполнение которой осуществляется с помощью электронных средств 
коммуникации [1]. 

Между электронной и традиционной торговлей нет большой разницы, 
основное отличие — использование компьютерных технологий и электронного 
обмена данных. Более того, появился новый тренд слияния офлайн- и онлайн-
площадок, а также все большее количество компаний использует мультиканаль-
ную стратегию для продвижения бренда.

По данным Statista, в 2017 г. мировой рынок электронной торговли вырос 
на 17 % (годом ранее — 11,5 %) и составил 1,5 трлн дол. США. Количество 
онлайн-покупателей в мире увеличилось на 9 % по сравнению с 2016 г. и со-
ставило 1,66 млрд чел., а к 2021 г. количество пользователей достигнет отметки 
2,14 млрд чел. При этом в целом доля пользователей, совершающих интернет-
покупки, выросла с 58 % в 2016 г. до 60 % в 2017 г. Этот показатель к 2021 г. со-
ставит 65 % [2].

Самый большой рынок электронной торговли в Китае. В 2017 г. доход Китая 
от торговли через Интернет составил 497 млрд дол., а годовой темп роста 14 %. 
После Китая наибольшие результаты демонстрирует США (421 млрд дол.), Япо-
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ния (96,7 млрд дол.), Великобритания (95,1 млрд дол.) и Германия (63,4 млрд 
дол.) [2].

Amazon, Alibaba, Ebay — крупнейшие игроки в этой сфере, а средняя сум-
ма расходов в расчете на одного онлайн-покупателя в мире в 2017 г. составила 
1425 дол. США на человека [3]. 

Белорусский рынок электронной торговли только начинает развиваться, а 
потому значительно отстает от европейских площадок. По данным МАРТ, в 
2017 г. доля электронной торговли в общей розничной торговле составила всего 
2,8 %. В денежном выражении это 568 млн дол. В Китае, для сравнения, на долю 
интернета приходится 18% всего розничного рынка, в США этот показатель ра-
вен 9—12 %. Однако белорусский рынок электронной торговли характеризует-
ся быстрыми темпами роста. Начиная с 2011 г., число интернет-пользователей 
постоянно увеличивается: если в 2011 г. оно составляло 3,5 млн человек, то в 
2017 г. — уже 5,1 млн человек. В 2017 г. 4,3 млн белорусов приобрели товары 
через Интернет.

На начало 2018 г. было зарегистрировано 16175 интернет-магазинов, в тече-
ние года их количество увеличилось на 17,2 %. Несмотря на большое количе-
ство интернет-магазинов, 45 % населения доверяют обычным магазинам, 39 % 
покупают как онлайн, так и офлайн, и только 16 % населения предпочитают 
делать покупки через Интернет. Чаще всего белорусы покупают по интернету 
одежду, обувь, аксессуары для дома, технику, продукты питания, товары для де-
тей. Редко приобретают автомобили, недвижимость, товары для строительства 
и спортивные товары. Наиболее активные интернет-покупатели — женщины в 
возрасте от 25 до 30 лет. Мужчины чаще совершают более дорогостоящие по-
купки и в среднем тратят на одну покупку 70 руб., женщины — 50 руб. Самым 
популярным способом оплаты является оплата после получения товара, такой 
вид оплаты предпочитают 53 % покупателей. Наименьшее количество людей 
(всего лишь 4%) платит по предоплате [4].

Самые распространенные категории электронной торговли в нашей стра-
не — это интернет-магазины, маркет-плейсы, прайс-агрегаторы и каталоги то-
варов и услуг.

Большой популярностью среди белорусов пользуются интернет-магазины 
Китая 2,9 млн белорусов выбирают китайский рынок, а 3,8 млн совершают по-
купки в отечественных интернет-магазинах [5].

Так как электронная торговля является молодой и развивающейся сферой 
экономики, она имеет не только преимущества, но и некоторые недостатки. 
Основные проблемы электронной торговли: отсутствие единого международ-
ного правового акта, недоверие к электронной торговле со стороны определен-
ной группы потребителей, отсутствие полной безопасности электронных сде-
лок, проблемы с возвратом денежных средств и обменом товара, высокое нало-
гообложение как в Беларуси, так и в других странах.
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В отечественной научной литературе и публикациях основной причиной 
возникновения и существования внешнего государственного долга и ВНД счи-
тается дефицит государственного бюджета, что ведет к государственному дол-
гу, т. е. необходимости прибегать к внешнему и внутреннему заимствованию. 
В целом соглашаясь, что это одна из основных причин возникновения внеш-
него государственного долга в краткосрочном периоде, поскольку в основе его 
могут быть возникшие потребности в денежных средствах для финансирования 
крупных новых промышленных объектов (АЭС), смягчения структурных кри-
зисов, осуществления комплексной модернизации производственного потен-
циала страны, непредвиденных затрат по ликвидации последствий природных 
катаклизмов и катастроф, военные действия и др. Однако следует согласиться 
с мнением отдельных ученых, что первопричиной внешнего государственного 
долга является неэффективный государственный менеджмент [1, c. 124]. Это 
проявляется в том что, с одной стороны, страна начинает жить не по средствам, 
расходуя больше на потребление, чем располагает в настоящее время опреде-
ленными материальными, финансовыми, интеллектуальными и другими сред-
ствами. С другой стороны, осуществляя внешние заимствования, государство 
должно направлять валютные средства на валютоокупаемые проекты в буду-
щем. Особого внимания заслуживает политика государства, направленная на 
выравнивание платежного баланса и по созданию так называемой «подушки 
безопасности», когда внешние заимствования идут на пополнение ЗВР с целью 
повышения кредитного рейтинга по привлечению новых долгов. В результате 
бездействия заемных средств возникают повышенные обязательства по обслу-
живанию внешнего долга.

Анализ основных индикаторов внешнего долга Республики Беларусь со-
ответствия параметрам экономической безопасности показывает, что по ряду 
показателей современный его уровень не представляет серьезной угрозы для 
устойчивого социально-экономического развития страны. Однако отдельные 
индикаторы вызывают определенные опасения. Это касается, прежде всего, та-
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кого индикатора, как отношение государственного внешнего долга и совокуп-
ного внешнего долга к ВВП страны, который в 2016 г. составил порядка 28 % 
и 62 % соответственно при предельном пороговом значении 30 % и 60 % и су-
щественно не изменившись и в 2017 г.[2]. Еще более значительным с точки зре-
ния обеспечения экономической безопасности страны является такой индика-
тор, как коэффициент «платежи — поступления» который использует МВФ для 
определения угроз на кредитном рынке. Данный индикатор показывает какая 
часть новых внешних заимствований идет на обслуживание и погашение уже 
накопившегося долга, т. е. насколько платежеспособна страна. Если коэффици-
ент «платежи — поступления» превышает более 50 % то возникает потенциаль-
ная угроза технического дефолта, т. е. невозможности обслуживания внешнего 
государственного долга. Данные показатель в 2016 г. в Республике Беларусь 
составил почти 60 % [3]. Иными славами, внешние заимствования идут на по-
гашение и обслуживание ранее взятого долга, что приводит к возникновению 
«долговой петли» или «долгового навеса».

Еще одним из важнейших индикаторов, с точки зрения экономической без-
опасности, не отраженных в международных показателях угроз внешней за-
долженности для Республики Беларусь, является доля государственного бюд-
жета, направляемая на обслуживание внешней задолженности. К сожалению, 
данный показатель в последнее время постоянно увеличивается и достиг прак-
тически 12 %, что оказывает существенное влияние на реализацию социально-
экономических программ в Республике Беларусь. А заложенный профицит в 
госбюджете Республики Беларусь в последнее время используется для погаше-
ния внешней задолженности страны, хотя в государственном бюджете уже име-
ется статья по обслуживанию внешнего долга.

Как нам представляется, продолжение в будущем такой практики внешне-
го заимствовании, несомненно, содержит определенные угрозы для экономиче-
ской безопасности страны, существенно сужает субъективность внешней задол-
женности, создает большой риски наступления технического дефолта.

В качестве некоторых предложений по минимизации негативных послед-
ствий создавшейся ситуации по внешней задолженности Республики Беларусь, 
на наш взгляд, могут быть следующие:

— создание эффективной системы управления внешней задолженности, 
осуществляя постоянный мониторинг соответствующих индикаторов, контроля 
за эффективным использованием привлекаемых внешних заимствований;

— конверсия внешнего долга во внутренний путем использования различ-
ных финансовых инструментов по привлечению валютных средств населения и 
субъектов хозяйствования;

— новые внешние заимствования и связанные кредиты целеесообразно на-
правлять только на валютоокупаемые проекты;

— реструктуризация внешнего долга путем активного сотрудничество с 
международными кредитно-финансовыми учреждениями при одновременном 
использовании всех имеющих в мировой практике ее осуществления (конвер-
сия, выкуп, обмен на активы, дисконт, пролонгаци);

— наращивание объемов экспорта товаров и услуг, путем повышения их 
конкурентоспособности, диверсификации по товарным позициями ассортимен-
ту, а также по рынкам сбыта.
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В статье рассмотрены основные нормативно правовые документы регламенти-
рующие военно-техническое сотрудничество, определена сущность и значение военно-
технического сотрудничества.
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Единое широко применяемое определение понятия «военно-техническое со-

трудничество» в настоящее время отсутствует. Ряд изученных источников дает 
близкие толкования данного термина, различающиеся некоторыми нюансами. 
Кроме того, в научной, учебной литературе и юридических документах подоб-
ными понятиями считают термины «международные военно-экономические 
связи», «международное военно-экономическое сотрудничество» и др.

В одном из основных документов, регламентирующих данную сферу дея-
тельности в нашей стране, — Указе Президента Республики Беларусь № 94 от 
11 марта 2003 г. «О некоторых мерах по регулированию военно-технического 
сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государствами» опреде-
лено, что военно-техническое сотрудничество — сфера международных эконо-
мических отношений, связанных с продукцией военного назначения, в том чис-
ле с разработкой, производством, поставками вооружения и военной техники, 
а также выполнением работ и оказанием услуг военно-технического назначе-
ния [1].

В нормативно-правовых документах Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) «военно-техническое сотрудничество» трактуется, как де-
ятельность в области международных отношений, связанная с вывозом и вво-
зом, в том числе с поставкой или закупкой, продукции военного назначения, а 
также с разработкой и производством продукции военного назначения.

ВТС может различаться: по своему содержанию; числу участников; составу 
участников; целям и т. д. ВТС осуществляется исходя из военно-политических 
целей государства, военно-экономических потребностей государства, междуна-
родных отношений государства, в т. ч. международных экономических отноше-
ний. 

В Законе Республики Беларусь от 20 июля 2016 г. № 412-З «Об утвержде-
нии Военной доктрины Республики Беларусь» определено, что международное 
военно-техническое сотрудничество Республика Беларусь осуществляет в со-
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ответствии с актами законодательства и международными договорами, исходя 
из экономической и внешнеполитической целесообразности, задач обеспечения 
военной безопасности, а эффективное использование возможностей взаимовы-
годного военно-экономического (военно-технического) сотрудничества Респу-
блики Беларусь с другими государствами, в том числе, поставок военной про-
дукции на экспорт, является одним из основных направлений экономического 
обеспечения решения задач военной организации государства [2].

Важность развития ВТС для любого государства определяется тем, что обе-
спечивает реализацию национальных интересов страны в политической, эко-
номической и военно-экономической сферах, способствуя усилению обороно-
способности, укреплению позиции государства на международной арене, фор-
мированию партнерских отношений с зарубежными странами, выгодного реги-
онального баланса сил, обеспечению развития экспортного потенциала, улуч-
шению финансового положения и повышению научно-технического и техноло-
гического потенциала предприятий оборонного сектора экономики, получению 
валютных средств для нужд развития оборонного производства и государствен-
ных нужд.

Республика Беларусь реализует ВТС как на двусторонней основе в рамках 
соответствующих договоров, так и на многосторонней — в форматах Органи-
зации Договора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Го-
сударств. В настоящее время действует более 40 двусторонних соглашений по 
военно-техническому сотрудничеству почти с 30 странами мира. Однако основ-
ными партнерами нашей страны являются страны СНГ и, в первую очередь, 
Российская Федерация [3].
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плекс; военно-техническое сотрудничество.

На современном этапе для Республики Беларусь особое значение приоб-
ретает развитие национального рынка вооружения и военной техники (ВВТ) и 
определение путей вхождения в мировой рынок ВВТ. Это диктуется необходи-
мостью обеспечения национальной безопасности государства, что предопреде-
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лено обострением борьбы за военно-техническое превосходство в различных 
регионах мира и ростом терроризма; усилением конкуренции транснациональ-
ных военно-промышленных корпораций за рынки сбыта ВВТ; развитием про-
цессов глобализации военной экономики, которые стимулируют объединение 
военной промышленности и организации совместных НИОКР с целью разра-
ботки и производства сложной инновационной военной техники.

При определении основных направлений вхождения в мировой рынок необ-
ходимо исходить из ряда выводов, полученных при исследовании состояния на-
ционального рынка ВВТ, форм военно-технического сотрудничества (ВТС) Ре-
спублики Беларусь в условиях интеграционных процессов. Среди них следую-
щие:

Во-первых, современный национальный рынок ВВТ Республики Беларусь 
характеризуется такими чертами, как: отсутствие крупного конечного производ-
ства ВВТ; производство высокотехнологичных видов ВВТ; частичное обеспече-
ние собственных потребностей; развитие экспортной модели; наличие устойчи-
вого спроса на недорогие ВВТ со стороны слаборазвитых в промышленном от-
ношении стран; развитие военно-производственной кооперации национального 
ВПК преимущественно с ВПК Российской Федерации; активная роль государ-
ства по развитию ВТС.

Во-вторых, белорусский ВПК относится к группе ВПК государств постсо-
ветского пространства, развивающих национальные ВПК и рынки ВВТ на осно-
ве, главным образом, совместной военно-производственной кооперации и па-
раллельно налаживающих кооперационные связи с производителями ВВТ в 
масштабах мирового рынка. 

В-третьих, вхождение Республики Беларусь в мировой рынок ВВТ ограни-
чено естественными рамками. С одной стороны, это зависимость развития на-
ционального рынка ВВТ от спроса со стороны российского ВПК, с другой — 
объективная потребность участия в интеграционных процессах на макро и ми-
кроуровнях. В то же время, мировой рынок ВВТ — это олигополистический ры-
нок с высокой конкуренцией среди ТНК, что также затрудняет самостоятельное 
вхождение Республики Беларусь.

В-четвертых, для Республики Беларусь наиболее перспективной является 
интеграция в мировой рынок ВВТ через региональный рынок ВВТ Союзного 
государства.

В связи с этим основными направлениями вхождения в мировой рынок ВВТ 
можно выделить следующие: 

а) развитие торговли готовыми ВВТ при условии увеличения товарной но-
менклатуры за счет диверсификации производимых ВВТ, а также за счет произ-
водства новых ВВТ и развитие географической структуры экспорта ВВТ; 

б) производство комплектующих и запасных частей; 
в) предоставление услуг по ремонту и модернизации ВВТ; 
г) производство ВВТ в кооперации в рамках Союзного государства для реа-

лизации в рамках государственного оборонного заказа Российской Федерации и 
для реализации на экспорт; 

д) расширение кооперации с военно-промышленными компаниями стран 
дальнего зарубежья. 

Основным условием, позволяющим стимулировать спрос и предложение на 
национальном рынке ВВТ, является расширение сотрудничества с Российской 
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Федерацией и дальнейшее развитие рынка Союзного государства. Это позво-
лит расширить возможности за счет использования средств Союзного бюдже-
та, развития ВТС.

Кроме того, возможность реализации форм вхождения в мировой рынок 
ВВТ обусловливает объективную потребность в дальнейшем преобразовании 
ВПК республики с целью развития сетевой организации военного производства 
и его интеграции в международное сетевое военное производство. 

С этой целью необходимо принятие мер по следующим направлениям: 
а) развитие международной производственной кооперации с Российской 

Федерацией; со странами СНГ и дальнего зарубежья зарубежными государства-
ми, а также субподрядной деятельности (например, для ремонтных предприя-
тий с целью модернизации танков, самолетов необходима лицензия со сторо-
ны России); 

б) вхождение в цепочки ТНК на основе кооперационных связей и участие в 
процессах централизации с Российской Федерацией; 

в) создание стратегических альянсов и кластеров, главным образом в рам-
ках осуществления инновационных проектов и выполнения НИОКР; 

г) использование оффсетных соглашений при приобретении ВВТ из дру-
гих стран; 

д) участие ВПК Российской Федерации в приватизации белорус-
ских предприятий с сохранением контрольного пакета акций за Республи-
кой Беларусь. Продажа части акций белорусских предприятий (особен-
но ремонтных) позволит повысить их инвестиционную активность и пре-
дотвратит создание аналогичных предприятий на территории Российской 
Федерации.

РАСЧЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАО «МОЛОЧНЫЙ МИР» ЗА 2016—2017 гг.

Ляховский В. В., Соркин С. В., Белорусский государственный университет, 
e-mail: prysynak@gmail.com, siamen.sorkin@gmail.com
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Предложены методы расчета рентабельности деятельности ОАО «Молочный мир» 
за 2016—2017 гг.

Ключевые слова: рентабельность; рентабельность продукции; рентабельность 
продаж; рентабельность активов. 

Республика Беларусь позиционирует себя как малая открытая экономика, в 
которой вопрос рентабельности, а значит эффективности ее ведущих производ-
ственных отраслей играет первостепенную роль. Актуальность исследования 
экономической деятельности ведущих отечественных производителей, связан-
ных с пищевой промышленностью, несомненна, так как данная отрасль занима-
ет важное место в структуре промышленности Республики Беларусь и является 
потенциальной точкой ее дальнейшего роста. В то же время данная сфера не яв-
ляется до конца изученной.

Важное значение имеет экспертная оценка конкурентных позиций крупного 
отечественного производителя молочной продукции — ОАО «Молочный мир», 
анализ его сильных и слабых сторон этого предприятия, а также имеющихся ри-
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сков, связанных с его внешнеторговой деятельностью. Подробный анализ ука-
занных факторов даст возможность оценить наиболее важные экономические 
индикаторы внутренней и внешней среды, которые влияют на функционирова-
ние этого объединения. Анализ его финансово-хозяйственной деятельности по-
зволит объективно оценить финансовую устойчивость и кредитоспособность 
последнего. 

Важнейшим индикатором эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности любого субъекта хозяйствования является рентабельность, которая 
в общем виде представляет собой отношение полученной прибыли к затрачен-
ным ресурсам. Выделяют следующие основные виды рентабельности: рента-
бельность продукции, рентабельность продаж, рентабельность активов и рен-
табельность внешнеэкономической деятельности. Все эти показатели на основе 
данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках были рассчита-
ны для ОАО «Молочный мир». 

Рентабельность продукции показывает сколько прибыли дает каждый рубль, 
затраченный на производство, то есть показывает отдачу от понесенных расхо-
дов и рассчитывается по формуле:

   Р = ЧП / С х 100 %,    (1)
где Р — рентабельность продукции, ЧП — чистая прибыль, С — себестоимость 
продукции

В 2016 г. рентабельность продукции Молочного мира составила 16,6 %, а в 
2017 г. — 21,7 %.

Рентабельность продаж показывает сколько прибыли приносит каждая еди-
ница проданной (реализованной) продукции и позволяет судить об эффективно-
сти продаж. Рентабельность продаж рассчитывается по формуле:

   Р = П / В х 100 %,     (2)
где Р — рентабельность продаж, П — прибыль от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг, В — выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

По итогам 2016 г. рентабельность продаж ОАО «Молочный мир» составила 
19,3 %, а по итогам 2017 г. она увеличилась до 20,9 %.

Рентабельность активов показывает финансовую отдачу от использования 
активов предприятия. Она позволяет оценить насколько активы предприятия 
способствуют получению прибыли. Рентабельность активов определяется по 
следующей формуле:

   Р = ЧП / А х 100 %,    (3)
где Р — рентабельность активов, ЧП — чистая прибыль, А — активы.

В 2016 г. данный показатель для Молочного мира составил 25,3 %, в 
2017 г. — 30,6 %.

 Расчет рентабельности внешнеэкономической деятельности позволяет оце-
нить ее эффективность и определяется по формуле:

   Р = П / С х 100 %,     (4)
где Р — рентабельность внешнеэкономической деятельности, П — прибыль от 
внешнеэкономической деятельности, С — себестоимость продукции, реализо-
ванной в процессе ВЭД.
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По итогам 2016 г. рентабельность ВЭД ОАО «Молочный мир» составила 
23,0 %, а по итогам 2017 г. она увеличилась до 24,7 %.

Таким образом, ОАО «Молочный мир» имеет неплохие показатели рента-
бельности, позволяющие позитивно оценивать деятельность объединения. По 
важнейшим показателям 2017 г. оказался для «Молочного мира» более успеш-
ным, чем 2016 г. Это касается увеличения производства молочной продукции и 
ее продаж. Производственные фонды предприятия используется продуктивно, о 
чем свидетельствует высокая рентабельность активов. Большой вклад в эффек-
тивную деятельность предприятия вносит внешнеэкономическая деятельность, 
рентабельность которой составляет около 25 %.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Климович Л. А., Мардович В. Г., Белорусский государственный университет, 
e-mail: l.klimovich@mail.ru, vikamardovich@mail.ru
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

На основе анализа данных, предоставленных космическими агентствами разных 
стран, а также негосударственными предприятиями, задействованными в космической 
отрасли, выделены основные тенденции развития космической отрасли, а также опре-
делена роль и перспективы развития Республики Беларусь в данной отрасли, основные на-
правления деятельности на международном рынке космических товаров и услуг.
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Космическая отрасль является одной из новых отраслей мировой экономики 
и играет важную роль в современном мире. За последнее десятилетие космиче-
ская отрасль увеличилась более чем в два раза. По состоянию на 2017 г. мировой 
космический рынок оценивается в 345 млрд дол. США, его коммерческий сек-
тор составляет около 76 % космического рынка [1, с. 1]. Космическая индустрия 
с ее огромными доходами превратилась в крупнейшую, коммерчески привлека-
тельную часть мировой экономики, обеспечивающей занятость более миллиона 
человек в мире. В развитии современной космической отрасли наблюдаются 
следующие тенденции:

1) космический сектор является новым источником экономического роста 
и инноваций; 

2) технологические достижения в различных отраслях приводят к сокраще-
нию издержек в космической отрасли; 

3) происходит ускоренное развитие спутниковой сети, в связи с повсемест-
ным распространением спутникового телевидения и связи. За последние годы 
количество действующих спутников в мире увеличилось почти в 2 раза, возрос-
ло количество стран, имеющих собственные спутники. Увеличение спроса на 
коммерческие спутниковые услуги определило значительный подъем и во всей 
мировой аэрокосмической отрасли; 

4) наиболее перспективными в отрасли становится создание малых спутни-
ков и космический туризм. Среди частных компаний на рынке космических то-
варов и услуг выделяются: Blue Origin, SpaceX, Virgin Galactic, Space Adventures, 
Orbital ATK, большинство из которых предоставляют услуги, связанные с кос-
мическим туризмом; 
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5) государственное финансирование все более уступает место частным ин-
вестициям, объем которых увеличивается, несмотря на высокие риски и дли-
тельный период окупаемости. В 2017 г. частное инвестирование в космическую 
отрасль составило 3,9 млрд дол. США, из них более 80% приходится на Соеди-
ненные Штаты. На Азию, которая по данному показателю занимает второе ме-
сто, приходится более 11%, на страны Европы — около 2,7 %., Северную Аме-
рику (исключая США) — 1,1 %, Южную Америку — приблизительно 0,7 %. [2].

Тенденции развития мирового космического рынка определяют перспек-
тивные направления освоения рынка космических товаров и услуг Республи-
кой Беларусь. В стране успешно осуществлен запуск двух спутников — БКА 
и Belintersat-1, которые обеспечивают информацией потребителей не только 
на территории Беларуси, но и в ряде зарубежных стран. Доход спутниковой 
промышленности за 10 лет увеличился более чем в 2 раза, составив в 2016 г. 
260,5 млрд дол. США.

Разработками и созданием космической аппаратуры, информационных тех-
нологий, оптики и электроники занимаются: НАН Беларуси, БГУ и ОАО «Пе-
ленг». В 2012 г. отправлен на орбиту спутник Республики Беларусь — БКА. 
Основное оборудование для него разработано на ОАО «Пеленг». Спутниковая 
отрасль становится экономически выгодной для Беларуси. Первый спутник — 
БКА, который стоил стране около 16 млн дол. США, в первые пять лет рабо-
ты полностью окупил себя и принес дополнительно 13 млн дол. США. Успеш-
ная работа данного спутника позволила также усилить конкурентные позиции 
ОАО «Пеленг» и ОАО «Интеграл» на международном рынке. Среди достиже-
ний Республики Беларусь в космической отрасли также необходимо отметить 
участие страны в миссии по освоению Марса — ExoMars-2016.

На мировом космическом рынке Республика Беларусь активно участвует 
в совместных проектах с ведущими игроками. Коммерческий проект по соз-
данию спутника связи Belintersat-1, совместно с китайской государственной 
космической корпорацией China Aerospace Science and Technology Corporation, 
рассчитанный на предоставление широкого спектра телекоммуникационных ус-
луг, является экспортоориентированным. Наибольший спрос на услуги данного 
спутника предъявляется со стороны африканского и азиатского рынков.

В связи с высокой конкуренцией на зарубежных рынках, Республика Бела-
русь позиционирует себя в качестве партнера, а не нового конкурента. В 2016 г. 
УП «Геоинформационные системы» — Национальный оператор Белорусской 
космической системы дистанционного зондирования Земли — вступило в 
альянс PanGeo, специализирующийся на наблюдении за Землей и включающий 
более 20 космических аппаратов из 7 стран. Благодаря данному объединению 
страны-члены получают оперативный доступ ко всей информации, предостав-
ленной их спутниками. 

Приоритетными направления вхождения Республики Беларусь в мировую 
космическую отрасль и в дальнейшем могут быть: реализация совместных про-
ектов со странами с высоким уровнем развития космическая отрасли; развитие 
спутникового сегмента космической отрасли; введение беспошлинного ввоза 
«космических товаров» для снижения издержек компаний космического секто-
ра; сотрудничество в области использования космического пространства в мир-
ных целях. 
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Долгосрочное экономическое развитие представляет интерес для правительств, 
крупных и мелких предприятий и общества в целом. Исследования в этой области про-
водятся на уровне международных организаций, специализированных агентств, научно-
го сообщества. В данном исследовании обобщаются глобальные тренды, которые будут 
воздействовать на развитие экономики и мира в ближайшие десятилетия.

Ключевые слова: глобальные тренды; цифровая экономика; интеграция интеграций; 
долгосрочное развитие.

Интерес к долгосрочному развития мира проявляют не только ученые и по-
литики, но и лидеры международных корпораций, влиятельные общественные 
деятели и другие институциональные и частные акторы мирового сообщества.

Все тренды можно условно разделить на три большие группы: технологиче-
ские, экономические и политические тренды. Выделенные группы очень тесно 
переплетаются и по сути являются выражением глобальных трендов развития 
человечества, нашедших свое отражение в соответствующих сферах: сфере тех-
нологий, экономики и политики.

Обзор исследований, занимающихся глобальными трендами мирового раз-
вития, в т.ч. на долгосрочную перспективу, показал, что ведущие международ-
ные организации, исследовательские центрыи аналитические агентства так или 
иначе ориентируются на свои профильные вопросы с учетом оценки глобаль-
ных трендов. Далее приведены отдельные участники, занимающиеся анализом 
глобальных трендов развития: Всемирный экономический форум (Колоньи), 
Римский клуб (Винтертур), Международный валютный фонд (Вашингтон), 
Price water houseCoopers (Лондон), Международный институт прикладного си-
стемного анализа (Лаксенбург), Глобальный институт McKinsey (Нью-Йорк) ин-
теграционные наднациональные органы: Европейская комиссия (Брюссель), Ев-
разийская экономическая комиссия (Москва), международные компании, жур-
налы и СМИ, например, Google, BBC, Diplomat и ряд других структур.

Обобщая проанализированные исследования, можно выделить следующие 
глобальные тренды, отмечаемые в большинстве источниках.

Смена эпохи high-tech эпохой high-hume. Развитие высоких технологий по-
степенно, но закономерно будет вытесняться развитием высоких гуманитар-
ных технологий, направленных на раскрытие индивидуальных талантов и кол-
лективных возможностей людей. Человек выдвигается в центр экономическо-
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го процесса, именно он повышает цену и ценность интеллектуального капита-
ла, именно за таланты будет вестись конкурентная борьба в ближайшее время.
Тем не менее, данный тренд провоцирует риск — потерю индивидуального со-
знания, подавление индивида массовым сознанием.

Интеграция интеграций. Данный тренд, безусловно, остается очень спор-
ным в связи с ростом протекционизма в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе. Тем не менее, формы взаимодействия глобальных союзов уже сегодня 
реализуются весьма активно и будут набирать обороты. 

Цифровизация экономики. Этот тренд на данный момент воспринимается 
большинством исследовательских центров как основной источник экономиче-
ского роста. По некоторым данным, потенциальный экономический эффект от 
цифровизации экономики составляет от 19 до 34 % общего ожидаемого роста 
ВВП. Риски, которые провоцирует данный тренд, связаны с трансформацией 
рынка труда, ростом разрыва в доходах и социальной стратификацией, ростом 
влияния отдельных личностей (даже не структур) на процессы цифровой транс-
формации экономики в мире, повышениемкиберзависимостии ростом числа и 
сложности кибератак, использованием технологии блокчейн для «криптовалют-
ной гонки» и нелегальных операций, недостаточной защитой личных («прозрач-
ность» частной жизни) и корпоративных данных, увеличением спроса на возоб-
новляемые источники энергии, усиление колебаний конъюнктуры мировых то-
варных и финансовых рынков и др. Тем не менее, именно цифровая трансфор-
мация изменит большинство отраслей: промышленность, торговля, цифровой 
капитал, транспорт и логистика, сельское хозяйство, цифровые медиа, энерге-
тика, новые рыночные модели (экономика совместного потребления, краудсор-
синг и др.) 

Рост антропогенной нагрузки на окружающую среду. Тренд подразумева-
ет рост последствий воздействия деятельности человек на окружающую среду, 
например, сокращение доступа к природным ресурсам, развитие отраслей на 
основе возобновляемых источников энергии и нанотехнологий и, соответствен-
но, нарастание неравенства в распределении доходов от владения новыми тех-
нологиями производства энергии, экономические последствия загрязнения ми-
рового океана, непредвиденные неблагоприятные последствия технологических 
достижений и т. п.

Обозначенные тренды, безусловно, не являются исчерпывающими. Но они 
поднимают огромное количество вопросов: как с точки зрения изменения эко-
номического уклада мира, так и с точки зрения рисков, которые провоцируют 
данные изменения. Кроме того, максимально обостряются социальные и этиче-
ские задачи и вызовы.

В любом случае, вывод, который можно сделать из данного исследования, 
говорит о том, что страны живут в очень динамичное время с крайне сложны-
ми вызовами, что демонстрируется повышенным вниманием к проблеме гло-
бального развития. На уровне индивида глобальные тренды отражаются, по-
жалуй, еще быстрее, чем на уровне страны. В итоге человек, находясь в цен-
тре развития как объект, на который влияют политические решения и за ко-
торого конкурируют мировые бизнесы, должен как субъект осознать про-
исходящие процессы и определять свою собственную судьбу в экономике и 
в мире.



194

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОЛОГИИ
«LEAN STARTUP» В УПРАВЛЕНИИ РАЗРАБОТКОЙ 
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Рассмотрено использование методологий для управления и разработки стартап-
проектов, предложено использование методологии «LeanStartup», в основе которой нахо-
дится «бережливое производство», ориентированное на вывод незавершенной версии но-
вого продукта на рынок с целью предотвращения возможных рисков по его отторжению 
потенциальными потребителями и направленного на его постоянное улучшение. 

Ключевые слова: стартап-проекты; методологии «LeanStartup».
В настоящее время для развития национальной экономики особое значение 

имеет инновационная деятельность, основными элементами которой являются 
разработка и коммерциализация стартап-проектов.

Использование эффективных методологий для управления разработкой 
стартап-проектов является необходимым условием для получения ими конку-
рентных преимуществ и в целом для обеспечения выживания на глобальных 
и местных рынках. В случае отсутствия в качестве инструментов управления 
апробированных методологий, разработка стартап-проектов обычно завершает-
ся с опозданием и с выходом за рамки утвержденного бюджета. Методология, 
которая была правильно подобрана, позволит разработчикам сделать процесс 
разработки более управляемым за счет эффективного использования набора ин-
струментов, направленного на достижение желаемых результатов [1].

Настоящим прорывом в сфере управления разработкой инновационных про-
дуктов и сервисов стала методология «Lean Startup», разработанная Эриком Ри-
сом в 2011 г. В основе данной методологии находится «бережливое производ-
ство», ориентированное на вывод незавершенной версии нового продукта на ры-
нок с целью предотвращения возможных рисков по его отторжению потенциаль-
ными потребителями и направленного на его постоянное улучшение [2]. Основ-
ная цель данной методологии состоит в том, чтобы оказать содействие команде 
разработчиков стартап-проекта в минимизации финансовых, трудовых и иных за-
трат по разработке продукта, который может не найти своего потребителя.

Методология «Lean Startup» предполагает разработку минимально жизне-
способного продукта, который позволяет учесть пожелания и замечания потре-
бителей. Этот процесс учитывает результаты проведенных опросов и получен-
ных рекомендаций, что находит свое отражение в новой версии минимально 
жизнеспособного продукта, представляемого потребителю для последующей 
оценки. Данная методология стремительно распространилась среди предпри-
нимателей, т.к. она изначально основана на простых принципах и предоставля-
ет конкурентные преимущества как для опытных разработчиков, так и для на-
чинающих команд [3].

Примером использования методологии «Lean Startup» является разработка 
международного логистического ИТ-стартапа − онлайн-сервиса грузоперевозок 
большегрузным транспортом «iCanDeliver.ru». Использование методологии по-
зволило снизить уровень затрат на грузоперевозки до 20 %, а также сократить 
компаниями-пользователями данного сервиса свои издержки [4].



195

Онлайн-сервис грузоперевозок «iCanDeliver.ru» ориентирован на решение 
следующих проблем. Во-первых, данный сервис исключает посредников, поэ-
тому потребитель работает напрямую с перевозчиками — владельцами транс-
порта, тем самым снижает свои затраты. Во-вторых, данный сервис минимизи-
рует время, затрачиваемое на подготовку транспортных документов. В-третьих, 
сервис подбирает оптимальные по стоимости и срокам варианты доставки гру-
зов. География сервиса включает США, Европу, Азию и СНГ. Для пользовате-
лей доступны грузоперевозки всеми видами транспорта (автомобильный, авиа, 
железнодорожный, морской) при том, что процесс обработки запроса на поиск 
перевозчика занимает несколько секунд. Разработчики онлайн-сервиса грузо-
перевозок «iCanDeliver.ru» высоко оценили возможности быстрой интеграции 
продуктовых гипотез, поэтому приняли решение применять принципы «Lean 
Startup» для разработки данного сервиса.

Таким образом, при разработке стартап-проекта очень важно эффективно 
использовать методологию, которая позволит сделать управление более про-
стым вне зависимости от размера команды и других факторов. Вместе с тем, 
каждая команда разработчиков должна самостоятельно адаптировать выбран-
ную методологию для обеспечения эффективности управления разработкой 
стартап-проекта.
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Рассматриваются прогнозные сценарии энергетической интеграции в ЕАЭС, анали-
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интеграции.
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При непрерывной и масштабной интернационализации мирового хозяйства, 
учет энергетического фактора, имеющего на сегодня естественные ограничения 
(прежде всего, физическая лимитированность ресурсной базы и пределы воз-
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действия на экологию планеты, волатильность цен на энергоресурсы), является 
непременным условием. Резкое падение цен на нефть и газ уже сегодня имеет 
далеко идущие последствия для обострения глобальной геополитической кон-
куренции, так как это может поставить под угрозу внутреннюю стабильность 
многих нефтегазодобывающих государств. В среднесрочной и долгосрочной 
перспективе политика использования нетрадиционных источников энергии мо-
жет привести к определенным вызовам региональной и глобальной стабильно-
сти, так как многие страны-экспортеры нефти и газа либо не имеют политиче-
ской воли для реализации альтернативного варианта экономического развития, 
и / или не имеют достаточных финансовых ресурсов для стратегий финансиро-
вания модернизации своих экономик. Уже сейчас можно констатировать, что 
эпоха международной энергетической политики и безопасности, основанная на 
возобновляемых источниках энергии, не означает конца геополитики и новых 
рисков и проблем безопасности. В некоторых случаях они могут быть еще бо-
лее масштабными, в то же время не исчезают и геополитические риски безо-
пасности традиционных поставок. Страны ОПЕК и производители природного 
газа все больше вынуждены диверсифицировать свою экономику посредством 
умной инвестиционной, инновационной и образовательной политики, исполь-
зуя свои гигантские источники дохода (экспорт сырой нефти и природного газа), 
либо сокращать объемы добываемой нефти и газа на международном уровне и 
сталкиваться с внутриполитическими или даже региональными конфликтами.

Общий подход к энергетической безопасности Евразии заключается в сле-
дующем:

— Продолжение энергетического диалога; 
— достижение приемлемого уровня баланса интересов, как потребителями, 

так и производителями;
— диверсификация источников поставок и маршрутов транспортировки;
— создание совместных нефтехимических предприятий, особенно на при-

граничных территориях.
Развитие энергетического сотрудничества в рамках интеграционного сцена-

рия позволило бы также начать реализацию новых перспективных направле-
ний развития энергетики: осуществление проектов в области энергосберегаю-
щих технологий и возобновляемых видов энергии.

Следует обратить внимание на работу по инновационной деятельности, по 
проведению научно-технических исследований, подготовке кадров; а в буду-
щем выстраивать совместную энергетическую политику, включающую согла-
сование позиций и действий на мировом энергетическом рынке (формирование 
общей энергодипломатии) и осуществление мер коллективной энергетической 
безопасности. 

Можно обозначить следующие вызовы для всех стран ЕАЭС: низкая кон-
курентоспособность экономик стран ЕАЭС; высокая зависимость от энергети-
ческого сектора, в первую очередь России и Казахстана, как стран-экспортеров 
нефти; зависимость от импорта; формирование новой структуры энергетиче-
ского сектора в ведущих странах мира; нестабильность поставок энергоносите-
лей; режим санкций в отношении России, влияющий на другие страны в рам-
ках ЕАЭС. 

Интеграция в ЕАЭС — это не только взаимное сотрудничество националь-
ных экономик, взаимодействие и интернационализация хозяйственной жизни, 
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но и создание условий для функционирования регионального экономического 
союза на новых, более прогрессивных принципах инновационной и цифровой 
экономики.

Таким образом, стратегическими задачами энергетической интеграции 
ЕАЭС являются: принятие единых принципов и стандартов регулирования в 
сфере энергетики; координация и объединение усилий национальных нефтега-
зовых компаний ЕАЭС; выработка совместной ценовой и сбытовой политики 
в условиях волатильности цен на энергоресурсы; завершение создания обще-
го энергетического и нефтегазового рынка, что повлечет за собой укрепление 
энергетической безопасности стран ЕАЭС и успешной конкуренции с нефтега-
зовыми компаниями ЕС, США, Китая и др.; обеспечение трансферта энергети-
ческих технологий; развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ); фор-
мирование общего банка данных по новым энергетическим технологиям; со-
трудничество государств-участников ЕАЭС в развитии инфраструктуры (энер-
гетической, транспортной, финансовой, информационной и пр.); проведение со-
вместных геологоразведочных и научно-исследовательских работ в контексте 
формирования прогнозных балансов газа, нефти и нефтепродуктов. Открытые, 
прозрачные, эффективные и конкурентоспособные энергетические рынки явля-
ются краеугольным камнем общей стратегии энергетической безопасности, и 
только соблюдение этих принципов приведет к повышению энергетической без-
опасности.

Развитие сотрудничества в энергетической сфере обусловлено необходимо-
стью углубления интеграции энергетических рынков путем преодоления нерав-
номерности распределения энергетических ресурсов, налаживания взаимовы-
годного энергетического диалога и оптимизации формирующейся инфраструк-
туры и инвестирования в эту отрасль.

Доклад выполнен в рамках грантового финансирования научных исследований 
на 2018—2020 гг. Комитета науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (№АР05135081 «Проблемы энергетической безопасности 
и формирование энергетической политики в ЕАЭС». 
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В статье рассматриваются конкурентные отношения в малом бизнесе и предлага-
ются меры по ограничению конкуренции и формированию государственной конкурент-
ной политики.

Ключевые слова: конкуренция; конкурентные отношения; малый бизнес; государ-
ственная конкурентная политика.

Государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) теми или 
иными способами оказывают поддержку малому бизнесу, учитывая ту роль, ко-
торую он играет в рыночной экономике, и оценивая его реальный вклад в эконо-
мическое развитие общества и тот огромный потенциал, которым он обладает в 
решении экономических и социальных проблем в своем государстве. 
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В соответствии с экономическим законом рынка конкуренция является его 
неотъемлемой составляющей; рынок не может существовать вне конкурентных 
отношений, предполагающих борьбу за потребителя и повышение качества то-
варов (работ, услуг). С одной стороны, продавцы и покупатели конкурируют 
между собой, а с другой стороны, в конкурентные отношения вступают произ-
водители (продавцы, поставщики) и покупатели. Причиной такой конкуренции 
является стремление удовлетворить свои интересы и потребности, связанные с 
реализацией продукции, выполнением работ, оказанием услуг одним и тем же 
потребителям. 

Конкурентные отношения активизируют предпринимательскую деятель-
ность хозяйствующих субъектов, работающих в малом бизнесе. В случае если 
субъект малого предприятия игнорирует тот факт, что ему придется осущест-
влять свой бизнес в условиях конкуренции, то его предпринимательская дея-
тельность обречена на провал. 

Проблемы поддержки малого предпринимательства в странах — членах 
ЕАЭС решаются на законодательном уровне. В каждой из данных стран принят 
свой закон «О поддержке малого и среднего предпринимательства». В Респу-
блике Беларусь, например, действует Закон от 1 июля 2010 г. № 148-З (в ред. За-
кона от 9 января 2018 г. № 91-З).

Практически все специалисты, подчеркивая существенный вклад малого 
предпринимательства в рыночную экономику, акцентируют внимание на том, 
что малые предприятия способствуют созданию нормальной конкурентной сре-
ды на товарных рынках, созданию устойчивой мотивации для более эффектив-
ного использования интеллектуального потенциала населения; формированию 
диверсифицированной и качественной системы бытовых, организационных и 
производственных услуг; созданию значительного количества новых рабочих 
мест, формированию важнейшей прослойки общества — среднего класса; ин-
тенсивному использованию самых разных ресурсов и постоянному стремлению 
к оптимизации их количества. 

Бесспорно, рыночная экономика не в состоянии нормально функциониро-
вать и развиваться без малого бизнеса — наиболее перспективного сектора эко-
номики, развивающего конкурентные отношения, разрабатывающего новые 
идеи и отличающегося своей предприимчивостью. 

Однако, несмотря на достоинства малого бизнеса, анализ практики сви-
детельствует, что государственная поддержка предпринимательства в странах 
ЕАЭС нередко не реализуется в жизнедеятельности малых предприятий, не спо-
собствует раскрытию его потенциала. 

Государства предпринимают различные правовые, организационные и дру-
гие меры, которые направлены на стимулирование развития и поддержку пред-
принимательства. Кроме того, государства направляют деятельность малых 
предприятий в то русло, которое соответствует интересам общества. При этом 
применяются самые разнообразные механизмы и инструменты поддержки, ор-
ганизационные формы инфраструктуры поддержки и развития предпринима-
тельства. 

Полагаем, что приобретенный опыт государств — членов ЕАЭС относитель-
но поддержки малого предпринимательства необходимо тщательно изучать — 
с целью совершенствования их законодательства.

Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы.
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1. Развитие малого предпринимательства играет существенную роль в укре-
плении конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами, созда-
нии конкурентной среды на товарных рынках.

2. Необходимо осуществление следующих мер по преодолению ограниче-
ния конкуренции и формирования государственной конкурентной политики:

— на законодательном уровне установить ответственность за применение 
форм недобросовестной ценовой конкуренции, за соблюдение регулируемых 
цен законодательно установленных норм ценообразования;

— с целью выявления монопольных цен необходимо постоянное наблюде-
ние за уровнем цен доминирующих производителей на рынке;

— увеличить размеры штрафов за антиконкурентные действия;
— ужесточить санкции за применение различных видов недобросовестной 

конкуренции; 
— расширить практику привлечения к уголовной ответственности руково-

дителей хозяйствующих субъектов за нарушение антимонопольного законода-
тельства; 

— создавать равные условия для всех хозяйствующих субъектов, независи-
мо от формы собственности;

— усилить контроль за дискриминационными действиями органов испол-
нительной власти в предоставлении необоснованных льгот определенным хо-
зяйствующим субъектам, в том числе на региональных товарных рынках;

— усилить контроль за распределением государственных заказов на кон-
курсной основе и контроль тендеров антимонопольным органом;

— стимулировать создание малых предприятий в производственной инно-
вационной сфере и снижение барьеров для их входа на товарные рынки.

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ»

Нестерова А. А., Белорусский государственный университет,
e-mail: nesterova@bsu.by
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматривается понятие «мобильность рабочей силы» или «трудовая мобиль-
ность», рассматриваются основные категории международных мигрантов в зависимо-
сти от сроков пребывания/ отсутствия.

Ключевые слова: мобильность рабочей силы; трудовая мобильность.
В настоящее время широкое распространение приобрел термин «мобиль-

ность рабочей силы» или «трудовая мобильность», в англоязычных источниках 
употребляется «labor mobility» (трудовая мобильность), который используется 
для обозначения свободного перемещения людей в рамках региональных эко-
номических сообществ. Так, в большинстве соглашений о свободной торговле 
и других региональных соглашениях трудовая мобильность (мобильность рабо-
чей силы) понимается как «свободное перемещение людей», в частности, это ка-
сается соглашений, которые были подписаны после принятия ВТО Генерально-
го соглашения по торговле услугами (ГАТС) [1, c. 191].

В международной торговле услугами «мобильность рабочей силы» опреде-
ляется как «временное перемещение физических лиц и классифицируется как 
режим IV. Статья 1.2 (d) Генерального соглашения по торговле услугами опре-
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деляет режим IV как «поставка услуг в одну страну-член путем присутствия 
физических лиц страны-члена на территории любой другой страны-члена» [2]. 
Под «мобильностью рабочей силы» понимается передвижение рабочих для осу-
ществления занятости в другой стране в течение ограниченного периода време-
ни, хотя термин «временный» не определен в ГАТС. В официальной статистике 
под «временной миграцией» понимается срок пребывания более трех месяцев и 
менее года (см. рисунок).

Схема категории международных мигрантов
И с т о ч н и к: авторская разработка на основе [3, р. 9]

Однако в рамках торговых соглашений услугами на основе режима IV «вре-
менное пребывание» может варьироваться от нескольких недель и до несколь-
ких лет, в зависимости от взятых обязательств. Отсутствие точности в опреде-
лении режима IV вызывает сложности в статистическом анализе и разделении 
миграции на «временную» и «постоянную».

В соглашении ГАТС не указываются определенные категории специалистов, 
но, как правило, к ним относят высококвалифицированных.

Традиционными являются следующие четыре категории [4]:
— бизнесмены. Иностранные граждане, которые выезжают за границу с це-

лью договориться о продаже услуг или изучения возможностей прямого ино-
странного инвестирования (в терминологии ГАТС «создание коммерческого 
присутствия») для своих компаний в стране назначения. Их цель — способство-
вать сделкам, а не их заключение;

— внутрифирменные перемещения сотрудников. Сотрудники иностранной 
компании, которая «создала коммерческое присутствие» и направляет работни-
ков в страну назначения;

— независимые специалисты. Самостоятельные занятые лица, которые 
предоставляют услуги компаниями или физическим лицам за границей. В боль-
шинстве торговых соглашений ограничиваются высококвалифицированными 
специалистами, но могут распространяться на низкоквалифицированных спе-
циалистов;

— поставщики консалтинговых услуг. Сотрудники компаний, предоставля-
ющих консалтинговые услуги по контракту.

Таким образом, мобильность рабочей силы (трудовая мобильность) — 
это временное свободное перемещение людей с целью трудоустройства и по-
иска экономических возможностей в границах региональных экономических со-
обществ и относится к международной миграции.
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В статье рассматривается теория свободных денег Гезелля, согласно которой день-
ги должны выполнять функцию обращения, они не должны накапливаться. 
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Вопросы денежного обращения волнуют умы многих ученых на протяже-
нии многих веков. До эпохи великих географических открытий ростовщиче-
ство осуждалось, то есть было негативное отношение к проценту как оплате 
за пользование деньгами. Со временем подобный вид дохода стал оправды-
ваться, и сейчас мировая экономика характеризуется развитым финансовым 
сектором.

Уже в начале ХХ в. С. Гезелль обратил внимание на опасность такой систе-
мы, предложив вместо ссудного процента систему свободных денег — денег, 
свободных от процента. Деньги не должны выполнять функцию накопления, 
поскольку это нарушает макроэкономический цикл, что ведет к экономическо-
му кризису. С. Гезелль предложил ввести плату за накопление денег (особенно 
при низкой процентной ставке). На банкноту ежемесячно ставится оплаченный 
штамп или клеится марка. В этой ситуации хранить деньги становится невы-
годно, выгодно их тратить. Это способствует росту скорости обращения денег и 
увеличению инвестиций. Деньги должны выполнять функцию обращения, они 
не должны накапливаться. Система свободных денег стимулирует торговлю, 
увеличивает производство и потребление, повышая тем самым благосостояние 
общества. При этом устраняются спекуляции на фондовом рынке, экономика 
лишается неопределенности финансового сектора, которая ведет к мировым 
кризисам [1, с. 255—279]. 

Схожие идеи заложены в современном исламском банкинге, где банкам за-
прещено взимать банковский процент, запрещены спекулятивные сделки (на-
пример, с производными ценными бумагами). Эти принципы основаны на 
философско-религиозной точке зрения отрицательного отношения к ростовщи-
честву, которая, по мнению многих ученых, как раз и является естественной для 
экономики.
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Теория свободных денег С. Гезелля была признана и высоко оценена такими 
известными учеными-экономистами, как Дж. М. Кейнс и И. Фишер, поддержи-
вается современными учеными (М. Кеннеди, В. Онкен и др.).

Был удачный опыт применения теории свободных денег Гезелля на практи-
ке, правда, на местном уровне: в ХХ в. в Европе, а также в современной России. 
Так, во времена Великой депрессии в результате внедрения свободных денег в 
г. Вёргль (Австрия) уровень безработицы снизился на 25 %, а полученные дохо-
ды от налогов и платы от введения денег были использованы на общественные 
нужды: был построен мост, отремонтированы дороги, здания, и все это во вре-
мя мирового кризиса [2, с. 27—28].

Однако попытки выхода свободных денег на национальный уровень (не го-
воря уже о мировом) всегда пресекались властями [2, с. 30]. Причин здесь не-
сколько. Во-первых, свободные деньги подрывают государственную монопо-
лию на эмиссию денег и получение соответствующего дохода. Во-вторых, те-
ряется контроль центрального банка над денежным обращением, инструменты 
монетарной политики оказываются неэффективными. В-третьих, мировые фи-
нансовые элиты крайне не заинтересованы в том, чтобы терять источник свое-
го богатства.

В силу указанных выше причин полный переход на беспроцентные деньги в 
чистом виде в настоящее время маловероятен (как в национальном, так и в ми-
ровом масштабе), поскольку требует политической силы воли. Система свобод-
ных денег может дополнять уже существующую финансовую систему в тех слу-
чаях, когда это необходимо.
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Внешнеэкономические связи со странами БРИКС во многом определяют тенденции 
развития международных торгово-экономических отношений Республики Беларусь, од-
нако они сопряжены с рядом проблем и преград, требующих решения. Исходя из этого, 
разработаны перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономических 
отношений между странами БРИКС и Республикой Беларусь.

Ключевые слова: торгово-экономические связи; внешнеэкономические связи; меж-
дународная торговля; прямые иностранные инвестиции; научно-техническое партнер-
ство; страны БРИКС; Республика Беларусь.

Беларусь сотрудничает со всеми странами БРИКС (Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай, Южно-Африканская Республика) по различным направлениям: 
торгово-экономическому, политическому, научно-техническому и др. Особенно 
тесные связи установлены с Россией и Китаем. За 2000—2017 гг. экспорт това-
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ров в страны БРИКС увеличился в 3,5 раза (с 4 до 13,9 млрд дол.), импорт това-
ров из стран БРИКС — в 3,9 раза (с 5,7 до 22,3 млрд дол.) [1]. Основу белорус-
ского экспорта в БРИКС составляют товары промышленного производства (про-
дукты питания, химическая продукция, машины и оборудование, металлы и из-
делия из них, текстиль), а импорта — сырьевые и промышленные товары (ми-
неральные продукты, машины и оборудование, химическая продукция, метал-
лы и изделия из них). Главным экспортером и импортером в рамках группы, ко-
торый формирует отраслевую структуру внешней торговли Беларуси, выступа-
ет Россия (доля в экспорте в 2017 г. — 43,9 %; в импорте — 56,6 %). Накоплен-
ные остатки прямых иностранных инвестиций в Беларусь из стран БРИКС за 
период 2010—2016 гг. увеличились на 83,4 % — с 5,9 до 10,8 млрд дол. США; 
основные прямые инвесторы в 2016 г. — Россия (56,8 %) и Китай (1,2 %) [2]. 
Научно-техническое сотрудничество Беларуси, в основном, развивается с Рос-
сией и Китаем, при этом приоритетными сферами взаимодействия являются ин-
формационные технологии, машиностроение, медицина и энергетика.

Тем не менее, во внешнеэкономическом сотрудничестве между Республикой 
Беларусь и странами БРИКС существуют определенные проблемы и преграды: 
1) активное сотрудничество с Россией и Китаем, которое проявляется в объе-
мах взаимной торговли, инвестиций и масштабах научно-технического партнер-
ства, и ограниченность отношений с Бразилией, Индией и ЮАР; 2) недостаточ-
ная информированность сторон о возможностях рынков друг друга; 3) геогра-
фическая удаленность (кроме России) и, как следствие, высокие логистические 
издержки; 4) ограниченная номенклатура товаров, участвующих во взаимной 
торговле; 5) особенности деловой среды, сдерживающие интерес прямых ино-
странных инвесторов, в том числе из стран БРИКС, к Беларуси (высокая нало-
говая нагрузка, сложное налоговое законодательство и др.).

Среди перспективных направлений совершенствования торгово-
экономических связей Республики Беларусь со странами БРИКС отмече-
ны следующие: 1) проведение геологоразведочных проектов белорусскими 
специалистами; 2) создание и расширение товаропроводящей сети, сбороч-
ных производств, представительств и сервисных центров белорусских пред-
приятий машиностроительной отрасли в странах БРИКС; 3) экспорт бело-
русских медицинских препаратов (в перспективе — продукции создаваемых 
белорусско-индийских заводов в Бешенковичах, Скиделе и Несвиже); 4) экс-
порт медицинского, дорожно-транспортного, станочного, горнодобывающе-
го оборудования, оказание сопутствующих услуг; 5) привлечение резиден-
тов из стран БРИКС в индустриальный парк «Великий Камень»; 6) создание 
на территории Беларуси совместных высокотехнологичных предприятий с пар-
тнерами из стран БРИКС; 7) сотрудничество в сфере логистики и перевозок; 
8) экспорт белорусских продовольственных товаров (переориентация на Ки-
тай, Индию, ЮАР); 9) расширение участия в межрегиональных интеграцион-
ных соглашениях типа «блок-страна» [3] путем проведения переговоров меж-
ду ЕАЭС и отдельными странами БРИКС; 10) направление оферт белорусски-
ми предприятиями партнерам из БРИКС; 11) повышение конкурентоспособно-
сти продукции (маркетинговые исследования на рынках стран БРИКС, созда-
ние продукции с новыми характеристиками, в том числе по заказам из стран 
группы.
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В статье рассматривается формирование креативной экономики на современном 
этапе стратегического развития стран мира, анализируется развитие креативных ин-
дустрий в развитых странах.

Ключевые слова: креативная экономика; креативная индустрия; креативный сек-
тор. 

В последние два десятилетия глобальное экономическое развитие приобре-
ло новые черты. Начиная со второй половины ХХ в. в развитых странах мира на-
чался переход от индустриального к постиндустриальному типу экономики. Од-
ним из основных признаков данной трансформации стало перемещение боль-
шинства западноевропейских промышленных предприятий в страны с более де-
шевой рабочей силой, благоприятными климатическими и приемлемыми эко-
номическими условиями. Данная трансформация внесла существенные изме-
нения в экономику многих стран, так наиболее основными можно назвать сле-
дующие: 

— изменение структуры рабочей силы и занятости, проявившуюся в перео-
риентации на сферу услуг;

— изменение структуры расходов и специфики потребления (экономиче-
ская система характеризуется как «экономика клубов», потребление же превра-
щается в элемент массовой коммуникации и способ минимизации транзакцион-
ных расходов;

— стратегические цели развития промышленных районов исчезают, проис-
ходит массовое перемещение населения.

Одним из первостепенных инструментов преодоления данных социально-
экономических искажений, какие были вызваны указанными тенденциями, мо-
жет стать, и как показывает опыт многих развитых стран Европы, развитие кре-
ативной экономики, в основе которой находятся креативные индустрии. Основ-
ными ее элементами становятся информация, креативный класс, авторские раз-
работки и интеллектуальное право собственности. Измененные способы про-
изводства и потребление соответственно ведут к структурным изменениям в 
пропорциях свободного и рабочего времени населения. В настоящий период во 
многих европейских странах наблюдается интересная тенденция роста свобод-
ного времени работников, меняется характер работы и занятости (предоставля-
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ется преимущество проектная работа по сравнению с постоянной занятостью). 
Распространение различных хабов, креативных пространств и кластеров, бир-
жи фриланса и т. д. — все это далеко не полный перечень тех изменений, кото-
рые происходят сейчас в мировом сообществе.

Сегодня, в начале третьего тысячелетия, креативная экономика превращает-
ся в стратегический инструмент современного общества для обеспечения воз-
можности устойчивого развития, а креативные индустрии становятся неотъем-
лемой частью экономических систем и в настоящий период не только развитых, 
но и развивающихся стран. Данный сектор — это синтез культуры, искусства, 
бизнеса, инноваций и современных технологий. Последние являются базисом 
для креативного сектора. На сегодняшний день, по классификации ЮНКТАД, 
выделяют четыре группы креативных (творческих) индустрий: культурное на-
следие, искусство, медиа, функциональный креатив.

Развитие креативных индустрий в современном мире играет огромную 
роль в глобальных экономических изменениях. Если в 1950-е гг. ВВП США со-
ставлял более 50 % от мирового ВВП, то сегодня ВВП США составляет около 
24,32 % мирового ВВП. Это связано также и с развитием творческих индустрий 
в таких странах, как Индия, Китай, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. 
В странах ЕС доля креативного сектора в экономике в 2007—2017 гг. выросла 
на 1,6 п.п. — с 1,9 % до 6,2 % . При этом, в таких странах, как Швеция, Финлян-
дия, Нидерланды, Великобритания роль креативного сектора превышает сред-
нее значение по ЕС почти в 2 раза. Активное развитие креативного сектора ста-
новится непременной особенностью не только развитых стран, но и развиваю-
щих. В частности, в Китае этот сектор в течение последнего десятилетия пока-
зывает ежегодное 25 % рост, в результате чего вклад креативных индустрий в 
ВВП страны вырос до 3%. [1]. 

Креативные индустрии в Республике Беларусь — это устоявшаяся модель 
социокультурных практик, в основе которой находится творческий экспери-
мент, не всегда преследующий коммерческие цели. Будучи инновационным на-
правлением для Республики Беларусь, продвижение креативных индустрий свя-
зано с рядом проблем: как привлекать таланты; как создавать городское про-
странство для производства новых идей, инноваций, стимулирующих не толь-
ко туризм, досуг и потребление, но и творчество, интегрирующее в креативный 
бизнес.

В настоящий период динамизм развития креативных индустрий требует 
ускоренного обновления старых и освоение новых знаний и навыков. Сегод-
ня в Республики Беларусь данный сектор экономики развивается нестабиль-
но и занимает незначительное место в системе МСП. Для полноценного раз-
вития секторов креативных индустрий необходим более комплексный подход, 
обеспечивающий разработку современных моделей территориального развития 
субъектов.
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Рассмотрены вопросы прогнозирования формирования трудовых ресурсов Беларуси 
в условиях их сокращения.
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В программых документах Республики Беларусь основным направлением 
развития государства является переход к социально ориентированной рыночной 
высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и инновациях. Очевид-
но, что достижение обозначенных целей невозможно без прогнозирования про-
цессов формирования, распределения и использования человеческих ресурсов 
как одного из основных приоритетов проводимой социально-экономической по-
литики на всех уровнях управления. 

В целях определения степени соответствия между потребностью экономики 
в кадрах и ожидаемым их наличием, повышения эффективности использования 
рабочей силы в республике составляется прогноз баланса трудовых ресурсов. 
На решение указанных проблем направлено Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 декабря 2017 г. № 1016 «О некоторых вопросах про-
гнозирования потребности экономики в кадрах», в соответствии с которым Ми-
нистерство труда и социальной защиты ежегодно осуществляет разработку про-
гноза баланса трудовых ресурсов на пятилетний период. 

Основными источниками формирования трудовых ресурсов является трудо-
способное население в трудоспособном возрасте, а также лица старше трудо-
способного возраста, занятые в экономике. 

По данным Белстата, трудоспособное население в трудоспособном возрас-
те республики имеет тенденцию к сокращению. Их численность уменьшилась 
с 5372,3 тыс. чел. в 2016 г. до 5366,8 тыс. чел. в 2017 г., или на 0,1%. При этом 
численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте увеличи-
лась в Брестской (на 1,5 тыс. чел.), Гродненской (на 0,9 тыс. чел.) и Минской об-
ластях (на 2,9 тыс. чел.). 

Наибольшая численность трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте сконцентрирована в г. Минске (1273,6 тыс. чел., или 23,7%), наимень-
шая — в Гродненской обл. (568,6 тыс. чел., или 10,6%). 

В соответствии с демопрогнозом, численность трудоспособного населения 
в трудоспособном возрасте увеличится с 5345,8 тыс. чел. в 2019 г. до 5356,8 тыс. 
чел. в 2022 г., или на 0,2%. В 2023 г., в связи с окончанием пенсионной рефор-
мы, ожидается резкое их сокращение (до 5339,3 тыс. чел.). Значение показателя 
возрастет в Брестской (на 4,4 тыс. чел.), и Минской обл. (на 7,3 тыс. чел.), а так-
же г. Минске (на 12,1 тыс. чел.).

Вторым источником формирования трудовых ресурсов республики являют-
ся работающие лица старше трудоспособного возраста, численность которых в 
последние годы ощутимо сократилась (с 425,2 тыс. чел. в 2016 г. до 378,7 тыс. 
чел. в 2017 г., или на 10,9%). Наибольшая их численность сконцентрирована 
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в г. Минске (118,5 тыс. чел., или 31,3%), наименьшая — в Гродненской обл. 
(37,3 тыс. чел., или всего 9,8 %). При этом доля лиц старше трудоспособного 
возраста в численности трудовых ресурсов сократилась с 7,3 до 6,6 %. Умень-
шение численности работающих лиц старше трудоспособного возраста в опре-
деленной мере будет обусловлено пенсионной реформой.

По прогнозу, численность работающих лиц старше трудоспособного возрас-
та сократится с 358,7 тыс. чел. в 2019 г. до 277,2 тыс. чел. в 2023 г., или на 22,7 %. 

Численность работающих лиц младше трудоспособного возраста, так-
же являющихся источником формирования трудовых ресурсов, не превышает 
0,1 тыс. чел. На период до 2023 г. заложена тенденция сохранения такой чис-
ленности лиц данной категории трудовых ресурсов.

Численность трудовых ресурсов республики в 2017 г. по сравнению с 
2016 г., несмотря на пенсионную реформу, уменьшилась на 0,9 % и составила 
5745,6 тыс. чел. Удельный вес трудовых ресурсов в численности населения ре-
спублики сократился соответственно с 61,0 % до 60,5 %. 

Трудовые ресурсы сократились во всех регионах республики. Наибольшая 
численность трудовых ресурсов сконцентрирована в г. Минске (1392,2 тыс. 
чел., или 24,2 %, наименьшая — в Гродненской обл. (605,9 тыс. чел., или 
10,5 %). 

По прогнозу, численность трудовых ресурсов республики сократится с 
5704,6 тыс. чел. в 2019 г. до 5616,6 тыс. чел. в 2023 г., или на 1,5 %. Прогнози-
руемое снижение численности трудовых ресурсов обусловлено влиянием демо-
графического фактора — сокращением, несмотря на пенсионную реформу, тру-
доспособного населения в трудоспособном возрасте как основного источника 
их формирования, а также уменьшением численности работающих лиц старше 
трудоспособного возраста. 

Таким образом, в период до 2023 г. формирование трудовых ресурсов респу-
блики будет находиться под воздействием сокращения как численности трудо-
способного населения в трудоспособном возрасте, так и работающих лиц стар-
ше трудоспособного возраста. Поэтому проблему обеспеченности трудовыми 
ресурсами невозможно решить только за счет мер демографической и социаль-
ной политики. Требуется реализация ряда направлений, связанных с повышени-
ем трудовой активности отдельных категорий населения (молодежи, женщин, 
пенсионеров, инвалидов и т. д.). Ситуация на рынке труда усугубляется значи-
тельным оттоком рабочей силы из республики, связанного, прежде всего, с не-
конкурентоспособным размером оплаты труда, в первую очередь, с Россией, 
куда направлен основной вектор трудовой миграции.

В КАКИХ СФЕРАХ РАБОТАЮТ БЕЛОРУСЫ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ БИРЖАХ ФРИЛАНСА?

Проскалович Р. В., Белорусский государственный университет,
e-mail: r.proskalovich@gmail.com
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В статье рассматривается вопрос участия белорусов на международных биржах 
фриланса, выделены сектора, в которых представлено наибольшее количество белорусов.

Ключевые слова: фриланс; международные биржи фриланса.



208

В тезисах 2017 г. был рассмотрен вопрос участия белорусов на международ-
ных биржах фриланса [1]. В качестве примера была выбрана фриланс платфор-
ма Upwork, которая является самой крупной по количеству заказов (за сентябрь 
2018 г. — 124 тысячи проектов с совокупным бюджетом в 27 млн дол. США [2]). 
Представляется целесообразным подробнее рассмотреть сферы деятельности, в 
которых белорусы уже работают, и попытаться выявить новые рыночные ниши, 
которые также могут представлять интерес.

Как ранее отмечалось [1], 51 % белорусов оказывают услуги по разработке 
программного обеспечения, мобильных приложений и веб-сайтов (в целом по 
бирже этот сегмент представляет 18 %), еще 7 % заняты в сфера «IT и сетевые 
технологии” (в среднем по бирже — 4 %). Сегмент «дизайн и креативная дея-
тельность» представляет 15 % белорусских фрилансеров, 8 % делает переводы, 
еще 4 % — оказывает инженерные и архитектурные услуги, что соответствует 
агрегированной структуре биржи. Недостаточно представлены белорусы в сфе-
ре написания текстов (4 % против 16 %), административной поддержки (3 % 
против 14 %), обслуживания клиентов (1 % против 6 % в среднем по бирже).

Таким образом, белорусские фрилансеры в основном востребованы в клю-
чевых секторах информационной экономики. Для работ, которые они выполня-
ют, требуются высокая квалификация и/или креативные способности. Ограни-
ченная представленность Беларуси в отдельных сегментах рынка может быть 
связана с отличающимся от белорусского законодательством и, соответственно, 
отсутствием необходимых знаний, как, например, в сфере бухгалтерских услуг 
и консалтинга. Большое значение, вероятно, также имеет владение в совершен-
стве наиболее распространенными на бирже языками, что влияет на возмож-
ность выполнения работ по написанию текстов, клиентской поддержке и др. 

Вместе с тем, при первом приближении представляется, что для фрилансе-
ров из Беларуси существуют возможности и в тех секторах, где на данный мо-
мент страна представлена сравнительно мало. Так, наиболее популярные катего-
рии в сегменте продажи и маркетинг — это «автоматизация маркетинга и email 
маркетинг», «оптимизация поисковых систем» — категории, в которых преиму-
щественно необходимы технические навыки, схожие с теми, которые распро-
странены в секторах, где белорусы представлены широко. Еще одна важная ка-
тегория этого сегмента — «разработка маркетинговых стратегий» также потен-
циально может представлять больший интерес для фрилансеров из Беларуси.

Примечателен пример сегмента административная поддержка, в котором бе-
лорусы заинтересованы почти в 5 раз меньше, чем в среднем по рынку. Важ-
но отметить, что более 70 % фрилансеров в этом сегменте предлагают выпол-
нение работ по вводу данных [3]. Есть и другие примеры сравнительно про-
стых задач. Так, в контексте развития систем искусственного интеллекта суще-
ствуют работы по маркировке текстов, изображений и др. Может быть необхо-
димо подписать однословным ярлыком несколько сотен фото, на которых запе-
чатлены, например, кот или собака. Такие подписанные фотографии использу-
ются заказчиком для обучения машинных алгоритмов, необходимых для авто-
матического распознавания содержания изображений. Представляется, что это 
тот случай, когда возможности для работы есть не только у высококвалифици-
рованных специалистов. Представленность Беларуси может быть расширена за 
счет новых фрилансеров, которые полагают, что не обладают необходимыми 
навыками. 
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В этой связи важно отметить, что около 15 % фрилансеров не владеют ан-
глийским языком либо имеют только базовый уровень владения [3]. Еще одна 
деталь заключается в том, что предлагать свои услуги могут также организации, 
объединяющие труд фрилансеров. Таким образом, возможна бизнес-стратегия, 
в которой менеджер компании собирает заказы, переводит их и осуществляет 
разбивку на более простые задачи, которые в свою очередь выполняются фри-
лансерами. Подобный подход, очевидно, не должен быть приоритетным либо 
стимулироваться. Вместе с тем, он потенциально представляет интерес в слу-
чае временной занятости, может рассматриваться как переходная стадия, необ-
ходимая для получения необходимых навыков работы, а также как возможность 
занятости для людей не имеющих должного уровня образования и подготов-
ки. Существуют и другие работы находящиеся в диапазоне между технически-
ми задачами, требующими высокой квалификации, и наиболее легкими задача-
ми, которые не требуют ни владения иностранным языком, ни специализиро-
ванных знаний.
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Научно-технический прогресс привел к появлению новых видов источников 

энергии, в частности ядерной энергии, что обусловило необходимость создания 
и дальнейшего развития правовых основ использования этого вида энергии. Ре-
гламентация указанных общественных отношений в такой сфере деятельности, 
как использование атомной энергии, требует всесторонней регламентации, не 
только на национально-правовом, но и международно-правовом уровне. 

В целях развития атомной энергетики в Республике Беларусь принято ре-
шение о строительстве атомной электростанции, которая необходима, прежде 
всего, для покрытия существующего энергодефицита, а также для удешевления 
электроэнергии [1]. В свою очередь это обусловило принятие ряда норматив-
ных правовых актов, предметом регулирования которых являются правоотно-
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шения, связанные с размещением, проектированием, сооружением и эксплуата-
цией ядерных установок, а также регулирующие иные правоотношения в обла-
сти использования атомной энергии в мирных целях.

Одновременно при всех своих достоинствах ядерная энергетика чревата в 
случае аварий и инцидентов серьезными последствиями для жизни, здоровья и 
окружающей среды. Поэтому национальное законодательство государств, регу-
лирующих деятельность по использованию атомной энергии, в качестве осно-
вополагающих принципов рассматривает обеспечение радиационной безопас-
ности, а также возмещение ядерного ущерба. Так, принятый 30 июля 2008 г. За-
кон Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии» установил при-
оритет безопасности человека. Деятельность по использованию атомной энер-
гии, которая не обеспечивает безопасность человека, подлежит запрету. В част-
ности, решение о сооружении ядерной установки должно быть отменено в слу-
чае обнаружения факторов, которые влекут за собой снижение уровня безопас-
ности данного объекта, загрязнение окружающей среды и т. п. [2].

Необходимо также отметить, что последствия ядерных инцидентов могут 
носить трансграничный характер, устранение которых (оперативно и надлежа-
щим образом) возможно только исключительно на основе международных до-
говоренностей, предусматривающих возмещение вреда в связи с ядерной дея-
тельностью. Поэтому существенную роль в унификации правоотношений, свя-
занных с использованием ядерной энергии, играют международные договоры, 
а также стандарты и рекомендации, выработанные в рамках таких международ-
ных организаций как Международное агентство по атомной энергии, Междуна-
родная комиссия по радиологической защите, Всемирная организация здраво-
охранения и др.

Среди универсальных международных договоров, регулирующих ответ-
ственность за вред причиненный ядерной деятельностью и имеющих осново-
полагающее значение для Республики Беларусь в формировании своего нацио-
нального законодательства, необходимо отметить Парижскую конвенция об от-
ветственности перед третьей стороной в области ядерной энергии 1960 г., Вен-
скую конвенцию о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г., а 
также Венскую конвенцию о ядерной безопасности 1994 г. и др. Именно нормы 
указанных конвенций формируют правовые основы как для общих норм права 
о деликтной ответственности, так и для норм права, в сфере возмещения ядер-
ного ущерба. 

Как показывает практика, размеры ядерного ущерба могут в несколько 
раз превышать пределы ответственности оператора ядерной установки, уста-
новленные международными договорами. Поэтому составной частью режима 
гражданской ответственности за ядерный ущерб является система финансово-
го обеспечения, предусмотренного национальным законодательством, и кото-
рая включает в себя институт страхования и институт государственного возме-
щения. 

В заключение необходимо отметить, что законодательство Республики Бе-
ларусь об атомной энергетике в целом соответствует нормам основных между-
народных соглашений, заключенных Республикой Беларусь в данной сфере де-
ятельности. 

Республика Беларусь проводит последовательную политику присоедине-
ния к универсальным и региональным соглашениям, обеспечивающим защи-
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ту прав и законных интересов лиц при наступлении негативных последствий 
вследствие эксплуатации ядерных установок. 

Анализ норм универсальных международных договоров, регламентирую-
щих вопросы ответственности за причинения вреда в связи с ядерной деятель-
ностью, показывает тенденции совершенствования механизмов защиты прав 
потерпевших в результате ядерного инцидента (повышение пределов ответ-
ственности оператора ядерной установки; увеличение сроков исковой давности 
для предъявления исков о возмещении ядерного ущерба, причиненного лично-
сти; предоставления права государству-участнику предъявить иск о возмеще-
нии ядерного ущерба от имени лиц и др.). 
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В статье рассматриваются различные зарубежные подходы к развитию инвести-
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Ключевые слова: инновационная среда; инвестиционный климат; система государ-
ственной поддержки.

Глобальные тенденции, характеризующую мировую экономику показывают 
что, значение инвестиционной деятельности в инновационной сфере становит-
ся одним из важнейших индикаторов социально-экономического развития стра-
ны. Поскольку именно реального инвестирования значительно увеличивает на-
циональный продукт в долгосрочной перспективе. 

Как показывает опыт развитых и развивающихся стран, что активное воз-
действие на функционирование инновационной среды оказывает предпринима-
тельской и инвестиционной климат. В частности, предприниматели обеспечива-
ют большую часть внутренних затрат на исследования и разработки: 71 % — в 
США, 64% — в ЕС, 79 % — в Японии. Данный факт выявляет существенное 
различие между белорусской инновационной системой и системой развитых и 
развивающихся стран и показывает важное направление развития — стимули-
рование частной инициативы в осуществлении научно-инновационной деятель-
ности через развитие государственной поддержки. 
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В частности, системы государственной поддержки может включать следу-
ющие элементы: «налоговые льготы субъектам хозяйствования, заинтересован-
ным в международном трансфере технологий; осуществление финансовой под-
держки в виде льготного кредитования; развитие государственно-частного пар-
тнерства через создание стратегических центров науки и технологий; формиро-
вание инфраструктуры рынка технологий». 

Однако для привлечения инвестиций в инновационной сфере Республики 
Беларусь и создания благоприятных условий необходима реализация комплек-
са мер, такие как:

1. Реформирование государственного сектора, отношений собственности, 
приобретения недвижимости и земли. Ключевой предпосылкой для прихода в 
Беларусь иностранных компаний является сокращение доли государственно-
го сектора и приватизация государственного имущества. Изменение структуры 
экономики повысит эффективность ее функционирования, конкурентоспособ-
ность продукции на внешних рынках, расширит возможности привлечения пря-
мых иностранных инвестиций; 

2. Совершенствование системы налогообложения посредством изменения 
налогового администрирования в целях снижения временных и трудовых затрат 
на уплату налогов за счет дальнейшего распространения системы электронного 
декларирования, расширения сферы его применения;

3. Обеспечение развития правового регулирования путем проведения до-
полнительной правовой оценки норм законодательства Республики Беларусь, 
гарантирующих инвесторам возможность использования судебных и досудеб-
ных процедур для защиты своих прав;

4. Развитие финансового рынка; 
5. Создание положительного инвестиционного имиджа Республики Бела-

русь. Для стимулирования деятельности иностранных инвесторов необходимо: 
создание и обеспечение системы предоставления полной, актуальной и посто-
янно обновляемой информации для инвесторов о возможностях и условиях ин-
вестирования и об изменении инвестиционного климата;

6. Оказание содействия организациям Республики Беларусь в установлении 
контактов с потенциальными партнерами и иностранными инвесторами, прове-
дение мероприятий международного уровня по привлечению прямых иностран-
ных инвестиций, в том числе экономических и инвестиционных форумов, кон-
ференций, семинаров и других. 

В целях привлечения прямых иностранных инвестиций в регионах Респу-
блики Беларусь необходимо создание и устойчивое функционирование област-
ных инвестиционных агентств и бизнес-консультационных центров. 

Подводя итоги, отметим, что выполнение всех выше перечисленных направ-
лений развития позволить стимулировать предпринимательской инициативы в 
осуществлении инновационной деятельности через развитие государственной 
поддержки, а также способствует привлечения инвестиций и создания благо-
приятных экономических условий, снижения рисков и повышения доверия к ин-
вестированию в Республики Беларусь.



213

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
НА РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Сверлов А. С., Акулич И. Л., Белорусский государственный экономический уни-
верситет, e-mail: alekseisv@mail.ru, km@bseu.by
пр. Партизанский, 26, 220632, г. Минск, Беларусь

В статье рассматривается понятие экономического механизма и его влияние на раз-
витие внешнеторговых отношений предприятий Республики Беларусь с предприятиями 
Азербайджана.

Ключевые слова: экономический механизм; внешнеэкономические связи. 
В литературе под экономическим механизмом понимают множество мер, 

в т. ч. организационного характера, воздействующих на субъект, которые спо-
собны создать у него материальную заинтересованность в производственной 
сфере или выполнении отдельных функций. Для функционирования экономи-
ческого механизма необходимы такие элементы системы, которые будут взаи-
мосвязаны между собой особым образом и каждый из них будет участвовать 
в создании эффективных условий для ведения хозяйственной деятельности. 
Важнейшими характеристиками экономического механизма являются количе-
ственные и качественные показатели, которые характеризуют эффективность 
его функционирования. Оценка эффективности функционирования экономиче-
ского механизма позволяет определить эффективность функционирования со-
ставляющих его элементов, а также объектов, на которые направлено действие 
экономического механизма.

В настоящее время в Республике Беларусь созданы практически все эконо-
мические механизмы для стимулирования предпринимательской деятельности 
и функционирования как на внутреннем, так на внешних рынках. По оценкам 
изменение количественных параметров и характеристик внешней среды, а, рав-
но как и характеристик экономической системы будет способствовать преобра-
зованию экономического механизма. Показательным примером являются внеш-
неторговые отношения Республики Беларусь и Азербайджанской Республики.

Между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой установ-
лены внешнеэкономические связи. Их развитию способствует сформирован-
ный экономический механизм, который позволяет экспортировать в Азер-
байджанскую Республику продукцию машиностроительного комплекса, а 
импортировать из Азербайджанской Республики продукцию агропромышлен-
ного комплекса. Достигнутый внешнеторговый оборот между двумя страна-
ми является результатом использования созданного экономического механиз-
ма. Руководством двух стран поставлена задача увеличения внешнеторгового 
оборота до 700 млн дол. США, т. е. практически более чем в два с половиной 
раза.

Существующий экономический механизм во внешнеторговых отношениях 
между двумя странами не позволяет существенно нарастить объемы внешней 
торговли и решение поставленной задачи можно будет получить после 2030 г. 
Этот пример достаточно наглядно показывают, что для достижения целевых по-
казателей внешнеторгового оборота между Азербайджаном и Республикой Бе-
ларусь необходимы качественные изменения содержания экономических меха-
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низмов во внешнеторговых отношениях, которые должны учитывать изменение 
содержания ведения хозяйственной деятельности белорусскими производителя-
ми на внутреннем рынке Азербайджана. Подобный подход в полной мере рас-
пространяется на отдельные элементы механизма.

Изменения внешнеторговых отношений с Азербайджаном и модернизация 
экономического механизма позволит создать экономическую заинтересованно-
стью у белорусских производителей для изменения содержания своего присут-
ствия на внутреннем рынке Азербайджанской Республики. Предпосылками и 
условиями качественного изменения экономического механизма является мно-
жество факторов, среди которых наиболее существенными являются такие, как 
фактор срочности и качественное состояние элементов экономического меха-
низма. При этом последний позволяет определить возможность использование 
различных ресурсов.

Для большинства предприятий сбыт на зарубежном рынке является суще-
ственным побудительным мотивом их активной деятельности, а участие в ин-
фраструктуре экономики другой страны позволяет создать прецедент, в соот-
ветствии с которым для дальнейшего развития отдельных секторов экономиче-
ской системы необходимо учитывать стандарты другой страны в развитии свое-
го рынка, тем самым практически обеспечивая зарубежным предприятиям пер-
манентный спрос на выпускаемые товары. Азербайджанская Республика раз-
вивает транспортную составляющую, логистику, энергетический сектор, аг-
ропромышленный комплекс, участвует в международных проектах, например, 
TRACECA. Поэтому на внутреннем рынке страны прогнозируется увеличение 
спроса на отдельные виды комплексных промышленных товаров и множество 
предприятий Республики Беларусь, занятых производством дорожной или сель-
скохозяйственной техники, будут иметь экономический интерес закрепиться на 
нем.

Таким образом, можно констатировать наличие прямой взаимосвязи меж-
ду количественными и качественным изменениями характеристик экономиче-
ского механизма и содержанием внешнеторговых отношений предприятий двух 
стран. Их изменения позволят достичь целевого показателя внешнеторгового 
оборота.

КOРПOРАТИВНАЯ И РЕГИOНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Семак А. В., Малашенкoва O. Ф., Белорусский государственный университет, 
e-mail: semak9@gmail.com, olga.malashenkova@gmail.com
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Сoвременные прoцессы в мирoвoй экoнoмике пoдталкивают страны к сoвместнoму 
решению слoжных экoнoмических вызoвoв. В даннoм исследoвании анализируют-
ся фoрмы и эффективнoсть взаимoдействия Евразийскoй экoнoмическoй кoмиссии 
и бизнес-сooбществ гoсударств — членoв ЕАЭС, даются рекoмендации пo развитию 
взаимoдействия.

Ключевые слoва: региoнальная интеграция; ЕАЭС; кoрпoрации; кooперация. 
Сoвременные прoцессы в мирoвoй экoнoмике диктуют странам 

неoбхoдимoсть пoиска нoвых вoзмoжнoстей для кooперации и сoтрудничества. 
В евразийскoм региoне 1 января 2015 г. пoявилoсь нoвoе региoнальнoе 
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интеграциoннoе oбъединение — Евразийский экoнoмический сoюз (ЕАЭС), в 
кoтoрый на сегoдняшний день вхoдят Армения, Беларусь, Казахстан, Рoссия и 
Кыргызстан.

Наднациoнальные oрганы ЕАЭС активнo рабoтают над пoвышением 
пoлoжительных экoнoмических эффектoв oт прoцессoв евразийскoй интегра-
ции, фoрмируя 4 свoбoды в рамках Сoюза: свoбoдные рынки тoварoв, услуг, ка-
питала и рабoчей силы. Бизнес является не тoлькo заинтересoваннoй стoрoнoй, 
нo и oснoвным пoлучателем выгoд oт интеграции.

Oдним из приoритетoв рабoты Евразийскoй экoнoмическoй кoмиссии 
(ЕЭК) является улучшение услoвий для ведения бизнеса на евразийскoм 
экoнoмическoм прoстранстве. В ЕЭК выстрoена система институтoв для рабoты 
с предпринимательским сooбществoм. Так, при Кoмиссии на пoстoяннoй oснoве 
рабoтают Кoнсультативные кoмитеты, в кoтoрые вхoдят чинoвники, эксперты, 
представители бизнеса гoсударств — членoв ЕАЭС. Всегo при Кoллегии ЕЭК 
функциoнирует 22 Кoнсультативных кoмитета.

В 2015 г. была выдвинута идея сoздания Делoвoгo сoвета из представите-
лей бизнес-ассoциаций стран ЕАЭС, сoглашение o сoздании кoтoрoгo былo 
пoдписанo в мае 2015 г. Также для пoвышения эффективнoсти рабoты ЕЭК и 
дoступнoсти мнения бизнеса oб интеграциoнных прoцессах была внедрена в 
практику oценка регулирующегo вoздействия прoектoв решений Кoмиссии 
и предлoженo прoведение экспертизы эффективнoсти разрабатываемых 
нoрмативных актoв ЕЭК, затрагивающих интересы предпринимателей. Для 
этoгo прoекты нoрмативных дoкументoв вывешиваются в oткрытoм дoступе 
для публичнoгo oбсуждения на сайте http://www.eurasiancommission.org/ . Весь-
ма ценным инструментoв в этoй части также является платфoрма «Реестр струк-
тур электрoнных дoкументoв и сведений» https://rseds.eaeunion.org/ru/#/. Еще 
oдин эффективный диалoгoвый инструмент — Инфoрмациoнный пoртал, где 
представлены oбщие инфoрмациoнные ресурсы и oткрытые данные https://
portal.eaeunion.org/ru-ru/public/main.aspx. Серьезнoе внимание уделенo в ЕАЭС 
антимoнoпoльнoму регулирoванию. Сoздан Кoнсультативный кoмитет пo 
кoнкуренции и антимoнoпoльнoму регулирoванию, ценoвoму регулирoванию и 
гoсударственным (муниципальным) закупкам.

Несмoтря на дoвoльнo серьезные усилия Кoмиссии пo кooрдинации 
кoрпoративнoй и региoнальнoй интеграции в ЕАЭС, результат еще не дает тoгo 
эффекта, кoтoрый есть в бoлее зрелых интеграциoнных oбъединениях, напри-
мер, в Еврoпейскoм сoюзе. Oпыт ЕС весьма пoлезен для ЕАЭС с тoчки зре-
ния мoдели взаимoдействия институтoв ЕС и бизнеса, где прoзрачнo учтены ин-
тересы всех групп, разрабoтанo мнoжествo фoрм, институтoв, инструментoв, 
кoтoрые пoзвoляют не тoлькo пoлoжительнo влиять двум интеграциoнным 
прoцессам друг на друга, нo также разрабoтаны границы вмешательства 
гoсударства и бизнеса в различные сферы пoлитики и экoнoмики, существует 
режим публичных кoнсультаций.

Пo результатам анализа кoрпoративнoй интеграции и ее взаимoдействия 
с региoнальнoй мoжнo предлoжить ряд рекoмендаций для Евразийскoй 
экoнoмическoй кoмиссии:

1) разрабoтать механизмы и инструменты взаимoдействия как с крупными 
бизнес-ассoциациями, так и с oтдельными представителями бизнеса;
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2) вырабoтать единую пoзицию вo взаимooтнoшении гoсударства и бизне-
са, в т. ч. в части фактoра лoббизма крупных предприятий, гoсударственный 
кoрпoраций и междунарoдных ТНК;

3) разрабoтать нoрмативные дoкументы, кoтoрые бы регламентирoвали 
фoрмы и границы взаимoдействия между бизнесoм и наднациoнальнoй вла-
стью, в т. ч. в части oпрoзрачивания механизма лoббирoвания;

4) разрабoтать механизм oткрытoсти и транспарентнoсти принятия реше-
ний в ЕАЭС на всех урoвнях;

5) фoрмирoвать механизм кoнтрoля разрабoтки и внедрения различных 
инициатив на всех этапах сoгласoвания.

Эти меры и предлoжения пoмoгут лучше взаимoдействoвать кoрпoративнoй 
и региoнальнoй интеграции в ЕАЭС и вывести диалoг между Евразийскoй 
экoнoмическoй кoмиссией и бизнес-сooбществами гoсударств-членoв ЕАЭС на 
нoвый урoвень.

В тo же время, бизнесу неoбхoдимo самoму активизирoваться для усиления 
рoли в евразийскoй интеграции: расширить участие в деятельнoсти Делoвoгo 
сoвета; развивать гoризoнтальную интеграцию между нациoнальными бизнес-
ассoциациями, чтo пoзвoлит фoрмирoвать единую пoзицию бизнес-структур 
всех гoсударств — членoв ЕАЭС. Этo дoвoльнo слoжная задача, так как требу-
ет oт бизнеса перехoда oт нациoнальнoй лoгики на лoгику наднациoнальную, 
интеграциoнную.

Пoдвoдя итoг исследoванию, мoжнo кoнстатирoвать, чтo предпринимате-
лям ЕАЭС и чинoвникам Евразийскoй экoнoмическoй кoмиссии не тoлькo сле-
дует принять вo внимание oпыт oрганизации кoммуникации в Еврoпейскoм 
сoюзе, нo и развивать сoбственный кoммуникациoнный пoтенциал, испoльзуя 
вoзмoжнoсти Делoвoгo сoвета ЕАЭС и других диалoгoвых фoрм.

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УКРАИНУ 
В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Семак Е. А., Белорусский государственный университет,
e-mail: semak9@gmail.com
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В статье проводится анализ экспорта Республики Беларусь в Украину в контексте евра-
зийской интеграции, предложены направления интенсификации экспорта Беларуси в Украину.

Ключевые слова: экспорт; товарные группы; направления интенсификации экспорта.
Совокупный экспорт Республики Беларусь в Украину в 2016 г. составил 

2 845 721,3, из них 84,8 % составляют товары из 18 групп ТН ВЭД ЕАЭС, а на 
остальные 15,2 % приходятся товары из 64 групп.

Из этих 18 групп товаров — 72 % приходится на нефтепродукты, 4,67 % — 
смешанные минеральные удобрения, 3,8 % — тракторы и седельные тягачи, 
2,7 % — сжиженный газ, 2,5 % — кокс и битум нефтяные, что в совокупности 
составляет 86 %. Доля остальных товаров не существенна, хотя и вносят вклад 
в рост экспорта [1]. 

Однако необходимо отметить, что во всех товарных группах наблюдается 
рост после существенного падения в 2015 г., кроме позиции 2711 сжиженный 
газ. Самый сильный прирост показали плиты древесно-стружечные — в 3 раза, 
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машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур — 
в 2,7 раза, плиты древесно-волокнистые — 2,5 раза, холодильники, морозильни-
ки и холодильное оборудование — в 1,8 раза, части и принадлежности для ав-
томобилей и тракторов — в 1,7 раза, удобрения минеральные смешанные, трак-
торы — в 1,6 раза, автомобили грузовые и кокс — в 1,5 раза. Те же тенденции 
сохранились и в 2017 г., происходит восстановление объемов экспорта до уров-
ня 2014 г.

В 2017 г. Беларусь экспортировала 3,58 млн т нефтепродуктов в Украину на 
сумму 1,8 млрд дол. США. В натуральном выражении торговля нефтепродукта-
ми сократилась на 17,3 %, в стоимостном выросла на 4 %.

При рассмотрении поставок продукции из других стран — членов ЕАЭС 
обращает на себя внимание то, что во всех позициях Беларусь является конку-
рентом России, остальные страны — члены ЕАЭС их не поставляют или экс-
портируют в мизерных количествах [1].

Из 18 товарных позиций в десяти Республика Беларусь экспортирует свыше 
50 % от экспорта всего ЕАЭС. Доминирующее положение Беларусь занимает 
по экспорту кокса и битума нефтяного (82,3 %) и сахару (81,6 %). За нефтепро-
дуктами, инсектицидами, гербицидами, плитами древесно-стружечными, холо-
дильниками, морозильниками и холодильным оборудованием — по 70—72,3 %, 
машинами и механизмами для уборки и обмолота сельскохозяйственных куль-
тур — 68,7 %. Около 50 % экспорта ЕАЭС составляют шины, стекло полирован-
ное, плиты древесно-волокнистые из Республики Беларусь [2].

При работе на рынке Украины возможны 2 направления интенсификации 
экспорта:

1. Создание совместных предприятий с украинскими производителями не 
сырьевых товарных групп, так как кооперационные связи с Россией у Украи-
ны сокращаются;

2. Кооперация с российскими производителями для поставок товаров че-
рез Беларусь.

Реализуя первое направление в 2017 г. Беларусь заняла четвертое место 
в рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины. По итогам прошлого 
года товарооборот со страной-соседкой увеличился почти на 20 % и составил 
4,6 млрд дол. США, белорусский экспорт вырос на 18 %, импорт из Украины — 
почти на 24 %. Это стало возможным из-за активной работы на межправитель-
ственном уровне и между субъектами хозяйствования двух стран [1].

Например, МАЗ в 2017 г. вышел на рынок Украины с рядом новых совмест-
ных с украинскими предприятиями разработок, в том числе созданных на шасси 
МАЗ зерновозов, бетоносмесителей, автоподъемников, мусоровозов, широкой 
линейкой техники для уборки улиц с надстройками украинского и иностранно-
го производства. Удалось восстановить докризисные объемы отгрузки в Укра-
ину продукции ОАО «БелАЗ». Около 90 % рынка грузовой карьерной техни-
ки здесь теперь занимает белорусская продукция. В настоящее время в Укра-
ине действует восемь совместных сборочных производств, среди них два про-
изводства тракторов — в Николаеве и Нежине, производство зерноуборочных 
комбайнов «Гомсельмаш» в Николаеве, лифтового оборудования — в Вышго-
роде, техники МАЗ — в Черкассах, троллейбусов «Белкоммунмаш» — в Луц-
ке. Обсуждаются и другие проекты, в частности совместное производство авто-
крановой техники «Амкодора» и Дрогобычского завода автомобильных кранов.
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Беларусь имеет возможность выйти на 8 млрд дол. США товарооборота в 
2019 г. как за счет наращивания физических объемов поставок товаров, так и за 
счет диверсификации экспорта. При этом особое внимание необходимо уделить 
наращиванию объемов поставок продукции машиностроения и сокращения сы-
рьевого экспорта. 

На этом фоне необходимо более активно использовать потенциал межреги-
ональных связей, поскольку в настоящее время межрегиональное сотрудниче-
ство является важнейшим элементом для поступательного развития белорусско-
украинских экономических отношений. Необходимо на постоянной основе уча-
ствовать белорусским производителям и экспортерам в проводимых на тер-
ритории всей Украины международных форумах. К примеру, такие серьезные 
международные мероприятия регулярно проходят во Львовской, Харьковской, 
Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Херсонской, Одесской и других об-
ластях. 

По второму направлению. По всем товарным группам Беларусь конкурирует 
с предприятиями Российской Федерации. Поэтому наиболее насущным стано-
вится развитие кооперационных связей стран — членов ЕАЭС и совместные 
поставки продукции на рынке третьих стран.
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Описываются основные современные тенденции децентрализации в регулировании 
трансграничного банкротства. 
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центра основных интересов. 

Во многих странах мирового сообщества общепринятым принципом явля-
ется то, что право, применимое к трансграничному банкротству (lex concursus), 
является правом юрисдикции, в которой компания имеет центр основных ин-
тересов (далее — ЦОИ). Именно в данной юрисдикции следует иницииро-
вать производство по делу о банкротстве (основное производство по делу о 
банкротстве). Обычно ЦОИ совпадает с местом регистрации юридического 
лица. Но также ЦОИ может быть найден в том месте, где должник регуляр-
но осуществляет управление своими делами и которое может быть идентифи-
цировано как таковое третьими лицами (см., например, ст. 3 регламента ЕС от 
20.05.2015 г. № 2015/848 о процедурах банкротства). В этом случае во внима-
ние принимается информация о месте операционного управления юридическим 
лицом.
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Основная идея внедрения концепции ЦОИ заключается в том, чтобы обеспе-
чить рассмотрение дел о трансграничном банкротстве эффективным и предсказу-
емым образом, т. е. предотвратить параллельные процедуры банкротства, которые 
логически увеличивают транзакционные издержки и могут привести к поэтап-
ной продаже активов должника. Также в интересах кредиторов знать и учитывать 
риски, связанные с возможным банкротством их контрагента. Данные постулаты 
были актуальны в период глобализации в конце XX в. и начале XXI в.

Однако в последние годы характер глобализации меняется. Среди прочего в 
основе этих изменений лежат современные технологические разработки, такие 
как блокчейн. Так появился биткоин, криптовалюта, которая работает без по-
средника или административного органа, такого как правительства или банки. 
Все транзакции между пользователями биткоина проверяются другими пользо-
вателями и записываются в общедоступную распределенную книгу. Несмотря 
на то, что данная криптовалюта не стала применимой в розничных транзакциях, 
биткоин считается хорошим инвестиционным активом весомой частью участ-
ников рынка. 

Помимо использования в сфере криптовалют, блокчейн позволил создать 
так называемые децентрализованные автономные организации (ДАО), напри-
мер «Эфириум» (Ethereum), которые, по сути, являются компьютерными кода-
ми, позволяющими частным лицам со всего мира получать доступ к интернет-
технологиям, чтобы анонимно входить в ряд транзакций, которые приводятся в 
исполнение и фиксируются в блочной цепочке. Поэтому они децентрализова-
ны (не связаны с какой-либо конкретной юрисдикцией) и распределяются сре-
ди пользователей ДАО. Не заходя слишком далеко в технические моменты, до-
статочно сказать, что ДАО позволяют привлекать новых инвесторов и прини-
мать решения большинством голосов своих пользователей, которые могут даже 
не располагать информацией друг о друге. Учитывая эти характеристики, а так-
же то, что в ДАО почти всегда отсутствуют исполнительный орган и работни-
ки, становится особенно проблематичным связать ДАО с какой-либо конкрет-
ной юрисдикцией.

В свете вышеперечисленных непреодолимых препятствий при идентифика-
ции ЦОИ следует поощрять появление новых подходов. Так, профессор Роберт 
Расмуссен уже достаточно давно предлагал, чтобы каждому частному юридиче-
скому лицу разрешалось указывать в его уставе юрисдикцию, которая будет ве-
дать любыми процедурами банкротства с участием данного лица [1]. Эта тео-
рия, обычно называемая «контрактуализмом», подвергается критике очень мно-
гими за откровенно продолжниковый подход. Ведь очевидно, что данная кон-
цепция лишает кредиторов возможности участия в определении условий транс-
граничного банкротства. 

Эта критика, хотя и небезосновательная, не кажется очень убедительной, 
если мы рассмотрим природу и качества именно децентрализованных субъек-
тов. Во-первых, деятельность венчурных инвестиционных фондов (таких как 
ДАО), по-видимому, влияет на права кредиторов в меньшей степени — именно 
инвесторы могут пострадать больше всего. Во-вторых, другие альтернативы по-
иску ЦОИ (например, путем определения местонахождения своих мажоритар-
ных участников посредством IP-адресов или заключения протоколов о сотруд-
ничестве) неизбежно повышают транзакционные издержки и поэтому кажутся 
весьма сомнительными.
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Вместо того, чтобы согласиться на определение ЦОИ в уставе юридическо-
го лица, как предлагает Р. Расмуссен, по нашему мнению, данный вопрос может 
быть урегулирован в виде компьютерного кода, включающего правила управ-
ления и принятия решений, который, в частности, мог бы быть включенным 
в соответствующий смарт-конктракт. Такой подход гарантировал бы достаточ-
ную уверенность в текучей, эклектичной и трансграничной среде, в которой ра-
ботают некоторые современные корпорации. Важно отметить, что для предот-
вращения злоупотребления выбором юрисдикции (forum shoping) важно, чтобы 
часть компьютерного кода, определяющего ЦОИ, не могла быть изменена путем 
голосования, то есть это должен быть так называемый «замороженный пункт» 
(frozen spot).
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Рынок услуг технологического консалтинга в сфере интернета вещей опре-
деляется появлением новых технологий и развитием существующих. 

Согласно теории «черного лебедя» Н. Н. Талеба, прорывы в области новых, 
информационных технологий являются труднопредсказуемыми событиями [1]. 
Так, черным лебедем стало появление и развитие самого Интернета вещей, сети 
Интернет, платформ типа Uber и Airbnb, искусственного интеллекта и облачных 
платформ. Никто не мог предвидеть появление конкретных революционных 
технологий, но шанс того, что какая-нибудь технология перевернет мир в бли-
жайшее время, очень велик. Задача консалтинга в сфере информационных тех-
нологий (ИТ-консалтинга) — помогать компаниям максимально быстро адапти-
роваться к меняющейся среде и следить за трендами индустрии информацион-
ных технологий, чтобы подготовиться к появлению «черных лебедей» и вовре-
мя реагировать на их появление. 

Технологические нововведения, оказывающие мощное воздействие на раз-
витие экономики, были сведены Клаусом Швабом в концепцию четвертой про-
мышленной революции. Четвертая промышленная революция — это процесс 
объединения виртуального и реального мира в одну экосистему. Автор концеп-
та выделяет три области технологий, которые обладают потенциалом совершить 
качественный рывок в экономике: цифровая, биологическая и физическая. Ин-
тернет вещей является составляющей одной из трех цифровых технологий, опи-
санных в его работе [2]. 
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Интернет вещей (Internet of Things) — это концепция вычислительной сети 
физических предметов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для 
взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая орга-
низацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и об-
щественные процессы, исключающее из части действий и операций необходи-
мость участия человека [3]. 

Интернет вещей позволяет:
1) получать и обрабатывать большие объемы данных, применять к ним 

интеллектуальные средства анализа, а также оценивать производительность 
устройств;

2) автоматизировать процессы, исключить рутинные действия, повысить 
эффективность и продуктивность;

3) создавать интеллектуальные интерактивные объекты и использовать си-
нергетический подход для создания облачного искусственного интеллекта, блок-
чейн, адаптивного производства, новых способов производства энергии и т. д.

По данным Forbes, размер рынка интернета вещей составил 157 млрд дол. США 
в 2016 г. В случае, если годовой темп прироста рынка составит 28,5 %, то к 2020 г. 
рынок интернета вещей достигнет 457 млрд дол. США, то есть вырастет втрое [4].

Интернет вещей к 2016 г. затрагивал лишь некоторые сферы и отрасли эко-
номики: потребительские товары, услуги здравоохранения, автомобили и про-
мышленное производство. Тенденции рынка указывают на то, что к 2020 г. ин-
тернет вещей охватит также сферу розничной торговли, энергетику и строитель-
ство, и станет основой тех отраслей, которые в настоящий момент не использу-
ют технологии в операционной деятельности.

По оценкам Всемирного экономического форума и компании Accenture, ку-
мулятивный эффект от использования интернета вещей составит 14 трлн дол. 
США к 2030 г., а ежегодно прирост экономики будет составлять 4—11 трлн дол. 
США за счет использования связанных устройств [2].

Рост рынка смарт товаров и услуг откроет возможности для создания стар-
тапов и экосистемы вокруг концепта интернета вещей. Увеличение присутствия 
смарт-продуктов на рынке повлечет за собой создание новых товаров, услуг и 
моделей формирования доходов компаний в сфере Интернета вещей. 

Рост данного рынка привлечет инвестиции, которые позволят создать допол-
нительные рабочие места в области интернета вещей. Это также может увели-
чить как импорт, так и экспорт для смарт-продуктов и решений, что, в свою оче-
редь, позволит создать мощный импульс для развития экономики (аналогично 
тому, как развитие рынка информационных услуг стало фактором экономиче-
ского роста Индии и других нетто-экспортеров информационных услуг). 

Это может также привести к появлению и развитию «вспомогательных» или 
поддерживающих отраслей, таких как изготовление смарт-устройств и связан-
ных устройств, систем мониторинга и измерения, систем управления и анализа 
решений и систем обеспечения безопасности, а также решения проблем конфи-
денциальности при использовании продуктов интернета вещей.

Главная причина, ради которой бизнес «разворачивается» в сторону интер-
нета вещей — повышение точности, скорости и масштаба цепей поставок. Про-
дукты интернета вещей используются в управлении качеством, для обеспечения 
соответствия стандартам, оперативного контроля и создания производственно-
го интеллекта.
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Косвенно размер рынка интернета вещей можно отследить по количеству 
подключенных в сеть смарт-устройств (см. рис. 1).

Рис. 1. Количество смарт-устройств, подключенных к сети (в мире в целом), 
млрд дол. США

П р и м е ч а н и е: источник: [5]. 

Следует отметить, что сферы информационных технологий и технологиче-
ского консалтинга взаимодействуют на рынке Республики Беларусь и оказыва-
ют влияние друг на друга в разных сферах.

Во-первых, ИТ-консалтинг оказывает услуги по снижению операционных 
расходов, созданию новых ИТ-продуктов и услуг, платформ и автоматизации 
использования ресурсов, и, таким образом, позволяет компаниям следовать тра-
ектории распространения интернета вещей — от повышения операционной эф-
фективности к созданию «экономики результатов» и автономной «вытягиваю-
щей экономике» (см. рис. 2).

Рис. 2. Траектория распространения промышленного интернета вещей
П р и м е ч а н и е: источник: [2].

Во-вторых, ИТ-консалтинг создает информационное поле, формируя у биз-
неса представление о рынке цифровых технологий, необходимости их внедре-
ния и создавая для клиентов преимущество для лидерства в инновациях.
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В-третьих, задача ИТ-консалтинга — самостоятельно проводить анализ, а 
также предоставлять компаниям инструменты для анализа большого массива 
данных, полученных с помощью цифровых технологий. На данный момент ана-
лизируется всего около 1 % всех имеющихся данных [2]. 

Внедрение смарт-технологий расширит применение «больших данных» и 
возможности аналитики, связанной с интернетом вещей. Появление большого 
количества связанных и смарт-устройств, структуризация данных, полученных 
в результате использования интернета вещей существенным образом повлияет 
на развитие таких областей, как безопасность, анализ данных, управление хра-
нилищами, серверами и сетями центров обработки данных. 

В-четвертых, ИТ-консалтинг занимается оценкой и управлением рисками в 
области кибербезопасности. Кибербезопасность является ключевым контраргу-
ментом использования смарт-устройств среди компаний. 

В-пятых, компании сферы технологического консалтинга косвенно участву-
ют в формировании норм и правил использования смарт-устройств. Оказание 
услуг по внедрению интернета вещей в цепочки создания ценностей компаний 
ведет к развитию рынка смарт-устройств. Консалтинговые компании обладают 
доступом к большим объемам данных о результатах их внедрения. Используя 
данные консалтинговых компаний о практике внедрения смарт-устройств, орга-
ны власти смогут выработать политику и определить принципы, регулирующие 
использование смарт-устройств и работу с информацией. Такие действия орга-
нов власти повысят доверие пользователей к данной технологии и повысят ши-
роту ее применения. 

Таким образом, индустрия информационных технологий и ИТ-консалтинг 
взаимодействуют по принципу «кругового эффекта». Его суть заключается в 
том, что развитие сферы информационных технологий вызывает рост спроса на 
услуги ИТ-консалтинга, а оказание услуг ИТ-консалтинга и их реклама способ-
ствует росту рынка информационных технологий. 

В заключение следует подчеркнуть, что взаимовлияние рынков ИТ-
консалтинга и информационных технологий вызывает синергетический 
(«круговой») эффект. Это позволяет определить ИТ-консалтинг как один 
из драйверов четвертой промышленной революции в области интернета 
вещей. 
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В статье рассматриваются основные элементы цифровой трансформации бизне-
са. В качестве примера рассмотрен опыт цифровой трансформации крупных трансна-
циональных компаний.

Ключевые слова: цифровизация бизнеса; транснациональная компания.
Развитие современной экономики напрямую связано с цифровизацией биз-

неса, которая предполагает проникновение информационных технологий во все 
сферы деятельности компаний по всему миру, в том числе в странах ЕАЭС и ЕС.

Цифровая трансформация бизнеса — это не просто единичные процессы ав-
томатизации на базе информационных технологий в компании. Это трансформа-
ция системы элементов бизнеса, основными из которых являются стратегия ком-
пании, оргструктура, бизнес-процессы, персонал, ИТ-системы/инструменты. 

Стратегия компании. В условиях цифровизации экономики и изменения 
поведения человека компании уже недостаточно иметь просто корпоративную 
стратегию. Существенной ее частью должна стать стратегия цифровой транс-
формации бизнеса, которая представляет собой долгосрочный план действий 
по переходу от традиционного к цифровому бизнесу. В такой стратегии четко 
должны быть прописаны количественные и качественные цели цифровой транс-
формации бизнеса, которые помогают ответить на вопрос, зачем компании нуж-
на цифровая трансформация; направления, за счет которых будут достигаться 
поставленные цели; необходимый объем инвестиций и их окупаемость (NPV, 
IRR, срок окупаемости). Стратегия цифровой трансформации становится осно-
вой плана действий по ее реализации с указанием сроков, ответственных и по-
казателей эффективности. Примером может быть компания «Сбербанк», одна 
из крупнейших компаний на пространстве ЕАЭС. Стратегическая цель компа-
нии до 2020 г., указанная в годовом отчете «Сбербанка» за 2017 г., предпола-
гает «выход на новый уровень конкурентоспособности, дающий возможность 
конкурировать с глобальными технологическими компаниями…». Достижение 
этой цели планируется осуществить в т.ч. за счет «завершения технологической 
трансформации бизнеса».

Оргструктура. Для успешной цифровой трансформации бизнеса важны 
изменения в оргструктуре. Прежде всего, это формирование отдельного под-
разделения с высоким статусом и полномочиями, ответственного за цифровую 
трансформацию бизнеса. Это способствует переходу от традиционного бизнеса 
с ИТ-департаментами, реализующими точечные решения, к цифровому бизнесу. 

Примером могут быть транснациональные компании из ЕС: от Volkswagen, 
создавшей в 2017 г. Комитет по цифровой трансформации (Committee for Digital 
Transformation), до L'Oreal, где есть должность директора по цифровизации 
(Chief Digital Offi  cer), что подтверждается годовыми отчетами за 2017 г. соот-
ветствующих компаний. 

Процессы. Цифровая трансформация бизнеса предполагает также измене-
ния в процессах. Независимо от отрасли цифровизация затрагивает все процес-
сы: от продаж, до закупок, производства и управления персоналом. Например, 
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модель «быстрой моды» (fast fashion) бренда Zara, входящего в Inditex Group, 
обеспечивается в т. ч. благодаря интеграции всей цепочки создания продукта от 
дизайна одежды до продажи в магазине посредством информационных техно-
логий. Одним из элементов такой интеграции, как сообщается в годовом отчете 
компании за 2017 г., является сбор всевозможными, в т. ч. «цифровыми», спосо-
бами информации о потребностях покупателей (их отзывы, пожелания, мнения) 
с целью максимально быстрого вывести на рынок одежду, которую ожидает 
клиент. Другим примером может быть компания Volkswagen Group, одной из це-
лей которой, заявленной в годовом отчете за 2017 г., является полная цифровиза-
ция цепочки поставок. Специально для этого в Volkswagen Group была запущена 
инициатива FAST (Future Automotive Supply Tracks), в основе которой лежит ин-
формационная платформа ONE KBP, в реальном времени объединяющая работу 
непосредственно автопроизводителя и всех поставщиков. Внедрение данной 
инициативы позволит Volkswagen стать лидером в затратах и инновациях и во-
время определять риски. 

Персонал. Важной составляющей цифровой трансформации бизнеса явля-
ется персонал, так как именно он осуществляет данную трансформацию. Клю-
чевым является формирование правильного понимания персоналом важно-
сти цифровой трансформации бизнеса на всех уровнях: от топ-менеджмента 
до продавцов в магазинах. При этом от топ-менеджмента требуется последо-
вательность в реализации принятой стратегии цифровой трансформации биз-
неса. Другой важной составляющей цифровой трансформации является пере-
смотр требований и повышение уровня квалификации персонала с фокусом на 
знания, навыки, необходимые для работы в цифровом бизнесе. Так компания 
Inditex Group, которая, как может показаться с первого взгляда, должна быть да-
лека от цифровизации будучи производителем одежды, в своем годовом отчете 
признает, что для нее уже в 2017 г. приоритетом стало привлечение персонала 
со знаниями с «цифровыми» навыками. Для этого компания активно взаимодей-
ствует с технологическими университетами в Испании.

Информационные системы и инструменты. Важным фактором успеха яв-
ляются непосредственно информационные системы и инструменты цифровой 
трансформации бизнеса. Они должны способствовать формированию конку-
рентного преимущества отдельных компаний. 

В целом, цифровая трансформация бизнеса — это трансформация системы 
элементов бизнеса с целью адаптации традиционной модели ведения бизнеса к 
новым реалиям. 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТРАТЕГИЯ ТНК 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КИТАЙСКИХ ЭКОНОМИСТОВ

Сюй Люмэй, Белорусский государственный университет,
e-mail: xuliumei2012@gmail.com
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В статье рассматриваются теории прямых иностранных инвестиций и ТНК, кото-
рые разработали китайский ученые, предложены стратегические мероприятия для до-
стижения целей прямых иностранных инвестиций.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; траннациональные корорации; 
теория «базовой величины».



226

Теории прямых иностранных инвестиций и деятельность китайских ТНК за 
рубежом нашли отражение в работах китайских ученых, среди которых следует 
выделить У Бинь и Хуан Тао (1997), Сянь Гуомин и Ян Жуй (1998), У Цинсюе 
(2006), Оуян Нао (2006), Ли Хонцзян (2004), Чен Лигао (2009).

Чу Цзьенбо и Ху Гань выдвинули новую теорию развивающихся китайских 
ПИИ, а именно теорию «базовых величин» транснациональных инвестиций. 
Данная теория позволяет предположить, что монопольное преимущество вовсе 
не является обязательным условием и решающим фактором ПИИ. В ПИИ раз-
вивающихся стран только два фактора в совокупности являются решающими: 
инвестиционная способность предприятия и «пороговая величина» ПИИ. Ка-
питал, технологии, кадры и международный опыт, накопленные предприятием 
в своей стране, являются внутренним критерием для того, чтобы эти предприя-
тия превысили «пороговую величину» ПИИ.

Теория «базовой величины» транснациональных ПИИ базируется на том, 
какими мотивами будут руководствоваться инвестиционные компании, исходя 
из этого, осуществляемые ими ПИИ, делятся на три вида:

1. Внешние инвестиции, ориентированные на получение прибыли. Цель 
этих инвестиций главным образом состоит в получении как можно большей 
прибыли. Однако высока вероятность возникновения конкуренции с предприя-
тиями со стороны страны-реципиента инвестиций, поэтому этот вид часто тре-
бует от предприятий обладания преимуществом монополии. Соответственно и 
«базовая величина» данных инвестиций тоже самая высокая. 

2. ПИИ, направленные на освоение ресурсов. Цель данных инвестиций со-
стоит главным образом в получении природных ресурсов, тем самым обеспечи-
вая их стабильное поступление в национальную экономику. Этот вид инвести-
ций широко развивается национальными предприятиями, так как цель этих ин-
вестиций и стратегия развития государства совпадают, вследствие этого факто-
ра очень легко получить поддержку со стороны своего правительства. Объектом 
такого рода инвестиций обычно являются страны, обладающие богатыми при-
родными ресурсами и не обладающие развитой экономической инфраструкту-
рой. «Базовая величина» данного вида инвестиций невысокая.

3. ПИИ, нацеленные на поиск преимуществ. Главной целью этих инвести-
ций является приобретение передовых технологий, управленческого и марке-
тингового навыков для развития собственного конкурентного преимущества. 
Объектом повышенного внимания для предприятий, осуществляющих ПИИ по-
добного рода, не краткосрочная прибыль, а конкурентоспособность, рассчитан-
ная на долгосрочный период. Поэтому этот вид ПИИ не требует владения пред-
приятиями с монопольными преимуществами. 

Теория «базовой величины» транснациональных ПИИ была выдвинута для 
разъяснения причин, по которым предприятия, осуществляющие ПИИ, не обла-
дают очевидными относительными преимуществами. Данная теория подразде-
ляет прямые иностранные инвестиции предприятий по разным типам, и акцен-
тирует внимание на том, что для разных типов инвестиций определяется разная 
минимальная «базовая величина». 

С целью достижения цели ПИИ китайскому предприятию следует выбрать 
подходящие данной ситуации стратегические мероприятия (выбор собственно-
сти, выбор расположения, выбор модели и государственная политика в отноше-
нии ПИИ).



227

1. Выбор собственности на основе теории относительного преимущества, 
теории преимущества конкуренции, теории минимизации технологии, теории 
локализации технологии и теории накапливания технологии. Согласно теории 
относительного преимущества, эффекту связи, требованиям оптимизации про-
изводственной структуры, ресурсам государства-реципиента, рынка и полити-
ческому курсу. 

2. Выбор расположения на основе теории жизненного цикла продукции, 
теории предельной производительности и теории компромиссов международ-
ного производства. Согласно факторам внутри предприятия, факторам страны-
инвестора, взаимоотношениям страны-инвестора и страны-получателя, факто-
рам страны-получателя. Использование и поиск учтенных преимуществ, диф-
ференцированный выбор проводимых ПИИ развивающихся и развитых стран.

3. Выбор модели на основе теории операционных (транзакционных) издер-
жек, теории компромиссов международного производства, теории организаци-
онных возможностей и теории процесса принятия решений. Учитываются такие 
факторы, как: внутренние ресурсы и возможности предприятия, стратегические 
задачи ПИИ, расположение и рост капитала страны-получателя, политические 
условия для ПИИ в стране-получателе. 

4. Государственная политика в отношении ПИИ: реформирование систе-
мы управления ПИИ, создание системы поощрения ПИИ, усовершенствование 
системы обслуживания ПИИ.

РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-ИНДОНЕЗИЙСКИХ 
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Тавгень Е. О., Институт экономики НАН Беларуси,
e-mail: katetavgen@mail.ru
ул. Сурганова 1, корп. 2, 220072, г. Минск, Беларусь

В статье проанализировано развитие белорусско-индонезийских внешнеторговых 
отношений на современном этапе, рассмотрены перспективы для улучшения внешнетор-
говых отношений между двумя странами.

Ключевые слова: Республика Индонезия; внешнеторговые отношения; экономиче-
ский рост.

Республика Индонезия — крупнейшая экономика региона Юго-Восточной 
Азии. В последние годы в стране наблюдается устойчивый экономический рост: 
5,0 % в 2016 г. и 5,2 % в 2017 г.. Этому благоприятствует наличие активного 
внешнего спроса и емкого внутреннего рынка с населением более 250 млн че-
ловек.

Двусторонние внешнеторговые отношения между Беларусью и Индонезией 
развиваются достаточно динамично. Наблюдалось значительное увеличение то-
варооборота с 1,8 млн дол. США в 1995 г. до 158,3 млн дол. США в 2017 г. Из 
Республики Беларусь в Индонезию экспортируются главным образом калийные 
удобрения, специмущество, содержащие атомы азота гетероциклические соеди-
нения, шины, полиамиды, деревянные шпалы, медицинская мебель, медицин-
ские приборы и устройства, трактора.

Несмотря на географическую удаленность, высокий уровень конкуренции 
со стороны товаров близлежащих высокоразвитых стран-производителей, а так-
же ориентированность республики на самообеспечение по большинству товар-
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ных позиций, потенциал для расширения экспортных поставок белорусской 
продукции на индонезийский рынок существует.

Так, например, в Индонезии до 2020 г. запланировано строительство 15 но-
вых аэропортов и 9 новых грузовых воздушных объектов, а также перестройка 
существующих аэропортов. Это открывает для иностранных фирм, в том числе 
и белорусских, экспортные возможности, связанные с модернизацией оборудо-
вания для навигационного наблюдения и средств связи, автоматизацией систем 
аэропортов, продажей и обслуживанием соответствующих устройств.

Примечательно, что среднегодовой оборонный бюджет Индонезии состав-
ляет порядка 8,2 млрд дол. США. Кроме того, в данный момент осуществляет-
ся капитальный ремонт большинства военных мощностей. В целом, страна за-
интересована в сотрудничестве по вопросам борьбы с терроризмом и наркоти-
ками, гуманитарной помощи и помощи в случае стихийных бедствий, а также 
реализации совместных инициатив в области промышленной обороны. В свя-
зи с этим, повышенный спрос предъявляется на военную технику и запчасти к 
ней, системы связи.

Стремительный экономический рост Индонезии и повышение уровня жиз-
ни приводят к увеличению объема твердых бытовых отходов. Места их конеч-
ного захоронения с использованием технологий санитарных полигонов состав-
ляют лишь небольшой процент от общего числа городских свалок. Таким обра-
зом, страна нуждается в закупках тепловых преобразователей, котлов, паровых 
турбин, генераторов, газовых двигателей, сегрегаторов, сушилок и конвейеров.

За последние пять лет энергетическая промышленность Индонезии харак-
теризовалась ежегодными темпами роста в 7—9 %, а объемы импорта электро-
энергетического оборудования в 2017 г. составили около 3,8 млрд дол. США. 
Наибольшую долю в нем занимают детали турбин и турбины, оборудование для 
передачи и распределения электроэнергии, оборудование для микросетей, тех-
нологии для энергосбережения и повышения эффективности.

Расширение современных торговых точек с холодильными и складскими по-
мещениями в основных городских районах Индонезии обеспечивает хорошие 
перспективы для наращивания поставок в эту страну пищевых продуктов. Рост 
количества франчайзинговых ресторанов, специализирующихся на западных и 
других неиндонезийских продуктах питания, фуд-кортов и 4- и 5-звездочных 
отелей, также увеличивает спрос на импортируемые пищевые продукты. При 
этом внедрение новой продукции отечественного производства, «агрессивная» 
рекламная деятельность, растущая покупательская способность потребителей 
и рост заботы о здоровье стимулируют сектор пищевой промышленности. Наи-
большей популярностью пользуются молочные продукты и продукты с молоч-
ными ингредиентами, а также всевозможные снеки и закуски.

Индонезия предоставляет благоприятные возможности для экспортеров ме-
дицинского оборудования и материалов, поскольку здравоохранение является 
приоритетом национального развития государства. Центральные и региональ-
ные правительства создают новые и совершенствуют уже имеющиеся медицин-
ские учреждения. Однако страна характеризуется отсутствием надежной ин-
фраструктуры и квалифицированного персонала в данной области, а также за-
висимостью от импорта для удовлетворения потребностей местного рынка. Так, 
общий объем закупок медицинского оборудования находится на уровне 1 млрд 
дол. США. Основной спрос предъявляется на диагностическое оборудование, 
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инвалидные коляски, офтальмологические инструменты, ультрафиолетовые 
или инфракрасные лучевые аппараты, медицинские хирургические стерилиза-
торы. Страны, конкурирующие за долю рынка в данном секторе, включают Син-
гапур, Японию, Германию, Китай и Корею. Компании из Китая и Кореи пред-
ставляют собой большую проблему для других иностранных поставщиков, по-
скольку они предлагают более дешевое оборудование и обладают устойчивым 
присутствием в регионе.

Таким образом, быстрое развитие практически всех отраслей экономи-
ки Индонезии и рост среднего класса создают предпосылки для налаживания 
поставок в эту страну широкого спектра промышленной и химической про-
дукции, высокотехнологичного оборудования, розничных и потребительских 
товаров.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЕАЭС И ЕС: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Хмурович Л. В., Белорусский государственный университет,
e-mail: 7718841@gmail.com
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В статье анализируется внешняя торговля ЕАЭС и ЕС, отмечается значительный 
потенциал в развитии взаимной торговли как в направлении расширения товарной но-
менклатуры, так и в более активном вовлечении в торговые отношения более широко-
го круга стран.

Ключевые слова: внешнеторговый оборот; экспорт; импорт; торговый партнер.
На состоявшейся 10 октября 2018 г. в Вене открытой лекции по евразийской 

экономической интеграции для представителей австрийских официальных, ака-
демических и деловых кругов член Коллегии (министр) по интеграции и макро-
экономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая подчеркнула, 
что ЕАЭС и ЕС являются традиционными и важными торгово-экономические 
партнерами. Она также отметила, что с учетом передачи пятью государствами 
ЕАЭС части полномочий в самых разных сферах экономики на наднациональ-
ный уровень привычные двусторонние треки диалога стран с ЕС должны быть 
дополнены сотрудничеством непосредственно двух Союзов и их наднациональ-
ных органов — ЕЭК и Европейской комиссии. [1]. 

Внешнеторговый оборот ЕАЭС с третьими странами в 2017 г. составил 
634,3 млрд дол. США, что на 124,9 млрд дол. США больше по сравнению с 
2016 г. (509,4 млрд дол. США). Рост объема внешней торговли в 2017 г. соста-
вил 24,5 % по отношению к 2016 г., при этом рост экспорта (25,5 %) опережал 
увеличение импорта (23%).

Общий объем экспорта ЕАЭС в третьи страны составил в 2017 г. 387 млрд 
дол. США (в 2016 г. — 308,3 млрд дол. США). Увеличение стоимостного объе-
ма экспорта государств — членов ЕАЭС по сравнению с 2016 г. (на 25,5 %) было 
обусловлено ростом средних цен на экспортируемые товары (на 20,4 %) и уве-
личением физического объема (на 4,2%). 

Доля экспорта Республики Беларусь в общем объеме экспорта ЕАЭС состави-
ла в 2017 г. 4 % (3,9 % в 2016 г.) и занимает третье место после России и Казахстана.

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. было отмечено увеличение в товарной 
структуре экспорта государств — членов ЕАЭС доли, которая приходится на 
промежуточные товары (с 85,7 % до 86,8 %). При этом возросла доля, кото-
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рую в объеме экспорта промежуточных товаров занимают энергетические това-
ры (с 59,5 % до 60,5 %).

Европейский союз является важным торговым партнером ЕАЭС и лидиру-
ет среди экспортеров, хотя доля экспорта в страны ЕС в 2017 г. несколько снизи-
лась по сравнению с 2016 г. (до 49,8 % с 50,5 %), что обусловлено более актив-
ным развитием азиатского направления во внешней торговле ЕАЭС, в частности 
расширением торговли с Китаем. Среди членов ЕС крупнейшими покупателями 
продукции, производимой в ЕАЭС, в 2017 г. были Нидерланды (10,7 %), Герма-
ния (7,1 %) и Италия (5,9 %).

Общий объем импорта стран ЕАЭС составил в 2017 г. 247,3 млрд дол. США 
(в 2016 г. — 201,1 млрд дол. США). Стоимостной объем импортных закупок 
увеличился на 23 %, их физический объем — на 15,7 %, средние цены — на 
6,3 %. Увеличение стоимостного объема импорта на 73% было обусловлено ро-
стом товарной массы, на 27 % — повышением цен на импортируемые товары.

Республика Беларусь также занимает третье место в ЕАЭС (после России и 
Казахстана) по доле в общем объеме импорта, которая составила в 2017 г. 5,9 % 
(6,1 % в 2016 г.).

Страны ЕАЭС импортируют преимущественно промежуточные товары 
(41,2 % общего объема импорта в 2017 г. и 41, 8 % — в 2016 г.). Потребитель-
ские товары составляют почти треть общего объема импорта (32,2 % в 2017 г. и 
32,5 % в 2016 г.). Доля инвестиционных товаров в импорте в 2017 г. возросла до 
23,1 % (22,2 % — в 2016 г.).

 Лидирующим импортером в ЕАЭС является АТЭС, на долю которого в 
2017 г. приходилось 42,9 % общего объема импорта (42,3 % — в 2016 г.). При 
этом наибольшие объемы импортных закупок приходятся на Китай, доля кото-
рого постепенно увеличивается (23,2 % в 2017 г. и 22,7 % в 2016 г.). 

ЕС незначительно уступает АТЭС по поставкам импорта в ЕАЭС, его доля 
составила 40,6 % в 2017 г. (40,8 % в 2016 г.). Наиболее значимые закупки то-
варов странами ЕАЭС в 2017 г. производились в Германии (11,2 %), Италии 
(4,8 %) и Франции (4,3 %) [2; 3].

Очевидно, что ЕАЭС и ЕС имеют значительный потенциал в развитии вза-
имной торговли как в направлении расширения товарной номенклатуры, так 
и в более активном вовлечении в торговые отношения более широкого круга 
стран — членов интеграционных объединений. Однако реализация этого по-
тенциала возможна при условии устранения существующих барьеров и препят-
ствий технического, институционального, политического характера.
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Рассматриваются особенности деятельности китайско-сингапурского индустри-
ального парка Сучжоу, определены факторы, способствующие успеху данного Парка.
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Особый интерес представляет анализ становления и функционирования ин-

дустриальных парков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку наблюда-
ется рост роли азиатского региона в повышении эффективности мировых ин-
новационных процессов [1, с. 28], а индустриальные парки представляют эф-
фективный инструмент планирования, управления и промышленного развития. 

Согласно статистическим данным в 2016 г. 365 национальных зон экономи-
ческого развития Китая и зоны высоких технологий произвели более 17 трлн 
юаней, на которые приходится 23% ВВП страны. Одним из самых известных 
является индустриальный парк Сучжоу. Он был создан в 1994 г. и является од-
ним из важных проектов международного сотрудничества между правитель-
ствами Китаем и Сингапура. В 2017 г. региональный объем производства достиг 
235 млрд юаней, увеличившись за год на 7,2 %. Общий объем импорта и экс-
порта составил 85,8 млрд дол. США, увеличившись на 15,5 %; Индустриальный 
парк Сучжоу занимает первое место в комплексной оценке Национальной эко-
номической зоны развития. Несмотря на ряд трудностей, связанных с концепци-
ей, функционированием и мотивацией на начальной стадии строительства пар-
ка, в настоящее время он стал одним из самых успешных индустриальных зон в 
мире. Многие страны и экономики изучают его успешные опыты.

Индустриальный парк Сучжоу сосредоточен на развитии новых отраслей, 
таких как биомедицина, нанотехнологии и облачные вычисления [2]. Успех ин-
дустриального парка Сучжоу обусловлен следующими факторами:

1) стратегическое местоположение;
2) хорошая правовая и институциональная структура, а также сильная под-

держка со стороны правительства;
3) сочетание международного опыта и местных условий, создание благо-

приятной бизнес-среды;
4) формирование модели развития, основанной на высокотехнологичных 

отраслях;
5) координация экономического развития и социального развития парка и 

расширение инклюзивности парка. 
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В современных условиях туризм стал одним из важнейших индикаторов 
экономического роста государства. На примере Беларуси и Израиля можно от-
метить характерные особенности и отличительные черты туристического фак-
тора и его влияния на экономику двух стран. Место и роль туризма в системе 
государственных доходов обусловлены, прежде всего, наличием различных си-
стем национальных экономик. 

Сегодня туризм является одним из приоритетных направлений социально-
экономического развития Беларуси [1]. Согласно Минспорта и туризма Респу-
блики Беларусь вклад туризма в ВВП страны (52 млрд дол. США) за 2017 г. 
составил 1,8 % и численность занятых в данной отрасли колеблется в районе 
100 тыс. человек [2]. Вместе с тем, национальный туристический комплекс тре-
бует ускоренного развития и выхода на международные рынки в целях дивер-
сификации доходов как, например, от агро-, эко- и медицинского туризма, кото-
рые имеют внушительный и неиспользуемый на сегодняшний день потенциал. 

Для совершенствования данной отрасли, необходимы ряд мер, которые объ-
ективным образом смогут трансформировать подход государства к туристиче-
ской отрасли в целях превращения ее в доходный «проект». Возможная реор-
ганизация белорусской туристической отрасли позволит решить ряд проблем, 
препятствующих ее развитию. Речь идет о необходимости подготовки адапти-
рованной к международным общепризнанным стандартам нормативно право-
вой и учетно-информационной базы, содержащей все необходимые экономиче-
ские показатели; взаимодействии как государственного, так и частного туристи-
ческого секторов, в первую очередь через призму углубленного инвестиционно-
го сотрудничества регионов; формировании и развитии кадрового потенциала 
туристической отрасли, основанного на повышении уровня квалификации ра-
ботников и специалистов по международному туризму. 

В рамках финансируемой Евросоюзом проекта в Беларуси были разработа-
ны первые сателлитные (вспомогательные) счета, благодаря которым появилась 
возможность оценить реальный вклад туризма в ВВП государства [3]. С помо-
щью данного проекта удалось внести весомый вклад во внедрение в Беларуси 
вспомогательного счета туризма (TSA) — международной методики комплекс-
ного учета статистических данных туризма, которая используется во многих 
странах мира и позволяет отслеживать основные тенденции, и ориентироваться 
на наиболее значимые показатели туристической эффективности.

В свою очередь, израильская туристическая отрасль, представляет собой 
широкий спектр различных механизмов, регламентирующих развитие данно-
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го блока. Инновационная экономическая модель, развитая инфраструктура, гиб-
кий менеджмент позволил туризму занять свою нишу в государственной корзи-
не доходов. 

Доля туризма в ВВП страны (310 млрд дол. США) за аналогичный год со-
ставила 2,3 % и 110 тыс. человек по численности населения занятых в отрас-
ли соответственно [4]. Спецификой израильской системы туризма заключает-
ся в перманентном повышении привлекательности страны как туристическо-
го направления и формировании конкурентоспособного туристического рын-
ка. Во-первых, в данном контексте Израиль находится в более привилегирован-
ном положении нежели Беларусь, так как, помимо уже существующих популяр-
ных направлений, которыми славится ближневосточное государство, эта стра-
на также пользуется высоким спросом у евреев со всего мира — существенные 
потоки граждан Северной Америки, Западной и Восточной Европы, интересу-
ющиеся историей своих корней, Израиля в целом, ее культурой и традициями. 
К дополнительным бонусам израильского туризма можно отнести «религиоз-
ное» направление среди паломников со всех уголков планеты, съезжающиеся 
в целях посещения святых мест. Вышеуказанные особенности свидетельствует 
о постоянном притоке иностранной валюты, которые, вносят корректировки в 
статью доходов государства.

Во-вторых, израильское Правительство ежегодно выделяет значительные 
бюджеты на поддержание данной отрасли, тем самым внося изменения в разрабо-
танные государственные программы по поддержке туризма. Без поддержки госу-
дарства израильская туристическая индустрия могла бы использовать свой потен-
циал лишь на половину. Помимо той роли, которую играют власти в регулирова-
нии данной сферы, именно благодаря активности мелких и крупных частных ком-
паний осуществляется регулярное пополнение государственного бюджета. 

Таким образом, при наличии двух разных экономических систем развития 
вклад туризма в экономики Беларуси и Израиля видится важным, но в то же вре-
мя малоэффективным. Отличительной чертой является тот факт, что по сравне-
нию с Израилем, туристический потенциал в Беларуси задействован не в пол-
ной мере. Это тормозит процесс по привлечению иностранных инвестиций и 
созданию новых рабочих мест. Вместе с тем, у обоих государств прослежива-
ются похожие тенденции по численности занятых в отрасли и доли туризма в 
ВВП, что свидетельствует о схожих механизмах государственного регулирова-
ния в условиях непрекращающейся трансформации туристической индустрии.
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В современных условиях ведения бизнеса ведущие международные компа-
нии все чаще одним из важнейших факторов их устойчивого развития видят че-
ловеческий потенциал. Человеческий потенциал не входит в материальные ак-
тивы компании, но влияет на их формирование.

«Человеческий потенциал — это способности и возможности человека в 
трудовой, профессиональной и предпринимательской деятельности, с учетом 
продолжительности его жизни и уровня образования, знаний, навыков, послед-
ствием успешной реализации которых выступает достижение высоких показа-
телей экономической эффективности, а значит повышение благосостояния как 
компании, организации, государства в целом, так и, безусловно, самого челове-
ка» [1, с. 218].

Категория «человеческий потенциал» основывается на функциях человека в 
экономической системе, его отношения к творческому развитию и повышению 
производительности труда. Человеческий потенциал как экономическая катего-
рия в системе трудовых отношений отражает взаимоотношения между работо-
дателем и работниками в аспекте рационального использования материальных 
и человеческих ресурсов. Человеческий потенциал в целом имеет широкие воз-
можности для воспроизводства и развития. 

Как показывает практика, успешная деятельность транснациональных ком-
паний, в значительной степени, зависит от создания эффективной системы по-
казателей результативности трудовой деятельности работников в рамках орга-
низации, от их заинтересованности в достижении значимых целей и задач орга-
низации, а также от разработки эффективной системы мотивации и стимулиро-
вания их труда, а также в целом развития их человеческого потенциала.

Для того, чтобы сохранить и развивать человеческий потенциал требуют-
ся значительные инвестиции как со стороны компании, так и со стороны самого 
специалиста. Компании готовы их осуществлять при условии, что человеческий 
потенциал работников, в сохранении и развитии которого компания принима-
ет участие, чтобы был реализован именно в деятельности компании-инвестора. 
Так, ведущие ТНК разработали способы «привязки» работников к компании за 
счет комбинации юридических условий, обязательств и вознаграждений, кото-
рые получили название «золотых наручников» (golden handcuff s), таких как воз-
можное предоставление работникам права приобретать доли в собственности 
компании, различные варианты социальных, компенсационных и бонусных па-
кетов, сложные системы мотивирования. Но универсального метода закрепить 
работника в компании нет. Для разных категорий специалистов эффективны 
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разные инструменты мотивации, а система оценивания человеческого потенци-
ала и его влияния на показатели эффективности и активы компании не имеет 
определенной конечной формулировки.

Среди 6 крупных зарубежных компаний, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Республики Беларусь (Henkel, Mideagroup, OMA, Unilever, 
Danone, Carlsberg) также применяются различные условия развития и реали-
зации человеческого потенциала. К сожалению, в указанных организациях, си-
стема мотивации и стимулирования труда работников мало учитывает немате-
риальные инструменты повышения уровня человеческого потенциала, а осно-
вано во многом на материальных инструментах (заработная плата, премии, до-
полнительные выплаты и др.) Нематериальное стимулирование представлено, в 
основном, проведением корпоративных мероприятий (что обусловлено мента-
литетом белорусских работников) и предоставлением особого рабочего графи-
ка, который широко используется в связи со спецификой работы.

Исследуя условия и проблемы развития человеческого потенциала на при-
мере крупных транснациональных компаний, можем заключить, что интенсив-
ное развитие новых технологий обусловливает возникновение комплексной 
фундаментальной проблемы будущего человека-работника, который будет при-
носить дополнительную прибыль собственникам. Уровень развития человече-
ского потенциала и условия его реализации в деятельности компаний позволят 
сохранять конкурентные позиции компании на рынке за счет креативного ком-
понента. Искусственный интеллект сможет рационализировать участие челове-
ка в процессе создания благ и услуг, но не сможет полностью его заменить. По-
нимание важности человеческого потенциала для будущего компаний стимули-
рует инвестиции в его развитие. При этом в программы управления человече-
ским потенциалом компаний следует включать не только основные параметры 
экономической эффективности, но и уделять внимание духовно-нравственным 
ценностям, созданию благоприятных условий для полноценного саморазвития 
личности работника.
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Транзитный потенциал страны можно охарактеризовать как возможность 
страны обеспечивать и поддерживать международные потоки грузов и пассажи-
ров. Транзитный потенциал является одной из основных составляющих эконо-
мического потенциала страны. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), объе-
диняющий пять стран с общей численностью населения 182,7 млн человек, пло-
щадью более 20 млн кв. км, что составляет 14 % мировой суши, занимает веду-
щие места в мире по добыче нефти, газа и угля, выработке электроэнергии, про-
изводству стали, минеральных удобрений, чугуна и т. д. [1]. Учитывая тот факт, 
что ЕАЭС владеет выгодным географическим положением на стыке Европы и 
Азии, уникальный транзитный потенциал становится его ценным стратегиче-
ским ресурсом. При этом, в частности, для Казахстана, Беларуси и Кыргызста-
на — стран, не имеющих выхода к морю, реализация транзитного потенциала 
означает ускорение процессов интеграции стран в мирохозяйственную систе-
му, тем самым обеспечивая их экономический подъем, что является одним из 
приоритетов экономической политики данных стран. Для России, являющейся 
естественным мостом между Восточной Азией и Европой, транзитный потен-
циал следует рассматривать не только как значительный источник доходов, но и 
важный элемент позиционирования страны на международной арене. Вместе с 
тем, для Армении, которая является единственной страной, не имеющей границ 
с другими членами Союза, из-за сложившейся геополитической ситуации, реа-
лизация транзитного потенциала создает выгодные условия для восстановления 
национальной экономики и способствует развитию внешней торговли. 

Необходимо отметить, что ЕАЭС рассматривается как важный транспортный 
узел между двумя крупнейшими экономиками в мире — Китая и Европейского 
союза, а транзитный потенциал ЕАЭС существенно влияет на развитие двусто-
ронней торговли товарами Китая и ЕС, особенно после возникновения иници-
ативы Китая «Один пояс, один путь». Несмотря на большое расстояние (более 
8000 км) между двумя внешнеторговыми партнерами, Китай занимает второе 
место среди основных торговых партнеров ЕС, после США, а ЕС является круп-
нейшим торговым партнером Китая. По данным ЕС, в 2017 г. объем внешнетор-
гового оборота составил 573,02 млрд евро, что увеличился на 87,54 % по срав-
нению с 2007 г. За последние десятилетие товаропоток из Китая в ЕС превышает 
поток товаров из ЕС в Китай. По итогам 2017 г. импорт ЕС из Китая составил 
374,82 млрд евро, а экспорт ЕС в Китай составил 198,2 млрд евро [2]. Согласно 
данным Евростата, за исследуемый период, динамика грузоперевозок Китая и 
ЕС в стоимостном выражении по видам транспорта показывает, что на морские 
перевозки приходится более 60 % товарооборота. Воздушный транспорт являет-
ся наиболее быстрым видом транспорта, и доля авиаперевозок составила около 
25 % [3]. Рассматривая виды транспортировки, необходимо учитывать, что, с од-
ной стороны, морской транспорт характеризуется низкой стоимостью, но значи-
тельно зависит от климатических условий, с другой стороны, воздушный транс-
порт отличается высокой стоимостью. Поэтому разумное сочетание стоимости 
и независимости от климатических условий позволяет наземному транспорту, а 
именно автомобильному и железнодорожному, обеспечить регулярность и опре-
деленность сроков доставки и оставаться экономически выгодным. Опираясь на 
данные преимущества наземный транспорт становится наиболее приоритетным 
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видом транспорта для поставок товаров из Китая в ЕС. Китайская инициатива 
«Один пояс, один путь» предлагает создать наземную транспортную артерию 
на Евразийском континенте и в ЕАЭС как важном участнике данной инициати-
вы, поэтому его транзитный потенциал особенно важен для развития торговли 
товарами между Китаем и ЕС. Основные транзитные преимущества ЕАЭС про-
являются в единой таможенной территории, уменьшении административных 
барьеров за счет использования информационных технологий и модернизации 
оборудования для таможенного мониторинга. Помимо этого, относительная по-
литическая стабильность в странах ЕАЭС уменьшает возможные риски в тор-
говле между Китаем и ЕС.

Однако по данным отчета введения бизнеса Всемирного банка в 2018 г., сре-
ди стран — членов ЕАЭС, в Казахстане и России время прохождения погра-
ничного и таможенного контроля составило 133 часа и 72 часа соответственно, 
а время на оформление документов составило 128 часов и 26 часов соответ-
ственно, что гораздо больше, чем в других странах. Это означает, что времен-
ные затраты при пересечении границ ЕАЭС все еще остаются препятствием в 
торговле. 

Таким образом, условиями развития транзитного потенциала ЕАЭС ста-
нут соглашение об упрощении процедур торговли с Китаем, оптимизация та-
моженных процедур в ЕАЭС, развитие наземного транспорта, включающего 
в себя железнодорожные контейнерные перевозки, строительство современ-
ных транспортно-логистических центров, совершенствование транспортно-
логистической инфраструктуры, что приобретает особое значение в формате 
сопряжения инициативы Китая «Один пояс, один путь» и внешнеторговой по-
литики ЕАЭС.
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Обоснована актуальность официального выделения спортивного туризма в качестве 
отдельного вида туризма. Предложены меры по развитию спортивного туризма в Бе-
ларуси.
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Согласно статье 3 Закона Республики Беларусь «О туризме» от 25.11.1999 г. 
№ 326-З выделяются следующие основные цели туризма: отдых, оздоровление, 
познавательные, образовательные, паломнические, деловые. В то же время офи-
циальный сайт Министерства спорта и туризма Республики Беларусь приводит 
в качестве видов туризма следующие: экологический, религиозный, агроэкоту-
ризм, военно-исторический, деловой, лечебно-оздоровительный. Нужно отме-
тить, что при значительном внимании государства к развитию спорта и физиче-
ской культуры профильное министерство не выделяет спортивный туризм как 
отдельный вид. 

Спортивный туризм является уникальной отраслью, объединяющей и созда-
ющей связи между двумя весомыми индустриями — спортом и туризмом. Мож-
но выделить два уровня спортивных соревнований, привлекающих туристов: 
соревнования мирового уровня (Олимпийские игры, чемпионаты мира по фут-
болу и хоккею и др.), а также международные соревнования регионального мас-
штаба (крупные турниры по видам спорта).

Туристы, следующие к месту соревнований за любимой командой, спор-
тсменом, а также участники международных соревнований привозят в страну-
хозяйку ивента валютные средства и, очевидно, это содействует социально-
экономическому развитию страны. Таким образом, привлечение в государ-
ство крупных международных соревнований, а также организация и проведе-
ние спортивных массовых мероприятий регионального масштаба является дол-
госрочной инвестицией, способной не только укрепить материальное благосо-
стояние страны, но и повысить ее престиж на международной арене. Тот факт, 
что спортивный туризм не принято выделять в Республике Беларусь в самосто-
ятельный и самодостаточный вид, не отменяет мер, принимаемых в стране для 
привлечения иностранных туристов, которые ставят целью участие в спортив-
ных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях. И отделение спортив-
ного туризма как самостоятельной туристической отрасли в нашей стране — 
лишь вопрос времени. 

Факты, свидетельствующие о развитии данного направления туризма, крас-
норечивы. Ежегодно утверждается Перечень международных спортивных меро-
приятий, проводимых в Республике Беларусь в соответствии с распоряжением 
Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2014 г. № 182рп «Об осво-
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бождении участников международных спортивных мероприятий от уплаты 
консульского сбора». В 2016 г. в Беларуси было проведено 67 международных 
спортивных мероприятий с общим количеством участников — 37 070, из них 
участников иностранных делегаций — 10 555, из которых 5422 были освобож-
дены от уплаты консульского сбора. За 2017 г.в Беларуси проведено 78 между-
народных спортивных мероприятий с общим количеством 69 779 участников, 
из них 14 907 — участники иностранных спортивных делегаций, из которых 
5916 освобождено от уплаты консульского сбора. 

9 января 2017 г. принят Указ Президента Республики Беларусь № 8 
«Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граж-
дан», согласно которому устанавливается безвизовый порядок въезда в Бела-
русь на срок не более 5 суток при въезде через Национальный аэропорт Минск. 
С момента вступления Указа в силу с 12.02.2017 г. по 18.10.2018 г. данной воз-
можностью воспользовалось 164 000 иностранных граждан (по данным Отдела 
планирования и организации туристской деятельностиМинистерства спорта и 
туризма Республики Беларусь). С 27 июля 2018 г. вступил в силу Указ Прези-
дента Республики Беларусь № 295, согласно которому граждане 74 государств 
могут въехать и выехать в Республику Беларусь в безвизовом режиме на срок до 
30 суток. По состоянию на 26.07.2018 г. на 5 дней без визы в Беларусь приеха-
ло 132 000 иностранцев. Соответственно, за три месяца действия Указа Пре-
зидента Республики Беларусь № 295 возможностью пребывания в Беларуси в 
течение 30 дней без визы воспользовалось 32 000 иностранных граждан, что на 
23 % выше относительно аналогичного периода за период действия 5-дневного 
безвизового режима.

По количеству поклонников в мире безусловное лидерство принадлежит 
футболу (по различным данным порядка 4 млн болельщиков), по количеству 
занимающихся, однозначно, первенство удерживает легкая атлетика, как самый 
доступный вид спорта (порядка 300 млн любителей в мире). Особое место в 
числе спортивных мероприятий, на которые в Беларусь приезжают иностран-
ные туристы, занимают спортивно-массовые мероприятия, такие как Минский 
международный полумарафон. Статистика участия иностранцев в Минском 
полумарафоне такова: 2016 г. — 20 000 участников, из них 425 иностранцев; 
2017 г. — 30 000 участников, изних 778 иностранцев; 2018 г. — 35 000 участни-
ков, из нихболее 1 000 иностранцев.

Спортивный туризм весьма популярен во всем мире, а значит, Беларусь 
должна взять на вооружение опыт других стран, преумножив его белорусски-
ми традициями и национальным колоритом и развивать экономику, инфра-
структуру и имидж нашего государства. Среди мер, которые можно предло-
жить для развития спортивного туризма в Беларуси: 1) привлечение в респу-
блику международных соревнований высшего уровня (чемпионаты Европы и 
мира, Кубки и международные турниры); 2) увеличение числа и повышение ка-
чества спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Респу-
блики Беларусь; 3) развитие мер, направленных на упрощение процедур въезда-
выезда в/из Республики Беларусь; 4) активная информационная деятельность 
по популяризации спортивного туризма в Беларуси для иностранных граж-
дан. Все эти меры в комплексе будут содействовать укреплению имиджа нашей 
страны как спортивной, привлечению туристов, и, как следствие, социально-
экономическому росту.
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Промышленный туризм является относительно новым видом туризма, в свя-
зи с чем интерес представляет определение факторов его формирования и разви-
тия. Прежде всего, на промышленный туризм оказывают влияние общие факто-
ры развития туриндустрии: социально-демографические, экономические и по-
литические. Наряду с ними действует и ряд специфических (частных) факторов.

Средообразующим фактором в сегменте промышленного туризма является 
опережающий рост отрасли туризма в целом. Интенсивное развитие туризма 
способствует его диверсификации, что проявляется в предложении новых тур-
продуктов и появлении новых видов туризма.

Закономерным следствием интенсивного роста туристического рынка явля-
ется его насыщение. В этих условиях возникает диверсификация спроса, что 
также является фактором развития промышленного туризма. Например, сегодня 
туристам уже недостаточно созерцать окружающую действительность, есть по-
требность в ее созидательном преобразовании. Такие активные формы промыш-
ленного туризма характерны главным образом при организации исторических 
производств, когда туристам предоставляется возможность попробовать изго-
товить какие-то изделия (украшения, игрушки, посуду и др.). Диверсификация 
спроса сопровождается развитием интегрированных видов туризма (промыш-
ленный и этнический, промышленный и познавательный и др.).

К факторам развития промышленного туризма можно отнести интерес орга-
нов государственного и местного управления к формированию положительного 
имиджа территории (страны, региона, населенного пункта). Промышленный 
туризм позволяет потребителю сформировать собственное мнение об уровне со-
циально-экономического развитии территории. В этом контексте можно говорить 
о формировании новой концепции управления территориями — маркетинге тер-
риторий, и промышленный туризм может стать его эффективным инструментом.

Специфическим фактором развития промышленного туризма является заин-
тересованность различных субъектов (родители, учреждения образования и др.) 
в формировании и накоплении человеческого капитала посредством повышения 
уровня образования (знание технологий производства, их экономических, со-
циальных и экологических аспектов), нравственного и патриотического воспи-
тания (экономия ресурсов, интерес к истории своей страны), изменения стере-
отипов потребительского поведения (выбор экологических товаров и упаковки, 
бережливое отношение к покупкам).

Однако главной движущей силой развития промышленного туризма явля-
ются интересы самих предприятий. В этой связи основным фактором является 
поиск, разработка и реализация новых, оригинальных инструментов промыш-
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ленного маркетинга. Так, промышленный туризм для предприятия — это спо-
соб коммуникации с целевыми аудиториями, демонстрация приверженности 
концепции социально-этического маркетинга. Это также мероприятия по фор-
мированию гудвилла — доброго имени предприятия как фактора успешного 
бизнеса. Экскурсия способствует продвижению средств индивидуализации 
субъекта экономической деятельности (товарных знаков), позволяет привлечь 
новых покупателей, повысить узнаваемость торговой марки, приверженность 
к ней.

Экскурсанты становятся участниками рекламных компаний предприятия, 
так как распространяют информацию об ассортименте, качестве товаров, кана-
лах сбыта. Туристы могут быть в качестве фокус-группы в программах марке-
тинговых исследований (например, на предприятиях пищевой промышленно-
сти во время дегустации). 

Промышленный туризм позволяет получать дополнительные доходы за счет 
платы за вход или за экскурсию, увеличения объемов сбыта при приобретении 
товаров в фирменном магазине на территории производственного объекта, ока-
зания дополнительных услуг питания (обед в столовой или кафе предприятия 
после или до экскурсии).

Таким образом, к специфическим факторам формирования и развития про-
мышленного туризма относятся: диверсификация производства в сфере туриз-
ма, обусловленная его опережающим ростом среди других отраслей; диверси-
фикация спроса вследствие насыщения рынка туристических услуг; формиро-
вание новой концепции управления территориями — маркетинг территорий; за-
интересованность различных субъектов в накоплении человеческого капитала; 
поиск, разработка и реализация новых оригинальных инструментов промыш-
ленного маркетинга.

К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ
ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

«МЕНЕДЖМЕНТ МАССОВЫХ СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»

Гайдукевич Л. М., Белорусский государственный университет,
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Проанализированы тенденции, сформировавшие спрос на квалифицированных специ-
алистов по организации массовых событийных мероприятий. Обоснована актуальность 
открытия на кафедре международного туризма факультета международных отноше-
ний БГУ двухгодичной магистерской подготовки по специальности «Менеджмент мас-
совых событийных мероприятий».

Ключевые слова: подготовка кадров; вторая ступень обучения; менеджмент; мас-
совые событийные мероприятия.

В соответствии с требованиями современного рынка труда и интеграци-
онными тенденциями в экономике, бизнесе и обществе национальная систе-
ма образования должна своевременно реагировать на потребности реально-
го производства, социальный заказ, связанные с подготовкой специалистов, 
обладающих междисциплинарными подходами и компетенциями на сты-
ке различных областей знаний и наук: экономики, политики, коммуникаций, 
управления.
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Потребность в подготовке специалистов в области менеджмента массовых 
событийных мероприятий была инициирована Национальным олимпийским ко-
митетом и рядом предприятий реального сектора, а так же продиктована значи-
тельным расширением перечня проводимых в республике различного рода ме-
роприятий высокого уровня (мероприятия СНГ, ОБСЕ, ВОЗ, спортивные ме-
роприятия и др.). Ежегодно, только на различных площадках г. Минска прохо-
дит более 80 таких мероприятий, а с учетом возросшей региональной активно-
сти («Славянский базар» в Витебске, фестиваль «Берагиня» в Гомеле, «Рыцар-
ский фэст» в Мстиславле, фестиваль национальных культур в Гродно, фести-
валь «Мотольские прысмаки» в Ивановском р-не и др.) их число с каждым го-
дом возрастает.

В силу географического и геополитического факторов наша республика по-
зиционируется как наиболее удобная коммуникационная площадка на евразий-
ском пространстве, и эта ее роль будет только возрастать. Нельзя не принимать 
во внимание, что республика признана мировым сообществом как спортивное 
государство, что подтверждают прошедший Чемпионат мира по хоккею 2014 г. 
и предстоящий 2021 г., II Европейские игры и чемпионаты высокого уровня по 
различным видам спорта. Все это свидетельствует о высокой востребованно-
сти квалифицированных специалистов-организаторов, что и было учтено при 
открытии на кафедре международного туризма факультета международных от-
ношений БГУ новой двухгодичной магистерской подготовки по специальности 
«Менеджмент массовых событийных мероприятий».

Потенциал кафедры (три доктора наук и шесть кандидатов наук) и факуль-
тета в целом, а также 20-летний опыт подготовки специалистов в сфере туриз-
ма, позволили организовать учебный процесс с подключением специалистов 
практиков (работники МИДа, Национального олимпийского комитета и Фонда 
Дирекции II Европейских игр, информационного портала Холидей Бай, Торго-
во-промышленной палаты Республики Беларусь, БОО «Отдых в деревне» и др.). 
В подготовительный период факультет нашел возможность обеспечить стажи-
ровку преподавательского состава (доцент Д. Г. Решетников, доцент Л. В. Фо-
кеева, старший преподаватель Н. В. Казарина — стажировка на олимпийских 
объектах в Сочи, Россия; профессор Л. М. Гайдукевич, доцент Д. Г. Решетни-
ков, доцент Л. В. Фокеева — стажировка в Словакии; старший преподаватель 
Н. М. Борисенко-Клепач — стажировка в Бельгии), что положительно сказа-
лось на профессиональном уровне ППС.

Кафедра активно сотрудничает с Фондом Дирекции II Европейских игр в ча-
сти организации подготовки волонтеров. К волонтерскому движению игр под-
ключилось 150 студентов факультета. В перспективе предполагается подключе-
ние к организации Игр и студентов данной специальности.

В настоящее время преподавательским составом кафедры продолжается ра-
бота по подготовке учебно-методических материалов, в том числе на основе ин-
терактивных дистанционных образовательных платформ (система Moodle), что 
обеспечит студентам более широкий доступ по их использованию. Практикует-
ся приглашение зарубежных экспертов к проведению мастер-классов.

Учитывая, что обучение в магистратуре открыто для специалистов по эконо-
мике, управлению, спорту и туризму, гостеприимству, историческим и географи-
ческим наукам, реализация данного образовательного проекта способна в ближай-
шем будущем обеспечить потребность страны в высокопрофессиональных кадрах.
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На основе анализа архетипов стратегий конкуренции в классических и инновацион-
ных бизнес-моделях сделан вывод о необходимости комбинирования стратегий.

Ключевые слова: архетипы стратегий конкуренции; визионерская стратегия; стра-
тегия адаптации; стратегия формирования; стратегия восстановления.

Быстро изменяющиеся условия внешней среды, непредсказуемость и во-
латильность вынуждают компании применять гибкие методы работы и подхо-
дить к своим бизнес-процессам более динамично. Причинами этому являют-
ся глобализация, рост взаимосвязей, широкое разнообразие и упрочнение пози-
ций крупнейших корпораций, которые имеют многолетний опыт ведения бизне-
са и надежную финансовую подушку безопасности, появление каждый день не-
больших стартапов, которые создают мощную конкурентную среду, где долго-
срочное планирование не работает. Инновационная экономика предусматрива-
ет для создания нового рыночного пространства функционирование на основе 
стратегии «Голубого океана». Однако данная стратегия до недавнего времени не 
была дифференцирована, не давала четкого алгоритма выстраивания стратегии 
компетенций в инновационной экономике, где ключевыми факторами выжива-
емости являются формирование нового спроса, обеспечение эффективной об-
щественной коммуникации, владение большим объемом информации и его ис-
пользование в инновационных процессах.

Единой «правильной инновационной» стратегии не существует. Только с 
учетом степени предсказуемости рынка, поведения конкурентов, возможно-
сти повлиять на спрос можно выбрать оптимальную стратегию конкуренции 
для компании. Выделяют 2 концептуальные ошибки в процессе стратегическо-
го менеджмента: выбор неправильной стратегии и неправильное использование 
стратегии [1]. Стратегия призвана дать ориентиры будущего развития компа-
нии и выстроить внутренние бизнес-процессы, направленные на поставленную 
цель. Зачастую стратегия соответствует текущим условиям рынка и имеет низ-
кую корреляцию с прогнозными исследованиями среды. Множество противоре-
чий возникает в результате распространения идей экспериментирования, манев-
ренности, что трактуется, как необходимость следования неклассическим стра-
тегиям. Однако примером успеха следования классической стратегии является 
компания MarsInc, чья стратегия основана на принципах «предсказуемости» и 
«стабильности» и возможности постепенных инноваций [1].

Специалистами Бостонской консалтинговой группы предложена класси-
фикация стратегий в зависимости от таких критериев как «пластичность рын-
ка» — возможность формирования и изменения внешней среды; «непредсказуе-
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мость реакции рынка» — отражение возможности прогнозирования; «агрессив-
ность» — как оценка перспектив выживания бизнеса. Объединение названных 
выше параметров в трехмерную графическую модель, позволило выделить 5 ар-
хетипов стратегий инновационной экономики (см. рисунок). Такой подход по-
зволяет дифференцировать методы управления компанией в современных усло-
виях и эффективнее использовать ресурсы.

Визионерская стратегия соответствует поведению компаний-
первопроходцев, формируя новые сегменты рынка и спрос. Данный подход со-
ответствует принципам стратегии «Голубого океана» и широко используется 
молодыми компаниями, особенно в сфере IT-технологий (Uber, Airbnb, iTunes). 

При отсутствии возможности прогнозирования и влияния на среду, целесо-
образно выбрать стратегию «Адаптации». Такие компании выживают благодаря 
высокой скорости реагирования и изменения бизнес-процессов.

Примером может служить компания Zara, которая сократила цепочки поста-
вок, сократив период от разработки товара по появления на полках магазинов до 
3 недель, а также создавая небольшие партии внутри каждого стиля, расширяя 
тем самым аудиторию [2].

На раннем этапе формирования рынка, когда правила игры еще не установ-
лены, а прогнозирование невозможно, у компании появляется возможность соз-
дать отрасль, что характеризует стратегию «Формирования». Для нее характер-
но сотрудничество, высокая доля рисков (AppStore) [3].

Изменение направления, высвобождение ресурсов и оптимизация бизнес-
процессов — основные идеи стратегии «Восстановления», которая применя-
ется, когда обстоятельства настолько трудны, что компании вынуждены отка-
заться от прежнего плана развития. Снижение затрат для увеличения денежного 
потока, внутренний реинжениринг, сокращение уровней управления и иные 
меры призваны трансформировать компании для того, чтобы нормализовать 
свои процессы и вновь выйти на хорошие показатели рентабельности. Огром-
ное количество компаний в период Мирового финансового кризиса следовали 
идеям данной стратегии (Ericson, Daimler, Bank of America) [1; 4].

В новой, инновационной, экономике нет единого подхода для всех компа-
ний. С учетом этого, компаниям необходимо не просто адаптироваться к внеш-
ним условиям, но и комбинировать стратегии, реализуя принцип «амбидек-
стрии» — совмещения стратегий различных архетипов в организации бизнеса 
одной компании с учетом специфики ее основного вида деятельности, выбран-
ных направлений инноваций, ключевых компетенций и содержания реализуе-
мых инновационных процессов.
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На примере карьерных водоемов в районе г. п. Красносельский разработаны прин-
ципы ревитализации земель, нарушенных открытой добычей мелового сырья, обоснова-
но создание в отработанных меловых карьерах устойчиво-функционирующих водоемов 
туристско-рекреационного использования.
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Разработка принципов ревитализации земель, нарушенных открытой добы-
чей мелового сырья и создания в отработанных меловых карьерах устойчиво-
функционирующих водоемов туристско-рекреационного использования прове-
дена на примере карьерных водоемов в районе г.п. Красносельский, образован-
ных в результате обводнения выработанных в начале 70-х гг. прошлого столе-
тия мощных (до 60 м) отторженцев мела (месторождение Россь) и существую-
щих не более пяти лет обводненных отработанных карьеров (месторождение 
Колядичи). Заполнение карьеров и последующее питание водоемов осущест-
влялось за счет вскрытых грунтовых вод, залегающих в пределах меловых ме-
сторождений на глубине 10 м. Площади новообразованных водоемов не превы-
шают 6—10 га, максимальные глубины достигают 15—20 м. Специфической 
чертой новообразованных водоемов являются крутые, отвесные берега высотой 
50—100 м. Площади водосборов незначительны (до 2,0 км2).

К числу ключевых условий устойчивого функционирования карьерных во-
доемов туристско-рекреационного назначения отнесены:

1. Генетический дуализм карьерных водоемов, проявляющийся в принци-
пиальном сходстве с естественными лимническими системами гидрохимиче-
ских, гидробиологических, и седиментационных характеристик и в различии 
скорости протекания процессов эвтрофирования [1].
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2. Необходимость управления аквальными геотехсистемами на этапах фор-
мирования и функционирования, предопределенная несформированностью 
продукционно-функциональных структур и отсутствием на ранних стадиях раз-
вития водоемов природных механизмов устойчивости к эвтрофирующим воз-
действиям, слабыми инерционными свойствами небольших объемов водных 
масс. 

3. Возможность геоэкологического сопровождения рекультивации для 
туристско-рекреационных целей, заложенная в принципиальном сходстве с 
естественными озерами, тесной определяющей связи рукотворных морфоме-
трических параметров карьеров-котловин с формированием термической, ги-
дрохимической, гидробиологической специфики водной массы [2; 3].

Исходным управленческим решением ревитализации меловых карьерно-
отвальных комплексов предложено считать ориентацию новообразованных 
водоемов на создание макрофитных продукционно- трофических систем, 
способных к эффективному саморегулированию, и обеспечивающих дли-
тельное, устойчивое существование карьерных водоемов в условиях туристско-
рекреационного использования. Концепция управления меловыми карьерно-
аквальными комплексами состоит в поддержании системы в пределах «потен-
циального оптимума», обеспеченного в продукционно-макрофитных водое-
мах оптимальными морфометрическими параметрами карьеров-котловин и ба-
рьерной функцией погруженных макрофитов. Поддержание аквальных систем 
в пределах «потенциального оптимума» соответствует изменению градиента эв-
трофирования от 1 до 4 [1—3].

Геоэкологическое проектирование геотехнической системы меловых ка-
рьерных водоемов для туристско-рекреационного использования должно вклю-
чать обоснование целесообразности проведения водохозяйственной рекульти-
вации отработанного карьерно-отвального комплекса и разработку системы ге-
отехнологических приемов, призванных обеспечить устойчивое существование 
новообразованных карьерных водоемов, а также лимнологические параметры 
контроля результативности реализованных проектных решений. 

Геоэкологическое сопровождение каждого из этапов рекультивации отра-
ботанных карьерных выемок; создание и продвижение туристского продукта с 
использованием рекреационного потенциала новообразованных карьерных во-
доемов; экологический менеджмент процессов формирования продукционно-
функциональных структур макрофитного типа; включение в региональную си-
стему индикаторов устойчивого развития показателей уровня и скорости изме-
нения трофического статуса меловых карьерных водоемов как инновационно-
го туристско-рекреационного ресурса, обеспечат ревитализацию необходимого 
объема и качества туристско-рекреационных ресурсов постпромышленных тер-
риторий, создав предпосылки для устойчивого регионального развития. Концеп-
ция создания туристического продукта на базе туристско-рекреационных ресур-
сов карьерных водоемов [4] адаптируется к региональным условиям постпро-
мышленных территорий, технологическим особенностям добычи и рекультива-
ции нарушенных земель, объему и качеству туристско-рекреационных ресурсов, 
потребительским приоритетам целевых сегментов потребителей и осуществля-
ется с использованием профицитного свойства рекламно-информационных ре-
сурсов продвижения туристического продукта.
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В статье рассматриваются ключевые аспекты эффективного позиционирования 
туристского продукта на рынке.

Ключевые слова: маркетинг; туристский продукт; позиционирование на рынке.
Важнейшей маркетинговой задачей бизнеса является обеспечение эффек-

тивного позиционирования туристского продукта на целевом рынке. Основная 
цель позиционирования — реализация комплекса мер, направленных на адап-
тацию туристского продукта к требованиям целевого рынка с проявлением его 
уникальных, важных с точки зрения потребителей характеристик, отличающих 
его от продуктов, предлагаемых конкурентами. 

При осуществлении позиционирования с помощью маркетинговых иссле-
дований необходимо получить ответы на следующие вопросы. Каковы отличи-
тельные свойства и (или) выгоды, действительные или воспринимаемые, на ко-
торые благоприятно реагируют потребители? Как воспринимаются позиции 
конкурирующих продуктов в отношении этих свойств и (или выгод)? Какую по-
зицию лучше всего занять в данном сегменте с учетом ожиданий потенциаль-
ных потребителей и позиций, уже занятых конкурентами? Какие маркетинго-
вые средства лучше всего подходят для того, чтобы занять и защитить выбран-
ную позицию?

Маркетинговые исследования, связанные с позиционированием туристско-
го продукта направлены также на информационное обеспечение разработки 
его концепции и стратегии. Для разработки концепции позиционирования про-
дуктов необходимо изучить важнейшие характеристики спроса и предложения, 
установить переменные, которые существенны для потребителей на данном 
рынке, являются ориентиром при принятии решения о покупке, а также оценить 
восприятие потребителями предлагаемых на рынок продуктов. Это позволяет 
обоснованно подойти к выбору основания для позиционирования туристского 
продукта (по атрибутам продукта, выгодам для потребителя, качеству, цене, со-
отношению «цена/качество», конкурентам, имиджу предприятия и т. д.). Выбор 
основания для позиционирования туристского продукта требует соблюдения 
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нескольких условий. Необходимо, в частности: иметь хорошее понимание по-
зиции, реально занимаемой туристским продуктом в сознании потребителей; 
знать позиции конкурирующих продуктов; выбрать собственную позицию и 
идентифицировать самые убедительные аргументы в ее обоснование; оценить 
потенциальную рентабельность выбираемой позиции, проявляя осторожность 
в отношении ложных рыночных ниш; убедиться в том, что продукт обладает 
достаточным потенциалом, чтобы занять нужную позицию в сознании потреби-
телей; оценить уязвимость позиционирования с точки зрения наличия необхо-
димых ресурсов для занятия и защиты выбранной позиции.

Та или иная отличительная особенность заслуживает внимания при позици-
онировании в той мере, в которой она обладает следующими свойствами: важ-
ность — отличие приносит высоко оцениваемую потребителями выгоду; не-
повторимость — продукт конкурентов не обладает такой отличительной осо-
бе ностью или предприятие может предлагать его более эффектно; доказуе-
мость — отличие можно показать, оно видно потребителям; доступность — по-
требители должны быть в состоянии заплатить за данную отличительную осо-
бенность; защищенность — конкурентам сложно перенять или скопировать от-
личие; наглядность — смысл отличительной особенности может быть легко до-
веден до потребителей и является для них очевидным.

Основные ошибки, совершаемые туристскими предприятиями при позици-
онировании: поверхностное позиционирование — отсутствие какой-либо четко 
обозначенной позиции; однобокое позиционирование — создание у потребите-
лей слишком узкого представления о продукте; сомнительное позиционирова-
ние — попытка создать у потребителей преувеличенное представление о про-
дукте; неоднозначное позиционирование — создание у потребителей нечетко-
го представления о продукте вследствие частого изменения оснований для по-
зиционирования.

Стратегия позиционирования направлена на реализацию результатов пози-
ционирования, оказание помощи потребителям в формировании определенно-
го (желательного для предприятия) имиджа продукта (торговой марки), выгодно 
выделяющего его среди себе подобных. В связи с этим в основе стратегии пози-
ционирования лежит создание определенных ассоциативных связей, влияющих 
на восприятие продуктов потребителями. Например, если предприятие решило 
превзойти конкурентов по уровню обслуживания, необходимо составить про-
граммы обучения персонала, мотивировать сотрудников, а также осуществлять 
рекламу, подтверждающую превосходство такого обслуживания.

Стратегия позиционирования, являясь одной из ключевых в планирова-
нии и организации маркетинговой деятельности туристского предприятия, 
должна включать в себя: описание положения туристского продукта на рынке; 
определение стратегической цели предприятия в отношении данного продук-
та; характеристику целевого рынка с аргументацией в пользу сделанного вы-
бора; описание специфического мотивационного комплекса потребителей це-
левого рынка; обоснование концепции и выбранного подхода к позициониро-
ванию; оценку конкурентных преимуществ, которые дает принятая концепция 
позиционирования; характеристику каналов сбыта и ценовой политики в отно-
шении туристского продукта; программу реализации стратегии позициониро-
вания с использованием различных инструментов комплекса маркетинговых 
коммуникаций. 
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Таким образом, осуществляя позиционирование туристского продук-
та, предприятие по существу определяет наиболее эффективный способ вне-
дрения на выбранный в результате маркетинговых исследований целевой 
рынок.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ IT-МЕРОПРИЯТИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Зима М. А. , Боровко М. В., Белорусский государственный университет,
e-mail: mariaaa.zimaa@gmail.com, marisan81@mail.ru
пр. Независимости,4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются IT-компании при организа-
ции международных мероприятий. Разработка выбранной темы является актуальной в 
связи с ростом значимости IT-сферы и ее влияния на социально-экономическое состояние 
страны в целом и ее отдельных регионов в частности.

Ключевые слова: IT сфера; безвизовый режим; транзит; «Telematics»; «Gurtam»; 
цифровая экономика; международная конференция; имидж Беларуси.

Без использования информационных технологий не обходится ни одна из 
сфер жизнедеятельности, в том числе и туризм, так как нуждается в инфор-
мационном обслуживании. Поэтому непрерывно прогрессирующие информа-
ционные технологии регулярно предлагают новейшие продукты, к примеру, 
программное обеспечение либо вспомогательные процессы для туристической 
базы. Проведение мероприятий (конференций, фестивалей, обучения), связан-
ных с IT-сферой, с каждым годом набирает популярность и становится одним из 
главных факторов по привлечению интереса у представителей бизнеса. Круп-
ные мероприятия IT-сферы в значительной степени оказывают влияние на со-
циально-экономическое состояние страны в целом и ее отдельных регионов в 
частности. Событийные IT-мероприятия являются катализатором развития ин-
фраструктуры туризма, способствуют формированию положительного имиджа 
региона.

Однако, несмотря на то, что Республику Беларусь можно называть IT стра-
ной (декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» 2017 г.), организаторы IT-
событий сталкиваются с рядом проблем, препятствующих въезду иностранных 
коллег. Например, в августе 2018 г. в Минске проходила крупная партнерская IT-
конференция под названием «Telematics». Организатором бизнес-встречи ста-
ла белорусская компания «Gurtam» — разработчик программного обеспечения 
для систем GPS-мониторинга. Данная конференция проходит 2 раза в год и каж-
дый раз создатели «Telematics» сталкиваются с одной и той же проблемой: не-
смотря на безвизовый режим и международный статус мероприятия, конферен-
цию не смогли посетить около двадцати зарегистрированных и еще около пяти-
десяти потенциальных гостей — представителей компаний-партнеров с миро-
вым именем. Вторая проблема, с которой сталкиваются зарубежные участники 
«Telematics» — запрет на транзит через Российскую Федерацию. Данное огра-
ничение связано с отсутствием таможенного контроля: согласно законодатель-
ству Российской Федерации все иностранцы, проезжающие Россию транзитом, 
должны пройти обязательный пограничный и таможенный контроль на въезде 
и выезде и иметь не только белорусскую, но еще и российскую визу, поэтому 
им следует проходить границу исключительно в международных пунктах про-
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пуска, что увеличивает длину их маршрута. В связи с данным обстоятельством 
многим частникам приходится проводить в дороге до 5 суток из-за многочис-
ленных и многочасовых стыковок в аэропортах, автобусных станциях для того, 
чтобы попасть на мероприятие. 

Данные ограничения отрицательно влияют на имидж страны и возможность 
прироста туристов за счет участия в массовых IT-мероприятиях в будущем. По-
теряв большое количество времени и финансов на дорогу в Беларусь, ряд участ-
ников высказались об отсутствии желания второй раз повторять пройденную 
процедуру, даже ради такого полезного события как «Telematics». 

Приведенное в пример событие является не единичным случаем, так как в 
Беларуси проходит большое количество международных IT-конференций, на ко-
торых организаторы сталкиваются с аналогичными проблемами. В связи с этим 
в Республике Беларусь необходимо: 

— принять меры по смягчению документальных требований пятидневного 
безвизового пребывания в страну для иностранных участников IT-мероприятий, 
бизнесменов;

— сделать отдельные пункты пропуска: одни для белорусов и россиян, вто-
рые — для остальных иностранцев;

— разработать свод преференций и правил для использования резидентами 
Парка Высоких Технологий на время проведения подобного рода мероприятий;

— четко и понятно указать на сайте Министерства иностранных дел Ре-
спублики Беларусь правила въезда для иностранцев, исключая мелкий и неза-
метный шрифт во избежание возникновения недоразумений в пунктах пропу-
ска страны.
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Современные научные исследования в любой отрасли направлены на со-
действие в повышении качества жизни человека. Вследствие этого результа-
ты научно-технической деятельности находят свое применение во всех сферах 
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жизни — медицине, строительстве, сельском хозяйстве, образовании, нефтепе-
реработке, тяжелой и легкой промышленности, оборонной, космической и дру-
гих сферах.

В основе этих изменений лежат результаты научных работ ученых, исследова-
телей, энтузиастов, созданные по специальному заданию, в рамках плановых на-
учных поисков, либо полученных внедрением в производство случайно подме-
ченных побочных эффектов, ставших впоследствии технологическим прорывом.

Такие научные продукты стали успешны во многом благодаря грамотному 
подходу и поддержке в продвижении, защите интересов науки среди меценатов 
и предпринимателей, своевременным вложениям в дальнейшие исследования и 
точным пониманием потребностей настоящего времени и перспектив будущего. 

Сегодня используются базовые принципы взаимодействия между научными 
результатами и их практическим применением с учетом новых скоростей в об-
мене информацией. Наличие Интернета и иных форм связи позволяет молние-
носно обмениваться данными, общаться, консультироваться, вести переговоры, 
и даже сравнить эксперименты онлайн в разных частях планеты. Таким обра-
зом, успешный результат научного поиска нуждается в рекламе, чтобы достичь 
своего «потребителя» и повысить качество жизни. 

Существует ряд механизмов по продвижению на рынок товаров и услуг. Вы-
ставочная деятельность является одним из инструментов маркетинговых ком-
муникаций, выступает прекрасной возможностью установления личных контак-
тов с деловыми партнерами и проведения эффективной презентации. Работа в 
выставочном секторе позволяет расширить рынки как внутри страны, так и за 
ее пределами [1]. 

Выставка как краткосрочное и периодически повторяющееся тематическое 
мероприятие позволяет решить определенный спектр задач.

1. Демонстрация потенциальным покупателям и деловым партнерам воз-
можности предприятия. 

2. Привлечение внимания к предлагаемым товарам.
3. Установление контактов с поставщиками и потребителями, заключение 

договоров о сотрудничестве и продажах. 
4. Установление контактов с представителями средств массовой информа-

ции и с их помощью расширения представления целевых аудиторий о потенци-
але экспонента. 

5. Изучение передового опыта. 
6. Проведение анализа предложений конкурентов.
7. Определение существующего спроса на предлагаемые товары, составле-

ние прогноза развития спроса. 
8. Получение информации о конъюнктуре рынка и тенденциях ее развития 

[2].
Таким образом, достигаются финансовые цели организации, непосредствен-

но приводящие к увеличению прибыли, а также происходит увеличение узнава-
емости бренда, поддержание имиджа, расширение целевой аудитории, работа 
со СМИ, престиж [3].



252

Поскольку анонсируется и продвигается на рынок интеллектуальный про-
дукт, особый в плане уникальности, бюджетирования, временного исполнения, 
визуального воплощения, юридического регулирования, сложности подсчета 
трудозатрат научного коллектива, то требуется специфический подход в органи-
зации соответствующих мероприятий, как для организатора, так и для участни-
ка. Поэтому, подходы к решению поставленных задач, этапы подготовки, про-
цесс участия, критерии оценки эффективности участия в выставке могут отли-
чаться от традиционных. 

Например, подходы в оценке денежных затрат на один контракт потребу-
ют учета рада дополнительных показателей (бюджетных, внебюджетных, про-
граммных фондов и механизмов их распределения). Подсчет перспективных 
контактов может иметь результатом не собственно акт купли-продажи товара, а 
проект для совместной научной работы, привлечение финансовых потоков, мо-
дернизацию результата НТД. 

Учитывая научный потенциал нашей страны, множество научных проектов, 
в том числе совместно с иностранными партнерами, существует потребность 
анализа этапов подготовки и участия в организации выставок по представле-
нию результатов научно-технической деятельности с целью повышения эффек-
тивности мероприятий, а также поддержания положительного имиджа Белару-
си в сфере науки и образования.
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Авторитет государства на внешней арене является показателем конкурент-
ного преимущества страны. В условиях современного информационного обще-
ства, с возрастанием значения нематериальных ресурсов, имидж государства 
становится управленческим ресурсом, который расширяет возможности дей-
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ственно влиять на развитие внешнеэкономических связей, в том числе — на 
увеличение объема въездного туризма.

Расширение въездного туризма является одним из приоритетных направле-
ний внешней политики Республики Беларусь. В то же время Беларусь пока не 
использует в полной мере свой туристический потенциал для существенного 
увеличения въездного туризма. Одной из причин является отсутствие эффек-
тивного туристического бренда и активного брендинга туристических продук-
тов национальных дестинаций.

Необходимо учитывать сложившееся представление о нашей стране во мно-
гих государствах мира. В отношении Беларуси западной пропагандой сфор-
мирован негативный стереотип. Жители многих государств не имеют никако-
го представления о Республике Беларусь. Чтобы изменить формировавшийся 
длительное время негативный стереотип, по мнению специалистов, недостаточ-
но просто убрать из описания отрицательные характеристики и выражения [1]. 
Нужно изменить внешне навязанный стереотипный негативный образ в созна-
нии конкретных людей на новые личные представления, формирующие поло-
жительные «теплые» эмоциональные ассоциации.

Уязвимость искусственно навязанного негативного образа объекта заклю-
чается в возможности личного ознакомления с последним, позволяющего убе-
диться в том, что сформированный местными СМИ образ фактически не со-
ответствует действительности. Но для этого необходим приезд туристов в Бе-
ларусь, что невозможно без наличия у них информации, создающей заинтере-
сованность в возможности реализации собственных потребностей, в том чис-
ле — на основе сложившихся личных социальных стереотипов.

Решению данной проблемы способствует использование расширяющихся 
возможностей всемирной сети Интернета, создающих условия для формирова-
ния у потенциальных потребителей особого представления о реальности реа-
лизации собственных потребностей в конкретном месте (территории) и у кон-
кретного поставщика необходимой услуги (продукта), т.е. брендинга. Одно из 
основных преимуществ Интернета — наличие обратной связи с потребителями 
рекламной продукции, которая позволяет изменять стратегию рекламного воз-
действия уже во время его проведения. 

По уровню развития информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) Беларусь лидирует среди стран СНГ и занимает 32-ю позицию из 176 го-
сударств мирового рейтинга, представленного Международным союзом элек-
тросвязи [2]. Это позволяет в режиме реального времени целенаправленно ис-
пользовать ресурсы Интернета для распространения и мониторинга бренда на-
циональных туристических продуктов. В конечном итоге, для пользователя ту-
ристического продукта бренд становится целостным образом как отдельной ту-
ристической дестинации, так и всей страны.

Современной особенностью развития рынка стало появление потребителя 
туристических услуг нового типа, с более высокой мотивацией и индивидуали-
зацией. Необходимы полные знания представителей туриндустрии о всем спек-
тре предоставляемых национальных турпродуктов всеми туроператорами Бе-
ларуси, что требует создания единого туристско-информационного центра. Это 
увеличивает свободу выбора иностранных потребителей, расширяет горизонт 
их представлений о туристических возможностях нашей страны, тем самым — 
повышая конкурентоспособность туристического комплекса Беларуси.
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Формирование позитивного имиджа и бренда Беларуси как залога конку-
рентного преимущества страны требует создания у потенциальных туристов 
представлений о реальности реализации собственных потребностей в белорус-
ских туристических дестинациях.

Изменение внешне навязанного негативного стереотипа Беларуси, расшире-
ние горизонта представлений иностранных потребителей о туристических воз-
можностях нашей страны, все больше будет определяться эффективным исполь-
зованием новейших информационных технологий в Интернете, на существую-
щей материальной базе ИКТ-инфраструктуры.
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Рассмотрены возможности применения социальных сетей Youtube, Facebook, 
Instagram, LinkedIn и Twitter в бизнес-сегменте или MICE, а также варианты эффектив-
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С появлением чатов и выходом приложений для обмена мгновенными со-
общениями возникает вопрос о целесообразности создания онлайн аккаунтов 
в социальных сетях для получения конкретных результатов и в сфере туриз-
ма. Существует множество приложений и способов, с помощью которых соци-
альные сети могут способствовать развитию туристической индустрии. Пре-
жде всего это Youtube, Facebook, Instagram, но также возможно использование 
LinkedIn и Twitter, которые эффективно применяются для бизнес-сегмента или 
MICE. В эпоху цифрового путешественника социальные сети становятся необ-
ходимой частью стратегии веб-маркетинга.

Чтобы оценить возможные решения для эффективного управления социаль-
ными сетями, необходимо рассмотреть возможные плюсы и минусы трех сцена-
риев: «сделай сам», «найми менеджера по маркетингу» или «обратись в специ-
ализированное агентство».

Владелец небольшой туристической компании (туроператор или турагент), 
особенно на этапе создания предприятия, может не обладать достаточными фи-
нансовыми ресурсами для проведения маркетинговых исследований и, как ре-
зультат, возникает необходимость самостоятельно управлять своими социаль-
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ными сетями. Тем не менее, владелец созданного бизнеса обладает достаточной 
информацией о рынке, на котором предстоит работать и данные знания позволя-
ют оптимально взаимодействовать с потенциальными клиентами, как в режиме 
online, так и offl  ine. В этом случае нет необходимости ни найма сотрудника, ни 
обращения к сторонним специализированным организациям. Цифровой марке-
тинг, дизайн, управление сообществами — это те навыки, которые необходимы 
владельцу бизнеса. Однако, даже имея необходимые навыки, управление соци-
альными сетями требует времени. 

В процессе развития бизнеса возникает необходимость найма квалифициро-
ванного специалиста для продвижения компании в социальных сетях. Одним из 
главных преимуществ наличия такого сотрудника является скорость. Менеджер 
социальных сетей — это представитель компании, ее ценностей в сети Интер-
нет. В связи с этим к кандидатам на данную должность предъявляются высокие 
требования к знаниям о том, как эффективно взаимодействовать с путешествен-
никами, потенциальными и реальными клиентами. Поиск такого специалиста 
требует времени и денежных затрат. 

Достаточно сложно найти специалиста, который владеет знаниями, навы-
ками и умениями не только маркетинга в целом, но и цифрового маркетинга (в 
частности: социальные сети, SEM, SEO). Владелец бизнеса при этом стоит пе-
ред выбором: найм менеджера по маркетингу (общая задача) или найм менедже-
ра социальных сетей (конкретная задача). Однако, возможен компромисс: найм 
сотрудника, специализирующегося на цифровых маркетинговых стратегиях, 
способного эффективно использовать знания владельца о туристическом рынке.

Следующим вариантом эффективного управления социальными сетями ком-
пании является привлечение агентств, специализирующихся в сфере интернет-
маркетинга. Преимуществом данного подхода является наличие штата сотруд-
ников с различными навыками. Результатом взаимодействия с агентством по 
веб-маркетингу будет разработка оптимальной стратегии развития туристиче-
ского бизнеса. Недостатком данного сотрудничества могут стать временные за-
держки в обмене данными с агентством, но с помощью таких технологий как 
Skype, Google, Whatsapp, возможна оптимизация двусторонних коммуникаций. 

Таким образом, на каждом этапе развития бизнеса возможен выбор опти-
мального сценария эффективного управления социальными сетями для разра-
ботки и реализации стратегии развития туристической компании. 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мозговая О. С., Смолей В. С., Белорусский государственный университет, 
e-mail: mozgovaya_olga@mail.ru, smoley6949@gmail.com
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Проводится расчет индекса конкурентоспособности национального туристского 
продукта Республики Беларусь и приграничных стран, по результатам которого сделаны 
выводы о конкурентных преимуществах белорусского туристского продукта.
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В условиях возрастающей конкуренции на мировом рынке туристских услуг 
актуальным становится вопрос определения конкурентоспособности турист-
ского продукта. Схожесть природного и культурно-исторического потенциала 
Беларуси и приграничных стран (России, Украины, Польши, Литвы и Латвии) 
обуславливает необходимость выявления конкурентных преимуществ нацио-
нального туристского продукта.

Один раз в два года Всемирный экономический форум проводит независи-
мую, многостороннюю оценку конкурентоспособности национального турист-
ского продукта, результаты которой публикуются в Отчете о конкурентоспо-
собности туризма и путешествий. При расчете индекса конкурентоспособно-
сти учитывается около 100 количественных (количество номеров в отелях на 
100 жителей, протяженность сети автомобильных дорог) и качественных (угро-
за терроризма, эффективность маркетинговой политики и бренда страны) пока-
зателей. 

В Отчете рассчитаны индексы конкурентоспособности для 136 стран, Бела-
русь в рейтинге не представлена. С использованием методики Всемирного эко-
номического форума был рассчитан индекс конкурентоспособности туристско-
го продукта Беларуси. Дополнительно определено место каждой из стран в ми-
ровом рейтинге на основе рассчитанного индекса (табл. 1).

Таблица 1
Индексы конкурентоспособности Беларуси и приграничных стран

Показатель Беларусь Латвия Литва Польша Россия Украина
Индекс 
конкурентоспособ-
ности, ед.*

4,15 4,32 4,34 4,24 4,28 3,83

Место в мировом 
рейтинге на осно-
вании рассчитан-
ного индекса

43 37 36 39 38 62

П р и м е ч а н и е: *1 — наименьшая конкурентоспособность, 7 — наибольшая кон-
курентоспособность

И с т о ч н и к: составлено авторами.

Необходимо отметить, что индексы и позиции стран, полученные расчетным 
путем, не полностью идентичны рейтингу в Отчете, что объясняется использо-
ванием только выборочных показателей. В результате расчетов было выявлено, 
что по ряду показателей (отсутствие угроз терроризма и преступности, количе-
ство врачей на 1000 жителей, состояние окружающей среды и природных ресур-
сов) у Беларуси более высокий рейтинг в сравнении со странами-соседями. В то 
же время по некоторым из рассмотренных показателей (ставки налогов и сбо-
ров, эффективность бренда страны, туристская и транспортная инфраструкту-
ра) страна имеет более низкий рейтинг, который влияет на снижение общего ин-
декса конкурентоспособности туристского продукта (табл. 2).
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Таблица 2
Выборочные составляющие индекса конкурентоспособности 

для Беларуси и приграничных стран
Показатель, ед.* Беларусь Латвия Литва Польша Россия Украина

Отсутствие 
угрозы между-
народного тер-
роризма

6,00 5,90 5,60 5,50 4,60 3,20

Количество вра-
чей на 1000 жи-
телей

4,35 3,81 4,19 2,71 4,35 3,73

Состояние окру-
жающей среды 4,76 4,87 5,19 4,67 4,64 3,54

Общая ставка 
налогов и сбо-
ров

4,24 5,44 5,01 5,16 4,71 4,43

Эффективность 
маркетинго-
вой политики и 
бренда

3,10 3,80 3,40 3,50 4,00 3,60

Качество инфра-
структуры воз-
душного транс-
порта

3,30 5,10 4,40 4,30 4,40 3,70

П р и м е ч а н и е: *1 — наименьшая конкурентоспособность, 7 — наибольшая кон-
курентоспособность

И с т о ч н и к: составлено авторами.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
том, что Республике Беларусь необходимо повышать индекс конкурентоспособ-
ности, так как приграничные страны Польша, Россия, Латвия и Литва занимают 
более высокие позиции в рейтинге. Анализ выборочных составляющих индек-
са конкурентоспособности для Беларуси и приграничных стран показал, что не-
обходимо обратить внимание на улучшение туристской и транспортной инфра-
структуры, увеличение эффективности маркетинговой политики страны, что бу-
дет способствовать не только усилению роли туризма в экономике страны, но и 
созданию положительного имиджа Беларуси на международной арене.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ТЕЛЕКАНАЛОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ИМИДЖА СТРАНЫ

Николаенко Н. О., Гайдукевич Л. М., Белорусский государственный универси-
тет, e-mail: nikolya_l10@mail.ru, lgaidukevich@mail.ru
 пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассмотрена роль средств массовой коммуникации в целом и деятельности Нацио-
нальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь в частности в созда-
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нии туристического имиджа страны. Обоснованы методы и стратегии развития уни-
кального информационного контента, ориентированного преимущественно на зарубеж-
ную аудиторию, главная цель которого — сформировать устойчивые мнения и представ-
ления о туристическом потенциале Беларуси.

Ключевые слова: имидж; проекты; средства массовой информации (СМИ); Белте-
лерадиокомпания; бренд.

Сфера туризма — одна из самых влиятельных и Сфера туризма — одна из 
самых влиятельных индустрий в мире, которая составляет 10 % мирового ВВП. 
С 2002 г. темпы роста числа прибытий иностранных туристов по всему миру 
увеличились в среднем на 6 %, а валютные поступления — на 15 %. По про-
гнозам UNWTO число туристических прибытий к 2020 г. увеличится до 1,6 млрд 
человек, а мировые доходы возрастут до 2 трлн дол. Индустрия туризма оказы-
вает воздействие на ключевые отрасли экономики и выступает мультипликато-
ром роста развития инфраструктуры в регионах. В 2015 г. государства-члены 
ООН подписали повестку стабильного развития стран до 2030 г., согласно ко-
торой необходимо обеспечить разработку стратегий формирования устойчивого 
туризма. Важным элементом в осуществлении этой цели может стать поэтапно 
проработанный и грамотно сформированный имидж страны. Так, над внешним 
образом Беларуси работают все министерства в профильных для них сферах. 
В роли главного имиджмейкера выступает МИД. Особенно остро вопрос имид-
жа нашей страны стоит перед рядом крупных континентальных и планетар-
ных мероприятий: международным детским песенным конкурсом «Евровиде-
ние-2018», II Европейскими играми 2019, Чемпионатом мира по хоккею 2021 г. 
(совместно с Латвией). 

С экономической точки зрения все финансовые затраты на формирование об-
раза страны выступают долгосрочными инвестициями. Имидж формируется тре-
мя основными процессами: 1) ретрансляция государством собственной инфор-
мации миру; 2) выстраивание отношений нашими соотечественниками с ино-
странными партнерами; 3) формирование мнений и впечатлений иностранных 
туристов о белорусском сервисе. Международная общественность сходится во 
мнении, что выигрышным вариантом при создании образа страны становится 
принцип инклюзивности, когда брэндингом занимаются все социальные группы: 
одни создают, вторые оценивают и тестируют, третьи дают фидбэк. Так, в Укра-
ине частная компания при поддержке государства создали проект «Ukrainenow».

Особое значение в формировании образа страны отводится СМИ, задача 
которых — находить и публиковать на постоянной основе интересные, акту-
альные, значимые, достоверные сообщения о событиях, происходящих внутри 
страны. Отметим, что иностранные журналисты при работе с национальными 
СМИ особое внимание обращают на два основных показателя: отношение граж-
дан к СМИ и степень их открытости. Влиятельность СМИ в этом процессе пря-
мо пропорциональна авторитету данного медиа на национальной и междуна-
родной арене. Важное значение в создании имиджа страны отводится одному из 
флагманов белорусской журналистики — Национальной государственной теле-
радиокомпании (НГТРК) Республики Беларусь. 
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С 1993 года Белтелерадиокомпания выступает активным членом Европей-
ского вещательного союза (ЕВС), который управляет системами обмена теле-
визионными программами и аудиовизуальным контентом. Ежегодно через эту 
систему передаются около 30 тыс. новостных сюжетов и 4 тыс. проектов различ-
ной направленности. НГТРК Республики Беларусь имеет эксклюзивные права 
на трансляции некоторых крупных международных мероприятий, конкурсов, 
стартов и форумов: Олимпиад, Чемпионатов мира, Евровидения и др.

Среди имиджформирующих проектов Белтелерадиокомпании стоит отме-
тить «Маршрут построен», видеоэнциклопедию «Моя Беларусь» (Беларусь 1); 
«Главный эфир», «Панорама», «Большой селфи-тур» (АТН); «Суразмоўцы», 
«Живая культура», «Музеи Беларуси» (Беларусь 3); «Легенды спорта: бело-
русские истории», «Женщины и спорт» (Беларусь 5). Их отличительная чер-
та — большая ориентация на внутреннюю, а не внешнюю аудиторию, что, 
безусловно, снижает их ценность в национальном и мировом медиапростран-
стве. Международный спутниковый канал «Беларусь 24» передает сигнал бо-
лее чем 470 кабельным операторам по всему миру. Трансляции телеканала с 
помощью спутника «ЭкспрессАМ-22» реализуются в 13 странах. Наибольший 
охват приходится на Россию, Украину, Эстонию, Литву и Латвию. С 2008 г. 
благодаря спутнику «Galaxy 19» (97W) сигнал «Беларусь 24» стал досту-
пен на территории США, Канады, Мексики, Гватемалы, Кубы, Доминикан-
ской Республики, Пуэрто-Рико. Технический охват — 270 млн телезрителей. 
К имиджформирующим проектам можно отнести «Взгляд на Беларусь», 
«Белорусы», «Города Беларуси», «Я хочу это увидеть», «События», «Наши», 
«Беловежская пуща», «Белорусская кухня», «История Беларуси», которые рас-
сказывают о нашей стране, ее аутентичности, самобытной культуре, уникаль-
ной флоре и фауне, достопримечательностях, национальной кухне и многом 
другом.

Роль медиахолдинга как ведущей информационной площадки страны в фор-
мировании имиджа Беларуси — через свои спецпроекты, уникальный контент, 
программы, актуальные интервью, документальные фильмы, медийных лиц и 
лидеров мнений находить контакт с зарубежной аудиторией, формировать у нее 
устойчивые мнения и представления, а также показывать ей туристический по-
тенциал нашей страны. Сегодня, чтобы сохранить и приумножить свои конку-
рентные преимущества, Белтелерадиокомпании важно найти выходы на новые 
рынки сбыта информации, чтобы охватить еще большее количество зарубежной 
аудитории, которая в будущем сможет посетить нашу страну. Для этого необхо-
димо решить ряд приоритетных задач: 1) активизировать работу с иностранны-
ми партнерами по производству совместных теле- и радиоматериалов; 2)  ис-
пользовать контакты с международными организациями для освещения круп-
ных международных мероприятий, проводимых в Республике Беларусь; 3) раз-
работать программу по установлению с кабельными операторами ЕВС постоян-
ных партнерских отношений. 
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Рассмотрены основные направления продвижения нового вида спорта, этапы плани-
рования и организации мероприятий по его популяризации. Определена специфика менед-
жмента мероприятий по популяризации керлинга в Беларуси.

Ключевые слова: спорт; керлинг; продвижение нового вида спорта; популяризация 
керлинга, День керлинга.

Сложно переоценить значение спорта в современном мире, спорт оказывает 
влияние на политику, экономику, на социальную и культурную сферы жизни. Во 
всем многообразии выбора актуальным становится вопрос развития и популя-
ризации новых видов спорта. Таким видом спорта может стать керлинг, все еще 
малоизвестный в Республике Беларусь. При организации процесса продвиже-
ния необходимо учитывать все особенности развития данного вида спорта. По-
скольку вид спорта является олимпийским, мы можем говорить о двух основ-
ных направлениях развития:

— спорт высоких достижений;
— физкультурно-оздоровительная направленность.
Реализация направления, как вида спорта высоких достижений требует при-

влечения большого числа занимающихся, и как следствие, разработки эффек-
тивных инструментов воздействия на основе определения сферы интереса к за-
нятиям керлингом. Российскими специалистами было проведено исследование 
в виде анкетирования, в котором приняло участие 100 респондентов; в итоге в 
качестве приоритетных направлений мотивации были названы:

1. Интерес к укреплению здоровья и расширению возможностей для актив-
ного отдыха (рекреационно-оздоровительный интерес) — 29,5 %.

2. Перспектива достижения высокого уровня спортивного мастерства в 
виде спорта с получением статуса спортсмена высшей квалификации (углублен-
ная спортивная направленность) — 29,5 %.

3. Интерес к занятиям видом спорта в качестве спортсмена-любителя 
(рекреационно-спортивная направленность) — 22,7 %.

4. Овладение навыками ведения организационно-управленческой, судей-
ской, а также инструкторской и тренерско-преподавательской деятельности в 
сфере избранного вида спорта — 18,2 % [1].

Результаты вышеназванного исследования и проведение анкетных опросов 
молодежи позволяют выстроить эффективную систему по продвижению вида 
спорта. Одним из инструментов призван выступить день открытых дверей — 
День керлинга.

Процесс планирования и организации мероприятий по популяризации 
включает определенные этапы:

1. Принятие решения о проведении мероприятия, формулирование целей, 
задач, определение сроков, места проведения и ответственных за исполнение.
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2. Разработка маркетинговой стратегии проведения мероприятия: 
— определение целевой аудитории, на основе проведенных исследований 

и опросов;
— разработка и внедрение рекламной компании, включающей изготовле-

ние промо-материалов, промо-роликов, средств наглядной агитации, взаимодей-
ствие со средствами массовой информации, размещение информации в соци-
альных сетях, проведение пресс-конференции;

3. Методическое обеспечение проекта: предполагает разработку регламен-
та, подготовку материалов по истории, традициям и правилам керлинга;

4. Техническое обеспечение проекта (оснащение площадок для проведения 
мероприятия необходимым оборудованием и инвентарем).

5. Подбор персонала и волонтеров для обеспечения проведения мероприятия.
6. Проведение мероприятия, контроль, анализ, корректировка задач.
Существует ряд особенностей менеджмента мероприятий по популяриза-

ции керлинга:
Во-первых, особенность заключается в том, что деятельность некоммерче-

ского общественного объединения «Белорусская ассоциация керлинга» направ-
лена на всестороннее развитие керлинга в Республике Беларусь, и не несет сво-
ей целью получение прибыли, а направлена на формирование интереса, узнава-
емости и т. д.

Вторая особенность связана с местом проведения мероприятия — Конько-
бежный стадион «Минск-Арены», с огромной спортивной инфраструктурой, 
создающей дополнительный интерес к мероприятию.

Третья — это наличие информационных партнеров, таких как Националь-
ный олимпийский комитет Республики Беларусь, что привлекает внимание, соз-
дает значимость и формирует положительный имидж и интерес к спорту.

Анализируя опыт и результаты проведения Дня керлинга, можно говорить, 
что мероприятия подобного рода являются эффективным инструментом по по-
пуляризации и продвижению данного вида спорта. [2].
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мирования и развития в процессе учебы социальных и личностных компетенций посред-
ством участия в массовых событийных мероприятиях. 
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Учебный процесс в технических университетах направлен главным образом 
на формирование и развитие профессиональных компетенций у будущих вы-
пускников. В четырехлетней программе подготовки инженеров в Белорусском 
государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) 
модуль социо-гуманитарных дисциплин составляет 1/5 часть от общего объ-
ема учебных часов. В таких условиях подготовить выпускников технических 
специальностей как гармонично развитых личностей в рамках только учебно-
го процесса практически невозможно. Формат проведения аудиторных занятий 
по профильным дисциплинам в рамках учебного процесса способствует разви-
тию и совершенствованию глубокой индивидуальной работы. В свою очередь 
работодателям важны при приеме на работу молодых специалистов не только 
профессиональные компетенции, но и социально-личностные, такие как: актив-
ность, стрессоустойчивость, высокая исполнительность, умение работать в ко-
манде, взаимоуважение, вовлеченность в реализацию общего проекта. Однако, 
большинство из перечисленных компетенций в недостаточной степени развиты 
у студентов старших курсов технических университетов.

Под понятием «компетенция» подразумевают набор характеристик и спо-
собностей человека, позволяющих ему успешно выполнять определенные дей-
ствия. Компетенции классифицируют по различным критериям практически-
полезной деятельности [1]. В данном исследовании было принято решение 
ограничиться изучением развития именно социально-личностных компетенций 
в процессе получения первого высшего образования.

В настоящее время одной из инновационных форм воспитательной работы 
в высших учебных заведениях технического профиля является волонтерская де-
ятельность. Студенты рассматривают волонтерство как хорошую возможность 
для раскрытия своего потенциала и эффективного способа приобретения новых 
знаний и умений посредством практического участия в мероприятиях различно-
го профиля (социального, спортивного, культурного и профессионального) [2].

Выше отмеченные обстоятельства подтверждают актуальность обозначен-
ной темы исследований. Рабочая гипотеза исследования заключается в предпо-
ложении значимости вовлечения студентов технических университетов в волон-
терское движение для развития важных социально-личностных компетенций, 
необходимых для дальнейшей успешной трудовой деятельности по специаль-
ности.

На факультете инфокоммуникаций БГУИР в мае 2018 г. социально-
педагогическая служба университета проводила комплексный опрос студентов 
2 и 3 курсов специальностей «Инфокоммуникационные технологии (системы 
телекоммуникаций)», «Защита информации в телекоммуникациях» и «Инфо-
коммуникационные системы (стандартизация, сертификация и контроль пара-
метров)», в рамках которого был блок вопросов по развитию в процессе учебы 
социальных и личностных компетенций. В результате были выявлены слабые 
способности у студентов такие как: 1) трудности в налаживании диалога с пре-
подавателями и сокурсниками, 2) затруднения в определении своей меры со-
циальной ответственности,3) сложности при работе в команде с разными сту-
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дентами, 4) низкий уровень разрешения конфликтных ситуаций, 5) проблемы 
с духовно-нравственным воспитанием, 6) незаинтересованность в формирова-
нии установок на здоровый образ жизни (ЗОЖ), 7) отсутствие желания повы-
шения правовой культуры. 

Республиканский институт высшей школы активно наблюдает за деятель-
ностью волонтерского центра БГУИР. В апреле 2018 г. было организовано вы-
борочное анкетирование волонтеров структурных подразделений центра, в со-
став которого входят подразделения социального, культурно-образовательного, 
профессионального, духовно-патриотического, спортивного направлений отря-
ды и группы. Результаты были следующими: более 80% волонтеров ответили, 
что данная деятельность позволяет им развиться в профессиональном, культур-
ном и спортивном отношении. Коммуникационная составляющая данной дея-
тельности больше всего привлекает студентов технического профиля.

За период с февраля по сентябрь 2018 г. студенты из волонтерского центра 
БГУИР приняли участие в массовых мероприятиях спортивной, культурно-
деловой, социальной и духовно-патриотической сфер. У каждого студента 
сформировалась сознательная гражданская позиция, повысилось стремление к 
сохранению и приумножению нравственных, культурных, общечеловеческих и 
ЗОЖ ценностей.

Таким образом, результаты волонтерской деятельности студентов БГУИР 
свидетельствуют о формировании у них важнейших социально-личностных 
компетенций посредством участия в массовых событийных мероприятиях.
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На основе анализа въездного туризма в Беларуси определен ключевой фактор роста 
объема и изменения структуры въездного туристского потока. Определены проблемы в 
данном сегменте туризма.

Ключевые слова: конкурентоспособность национального туристского сектора; 
структура туристского потока; безвизовый режим; туристский бренд.

Туризм является одним из наиболее динамично развивающихся секторов со-
временной экономики, способным вносить значительный вклад в ВВП и быть 
катализатором экономического развития в целом и смежных отраслей. Пробле-
ма развития туризма и повышения его роли в национальной экономике так или 
иначе стоит перед каждой страной.
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Несмотря на то, что формирование конкурентоспособной националь-
ной туристской индустрии как приоритета социально-экономического разви-
тия Беларуси достаточно давно нашло отражение в стратегических докумен-
тах, практические меры, обеспечивающие измеримый эффект, были предпри-
няты только в последние годы. Так, значимым событием 2017 г. в туристской 
сфере стала либерализация визового режима с 80 государствами мира, включая 
страны Европейского союза, что повлияло на структуру туристских потоков в 
Беларусь.

Темп роста рынка въездного туризма в Беларуси является достаточно вы-
соким: за период 2011—2016 гг. прирост данного сегмента составил 114,8 %, а 
число иностранных туристов и экскурсантов росло в среднем на 10,4 % в год. 
Однако следует отметить неравномерность данного процесса. Так, в 2015 г. при 
увеличении более чем вдвое числа организованных иностранных туристов объ-
ем выручки от реализации туров нерезидентам снизился на 35 % по отноше-
нию к показателю 2014 г. В 2016 г. впервые отмечено сокращение числа прибы-
тий на 21,3 %, однако объем реализации в денежном выражении вырос на 60 %. 
Что касается 2017 г., то число туристских прибытий достигло 282,7 тыс. чело-
век, что на 30 % выше показателя предыдущего года. В отличие от предшеству-
ющих периодов, подобная динамика определяется опережающим ростом при-
бытий из стран вне СНГ, число которых в 2017 г. выросло в 2,2 раза по сравне-
нию с 2016 г. и достигло 83 тыс. человек, что составляет рекордные 30 % от об-
щего числа иностранных туристов [1, c. 23—25]. Наибольшее влияние либера-
лизация визового режима оказала на туристский поток из Литвы (рост в 4,5 раза, 
до 9,3 % от общего числа туристов) и Польши (рост в 2,8 раза, 8 %), что связано 
с возможностью въезда на территорию туристско-рекреационной зоны «Брест» 
и парка «Августовский канал» через автодорожные пункты пропуска.

Наблюдаемая положительная динамика подтвердила эффективность приня-
тых мер, в связи с чем срок безвизового пребывания иностранных граждан был 
продлен до 30 дней на прежних условиях въезда на территорию Беларуси и вы-
езда с нее. Подобная мера будет способствовать диверсификации экспорта услуг 
Республики Беларусь, особенно в сфере оздоровительного и медицинского ту-
ризма.

В то же время, активизация Беларуси на международном туристском рынке 
способствует обострению проблем в отрасли. Прежде всего, это невысокий уро-
вень сервиса, особенно в регионах, обусловленный как неразвитостью гости-
ничной инфраструктуры и сети общественного питания, так и нехваткой ква-
лифицированных кадров в данной сфере. Таким образом, проблема подготовки 
специалистов для работы с иностранными клиентами останется одной из наи-
более актуальных.

Также новые условия въезда иностранных граждан обостряют межрегио-
нальную конкуренцию субъектов туристского рынка. Так, число иностранных 
туристов и экскурсантов в Брестской области выросло на 32 % в 2017 г., а в 
Гродненской — на 724 %, тогда как в остальных регионах прирост не превыша-
ет 12 % [1, c. 26]. Растущий уровень спроса на туристские услуги на западе стра-
ны не только стимулирует предпринимательскую активность местного населе-
ния, но и привлекает предпринимателей из других регионов. В результате может 
произойти отток капитала из восточных районов, что негативно скажется на их 
уровне обеспеченности туристской инфраструктурой.
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Проблема продвижения туристского продукта Беларуси на внешнем рынке 
также не утратит актуальности. Несмотря на то, что формированию бренда Бе-
ларуси как туристской дестинации было посвящено множество проектов с при-
влечением иностранных экспертов и местного населения, регулярно проводятся 
соответствующие семинары и конференции, вопрос о позиционировании нашей 
страны на мировом рынке остается открытым.

Эти и иные проблемы туристской отрасли Беларуси должны рассматривать-
ся в комплексе и анализироваться на основании достоверной и систематизиро-
ванной информации о ситуации на национальном и мировом туристских рын-
ках и в экономике в целом при формировании национальной стратегии разви-
тия туризма, а также стратегий и программ для регионов и дестинаций. Это бу-
дет способствовать повышению эффективности туристской деятельности на ма-
кро- и микроуровнях, росту конкурентоспособности национального туристско-
го продукта, диверсификации экспорта и укреплению экономики Республики 
Беларусь.
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Определены мировые тенденции современного этапа развития интерпретации при-
родного и культурного наследия. Представлен первый опыт профессиональной интерпре-
тации природного и культурного наследия в Березинском заповеднике.

Ключевые слова: культурное наследие; программы интерпретации культурного на-
следия; гид-интерпретатор.

В современном мире программы сохранения и популяризации культурно-
го наследия входят в число приоритетных направлений как для отдельных ре-
гионов, так и для стран в целом. Но трактовки этого понятия отличаются вари-
ативностью в каждой отдельной стране, а концепция в целом — незавершенно-
стью. Это определяет интерес к проблеме культурного наследия в контексте ее 
возникновения.

В Соединенных Штатах Америки первое определение интерпретации было 
предложено Фриманом Тилденом при сотрудничестве со Службой националь-
ных парков США в 1957 г.: интерпретация — образовательная деятельность, ко-
торая стремится раскрыть значимость и взаимосвязи посредством использова-
ния подлинных объектов, личного опыта и визуальных средств. Интерпретация 
противопоставляется образовательной деятельности, опирающейся на простое 
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изложение фактов, а также способствует неформальному обучению, вызывая 
любопытство и интерес к тому, что может быть незнакомой темой для посетите-
лей места наследия [1, с. 14].

Интерпретация — это механизм эффективного вовлечения аудитории в 
определенный предмет познания. Он связывает место, объекты или старания 
людей со знаниями, опытом, прошлым и ценностями, которыми обладают посе-
тители вне зависимости от того, являются они туристами или местными жите-
лями. Этот механизм также показывает значимость материальных и традицион-
ных характеристик наследия, которые туристы могут понять и оценить, а также 
помогает им наслаждаться непосредственным и приносящим удовлетворение 
опытом посещения любого места наследия.

Наиболее продвинута интерпретация как в теоретическом, так и практиче-
ском аспекте в Соединенных Штатах Америки. За историю существования ин-
терпретация природного и культурного наследия приобрела два метода реализа-
ции: прямой и опосредованный. В национальных парках США активно исполь-
зуются самые разные методы опосредованного воздействия на чувственные ор-
ганы посетителей: возможность тактильного контакта с экспонатами, интерес-
ные информационные стенды и аншлаги, во многих учреждениях у входа мож-
но найти не только расписание интерпретаций, но и расписание показа в кино-
зале пятиминутных слайд-шоу из фотографий природы под соответствующую 
музыку или эффекты.

В США очень популярны образовательные курсы для гидов-интерпретаторов 
Национальной ассоциации интерпретаторов, что является непосредственным 
доказательством актуальности и развития данной профессии в стране. Сообще-
ства интерпретаторов также действуют во многих уголках мира. Так, например, 
в 2010 г. была создана Европейская ассоциация по интерпретации природно-
го и культурного наследия, целью которой является объединение интерпрета-
торов, а также развитие профессиональной деятельности в рамках интерпрета-
ции наследия. 

7 декабря 2017 г. на Европейском культурном форуме в Милане 2018 г. был 
официально объявлен Европейским годом культурного наследия. Он призван 
сосредоточить внимание на богатстве культурного наследия, его роли в фор-
мировании чувства общей идентичности и в будущем Европы [2]. В этом году 
намечено повысить осведомленность о социальной и экономической важно-
сти культурного наследия. Тысячи акций и различных мероприятий помогут во-
влечь в этот процесс самых разных людей. Основной задачей является привлечь 
максимально широкую аудиторию, в том числе детей и молодежь, местные со-
общества и людей, которые далеки от культурной жизни, чтобы вызвать у них 
чувство сопричастности. Данную цель можно достичь с помощью уже создан-
ных объектов интерпретации наследия в Европе. Примером является город Ба-
кар в Черногории. На протяжении десятилетий этот город имел репутацию ме-
ста, которого следует избегать из-за загрязнения воздуха и моря, места, которое 
не стоит посещать. Местные органы управления решили изменить ситуацию и 
разработали программы по интерпретации местного наследия, поскольку на ру-
беже XIX в. это был самый большой город в Хорватии и имеет богатую исто-
рию. В Бакаре была основана первая морская школа в стране, также там нахо-
дится самый старый мареограф в Адриатике и монументальная церковь Свято-
го Андрея, с его склепом и катакомбами. Также местами для культурного и при-
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родного наследия являются яркая традиция мореплавания и живая история гвар-
дии Бакара, Национальный парк с пиками высотой до 1528 метров, находящий-
ся в административном районе города [3]. 

На современном этапе развития международного туризма можно выделить 
основные тенденции, присущие интерпретации. Во-первых, это рост популяр-
ности экотуризма, что оказывает прямое воздействие на реализацию интерпре-
тации природного наследия, во-вторых, индивидуальный подход, в-третьих, из-
менения в модели поведения и впечатления посетителей. Для туристов сегодня 
не столько важна инфраструктура, сколько чувство эмоционального удовлетво-
рения, смена среды, развлекательные и образовательные составляющие путе-
шествия, что позволяют удовлетворить программы по интерпретации наследия.

Не вызывает сомнения и тот факт, что Беларусь полна ресурсами для разви-
тия форм интерпретации наследия, и также начала делать первые шаги в области 
интерпретации: в 2015 г. вышла первая книга, посвященная данной теме, в июне 
2016 г. в Березинском заповеднике стартовал тренинг «Интерпретация наследия в 
«зеленом» туризме». Основным тренером выступил профессор д-р Торстен Бернд 
Людвиг, управляющий директор Европейской ассоциации интерпретации насле-
дия, автор ряда научных публикаций, преподаватель университета в Регенсбур-
ге (Федеративная Республика Германия). Но самым значимым событием в 2016 г. 
стало открытие мифологической экотропы под названием «У краі міфаў». 

Профессиональная интерпретация наследия помогает не только путеше-
ственникам, но и местному населению получить радость и удовлетворение от 
приобретаемого личного опыта знакомства с природными и культурными до-
стопримечательностями.
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В мировой практике оптимальной формой территориальной организа-
ции лечебно-оздоровительного туризма являются курорты, сформированные 
на основе регионов с высоким потенциалом природных лечебных и оздоро-
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вительных ресурсов, концентрирующие объекты специализированной инфра-
структуры и привлекающие основные туристские потоки в сегменте лечебно-
оздоровительного отдыха. Курорты, функционирующие на основе кластерного 
подхода, отличает развитая туристская среда, возможность предоставления ту-
ристам широкого спектра услуг (лечебно-оздоровительные, оздоровительно-
спортивные, бытовые, информационные, услуги предприятий торговли и об-
щественного питания, событийного туризма, экскурсионные, развлекательные 
и др.), восприимчивость к инновациям и более высокий уровень конкуренто-
способности на рынке.

В этой связи формирование лечебно-оздоровительных кластеров на базе ку-
рортных территорий является наиболее эффективным.

Лечебно-оздоровительный туристский кластер — это локализованная в пре-
делах курортной территории с высоким потенциалом лечебных факторов сово-
купность санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, различных ту-
ристских предприятий и объектов специализированной туристской инфраструк-
туры, которые осуществляют совместную управленческую и маркетинговую де-
ятельность, основанную на партнерских отношениях. 

В Республике Беларусь 2015 г. утверждена новая Генеральная схема разме-
щения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха на 2016—2020 гг. и на 
период до 2030 г. Целями Генеральной схемы являются формирование и раз-
витие системы туристско-рекреационных территорий страны на основе кла-
стерного подхода. В состав этих территорий вошли: курортная зона Нарочан-
ского региона рекреационной емкостью 11 тыс. койко-мест; 11 курортов рекре-
ационной емкостью 40,5 тыс. койко-мест, в том числе 4 курорта республикан-
ского значения («Горваль», «Ждановичи», «Новоельня», «Поречье») и 7 курор-
тов местного значения [1]. Новое развитие получат курортные территории Го-
мельской и Гродненской областей, особая роль сохраняется за крупнейшей в 
стране Нарочанской курортной зоной, до уровня курортной местности пони-
зился статус некоторых курортов Витебской области. При этом большая часть 
здравниц страны сохраняет внекурортную локализацию, что снижает возмож-
ности диверсификации и продвижения санаторно-курортного продукта, разви-
тия лечебно-оздоровительных кластеров.

Для большинства курортных дестинаций страны современный уровень раз-
вития и благоустройства соответствует статусу курортной местности, что требу-
ет разработки качественной стратеги дальнейшего развития. 

Кластерный подход будет содействовать формированию комплексного 
санаторно-курортного продукта с диверсифицированной структурой на осно-
ве взаимодействия предприятий различных отраслей. Такими предприятиями 
наряду с лечебно-оздоровительными учреждениями могут являться частные 
гостевые дома, агроусадьбы, объекты общественного питания, многофункци-
ональные спортивные и оздоровительные комплексы, аквапарки, туристско-
экскурсионные центры, предприятия туристкой индустрии и ивент-агенства. 

Для создания лечебно-оздоровительного кластера на основе курортных тер-
риторий необходимо наличие определенных условий:

— развитая нормативно-правовая база в сфере туризма и курортного дела 
(государственные программы по развитию курортных территорий, правовой 
статус курортов; предоставление льготного кредитования участникам лечебно-
оздоровительных кластеров);
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— наличие потенциала для развития лечебно-оздоровительного туризма 
(благоприятные природные рекреационные ресурсы, в том числе лечебные и 
оздоровительные; культурно-исторические ресурсы, высокое качество природ-
ной среды, выгодное рекреационно-географическое положение);

— кадровый потенциал (обеспеченность медицинскими кадрами и специа-
листами в сфере туризма);

— наличие инфраструктуры (объекты транспортной, информационно-
коммуникационной, коммунальной инфраструктуры, специализированные 
средства размещения лечебно-оздоровительного профиля, коллективные и ин-
дивидуальные средства размещения (курортные отели, гостевые дома, агроу-
садьбы), инфраструктура для отдыха и развлечения, спортивная инфраструкту-
ра; предприятия общественного питания, торговли);

— государственно-частное партнерство в сфере туризма в регионе;
— создание механизма координации деятельности организаций санаторно-

курортного кластера на уровне курортной ассоциации;
— активное сотрудничество курортных ассоциаций с местными государ-

ственными органами управления.
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Рассмотрены факторы, влияющие на продвижение нового вида спорта в Беларуси. 
Анализ факторов позволяет определить наиболее эффективные виды маркетинговых 
коммуникаций для продвижения непопулярного вида спорта.
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Проблема продвижения непопулярных (новых) видов спорта в настоящее вре-
мя весьма актуальна. Ежегодно на государственном уровне признаются новые мо-
лодые для страны виды спорта. На данный момент в реестр видов спорта Респу-
блики Беларусь внесено 153 наименования, включая паралимпийские и дефлим-
пийские виды спорта. Присутствие в стране разнообразия видов спорта положи-
тельно оказывает влияние на общее физическое состояние всех граждан, удовлет-
воряя потребности разных групп населения. Вместе с тем, такое разнообразие не 
позволяет сформировать четкое и правильное представление о каждом виде, что 
безусловно влияет на развитие и популярность вида спорта в целом.

Для продвижения любого вида спорта спортивные федерации (клубы) ис-
пользуют разные виды маркетинговых коммуникаций. Однако эффективность 
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продвижения непопулярных видов спорта зависит не только от коммуникацион-
ных стратегий спортивных организаций, но и от ряда факторов, среди которых 
можно выделить следующие:

— государственная поддержка и сопровождение;
— включенность/невключенность в олимпийскую семью;
— доступность в организации/посещении;
— общественное мнение; 
— видимость спорта в СМИ;
— спонсорская привлекательность;
— учебно-методическое обеспечение;
— наличие кадров;
— международное сотрудничество;
— личностный фактор.
Государственная поддержка включает в себя: финансовые, правовые и нор-

мативные аспекты. В Беларуси значимую государственную поддержку получа-
ют лишь олимпийские виды, входящие в приоритетные для страны. В январе 
2018 г. в Беларуси определили 22 приоритетных вида спорта.

Государственная приоритетность также определяет популярность одних 
видов спорта в СМИ и уменьшает частоту видимости других. Таким образом, 
СМИ как инструмент информирования и формирования имиджа нового вида 
спорта не удается использовать в полном объеме. При этом отметим, что СМИ 
имеет огромное влияние на сознание человека и формирование общественно-
го мнения.

Следующим фактором, влияющим на доверие общественности к виду спор-
та, является включенность в олимпийскую семью. Непризнанному виду спор-
та тяжело конкурировать со спортом, включенным в олимпийскую программу. 
Часть видов спорта, включенных в реестр видов спорта Беларуси, не признаны 
МОК и НОК страны, а еще часть из них следует отнести к новым молодым ви-
дам.

Государственная поддержка, информирование в СМИ, признание МОК и 
НОК обуславливает формирование общественного мнения о важности и попу-
лярности того или иного вида спорта, и в свою очередь создает спонсорскую 
привлекательность. Интерес спонсоров базируется на основании трех состав-
ляющих: производитель, продукт и потребитель. Чем качественнее продукт, 
тем больше потребителей. Чем больше информированности о виде спорта, тем 
больше занимающихся им и, как следствие, больше количество болельщиков.

Следующие факторы, такие как доступность и привлекательность спор-
та, учебно-методическое обеспечение и подготовка кадров находятся в той или 
иной зависимости от социально-экономических условий в стране, а также от ор-
ганизационной возможности федерации (клуба), занимающейся развитием вида 
спорта. Доступность включает в себя, с точки зрения федерации: размер мате-
риальных затрат, необходимых для занятий видом спорта (аренда, стоимость 
инвентаря), а с точки зрения потребителя — наличие необходимых средств для 
оплаты занятий, приобретение специальной формы и обуви. В целом, это обу-
славливает массовость посещения тренировок.

Непопулярные (новые) виды спорта являются заимствованными из дру-
гих стран и подготовка первых специалистов и тренеров, как правило, проис-
ходит за пределами Беларуси, что требует финансовых вложений. Таким об-
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разом, образуется прямая зависимость уровня квалификации специалистов 
и тренеров от финансовых возможностей этих заинтересованных лиц или 
федерации. 

Обучение за пределами страны или приглашение международных специа-
листов в Беларусь, заимствование учебно-методических пособий — это рабо-
та по взаимодействию с международными организациями. Высокая заинтере-
сованность и поддержка международной организации, несомненно, окажет вли-
яние на повышение привлекательности спорта, а также спортивных результа-
тов в нем.

Один из немаловажных факторов, который мы отметили при анализе про-
движения нового молодого для Беларуси вида спорта — это личностный фак-
тор. Знания и умения вместе с личностными качествами и огромной увлеченно-
стью во многом определяет успешность развития и продвижения нового вида 
спорта. 

В заключении следует отметить, что анализ всех вышеуказанных факторов 
подчеркивает их взаимосвязь, которая в одном случае оказывает положительное 
влияние, а в другом случае — отрицательное. 

По мнению автора, перспективным направлением в исследовательской ра-
боте будет изучение особенностей использования маркетинговых коммуника-
ций при продвижении нового вида спорта на примере чирлидинга.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА НА ЭКОНОМИКУ ГОСУДАРСТВА

Чигирь Н. И., Давыденко Л. Н., Белорусский государственный университет, 
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Рассмотрены методы оценки влияния туризма на экономику государства: метод 
анализа абсолютных показателей деятельности туристической отрасли, интегральных 
оценок, расчета мультипликаторов туризма, построения вспомогательного счета ту-
ризма и построения экономических моделей. На основе анализа указанных методов сде-
лан вывод, что наиболее полно измерить вклад международного туризма в экономику го-
сударства позволяют следующие методы: метод расчета мультипликаторов туризма, 
построения вспомогательного счета туризма и построения экономических моделей (мо-
дели «затраты-выпуск», матрицы социального учета и вычислимой модели общего рав-
новесия).
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На постсоветском пространстве вопрос оценки влияния международного ту-
ризма на экономику государства остается малоизученным. В отечественных ис-
следованиях для оценки влияния туризма на экономику государства зачастую 
используется анализ абсолютных показателей деятельности туристической от-
расли (численность организованных туристов, выручка от оказания туристиче-
ских услуг, стоимость туров, оплаченных иностранными туристами и другие) и 
их динамики. Такой подход можно использовать для сравнения конкурентоспо-
собности территорий со сходными туристскими ресурсами. Однако он не позво-
ляет в полной мере оценить влияние туризма на экономику региона. По этой же 
причине не подходит для оценки влияния международного туризма на эконо-
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мику государства и метод интегральных оценок, который основывается на вы-
числении интегральных коэффициентов в результате сравнения специально вы-
бранных для целей исследования показателей по объектам сравнения. 

Для измерения вклада туризма в экономику страны можно воспользоваться 
методом расчета мультипликатора туризма. Он представляет собой отношение 
отклонения одного из ключевых экономических показателей (производства, за-
нятости, дохода) к изменению расходов туристов [1]. Величина эффекта мульти-
пликатора при этом находится в прямой зависимости от способности государ-
ства своими силами производить туристские товары и услуги и удерживать до-
ходы от туризма в своих границах, т.е. чем больше доля дохода от туризма, по-
траченная на территории страны, тем больше эффект мультипликатора. Суще-
ственным недостатком данного метода является то, что для его расчета требу-
ется большая база данных, поэтому в большинстве исследований при расчете 
мультипликатора туризма используются экспертные оценки.

Разработкой рекомендаций по проведению оценки влияния международно-
го туризма на экономику государств занимаются международные организации. 
Особый вклад в этой области внесла Всемирная туристская организация (ЮНВ-
ТО). Под эгидой данной организации в 1999 г. началась разработка метода, ко-
торый может использоваться как для определения воздействия туризма на эко-
номику отдельного государства, так и на мировую экономику — вспомогатель-
ного счета туризма (ВСТ). ВСТ позволяет оценить роль туризма в экономике 
государства через измерение вклада туризма в ВВП, количества рабочих мест, 
которые создаются благодаря развитию туризма, инвестиций в туризм, налого-
вых поступлений, связанных с деятельностью туристических организаций, ту-
ристского потребления и влияния туризма на платежный баланс государства [1].

Ожидается, что построение ВСТ в Беларуси позволит достоверно оценить 
величину турпотока, а также измерить совокупное влияние туризма на экономи-
ку страны. К началу 2018 г. в рамках построения ВСТ в Беларуси были достиг-
нуты следующие результаты:

— утверждены Методологические положения по построению ВСТ;
— осуществлен экспериментальный расчет въездного туристического по-

тока за 2016 г.;
— внесены изменения в статистический инструментарий по статистике ту-

ризма;
— внесены дополнения в соглашения об информационном взаимодействии 

с МИДом и Минздравом с целью получения дополнительных источников ин-
формации [2].

Процесс перехода к использованию ВСТ довольно трудоемкий. На то, что-
бы успешно внедрить данный метод в национальную статистическую практи-
ку потребуется немало лет. Однако уже по состоянию на 2018 г. имеются прак-
тические результаты внедрения ВСТ. Так, например, с использованием данно-
го метода был проведен расчет вклада туризма в ВВП Беларуси за 2017 г., кото-
рый составил 1,8 % [3].

В рекомендациях по проведению анализа экономического влияния туризма 
на макроуровне 2013 г. ЮНВТО подчеркивает, что с помощью ВСТ нельзя оце-
нить вторичное влияние туризма на экономику. Поэтому для того, чтобы в пол-
ной мере оценить вклад туризма в экономику государства, рекомендуется ис-
пользовать экономические модели. Под экономической моделью при этом по-
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нимается упрощенное представление экономики страны с целью выявить наи-
более важные показатели ее деятельности и их взаимосвязи, объединить их в 
уравнения и использовать эти уравнения для того, чтобы оценить величину ма-
кроэкономических показателей, информацию о которых нельзя получить ме-
тодом прямого наблюдения. В качестве экономических моделей оценки влия-
ния туризма на экономику государства предлагаются следующие: модель «за-
траты- выпуск», матрица социального учета и вычислимая модель общего рав-
новесия [4].

Таким образом, для проведения оценки влияния международного туризма 
на экономику Беларуси рекомендуется использовать следующие методы: ме-
тод расчета мультипликаторов туризма, построение ВСТ, построение экономи-
ческих моделей (модели «затраты-выпуск», матрицы социального учета и вы-
числимой модели общего равновесия). Несмотря на то, что применение предло-
женных методов может быть сопряжено с рядом трудностей, такими как нехват-
ка статистической информации или сложность их внедрения, именно эти мето-
ды позволят в полной мере измерить вклад международного туризма в эконо-
мику Беларуси.
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Статья посвящена теоретико-практическому анализу реализации таможенных 
услуг в отношении товаров для личного пользования. Предложено внедрение Приложения 
подачи ЭПИ для физических лиц.

Ключевые слова: физические лица; электронное предварительное информирование; 
мобильное приложение

В современных условиях таможенная служба не только выполняет традици-
онные функции государственного администрирования в области внешней торгов-
ли, но и выступает в качестве социально-экономического института. Неотъемле-
мой частью таможенного дела является таможенная услуга, которая проявляет-
ся как особая форма экономической деятельности и создает либо благоприятные 
условия, либо барьеры для осуществления внешнеторговой деятельности.

Как показывает практика, в государствах — членах ЕАЭС уделяется осо-
бое внимание вопросам организации таможенного контроля товаров, перемеща-
емых физическими лицами для личного пользования, поэтому одним из видов 
таможенных услуг является предоставление услуг физическим лицам. К таким 
услугам относится заполнение пассажирской таможенной декларации, деклара-
ции об утилизационном сборе, TaxFree. 

Внедрение электронного предварительного информирования (далее — 
ЭПИ) является одним из основных инструментов в реализации важнейшей за-
дач таможенных органов, таких как обеспечение безопасности и ускорение про-
ведения таможенных формальностей. Вместе с тем, в отношении товаров для 
личного пользования обязательное ЭПИ в настоящее время не предоставляет-
ся. На сайте ГТК Беларуси создан портал (находится в разделе «Предваритель-
ное электронное предоставление сведений»), который предоставляет возмож-
ность заполнения пассажирской таможенной декларации онлайн до прибытия 
в пункт пропуска [1].

В связи с проведением в Минске в 2019 г. II Европейских игр и Чемпионата 
мира по хоккею в 2021 г. значительно увеличится пересечение границ физиче-
скими лицами и перемещение ими товаров. Поэтому расширение такой услуги, 
как заполнение пассажирской таможенной декларации онлайн до прибытия в 
пункт пропуска становится необходимым.

При этом целесообразно предусмотреть подачу ЭПИ в более доступной для 
граждан форме. В частности, предлагаем разработать приложение для мобиль-
ного телефона, которое будет содержать пошаговое заполнение пассажирской 



275

декларации, тем самым обеспечивая подачу ЭПИ. Данное приложение будет до-
ступно на сайте ГТК, в разделе «Для физических лиц». Приложение будет до-
ступно на разных языках, первоначально, на русском, белорусском и англий-
ском. Диапазон языков может быть расширен. Данное приложение будет иметь 
доступ из любой страны при помощи интернет соединения. Удобный интерфейс 
будет способствовать понятной и быстрой подаче информации [2]. 

Приложение будет иметь несколько разделов. Основной раздел — Сведения о 
физическом лице. Физическое лицо будет его создавать путем регистрации в дан-
ном приложении и введении своих сведений в объеме, необходимом для пасса-
жирской таможенной декларации. В другой раздел приложения — Сведения о 
транспортном средстве — может вноситься информация об иностранном авто-
мобиле, на котором иностранное физическое лицо либо лицо государства — чле-
на ЕАЭС будет пересекать таможенную границу и въезжать на территорию Бела-
руси. Информация из данных разделов будет сохраняться в личном кабинете и мо-
жет подвергаться изменениям со стороны физического лица. Третий раздел при-
ложения — Сведения о товарах, в котором и будет происходить ввод информа-
ции 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 проверить ее. 
Впоследствии проверенные данные будут внесены в пассажирскую таможен-
ную декларацию автоматически. Затем физическому лицу в личный кабинет 
приходит QR-код, который предъявляется должностному лицу таможенного ор-
гана на границе. 

Предлагаем предоставить преимущества тем, кто будет заранее подавать 
сведения при перемещении товаров для личного пользования, которые заклю-
чаются в введении таких таможенных услуг, как отдельный коридор на пун-
кте пропуска для таких лиц, либо обязательное предварительное информиро-
вание на пассажирских пунктах пропуска. Например, Лоша — пропускная спо-
собность составляет 450 машин в сутки. 

Таким образом, разработка Приложения для физических лиц, перемещаю-
щих товары для личного пользования — это современный перспективный ин-
струмент таможенной услуги по борьбе с очередями и повышению комфорта 
пересечения пассажирами. Лица, подавшие ЭПИ, получат преимущества в виде 
таких таможенных услуг, как отдельный коридор на пункте пропуска либо от-
дельный пассажирский пункт пропуска.
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В статье рассматриваются подходы к определению понятия таможенного тарифа.
Ключевые слова: товар; таможенная граница; таможенный тариф; таможенная 

пошлина.
В научной литературе сложились следующие подходы к определению поня-

тия таможенного тарифа.
Во-первых, с формальной точки зрения, таможенный тариф рассматривает-

ся как систематизированный определенным образом перечень, или номенклату-
ра, ставок таможенных пошлин в зависимости от вида товара, перемещаемого 
через таможенную границу [1, c. 2, 3]. Также в более узком смысле понятие та-
моженного тарифа (особенно в англоязычной литературе) определяется как си-
ноним таможенной пошлины либо на определенный товар, либо на класс това-
ров или как конкретная ставка таможенной пошлины, подлежащей уплате при 
вывозе или ввозе определенного товара на таможенную территорию страны как 
условие такого перемещения [1, c. 2].

Во-вторых, с законодательной точки зрения, таможенный тариф понимается в 
качестве законодательного акта, задающего условия перемещения товаров через 
таможенную границу при импорте на таможенную территорию страны и экспорте 
с такой территории, а именно: 1) ставки таможенных пошлин, подлежащих упла-
те в пользу государства, на определенные товары в форме перечня или номенкла-
туры товаров со ставками пошлин (выраженными либо в абсолютных денежных 
суммах, либо как процент от таможенной стоимости товара); 2) принцип, в соот-
ветствии с которыми они применяются и взимаются [2, c. 405].

В-третьих, с макроэкономической точки зрения таможенный тариф рассма-
тривается как инструмент или мера экономической (фискальной, торговой) по-
литики и государственного регулирования внутреннего рынка товаров стра-
ны при его взаимосвязи и взаимодействии с мировым рынком, направленно-
го на обложение товаров пошлинами и обеспечение экономической безопасно-
сти национальных экономических субъектов как внутри страны, так и на миро-
вых рынках, то есть как инструмент контроля промышленной и коммерческой 
жизни страны в ее взаимосвязи с коммерческой и промышленной жизнью дру-
гих стран [3, c. 719].

Таким образом, рассматривая таможенный тариф как экономическую кате-
горию, мы можем определить его в качестве инструмента экономической по-
литики, направленного на регулирование общественных отношений, склады-
вающихся при взаимодействии национальной экономики с экономикой других 
стран в области международного движения товаров, и выраженного в форме си-
стематизированного перечня товаров и ставок таможенных пошлин.
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В статье рассмотрены новации, связанные с упрощением механизма таможенного 
регулирования в режиме свободных экономических зон, в частности, в рамках Китайско-
Белорусского индустриального парка «Великий камень». На основе анализа динамики 
вступления резидентов иностранных компаний в индустриальный парк, показана резуль-
тативность его практической деятельности, а также характер взаимодействия с ино-
странными инвесторами, в том числе из стран Европейского cоюза. В результате до-
казывается значимость индустриального парка как на национальном, так и на мировом 
уровне. 
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Республика Беларусь, оказавшаяся одновременно как в условиях преобра-
зований в важнейших областях, так и значительного возрастания глобальных 
вызовов и угроз, ощущает острую потребность в привлечении отечественных и 
иностранных инвестиций с целью создания условий, способствующих устойчи-
вому инновационному развитию в стране. Общеизвестный факт, что наша стра-
на находится на пересечении основных транзитных маршрутов, что позволяет 
ей быть не только удобным связующим звеном между государствами — члена-
ми Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) и Европейского союза 
(70 % партий товаров ввозятся в нашу страну с целью транзита, белорусский 
участок границы Европейского союза и ЕАЭС является наиболее оживленным 
и насчитывает 9 международных автодорожных пунктов пропуска общей про-
пускной способностью около 25 тыс. автомобилей в сутки), но и стратегически 
выгодным центром для привлечения иностранных инвестиций.

Как известно, в Республике Беларусь успешно функционирует режим сво-
бодных экономических зон с возможностью беспошлинного ввоза товаров для 
их переработки под таможенным контролем. Сравнительно новую для Беларуси 
модель создания территорий с особыми условиями осуществления предприни-
мательской деятельности, привлечения иностранных инвестиций и совершения 
таможенных операций представляет созданная в 2012 г. в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 5 июня 2012 г. № 253 особая экономи-
ческая зона — Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» 
(далее — индустриальный парк). При исследовании особенностей механизма 
таможенного регулирования в индустриальном парке важно, с одной стороны, 
определить как, пользуясь имеющимся нормативным правовым инструмента-
рием, создать для резидентов индустриального парка максимально комфорт-
ные условия для совершения таможенных операций, связанных осуществле-
нием промышленной переработки товаров, без снижения общей эффективно-
сти проводимого таможенного контроля, а, с другой стороны, найти эффектив-
ный способ создания условий для максимально гармоничного включения ин-
дустриального парка в мировую и региональную транспортно-логистическую 
сеть, в том числе в направлении сотрудничества со странами Европейского со-
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юза. На наш взгляд, именно в решении двух вышеназванных задач отчасти кро-
ется будущий успех данного стратегически важного для Республики Беларусь 
проекта.

Следует отметить, что индустриальный парк — это ключевой элемент уча-
стия нашей страны в концепции строительства Экономического пояса Шелково-
го пути. Целью его создания является процесс активизации торгово-экономиче-
ского и инвестиционного сотрудничества с Китайской Народной Республикой, 
привлечения отечественных и иностранных инвестиций для организации и раз-
вития высокотехнологичных и конкурентоспособных производств. На данный 
момент в индустриальном парке зарегистрировано 36 резидентов: 56 % из них 
принадлежат китайским компаниям; 25 % — белорусским; 8,4 % — странам 
ЕС; 7,8 % — компаниям с капиталами из разных стран; 2,8 % американским, 
что позволяет назвать его международной и унифицированной платформой для 
предприятий со всего мира, которая интересна, в том числе бизнесу, представ-
ляющему Европейский союз.

Значительное усовершенствование механизма таможенного регулирования 
в индустриальном парке произошло с принятием Указа Президента Республики 
Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166 «О совершенствовании специального правово-
го режима Китайско-Белорусского индустриального парка “Великий камень”», 
который позволил резидентам индустриального парка воспользоваться рядом 
важных таможенных упрощений. К таким упрощениям следует отнести воз-
можность передавать иностранные товары, находящиеся под таможенным кон-
тролем на территории индустриального парка лицу, занимающемуся промыш-
ленной переработкой без необходимости завершения действия таможенной про-
цедуры свободной таможенной зоны и уплаты таможенных платежей, а также 
возможность доставлять иностранные товары в процедуре таможенного транзи-
та с границы сразу на территорию индустриального парка, минуя ведомствен-
ный пункт таможенного оформления. Однако считаем, что Указ № 166 следует 
рассматривать как промежуточное звено в избранной государством концепции 
по совершенствованию правового режима таможенного регулирования в инду-
стриально парке.

По нашему мнению, принимая во внимание положения Директивы Прези-
дента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 «О развитии двусторон-
них отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой», 
дальнейшее выполнение ключевых стратегических задач по созданию на пло-
щадке индустриального парка наилучших условий осуществления предприни-
мательской деятельности и совершения таможенных операций целесообразно 
осуществлять в рамках работы, связанной с комплексной реализацией отсылоч-
ных норм Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. В соответ-
ствии с указанным документом предусматривается возможность создания в го-
сударствах — членах ЕАЭС ограниченного числа СЭЗ с наибольшим объемом 
преимуществ и таможенных упрощений, предоставляемых как в области логи-
стики, так и в производственной деятельности. Для каждого из государств — 
членов ЕАЭС предусмотрена конкретная национальная «квота» по созданию та-
ких СЭЗ. Для Республики Беларусь зафиксирована возможность определения 
двух СЭЗ, в которых допускается применение таможенной процедуры свобод-
ной таможенной зоны с особенностями, установленными статьей 455 Таможен-
ного кодекса Евразийского экономического союза.
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Однако уже сейчас можно сделать вывод о том, что по объему таможенных 
упрощений индустриальный парк не имеет аналогов в Республике Беларусь и не 
уступает особым экономическим зонам, созданным в Российской Федерации и 
Республике Казахстан в части таможенного регулирования. Это позволяет рас-
сматривать индустриальный парк, с одной стороны, как площадку для привле-
чения иностранных инвестиций и их вложения в инновационные производства 
и, с другой стороны, как важнейшее связующее звено на отдельных маршрутах 
Экономического пояса Шелкового пути, в том числе по направлению «Китай — 
индустриальный парк “Великий камень” — порт Дуйсбург».

В этой связи динамичное наполнение таможенной политики Республики Бе-
ларусь качественно новым содержанием требует всестороннего научного иссле-
дования, в том числе с целью поиска направлений по дальнейшей оптимизации 
таможенного режима в индустриальном парке, а также формирования эффек-
тивного научного инструментария для совершенствования отечественного та-
моженного дела в контексте успешного интегрирования нашей страны в концеп-
цию Экономического пояса Шелкового пути.

ПОТРЕБНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Быстров Г. М., Казанский кооперативный институт,
e-mail: box041074@yandex.ru
ул. Николая Ершова, 58, 420081, г. Казань, Республика Татарстан, Россия

В статье раскрывается содержание инновационной таможенной политики. Отме-
чается роль таможенной политики в обеспечении экономической безопасности, частью 
которой является инновационная безопасность.

Ключевые слова: ЕАЭС; таможенная политика; инновации; инновационная тамо-
женная политика; инновационная безопасность. 

Инновационные трансформации таможенной системы происходят в процес-
се ее развития, адаптации к изменениям среды внешнеэкономической деятель-
ности, совершенствования организации и управления таможенным делом, из-
менении институционального, нормативно-правового порядка осуществления 
процедур, функций и регламента принятия решений в зависимости от потреб-
ностей рынков, бизнесов и государства.

Инновационную таможенную политику можно рассматривать на тактиче-
ском и стратегическом уровнях. 

На тактическом уровне в таможенной системе возникает потребность инно-
ваций в изменении структуры организации и управления в текущем периоде в 
процессе реализации таможенных процедур, направленных на:

— сокращение времени операций по таможенному обслуживанию бизнеса;
— уменьшение ущерба от таможенных рисков;
— информатизацию и автоматизацию функций декларирования и контроля;
— на гармонизацию таможенных отношений в рамках Евразийского эконо-

мического союза и др. 
На стратегическом уровне реализация инновационной таможенной политики свя-

зана с кардинальными системными институциональными преобразованиями долго-
срочного характера, требующими вложений значительных финансовых ресурсов [1].
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К инновациям данного вида относятся: изменение структуры и критериев 
оценки таможенной системы при создании таможенного союза, Союзного госу-
дарства, при переходе на другую модель экономической политики, в результате 
принципиальных изменений таможенных технологий.

В качестве важнейшей потребности экономики страны выступает необхо-
димость технологического развития. Вектор инновационных трансформаций в 
значительной степени обусловлен этой необходимостью. 

Инновационное развитие экономики, как абстрактная модель, представляет 
системные преобразования не только технологий, материалов, продуктов, услуг, 
но и организационно-экономических отношений, институциональной организа-
ции экономики и рынков, управления, менеджмента и маркетинга. 

В ЕАЭС решение проблемы по созданию инновационной системы находит-
ся на начальной стадии, осуществляется не системно, по ряду ключевых критери-
ев и показателей не соответствует инновационным системам развитых экономик.

В качестве инициирующей и направляющей силы становления нового тех-
нологического уклада, формирования соответствующих ему производственных 
отношений, является экономическая политика государства.

В данной связи важны системные инновационные изменения экономиче-
ской политики государства, так как именно они определяют направления разви-
тия экономики в целом.

Таможенная политика как форма экономической политики, выполняет важ-
нейшие функции: обеспечивает регулирование взаимосвязей и пропорций вну-
треннего и внешнего рынков, определяет конкурентные условия для промыш-
ленности и торговли, направления и интенсивность движения товаров, техноло-
гий, интеллектуальной собственности, заключенной в них. 

Таможенная политика обеспечивает экономическую безопасность, важней-
шей составляющей которой является инновационная безопасность.Инноваци-
онная безопасность экономики означает такой уровень инновационного разви-
тия по сравнению с другими странами, который не допускает критическое от-
ставание в области инноваций от других стран, и, тем самым, не позволяет по-
ставить экономику страны в зависимость от других стран, что, в конечном сче-
те, становится проблемой экономической безопасности в целом. 

Для оценки критериев и показателей инновационной таможенной полити-
ки, реализации функции инновационной безопасности применима таможенная 
статистика инновационных товаров и инновационных технологий на основе но-
менклатуры внешнеэкономической деятельности.
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Фалеристика — (от лат. falerae, phalerae (фале́ра, мн. ч.;— металличе-
ские украшения, служившие воинскими знаками отличия) из греч. άλαρα 
(фа́лара — металлические бляхи) — награды римских легионеров) — вспомо-
гательная историческая дисциплина, изучающая ордена и медали (медальери-
ка), знаки (наградные, ведомственные и корпоративные, должностные, юбилей-
ные, памятные, об окончании учебных заведенийи т. д.), значки (в том числе 
сувенирные), настольные медали и плакетки, жетоны, фрачные миниатюры, 
наградные документы. Фалеристикой также называют коллекционирование вы-
шеуказанных предметов. Основная функция фалеристики — атрибуция и си-
стематизация наград и наградных знаков как памятников истории и культуры 
по следующим признакам: учредительные документы, обстоятельства, место, 
время и технология создания, статус, сведения о награжденном, провенанс.

Термин «фалеристика» впервые был употреблен в 1937 г. чехословацким 
коллекционером наград О. Пильцем. В русский язык этот термин ввел исто-
рик из Баку, известный коллекционер и исследователь, специалист по наградам 
Р. В. Шейн в 1965 г. в статье «Фалеристика — сестра нумизматики».

В целом, предметы коллекционирования фалеристов можно разделить на 
шесть основных групп: ордена и медали, нагрудные знаки и жетоны, значки, 
ценные наградные подарки, наградное оружие, наградные документы.

Ежегодно через таможенную границу Евразийского экономического союза 
перемещается значительное количество предметов коллекционирования фале-
ристики. Наряду с легальным вывозом коллекционных материалов таможенные 
органы пресекают попытки их незаконного перемещения. Так, в первом полу-
годии текущего года сотрудниками таможенных органов Республики Беларусь 
было изъято 147 предметов, представляющих историческую и культурную цен-
ность, в том числе орденов, медалей, наградных знаков. По-прежнему выявля-
ются факты незаконной пересылки предметов коллекционирования фалеристи-
ки в международных почтовых отправлениях. 

Предметы фалеристики: ордена, медали (за исключением личных наград, на но-
шение которых имеются орденские книжки или наградные удостоверения, вывози-
мых самим награжденным), а также памятные и наградные знаки, настольные ме-
дали и печати, значки, жетоны и др., созданные более 50 лет назад, в соответствии 
с пунктом 6 раздела 2.20 Перечня товаров, в отношении которых установлен разре-
шительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС, утвержденно-
го решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. 
№ 30 «О мерах нетарифного регулирования» относятся к культурным ценностям.

Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса ЕАЭС, 
культурные ценности при вывозес таможенной территории ЕАЭС, подлежатта-
моженному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской 
таможенной декларации.

Пунктом 4 Положения о вывозе с таможенной территории ЕАЭС культур-
ных ценностей, документов национальных архивных фондов и оригиналов ар-
хивных документов, утвержденного вышеупомянутым решением № 30, преду-
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смотрено, что вывозфизическими лицами культурных ценностей в качестве то-
варов для личного пользования осуществляется при наличии заключения (раз-
решительного документа). В Республике Беларусь такое заключение (разреши-
тельный документ) выдается Министерством культуры Республики Беларусь 
(Положение о порядке и условиях выдачи Министерством культуры заключе-
ний (разрешительных документов) на вывоз культурных ценностей, ограничен-
ных к вывозу с территории Республики Беларусь по основаниям неэкономиче-
ского характера, утвержденное постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 23 сентября 2008 г. № 1397 «О некоторых вопросах порядка пе-
ремещения отдельных видов товаров через Государственную границу Респу-
блики Беларусь»). Согласно пункту 6 Положения, вывоз физическими лицами 
культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования, ранее вре-
менно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, осуществляется при пред-
ставлении таможенному органу государства — члена ЕАЭС пассажирской та-
моженной декларации, оформленной при ввозе культурных ценностей, содер-
жащей идентификационные признаки указанных культурных ценностей. В слу-
чае отсутствия пассажирской таможенной декларации, оформленной при ввозе 
культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования, вывоз фи-
зическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного поль-
зования осуществляется при наличии заключения (разрешительного докумен-
та), выданного согласующим органом, либо письменного уведомления согласу-
ющего органа о том, что заключение (разрешительный документ) на вывоз со-
ответствующих культурных ценностей не требуется. При ввозе культурных цен-
ностей физическими лицами предоставление разрешительных документов не 
требуется.

Согласно пункту 6 приложения 1 к Решению Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связан-
ных с товарами для личного пользования», награды в виде орденов, медалей, 
кубков, ввозимые любым способом награжденными за пределами таможенной 
территории ЕАЭС и (или) в адрес таких лиц при условии представления доку-
ментов, подтверждающих получение таких наград, независимо от их стоимости 
и веса освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов.

Изъятые исторические раритеты направляются на экспертизу в таможенную 
лабораторию, где должна проводиться их идентификация. При осуществлении 
идентификации предметов фалеристики необходимо определить:

— вид и название предмета (ордена, медали, знака, жетона и т. п.);
— характеристику лицевой стороны (аверса) и изображения на ордене, ме-

дали, знаке, жетоне и т. п.;
— характеристику оборотной стороны (реверсе) ордена, медали, знаке, же-

тоне и т. п., наличие и описание номеров и надписей на оборотной стороне;
— вид металла (алюминий, латунь, бронза, томпак, нейзильбер, серебро, 

платина, золото);
— наличие и вид фирменных клейм (монетного двора, завода изготовителя, 

мастерской и т. п.), пробирной палаты;
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— способ крепления к одежде и его характеристика (нарезной штифт с гай-
кой, булавка, и т. п.). Наличие и описание надписей на гайке;

— при наличии колодочки, ее форму, размеры, вид металла основы, способ 
крепления, характеристика муаровой ленточки и т. д.;

— характеристику технологии изготовления (чеканка, объемная штампов-
ка, литье под давлением и т. д.);

— характеристику и особенности отделки (вид, качество эмали, наличие 
драгоценных камней, оксидирование, золочение и т. п.);

— наличие патины, следов коррозии, наличие и характер повреждений;
— наличие футляров и их характеристику.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК ТОВАРОВ: ТЕХНОЛОГИЯ 
И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Корнева Е. В., Морозова О. В., Белорусский государственный университет 
транспорта, e-mail: elena.korneva.1999@mail.ru, oksana-morozova@rambler.ru
ул. Кирова, 33,246003, г. Гомель, Беларусь

В 2014 г. таможенными органами был начат эксперимент по осуществлению авто-
матического выпуска товаров. В статье рассмотрены основные направления развития, 
схема совершения таможенных операций, связанных с автоматическим выпуском това-
ров. Также приведены последние данные результатов внедрения технологии автомати-
ческого выпуска в таможенных органах Республики Беларусь.

Ключевые слова: автоматический выпуск; технология автоматического выпуска. 
Применение информационной таможенной технологии автоматическо-

го (автоматизированного) принятия решения о выпуске товаров способствует 
ускорению и упрощению порядка проведения таможенного контроля и совер-
шения таможенных операций, что увеличивает рост транзитных потоков за счет 
создания благоприятных условий при пересечении таможенной границы Евра-
зийского экономического союза (далее — ЕАЭС) в Республике Беларусь. 

Развитие в стране электронного декларирования стало основой для внедре-
ния технологий автоматического выпуска товаров. Белорусская таможня первая 
в рамках ЕАЭС реализовала пилотные проекты по автоматическому выпуску то-
варов в таможенных процедурах экспорта, транзита и выпуска для внутренне-
го потребления. 

С 2014 г. таможенными органами Республики Беларусь проводились экс-
перименты по осуществлению автоматического выпуска товаров, помещаемых 
под таможенную процедуру экспорта, с сентября 2016 г. — под таможенные 
процедуры выпуска для внутреннего потребления и транзита. Их участника-
ми являлись субъекты хозяйствования, обладающие статусом уполномоченно-
го экономического оператора. 

Принятие Таможенного кодекса ЕАЭС юридически закрепило осущест-
вление автоматического выпуска товаров с использованием информационных 
систем таможенных органов (п. 2 ст. 188). Порядок совершения таможенных 
операций, связанных с выпуском товаров, определен Решением Коллегии ЕЭК 
от 19.12.2017 г. № 188 «О некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров» 
(рис. 1).
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Рис. 1. Схема совершения операций, связанных 
с автоматическим выпуском товаров

Процессы автоматического выпуска товаров осуществляются полностью без 
личного участия должностных лиц таможенных органов, что ускоряет процесс со-
вершения таможенных операций и делает технологию по автоматическому выпу-
ску одной из самых перспективных в системе таможенного администрирования.

После присвоения регистрационного номера декларация на товары подвер-
гается анализу системой управления рисками (далее — СУР). Этот этап являет-
ся самым важным в процессе контроля декларации. На его эффективность вли-
яет наличие базы данных с информацией о деятельности юридических лиц, их 
взаимодействии с государственными органами и иными субъектами хозяйство-
вания, в т. ч. в иных государствах — членах ЕАЭС. 

По данным Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, 
в 2017 г. общее количество деклараций, выпущенных автоматически, состави-
ло 91 тыс., в т. ч. экспортных 52 тыс. (12,5 % от общего количества поданных 
экспортных деклараций), импортных — 32 тыс. (3,5 % от общего количества) 
и 7 тыс. транзитных деклараций. Это соответствует запланированной в стра-
тегическом документе «Основные направления развития таможенной службы 
Республики Беларусь на 2016—2020 гг. и на прогнозный период до 2025 г.» ди-
намике внедрения и развития рассматриваемой информационной таможенной 
технологии, а именно: долю автоматически выпускаемых товаров планируется к 
концу 2020 г. довести до 25 % по экспорту и до 10 % по импорту (рис. 2).

Рис. 2. Количество деклараций, выпущенных автоматически 
в 2017—2018 г. в сравнении с запланированным критерием 2020 г.

Таким образом, совершенствование автоматического выпуска товаров 
уменьшает количество задействованных таможенными органами ресурсов и 
ведет к оптимизации деятельности таможенных органов Республики Бела-
русь, а также снижает административную и финансовую нагрузку на бизнес-
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сообщество. Для полной реализации автоматического выпуска товаров требует-
ся усовершенствование СУР, основанной на дифференциации субъектов хозяй-
ствования с применением единой системы идентификации и создании эффек-
тивных профилей риска.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО АУДИТА В УКРАИНЕ

Костенко А. А., Университет государственной фискальной службы Украины, 
e-mail: a.kostenko306@gmail.com
ул. Университетская, 31, 08201, г. Ирпень, Киевская область, Украина

Исследовано влияние слияния подразделений налогового и таможенного ауди-
та на качество последнего путем проведения сравнительного анализа показателей вы-
явления нарушений таможенного законодательства Украины по результатам про-
ведения документальных проверок, с учетом изменений валютного курса. Выявлено, 
что в течение четырех лет после слияния показатели были крайне низкими, но на пя-
тый год сравнялись с уровнем, достигнутым до данных структурных изменений госу-
дарственного органа. Получить такие показатели удалось благодаря документаль-
ным проверкам крупных предприятий и активизации работы по проверкам класси-
фикации товаров согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической 
деятельности.

Ключевые слова: таможенный и налоговый аудит; документальная проверка; до-
начисления. 

В 2012 г. Таможенным кодексом Украины (далее — ТКУ) была введена фор-
ма таможенного контроля «проведение документальных проверок соблюдения 
требований законодательства Украины по вопросам государственного таможен-
ного дела, в том числе своевременности, достоверности, полноты начисления 
и уплаты таможенных платежей» (далее — проверка). ТКУ определены осно-
вания, порядок проведения и оформления результатов проверки, вопросы, под-
лежащие проверке, права и обязанности должностных лиц контролирующе-
го органа и субъектов хозяйствования, порядок обжалования актов проверок 
и пр.

В середине 2013 г. полномочия таможен на проведение проверок были 
прекращены и делегированы управлениям аудита главных управлений Госу-
дарственной фискальной службы Украины [1, c. 1—2] (прежнее название — 
государственные налоговые администрации). Таким образом, подразделения та-
моженного аудита были «присоединены» к подразделениям налогового аудита. 
С целью оценки результатов данного структурного изменения в государственном 
органе автором был проведен сравнительный анализ. Критериями эффективно-
сти работы подразделений определены суммы доначисленных таможенных пла-
тежей в Государственный бюджет Украины, а также количество выявленных на-
рушений по результатам проведенных проверок. На рис. 1 представлены суммы 
доначисленных денежных обязательств по результатам проведенных проверок, 
выраженные в национальной валюте, в период до присоединения к налоговому 
аудиту (2011—2012 гг.) и в последующие годы.
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Рис. 1. Динамика сумм доначисленных денежных обязательств по результа-
там проведенных проверок (в гривнах) [2, c. 5—6].

Согласно данным рис. 1, с момента переноса функции проверок в налоговые 
органы их эффективность стремительно падала, но в 2016 г. ее значение воз-
росло и превысило показатель 2012 г.. В то же время, учитывая снижение курса 
гривны в исследуемом периоде, и то, что большинство экспортно-импортных 
операций осуществляются в дол. США, значения доначисленных сумм тамо-
женных платежей, выраженные в гривне, не являются показательными для про-
ведения анализа. Поэтому следует исследовать динамику сумм доначисленных 
платежей в иностранной валюте (рис. 2).

Рис. 2. Динамика сумм доначисленных денежных обязательств по резуль-
татам проведенных проверок (в дол. США) [2, c. 5—6; 3]

Как следует из данных рис. 2, показали эффективности работы подразделений 
таможенного аудита в составе налогового аудита достиглиуровня 2012 г. только 
через четыре года за счет выявления нарушений требований таможенных про-
цедур у крупных предприятий и нарушений классификации товаров [2, c. 5—9]. 
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Результаты сравнительного анализа показателей эффективности работы 
подразделений таможенного аудита до и после слияния с налоговым аудитом 
являются основой для дальнейшего изучения вопроса целесообразности этого 
процесса. В то же время, его результатом является получение специалистами 
таможенного аудита доступа не только к таможенным, но и к налоговым базам 
данных [4]. Оперирование дополнительной информацией позволяет сформи-
ровать качественную доказательную базу при проведении проверки и выявить 
дополнительные риски нарушения законодательства Украины по вопросам го-
сударственной таможенного дела. При сохранении текущей тенденции увеличе-
ния выявления нарушений законодательства можно будет утверждать о целесо-
образности объединения таможенного и налогового аудита.
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В статье рассматриваются принципы реализации транзитного потенциала и рас-
крывается их содержание.

Ключевые слова: транзитный потенциал; транспортная инфраструктура; принци-
пы реализации транзитного потенциала.

Транзитный потенциал страны имеет многоуровневую структуру со слож-
ным комплексом взаимоотношений между его элементами. Главными элемен-
тами здесь выступают государство, бизнес-сообщество, население и терри-
тория. Транзитный потенциал представляется нами как совокупность внеш-
них и внутренних факторов, определяющих возможности страны по оказанию 
транспортно-логистических услуг в целях обслуживания международных тран-
зитных потоков грузов и пассажиров, следующих по ее территории.

Среди принципов реализации транзитного потенциала, на наш взгляд, сле-
дует выделить:

1) принцип постоянства (перманентности) подразумевает непрерывную це-
ленаправленную работу по решению возникающих проблем. Согласно данному 
принципу, реализация транзитного потенциала — это не временный (конеч-
ный), а непрерывный процесс;

2) принцип системности предполагает изучение транзитного потенциала 
как сложную экономическую категорию, состоящую из совокупности взаимос-
вязанных и взаимозависимых элементов. Анализ транзитного потенциала осу-
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ществляется, как правило, в условиях частичной (неполной) определенности, 
поскольку на его реализацию влияет некоторое количество различных факто-
ров, которые не всегда возможно оценить с высокой точностью;

3) принцип синергии. Раскрывается в результатах совместной работы госу-
дарства, бизнеса и гражданского общества.

4) принцип инновационности. Согласно данному принципу реализация 
транзитного потенциала происходит с обязательным применением новых тех-
нологий;

5) принцип комплексности. Оценка развития транзитного потенциала пред-
принимается с позиций его функционирования как единой системы взаимообус-
ловленных подсистем и элементов.

Реализация транзитного потенциала на определенных этапах подразумева-
ет эффект от предпринимаемых действий. Среди основных результатов, на наш 
взгляд, следует выделить:

— увеличение объемов перемещаемых транзитом грузов;
— перераспределение транзитных потоков товаров с альтернативных кон-

курентных маршрутов на национальные;
— строительство новых объектов транспортно-логистической инфраструк-

туры и внедрение новых технологий;
— создание новых рабочих мест;
— содействие инвестиционной привлекательности страны;
— увеличение национального дохода.
В условиях возрастающей интенсивности международных перевозок, осо-

бую важность приобретает способность обслуживать международные пере-
возки при имеющихся в наличии ресурсах и тем самым способствовать эконо-
мическому развитию страны, увеличивая ее экспортные доходы. Транзитный 
потенциал также определяется транспортной инфраструктурой и возможностя-
ми ее использования для движения пассажиров и грузов в данных условиях.

АРГАНІЗАЦЫЙНА-ПРАВАВАЯ АСНОВА 
БЕЛАРУСКА-ФІНЛЯНДСКАГА СУПРАЦОЎНІЦТВАЎ 

МЫТНАЙ СФЕРЫ

Ляхоўскі У. В., Грынкевіч Д. А., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт,
e-mail: liakhouski_u@bsu.by, grinkevichda29@gmail.com
пр-т Незалежнасці, 4, 220030, Мінск,Беларусь

Асаблівасцю міждзяржаўнага супрацоўніцтва Беларусі і Фінляндыі 
з’яўляецца тое, што толькі з гэтай скандынаўскай краінай мы маем двухба-
ковыя пагадненні аб узаемадзеянні мытных службаў. Гэта звязана найперш з 
устойлівым ростам беларуска-фінляндскага гандлю і запатрабаванасцю белару-
скага боку ў вывучэнні фінляндскага вопыту ў развіцці транспартнай і мытнай 
лагістыкі. Нагадаем, што паводле вынікаў 2017 г. узаемны беларуска-фінляндскі 
таваразварот у параўнанні з мінулым годам узрос на 19,5 %, прычым фінляндскі 
імпарт — на 20,8 %, а беларускі экспарт — на 18,2 %.

Фінляндыя прызнала суверэнітэт Рэспублікі Беларусь 26.02.1992 г. і ўжо 
20.05.1992 г. было падпісанае беларуска-фінляндскае міжурадавае пагадненне 
«Аб гандлі і эканамічным супрацоўніцтве», дзе былі абазначаны таксама мыт-
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ныя аспекты забеспячэння прынцыпаў найбольшага спрыяння, нацыянальнага 
рэжыму ва ўзаемным гандлі. Прававой асновай па наладжванню ўзаемадзеяння 
паміж мытнымі службамі двух краін стала падпісанае 18.12.2009 г. міжурадавае 
пагадненне «Аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах», якое 
прадугледжвала:

— ўзаемнае прадстаўленне адзін аднаму па ўласнай ініцыятыве ці па 
папярэднім запыце інфармацыю або дакументы, што спрыяюць забеспячэн-
ню належнага выканання мытнага заканадаўства, а таксама правядзенню 
крымінальных расследаванняў і прыцягненню да судовай адказнасці асоб, што 
парушылі мытнае заканадаўства;

— узаемны абмен інфармацыяй, якая можа дапамагчы ў забеспячэнні 
правільнага спагнання мыты, іншых падаткаў і збораў прывызначэнні мытнага 
кошту тавараў, вызначэння iх тарыфнай класіфікацыі і краіны паходжання; пры 
выкананні палажэнняў, што тычацца розных забаронаў, абмежаванняў і кантро-
лю пры перамяшчэнні тавараў праз мытную мяжу;

— абмен афіцэрамі сувязі пры выкананні сумесных адмысловых заданняў;
— аказанне ўзаемнай арганізацыйнай і тэхнічнай дапамогі ў мытных 

справах, уключаючы: арганізацыю ўзаемных візітаў службовых асоб мытных 
органаў, падрыхтоўку і дапамогу ў развіцці спецыяльных ведаў для службовых 
асоб мытных органаў, абмен прафесійнай, навуковай і тэхнічнай інфармацыяй 
адносна правапрымянення палажэнняў і працэдур нацыянальнага мытнага 
заканадаўства двух краін.

У рамках падпісанага пагаднення прадугледжвалася праз год падпісаць ме-
марандум паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Беларусь і Нацыя-
нальным мытным упраўленнем Фінляндскай Рэспублікі аб пашырэнні двухба-
ковага супрацоўніцтва. Але, палітычныя варункі, звязаныя з увядзеннем ЕС ў 
дачыненні да Беларусі санкцый у 2010 г., адсунулі на пэўны час рэалізацыю гэ-
тых планаў.

У тым жа 2010 г. адбылася рабочая сустрэча кіраўнікоў мытных службаў 
двух краін, на якой былі абмеркаваны актуальныя пытанні двухбакова-
га супрацоўніцтва па шырокаму спектру пытанняў, звязаных з дадзенай сфе-
рай. У прыватнасці Мытная служба Фінляндыі падтрымала ініцыятыву бела-
рускай мытні аб наладжванні папярэдняга абмену інфармацыяй аб таварах і 
транспартных сродках, што перамяшчаюцца праз мытную мяжу Рэспублікі 
Беларусь і Еўрасаюза. Таксама была выказана зацікаўленасць ў арганізацыі 
для беларускіх мытнікаў практычнага семінару (пры фінансавай падтрымцы 
Еўрапейскай камісіі), звязанага з ўдасканаленнем сістэмы кіравання рызыкамі. 
У гэтым жа годзе была запланавана кансультацыйная сустрэча прадстаўнікоў 
праваахоўных падраздзяленняў мытных службаў Беларусі і Фінляндыі па пытан-
нях супрацоўніцтва ў сферы барацьбы з кантрабандай. Падчас яе фінскія калегі 
падзяліліся сваім досведам у пытаннях укаранення сістэмы аналізу і кіравання 
рызыкамі, а таксама ў выкарыстанні сучасных сканіруючых прыстасаванняў і 
сістэм пры здзяйсненні мытнага кантролю.

Нарэшце 16.09.2011 г. у Мінску быў падпісаны Мемарандум аб 
узаемаразуменні паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Беларусь 
і Нацыянальным мытным упраўленнем Фінляндскай Рэспублікі аб практыч-
най рэалізацыі ранейшага міжурадавага беларуска-фінляндскага пагаднен-
ня аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах ад 18.12.2009 г. 



290

Мытныя адміністрацыі пагадзіліся ажыццяўляць пастаянныя кантакты паміж 
упаўнаважанымі супрацоўнікамі мытных органаў дзвюх дзяржаў пры абмерка-
вання актуальных пытанняў мытнай справы.

1 снежня 2016 г. адбылася сустрэча Старшыні ДМК Рэспублікі Беларусь 
Ю. Сянько з Гендырэктарам Мытні Фінляндыі А. Харцікайненам, дзе былі аб-
меркаваны пытанні двухбаковага супрацоўніцтва ў сферы падрыхтоўкі мыт-
ных кадраў. Падпісаны мемарандум прадугледжваў арганізацыйную дапамогу 
фінскага спецыялістаў па рэарганізацыі сістэмы перападрыхтоўкі і павышэння 
кваліфікацыі беларускіх мытнікаў.

Супрацоўніцтва Беларусі з адной з вядучых краін ЕС, дасягнуўшай высокіх 
паказчыкаў у дзяржаўным рэгуляванні знешняга гандлю, барацьбе з мытнымі 
правапарушэннямі і ўкараненні ў мытную справу сучасных інфармацыйных 
тэхналогій, дае магчымасць для Рэспублікі Беларусь у максімальнай ступені 
скарыстацца гэтым досведам у справе мадэрнізацыі сваіх мытных органаў.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ

Мартюшевская Е. Н., Петрученя Е. Г., Белорусский государственный универ-
ситет, e-mail: lenpol@tut.by, petruchenya@gmail.com
пр-т Независимости, 4, 220030, г.Минск, Беларусь

В настоящей статье рассматриваются юридические признаки государственного 
управления в таможенной сфере в Республике Беларусь. Автором приводятся аргументы 
о том, что государственное управление в таможенной сфере является отдельной спе-
циальной, внешней, функциональной исполнительно-распорядительной деятельностью. 

Ключевые слова: государственное управление в таможенной сфере; правовой ста-
тус таможенных органов; деятельность таможенных органов. 

В современных условиях происходит поиск оптимальных структур и мето-
дов функционирования и управления деятельностью таможенных органов. Но-
вые подходы, поиск путей более рациональной организации таможенной служ-
бы требуют научного предвидения, прогнозирования и разработки теории тамо-
женной службы. 

В системе органов государственного управления внешнеэкономической де-
ятельностью особая роль отводится таможенной службе как институту, обеспе-
чивающему своевременное и качественное обслуживание участников внешне-
экономической деятельности, содержащей атрибуты исполнительных, правоо-
хранительных, распорядительных и контрольных органов. 

Государственное управление в таможенной сфере является отдельной специ-
альной, внешней, функциональной исполнительно-распорядительной деятельно-
стью, в процессе осуществления которой реализуются функции таможенных ор-
ганов. Таможенное дело — это вид государственной деятельности, реализуемый 
таможенными органами в целях осуществления контроля по применению тамо-
женного законодательства ЕАЭС и законодательства государств — членов ЕАЭС. 

Правовой статус таможенных органов определяется их местом и ролью в 
общей системе органов государственной власти. Таможенные органы осущест-
вляют исполнительную и распорядительную деятельность в сфере таможенно-
го дела, защищают экономический суверенитет и экономическую безопасность 
страны, права и законные интересы физических и юридических лиц, обеспечи-
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вают соблюдение, исполнение, применение норм административного, уголов-
ного, таможенного, гражданского и других отраслей права в сфере деятельно-
сти таможенных органов.

Некоторые ученые в сфере таможенного дела (И. И. Шматков, А. З. Иг-
натюк, А. Н. Сиротский) полагают, что таможенные органы осуществляют 
правоохранительную деятельность в следующих формах: административно-
правовой, уголовно-правовой и оперативно-розыскной, однако с точки зрения 
административно-правовой науки — это виды деятельности, которые тесно вза-
имосвязаны между собой. Между тем, деятельность таможенных органов осу-
ществляется в правовой форме (правовыми актами) и неправовой форме, что 
подтверждает общеизвестный принцип в науке управления «не все должно ре-
гулироваться правом», т.е. нормативными правовыми актами.

Следовательно, основными видами деятельности таможенных органов го-
сударств — участников ЕАЭС являются дознание по делам о контрабанде, об 
уклонении от уплаты таможенных платежей и иных преступлениях, производ-
ство по которым в соответствии с законодательством государств-участников 
ЕАЭС отнесено к ведению таможенных органов, осуществление оперативно-
розыскной деятельности, с целью выявления лиц, подготавливающих, соверша-
ющих или совершивших противоправное деяние, признаваемое законодатель-
ством этих государств преступлением, производство по которому отнесено к ве-
дению таможенных органов. Таможенные органы ведут таможенную статисти-
ку внешней торговли товарами и специальную таможенную статистику, данные 
которой используются исключительно для таможенных целей.

Важно отметить, что все элементы таможенных органов государств — чле-
нов ЕАЭС имеют статус юридического лица со всеми присущими статусу юри-
дического лица признаками.

Развитие проекта «единого окна» позволит бизнесу минимизировать из-
держки на совершение таможенных формальностей посредством создания без-
бумажной среды; сокращения временных, трудовых и финансовых затрат; по-
вышение качества предоставления государственных услуг.

Инновации в работе таможенных органов позволяют удерживать сильные 
позиции в противостоянии проблемам и исправно выполнять функции, возло-
женные на таможенные органы. Помимо прочего, стоит отметить важность про-
грамм развития таможенных органов, так как именно благодаря им, достигнут 
высокий уровень их развития.

Структурой и регламентом деятельности ЕЭК предусмотрены эффективные 
механизмы прямого взаимодействия с бизнес-сообществом, целью которого яв-
ляется сокращение барьеров, препятствующих свободе рынков, и углубление 
экономической интеграции. 

Таким образом, деятельность таможенных органов универсальна и специфична, 
она не имеет аналогов. Ее многоплановость проявляется в разнообразии социальных 
функций, выполняемых таможенными органами. Коренные изменения в экономике, 
демонополизация внешнеэкономической деятельности, выделение таможенных ор-
ганов в самостоятельную государственную структуру и многие другие факторы при-
вели к тому, что министерства и государственные комитеты государств — членов 
ЕАЭС передали таможенным органам часть своих полномочий и функций: экономи-
ческих, статистических, природоохранных и других. Выполнение этих функций ста-
ло неотъемлемым элементом компетенции таможенных органов.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мартюшевская Е. Н., Белорусский государственный университет,
e-mail: lenpol@tut.by
пр-т Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В настоящей статье рассматриваются постановления — нормативные правовые 
акты Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, необходимые для 
оперативного управления таможенным делом. Дается правовая оценка данным актам, 
их эффективности и результативности. Даны практические рекомендации по разработ-
ке и применению данных актов Государственного таможенного комитета Республики 
Беларусь в практической деятельности таможенных органов.

Ключевые слова: постановления Государственного таможенного комитета Респу-
блики Беларусь; коллегия Государственного таможенного комитета Республики Бела-
русь; нормативные правовые акты. 

Постановления — нормативные правовые акты органа государственного 
управления, принимаемые по наиболее важным вопросам. Значительное число 
постановлений по фискальным вопросам Государственного таможенного коми-
тета Республики Беларусь (далее — ГТК), связанные с вопросами исчисления 
и уплаты таможенных платежей согласовываются с Министерством финансов 
Республики Беларусь и Министерством по налогам и сборам Республики Бела-
русь, время работы и деятельность ПТО согласовываются с Государственным 
пограничным комитетом Республики Беларусь и Министерством транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь.

ГТК взаимодействует с иными органами государственного управления по 
вопросам подготовки и рассмотрения проектов решений ЕЭК, проведения про-
цедуры отмены или изменения решений, принятых коллегией ЕЭК, а также при 
подготовке инициативных предложений.

Примечательно, что до 2001 г. ГТК использовал в нормотворческой практи-
ке преимущественно приказы, а также инструкции, утвержденные приказами 
ГТК, а с 2002 г. по аналогичным вопросам стали приниматься постановления.

Проанализируем правовую природу постановлений ГТК.
1. Особенностью постановления является то, что это нормативный право-

вой акт. Постановления принимаются по наиболее важным, актуальным вопро-
сам. Принятие ГТК постановлений связано главным образом с вопросами тамо-
женного регулирования и субъектами ВЭД, а также лицами, пересекающими та-
моженную границу. Причиной этого является необходимость унификации наци-
онального таможенного законодательства с актами ЕАЭС.

2. Коллегии ГТК необходимо принимать постановления, так как в действи-
тельности данный орган принимает решения, которые в последующем облича-
ются в соответствующий правовой акт. В настоящее время довольно широкий 
круг вопросов выносится на заседание коллегии ГТК. Это обусловлено тем, что 
заседание коллегии — одна из обязательных форм работы ГТК, подчеркиваю-
щая демократизм принятия решения, она реализуется постоянно и в определен-
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ный период. Ранее коллегии министерств считались совещательным органом, 
следовательно, не могли в полной мере влиять на принятие окончательного ре-
шения.

В настоящее время в Республике Беларусь коллегии несут в себе большую 
смысловую и функциональную нагрузку. Это можно оценить при рассмотре-
нии деятельности коллегии ГТК. Число принимаемых постановлений неуклон-
но растет. Коллегия ГТК приняла за 2011 г. — 42 постановления; за 2012 г. — 47; 
за 2013 г. — 52; за 2014 г. — 64; 2015 г. — 84.

Стоит отметить, что в ГТК коллегия лишь принимает решение по рассма-
триваемому вопросу. На основании принятого решения Председатель ГТК из-
дает приказ либо подписывает постановление. На наш взгляд, подобная прак-
тика свидетельствует о регрессе деятельности коллегии — возврату к советско-
му прошлому.

В связи с этим, считаем необходимым предоставить возможность коллегии 
принимать постановления ГТК.

На основании изложенного тезиса, считаем возможным предложить новую 
редакцию нормы Положения о ГТК, а именно пункта  3 статьи 14 как «Решения 
коллегии принимаются простым большинством голосов ее членов, присутству-
ющих на заседании и оформляются в виде постановлений ГТК».

3. Наличие кворума коллегии ГТК. Состав коллегии ГТК утверждается 
Президентом Республики Беларусь. В состав коллегии ГТК входят 13 членов. 
В соответствии со статьей 14 Положения о ГТК решения принимаются про-
стым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, которое 
в свою очередь может состояться и быть правомочным в случае присутствия 
более половины членов коллегии. При равенстве голосов принятым считается 
решение, за которое проголосует председательствующий. Соответственно, ме-
тодом несложных вычислений становится очевидным, что принятие решения 
коллегии возможно при чуть больше трети положительных голосов, что являет-
ся не вполне желательным.

4. Постановления имеют обязательный характер для исполнителей. Все 
подконтрольные субъекты и должностные лица таможенных органов Республи-
ки Беларусь обязаны исполнять постановления ГТК.

5. Постановления подписываются председателем ГТК.
Считаем возможным обратить внимание ГТК на отдельные названия право-

вых актов, которые не только громоздки, но и не вполне понятны для восприя-
тия и не отражают содержания. Требование лаконичных, четких и отождествля-
ющих название формулировок предусмотрено Законом Республики Беларусь от 
10.01.2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь». 

Так, Постановление ГТК от 26 июня 2014 г. № 38 «Об особенности тамо-
женного транзита иностранных товаров, о форме акта об аварии, действии не-
преодолимой силы или иных обстоятельствах, препятствующих перевозке това-
ров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, и поряд-
ке его составления». Здесь, на наш взгляд, имеется нарушение в формулировке 
названия правового акта.
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The actuality of the reformation of the customs system of Ukraine in the conditions of 
European integration is substantiated. The history of the development of Ukrainian customs 
authorities has been researched and it is established that at the present stage the national customs 
system is in the stage of stagnation. The best experience of the construction and functioning 
of the customs systems of the European states is considered. A core issue that impedes the 
qualitative development of Ukrainian customs system in the context of European integration 
is identifi ed and substantiated. Based on the obtained results, a complex of targeted, well-
founded recommendations for the reformation of the national customs system was developed. 
The formulated proposals are practically valuable, since they are intended for representatives 
of the authorities at diff erent levels during improving customs legislation in accordance with 
European principles and reforming the customs system of Ukraine taking into account European 
challenges.
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Under the conditions of ratifi cation of the Association Agreement between 
Ukraine and the European Union, the country has undertaken a number of important 
commitments regarding the harmonization of various spheres in accordance with 
European standards, norms and rules. European integration determines for Ukraine 
a fundamentally new vector of development, through which, thanks to large-scale 
transformations and changes, the state will be able to escape from a protracted 
socio-economic crisis and move to a new Europeanized stage of development. In 
developed European countries customs is one of key authorities that promotes 
a legal international trade, ensures the national security, increases the economic 
competitiveness. Unfortunately, at the present stage Ukrainian customs system is 
characterized by a number of diff erent objective and subjective problems that cause a 
deep stagnation in its development. In terms of European integration such a situation 
is unacceptable and has to be solved by a large-scale grounded reformation of the 
national customs system. 

Due to the historical events, as well as the current circumstances, it is necessary 
to state the fact that at the present stage the national customs system is in a stagnant 
stage. In the conditions of unifi cation of the customs and taxation spheres into a single 
authority, the customs system of Ukraine gradually declined, there was a leveling of 
the customs component and the priority of the fi scal function; most of the customs 
decisions were taken on the principles of «political convenience», which led to the 
suspension of the development of the state customs. It is worth noting that at present 
there is no holistic systemic conception of the development of the customs system of 
Ukraine that refl ects the logically grounded sequence of eff ective reform measures 
on the development of the customs system taking into account European customs 
principles and standards, while the implemented measures in the customs sphere are 
singular, situational, and logically not connected by a common idea.
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Thus, the key problem of the customs system of Ukraine is the absence of a 
separate authority that would be positioned as an independent body exclusively for the 
customs profi le and ensured an effi  cient, coordinated, and goal-oriented management 
of the national customs activity at diff erent levels. It is about a lack of a qualitative 
organizational structure of customs authorities that refl ects clear vertical and horizontal 
links, determines optimal functional load and clear responsibility at diff erent levels. 
Today, we can talk about the decentralization of customs management and the lack of 
an institutional level of management in the customs sphere, which prevents making 
the eff ective, targeted decisions on customs-specifi c functions related to the promotion 
of legitimate international trade and protection of the state and its citizens. 

Approaching to the problems of reforming the customs system of Ukraine, we 
must take into account two main groups of factors:

1) the geopolitical position of Ukraine, including today's realities of national 
security; 

2) the modern European integration trends in customs development.
On the basis of the study of foreign experience in the construction and functioning 

of customs authorities, taking into account the key factors of infl uence on the national 
customs system, as well as the history of its development, current state and problems, 
the following recommendations for reforming the customs system of Ukraine have 
been developed:

— separation of the customs authority from the State Fiscal Service of Ukraine 
and the creation of an independent body — the National Customs Service of Ukraine, 
which, along with tax and treasury services, would be subordinated to the Ministry 
of Finance of Ukraine. Such a reform measure was caused by the need to isolate 
and strengthen the customs function of the state, which will focus on the tasks of 
increasing national security, protecting the state and its citizens from prohibited 
dangerous goods, and promoting legal international trade in the context of European 
development of Ukraine. Such body of power should be built on the principles of clear 
manageability, hierarchy, co-ordination, the presence of vertical and horizontal ties;

— establishment in the organizational structure of customs authorities of 
5 interregional customs offi  ces (Central, Northern, Southern, Western and Eastern 
departments), which will exercise control over the activities of regional customs 
offi  ces subordinated to their territory. Within the framework of ensuring national 
security, it is expedient to include to the area of their functional powers the fi ght 
against smuggling, customs post-audit, statistical work and reporting, interaction with 
representatives of local authorities and business. This will allow to achieve a greater 
level of control and organization of the work of regional customs, to provide the 
optimal functional load of regional customs for controlling the work of customs posts 
subordinated to their territory;

— formation of optimal functional load of customs offi  cers by dividing customs 
personnel into two categories: «operational personnel» and «administrative personnel». 
In particular, operational personnel will carry out basic customs duties related, fi rst 
of all, with customs clearance and control, while administrative staff  will include 
accounting, HR-personnel, etc. At the same time, the share of operational employees 
should be about 50 % of all personnel of customs authorities. It will provide an optimal 
balance of personnel structure and concentrating on the main customs functions. Such 
a division will allow achieving the separation of the employees of the main activities of 
customs specifi city and the employees of the general administrative profi le;
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— granting customs offi  cers the right to carry out operative and investigative 
activities, initiate criminal proceedings, and ensuring jurisdiction across the country in 
order to prevent, timely detection and suppression of crimes and to expose the causes and 
conditions conducive to the commission of crimes, as well as the prevention of off enses;

— strengthening the responsibility for fraudulent operations at the border related 
to the illegal import or export of goods, by improving the methods of payment of 
penalty sanctions for the committed customs off enses;

— organization of eff ective interaction of customs authorities with other bodies 
of power in the context of the fi ght against smuggling. So, in 2016, the Government 
created an Interagency Target Center from 20 mobile groups of 4—5 employees to 
prevent and detect violations at the customs. These groups consisted of representatives 
of the State Fiscal Service, the State Border Guard Service and the National Police. 
The results of the work of these groups were ineff ective, which led to their liquidation. 
In 2018, the Government has developed a new measure to counter customs off enses 
related to the involvement of National Police offi  cers in countering smuggling by 
staying at customs posts. All these measures have a political context, and their 
eff ectiveness is unperspective. It is inappropriate to involve an additional human 
resource in the Ukrainian reality in order to combat smuggling, as it entails a higher 
risk of corruption. In addition, to identify the facts of customs off enses, the employee 
must have specialized knowledge and experience in customs specifi cs. In this context, 
it is proposed to organize eff ective information and analytical cooperation between 
the various authorities (customs and tax authorities, the Security Service of Ukraine, 
the National Police, the State Border Guard Service of Ukraine, the National Anti-
Corruption Bureau of Ukraine, judicial bodies and other institutions) on the basis of 
the formation of a single automated database, which will combine the information 
of the customs authorities with the data of various law enforcement agencies, in the 
context of the formation and transmission of operational information on detected 
customs off enses;

— ensuring control over the movement of goods in the supply chain to the fi nal 
consumer, which will make it impossible to sale the illegally imported goods within 
the country and will form a safe supply chain;

— introduction of customs post-audit as one of the forms of customs control, 
which is implemented after the realization of customs procedures for the detection 
of customs off enses and the promotion of legitimate trade by reducing the time for 
customs procedures;

— development of international cooperation with international organizations for 
obtaining recommendations and fi nancial resources for the reformation of the customs 
system in accordance with European principles, participation in Trade missions for the 
presentation of national customs interests, as well as with foreign customs authorities, 
for the implementation of common customs programs in the context of developing 
customs infrastructure, creation of common customs posts;

— introduction of the Institute of the Authorized Economic Operator. Despite the 
fact that the Customs Code of Ukraine describes the application of such mechanism 
to simplify customs procedures for responsible and conscientious subjects of foreign 
economic activity, unfortunately, in domestic customs practice, it actually does not 
work. The Institute of Authorized Economic Operator is aimed at promoting foreign 
economic operations of conscientious enterprises by providing them with special 
simplifi cations of customs procedures;
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— improvement of material and technical support of customs bodies by 
purposeful use of received fi nancial resources from international and national 
organizations, participation in relevant tenders, etc. It’s about the provision of customs 
posts by necessary high-tech and simple customs control devices in order to ensure the 
eff ectiveness of customs control and counteracting smuggling, especially in certain 
areas of the East of Ukraine, where there is a shortage of even primitive equipment;

— development of the customs infrastructure on the basis of optimization of 
the number of border crossing points by constructing new border crossing points in 
places of intense reload; improvement of the state of certain border crossing points by 
optimal delimitation of lanes for diff erent types of transport and thus increasing the 
speed of customs procedures; provision of border crossing points for the required road 
equipment; improvement of the state of roads and access to border crossing points, as 
well as transport links between border crossing points; construction of joint customs 
posts with the countries of the European Union in order to reduce the time for customs 
procedures, especially in certain areas of the East of Ukraine, where customs posts are 
partially or completely destroyed;

— improvement of the information and analytical component of the customs 
system, which will ensure quality control over the movement of goods across the state 
border by checking the reliability of quantitative and qualitative data on the product, 
completeness of customs payments, etc. This will increase the level of economic 
security of the state and ensure the protection of its economic interests.

All of the above proposals form a complex of targeted well-grounded 
recommendations for representatives of Ukrainian authorities at diff erent levels 
during improving the customs legislation in accordance with European norms and 
rules, harmonization of the customs system of Ukraine taking into account European 
challenges, and eff ective improvement of activities of customs bodies on the basis of 
strengthening the service, security, and protective functions.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

Мошкина Н. А., Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет им. Н. Г. Чернышевского», e-mail: ponaal@yandex.ru
ул. Астраханская, 83, 410012, г. Саратов, Россия

В своей деятельности сотрудники таможенных органов сталкиваются с различны-
ми субъектами, в том числе с физическими лицами разных национальностей. В этой свя-
зи сотрудники таможенных органов должны обладать такими качествами как патрио-
тизм и толерантность, формирование и развитие которых должно осуществляться на 
протяжении всей службы. В статье автором раскрываются особенности патриотиче-
ского воспитания и формирования культуры межнациональных отношений в таможен-
ных органах Российской Федерации.

Ключевые слова: таможенные орган; патриотизм; межнациональные отношения; 
толерантность; правосознание; воспитание. 

Важную роль в формировании правосознания сотрудника таможенных ор-
ганов играет патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание в та-
моженных органах происходит на базе духовно-нравственных и культурно-
исторических ценностей, национального самосознания, почитания государ-
ственных символов и общепризнанных национальных святынь.
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Сущность системы патриотического воспитания сотрудников таможенных 
органов зиждется на фундаментальных постулатах государственного строи-
тельства, заключающихся в возрождении идеи сильной, благополучной и про-
цветающей России и ее народа глубокой духовности и тысячелетней культуры.

Цель патриотического воспитания сегодня состоит в привитии сотрудникам 
таможенных органов чувства любви к своей Родине, народу; гордости ее дости-
жениями; преданности Отечеству; готовности к самореализации и самоотдаче 
во имя интересов и во благо государства, общества и сограждан; восстановле-
нии и укреплении традиций межнационального общения на основе равенства, 
дружбы и братства. Достижение названной цели осуществляется путем реше-
ния разноуровневых задач стратегического и оперативно-тактического плана. 

Наряду с патриотическим воспитанием в деятельности таможенных органов 
особое внимание уделяется формированию культуры межнациональных отноше-
ний, что обусловлено закрепленным в Конституции РФ постулатом о том, что Рос-
сия — многонациональное государство. Толерантность и культура межнациональ-
ных отношений являются объективной потребностью современного общества.

Главными задачами формирования культуры межнационального общения 
в таможенных органах выступают формирование и развитие у сотрудников 
умения взаимодействовать с представителями диалога культур; актуализация 
ценностно-личностных смыслов толерантности, эмпатии, гуманности в процес-
се межэтнического общения; создание представления о культурах как в России, 
так и в мире; знакомство с культурой собственного народа и обеспечение усло-
виями для формирования и развития навыков и опыта приобщения к культу-
рам, представители которых работают в коллективе многонационального соста-
ва и др.

Патриотическое воспитание и формирование культуры межнациональных 
отношений имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 
развитии личности сотрудника таможенных органов. Только на основе возвы-
шающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к 
Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и незави-
симость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивает-
ся достоинство личности.

ЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАСКРЫТИЯ
ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Найденко А. А., Минская региональная таможня,
e-mail: aleksandranaydenko@gmail.com
ул. Могилевская 43, 220007, г. Минск, Беларусь

В статье характеризуется значение внешнеэкономических связей Республики Бела-
русь с Европейским союзом, а также оценивается объем логистических услуг в Респу-
блике Беларусь. Дается характеристика услугам логистических провайдеров Республи-
ки Беларусь и определяются перспективы развития рынка логистических услуг в Респу-
блике Беларусь.

Ключевые слова: логистические услуги; логистические операторы. 
Как известно, в осуществлении своей внешней политики Республика Бела-

русь руководствуется принципом многовекторности, заключающимся в готов-
ности к двустороннему сотрудничеству со всеми заинтересованными в этом 
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странами. Принимая во внимание тот факт, что Республика Беларусь граничит с 
тремя государствами — членами Европейского союза, европейское направление 
сотрудничества является одним из важнейших в раскрытии транзитного потен-
циала Республики Беларусь. 

Европейский союз занимает второе место в товарообороте Республики Бе-
ларусь: на его долю приходится 32,4 % белорусского экспорта и почти пятая 
часть импорта. Основными странами-импортерами белорусской продукции в 
Европейском союзе являются Великобритания, Германия, Польша, Нидерлан-
ды, Литва, Латвия, Бельгия, Эстония. Европейский союз выступает для Респу-
блики Беларусь также вторым основным партнером в торговле услугами (30 % 
экспорта, 35 % импорта) [1].

На сегодняшний день международное сотрудничество в экономической сфе-
ре обеспечивается за счет функционирования логистической отрасли государ-
ства, значение которой в национальной экономике Республики Беларусь пер-
манентно возрастает. Так, объем оказанных логистических услуг увеличился в 
2016 г. по сравнению с 2013 г. на 83,4 %. Особого внимания заслуживает тот 
факт, что стоимостные показатели по объему обработанных на территории Ре-
спублики Беларусь транзитных грузов растут, что имеет большое значение для 
государства, учитывая его благоприятное географическое положение.

Введенная в 2013 г. процедура добровольной сертификации логистиче-
ских услуг не вызвала широкого отклика со стороны субъектов хозяйствова-
ния: с момента введения в действие стандарта СТБ 2306-2013 «Услуги логисти-
ческие. Общие требования и процедура сертификации» сертификацию прош-
ли 3 субъекта хозяйствования: СП «Транзит» ООО, ООО «Балтспедлогистик», 
ООО «Белсотра», подтвердившие свое соответствие категории «логистический 
центр» и оказывающие услуги в области транспортной, складской и таможен-
ной логистики. Следует обратить внимание на тот факт, что услуги из областей 
закупочной логистики, производственной логистики, сбытовой (распредели-
тельной) логистики и информационной логистики остаются вне поля их дея-
тельности.

В перспективе расширение спектра услуг, предлагаемых сегодня белорус-
скими логистическими операторами, позволило бы государству выйти на каче-
ственно новый уровень функционирования рынка логистических услуг и при-
влечь дополнительные грузопотоки, увеличив товарооборот с Европейским со-
юзом. Безусловно, что для этого необходимы значительные финансовые вло-
жения, главным образом для создания или закупки программного обеспечения 
для внедрения в цепочки поставок клиентов. Полагаем целесообразным прове-
сти при государственной поддержке, например, на базе РУП «Белтаможсервис», 
учитывая, что данное предприятие является крупнейшим оператором уров-
ня 3PL в Республике Беларусь и обладает квалифицированными кадрами вви-
ду своей значимости на рынке, эксперимент по принятию на аутсортинг от от-
дельного белорусского предприятия (например, молодого динамично развива-
ющегося ООО «Формэль»), функций по транспортировке, складированию, со-
вершению таможенных операций при необходимости, а также планированию и 
диспетчерскому управлению производством на основе прогноза потребностей 
в грузовых потоках и заказов потребителей, анализу потребительского спроса 
и поиску реальных и потенциальных потребителей, созданию, поддержанию и 
развитию связей с ними. Результаты проведения эксперимента такого рода по-



300

зволили бы оценить обеим сторонам — как операторам услуг, так и их потре-
бителям — эффективность передачи на аутсортинг не ключевых операций, что 
в свою очередь позволило бы однозначно ответить на вопрос о необходимости 
функционирования на рынке Республики Беларусь 4PL-оператора.
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АКТЫ СУДА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА КАК ИСТОЧНИК 
ТАМОЖЕННОГО ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
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В работе освещена роль актов Суда Европейского союза в таможенном регу-
лировании ЕС, представлена их классификация в период формирования таможен-
ного союза. Анализируется изменение значения судебных актов в процессе развития 
интеграции.

Ключевые слова: судебные акты; Европейский союз; таможенное право; Суд ЕС; 
таможенный союз.

Процесс развития европейской интеграции и его эффективность неразрывно 
связана с деятельностью Суда Европейского союза (далее — ЕС), благодаря ак-
там которого удавалось не только устанавливать нарушения права ЕС, но и тол-
ковать положения права ЕС, даже формулировать его новые принципы. 

В отношении таможенного регулирования роль актов Суда ЕС была особен-
но значима на некоторых этапах развития ЕС.

В первую очередь, практика Суда ЕС имела существенное значение при ста-
новлении таможенного союза в рамках ЕС, когда благодаря ей устранялись по-
пытки государств — членов ЕС применять меры, отличные от единых правил 
таможенно-тарифного регулирования в отношении третьих стран, а также по-
пытки введения ограничительных мер во взаимной торговле.

С точки зрения содержательного наполнения судебные дела в таможенной 
сфере, рассмотренные судом ЕС при создании таможенного союза, можно отне-
сти либо к внешнему, либо к внутреннему аспекту его формирования. Дела, от-
носящиеся к внутреннему аспекту формирования таможенного союза, можно 
классифицировать следующим образом:

1) иски, связанные с неправомерным введением государствами — членами 
ЕС сборов, имеющих характер, эквивалентный таможенным пошлинам, либо 
увеличением после вступления в силу Договора о Европейском экономическом 
сообществе существовавших таможенных пошлин;

2) иски, связанные с разрешенным институтами ЕЭС введением государ-
ствами — членами ЕС сборов, имеющих характер, эквивалентный таможенным 
пошлинам;
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3) иски, связанные с неправомерным введением государствами — членами 
ЕС ограничений нетарифного характера.

Практика Суда ЕС в отношении внешнего аспекта функционирования тамо-
женного союза представлена меньшим количеством дел, что свидетельствует о 
большей значимости внутренней торговли для государств-членов на этапе фор-
мирования таможенного союза. В основном, ктаким делам относятся иски, свя-
занные с реализацией существующих возможностей по установлению индиви-
дуальных страновых особенностей тарифной защиты, отличающихся от Обще-
го таможенного тарифа (далее — ОТТ) (тарифные квоты, исключения в приме-
нении установленных ОТТ ставок таможенных пошлин и другие).

При дальнейшем развитии ЕС в отношении вступления в 1994 г. в силу и 
последующей интерпретации Таможенного кодекса Сообщества решения Суда 
ЕС способствовали устранению проблемных ситуаций, в том числе и в свете 
международно-правовых обязательств ЕС. Большое количество решений Суда 
в таможенной сфере легли в основу последующих правовых актов ЕС (напри-
мер, решение Суда ЕС, дающее определение сборам, имеющим характер, экви-
валентный таможенным пошлинам).

Подобная практика Суда ЕС в отношении действовавшего ранее таможенно-
го законодательства ЕС дает основания полагать, что и в отношении проблем-
ных аспектов применения Таможенного кодекса Союза, вступившего в силу 
1 мая 2016 г., и принятой с ним совокупности актов вторичного права ЕС в те-
чение некоторого времени также будет важна роль Суда по их разрешению и 
толкованию соответствующих норм таможенного права ЕС. 

Таким образом, особое значение для таможенного регулирования ЕС судеб-
ные прецеденты играли на этапе формирования таможенного союза, а также 
при принятии новых кодифицированных актов таможенного законодательства 
с учетом глобальности вносимых ими изменений в таможенное законодатель-
ство. Однако в дальнейшем при наличии единого таможенного регулирования 
и исключительной компетенции ЕС в таможенной сфере можно предположить, 
что их значимость будет постепенно снижаться. Хотя безусловно для права ЕС 
в целом, «неоспоримым фактом является то, что Суд ЕС играет разноплановую 
и трудно переоценимую, в том числе в сфере правотворчества, правопримене-
ния, надзора и контроля за законностью принимаемых институтами Евросоюза 
актов и в других сферах жизнедеятельности данного надгосударственного обра-
зования, роль» [1, с. 124].

В Евразийском экономическом союзе (далее — ЕАЭС) также действует Суд 
ЕАЭС, и единственное к настоящему времени рассмотренное им межгосудар-
ственное дело касалось таможенной сферы (решение Суда ЕАЭС от 21.02.2017  
г. по заявлению Российской Федерации против Республики Беларусь). Данный 
факт говорит о том, что вопросы таможенного регулирования важны и в ЕАЭС, 
особенно с учетом его относительной «молодости», а судебный орган интегра-
ционного объединения, как можно заключить из опыта ЕС, играет важную роль 
в формировании интеграционных механизмов и повышении эффективности их 
работы.
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Рассматриваются вопросы административной ответственности индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц за административные таможенные правонару-
шения. Исследуются особенности разграничения административной ответственности 
физического и юридического лица, а также физического лица и индивидуального предпри-
нимателя в контексте либерализации административной ответственности.

Ключевые слова: административная ответственность; административные тамо-
женные правонарушения.

Субъектами административных таможенных правонарушений являются не 
только физические лица, но также индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица.

Актуальность исследования административной ответственности индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц за административные таможен-
ные правонарушения заключается в том, что вопросы привлечения к админи-
стративной ответственности данных субъектов вызывают неоднозначные оцен-
ки сотрудников правоохранительных органов и представителей бизнес сооб-
щества. В последнее время большинство предложений о внесении изменений 
в административно-деликтное законодательство связано со смягчением ответ-
ственности данной категории лиц. 

В результате анализа правоприменительной практики, предложений ученых 
и субъектов хозяйствования законодателем существенно переработана и изло-
жена в новой редакции статьи 4.8 КоАП «Ответственность индивидуального 
предпринимателя и юридического лица», принятая Законом Республики Бела-
русь от 8 января 2018 г. № 95-З «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях и процессуально-
исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонару-
шениях». Данной нормой более детально разграничена ответственность физи-
ческого лица, индивидуального предпринимателя и юридического лица.

В соответствии с действующим законодательством за одно и то же проти-
воправное деяние к административной ответственности могут быть привлече-
ны как работник (должностное лицо) юридического лица, так и само юриди-
ческое лицо, виновные в его совершении. Таким образом, существует, по сути, 
«двойная ответственность» физического и юридического лица, осуществляю-
щих хозяйственную деятельность с одной целью, в одном месте, в одно вре-
мя и при выполнении одних и тех же производственных задач. В данном слу-
чае объект и объективная сторона двух правонарушений будут характеризо-
ваться одними признаками. Различными будут только субъект и субъективная 
сторона. 
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Совершение одного противоправного деяния влечет двойные негативные 
(карательные) последствия в виде штрафов, возможной конфискации, как для 
работника (должностного лица), так и для юридического лица, связанных хо-
зяйственными отношениями.

В целях частичного смягчения такой «двойной» административной ответ-
ственности статья 4.8 КоАП сформулирована в новой редакции, установившей 
обстоятельства, при наличии которых такая ответственность будет наступать.

Так, юридическое лицо несет административную ответственность, если это 
предусмотрено санкцией статьи Особенной части КоАП. При этом за соверше-
ние административного правонарушения в области финансов, рынка ценных бу-
маг и банковской деятельности, в области предпринимательской деятельности, 
против порядка налогообложения, порядка таможенного регулирования юри-
дическое лицо несет административную ответственность при наличии хотя бы 
одного из следующих условий:

1) совершенным деянием причинен вред жизни или здоровью людей либо 
создана угроза причинения вреда жизни или здоровью людей;

2) совершенным деянием причинен имущественный вред охраняемым 
КоАП правам и интересам в размере свыше сорока базовых величин;

3) стоимость предмета административного правонарушения превышает со-
рок базовых величин;

4) сумма сделки, внешнеторговой операции либо дохода в совокупности 
превышает сорок базовых величин — в случаях, когда в санкции статьи (ча-
сти статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Особенной части КоАП 
предусмотрено определение штрафа в процентном либо кратном отношении к 
сумме сделки, внешнеторговой операции либо дохода;

5) сумма дохода превышает сорок базовых величин — в случаях, когда в 
санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких частей) Осо-
бенной части КоАП предусмотрена конфискация дохода, полученного в резуль-
тате противоправной деятельности;

6) в санкции статьи (части статьи, когда статья состоит из нескольких ча-
стей) Особенной части КоАП предусмотрена обязательная конфискация.

Физическое лицо несет административную ответственность как индивиду-
альный предприниматель за совершение административного правонарушения, 
связанного с осуществляемой им предпринимательской деятельностью, если это 
предусмотрено санкцией статьи Особенной части КоАП. При этом за соверше-
ние административного правонарушения против порядка таможенного регулиро-
вания (а также других указанных выше) физическое лицо несет административ-
ную ответственность как индивидуальный предприниматель при наличии хотя 
бы одного из перечисленных условий, касающихся юридического лица.

Таким образом, новая редакция статьи 4.8 КоАП будет способствовать ли-
берализации административной ответственности субъектов, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, и позволит смягчить ответственность за незначи-
тельные правонарушения, не имеющие больших материальных последствий.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Скирко, Н. И., Белорусский государственный университет, 
e-mail: Skirko2007@rambler.ru
пр-т Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В статье проводится анализ внешней торговли Республики Беларусь по направлени-
ям экспорта и импорта. Механизмы и задачи, определяющие основу взаимодействия на-
циональных экономических систем и их экономического роста, в международном про-
странстве в настоящее время меняются: ограничиваются возможности трансгранич-
ного сотрудничества, как фактора роста и развития интегрируемых национальных эко-
номик.

Ключевые слова: экспорт; импорт; совокупный торговый оборот ЕАЭС, взаимная 
торговля; внутренний рынок Союза. 

В структуре внешней торговли Республики Беларусь страны, с которыми 
сложились наиболее активные внешнеторговые отношения, распределились 
следующим образом (табл. 1).

Таблица 1 
Экспорт в основные страны-партнеры, % от общего объема экспорта 

Беларуси (и место страны в нем) [1, с. 64—65; 2, с. 52—55; 3, с. 64]

Страны 
экспорта

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Россия 39,4 (1) 35,4 (1) 45,3 (1) 42,1 (1) 39,0 (1) 46,5 (1) 44,1 (1)
Украина 10,1 (3) 12,1 (3) 11,28 (2) 11,26 (2) 9,4 (3) 12,1 (2) 11,5 (2)
Велико-
брита-
ния

3,70 (4) 1,2 2,8 (5) 8,1 (3) 11,0 (2) 4,6 (3) 8,2 (3)

Нидер-
ланды 11,3 (2) 16,4 (2) 9,0 (3) 4,7 (4) 4,3 (4) 3,9 (5) 3,8 (4)

Германия 1,8 3,8 (5) 4,7 (4) 4,6 (5) 4,1 (5) 4,0 (4) 3,8 (4)
Латвия 3,68 (5) 7,1 (4) 1,4 1,4 2,2 1,2 1,2
Казах-
стан 1,84 1,75 2,34 2,44 1,97 1,55 2,02

Удельный вес экспорта Беларуси в Россию является самым значительным в 
структуре вывоза товаров в течение ряда лет. Доля экспорта в Россию на десят-
ки процентов выше, чем в другие страны пятерки основных торговых партне-
ров. Удельный вес экспорта в Казахстан за анализируемый период настолько не-
значителен, что сравним с масштабами экспорта Беларуси в такие страны, как 
Бразилия, Китай, Латвия, Литва.
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Таблица 2
Импорт из основных стран-партнеров, % от общего объема импорта 

Беларуси (и место страны в нем) [1, с. 46—50; 2, с. 58—60; 3, с. 67—69]

Страны 
импорта 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Россия 51,8 (1) 59,4 (1) 53,2 (1) 54,8 (1) 56,6 (1) 55,4 (1) 57,3 (1)
Германия 6,8 (2) 5,9 (2) 7,1 (2) 6,1 (2) 4,6 (3) 4,8 (3) 5,1 (3)
Китай 4,8 (4) 5,1 (3) 6,6 (3) 5,9 (3) 7,9 (2) 7,7 (2) 8,0 (2)
Украина 5,4 (3) 5,0 (4) 4,8 (4) 4,2 (4) 3,6 (4) 3,6 (5) 3,6 (5)
Польша 3,1 (6) 2,9 (5) 3,7 (5) 3,8 (5) 3,1 (5) 4,3 (4) 3,9 (4)
Венесу-
эла 3,3 (5)

Казах-
стан 1,16 0,26 0,19 0,22 0,16 0,20 0,28

Структура экспорта Республики Беларусь по странам менее разнообразна по 
сравнению со структурой импорта: есть страны, активно ввозящие товары бело-
русского производства, они отражены в табл. 1, и их состав достаточно постоянен 
за период более 5 лет. Кроме России, — первого торгового партнера, за период 
2015—2017 гг. в пятерку основных импортеров белорусских товаров вошли Укра-
ина, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Германия 
и Нидерланды. Все остальные страны имеют доли в общем экспорте Республики 
Беларусь последних трех лет не более 2 %, а чаще — менее 1 % [2, с. 52—55].

Удельный вес импорта из России в Беларусь остается самым значительным 
в структуре ввоза товаров в течение ряда лет. Россия является первым торго-
вым партнером Беларуси не только по объему экспорта, но и по объему импор-
та. Доля российского импорта выше аналогичных показателей других основных 
торговых партнеров на 40 и более 50 % в разные годы.

Удельный вес импорта из Казахстана в Беларусь близок к масштабам импор-
та из Израиля, Канады, Исландии в Беларусь, но ниже, чем из таких стран, как 
Индия, Дания. Даже доля импорта из США за анализируемый период колеблет-
ся в разные годы от 1,2 % до 1,4 % от общего его объема, тогда как доля импор-
та из Казахстана в Беларусь — менее 1 % в большинстве анализируемых лет [2, 
с. 46]. Дальность расстояния между Беларусью и Казахстаном делает большин-
ство возможных для предложения товаров неторгуемыми, однако более значи-
тельной причиной представляется в целом низкий уровень взаимной торговли 
в границах ЕАЭС.

Если сравнить страны, с которыми Беларусь имеет наиболее активный това-
рооборот, то причина такой активности является очевидной — территориальная 
близость; а исключением из ряда основных торговых партнеров Беларуси ста-
новится Китай.

Экономика Республики Беларусь, с одной стороны, развивается за счет об-
легчения внешней торговли в границах таможенного союза ЕАЭС; а с дру-
гой, — находится под влиянием глобальной конкуренции со стороны предпри-
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нимателей ЕС (Литвы, Польши, Германии, прежде всего), Украины, Китая (за 
2015—2017 гг. превратившегося во второго торгового партнера по поставкам в 
Беларусь своего импорта). 

Но механизмы и задачи, определяющие основу взаимодействия националь-
ных экономических систем и их экономического роста, в международном про-
странстве в настоящее время меняются: ограничиваются возможности транс-
граничного сотрудничества, как фактора роста и развития интегрируемых на-
циональных экономик. Другими словами, процессы региональной интеграции, 
основанной на либерализации взаимной торговли за счет тарифной политики, 
прежде всего, не являются достаточным фактором экономического роста в от-
дельных регионах. И доля взаимной торговли в ЕАЭС, рассчитанной, как доля 
внутрирегионального экспорта относительно общего экспорта стран ЕАЭС во 
все страны мира, с которыми налажена торговля — одна из самых низких для 
подобных мировых союзов: в среднем чуть более 14 %, по сравнению с 63 % в 
Евросоюзе и 68 % — в АТЭС. «Хотя за 2010—2015 гг. эта доля возросла с 12 до 
13,6 %, произошло это за счет спада совокупного торгового оборота ЕАЭС со 
всеми странами: за тот же период он упал на 14 %, а внутрирегиональный обо-
рот — только на 3 %, поддержав и несколько увеличив значимость торговли 
внутри союза» [4].
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ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ЛОГИСТИКИ 

Тарарышкина Л. И., Белорусский государственный университет,
e-mail: tararyshkina@rambler.ru
пр-т Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Большую роль в развитии логистики играет состояние автомобильных дорог на та-
моженной территории Евразийского экономического союза. Рассматривается значение 
дорожных фондов в строительстве и реконструкции дорог и раскрывается структура 
дорожных сборов, формирующих целевой бюджетный фонд. 

Ключевые слова: целевой бюджетный фонд; дорожные фонды; логистика; дорож-
ные сборы. 

В условиях Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) важную 
роль в развитии логистики играют дорожные сборы, взимаемые в целях финан-
сирования строительства, реконструкции, содержания автомобильных дорог, по 
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которым перемещаются транспортные средства и грузы. По аналогии с миро-
вым опытом, в том числе государств — членов ЕАЭС к дорожным сборам в Ре-
спублике Беларусь относятся:

— сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных госу-
дарств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь;

— плата за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования;

— государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортно-
го средства к участию в дорожном движении;

— плата за проезд транспортных средств по платным автомобильным доро-
гам Республики Беларусь с системой электронного сбора платы.

Названные дорожные сборы, выступающие в современных условиях как 
элемент логистики, формируют дорожный фонд, являющийся целевым бюд-
жетным фондом, распорядителем которого является Министерство транспорта 
и коммуникаций Республики Беларусь. Целевому бюджетному фонду присущи 
все функции финансов: создание и использование целевых средств и контроль 
за их расходованием. Главным условием функционирования целевого бюджет-
ного фонда является осуществление жесткого государственного финансового 
контроля за его формированием и функционированием [3]. 

В 2016 г. доходы республиканского дорожного фонда составили 394,0 млн 
руб., расходы — 533,6 млн руб. (с учетом направления финансовых средств из 
республиканского бюджета) [1]. Объем доходов республиканского дорожного 
фонда за 2017 г. составил 488,2 млн руб. В структуре доходов фонда: 57,5 % — 
госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к уча-
стию в дорожном движении; 32,3 % — плата за проезд транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам Республики Беларусь с системой электронно-
го сбора оплаты; 10,2 % — другие доходы. Расходы республиканского дорожно-
го фонда за 2017 г. с учетом направления средств из республиканского бюджета 
составили 569,1 млн руб. Из них: содержание автомобильных дорог — 24,6 %; 
погашение кредитов банков и выплата процентов по ним — 24,3 %; субвенции 
местным бюджетам —19,9 %; текущий ремонт — 15,6 %, строительство и ре-
конструкция — 9,0 %, капитальный ремонт автомобильных дорог— 5,8 % [2].

В рамках цифровой экономики дорожные сборы получают новые направле-
ния развития. Примером тому служит система электронного сбора платы за проезд 
транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь. 
Плата с системой электронного сбора производится на основании договора поль-
зования платной дорогой между государственным учреждением «Белавтострада» 
и пользователем в режиме предоплаты или по факту. Обязательство по внесению 
платы за проезд по расчетному сегменту возникает с момента выезда транспортно-
го средства на проезжую часть платной дороги данного расчетного сегмента. Факт 
проезда по расчетному сегменту устанавливается на основании информации, полу-
ченной от станции сбора платы данного расчетного сегмента, либо на основании 
анализа и сопоставления информации, полученной от станций сбора платы, распо-
ложенных на предшествующих и последующих расчетных сегментах, либо путем 
установления факта проезда уполномоченным должностным лицом [4].

В целях повышения эффективности развития логистики требуется дальней-
шее совершенствование порядка взимания дорожных сборов с использованием 
инструментов цифровой экономики. 
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ПРИНЦИП РЕЗИДЕНТСТВА: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Тарарышкина Л. И., Зайцева В. Д., Белорусский государственный универси-
тет, e-mail: tararyshkina@rambler.ru, victoriazaitseva1909@gmail.com
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В статье рассматриваются вопросы применения мер ответственности за тамо-
женные правонарушения на таможенной территории ЕАЭС в рамках действия принци-
па «резидентства».

Ключевые слова: принцип «резидентства»; административная ответственность; 
уголовная ответственность; таможенные правонарушения. 

Одним из барьеров во взаимной торговле государств — членов Евразийско-
го экономического союза (далее — ЕАЭС) является принцип резидентства [1], 
вопрос отмены которого обсуждается уже не первый год. Суть принципа заклю-
чается в том, что участник внешнеэкономической деятельности может подавать 
декларацию на товары в таможенные органы только той страны, резидентом ко-
торой он является [2]. Отмена же принципа резидентства позволит импорте-
рам и экспортерам государств — членов ЕАЭС осуществлять «затомаживание» 
и «растомаживание» товаров на таможенной территории ЕАЭС независимо от 
принципа резидентства. Безусловно, это потребует кардинальных изменений в 
законодательстве стран-участниц ЕАЭС, в том числе административном и уго-
ловном праве. 

В большинстве случаев, исчисление и взимание таможенных платежей та-
моженными органами осуществляется в момент подачи декларации на товары. 
Однако участники внешнеэкономической деятельности нередко допускают на-
рушения, которые влияют на размер исчисленных и взимаемых таможенных 
платежей. 

В государствах — членах ЕАЭС предусмотрена различная ответственность 
за уклонение от уплаты таможенных платежей, нарушение порядка уплаты или 
просрочки уплаты таможенных платежей, недекларирование или недостоверное 
декларирование товаров, контрабанду. Применяются также различные способы 
исчисления размеров штрафов. Так, размер штрафа в отношении юридическо-
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го лица в Республике Беларусь и Кыргызской Республике может исчисляться 
в процентах от неуплаченной суммы платежа в отличие от других государств-
членов ЕАЭС, где установлены размеры границы штрафа.

Уголовные кодексы стран ЕАЭС также предусматривают различную ответ-
ственность за уклонение от уплаты таможенных платежей и контрабанду. Во 
всех государствах — членах ЕАЭС присутствует ссылка на крупный размер 
предмета преступного посягательства, при этом существенно отличается вели-
чина крупного размера, как в отношении контрабанды, так и в отношении укло-
нения от уплаты таможенных платежей. Имеются также различия в единицах 
исчисления: в России сумма определяется в национальной валюте, в Казахста-
не — в месячных расчетных показателях, в Беларуси — в размере базовой вели-
чины, в Армении — в размере минимальной заработной платы на день соверше-
ния преступления, в Кыргызстане — в расчетных показателях. При этом в Кыр-
гызстане сумма, составляющая крупный размер, самая низкая из всех стран, са-
мая высокая — в Армении. Уголовный кодекс Казахстана предусматривает воз-
можность избежать наказания при добровольной уплате суммы начисленных 
пени, недоимок, суммы штрафов, которые установлены законодательством Ре-
спублики Казахстан.

Для отмены принципа резидентства необходимо единообразное законода-
тельное закрепление положений административного и уголовного законода-
тельства для того, чтобы недобросовестные субъекты внешнеэкономической 
деятельности, совершая преступления на таможенной территории ЕАЭС, не 
могли нести различную ответственность, в зависимости от того в какой стране 
было обнаружен факт уклонения.

Создание единых Административного и Уголовного Кодексов ЕАЭС о та-
моженных правонарушениях, которые бы содержали единые принципы, сроки, 
критерии привлечения лиц к административной и уголовной ответственности 
за совершение таможенных правонарушений — важный шаг на пути к отмене 
принципа резидентства.

Унификация ответственности за совершение правонарушений и престу-
плений в сфере таможенного дела позволит применять наиболее эффективные 
санкции на основе анализа норм кодексов государств-членов ЕАЭС, которые 
смогут сделать нарушения таможенного законодательства неразумными для на-
рушителя, исходя из экономических соображений.

Таким образом, отмена принципа резидентства носит комплексный харак-
тер. Для решения данного вопроса необходимы разработка и реализация ряда 
мероприятий, связанных с унификацией и гармонизацией не только таможенно-
го законодательства, но и налогового, валютного административного, уголовно-
го и иных сфер законодательства государств — членов ЕАЭС.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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академия, e-mail ustinova-104@mail.ru, barkuly@gmail.com
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В данной статье авторами исследуются новеллы таможенного законодательства, 
регламентирующие вопросы проведения и организации таможенного контроля после вы-
пуска товаров в Российской Федерации. С учетом развития современных информацион-
ных технологий предлагаются возможности совершенствования данной процедуры.

Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров; информационные 
технологии; Таможенный кодекс ЕАЭС. 

Евразийской экономической комиссией в настоящее время проводится рабо-
та по интегрированию информационных систем таможенных служб государств-
членов ЕАЭС и иных органов на основе интегрированной информационной си-
стемы ЕАЭС, что осуществляется для обеспечения контроля движения товаров 
от момента пересечения таможенной границы ЕАЭС до их конечного потреби-
теля. В целях минимизации затраченного времени на таможенные процедуры 
и одновременного обеспечения надлежащего качества таможенного контроля, 
осуществляется поэтапное смещение акцентов таможенного контроля на этап 
после выпуска товаров. Главное управление таможенного контроля после вы-
пуска товаров Федеральной таможенной службы Российской Федерации (да-
лее — ФТС России) принимает в данном направлении непосредственное уча-
стие.

Ввиду этого, в настоящее время одним из приоритетных направлений раз-
вития деятельности таможенных органов является совершенствование инфор-
мационной базы таможенного контроля после выпуска товаров, позволяющей 
принимать обоснованные решения о планировании таможенных проверок [1]. 
За полгода действия Таможенного кодекса ЕАЭС отмечается рост эффективно-
сти работы подразделений таможенного контроля после выпуска товаров: коли-
чество таможенных проверок снижено на 31 %, а их результативность вырос-
ла до 95 % [2].

Одним из способов совершенствования таможенного контроля после вы-
пуска товаров является разработка проведения электронных таможенных про-
верок в отношении участников внешнеэкономической деятельности, отнесен-
ных к категории низкого уровня риска [3]. Данные технологии позволяют путем 
электронного обмена документами и сведениями между проверяемым лицом и 
таможенными органами осуществлять автоматизированную сверку этих сведе-
ний со сведениями, имеющимися у таможенного органа. К тому же отсутству-
ет необходимость предоставления дублирующих документов и сведений участ-
никами внешнеэкономической деятельности за счет обеспечения возможности 
однократного их представления в стандартизированном виде в «единое окно». 
Так на сайте ФТС России функционирует Сервис «Таможенная проверка участ-
ника ВЭД», который обеспечивает возможность обмена документами и сведе-
ний в электронном виде между таможенными органами и лицами, в отношении 
которых проводится таможенный контроль после выпуска товаров. Технология 
«электронной камеральной проверки» позволяет значительно сократить время 
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проведения такой проверки в отношении участников ВЭД с низким уровнем ри-
ска нарушения таможенного законодательства. Ранее проверочная деятельность 
строилась на проведении точечных проверок, без анализа результатов прове-
рок на декларирование идентичных или аналогичных товаров, либо отрасль в 
целом. Представляется, что технология проведения таможенных проверок на 
основе электронных документов и сведений является весьма эффективной. 

Еще одним направлением совершенствования информационных технологий 
таможенного контроля после выпуска является создание системы автоматиче-
ского отслеживания движения товаров с момента их ввоза на таможенную зону 
ЕАЭС до непосредственной передачи потребителю. Для этого предполагается 
создание информационных систем в каждом государстве — члене ЕАЭС, со-
держащих сведения о факте совершения сделки и об участнике внешнеэконо-
мической деятельности, которые будут осуществлять между собой обмен необ-
ходимыми сведениями. Это позволит быстро и качественно идентифицировать 
объекты таможенного контроля путем анализа имеющейся в системе информа-
ции. Данный шаг одновременно подразумевает развитие электронной марки-
ровки товаров, которая обеспечивает реализацию обязанности по уплате тамо-
женных пошлин и платежей и сокращение, таким образом, способов уклонения 
от ее исполнения. Стоит отметить, что в 2016 г. странами ЕАЭС был запущен 
пилотный проект по введению маркировки товаров контрольными (идентифи-
кационными) знаками (система RFID-метки) в отношении меховой продукции. 
Реализация данного проекта показала высокие результаты, а уплата таможен-
ных платежей по этому виду товара выросли на 40 %. Это обусловило утвердить 
дополнительно перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 792-р. 
Так, с декабря 2019 г. обязательной маркировке будут подлежать духи и туалет-
ная вода, предметы одежды, изготовленные из натуральной кожи, постельное 
белье, фотокамеры и другое.

В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 3 августа 
2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» новеллой в части таможенного контроля после выпуска товаров является 
положения ч. 7 ст. 226 и ч. 10—15 ст. 237, которые предусматривают направле-
ние таможенному представителю копии решения в области таможенного дела 
либо такого решения в виде электронного документа, принятого по результатам 
проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, а также выписки из 
акта таможенной проверки. 

Таким образом, применение в таможенном контроле после выпуска това-
ров современных информационных технологий позволяет улучшить показате-
ли эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации 
путем оптимизации нагрузки, возможности информационного взаимодействия 
с другими органами, удобства хранения и обработки информации, а также ра-
ционального использования и экономии времени. С помощью информационных 
технологий осуществляется информационно-аналитическое обеспечение. 
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В тезисах рассмотрены вопросы регламентации в новом Таможенном кодексе Евра-
зийского экономического союза различных аспектов взаимодействия таможенных орга-
нов с иными правоохранительными органами, а также основные направления совершен-
ствования законодательства в этой области.

Ключевые слова: взаимодействие; Таможенный кодекс Евразийского экономического 
Союза; таможенные органы; правоохранительная деятельность.

Взаимодействие таможенных органов с иными правоохранительными орга-
нами представляет собой весьма сложную деятельность, четкое и точное пони-
мание и реализация которой имеет важное теоретическое и практическое значе-
ние, поскольку позволяет правильно разграничить и эффективно использовать 
возможности различных субъектов правоохранительной деятельности.

Различным аспектам взаимодействия уделялось определенное внимание в 
ряде нормативных правовых актов. Этим вопросам посвящен также ряд норм 
Таможенного кодекса Евразийского экономического Союза (далее — ТК Сою-
за), вступившего в силу1 января 2018 г. Так, в статье 318 ТК Союза регулиру-
ется взаимодействие между таможенными органами и государственными орга-
нами государств-членов Союза, осуществляющими государственный контроль 
(надзор) на таможенной границе Союза. В соответствии с пунктом 1 статьи 318 
ТК Союза таможенные органы обеспечивают общую координацию проведения 
контроля в порядке, устанавливаемом законодательством государств — членов 
Союза. Согласно пункту 2 статьи 318 ТК Союза таможенные органы и государ-
ственные органы государств — членов Союза, осуществляющие государствен-
ный контроль (надзор) на таможенной границе Союза, обмениваются докумен-
тами и информацией, необходимыми для проведения таможенного и иных ви-
дов государственного контроля (надзора), с использованием информационных 
систем. 

Статьями 368 и 369 ТК Союза определены следующие основные виды вза-
имодействия таможенных органов: взаимодействие таможенных органов в рам-
ках Союза; взаимодействие и сотрудничество таможенных органов с таможен-
ными и иными органами государств, не являющихся членами Союза, и между-
народными организациями.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 368 ТК Союза взаимодействие таможен-
ных органов осуществляется путем обмена информацией; исполнения запросов 
о представлении копий документов и сведений; направления информации; осу-
ществления взаимной административной помощи; присутствия при проведении 
таможенного контроля в отношении отдельных перемещаемых товаров; взаимо-
действия иным способом. Согласно пункту 2 статьи 373 таможенный орган од-
ного государства — члена Союза вправе направить таможенному органу друго-
го государства — члена Союза поручение о проведении таможенного контроля.

Статья 354 ТК Союза определены основные направления правоохранитель-
ной деятельности таможенных органов: 1) таможенные органы являются орга-
нами дознания и (или) следствия по делам о преступлениях, отнесенных законо-
дательством к ведению таможенных органов; 2) таможенные органы осущест-
вляют оперативно-розыскную деятельность; 3) таможенные органы ведут адми-
нистративный процесс (осуществляют производство) по делам об администра-
тивных правонарушениях и привлекают лиц к административной ответствен-
ности. Согласно пункту 5 статьи 354 ТК Союза правовая помощь и взаимодей-
ствие таможенных органов по уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях осуществляются в соответствии с международными догово-
рами в рамках Союза и (или) международными договорами государств-членов 
Союза с третьей стороной.

Анализ норм ТК Союза по вопросам взаимодействия правоохранительных 
органов показывает, что основное внимание в кодексе уделено общим вопросам: 
регулированию взаимодействия вообще, без какой-либо конкретизации; вари-
анты взаимодействия и примерный перечень субъектов взаимодействия не кон-
кретизирован; само понятие «взаимодействие» носит абстрактный характер, нет 
даже отсылочных норм к уголовно-процессуальному законодательству, а так-
же процессуально-исполнительному законодательству. Имеется ряд других мо-
ментов явно не способствующих совершенствованию взаимодействия при осу-
ществлении правоохранительной деятельности в таможенной сфере. Вместе с 
тем, правоохранительные функции могут быть достаточно полно реализованы 
таможенными и иными правоохранительными органами только в том случае, 
если имеется четкая, исчерпывающая правовая регламентация содержания их 
деятельности, а также форм и способов взаимодействия при ее осуществлении. 
В этой связи представляется весьма целесообразным и необходимым предусмо-
треть в ТК Союза специальный раздел, посвященный регулированию взаимо-
действия таможенных органов с различными государственными, правоохрани-
тельными, контролирующими органами на всех этапах борьбы с преступностью 
в таможенной сфере, а также при осуществлении профилактики преступлений 
в этой области. В таком разделе четкое отражение должны получить общие во-
просы взаимодействия; взаимоотношения таможенных органов с различными 
субъектами на каждом из этапов борьбы с преступностью; процессуальные пол-
номочия таможенных органов при осуществлении взаимодействия; конкретные 
полномочия таможенных органов на промежуточных и конечном этапах осу-
ществления взаимодействия. 

Представляется, что регламентация вышеизложенных предложений по со-
вершенствованию взаимодействия таможенных органов с иными правоприме-
нительными органами, будет лишь способствовать активизации их совместной 
деятельности в таможенной сфере, а в конечном итоге — и более качественному 
и полному выполнению общегосударственных задач.
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ЛІНГВІСТЫЧНЫ АСПЕКТ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ
ТАВАРНЫХ НОМЕНАЎ

Чаеўская М. К., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт,
e-mail: chaevskaya94@mail.ru 
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Номены кваліфікуюцца як адзіны лексічны масіў, які мае функцыянальныя асаблівасці 
і камунікатыўную значнасць. Міжнародныя наменклатурныя назвы тавараў у параўнанні 
з номенамі, што выкарыстоўваюцца пры афармленні пасажырскай мытнай дэкларацыі, 
менш рэлевантныя. Арыентаваныя на вылучэнне самастойных прымет тавараў, выдзя-
ляючы іх сярод іншых, становяцца функцыянальна блізкімі тэрмінам.

Ключавыя словы: наменклатурныя назвы; экстралінгвістычныя фактары; 
анамасіялагічны аспект; дакладнасць. 

Пад уплывам экстралінгвістычных фактараў вельмі хутка павялічваецца 
аб’ём спецыяльнай лексікі, запатрабаванасць якой абумоўлена неабходнасцю 
абазначэння ствараемай прамысловай і сельскагаспадарчай прадукцыі. Менавіта 
для наймення тавараў масавай вытворчасці выкарыстоўваюцца наменклатур-
ныя назвы. Аднесеныя пераважнай большасцю лінгвістаў (Г. А. Вінакурам, 
А. А. Рэфармацкім) да адзінак спецыяльнай лексікі, яны кваліфікуюцца як 
адзіны лексічны масіў, што мае функцыянальныя асаблівасці і камунікатыўную 
значнасць. 

Наменклатурныя назвы (ад лац. nomenclatura — пералік, роспіс імён) слу-
жаць для наймення канкрэтных рэчаў.

Тэрміналогія і наменклатура істотна адрозніваюцца на ўзроўні сістэмы. З-за 
прамой суаднесенасці з сістэмай паняццяў тэрміналогія «замкнутая і лагічна 
арганізаваная», а наменклатура «не замкнутая і не так строга арганізаваная», 
паколькі дазваляе дадаваць да яе ці выключаць з яе асобныя номены, цэлыя 
блокі. Таму ўпарадкаванасць уласціва ў большай ступені тэрміналогіі. Намен-
клатура найчасцей мае выгляд няпоўнай сістэмы толькі з прычыны адсутнасці 
інфармацыі ў пэўнай галіне ведаў і разладжанасці міждзяржаўных сувязей.

Аднак пры ўсіх адрозненнях паміж тэрмінам і номенам нельга сцвяр-
джаць, што паміж імі няма нічога агульнага. Па-першае, абодва адносяц-
ца да сферы спецыяльнай лексікі, і наменклатура выступае своеасаблівым 
сатэлітам тэрміналогіі. Па-другое, адна і тая ж лексема можа выступаць у ролі 
тэрміна і ў ролі номена. Па-трэцяе, часам адбываецца пераход номенаў у раз-
рад тэрмінаў. Па-чацвёртае, як многія тэрміны, так і наменклатурныя назвы ў 
значнай ступені інтэрнацыяналізаваны, што пацвярджае, напрыклад, наяўнасць 
аналагаў на лацінскай мове ў наменклатурных сістэмах і тэрміналогіях навук 
прыродазнаўчага цыкла. Таму, калі паспрабаваць адлюстраваць узаемаадносіны 
тэрміналогіі і наменклатуры пэўнай галіны ў выглядзе схемы, то атрымаецца 
сфера, ядро якой складае тэрміналогія, а астатнія сегменты будуць прадстаўляць 
сістэмы наменклатур, паколькі адной тэрміналогіі можа спадарожнічаць 
некалькі сістэм номенаў.

Спадарожнікам тэрміналогіі мытнай справы выступае таварная наменкла-
тура, лінгвістычныя асаблівасці якой прадвызначаюцца мэтавай спецыфікай. 
Так, міжнародная наменклатура тавараў прызначана для спрашчэння працэдур 
гандлю і абмену інфармацыяй шляхам гарманізацыі апісанняў, класіфікацыі 
і кадзіравання. У шостай рэдакцыі Гарманізіраванай сістэмы апісання і 
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кадзіравання тавараў, напрыклад, у таварных пазіцыях 43.01 і 43.03 даюцца 
агульныя апісанні: «Сыравіна пушніна-футравая (уключаючы галовы,хвасты, 
лапы і іншыя часткі ці абрэзкі, прыдатныя для вытворчасці футравых 
вырабаў), акрамя неапрацаваных шкур таварнай пазіцыі 41.01, 41.02 ці 41.03», 
«Прадметы вопраткі, адзежныя рэчы і іншыя вырабы з натуральнага футра». 
Падобныя номены-характарыстыкі, арыентаваныя на вылучэнне самастойных 
прымет тавараў, выдзяляючы іх сярод іншых, з прычыны акрэсленай тэндэнцыі 
да дакладнасці становяцца функцыянальна блізкімі тэрмінам.

Міжнародныя наменклатурныя назвы тавараў, разгледжаныя ў 
анамасіялагічным аспекце, на наш погляд, выяўляюць семантыка-намінатыўную 
адметнасць названых адзінак. У параўнанні з номенамі, якія выкарыстоўваюцца 
пры афармленні пасажырскай мытнай дэкларацыі, яны менш рэлевантныя, 
паколькі існуе аб’ектыўная патрэба ў пэўнай уніфікацыі. Пералік тавараў, пад-
леглых дэклараванню, можа ўтрымліваць номены, што выступаюць на правах 
уласных імён (чайны сервіз «Лепка белая», хрустальная люстра «Адэль», кана-
па «Айвенга», залатое калье «Лотас» і інш.), таварныя знакі з літарна-лічбавай 
індэксацыяй (кавамашына Philips HD 829/09, ноўтбук HP Pavilion Power 
15-cb024ur 2HQ89EA, камбайн длякухонных патрэб Kenwood Chef Premier KMC 
57008 і інш.).

Наменклатурныя назвы, пашыраныя ў сферы мытнай справы, павінны раз-
глядацца таксама ў культуралагічным аспекце. Яны ствараюцца і функцыя-
нуюць у межах літаратурнай мовы, таму падпарадкоўваюцца патрабаванням 
агульнапрынятых нормаў. Патэнцыяльнае парушэнне дакладнасці можа быць 
звязана з полісемантычнасцю асобных лексем. Варта прыгадаць слова футра, 
якое мае 3 значэнні: 1) «шэрсць жывёл»; 2) «вырабленая шкура пушнога зве-
ра»; 3) «зімовая вопратка з вырабленых шкур пушнога звера».

Наменклатурныя назвы як неад’емная частка спецыяльнай лексікі мытнай 
справы характарызуюцца рухомасцю, дэтэрмінаванай экстралінгвістычнымі 
фактарамі, і семантыка-намінатыўнай адметнасцю, прадвызначанай функцыя-
нальнай спецыфікай.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В СУХОПУТНОМ КОРИДОРЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Шамолова Ю. П., Путято О. В, Белорусский государственный университет 
транспорта, e-mail: mitrakhovich.yuliya@mail.ru, olga_putyato-81@mail.ru
ул. Кирова, д. 34, 246653, г. Гомель, Беларусь

В данной статье авторами рассмотрен транзитный потенциал Республики Бела-
русь, как связующего звена между Европой и Азией, представлены преимущества осу-
ществления транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай-Европа через 
территорию Беларуси. Проведен анализ объемов грузоперевозок в рамках Шелкового 
пути за период 2016—2017 гг., выявлены особенности осуществления контейнерных пе-
ревозок через белорусский участок. По результатам проведенного анализа были выделе-
ны ключевые факторы, которые в потенциале могут стать причиной переориентации 
сухопутного маршрута Шелкового пути за пределы белорусской территории.

Ключевые слова: транзитный потенциал Беларуси; Шелковый путь; Брест-
Малашевичи.
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На сегодняшний день Республика Беларусь является ключевым узлом в на-
правлении Восток — Запад, что позволяет ей стать активным участником ки-
тайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути». Важность нашей 
страны, как связующего звена между Европой и Азией, обусловлена членством 
Беларуси в ЕАЭС. С учетом того, что для Китайской Народной Республики наи-
более выгодным маршрутом в сухопутном коридоре Шелкового пути является 
маршрут Казахстан — Россия — Беларусь — Польша, отсутствие границ меж-
ду странами — членами ЕАЭС позволяет оптимизировать транзит товаров че-
рез границы, а вместе с тем сэкономить время. Так контейнерные поезда, следу-
ющие по указанному маршруту, проходят таможенный и пограничный контроль 
только на внешних границах ЕАЭС: Казахстан — Китай и Беларусь — Польша. 
Стоит отметить, что Республика Казахстан и Республика Беларусь по сравне-
нию с остальными странами ЕАЭС обладают весомым конкурентным преиму-
ществом: по показателю эффективности процесса совершения таможенных опе-
раций страны занимают 1-е и 2-е места соответственно.

Традиционно грузовые потоки между Европой и Китаем основываются на 
морском сообщении. В этом случае срок доставки груза составляет 45—60 су-
ток. Среди сухопутных путей доставки грузов наряду с потоком через Беларусь, 
существуют и иные возможности, однако они менее выгодны для Китая в свя-
зи с рядом причин. Так, например, маршрут Афганистан — Ирак — Иран — 
Турция имеет риски, связанные с наличием террористических группировок в 
странах. Весомые расходы на транспортировку контейнерных поездов делают 
непривлекательным маршрут Казахстан — Азербайджан — Грузия — Турция 
(Транскаспийский международный коридор). В свою очередь интерес Китая к 
маршруту Казахстан — Азербайджан — Грузия — Украина снижен в виду по-
литического кризиса и внутреннего конфликта в Украине. 

Отметим, что, несмотря на преимущество транзита через территорию Ре-
спублики Беларусь, существует вероятность переориентации маршрута Шелко-
вого пути. В настоящее время основная часть контейнерного транзита по тер-
ритории страны проходит по участку Осиновка — Орша — Брест. Данный уча-
сток двухпутный и электрифицированный. В Республике Беларусь за период 
2011—2017 гг. инвестировано 700 млн дол. США в развитие маршрутов: приоб-
ретено 30 электровозов, проведена электрификация участков основных транс-
портных коридоров. Но, несмотря на проводимую модернизацию, на данный 
момент самым критичным аспектом в развитии транзитного контейнерного по-
тока являются недостаточные перерабатывающие мощности пунктов пропу-
ска на белорусско-польской границе. В наибольшей степени интенсивный тра-
фик контейнерных поездов наблюдается в пограничном переходе Брест (Бела-
русь) — Малашевичи (Польша), поскольку через этот участок проходят практи-
чески все маршруты, соединяющие Китай и ЕС. В дальнейшем до 2020 г. Цен-
тром интеграционных исследований Евразийского банка развития прогнозиру-
ется увеличение товаропотока в три раза, что подтверждается данными о дина-
мике прошлых лет. 

Однако уже на сегодняшний день существуют препятствия успешной реа-
лизации проекта Шелкового пути. Так, из-за инфраструктурных ограничений 
польская сторона принимает в сутки не более 10 составов контейнерных поез-
дов, хотя ранее согласовывалось 14. Это становится причиной простоев порядка 
3,5 тыс. вагонов в течение 5 — 6 дней на пограничном переходе Брест — Мала-
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шевичи. Как следствие, основная задача по экономии времени доставки в срав-
нении с морским транспортом не может быть реализована, и китайской стороне 
становится невыгодным осуществлять транзит через Республику Беларусь, что 
может привести к переориентации маршрута Шелкового пути не через Брест, а 
через Санкт-Петербург и Калининградскую область. В таком случае Республика 
Беларусь потеряет существенную часть дохода, поскольку сквозной тариф со-
ставляет 5500 дол. США за 40-футовый контейнер.

Таким образом, для устранения проблемы необходимо применение ряда 
мер по увеличению пропускной способности пограничных переходов на 
белорусско-польской границе. В этом контексте важно отметить, что начата ре-
ализация инвестиционного проекта по модернизации станции Брест — Север-
ный, основная цель которого состоит в повышении среднесуточной перераба-
тывающей мощности станции, сокращении времени на обработку и ускоре-
нии пропуска. В то же время очевидна необходимость совершенствования ин-
фраструктуры станций не только с белорусской стороны, но и с польской. Ре-
ализация проектов по модернизации с обеих сторон позволит повысить кон-
курентоспособность железнодорожных маршрутов, проходящих через страны 
ЕАЭС.

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВОЙ СРЕДЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ ПОСТРОЕНИЯ 

ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА ЕАЭС

Шиманская А. В., Минская региональная таможня,
e-mail: nastusha2711@rambler.ru
ул. Могилевская 43, г. Минск, Беларусь

Отмечена роль Интегрированной информационной системы в процессе формирова-
ния цифрового пространства ЕАЭС. Предложено использование систем Единого окна 
для обеспечения полноценного функционирования национальных сегментов Интегриро-
ванной системы. Рассмотрен проект Республики Беларусь по созданию национальной 
цифровой торговой платформы.

Ключевые слова: цифровая платформа; ЕАЭС; Интегрированная информационная 
система; Единое окно. 

Признавая необратимость процесса перехода к новому экономическому 
укладу, вызванному масштабным внедрением цифровых технологий во все сфе-
ры экономики, в ЕАЭС было принято решение о формировании цифрового про-
странства Союза. Это повлекло за собой принятие государственных программ 
по созданию цифровых экономик в государствах — членах ЕАЭС. Цифровая 
экономика среди прочего предполагает «бесшовность» экономических процес-
сов. В этой связи касательно внешней торговли становится популярна концеп-
ция непрерывного безбумажного торгового процесса.

Важная роль в формировании цифрового пространства ЕАЭС отведена 
Интегрированной информационной системе ЕАЭС, как основы для создания 
цифровой платформы информационного взаимодействия государств — чле-
нов ЕАЭС. В свою очередь, Интегрированная система включает интеграцион-
ный сегмент ЕЭК и национальные сегменты. На наш взгляд, для полноценно-
го функционирования национальных сегментов необходимо организовать эф-
фективное информационное взаимодействие государственных органов и орга-
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низаций на национальном уровне. И активная работа по внедрению механиз-
ма «единого окна» во внешнеэкономическую деятельность государств-членов 
ЕАЭС подчеркивает такую необходимость.

Процесс внешней торговли включает в себя множество процедур, формаль-
ностей (заключение внешнеторгового контракта, транспортные, логистические, 
таможенные, финансовые аспекты и т. д.), а также большое количество участни-
ков (продавцы, покупатели, регулирующие органы, банки, перевозчики и т. д.). 
Объединив их в единую цифровую платформу на основе электронного обмена 
данными, получится безбумажная торговая среда.

В Республике Беларусь на государственном уровне принято решение о соз-
дании системы Единого окна, основанной на международных стандартах и ре-
комендациях по упрощению процедур торговли. Ассоциацией группы белорус-
ских компаний «Инфопарк» при поддержке Корейской государственной ком-
пании KTNET предложена концепция построения торгового информационного 
пространства в Республике Беларусь, которая станет цифровой торговой плат-
формой в Республике Беларусь, что в перспективе поможет интегрироваться в 
цифровое пространство ЕАЭС. 

В соответствие с моделью ООН существует пять стадий организации бесшо-
вной безбумажной торговли:

— электронная таможенная система (UNIPASS, ASYCUDA);
— система выдачи сертификатов и лицензий компетентными органами, ре-

гулирующими вопросы внешней торговли;
— логистические платформы (DAKOSY, PCS, PORTBASE, SOGET);
— интегрированная национальная платформа (KTNET, UTradeHub);
— региональное информационное взаимодействие.
В Республике Беларусь предложена модель общенациональной системы 

электронной торговли (далее — ОСЭТ), которая включает как внешнюю, так и 
внутреннюю торговлю. За основу предполагается взять общегосударственную 
автоматизированную информационную систему и использовать Национальный 
центр электронных услуг в качестве регулятора электронного обмена данными. 
Услуги на портале внешнеторговой деятельности (далее — ВТД), предположи-
тельно, будут следующие:

— поиск торговых партнёров;
— заключение внешнеторговой сделки (подтверждение ее ЭЦП);
— формирование и подписание ЭЦП документов, сопровождающих внеш-

неторговую сделку;
— взаимодействие участников ВТД с государственными органам;
— информирование участников о законодательной базе ВТ;
— предоставление необходимой информации государственным органа;
— предоставление статистической информации о ВТ;
— информирование о логистических услугах.
Предполагается, что ОСЭТ будет предназначена для обеспечения электрон-

ного взаимодействия участников по процедурам торговой сделки. Доступ к 
ОСЭТ будет осуществляться через Единый портал внешнеторговой деятельно-
сти в Республике Беларусь. Платформы, используемые при построении ОСЭТ:

1) общегосударственная автоматизированная информационная система;
2) национальная система электронного таможенного декларирования;
3) первая белорусская аккредитованная EDI-система — topby [1].
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Таким образом, в Республике Беларусь в отличие от других государств-
членов ЕАЭС (где уже функционируют системы «Единого окна») предполагает-
ся даже более глобальный проект по созданию IT-торговой платформы, в осно-
ве которого будет лежать механизм «единого окна». Данный проект станет су-
щественным вкладом при построении цифровой платформы ЕАЭС и, на наш 
взгляд, может послужить примером для остальных государств-членов.
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Рассмотрены основные изменения в антидемпинговом регулировании ЕС. Анализиру-
ется новый европейский подход к расчету антидемпинговой маржи. Даются рекоменда-
ции по действиям белорусской стороны с учетом текущего «нерыночного статуса» для 
целей проведения Евросоюзом антидемпинговых расследований и перспектив присоедине-
ния Беларуси к ВТО.

Ключевые слова: антидемпинговое регулирование; демпинговая маржа; рыночный 
статус; существенные искажения.

В мае 2018 г. вступили в силу изменения в регламент ЕС от 8 июня 2016 
г. № 2016/1036 «О защите от демпингового импорта из стран, не являющихся 
членами Европейского союза». Среди нововведений необходимо отметить при-
менение иного подхода к расчету демпинговой маржи в отношении стран, на 
рынке которых происходят «существенные искажения» вследствие влияния го-
сударства; установление случаев неприменения «правила меньшей пошлины»; 
изменение подходов к расчету маржи ущерба; введение новых оснований для 
проведения пересмотров мер; изменения в порядке введения предварительных 
пошлин; сокращение максимального срока расследований до 14 месяцев; уточ-
нение процедуры инициирования расследования Еврокомиссией без наличия 
заявления европейских производителей в случае угрозы введения ответных мер; 
предоставление профсоюзам возможности подачи заявления и др. [1; 2].

Важной новеллой является изменение подходов к определению нормаль-
ной стоимости и расчету демпинговой маржи. Отметим, что ранее в ЕС рас-
чет демпинговой маржи осуществлялся с учетом рыночного статуса страны-
экспортера. В отношении стран с нерыночной экономикой применялся аналого-
вый метод или метод суррогатной страны, согласно которому нормальная стои-
мость определялась, исходя из цен на внутреннем рынке третьей страны с ры-
ночными условиями (данные производителей страны с нерыночной экономи-
кой во внимание не принимались). Во многих случаях условия хозяйствования 
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в аналоговых странах могли существенно отличаться, что приводило к увеличе-
нию нормальной стоимости и, соответственно, размеров демпинговой маржи и 
антидемпинговых пошлин. 

Новые правила будут применяться в отношении всех стран — членов ВТО, 
независимо от их текущего рыночного статуса. При этом для стран, не входя-
щих в ВТО (на дату начала расследований) и перечисленных в приложении 1 к 
регламенту ЕС № 2015/755, методология расчета не изменится (Азербайджан, 
Беларусь, Северная Корея, Туркменистан и Узбекистан). Таким образом, до при-
соединения Беларуси к ВТО ситуация в части проведения расчетов в рамках ан-
тидемпинговых расследований в отношении белорусских товаров, подпадаю-
щих под антидемпинговые расследования ЕС, кардинально не меняется. 

В антидемпинговом законодательстве вводится понятие «существенные ис-
кажения», оказывающие влияние на рыночную среду, предполагающие «ис-
кажающее» вмешательство государства в деятельность организаций посред-
ством влияния на формование цен и издержек, в т. ч. стоимость сырья и энер-
гии. Оценка наличия и степени таких искажений строится на анализе следую-
щих факторов: преимущественное функционирование в отрасли, подпадающей 
под расследование, предприятий, находящихся в собственности или под кон-
тролем (руководством, надзором) государства; вмешательство государства в ме-
ханизм ценообразования и формирования затрат производителей; проведение 
государственной политики, результатом которой является предоставление пре-
имуществ отечественным производителям либо влияние на свободный рынок 
иным образом; отсутствие, дискриминационное применение или неадекватное 
обеспечение исполнения законодательства (имущественного, корпоративного, в 
области банкротства); искажения в расходах на оплату труда; предоставление 
дополнительного финансирования госорганизациям, реализующим цели госу-
дарственной политики или зависящим в своей деятельности от государства. 

В случае выявления «существенных искажений» ЕК в качестве источников 
данных будет использовать «неискаженные» мировые цены или цены и издерж-
ки в репрезентативной третьей стране, либо «неискаженные» данные по рынку 
экспортирующей страны [2]. 

В рамках реализации рассматриваемого подхода ЕК начала предусмотрен-
ную новым законодательством практику подготовки отчетов о состоянии ры-
ночных условий и об оценке «существенных искажений» в конкретных странах 
либо секторах экономики. При их подготовке во внимание также должны при-
ниматься выполнение международных стандартов, в т. ч. основных конвенций 
Международной организации труда и многосторонних конвенций в области за-
щиты окружающей среды. Такие отчеты не являются основаниями для начала 
антидемпинговых расследований, однако будут использоваться в ходе их прове-
дения. Европейские производители могут опираться на них при подготовке за-
явлений о начале разбирательств. Подобный отчет уже опубликован в отноше-
нии Китая, в стадии подготовки — по России. 

Таким образом, с учетом рассмотренных изменений в антидемпинговом ре-
гулировании ЕС и принимая во внимание планы по оперативному присоедине-
нию Беларуси к ВТО, актуальность вопроса признания ЕС рыночного статуса 
нашей страны для целей антидемпинговых расследований в некоторой степени 
снижается. При этом представляется необходимым осуществлять мониторинг 
развития ситуации в связи с применением в ЕС измененных антидемпинговых 
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правил и провести анализ текущей ситуации в белорусской экономике для оцен-
ки возможных «существенных искажений». При осуществлении поставок бело-
русским экспортерам целесообразно учитывать практику ЕС в части возможно-
го отказа в начале расследования в случае если объем поставок товара не превы-
шает 1 % от объема потребления аналогичного товара в ЕС. 
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СЕКЦИЯ 7
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

ДЫПЛАМАТЫЯ БССР НА 18-й СЕСІІ 
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У рабоце разгледжаны асноўныя крыніцы асабістага паходжання (нарыс, запісная 
кніжка, мемуары), якія адлюстроўваюць асабістыя ўражанні І. П. Шамякіна ад 
удзелу ў рабоце 18-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. Прааналізаваны асабісты по-
гляд пісьменнікана амерыканскі лад жыцця, працу Генеральнай Асамблеі, унутраную 
псіхалагічную атмасферу ў стане дэлегацыі Беларускай ССР. Зроблена выснова пра тое, 
што характар асабістых уражанняў пісьменніка, цікавасцьда амерыканскага ладу жыц-
ця вынікалі з атмасферы тагачаснай палітыкі«адлігі» ў СССР.

Ключавыя словы: Беларуская ССР; дыпламатыя; літаратура; Генеральная Асам-
блея; Арганізацыя Аб’яднаных Нацый.

Іван Пятровіч Шамякін быў членам дэлегацыі БССР на 18-й сесіі Гене-
ральнай Асамблеі ААН у 1963 г. Яго ўдзел быў абумоўлены не толькі статусам 
пісьменніка (літаратары стабільна штогод ўключаліся ў склад рэспубліканскай 
дэлегацыі), але і статуса дзяржаўнага дзеяча: Шамякін узначаліў камісію 
Вярхоўнага Савета БССР па міжнародных справах. Планавалася, што пісьменнік 
адпрацуе ў складзе дэлегацыі поўны тэрмін — тры месяцы (з сярэдзіны верас-
ня да сярэдзіны снежня). Але з-за хваробы (прыступа халецыстыту) Шамякін 
вымушаны быў датэрмінова (у лістападзе) вярнуцца ў Мінск. Яму не ўдалося 
ніводнага разу выступіць на сесіі. Тым не менш, пісьменнік пакінуў пас-
ля сябе даволі багатую творчую спадчыну, якая адлюстравала яго асабістыя 
ўражанні ад работы сесіі Генеральнай Асамблеі і ад дыпламатычнай дзейнасці 
БССР. 

Першай крыніцай такога кшталту стаў нарыс «Два месяцы ў Нью-Ёрку», 
апублікаваны ў часопісе «Полымя» ў № 3 і 4 за 1964 г. Нягледзячы на афіцыйны 
характар публікацыі, у ёй яна змяшчаецца шэраг цікавых назіранняў і ацэнак. 
Пісьменнік так ахарактарызаваў сваё новае амплуа дыпламата: «Я сапраўды 
трохі скептычна ставіўся да сваёй нечаканай дыпламатычнай дзейнасці. 
Які з мяне дыпламат! Але седзячы ў круглай зале пленарных пасяджэнняў, 
дзе сабраліся прадстаўнікі ўсіх народаў, белыя, жоўтыя, чорныя…, я адчуў, 
наколькі гэта адказна — прадстаўляць на сусветным форуме свой народ, сваю 
рэспубліку» [1, с. 122]. Пісьменнік некалькі крытычна ацаніў працэс работы Ге-
неральнай Асамблеі: «Абвяшчаюць: сем, семнаццаць, сорак дзве, шэсцьдзе-
сят восем краін працуюць над праектам рэзалюцыі. Працуюць тыдзень, два. 
Тры і больш. І вось часам пасля такой “напружанай працы” выдаюць на-гара 
“выкідыша” — адзін-два сказы, у лепшым выпадку два-тры абзацы, у якіх нічога 
канкрэтна не гаворыцца — адзначаецца, улічваецца. Рэкамендуецца. І пасля 
прыняцця такой рэзалюцыі пачынаюць выступаць і з усёй сур’ёзнасцю вітаць і 
віншаваць аўтараў, быццам яны гэтымі двума сказамі ашчаслівілі ўсё чалавецт-
ва» [2, с. 128—129]. Пазней, у 1991 г., ён выказаўся больш катэгарычна: «Рабо-
та ў ААН мяне хутка расчаравала: бясплодная гаварыльня, спрэчка глухіх» [3, 
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с. 311]. Разам з тым, І. П. Шамякін дакладна заўважыў галоўную заканамер-
насць міжнародных адносін пад час «халоднай вайны»: «Рэзалюцыі складаліся 
з незвычайнай паспешлівасцю і гэтак жа хутка і адзінадушна прымаліся па тых 
пытаннях, па якіх прыходзілі да згоды дзве вялікія краіны — СССР і ЗША» [2, 
с. 129].

Падрабязны пералік выступленняў, цытаты ў нарысе былі прыведзеныя 
Шамякіным на падставе нататкаў з запісной кніжкі, якую ён вёў на працягу сесіі. 
У гэтай кніжцы, галоўным чынам, занатаваныя асноўныя думкі з выступленняў 
розных дэлегатаў, але часам і сустракаліся і асабістыя ўражанні пісьменніка. 
Так, у прыватнасці, на палях сустракаюцца рэзка крытычныя ацэнкі ў дачыненні 
да прадстаўніка Іспаніі, дзе на той момант кіраваў дыктатар Ф. Франка [4, 
арк. 19, 19об]. 

У нарысе І. П. Шамякін станоўча ацаніў работу дэлегацыі БССР і, у 
прыватнасці, выступленні дыпламатаў-беларусаў: міністраў замежных спраў 
СССР А. А. Грамыкі і БССР К.В. Кісялёва, ахарактарызаваўшы прамову апош-
няга аб становішчы ў Паўднёваафрыканскай Рэспубліцы як «добрую, аргумен-
таваную» [1, с. 132]. Разам з тым, дзённікавыя запісы 1990-х гг. мемуарнага ха-
рактару (апублікаваныя ў кнізе «Роздум на апошнім перагоне») змяшчаюць шэ-
раг цікавых назіранняў аб асаблівасцях працы самой дэлегацыі Беларускай ССР, 
пра што ў нарысе 1964 г. сказана не было. У прыватнасці, пісьменнік паведаміў 
пра пэўны псіхалагічны дыскамфорт, які адчуваў пад час працы на сесіі: «Уво-
гуле атмасфера ў прадстаўніцтве мне не падабалася. Высакамернасць саюз-
ных дыпламатаў, павышаная пільнасць кагэбістаў: паліцэйскія ў ААН мяне не 
спынялі. Запомнілі (ці не па касцюмах маіх?), а свае спынялі: здзекаваліся, ці 
што?» [3, с. 312]. Негатыўна пісьменнік ацэньваў і адзінадушнае галасаванне 
прадстаўнікоў усіх трох дэлегацый: «Прагаласаваць не так, як саюзная дэле-
гацыя, — скандал, хоць часам мне здавалася, што звычайная чалавечая логіка, 
прыстойнасць патрабуе, каб мы галасавалі інакш, разам з большасцю, з Амеры-
кай. Не, палітыка логікі не прызнае» [3, с. 313—314].

Нарыс «Два месяцы ў Нью-Ёрку» адметны і цікавасцю аўтара да амеры-
канскага ладу жыцця і нават захапленнем асобнымі яго бакамі. У прыватнасці, 
гэта адлюстравалася ў апісанні супермаркетаў: «Гандаль і бытавыя паслугі ў іх 
арганізаваны выдатна... Асаблівае ўражанне робяць гастранамічныя магазіны, 
гандаль у якіх арганізаваны па прынцыпе самаабслугоўвання. Заходзіць гаспа-
дыня, бярэ арыгінальную магазінную каляску, ідзе ўздоўж паліц, на якіх рас-
кладзена ўсё ў расфасаваным выглядзе, у любых аб’ёмах. Для сокаў, напіткаў, 
мяса, фруктаў, малочных прадуктаў — паліцы-халадзільнікі. Бяры што хо-
чаш і колькі хочаш» [2, с. 116]. У нарысе пісьменнік аддаў даніну больш аш-
чадным і акуратным адносінам амерыканцаў да прыроды, да навакольнага ася-
роддзя: «Трэба сказаць шчыра, амерыканцы, пры ўсёй сваёй капіталістычнай 
драпежнасці ў выкарыстанні зямлі, здолелі хораша захаваць зялёныя зоны ва-
кол гарадоў, паабаал рэк, на ўзмор’і» [1, c. 134]. Пры гэтым нельга сказаць, што 
гэты твор прасякнуты ідэалізацыяй амерыканскага ладу жыцця; у ім сустрака-
ецца і цэлы шэраг крытычных заўваг.

Характар асабістых ацэнак пісьменніка, змешчаных як у тагачасных 
крыніцах (нарыс, нататкі з запісной кніжкі), так і ў пазнейшых дзённікавых 
радках, сведчыць пра ўплыў на іх атмасферы «хрушчоўскай адлігі». Запісы 
І. П. Шамякіна больш інфарматыўныя і эмацыяльна афарбаваныя, у параўнанні 
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з нарысамі іншых пісьменнікаў-дэлегатаў. Ва ўражаннях літаратара спалучыліся 
як захапленне высокім узроўнем матэрыяльнага дабрабыту ў Злучаных Шта-
тах, так і крытычны погляд на амерыканскую сацыяльную рэчаіснасць; як 
аб’ектыўны погляд на працу Генеральнай Асамблеі, так і крытычнае ўспрыняцце 
парадкаў унутры дэлегацыі БССР. Такім чынам, дакументы асабістага пахо-
джання І. П. Шамякіна з’яўляюцца цікавымі крыніцамі, якія даюць 
ўнутраны, «нефармальны» погляд на адзін з эпізодаў у гісторыі беларускай 
дыпламатыі. 
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Автор рассматривает аналитический доклад Варшавского центра восточных ис-
следований, посвященный строительству Белорусской АЭС. Отмечаются подчеркивае-
мые поляками проблемы в сооружении этого объекта, их взгляд на критическую позицию 
Литвы. Позиция собственно Польши отмечается как сдержанная.

Ключевые слова: Варшавский центр восточных исследований; Белорусская АЭС; 
«Росатом».

Для справки: Варшавский центр восточных исследований является го-
сударственным учреждением Польши, занимающимся информационно-
аналитической работой, посвященной странам Центральной Восточной Евро-
пы и государств, образовавшихся после распада СССР. Значительное место 
в работе центра отводится Беларуси. Внимание аналитиков сосредоточено на 
важнейших событиях, происходящих в нашей стране, на периодической подго-
товке аналитических докладов, посвященным важнейшим с точки зрения Поль-
ши сторонам жизни Беларуси.

Последний доклад называется «Проблемная инвестиция» («Kłopotliwa 
inwestycja») и посвящен и посвящен строительству Белорусской атомной элек-
тростанции.

Вначале авторы доклада анализируют первопричины создания этого гран-
диозного объекта в Беларуси, и отмечают, что официальная цель его возведения 
направлена на уменьшение доли импортируемого из России природного газа 
для производства электроэнергии, что должно по задумке привести к падению 
уровня энергетической и экономической зависимости от России, являющейся 
для Беларуси исключительным поставщиком энергоресурсов.
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Однако, делают безапелляционный вывод польские аналитики, строитель-
ство АЭС де факто приведет, наоборот, к углублению и укреплению зависимо-
сти Минска от Москвы. Несмотря на то, что формально это строительство счи-
тается белорусской инвестицией, де факто полный контроль над ее реализаци-
ей перехватила Россия.

Вначале, отмечается в докладе, Россия планировала строить также атомную 
электростанцию в Калининградской области, рассчитывая, что,как и Белорус-
ская АЭС, она будет экспортировать электроэнергию в страны ЕС и Прибалти-
ку. Однако, поскольку Россия не нашла ни в Польше, ни в Прибалтике партне-
ров для строительства Балтийской АЭС, она отказалась от этой идеи и решила 
сосредоточить свои усилия на объекте под Островцом. 

Одной из главных проблем после запуска его в строй в докладе называет-
ся будущий сбыт электроэнергии. Коль скоро Польша и Литва заявили об отка-
зе в ее закупках, а также, вероятно, не оправдаются надежды на востребован-
ность в белорусской энергии в других странах Евросоюза, на чем зиждился пер-
воначальный расчет, в Беларуси возникнет вопрос с освоением избытков элек-
троэнергии.

Другая особо важная проблема, по мнению аналитиков, — расчеты белору-
сов за возведенный объект, сооружаемый полностью за российский кредит. Сто-
имость — 10 млрд дол. США. С 2021 по 2035 г. Беларусь должна будет выпла-
чивать России по 1 млрд дол. США в год за взятый кредит. И если она окажется 
экономически несостоятельной в выплате такого долга, к России, подчеркивает-
ся в докладе, перейдет полный контроль над Белорусской АЭС.

Еще одна очень важная, по мнению авторов доклада, — негативное отноше-
ние Литвы к строительству Белорусской АЭС. Причиной сопротивления Лит-
вы является убеждение, что объект в Островце — это политико-экономический 
российский проект, что компании «Росатом» реализует политику Кремля, на-
правленную на поддержание политического влияния России через экономиче-
ское давлении.

Отмечается, что Литва решила десинхронизировать прибалтийские про-
мышленные сети электроэнергии с сетями Беларуси и России и синхронизиро-
вать их с сетями континентальной Европы через Польшу. 

Рассматривая позицию Литвы, в докладе также отмечается, что она отказы-
вается не только от закупок в перспективе электроэнергии, получаемой от Бе-
лорусской АЭС, но и что торговать электроэнергией с Литвой не смогут и дру-
гие белорусские субъекты, не связанные с электроэнергией атомного происхо-
ждения. Правда, в этом, по мнению польских аналитиков, литовцам могут по-
мешать положения экономического законодательства ЕС, что может закончить-
ся спором Литвы с Еврокомиссией.

Авторы доклада не обошли вниманием и такой аспект, как использование 
напряжения в белорусско-литовский отношениях Латвией, которая «посылает 
политические сигналы, что заинтересована в экономическом сотрудничеством 
с Беларусью, что в свою очередь отягощает литовско-латвийские отношения».

Один из основных выводов доклада — Белорусская АЭС в ближайшие годы 
будет подчинена российской ядерной стратегии на внутреннем рынке.

Следует отметить, что критический посыл относительно строительства Бе-
лорусской АЭС в докладе сосредоточен в основном на позиции Литвы, позиция 
Польши четко не рассматривается.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
КИТАЙСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕФОРМ И ОТКРЫТОСТИ

Воловик А. В., Тозик А. А., Белорусский государственный университет,
e-mail: adnvol@gmail.com, atozik.13@mail.ru
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Исследуются концептуальные основы политики реформ и открытости в Китайской 
Народной Республике, проанализированы основные стратегии и возможность их приме-
нения в других государствах. 

Ключевые слова: Китай; политика реформ и открытости; экономические реформы. 
Цивилизационный взлет Китая в третьем тысячелетии со всей очевидно-

стью демонстрирует выход за ставшие узкими для нации и государства рам-
ки целенаправленных преобразований структуры экономического базиса и за-
кономерные, с точки зрения науки, надстроечные трансформации в политиче-
ской, социальной, гуманитарной и иных сферах жизнедеятельности китайского 
социума. Последовательно реализуемую руководством КНР политику реформ и 
открытости (далее — ПРИО) в материальном производстве, в том числе с при-
влечением иностранных инвестиций и технологий, в распределении, включая 
внешнюю торговлю, в инфраструктуре, а в последнее время — и в потреблении, 
вероятно, сегодня уже недостаточно оценивать только в статистических кате-
гориях классической экономики, — стоимости произведенного ВВП (7,87 трлн 
дол. США — 2016 г.), темпах экономического роста (6,7 % — 2016 г.), динамики 
и соотношения экспортно—импортных потоков (2,09 трлн дол. США — 58 трлн 
дол. США соответственно — 2016 г.), уровня безработицы (4,02 % — 2016 г.) и 
роста инфляции (2,3 % — 2016 г.). 

Прогрессивную направленность дальнейшего развития базиса современно-
го Китая также определяют финансируемые из госбюджета и уже находящие-
ся в стадии практической реализации стратегия «Сделано в Китае — 2025» по 
повсеместному внедрению в национальную индустрию инноваций пятого эко-
номического уклада; стратегия «Интернет+», направленная на интегрирование 
информационных технологий в промышленное и сельскохозяйственное произ-
водство, финансовый сектор, государственное управление, торговлю, медици-
ну и др. отрасли с целью обработки, организации и анализа данных, выполне-
ния функций дистанционной коммуникации и управления и др. задач; стратегия 
«Больших данных», призванная формировать постиндустриальное — т.н. «ин-
формационное общество» и адаптировать мировое кибернетическое простран-
ство для дальнейшего социально-экономического развития с помощью искус-
ственного интеллекта, облачных вычислений, машинного обучения и др. ин-
струментов цифровых технологий. 

Как продолжение политики реформ и открытости в современных условиях 
мировой экономической турбулентности после финансового кризиса и как реак-
цию Китая на углубление глобализации можно интерпретировать выдвинутую в 
2013 г. стратегическую инициативу «Один пояс и один путь».

Таким образом, благодаря реализации ПРИО Китай поэтапно превратился 
из аграрно-индустриальной полуколониальной страны третьего мира сначала в 
«догоняющую экономику», а затем — выдвинулся в число передовых высоко-
технологичных индустриальных держав с собственной космической, авиацион-
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ной, судостроительной, электронно-коммуникационной и др. не менее развиты-
ми отраслями промышленности, атомной энергетикой, военно-промышленным 
комплексом и мощным ракетно-ядерным потенциалом. 

 Использование опыта ПРИО в стране с переходной экономикой — это в пер-
вую очередь, вопрос политической воли а также осознания экономической целе-
сообразности, когда в результате комплексного анализа внутренней социально-
экономической, политической, идеологической и демографической обстановки 
сделан вывод о необходимости реформ и готовности страны и общества к их 
проведению. При этом очевидно, что воспроизведение ПРИО в виде механиче-
ской экстраполяции теории и практики реформ на конкретную страну в наше 
время экономически неоправдано и нецелесообразно. 

В отличие от набора из десятка неолиберальных формул «Вашингтонского 
консенсуса», бездумно реализованных в качестве программы реформ в ряде лати-
ноамериканских стран и Российской Федерации в 1990-е гг. и приведших к полной 
дискредитации либеральной экономической мысли, базовая концепция ПРИО со-
держит ряд существенных преимуществ. Во-первых, это не единовременная, по-
добная «шоковой терапии», а поэтапная реализация реформ и преобразований в 
отдельных структурных звеньях экономического базиса, получившая определе-
ние «градуальности»; во-вторых, это экономический компромисс, допускающий 
одновременное сосуществование старого и нового экономических укладов без ре-
волюционной ломки первого из них, вошедший в китайскую практику реформ 
под наименованием «двойная колея»; в-третьих, это выбор главного структурно-
го звена экономического базиса, который послужит движущей силой для проведе-
ния реформ и в других областях, в конкретном случае с ПРИО — структурная ре-
форма сельского хозяйства; в четвертых — это постоянное «взаимодействие ви-
димой руки власти с невидимой рукой рынка», т. е. руководящая и направляющая 
роль государства в ходе проведения преобразований. 

Осмысление природы, общей направленности, последовательности осу-
ществления и особенностей ПРИО, нелинейного характера хода и не всегда од-
нозначной результативности реформ, а также системный анализ тех из них, ко-
торые позволили бы в сжатые исторические сроки добиться значительного эко-
номического эффекта, возможно, могли бы послужить историческим аналогом 
и инструментом для ускорения экономического развития любой из стран с пе-
реходной экономикой, особенно если установлены отношения доверительного 
стратегического партнерства с КНР. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

Габрильянц В. Р., Лазоркина О. И., Белорусский государственный универси-
тет, e-mail: viron8@mail.ru, lazorkina@bsu.by
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Поднимается вопрос активного взаимодействия государства и гражданского об-
щества, повышения политической образованности и грамотности последнего, а также 
коммуникационного профессионализма государственных органов. 

Ключевые слова: публичная дипломатия; коммуникационное пространство; государ-
ственные органы; гражданское общество; политическая грамотность; государствен-
ный брэйдинг.
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Глобальные, региональные, национальные тенденции в политических про-
цессах поднимают вопрос повышения политической грамотности гражданского 
населения страны, а также, управленческого потенциала людей, имеющих отно-
шение к государственной службе. С появлением новых форм переговорных вза-
имодействий, выходящих далеко за традиционно сложившиеся, — встает во-
прос о качестве подготовки всех участников. Например, развитие телекоммуни-
кационных технологий предполагает, что все, высказанное, любая мысль, идея, 
направленные в аудиторию, будут растиражированы мгновенно, поэтому про-
фессиональная подготовка приобретает особое значение. 

Политический акт сопровождается повышенными требованиями к знани-
ям и умениям всех участников переговорного процесса (государственных ак-
торов / негосударственных акторов), с целью оптимизации установленных пра-
вительствами ресурсов для достижения конкретного результата [1]. В настоя-
щее время формы дипломатических взаимодействий расширяются, развивают-
ся для достижения максимально широкой реализации множества государствен-
ных целей и задач. Возможность новых форм дипломатии к адаптации некото-
рых государственных вопросов уровню понимания населения страны, и вклю-
чение гражданского общества в процесс решения этих вопросов, способству-
ет распространению информационных потоков далеко в пространстве между-
народного общения.

Возникающие виды дипломатии имеют одинаковую функцию — запол-
нить собой сферы государственной ответственности, которые включены в пу-
бличный контекст жизни международного сообщества. Деятельность в этих на-
правлениях, способствуют целенаправленному изменению в установках граж-
дан той или иной страны и формированию новых нарративных контекстов вос-
приятия и способов переработки информационных потоков. Она охватывает ау-
диторию, которая превышает масштаб традиционной в разы, и направлена на 
формирование положительного отношения проводимой политики государства 
среди местного населения и иностранной общественности. Для успешного осу-
ществления публичной дипломатии необходимо наличие условий постоянного 
взаимодействия участников процесса (государственных органов и гражданско-
го общества), с целью проектирования долгосрочных перспектив развития го-
сударства и мирового сообщества в целом. Когда, руководители готовы предло-
жить своим гражданам какую-то цель, которая будет раскрывать потенциал на-
ции, который, в свою очередь, будет организовываться совместными усилия-
ми, совместными практиками (государства и общества в локальном, региональ-
ном, глобальном масштабах). В процессе совместной деятельности будет фор-
мироваться среда, для развития новых качеств и свойств человека: с одной сто-
роны, — как обычного гражданина, с другой, как управленца. 

Традиционные способы взаимодействия с аудиторией (печатная продукция, 
телевизионные каналы, интернет ресурсы, социальные сети), дополняются об-
щением в реальном времени (online конференциями, брифингами и др.) Фор-
мирование коммуникационного пространства может проходить по направлению 
“many to many” — многие ко многим, являясь более продуктивным, чем прин-
цип один ко многим, который больше похож на пропаганду, чем коммуника-
цию, — т.е. целевая аудитория может взаимодействовать с поставщиком инфор-
мации, друг с другом, что делает обсуждаемый вопрос более насыщенным и 
способствует разнонаправленной обратной связи. Когда идет процесс комму-
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никации, представляющих государство и представляющих гражданское обще-
ство людей друг с другом, — происходит обмен мнениями, знаниями, опытом. 
Для эффективного управления необходимо знать основы, на которых формиру-
ется восприятие человека, владеть набором норм и правил, принятых в той сре-
де, на которую направлена деятельность политика, или государственного слу-
жащего. Кроме того, профессиональное знание ценностного компонента кон-
кретного общества, реального, а не придуманного социологами, маркетологами, 
PR-технологами и другими представителями информационного брэйдинга, мо-
жет способствовать продвижению необходимых идей по формированию жела-
емого имиджа страны и повышению уровня лояльного отношения к ней в дол-
госрочном периоде.

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие технологий публичной 
дипломатии напрямую способствует повышению уровня доверия граждан к го-
сударственным органам, росту сопричастности граждан к проводимой государ-
ством политике, единению нации.
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Автор исследует перспективы расширения экспорта белорусской продукции на ки-
тайский рынок на примере Первой Китайской международной выставки импорта в 
Шанхае. 

Ключевые слова: Шанхайская выставка импорта; Китай; Республика Беларусь; экс-
порт. 

Первая Китайская международная выставка импорта (China International 
Import Expo) 5—10 ноября 2018 г. состоится в Шанхае с участием производи-
телей из 130 стран мира. Ее проведение анонсировал Председатель КНР Си 
Цзиньпин в мае 2017 г. Беларусь одной из первых заявила об участии в этом 
масштабном форуме и представит в числе других 80 государств масштабную 
Национальную экспозицию. 

Мероприятие организуют Министерство коммерции КНР и Народное пра-
вительство города Шанхай, а партнерами станут Всемирная торговая организа-
ция, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. Ответствен-
ными за проведение определены Бюро по организации международной выстав-
ки и Национальный выставочный центр Шанхая. 

По мнению экспертов, выставка должна стать эффективным инструментом 
для стимулирования торговли с зарубежными странами и открытости рынка, 
развития экономической глобализации. Площадь выставки огромная — свыше 
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240 тыс. кв. м, из которых 210 тыс. кв. м отведено под зону для предприятий и 
бизнеса и 30 тыс. кв. м — зона государственной торговли и инвестиций. Кроме 
того, запланированы международный торговый форум и многочисленные дву-
сторонние встречи для обсуждения запросов рынка, отраслевые семинары, пре-
зентации продуктов. 

Шанхайская выставка уникальна. Она организуется вопреки привычной ло-
гике международной торговли, поскольку главная задача основных мировых 
торговых выставок, как правило, это презентация преимуществ экспортного по-
тенциала страны-организатора. В Китае же на этот раз открывают выставку для 
десятков тысяч иностранных поставщиков товаров и услуг. Объясняется это от-
части тем, что после США Китай является крупнейшим мировым импортером 
товаров и услуг. По прогнозам, уже в ближайшие пять лет объем импорта това-
ров и услуг на китайский рынок превысит 10 трлн дол. США. А проведение по-
добных выставок позволит выбрать наиболее качественные иностранные това-
ры и услуги. И, конечно же, надо учитывать тот факт, что идея организации пер-
вой выставки импорта соответствует концепции «Один пояс, один путь». Цель 
этой инициативы — продвижение новой модели международного взаимодей-
ствия и экономического сотрудничества. 

Что касается белорусско-китайской торговли, то ее баланс при цифре в бо-
лее чем $3 млрд не в нашу пользу. В настоящее время экспорт белорусских това-
ров на китайский рынок значительно меньше объема продаж продукции из Ки-
тая. В этой связи органы госуправления вместе с крупнейшими белорусскими 
производители находятся в поиске новых возможностей проникновения на ги-
гантский китайский рынок. Этим во многом объясняется такое огромное внима-
ние Беларуси к предстоящей экспозиции как перспективной возможности экс-
портного рывка. 

Площадь национальной экспозиции Беларуси — 136 кв. м. Для представ-
ления своей продукции в коммерческом секторе выставки белорусские произ-
водители — а их около 80 — зарезервировали вчетверо большие выставочные 
площади. В числе участников выставки БелАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Белши-
на», «Бабушкина крынка», гомельский завод «Кристалл», предприятия «Бел-
легпрома», «Белгоспищепрома», Китайско-белорусский индустриальный парк 
«Великий камень» и многие другие. Программа участия белорусской делега-
ции в выставке предусматривает проведение тематических дней с представле-
нием различных аспектов социально-экономической жизни Беларуси, а также 
белорусско-китайского делового форума.

Кстати, при создании дизайна белорусского павильона, помимо традицион-
ного логотипа «Made in Belarus», использовался цветок василька, который пред-
ставляет собой восьмиконечную звезду (символ солнца) и является ярким эле-
ментом белорусского орнамента. А одним из символов международной выстав-
ки импорта станет четырехлистный клевер. который, по китайскому поверью, 
имеет магическую силу. На входе гостей выставки будут встречать самые раз-
ные воплощения китайской панды. Кстати, ее желто-голубой шарф символизи-
рует «Один пояс, один путь» (сухопутный и морской). 

Планируется, что выставку посетят 150 тыс. китайских и зарубежных пред-
принимателей. Эффект от участия нашей страны не должен заставить себя 
ждать и белорусско-китайские экономические контакты после выставки долж-
ны существенно расшириться.
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В тезисах освещены возможные направления и преимущества сотрудничества двух 
интеграционных объединений — ЕАЭС и ЕС.

Ключевые слова: Европейский союз (ЕС); Евразийский экономический союз (ЕАЭС); 
сотрудничество; преимущества.

В современных условиях геополитических и экономических трансформа-
ций государства вынуждены адаптироваться и вырабатывать новые варианты 
глобального сотрудничества. В данном контексте региональная интеграция ста-
новится предметом повышенного внимания со стороны мирового сообщества. 

На сегодняшний день наиболее прогрессивным интеграционным проектом 
является Европейский союз. Наряду с ним активно развивается Евразийский 
экономический союз в составе пяти государств. Географическая близость и эко-
номическая взаимозависимость двух интеграционных объединений актуализи-
руют идею создания континентального интеграционного блока с общим рынком 
от Атлантического до Тихого океанов.

Потенциальная кооперация двух союзов открывает новые возможности по-
вышения экономического благосостояния входящих в них государств. По мне-
нию экспертов Евразийского банка развития наиболее перспективными пред-
ставляются следующие векторы сотрудничества.

1. Торговые режимы.
В данном направлении ключевым является тот факт, что традицион-

ная зона свободной торговли с ЕС не представляет интерес для государств-
участников ЕАЭС ввиду преимущественно ресурсно-сырьевой направленно-
сти экспорта России и Казахстана. Что касается экономик Армении, Беларуси 
и Кыргызстана,то заключение гипотетического соглашения в узком смысле так-
же невыгодно. Более перспективным видится комплексное соглашение, охваты-
вающее широкий перечень вопросов. По мнению директора Центра интегра-
ционных исследований Евразийского банка развития Е. Винокурова, перечень 
вопросов включает десятки позиций — от торговли товарами до пространства 
«четырех свобод», совместимости систем стандартов, конвергенции финансо-
вых рынков, правил конкуренции, регулирования вопросов защиты прав интел-
лектуальной собственности, доступа к государственным закупкам, механизма 
разрешения споров [1, с. 15].

2. Энергетическая безопасность.
Направление является фундаментальным и выгодным для обеих сторон. ЕС 

получит стабильный источник энергоносителей и цен на них. С другой стороны, 
Россия и Казахстан, где углеводороды и природный газ занимают существенное ме-
сто в экономике, обеспечат на них стабильный спрос. Республика Беларусь, являясь 
транзитным государством, также обеспечит экономику стабильным доходом.

3. Транспортная инфраструктура.
Данный вектор можно рассматривать в качестве краткосрочной задачи. По 

мнению Е. Винокурова, перспективным видится развитие сухопутных коридо-
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ров — Центрального Евразийского (Китай — Казахстан — Россия — ЕС) и Се-
верного Евразийского (Шанхай — Владивосток — Транссиб — ЕС). Их преиму-
щества заключаются в возможности использования минимального количества 
транспортных модальностей, минимального количество пограничных перехо-
дов, «освоенность» и значимость коридоров [2]. 

4. Мобильность населения.
Введение безвизового режима будет способствовать развитию туристиче-

ской отрасли, повышению уровня академической мобильности, а также расши-
рению связей между бизнес-сообществами двух интеграционных объединений.

Вопросы общего рынка труда следует рассматривать в среднесрочной пер-
спективе. И ЕС, и ЕАЭС представляют собой общий рынок труда различного 
уровня зрелости. Тем не менее, обе стороны могут столкнуться с разного рода 
проблемами. ЕС в большей степени подвержен усилению миграционных пото-
ков. В свою очередь, ЕАЭС может столкнуться с оттоком квалифицированной 
рабочей силы. Объединив свои усилия в данном направлении, ЕС и ЕАЭС могли 
бы преодолеть негативные тенденции, значимые для каждой из сторон.

Подводя итог, следует отметить, что практическая реализация вышеназван-
ных направлений сотрудничества возможна только после преодоления геополи-
тического кризиса в отношениях ЕС и России, прекращения взаимной санкци-
онной политики. И Республике Беларусь в данном контексте выпадает особая 
роль. Являясь центральным звеном европейского пространства и прямым союз-
ником России, Беларусь могла бы стать связующим звеном между ЕС и Россией. 
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Автором рассматриваются вопросы национального регулирования деятельности за-
рубежных представительств Республики Беларусь за рубежом, структура и функции по-
сольства. 
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Система органов дипломатической службы Республики Беларусь состоит из 
Министерства иностранных дел, дипломатических представительств и консуль-
ских учреждений за рубежом. К дипломатическим представительствам, соглас-
но белорусскому законодательству относятся посольства, миссии и постоян-
ные представительства Республики Беларусь при международных организаци-
ях. Таким образом, посольство является высшим классом государственного ор-
гана внешних сношений за рубежом. Согласно установившейся международной 
практике в организационном плане посольства руководствуются положениями 
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Венской конвенции 1961 г. Вместе с тем, их функции и деятельность регулиру-
ется национальным законодательством. В Республике Беларусь разработаны и 
утверждены соответствующие указы Президента Республики Беларусь: «О не-
которых вопросах дипломатической службы Республики Беларусь», «Положе-
ние о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Респу-
блики Беларусь», «Положение о Посольстве Республики Беларусь». 

В данных документах нашли свое отражение все ключевые вопросы, связан-
ные как с организацией зарубежных дипломатических представительств, так и 
специфика государственных интересов Беларуси на международной арене. Уро-
вень реализации целей внешней политики Республики Беларусь определен вы-
соким статусом посольства. Ключевыми задачами являются: обеспечение наци-
ональных интересов, политических и экономических целей государства за рубе-
жом. Посольство является связующим звеном между государственными органа-
ми и организациями Беларуси с их зарубежными оппонентами в вопросах уста-
новления и развития сотрудничества. 

Одной из важнейших задач Посольства является сбор информации о госу-
дарстве пребывания в самых разных сферах — политической, экономической, 
культурной и др. Изучение и анализ внутренней и внешней политики зарубеж-
ного государства позволяет сформулировать предложения для главы государ-
ства и с их учетом своевременно реагировать на изменения, а также вносить 
коррективы в двустороннее сотрудничество. 

На Посольство возлагается задача по распространению официальной ин-
формации об актуальных проблемах внутренней и внешней политики Респу-
блики Беларусь. Важное значение имеет также взаимодействие с зарубежной 
общественностью с целью формирования положительного имиджа государства 
на международной арене.

Положением о Посольстве предусматривается его участие в подготовке про-
ектов международных соглашений, контроль за их исполнением, выработка пред-
ложений по прекращению действий двусторонних и многосторонних договоров. 

К числу функций Посольства Республики Беларусь относится также выпол-
нение консульской деятельности. Особое значение придается защите интересов 
граждан Беларуси за рубежом и установлению контактов с соотечественниками. 

Положением о Посольстве регулируется не только функции и задачи посоль-
ства, но и обязанности его главы — Посла. Посол является высшим официаль-
ным представителем в государстве пребывания. В функции Посла входит руко-
водство работой посольства, распределение должностных обязанностей между 
сотрудниками, координация деятельности иных представительств Республики 
Беларусь, находящихся в государстве пребывания. Кроме того, Посол Республи-
ки Беларусь может быть аккредитован по совместительству при главе третьего 
государства и выполнять функции постоянного представителя при международ-
ных организациях.

Структура посольства утверждается Министерством иностранных дел. Она 
зависит как от финансовых возможностей направляющей стороны, так и харак-
тера взаимоотношений, сложившихся между государствами в политической, 
экономической и социально-культурной сферах. 

Кадровая структура посольства может быть следующей: Чрезвычайный и 
Полномочный Посол, советник-посланник, который может исполнять функции 
временного поверенного в делах при отсутствии посла и курировать торгово-
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экономические вопросы. В состав белорусских посольств входят также стар-
шие советники и советники. Их функции, как правило, заключаются в куриро-
вании политических, торгово-экономических и гуманитарных направлений со-
трудничества. Кроме того, в их компетенции находятся вопросы сотрудничества 
с международными и региональными организациями. Руководство консульским 
отделом возлагается на 1-го или 2-го секретаря. В их обязанности могут входить 
также вопросы протокола и связи со СМИ. Должностные обязанности атташе 
включают вопросы обороны, в зависимости от характера двусторонних отноше-
ний и необходимости присутствия данного направления сотрудничества в стра-
не пребывания. В целом распределение должностных обязанностей между ди-
пломатическими сотрудниками посольства зависит от количественного соста-
ва, и они могут значительно расширяться или сужаться по направлениям со-
трудничества. 

На сегодняшний день Республика Беларусь располагает разветвленной се-
тью посольств за рубежом. Наличие высококвалифицированных кадров обеспе-
чивает эффективное межгосударственное сотрудничество, способствует реали-
зации многовекторной политики республики и в конечном итоге влияет на вес и 
имидж государства на международной арене. 

СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ В РАМКАХ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Русакович А. В., Белорусский государственный университет,
e-mail russav@bsu.by
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В материале рассмотрены вопросы развития Евразийского экономического союза на 
современном этапе, представлены основные направления и перспективы деятельности 
организации, проанализированы инициативы Беларуси в союзе.

Ключевые слова: евразийская интеграция; синергетический эффект; сотрудничество; 
внешняя торговля; таможенный союз; зона свободной торговли; цифровое пространство.

Проект евразийской интеграции, его перспективы, сложности реализации, 
мотивация участия государств постсоветского пространства, анализ возможно-
стей и реальных механизмов ее сопряжения с другими глобальными проектами 
и инициативами являются предметом дискуссий в политической, экспертной, 
общественной среде. 

Евразийский экономический союз за неполных четыре года своего развития 
прошел сложный и динамичный путь, хотя историю его создания вполне мож-
но отсчитывать с 1993—1994 гг. — попытки создания Экономического союза в 
СНГ и идеи Президента Казахстана о Евразийском союзе. Проект соответству-
ет современным трендам международного экономического развития, учитывает 
разноплановый опыт постсоветской интеграции. Государства-участники в рам-
ках союза формируют основы для столь необходимого в нынешней ситуации 
синергетического эффекта в экономической и социальной сферах. Союз вполне 
может придать необходимый импульс развития новым трендам региона, напри-
мер, в области цифровой трансформации. 

Союз развивается в непростой системе международных отношений, 
государства-члены имеют порой различные подходы к формированию взаимо-
действия в той или иной сферах, актуальной представляется проблема поиска 
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баланса между полномочиями наднациональных структур и национальных пра-
вительств, баланса между интересами регионального лидера — Российской Фе-
дерацией и другими государствами-членами, задействования институтов ЕАЭС 
в процессе снижения напряженности в мире.

В последние годы отмечен рост взаимного товарооборота, внешней торгов-
ли стран ЕАЭС. В 2017 г. была завершена работа по Договору о Таможенном ко-
дексе Евразийского экономического союза, в котором нашли воплощение под-
ходы и предложения Беларуси. В апреле 2017 г. после снятия спорных вопро-
сов с Россией по поводу цены, объемов и условий поставки нефти и газа Пре-
зидент Беларуси А. Лукашенко утвердил пакет документов, касающихся разви-
тия евразийской интеграции (включая Таможенный кодекс), и в октябре 2017 г. 
договор о Таможенном кодексе ЕАЭС был ратифицирован белорусским парла-
ментом. Договор вступил в силу 1 января 2018 г. Таможенный кодекс ЕАЭС 
учитывает современные нормы международной практики, его применение по-
зволит ускорить и упростить экспортно-импортные операции стран-участников 
Союза, повысить инвестиционную привлекательность и транзитный потенциал 
Беларуси.

Предложения Беларуси по устранению внутренних барьеров во взаимной 
торговле путем создания «дорожных карт», в которые будут включены наиболее 
чувствительные ограничения, нашел поддержку в других государствах ЕАЭС. 
На заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване в октябре 
2017 г. был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по устранению 
изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018—2019 гг. 

Участие Беларуси в ЕАЭС позволяет укреплять производственный потен-
циал страны, расширять торговое и инвестиционное сотрудничество с государ-
ствами — членами объединения. В 2017 г. на их долю приходилось более поло-
вины белорусской внешней торговли, причем в рассматриваемом году объем бе-
лорусской торговли товарами и услугами с этими странами вновь стал расти по-
сле спада в 2014—2016 гг. 

Единые требования к качеству охватывают более 50 % обращаемой продук-
ции в ЕАЭС, практически завершена либерализация рынка труда, продолжается 
работа по либерализации рынка услуг.

В деятельности ЕАЭС в последние годы значительное место занимают во-
просы формирования единого цифрового пространства ЕАЭС. В 2017 г. были 
утверждены Основные направления реализации цифровой повестки Евразий-
ского экономического союза до 2025 г., приоритетными направлениями опреде-
лены инициативы, связанные с развитием цифровой прослеживаемости и циф-
ровой торговли, формированием цифровых транспортных коридоров.

В 2017 г. утвержден план мероприятий по реализации Основных направле-
ний и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной по-
литики государств ЕАЭС на 2018—2020 гг. Страны ЕАЭС существенно про-
двинулись в вопросах согласования Программы формирования общих рынков 
нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и Программы формирования общего рынка газа 
ЕАЭС.

В перспективе — сложная работа по завершению создания Таможенного со-
юза, Единого экономического пространства, формированию основ Экономиче-
ского союза. Все это предполагает дальнейшее развитие институтов союза, его 
правовой базы. 
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Активно идет процесс интеграции ЕАЭС в международную сферу: более 
50 стран мира в той или иной форме вовлечены в процесс формирования меха-
низмов сотрудничества с ЕАЭС. Беларусь активно участвует в формировании 
механизмов диалога и сотрудничества ЕАЭС с ЕС, Китаем, другими государ-
ствами и региональными объединениями. В октябре 2016 г. вступило в силу Со-
глашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. 

Президент Беларуси А. Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Евразий-
ский союз видится как неотъемлемая часть общеевропейской интеграции и Бе-
ларусь, находясь на стыке двух интеграционных союзов, особо заинтересована в 
их взаимном сближении. Концепция неконфронтационного сотрудничества раз-
личных интеграционных моделей, предлагаемая Республикой Беларусь, призва-
на содействовать стабильному, устойчивому развитию региона.

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В «ГЛОБАЛЬНОМ ДОГОВОРЕ»

Слуцкая Л. В., Белорусский государственный университет
e-mail: l_slutskaya@mail.ru
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Раскрываются цель и принципы инициативы Глобального договора ООН в сфере кор-
поративной ответственности. Рассмотрена миссия Сети Глобального Договора ООН в 
Республике Беларусь, определены ключевые аспекты благотворительного проекта, реа-
лизуемого Беларусбанком, показано формирование репутации «социально ответственно-
го бизнеса» в Беларуси.

Ключевые слова: Глобальный договор; ООН; Цели устойчивого развития; Республи-
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Глобальный договор (ГД) ООН — это крупнейшая в мире инициатива в об-
ласти корпоративной устойчивости и главная инициатива ООН по взаимодей-
ствию с бизнес средой, направленная на активное участие частного сектора в 
достижении Целей устойчивого развития (ЦУР), утвержденных в 2015 г. ООН.

ГД ООН, инициированный в 2000 г., представляет собой одновременно по-
литическую платформу и практическую основу для деятельности компаний, 
приверженных ЦУР и практике ответственных отношений в бизнес среде. Это 
инициатива по изменению качества управления, направленная на повсеместное 
достижение соответствия деловых операций и стратегий десятью принципам 
в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и 
борьбы с коррупцией. 

ГД основан на добровольной отчетности, публичности и открытости и на-
правлен на создание основы для инноваций в сфере общественного развития и 
привлечение корпораций к решению глобальных проблем цивилизации, на рас-
ширение взаимовыгодного сотрудничества в рамках международных организа-
ций, обмен знаниями и опытом в сфере инноваций.

ГД опирается на сильные стороны ООН, такие как ее моральный авторитет 
и возможности по организации международных встреч, а также на способности 
и средства нахождения решений, которыми располагает частный сектор, в соче-
тании с экспертными знаниями и потенциалом всех заинтересованных сторон. 
Эта инициатива носит как глобальный, так и местный характер; является одно-
временно частной и государственной; и, будучи добровольной, ее деятельность 
является публичной и прозрачной.



337

ГД нацелен на то, чтобы обеспечить широкое участие в нем различных 
групп из числа предпринимательского сообщества и других организаций, кото-
рые выражают приверженность принципам корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО).

В интересах достижения этих целей Глобальный договор обеспечивает обу-
чение и участие посредством нескольких механизмов:

— политических диалогов,
— обучения,
— местных сообществ,
— партнерских проектов.
В Беларуси инициатива «Глобальный договор» действует с 20 декабря 

2006 г., когда 26 работающих компаний и бизнес-ассоциаций получили серти-
фикаты ее участников. Миссия Сети Глобального Договора ООН в Беларуси — 
продвижение корпоративной устойчивости и значимости социально ответ-
ственного бизнеса на национальном уровне, включение данной деятельности в 
мировой контекст для достижения Целей устойчивого развития [1]. 

Следует отметить, что присоединение белорусских предприятий к ГД спо-
собствует улучшению инвестиционного имиджа белорусского государства. Кро-
ме того, ГД — одна из площадок, позволяющая успешно интегрировать Бела-
русь в общемировые процессы в сфере устойчивого развития с учетом особен-
ностей как глобальной, так и внутренней социально-экономической ситуации 
с учетом понимания места и роли делового сообщества в формировании обще-
мировой повестки дня. Он способствует наращиванию ресурсов гражданского 
общества и бизнеса, помогает обеспечить их готовность к современным вызо-
вам в гуманитарной, экологической, экономической, технологической и других 
важнейших сферах, позволяя минимизировать риски и научиться эффективно 
управлять будущим.

В настоящее время сеть ГД в Беларуси насчитывает более 30 компаний: 
группа компаний SATIO, МТС, Coca-Cola, Белорусский фонд SOS-Детская де-
ревня, ОАО «АСБ Беларусбанк», ЗАО «МТБанк», Центр электронного бизне-
са TUT.BY, ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Гродненский стеклозавод», ОАО 
«Пивзавод Оливария» и др. В основе их деятельности лежит принцип корпо-
ративной социальной ответственности. Компании — участницы ГБ ООН в 
Беларуси информируют и вдохновляют представителей всех сфер бизнеса на 
участие в проектах, приносящих пользу, как на локальном, так и на глобальном 
уровне. Так, например, Беларусбанк реализует проект «Беларусбанк. Родитель-
ский дом», направленный на строительство жилых домов для семей, воспиты-
вающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание 
помощи проживающим в них семьям. В результате реализации данного проекта 
в различных регионах Беларуси по состоянию на 12.07.2017 г. «Беларусбанк» 
построил 15 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 133 несо-
вершеннолетних ребенка.

Таким образом, участие Республики Беларусь в ГД способствует достижению 
разнообразных уровней партнерства и открытости в отношениях между деловыми 
кругами, правительствами, гражданским обществом, профессиональными союза-
ми и ООН, повышению эффективности участия бизнеса в принятии и реализации 
управленческих решений, улучшению взаимодействия со всеми структурными зве-
ньями регулирования международного сотрудничества в различных сферах.
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Институты консульской службы играют важную роль в обеспечении межго-
сударственных отношений на международном уровне в области, как политиче-
ских, так и экономических контактов. С обретением в декабре 1991 г. Белару-
сью статуса независимого и суверенного государства, начала свой отсчет исто-
рия консульской службы Республики Беларусь, представляющей собой струк-
турное подразделение Министерства иностранных дел. Общее руководство кон-
сульскими учреждениями осуществляло консульское управление, в настоящее 
время — Главное консульское управление, являющееся самостоятельной струк-
турой в рамках белорусского МИД.

В качестве нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность кон-
сульских учреждений, прежде всего, необходимо указать Консульский устав, 
вступивший в силу 19 февраля 1996 г. после его утверждения президентским 
Указом № 82. Устав представляет собой сочетание традиционных положений за-
конодательства в области консульской службы, включая частично еще положе-
ния из советского Консульского устава 1976 г., обобщенный опыт участия Бела-
руси в консульских конвенциях, заключенных с иностранными государствами, 
а также трансформации, имевшие место в современной практике консульских 
сношений и законодательства в данной сфере. 

Еще одним основополагающим документом в правовом отношении являет-
ся Положение о дипломатических представительствах и консульских учрежде-
ниях Республики Беларусь, утвержденное 9 июля 1996 г. указом № 247 Прези-
дента Республики Беларусь. 

Консульские учреждения руководствуются в своей деятельности Консуль-
ским уставом, законодательствами Республики Беларусь и государств пребы-
вания, международными договорами и основными принципами, заложенными 
в практику межгосударственных отношений. В качестве многостороннего нор-
мативного акта выступает Венская Конвенция о консульских сношениях 1963 г., 
регламентирующая порядок создания консульских учреждений и принципы на 
которых строятся консульские отношения.

Согласно Устава (ст. 1, п. 2) консульскими учреждениями являются: гене-
ральные консульства, консульства, вице-консульства и консульские агентства. 
В некоторых случаях консульские функции могут выполнять дипломатические 
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представительства. Кроме того за выполнение отдельных консульских действий 
на территории Беларуси отвечают консульские пункты и консульское управле-
ние Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Следуя международным договоренностям, местонахождение и класс кон-
сульского учреждения, границы консульского округа определяются по согласо-
ванию между представителями белорусского МИД и властями государства пре-
бывания. Непосредственно же консульское учреждение может быть открыто 
только с согласия правительства страны пребывания.

Консульскими должностными лицами могут быть только граждане Респу-
блики Беларусь, они являются работниками Министерства иностранных дел Ре-
спублики Беларусь. На должности же консульских служащих могут претендо-
вать, как белорусские граждане, так и граждане стран пребывания.

В современных условиях на сотрудников белорусских консульских учреж-
дений возлагаются задачи самого широкого спектра: прежде всего, они долж-
ны защищать за рубежом интересы и права Республики Беларусь, юридические 
интересы ее граждан и юридических лиц. Опираясь на данные анализа положе-
ний Консульского устава и консульских конвенций, заключенных Республикой 
Беларусь с зарубежными государствами, можно определить основные функции 
консульских учреждений в нынешних условиях: представительские, нотариаль-
ные, транспортно-логистические, по защите прав белорусских граждан, сани-
тарной, фитосанитарной и ветеринарной охране и другие функциональные обя-
занности, не противоречащие законодательствам Республики Беларусь и стран 
пребывания.

В современной практике межгосударственных отношений все большее зна-
чение придается представительскому компоненту в перечне функций, которые 
могут выполнять консульские учреждения. При этом неизменно важным на-
правлением остается оказание содействия представителям официальных госу-
дарственных органов Беларуси по вопросам осуществления своих служебных 
полномочий на территории консульских округов.

Консульские учреждения все чаще выполняют мультифункциональные за-
дачи, что является характерной чертой взаимодействия государств на междуна-
родной арене в XXI в.

NEW CHALLENGES FOR MODERN DIPLOMACY

Rodrigo Benitez Proano, Embassy of Ecuador in Belarus, Consul,
e-mail: rodbenitez@hotmail.com
Pobediteley Avenue 100, Of. 501, Minsk 220020, Belarus 
PHD Candidate, Universidad de Malaga
Cervantes Avenue 2, Malaga 29071, Spain

The cooperation agreements between one or several countries are the basis 
of the peaceful relationship of them, which must contain elements of interest 
for both parties, in order to facilitate negotiations and the achievement of 
them. However, these agreements have an immense combination of possible 
factors and changing circumstances involved in their signature, so it is 
impossible to design an algorithm with a specifi c procedure for its proposal and 
negotiation.
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Precisely this is the fundamental work of diplomacy, the proposal, negotiation and 
monitoring of the execution of these agreements, which is an art that requires the use 
of negotiation techniques, in addition to skills acquired with experience and a large 
dose of creativity, ingenuity and insight.

In the current international scenario, multilateralism is diffi  cult to sustain over 
time, because paradoxically the same interests that promote them often cause their 
rupture. Recent examples of this in Latin America are the disintegration of UNASUR, 
ALBA and the fragility evidenced within the United Nations.

The post-modern era, as it has been commonly called at the time after the 2001 
terrorist attacks, is especially marked by the appearance of new actors that infl uence 
international politics. Famous and anonymous individuals, NGOs, multinational 
companies, mass media, sectional governments and think tanks, are some examples 
of actors who easily fi nd spaces of opinion in social networks and mass media.

This complex international scenario is convulsed by the emergence of new threats 
to security that cause insecurity and mistrust among its actors, such as terrorism, with 
indiscriminate attacks against the civilian population perpetrated by irregular groups, 
which in many cases are a result of previous badly resolved confl icts.

Poverty, inequality, repression, armed confl icts, lack of opportunities and as social 
environmental organizations say, the eff ects of climate change, are a breeding ground 
not only for the formation of irregular groups but also factors that cause the exodus of 
large populations in search of refuge in other countries.

In this current international reality makes it increasingly necessary the involvement 
of an active diplomacy that allows the search of bilateral and multilateral cooperation, 
seeking to restore and increase confi dence among States, through the exchange and 
protection of information, transfer of technology and knowledge, which is a powerful 
coadjutor to reduce inequalities and minimize confl icts.

Diplomacy with the ability to distinguish between available information, which is 
useful and which can be replicated, is becoming more and more necessary. In the same 
way, the form of communication generated by diplomacy must be increasingly precise 
and transparent, because thanks to the massive access to information, the number of 
people who listen to it, think and criticize is growing and is not limited to the State in 
which they are accredited. 

The fi rst step must then be the recruitment and selection of the best human talent, 
chosen on the basis of merit and not political affi  nity, capacity and not only loyalty, 
who have an adequate professional preparation and who carry out their diplomatic 
career by vocation.

From then on, the establishment or restoration of diplomatic training centers will be 
indispensable, where career diplomacy will be educated on how to face current challenges, 
the promotion of the country and national policies for the execution of public diplomacy.

For this to be correctly articulated, it is necessary to have motivated diplomacy, 
not only to defend the interests of the nations they represent, but with adequate 
structures inherent to the profession, a legal framework that defends and guides it, 
within a hierarchical functional model that gives value to experience and knowledge.

Finally, it will be necessary to draft rules if they do not yet exist, on the management 
model of a diplomatic or consular mission, starting from the infrastructure required 
to provide an adequate service with savings of resources, as well as its functional 
structure and working model that standardizes the management be eff ective and 
effi  cient according to national interests.
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The diffi  culty and at the same time opportunity of this investigation lies in the lack 
of scientifi c documentation that supports and defi nes the structure, preparation and 
necessary skills of diplomacy, therefore, it is essential to start from the experience and 
from there pose a reasonable and acceptable model for this profession.
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СЕКЦИЯ 8
ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ, БЕЖЕНЦЕВ И ТОЛЕРАНТНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

РЕАГИРОВАНИЕ УВКБ ООН НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ БЕЖЕНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
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Рассматривается роль ООН в решении проблемы беженцев. Показана важность со-
временных документов, таких как Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах и 
Глобальный договор о беженцах.

Ключевые слова: беженцы; лица без гражданства; мигранты; УВКБ ООН; глобаль-
ный договор.

Затянувшиеся конфликты, влекущие за собой нарушения прав человека и 
экономический кризис, заставляют все большее число людей покидать свои 
дома. В последние годы мир столкнулся с беспрецедентным уровнем переме-
щения населения со времен Второй мировой войны. По данным УВКБ ООН 
порядка 68,5 млн человек стали вынужденно перемещенными ввиду вооружен-
ных конфликтов, войн и иных тяжелых внутригосударственных ситуаций по-
литического и экономического характера, в связи с чем вопрос о модернизации 
системы защиты прав беженцев стал как никогда актуальным. 

Длящиеся ситуации кризисного характера в таких странах, как Сирия, Йемен, 
Афганистан, Украина, дополняются массовыми перемещениями лиц и на других 
континентах. По данным ООН, более 7 тыс. мигрантов из так называемого Север-
ного треугольника Центральной Америки из Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и 
Никарагуа направляются в сторону границы с США через территорию Мексики. 
Большинство мигрантов являются жителями Гондураса, которые объясняют же-
лание покинуть страну нищетой и насилием со стороны преступных группиро-
вок. Похожая ситуация складывается и в Латинской Америке, где сотни венесу-
эльцев были вынуждены бежать в соседние страны в поисках лучшей жизни из-за 
продолжающегося политического и экономического кризиса в стране. 

В современных условиях принятая в 1951 г. Конвенция ООН о статусе бе-
женцев не позволяет должным образом реагировать на вызовы в сфере защи-
ты беженцев. Международному сообществу было просто необходимо прийти к 
соглашению, которое бы на фоне массового перемещения больших групп лиц 
смогло урегулировать разделение бремени ответственности между государства-
ми, обеспечить плавный переход к устойчивым подходам и содействовать раз-
витию местного населения с целью успешной интеграции беженцев. 

Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, единогласно одобрен-
ная странами-членами ООН 19 сентября 2016 г., обозначила новый курс в сфере 
защиты беженцев, который предполагает реализацию двух основных аспектов: 
принятия Комплекса мер в отношении беженцев в случаях массового прибытия, 
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а также принятия Глобального договора о беженцах до конца 2018 г. Декларация 
содержит три основных раздела, предусматривающих обязательства, относящи-
еся к беженцам и к мигрантам, а также конкретные обязательства в отношении 
беженцев и конкретные обязательства в отношении мигрантов. 

УВКБ ООН было предложено инициировать применение Комплексной си-
стемы мер к ряду конкретных ситуаций с беженцами, а Верховному комисса-
ру — после консультаций с государствами — членами ООН и другими заин-
тересованными сторонами — разработать «глобальный договор о беженцах». 
Проект этого договора должен быть включен в ежегодный доклад Верховного 
комиссара Генеральной Ассамблее в 2018 г. для рассмотрения Ассамблеей со-
вместно с ежегодной резолюцией о работе УВКБ ООН.

Система комплексных мер в отношении беженцев, являясь универсальным 
инструментом, со временем будет применяться ко всем ситуациям, связанным с 
массовым передвижением беженцев, будет направлена на достижение четырех 
заявленных целей, а именно: снижение нагрузки на принимающие страны; рас-
ширение возможностей самообеспечения беженцев; расширение доступа к ре-
шениям третьих стран; а также создание условий в странах происхождения для 
достойного и безопасного возвращения. Данная система уже реализуется УВКБ 
ООН в 15 странах мира: например, в Эфиопии, Коста-Рике, Гондурасе, Афгани-
стане, Уганде, Руанде и других.

Глобальный договор о беженцах должен состоять из двух взаимодополня-
ющих частей: i) системы комплексных мер в отношении беженцев, а также ii) 
программы действий, содержащей перечень мероприятий, которые могут быть 
осуществлены государствами-членами и другими соответствующими заинтере-
сованными сторонами в поддержку системы комплексных мер в отношении бе-
женцев, а также для обеспечения ее полной реализации и более справедливого 
распределения ответственности за ее применение. Система комплексных мер в 
отношении беженцев включает четыре ключевых элемента: i) прием и адмис-
сия (допуск) лиц, ищущих убежища; ii) оказание помощи в удовлетворении пер-
воочередных и постоянных потребностей; iii) оказание помощи принимающим 
странам и сообществам; а также iv) долгосрочные решения. 

Программа действий Глобального договора будет включать передовые прак-
тики, мероприятия, которые необходимо осуществить для реализации конкрет-
ного типа комплексных мер в отношении беженцев, предусмотренных в Нью-
Йоркской декларации, а также рабочие недостатки и недочеты, которые необхо-
димо устранить. 

Таким образом, Нью-Йоркская декларация, предусматривающая принятие 
Глобального договора о беженцах, представляет собой важное обязательство по 
международному сотрудничеству в целях справедливого распределения ответ-
ственности между государствами в условиях массового передвижения бежен-
цев и ситуаций, которые носят затяжной характер. УВКБ ООН надеется на со-
трудничество с государствами — членами ООН и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами по претворению в жизнь этого важнейшего обя-
зательства в интересах беженцев и принимающих их стран.
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Приведены последние статистические данные по обращениям за предоставлени-
ем убежища в Республике Беларусь. Рассматривается национальное законодательство 
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В Республике Беларусь создана национальная система предоставления убе-
жища, основанная на международно признанной концепции защиты вынужден-
ных мигрантов. Присоединившись в 2001 г. к Конвенции 1951 г. о статусе бе-
женцев и Протоколу 1967 г., касающемуся статуса беженцев, Беларусь неуклон-
но и последовательно выполняет принятые на себя обязательства.

Национальным законодательством гарантирован доступ иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса бежен-
ца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, к соответ-
ствующим процедурам. Любому иностранцу предоставлена практическая воз-
можность заявить о намерении получить защиту в нашей стране как непосред-
ственно при пересечении Государственной границы Беларуси, так и находясь на 
ее территории. 

За период действия законодательства о вынужденной миграции в Республи-
ке Беларусь (с 1997 г.) по настоящее время около 8,3 тыс. иностранцев из шести-
десяти стран мира обратились в компетентные органы с ходатайствами о предо-
ставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республи-
ке Беларусь (далее — ходатайство о защите).

До 2013 г. с ходатайствами о защите ежегодно обращались до 160 лиц, ищу-
щих убежища. Наибольшее количество обращений поступало от граждан Афга-
нистана (до 70 %). В 2013 г. с ходатайствами о защите обратились 208 иностран-
цев, из которых граждане Сирии составили 30,2 % (63 чел.), граждане Афгани-
стана — 29,3 % (61 чел.). Изменение структуры потока вынужденных мигран-
тов связано с поступлением ходатайств о защите сирийских граждан, проходив-
ших обучение в высших учебных заведениях Республики Беларусь, по причине 
их нежелания возвращаться в государство гражданской принадлежности вслед-
ствие продолжающейся войны в Сирии. 

Начиная с 2014 г., в связи с событиями в юго-восточных регионах Украи-
ны произошло значительное увеличение количества вынужденных мигрантов, 
обратившихся за защитой в республике. В 2014 г. с такими ходатайствами об-
ратилось 868 иностранцев, в 2015 г. — 1246, в 2016 г. — 788, в 2017 г. — 748 че-
ловек. По состоянию на 1 октября с 2018 г. ходатайствами о защите обратились 
663 иностранца, из которых 568 человек — граждане Украины.
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После начала вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях 
Украины с ходатайствами о защите обратились более 3 тыс. украинских граж-
дан. По результатам рассмотрения их ходатайств 2855 человек получили допол-
нительную защиту (по состоянию на 01.10.2018 г.). 

В период с 2014 г. по настоящее время структура стран, откуда в Беларусь при-
бывают вынужденные мигранты, в основном, не изменилась. Заявители из Укра-
ины являются самой многочисленной группой иностранцев, ходатайствующих о 
защите, и составляют от 76,5 % в 2014 г. до 85,7 % в 2018 г. Кроме того, вынуж-
денные мигранты прибывали в Беларусь из Сирии, Афганистана, Ирака, Йеме-
на, Пакистана, Ирана и некоторых других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Если с 2013 по 2015 г. количество заявителей из государств дальнего зару-
бежья росло (2013 г. — 162 человека, 2014 г. — 175, 2015 г. — 247 человек), то 
в течение последних трех лет отмечается снижение их численности (2016 г. — 
106 человек, 2017 г. — 90, 2018 г. (по состоянию на 01.10.2018 г.) — 77 чело-
век). Наметившаяся в 2016 г. тенденция снижения количества иностранцев из 
государств дальнего зарубежья, ходатайствующих о защите, свидетельствует о 
том, что Беларусь не является для них привлекательной страной, в том числе в 
связи с тем, что проводимая в Республике Беларусь процедура рассмотрения 
ходатайства о защите не рассматривается мигрантами в качестве способа про-
никновения в страны Западной Европы.

Тем не менее, в перспективе основным риском в сфере вынужденной мигра-
ции для Республики Беларусь является возможное увеличение потока мигран-
тов, стремящихся получить международную защиту в нашей стране, в связи с 
ужесточением процедур по допуску на территорию ЕС и предоставлению защи-
ты со стороны западноевропейских государств. 

Вступившая в силу с 1 июля 2017 г. новая редакция Закона Республики Бела-
русь «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства ста-
туса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Респу-
блике Беларусь» направлена, в том числе, на противодействие злоупотреблени-
ям процедурой предоставления защиты в Республике Беларусь и исключение 
возможных рисков в сфере вынужденной миграции в будущем.

Ряд изменений и дополнений позволил усовершенствовать процедуру рас-
смотрения ходатайства о защите, сократить сроки ее проведения и ввести до-
полнительные положения по предотвращению злоупотреблений иностранцами 
данной процедурой. В частности, Законом в этих целях:

— предусмотрено проведение единой процедуры рассмотрения ходатай-
ства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежи-
ща в Республике Беларусь (позволило сократить в два раза общий срок рассмо-
трения ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной 
защиты и заявлений о предоставлении убежища);

— установлены критерии для предотвращения обращений с повторными 
ходатайствами о защите;

— определены случаи, когда рассмотрение ходатайства о защите может 
быть осуществлено без проведения собеседования, а также когда по ходатай-
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ству о защите, которое рассматривалось в общем порядке, решение принимает-
ся в ускоренном порядке.

В то же время корректировка законодательства была направлена на улучше-
ние интеграционных перспектив для иностранцев, получивших одну из форм 
защиты в Республике Беларусь. 

В январе—сентябре 2018 г. доля иностранцев, которым предоставлены ста-
тус беженца или дополнительная защита, составила 87,1 % от общего числа ре-
шений (2017 г. — 80,2 %). При этом иностранцы, получившие статус беженца, 
составили 1,0 %, получившие дополнительную защиту — 86,1 % (2017 г.: ино-
странцы, получившие статус беженца, — 0,7 %, получившие дополнительную 
защиту — 79,5 %). Значительный процент положительных решений по ходатай-
ствам о защите обусловлен тем, что основную часть заявителей составляют вы-
ходцы из Донецкой и Луганской областей Украины. 

По состоянию на 1 октября 2018 г. в подразделениях по гражданству и ми-
грации на учете состоит 593 иностранца, которым предоставлен статус бежен-
ца в Республике Беларусь, а также 1923 иностранца, которым предоставлена до-
полнительная защита в Республике Беларусь.

Новой редакцией Закона напрямую предусмотрено, что иностранцы, кото-
рым предоставлен статус беженца или убежище в Республике Беларусь, имеют 
право на медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики Бела-
русь, в отличие от действующего ранее права на медицинское обслуживание на-
равне с иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь. Так-
же оговорено право беженцев и лиц, которым предоставлено убежище, на по-
лучение образования наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не 
установлено законодательными актами Республики Беларусь и международны-
ми договорами Республики Беларусь. 

Законом закреплено право иностранцев, которым предоставлена дополни-
тельная защита в Республике Беларусь, на медицинское обслуживание и тру-
доустройство наравне с иностранцами, постоянно проживающими в Республи-
ке Беларусь.

В целях реализации права на трудоустройство иностранцев, ходатайствую-
щих о защите, и иностранцев, которым предоставлена дополнительная защита, 
Законом устанавливается, что в качестве документов, удостоверяющих их лич-
ность, признаются свидетельства о регистрации ходатайства о защите и сви-
детельства о предоставлении дополнительной защиты соответственно. Кроме 
того, данные документы будут признаваться в качестве документов, удостове-
ряющих личность указанных категорий иностранцев, также для целей реализа-
ции их прав на медицинское обслуживание, судебную защиту, поселение и по-
лучение образования.

Для обеспечения возможности реализации прав беженцев и лиц, которым 
предоставлена дополнительная защита, в области трудоустройства на регуляр-
ной основе проводятся семинары для представителей управлений по труду, за-
нятости и социальной защите горрайисполкомов, а также нанимателей с разъ-
яснением норм национального законодательства, касающегося прав и обязанно-
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стей указанной категории лиц в данной сфере. Кроме того, на базе Центра до-
полнительного образования детей и молодежи «Эврика» в г. Минске работают 
мастерские по профессиональному обучению и обучению без отрыва от произ-
водства, а также для вторичной занятости подростков из числа беженцев.

Также на регулярной основе проводится обучение русскому языку на базе 
оснащенных оборудованием и программным обеспечением специальных клас-
сах в высших учебных заведениях, расположенных в областных центрах респуб-
лики.

Белорусским обществом Красного Креста оказывается экспертная и кон-
сультативная помощь по различным социальным вопросам, а также по вопро-
сам занятости и трудоустройства для лиц, ищущих убежище и тех, которым пре-
доставлена защита в Республике Беларусь.

ДЕТЕРМИНАНТЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ

Вашко И. М., Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
e-mail: irina_vashko@mail.ru
ул. Московская, 17, 220007, Минск, Беларусь

В работе анализируются ключевые тенденции в динамике миграционных процессов 
в Республике Беларусь. Рассматриваются детерминирующие факторы, определяющие 
концептуальные аспекты национальной миграционной политики.

Ключевые слова: детерминанты миграционной политики; миграция населения; тру-
довые мигранты.

Активизирующиеся в условиях глобализации миграционные процессы ока-
зывают значительное воздействие на формирование национальных рынков тру-
да и является одним из факторов, воздействующих на социально-культурные 
трансформации в обществе.

Анализируя общие итоги международной миграции населения, представ-
ленные Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, мож-
но отметить отрицательную динамику числа выбывших из страны мигрантов 
в периоды с 1996 по 2007 гг. и 2009—2011 гг., в 2013 г., рост численности в 
2008 г., особенно значимый в 2016—2017 гг. 

Количество прибывших в Беларусь мигрантов характеризуется снижением до 
2005 г., увеличением в последующие годы до 2009 г. и снижением в 2010 г., затем 
стабильным ростом в период до 2015 г. и снижением в последующие годы. Мигра-
ционные потоки в страны СНГ превышают миграционные потоки в другие страны.

Согласно данным Департамента по гражданству и миграции Республики Бе-
ларусь, в первом полугодии 2018 г. странами-лидерами по въезду белорусских 
трудовых мигрантов, которые приглашаются по договорам преимущественно 
для работы по рабочим специальности, а также в сфере обслуживания и сель-
ском хозяйстве, является Россия, Польша, Литва, США, Германия Чехия. В Бе-
ларусь наибольшее число трудовых мигрантов, среди которых руководители, 
специалисты, представители рабочих специальностей, прибыли из Украины, 
Китая, Узбекистана, Азербайджана, Турции.
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В результатах социологических исследований, проводимых в стране, в ис-
следованиях, базирующихся на анализе зарубежной статистики, отмечается, что 
число выезжающих из страны, в целом, является значимым. Многие мигран-
ты, выезжающие из Беларуси, трудоустраиваются самостоятельно. Формиро-
вание глобальных Интернет-сетей и информационного пространства дают воз-
можность самостоятельного поиска работы за рубежом, а знание иностранных 
языков и наличие востребованных специальностей позволяют трудоустроить-
ся и за пределами СНГ. В свою очередь, ряд стран на протяжении ряда лет осу-
ществляет миграционную политику, направленную на привлечение высококва-
лифицированных трудовых мигрантов и выпускников вузов, предоставляя воз-
можность финансирования обучения в магистратуре, аспирантуре, прохожде-
ния стажировок и др.

Трудовая мобильность в глобальном масштабе позволяет получить преиму-
щества тем странам, которые создают для трудовых мигрантов привлекатель-
ные рабочие места, так как, в результате, возможность формирования трудово-
го потенциала и эффективного использования трудовых ресурсов создает конку-
рентные преимущества для национальных экономик. 

В условиях старения населения в развитых странах, следует ожидать усиле-
ние комплекса мер, направленных на привлечение трудовых мигрантов из дру-
гих стран, в том числе стран с транзитивной экономикой. Страны-соседи Бела-
руси также создают условия, направленные на упрощение въезда в страну и по-
следующего трудоустройства представителей Беларуси с целью замещения по-
терянной в результате миграции в развитые страны значительной части трудо-
вых ресурсов. 

Межстрановое движение трудовых ресурсов влияет и на миграционные 
потоки в Беларуси, что обусловливает необходимость разработки научно-
обоснованной, учитывающей результаты прикладных исследований в дан-
ной области национальной миграционной политики. Необходимо опреде-
лить конкретный комплекс мер по ее реализации с учетом изменяющейся си-
туации на рынке труда, потребности в трудовых ресурсах, особенностей ми-
грационных политик других стран, воздействия внешних факторов (экономи-
ческих, политических и др.). Прогрессивным этапом является принятие реше-
ния о разработке Национальной миграционной стратегии Республики Беларусь. 
Присоединение Беларуси в 2010 г. к Конвенции о правовом статусе трудящихся-
мигрантов и членов их семей государств — участников СНГ является важ-
ным этапом в процессе гармонизации правовых норм, продолжается дальней-
шая работа. Тем не менее, присоединение к международным конвенциям о за-
щите прав трудящихся-мигрантов пока еще остается важным вопросом для 
Беларуси.

Исследование миграционных ситуаций в ряде стран позволяет сделать вы-
воды о необходимости обеспечения защиты прав белорусских мигрантов, выез-
жающих в другие страны, и обеспечения экономических, социальных, культур-
ных прав мигрантов, въезжающих в Беларусь, а также принятия комплекса мер 
по социокультурной адаптации мигрантов. Такой подход позволит обеспечить 
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возврат белорусских мигрантов в страну исхода, а также не допустить возник-
новения социального напряжения в результате увеличения количества мигран-
тов в Беларуси. 

В долгосрочной перспективе при разработке миграционной политики сле-
дует учитывать прогнозные изменения демографической ситуации, структуры 
трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда, структурные сдвиги в националь-
ном производстве, что позволит усилить обоснованность разрабатываемых ме-
роприятий и мер.

 
ФЕНОМЕН «НОВЫХ ДИАСПОР» В СТРУКТУРЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Веренич М. И., Институт социологии НАН Республики Беларусь,
e-mail: lad05@yandex.ru
ул. Сурганова, 1/2, 220072, Минск, Беларусь

В связи с увеличивающимися масштабами миграции населения изучается проблема-
тика возникновения и становления «новых диаспор» и рассматриваются механизмы и 
формы взаимодействия государств с представителями вновь организующихся диаспор.

Ключевые слова: миграция; мигрант; диаспора; новые диаспоры; глобализация.
Радикальные политические и экономические трансформации, породившие 

мощные миграционные потоки современности, повлияли в том числе и на соци-
окультурные факторы развития стран. Эти процессы изменили как количествен-
ный, так и этноконфессиональный состав США, стран Европы и стран постсо-
ветского пространства. 

Увеличение масштабов миграции идет параллельно с консолидацией имми-
грантских этнических сообществ, их объединением в группы и конгломераты. 
На новом месте, в иной этнокультурной среде, — выходцы из одной страны или 
региона объединяясь для адаптации к новым условиям жизни сохраняют симво-
лы своей нации: язык, обычаи и традиции. Вновь прибывшие либо присоединя-
ются к уже существующим диаспорам, либо создают новые. В результате число 
диаспор в мире непрерывно увеличивается.

Это требует не только новых подходов к миграционной политике, но и но-
вых исследовательских парадигм, важно изучать влияние современных диаспор 
как на страны «исхода», так и страны пребывания. 

Это актуально для Республики Беларусь, расположенной на пересечении 
миграционных потоков. Если в советское время говорилось о братских наро-
дах, «соотечественниках», «земляках» и это были в основном выходцы из ре-
спублик советского союза, то в постперестроечное время укрепилось понятие 
«диаспора» (от греческого diaspora) — «рассеивание», обозначающее посто-
янное, долговременное или временное проживание значительной части пред-
ставителей этнического сообщества вне государства своего происхождения, 
за пределами материнского этнического региона и которые осознают свою ге-
нетическую связь, духовное единство. Изменилась и география пребывания 
иностранцев.
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Сегодня функционально определение диаспоры данное М. Эсманом, кото-
рый определяет диаспору как «возникшее в результате миграции этническое 
меньшинство, сохраняющее связь со страной происхождения; причем это обще-
ние носит эмоциональный или основывающийся на материальных факторах ха-
рактер». Его дополняет мнение А. Бра, о том, что для интегрирования в прини-
мающее общество и сформирования диаспорной идентичности через активиза-
цию коллективной памяти и соответствующих традиций, необходим значитель-
ный промежуток времени. 

Именно в этом контексте говорится о появлении «новых диаспор», или 
«пролетарских диаспор», называемых Дж. Армстронгом «непривилегирован-
ными проектами современной политики» структурно отличающихся от исто-
рических или классических диаспор, а сама тема оказывается в фокусе ис-
следований политологии, экономики, психологии и антропологии. Также ак-
тивно в диалог с диаспорами включаются институты власти, политики, соз-
даются координационные структуры для взаимодействия с соотечественника-
ми за рубежом, что подчеркивает стремление использовать их как важный ре-
сурс при решении специфических внутригосударственных проблем (преодо-
ление этнодемографических диспропорций, реализация проекта формирова-
ния нации, решения внутриэкономических и политических проблем). Таким 
образом, через призму проблемы «соотечественников» можно посмотреть и 
на особенности государственной демографической и миграционной политики, 
и на механизм формирования идеологии «национального возрождения», «на-
ционального самосознания», «объединения нации», синдрома «разделенной 
нации».

Например, в Беларуси, в свете различных геополитических процессов, 
расово-национально-этнический состав Беларуси обновляется практически 
ежемесячно. Это беженцы и лица без гражданства, представители разных кон-
фессий и церквей, мигранты. По данным переписи населения 2009 г. на террито-
рии страны постоянно проживали представители почти 140 национальностей и 
народностей, объединенные в различные сообщества, диаспоры. Но следует по-
нимать, что за прошедшие после переписи годы ситуация продолжает изменять-
ся (например, вследствие украинских событий). 

И одновременно, согласно официальным данным, около 3,5 млн белорусов 
проживают за пределами Беларуси, а если считать белорусов во втором и тре-
тьем поколении, то это около 10 млн белорусов, проживающих в более 70 стра-
нах. Если рассуждать об официальных объединениях, образовано почти 180 ор-
ганизаций объединяющих белорусов зарубежья. Сегодня самые многочислен-
ные представители белорусской диаспоры, проживают в таких странах как Рос-
сия, Украина, Молдова, Казахстан, США, Польша, Литва, Латвия и др. Они из-
дают свои газеты и журналы, создают сайты, представлены в социальных се-
тях, реализуют различные социально-культурные проекты, сотрудничают, в том 
числе и с международными структурами и организациями, активно реагируют 
на события в своей титульной стране и заявляют о себе как общности в странах 
пребывания. 
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Нельзя не заметить, что реальное влияние диаспор на жизнь принявшего 
их государства неуклонно увеличивается: они оказывают влияние на решение н 
только социально-культурных, но и экономических, политических проблем, яв-
ляются важным субъектом для налаживания эффективных взаимодействий со 
«странами происхождения». 

Наше государство стремиться активно взаимодействовать с представителя-
ми белорусской диаспоры за рубежом. Так, в реализуемой Государственной про-
грамме «Культура Беларуси» на 2016—2020 гг., утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь № 180 от 4 марта 2016 г.), на реализа-
цию направления «Белорусы в мире» выделен бюджет в 30 845 756,3 тыс. руб.

Сегодня страна от конкретных представителей диаспоры рассчитывает на 
то, что они могут включиться для оказания реальной поддержки в таких направ-
лениях как: экспертная деятельность, менторство (возможность делиться про-
фессиональным опытом на родине); вклад в культуру и продвижение бренда 
«Беларусь», влияние на поступление капитала и инвестиций в страну; развитие 
деловой среды; репутационное влияние и т. д.

Хотя, как отмечают исследователи, очень часто понятие «Родина» для ми-
гранта — это рациональный выбор, а не исторически детерминированное пред-
писание (например, немцы, эмигрировавшие в Германию из стран СНГ, — отно-
сят себя к русской диаспоре; евреи, эмигрировавшие из СССР в Израиль — так-
же к диаспорам стран из которых прибылипо программе репатриации и т. д.).

Именно в связи с этим необходима взвешенная политика в отношении ино-
странных диаспор в стране и своих диаспор за рубежом.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ КОМПОНЕНТ ГЕНДЕРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Горбатюк В. А., Республиканский институт профессионального образования, 
e-mail: grbatyuk-valentina@mail.ru
ул. К. Либкнехта, 32, 220004, Минск, Беларусь

В современных условиях глобализации актуальным аспектом воспитания учащейся моло-
дежи выступает формирование толерантности как составляющей гендерной компетент-
ности, и способствует вариативности и гибкости в гендерном взаимодействии подраста-
ющего поколения, личностному саморазвитию в различных сферах жизнедеятельности, 
транслированию гендерного паритета правового и социального статуса мужчин и женщин.

Ключевые слова: гендерное взаимодействие; гендерная компетентность; гендерная 
толерантность; учащаяся молодежь.

Новое тысячелетие остро ставит перед мировым сообществом новые про-
блемы: создание поликультурного общества, формирование толерантности в от-
ношениях между представителями различных культур, национальностей, веро-
исповеданий, а также достижение гендерного равенства в обществе.

Как отмечает И. С. Клецина, гендерные взаимоотношения в обществе кон-
струируются и видоизменяются постоянно, при определенной системе их орга-
низации могут быть деконструированы, перестроены, изменены, что дает воз-
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можность говорить об актуальности формирования толерантности как состав-
ляющего компонента гендерной компетентности учащейся молодежи, которая 
включает: овладение знаниями об изменениях в современном мире в гендерной 
сфере; способность анализировать и осознавать свою деятельность в области 
гендерных взаимоотношений; способность решать гендерные проблемы и кон-
фликты; толерантное отношение к людям различной гендерной идентичности. 

В связи с этим актуальной выступает проблема переосмысления гендерных 
ролей, а именно формирования гендерной толерантности подрастающего по-
коления. М. Мацковский рассматривает толерантность как совокупность взаи-
мосвязанных звеньев, которыми выступают, в случаях, когда они не противоре-
чат нормам права и морали общества и общности: оценка личностных качеств 
каждого человека, вне зависимости от национальных, религиозных, социаль-
ных или гендерных характеристик; право каждого человека на выражение на-
циональных, религиозных, гендерных и других характеристик; терпимое отно-
шение к ошибкам, недостаткам других людей, разговору на иностранном языке; 
ценность конструктивного, ненасильственного разрешения конфликтов, а также 
ценность человеческой жизни, сострадания, сопереживания, сочувствия и от-
сутствия физических страданий. При этом гендерную толерантность Г. Г. Мас-
лова рассматривает как «непредвзятое отношение к представителям другого 
пола, недопустимость априорного приписывания человеку недостатков друго-
го пола, отсутствие идей о превосходстве одного пола над другим». 

В данном контексте актуальна точка зрения М. Уолцера, И. В. Талиной, 
Л. Т. Шустовой и др., которые считают, что в современном образовании уча-
щаяся молодежь должна быть ориентирована на поэтапное становление и раз-
вития гендерной толерантности во взаимосвязи когнитивного, эмоционально-
го, деятельностного компонентов, которые проявляются в межличностном об-
щении юношей и девушек; индивидуальных интересах и увлечениях; семейной 
жизни; профессиональной и общественно-политической деятельности, и спо-
собствует выстраиванию гендерных отношений с позиции партнерской моде-
ли отношений. 

Таким образом, можно предположить, гендерная толерантность юношей и 
девушек обеспечивает формирование вариативности и гибкости в гендерном 
взаимодействии подрастающего поколения, способствует личностному само-
развитию, развитию личных способностей в различных сферах жизнедеятель-
ности, транслированию гендерного паритета правового и социального статуса 
мужчин и женщин.

В целях формирования толерантности как составляющего компонен-
та гендерной компетентности учащейся молодежи Республиканским ин-
ститутом профессионального образования совместно с Управлением Вер-
ховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь, Меж-
дународным общественным объединением по научно-исследовательским и 
информационно-образовательным программам «Развитие» разработаны и про-
ведены семинары-практикумы «Актуальные аспекты поликультурного вос-
питания учащихся учреждений профессионального образования. Формирова-
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ние толерантного отношения к беженцам», тренинги профессионального роста 
«Социально-педагогическое и психологическое сопровождение учащихся из 
числа иностранных граждан, беженцев, вынужденных переселенцев в учреж-
дениях образования» для педагогических работников учреждений профессио-
нального образования, на которых рассмотрены подходы, формы и методы ра-
боты по формированию у учащихся гендерной толерантности, межкультурной 
компетентности, гендерные аспекты поликультурного воспитания учащейся мо-
лодежи на современном этапе в условиях глобализации.

МИГРАЦИИ В БЕЛАРУСИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

Загорец В. С., Белорусский государственный экономический университет, 
e-mail: zaharets.uladzimir@gmail.com
пр. Партизанский, 26, 220070, Минск, Беларусь

Рассмотрена история вовлеченности населения, проживавшего на территории со-
временной Беларуси в миграционные процессы на различных этапах исторического раз-
вития.

Ключевые слова: миграция; эмиграция; иммиграция; факторы; детерминирующие 
миграционные процессы; сальдо миграции.

На всех этапах исторического развития население, проживавшее на терри-
тории современной Беларуси и в различных государственных образованиях, 
в которые она входила, было вовлечено в активные миграционные процессы. 
При этом миграции носили разнонаправленный характер. Так в период с XIV 
по XVI в. на фоне массовых репрессий и преследований евреев во многих стра-
нах Западной Европы отмечалась очень значительная их миграция в Великое 
княжество Литовское (ВКЛ). Результатом этой миграции стало то, что к концу 
ХIХ в. евреи составляли около 14 % населения белорусских губерний Россий-
ской империи. Поскольку евреям в этот период было запрещено владеть зем-
лей и заниматься сельским хозяйством, то они концентрировались в городах 
Беларуси, в которых в 1864 г. доля еврейского населения составляла от 45 до 
70 %.

Последующие значимые миграции были детерминированы различными по-
литическими факторами, наиболее важными из которых были разделы Речи По-
сполитой и присоединение ее территорий к Российской империи, война 1812 г., 
восстания против Российской власти в конце XVIII в., в 1831 и 1863—1864 гг. 
После подавления этих восстаний эмиграция с белорусских земель в различные 
европейские страны измерялась десятками тысяч человек. Более ста тысяч че-
ловек были сосланы в Сибирь и на каторгу.

Миграции конца ХIХ — начала ХХ вв. были вызваны в основном эконо-
мическими причинами, главной из которых была перенаселенность белорус-
ских губерний вследствие высоких темпов роста населения, превышавших рост 
мест приложения труда. Основные потоки мигрантов направлялись в централь-
ную часть России, преимущественно в Московский промышленный регион, го-
рода северо-запада (Санкт-Петербург, Архангельск), на шахты Донбасса, а так-
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же восточные регионы России, в отдельных из которых выходцы из Беларуси 
составляли большинство населения. Часть населения эмигрировала за пределы 
России, преимущественно в США. Среди них преобладали евреи, число кото-
рых в начале ХХ в. составило 80 тыс. человек.

Мощный всплеск политически обоснованных миграций был вызван послед-
ствиями Первой мировой войны и приходом к власти в России большевиков. 
Война и боевые действия на территории Беларуси привели к значительному по-
току беженцев, численность которых превысила 1 млн человек, часть из кото-
рых позже не вернулась на прежнее место жительства. Установление коммуни-
стического режима сопровождалось массовым потоком политэмигрантов в ев-
ропейские страны, США, Турцию.

Миграции в период между мировыми войнами имели преимущественно эко-
номические причины. Из Западной Беларуси, входившей в состав Польши, бо-
лее полумиллиона мигрантов выехали в США, Канаду, страны Латинской Аме-
рики и Европы. С территории Восточной Беларуси переселение происходило в 
другие регионы СССР, первую очередь в промышленные, а также осваиваемые 
сельскохозяйственные территории Сибири и Дальнего Востока. Общая числен-
ность мигрантов из Восточной Беларуси за этот период составила несколько 
миллионов человек. Одновременно осуществлялись и обратные миграции в Бе-
ларусь из других республик, в первую очередь из России. 

Миграции конца 1930-х — 1940-х гг. были в связаны с присоединением За-
падной Беларуси в 1939 г., ходом и последствиями Второй мировой войны. Они 
включали а) депортацию десятков тысяч человек с территории Западной Бела-
руси в Сибирь и Среднюю Азию; б) ссылку и заключение в лагерях многочис-
ленных жертв политических репрессий, точное число которых до настоящего 
времени не определено; в) эвакуацию в тыл из районов боевых действий и впо-
следствии оккупированных территорий; г) принудительный вывоз жителей ок-
купированных территорий на работы в Германию; д) взаимный обмен населени-
ем с Польшей связанный с изменением государственной границы; е) обратную 
миграцию населения из других регионов СССР в послевоенные годы. Общая 
численность этих потоков измерялась миллионами человек.

В 1950-х — 1980-х гг. миграции детерминировались экономическими фак-
торами и характеризовались, как и в межвоенные годы, преимущественно выез-
дом белорусов в другие регионы страны. 

Период после распада СССР и образования независимой Беларуси харак-
теризовался ростом миграций, как со странами бывшего Советского Союза, 
так и со странами «дальнего зарубежья». Общее сальдо этих миграций, вопре-
ки данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
по-прежнему является резко отрицательным. Беларусь продолжает выполнять 
функцию донора в рамках мирового миграционного пространства. Миграцион-
ный отток, наряду с естественной убылью ведет к сокращению численности на-
селения страны. Общее сокращение за годы независимости сопоставимо с насе-
лением отдельных областей Беларуси. 
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Рассмотрена история и современное состояние миграций населения между Респу-
бликой Беларусь и Республикой Польша. Проанализированы основные факторы миграций.
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литические миграции; сальдо миграции.

Проживая на сопредельных территориях, поляки и белорусы сформирова-
лись как этнически близкие народы, со сходством языка, культуры, религиоз-
ных верований. Укреплению польско-белорусских миграционных связей спо-
собствовало и длительное нахождение в составе единого государства — внача-
ле Речи Посполитой, затем Российской империи.

Наиболее значимые миграции между Польшей и Беларусью происходили 
в 1939—1945 гг. и были вызваны радикальными изменениями границ. По име-
ющимся данным, к 8 февраля 1940 г. из Западной Украины и Западной Белару-
си было эвакуировано в Германию до 128 тыс. лиц немецкого происхождения, 
в том числе 15 тыс. поляков, претендовавших на «немецкость»; число желаю-
щих эвакуироваться в противоположном направлении составляло около 40 тыс. 
чел., в том числе немало евреев, но советская сторона согласилась принять толь-
ко 20 тыс. чел.

Еще в сентябре 1944 г. Польский комитет национального освобождения за-
ключил с правительствами УССР и БССР (9 сентября), а также Литовской ССР 
(22 сентября) соглашениями об обменах (оптациях) населения. Той же осенью, 
то есть еще задолго до завершения войны, около 600 польских семей было пере-
селено из пределов Беларуси в Польшу. По состоянию на 31 октября 1946 г., из 
Польши в СССР переселилось около 518 тыс. чел. (в том числе в Беларусь — 
35 961 человек). В то же время обратный поток был почти вдвое большим — 
около 1090 тыс. чел. (в т. ч. из Беларуси — 231 152 человека). Обмен населением 
между СССР и Польшей происходил до 1958 г. и по некоторым данным дости-
гал нескольких миллионов человек. 

На протяжении 1960—1990 гг. польско-белорусские миграции населения со-
кращаются и носят единичный характер. Распад СССР и смена политического 
строя обусловили резкий рост этнических, экономических и политических ми-
граций. Среди стран, принимающих мигрантов из Беларуси, Польша занимала 
четвертое место, уступая Израилю, США и ФРГ.

В последние годы на развитие белорусско-польских миграционных связей 
оказывают влияние ряд факторов: 1) быстрый рост экономики Польши и беспре-
цедентно низкий уровень безработицы в стране; 2) значительные объемы эми-
грации поляков в более развитие страны Евросоюза (эти факторы способствова-
ли возникновению дефицита рабочих рук на польском рынке труда); 3) нерав-
номерный рост экономики Беларуси, в т. ч. наличие периодов экономического 
спада; 4) рост безработицы в стране, периодическое падение уровня заработных 
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плат (эти факторы способствуют росту привлекательности для белорусов эми-
грации в Польшу); 5) миграционная политика Польши, облегчающая для бело-
русов миграцию в Польшу, как на постоянной, так и на временной основе. 

Совокупным результатом действия этих факторов является резкий рост ко-
личества белорусов, имеющих вид на жительство в Польше, приближающего-
ся к 100 тыс. человек, а также численности получивших разрешения на работу в 
этой стране. Только в январе—июне 2018 г. на заработки в Польшу, по данным 
министерства семьи, труда и соцзащиты этой страны, отправились 8495 белору-
сов (годом ранее — 6839 человек. Это более чем в 4 раза больше, чем по данным 
Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь).

В настоящее время в Польше прорабатываются поправки к Закону об ино-
странцах, которые коснутся трудовых мигрантов из Армении, Беларуси, Грузии, 
Молдовы, России и Украины. Согласно им, трудовые мигранты, имеющие раз-
решения на проживание и работу, смогут через год после проживания перевезти 
к себе родственников, которые также смогут легально работать в Польше. Вве-
дение этих поправок на наш взгляд увеличит миграции и будет способствовать 
переходу временных трудовых миграций в категорию постоянных.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 
сальдо миграции между странами стало отрицательным только с 2015 г. Отме-
тим, что отток населения даже по белорусским данным нарастает и вырос за три 
последних года более, чем в 2 раза. 

Таким образом, настоящий момент характеризуется всплеском белорусско-
польских миграций. Нарастание демографических проблем в обеих странах вы-
зывает усиление конкурентной борьбы за дефицитные трудовые ресурсы. К со-
жалению, пока эту борьбу наша страна проигрывает, что требует усиление вни-
мания к этой проблеме.

ГІСТАРЫЧНЫЯ ШЛЯХІ ФАРМІРАВАННЯ 
ЭТНІЧНЫХ МЕНШАСЦЕЙ БЕЛАРУСІ

Захаркевіч С. А., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт,
e-mail: stepanzakch@gmail.com
пр. Незалежнасці, 4, 220030, Мінск, Беларусь

У артыкуле прапанаваны падзел на гістарычныя і новыя этнічныя меншасці. Пер-
шыя — гэты тыя, якія рассяліліся на беларускіх землях да падзелаў Рэчы Паспалітай 
(яўрэі, татары, цыганы, рускія стараабрадцы, шатландцы). Новыя — якія з’явіліся 
вялікіх міграцый у Расійскай імперыі і СССР пад уплывам эканамічных працэсаў ці 
этнічных канфліктаў. 

Асобная ўвага надаецца канструктывістскім аспектам узнікнення часткі этнічных 
меншасцей Беларусі (рускія, палякі і украінцы).

Ключавыя словы: этнічныя меншасці Беларусі; гістарычныя меншасці Беларусі; 
этнічная гісторыя Беларусі; міжнацыянальныя адносіны ў Беларусі.

Беларусь заўсёды ўяўляла сабой тэрыторыю дамінуючага існавання 
беларусаў. Аднак у іх этнічным ландшафце заўважнымі былі прадстаўнікі 
іншых культурных традыцый — этнічныя меншасці. 
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Пералік і склад этнічных меншасцей Беларусі неаднародны ў гістарычнай 
перспектыве і залежаў ад мноства фактараў. Умоўна можна вылучыць 
«гістарычныя» меншасці — тыя, якія з’явіліся на беларускіх землях да 
ўключэння іх у склад Расійскай імперыі, і «новыя» — што рассяліліся тут 
пасля падзелаў Рэчы Паспалітай. Крытэрыем менавіта такога падзелу служыць 
не храналагічны фактар, а хутчэй геаграфічны. Гістарычныя этнічныя менасці, 
як правіла, мігравалі з іншых дзяржаў ці палітычных фарміраванняў, а новыя 
з’яўляліся вынікам унутранных міграцый вялікіх імперый (Расійскай імперыі 
і СССР).

Да гістарычных меншасцей можна аднесці армян, яўрэяў, татараў, цыганоў, 
шатландцаў, рускіх стараабрадцаў і немцаў. Новыя меншасці Беларусі — азер-
байджанцы, малдаване, туркмены, грузіны, кітайцы, узбекі, казахі, арабы, чу-
вашы, мардва, башкіры і інш., з’яўленне якіх пачалі фіксаваць перапісы ХХ ст., 
асабліва 1959, 1970, 1979, 1989, 1999 і 2009 гг.

Асобна трэба вылучыць групу этнічных меншасцей Беларусі, якая звя-
зана з суседнімі дзяржавамі (Літва, Латвія, Польшча, Расія і Украіна). Вы-
значэнне гэтых меншасцей ускладнена некалькімі прычынамі: наяўнасць 
доўгай агульнай гісторыяй (Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай), 
кантактамі з «роднымі» краінамі, рознымі канцэпцыямі нацыяўтварэння, а так-
сама палітызацыяй працэса (фобіі сепаратызму, тэрытарыяльная цэласнасць і 
гістарычныя выпадкі страты тэрыторый).

Гістарычныя этнічныя меншасці з’явіліся на беларускіх землях некалькі 
стагоддзяў таму ў якасці бежанцаў ці па запрашэнню палітычных элітаў ВКЛ і 
Рэчы Паспалітай. Негледзячы на важную эканамічную ролю ў некаторых сфе-
рах жыцця (яўрэі ў гандлі і пасрэдніцтве, армяне ў рамястве і гандлі з Усходам, 
татары — агародніцтве і фурманстве, шкоты — ваеннай справе і сеткавым мар-
кетынгу), іх палітычны статус і культурны ўплыў быў невялікі. Частка з іх увогу-
ле асімілявалася і знікла (армяне і шатландцы). Менавіта гістарычныя этнічныя 
меншасці сталі неад’емнай часткай беларускай карціны свету і ўспрымаюцца 
беларусамі як «свае», нават татары-мусульмане ці беспапоўцы-стараабрадцы. 
«Свойскасць» шмат у чым абумоўлена адсутнасцю «пагрозы» для беларусаў 
з-за нешматлікасці і гістарычна доўгага перыяду пражывання на Беларусі.

Новыя этнічныя меншасці з’явіліся вынікам імперскай палітыкі і эканомікі. 
Вялікая трансфармацыя краіны прывяла к значным унутранным міграцыйным 
хвалям. Вялікія будоўлі, моцная ўрбанізацыя, шырокія магчымасці моладзевай 
працоўнай міграцыі, адкрыццё і развіццё сярэдней прафесійнай і вышэйшай 
адукацыі прывялі к узнікненню новых этнічных супольнасцей у БССР. Да гэта-
га трэба дадаць таксама і ўнутранныя прычыны міграцыі з некаторых рэспублік 
СССР. Так, прычынай двухкратнага росту армянскай меншасці Беларусі па 
перапісу 1989 г. і трохкратнага — згодна з перапісам 1999 г. стаў землятрус 
1988 г., які прынёс вялікія разбурэнні і ахвяры, а потым — канфлікт у Нагор-
ным Карабаху (1987—1988 гг.; 1991—1994 гг.).

Першапачаткова для гэтых груп былі характэрныя змяшаныя шлюбы, 
знікненне этнічных адрозненняў. Аднак пасля распаду СССР у Беларусі пя-
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тая частка насельніцтва аказала належнай да этнічных меншасцей. Этнічная 
сваеасаблівасць зноў стала падмуркам кансалідацыі новых этнічных меншас-
цей. Яны імкнуцца захоўваць сувязі з краінай-айчынай. 

Асобнай увагі заслугоўваюць этнічныя меншасці, якія звязаныя з суседнімі 
для Беларусі дзяржавамі. Рускія, палякі і украінцы разам дасягаюць прыкладна 
15 %! Праблема разумення феномена гэтых этнічных меншасцей ускладняецца 
шырокай распаўсюджанасцю тэорыі прымардыялізму. Мы не маем шырокавядо-
мых гістарычных фактаў польскай рускай ці ўкраінскай міграцыі на беларускія 
землі. Гэта выклікае пытаніі і незразумеласць прычын з’яўлення тут сотняў ты-
сяч палякаў, рускіх ці ўкраінцаў. Аднак калі адмовіцца ад прымардыялізму на ка-
рысць канструктывістскай тэрыі этнічнасці, то адразу становяцца зразумелымі 
крыніцы і шляхі ўзнікнення гэтых этнічных меншасцей. 

Польская меншасць была сканструявана праз працяглы ўплыў каталіцкай 
царквы, якая доўгі час была правадніком польскай культуры, а таксама праз 
шматлікія інстытуты Другой Рэчы Паспалітай, у якую з 1921 па 1939 гг. 
уваходзілі заходнія беларускія землі. На сучасным этапе моцным рэсурсам, які 
падтрымоўвае гэты працэс з’яўляецца «картка паляка».

Руская меншасць пачала фарміравацца яшчэ падчас існавання Расійскай 
імперыі, калі для кар’еры беларусу трэба было «русіфікавацца». За савецкім 
часам гэты працэс узмацніўся урбанізацыяй, рэальнай міграцыяй у БССР 
працоўных рэсурсаў, а таксама дзякуючы палітыцы стварэння «савецкай нацыі» 
на аснове рускай этнічнасці.

Украінцы ў Беларусі фарміраваліся і рассяляліся ў асноўным на паўднёвых 
тэрыторыях. Гэта было звязана з памежным характарам гэтых зямель, уплы-
вам СМІ, а таксама нацыянальнай украінскай адукацыяй, якая падчас Другой 
сусветнай вайны ахапіла паўднёвыя раёны Брэсцкай, Гомельскай, Пінскай і Па-
лескай абласцей, якія ўвайшлі ў склад Рэйхскамісарыята Украіна. Беларускія 
тэрыторыі былі там аб’яднаны ў чатыры акругі — Васілевічскую, Ельскую, Ма-
зырскую, Пінскую.

Такім чынам, пятая частка сучаснага беларускага грамадства належыць да 
этнічных меншасцей. Шляхі іх з’яўлення на Беларусі былі моцна адрозныя, што 
дазваляе па-рознаму іх разумець і ўспрымаць.

ПРОБЛЕМА НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ СРЕДИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Калинин А. В., Республиканский институт высшей школы,
e-mail: icec.kalinin@gmail.com
ул. Московская, 15, 220007, Минск, Беларусь

Рассматривается проблема нелегальной миграции среди иностранных студентов, 
прибывающих на обучение в Республику Беларусь. Определена актуальность сферы экс-
порта белорусского образования, приводятся ссылки на соответствующие нормативно-
правовые акты. Автором также проводится оценка масштабов проблемы и даются ре-
комендации по улучшению ситуации.
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В настоящее время многие университеты Республики Беларусь рассматри-
вают увеличение экспорта образовательных услуг, т. е. привлечение на обучение 
большего количества иностранных граждан, в качестве одного из основных на-
правлений своего развития. 

Кроме того, увеличение экспорта образовательных услуг находит свое от-
ражение во многих нормативно-правовых актах страны Республики Бела-
русь: Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016—2020 гг.; Государственная программа «Образование и молодежная поли-
тика» на 2016—2020 гг.; Национальная программа поддержки и развития экс-
порта Республики Беларусь на 2016—2020 гг.

Но определенную проблему представляет тот факт, что граждане некоторых 
стран Азии и Африки, не благоприятных в миграционном отношении, прибыва-
ют под видом студентов в Республику Беларусь с целью дальнейшего незакон-
ного следования в страны ЕС. Например, в 2017 году к административной ответ-
ственности привлечено 56 иностранных студентов. Из них 19 граждан Бангла-
деш, 18 — Пакистана, 6 — Туркменистана, 4 — Ирана, по 2 — Индии и Китая, 
по 1 — Российской Федерации, Молдовы, Марокко, Гамбии и Гвинеи.

В результате МВД, МИД и ГПК принимают соответствующие меры по сни-
жению рисков.

В настоящее время не представляется возможным определить точное ко-
личество иностранных абитуриентов, не прибывших на обучение в Республи-
ку Беларусь по причине несогласования приглашений в ОГиМ, невыдачи виз 
или аннулирования выданных виз. Но можно определить примерное количество 
по фрагментарным данным Республиканского института высшей школы. Так, 
в 2017 г. по состоянию на октябрь, в связи с отказами органов государственно-
го управления в учреждения высшего образования, подчиненных Министерству 
образования Республики Беларусь, не прибыло на обучение 482 иностранных 
гражданина. Учитывая, что количество учреждений высшего образования, под-
чиненных Министерству образования, составляет меньше половины от их об-
щего количества в стране, то можно предположить, что общее количество отка-
зов иностранным абитуриентам в обучении в Республике Беларусь составило не 
менее тысячи за год. Это довольно много на фоне общего количества иностран-
ных студентов в Республике Беларусь в 20 218 человек.

Но вместе с тем большое количество отказов не способствует наращиванию 
объемов экспорта образовательных услуг, а также может аннулировать эффект 
от проведения различных рекламных кампаний учреждениями высшего образо-
вания за рубежом.

Решением обозначенной проблемы могла бы стать разработка заинтересо-
ванными органами государственного управления Государственной концепции 
обучения иностранных граждан в Республике Беларусь с определением общих 
требований к иностранцам, желающим обучаться в Республике Беларусь.
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Анализируются отдельные аспекты междуродно-правоввой базы и белорусского нау-
ионального законодательства в сфере миграции. Делается вывод о о положительной ди-
намике в развитии миграционных норм и в формировании миграционного правового по-
рядка, направленного на реализацию прав и свобод человека в Республике Беларусь.

Ключевые слова: миграция; международное право; национальное законодательство; 
Республика Беларусь; права человека.

Политика Республики Беларусь в сфере миграции основывается на прин-
ципах гуманизма, уважения прав человека и соблюдения законности. Только в 
совокупности с международными принципами национальное право дает пред-
ставление об общем направлении политики белорусского государства по регу-
лированию миграции.

Одним из важнейших принципов юридического статуса иностранцев яв-
ляется принцип равенства иностранных граждан перед законом и недискри-
минации. Статья 26 Пакта о гражданских и политических правах 1966 г. за-
крепляет равенство всех перед законом и право на равную защиту зако-
на без всякой дискриминации. Данный принцип в Республике Беларусь явля-
ется конституционным, о чем свидетельствует содержание статей 11, 22, 60 
Конституции. 

Ряд международных соглашений, участницей которых является Республи-
ка Беларусь, закрепляет принцип равенства прав мужчины и женщины, напри-
мер, Пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., Конвенция о политических 
правах женщин 1952 г. и др. Конституция Беларуси напрямую не закрепляет 
принципа равенства в правах мужчины и женщины, однако определенным об-
разом фиксирует гендерное равенство в статье 32: «Женщинам обеспечивается 
предоставление равных с мужчинами возможностей…». Данная формулировка 
представляется некорректной, так как мужчина рассматриваться как титульный 
обладатель прав, а женщина — как вторичный субъект.

Основополагающим принципом международной миграции является право 
на свободу передвижения, которое нашло общее закрепление в универсальных 
международных документах, и конкретизируется в специальных соглашениях, 
в частности в конвенциях: «О статусе беженцев» 1951 г. и «О защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей» 1990 г. В статье 8 Закона Республи-
ки Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства» 2010 г. это право нашло свое прямое закрепление: «иностранцы имеют 
право свободно передвигаться и выбирать место пребывания (место житель-
ства) в пределах территории Республики Беларусь». 
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Статья 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г. установила, что 
ни одно государство «не должно высылать, возвращать («refouler») или выдавать 
какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания по-
лагать, что ему может угрожать там применение пыток». Конвенция о статусе бе-
женцев устанавливает запрет на возвращение беженцев и лиц, ищущих убежища, 
туда, где им будут угрожать преследования. Таким образом, на международном 
уровне закрепляется принцип отказа от обратно высылки («non-refoulment»).

Республика Беларусь имплементировала данный принцип в Законы: 
«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства» 2010 г. 
и «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства стату-
са беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Респуб-
лике Беларусь» 2008 г.

Принципы «целостности семьи», «воссоединения семьи» являются осно-
вополагающими принципами международного миграционного права, которые 
провозглашаются конвенциями «О статусе беженцев», «О защите трудящихся-
мигрантов и членов их семей» и др. В них содержится требование к государ-
ствам принимать надлежащие меры для обеспечения защиты единства семей 
мигрантов и содействовать их воссоединению. В статье 55 Закона Республи-
ки Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства» также нашел свое закрепление данный принцип. 

Институт воссоединения семей как важнейший фактор интеграции мигран-
тов в принимающее общество имеет значение для национальных миграционных 
политик. Так, согласно специальной системе оценки успешности интеграцион-
ной политики государств Европейского союза, состояние внутреннего законода-
тельства в области воссоединения семей иностранных граждан является одним 
из индикаторов, учитываемых при определении конечного показателя индекса 
интеграции иммигрантов (MIPEX). 

Таким образом, можно констатировать, что сложившееся в Республике Бела-
русь правовое поле содержит ряд принципов международного миграционного пра-
ва, совокупность которых позволяет говорить о положительной динамике в разви-
тии миграционных норм и в формировании миграционного правового порядка, на-
правленного на реализацию прав и свобод человека в Республике Беларусь.

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ-БЕЖЕНЦЕВ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ПРИБЫВАЮЩИХ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ,
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: РАЗРАБОТКА 

СКООРДИНИРОВАННОГО ПОДХОДА К РАЗРЕШЕНИЮ КРИЗИСА

Кравец Л. С., Белорусский государственный университет, 
e-mail: kravetsliubou@gmail.com
пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь

В ЕС остается неразрешенной проблема защиты прав детей-беженцев и несовер-
шеннолетних, прибывающих без сопровождения. Существует ряд проблем, связанных с 
отсутствием достоверных данных о количестве пропавших без вести детей, иденти-
фикацией детей из группы риска, опекунством над несовершеннолетними, прибывающи-
ми без сопровождения, и др. Требуется разработка скоординированного подхода госу-
дарств — членов ЕС в рамках общеевропейской политики убежища.
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Дети составляют более 30 % всех лиц, ищущих убежища, в Европе. Соглас-
но данным Евростата, в 2017 г. 31 400 лиц, ищущих убежища, были несовер-
шеннолетними без сопровождения, что ниже по сравнению с рекордно высоким 
показателем 2015 г., но в два с половиной раза выше среднегодового показателя 
за период 2008—2013 гг. Кроме того, по данным организации Missing Children 
Europe, каждые две минуты в Европе пропадает один ребенок. По оценкам 
Europol, 10 тыс. несопровождаемых детей-мигрантов исчезли после того, как 
были зарегистрированы в пунктах пропуска.

ЕС несет моральный долг, а также юридическую ответственность за охра-
ну несовершеннолетних, прибывающих без сопровождения в любое государ-
ство — член Европейского союза. С 2015 г. ЕС принял ряд мер для решения это-
го вопроса. Европейская комиссия, со своей стороны, опубликовала в 2017 г. 
ряд рекомендаций, в которых излагаются приоритетные действия по защите 
детей-мигрантов и детей-беженцев. Среди них рекомендации о назначении опе-
куна по прибытии в Европу, гарантиях юридической помощи, здравоохранении, 
психосоциальной поддержке и образованию, а также надежных и неинвазив-
ных процедурах по оценке возраста лиц, ищущих убежища. В 2017 г. Совет Ев-
ропы опубликовал План действий по защите детей-беженцев и детей-мигрантов 
(2017—2019 гг.), который был принят 47 странами-членами. В Плане действий 
основное внимание уделяется обеспечению доступа к правилам и процедурам, 
благоприятным для детей, обеспечению эффективной защиты и расширению 
интеграции детей, которые останутся в Европе.

После того, как в 2015 г. фотография сирийского ребенка, который утонул 
во время попытки вместе с семьей бежать в Грецию, обошла первые полосы 
крупнейших европейских газет, дискуссия о проблемах миграции в ЕС вышла 
на новый уровень. Сегодня, несмотря на значительные улучшения в системе 
предоставления убежища в ЕС, еще многое предстоит сделать для обеспечения 
благополучия несовершеннолетних без сопровождения, предотвращения даль-
нейшего исчезновения детей-мигрантов и устранения пробелов в законодатель-
стве. Упомянутые выше рекомендации далеко не достаточны, поскольку они не 
имеют обязательной силы и зависят от доброй воли государств-членов. Отсут-
ствие доступа к достоверным данным также является фактором, препятствую-
щим разработке скоординированных ответных мер. Фактически, согласно Евро-
пейской ассоциации защиты прав человека, в настоящее время нет достоверных 
данных с разбивкой по странам о точном числе пропавших без вести детей, еще 
меньше данных о причинах их исчезновений.

Список вопросов, которые требуют решения, обширен. Среди них про-
блемы идентификации детей из групп риска в силу отсутствия четких указа-
ний, ограниченного числа квалифицированного персонала и пробелов в про-
цедурах идентификации и регистрации; проблемы с назначением опекунов из 
числа квалифицированного и независимого контингента; проблемы перевода в 
общении между опекунами и детьми; недостаточное оборудование приемных 
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учреждений для несопровождаемых детей и семей; проблема исчезновения де-
тей. К тому же отказ в регистрации ходатайств о предоставлении убежища и 
обеспечении доступа к международной защите приводит к вызовам для воссо-
единения семьи. Одним из основных вопросов является задержание несовер-
шеннолетних: дети-мигранты не должны быть задержаны, должны соблюдаться 
права ребенка.

Таким образом, государства — члены ЕС сегодня нуждаются в разработ-
ке скоординированного подхода к решению проблем несовершеннолетних, при-
бывающих без сопровождения. В целом данный подход должен быть совершен-
ствован в рамках общей стратегии государств — членов ЕС в разрешении ми-
грационного кризиса.

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МИГРАНТАХ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Кулиненко И. П., Шадурский В. Г., Белорусский государственный универси-
тет, e-mail: irene.kulinenko@yandex.ru, shadursky@bsu.by
пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь

Вносится предложение об имплементации в законодательство Республики Беларусь 
понятия «экологическая миграция», а также в этом контексте рассматривать пробле-
му беженцев.

Ключевые слова: экологическая миграция; беженец; дополнительная защита; Респу-
блика Беларусь.

Информация о той или иной экологической катастрофе в последнее время 
очень часто появляется в новостных лентах. И каждое такое бедствие сказыва-
ется на жизнедеятельности не только всего человечества, но и отдельных групп, 
проживающих на территории, подвергшейся экологическим изменениям.

В настоящее время около 26,4 млн человек вынуждены ежегодно покидать 
свои дома по причине стихийных бедствий. А к 2050 г. уровень миграции по 
этой причине может составить примерно 250 млн человек.

Подавляющая часть населения земного шара, пострадавшая от экологиче-
ских бедствий, не может больше проживать на этих территориях, и вынужде-
но искать более приемлемые для себя условия. Одним из шагов к решению про-
блемы оказания помощи людям, пострадавшим от этой проблемы может быть 
внесение в законодательство Республики Беларусь единого юридического опре-
деления для обозначения лиц, прибывающих в страну по экологическим при-
чинам.

Дискуссия по вопросу корректности данного определения в научных кругах 
все еще имеет место. Так, в различных изданиях и публикациях можно встре-
тить следующие понятия: экологический беженец (environmental refugee), эко-
логический мигрант (environmental migrant), вынужденный экологический 
мигрант (forced environmental migrant), мигрант по экологическим мотивам 
(environmentally motivated migrant), климатический мигрант (climate migrant) 
и др. На данный момент в качестве общепринятого мировым сообществом яв-
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ляется определение Международной организации по миграции, согласно кото-
рому под экологическим мигрантом понимается лицо, которое вынуждено по-
кинуть место своего постоянного проживания и которое перемещается в преде-
лах своей страны или пересекает ее границу вследствие резкого ухудшения со-
стояния окружающей среды или экологических катастроф. 

Данное понятие, определяющее сущность «экологической миграции», мо-
жет быть отражено в законодательстве Республики Беларусь, в частности в виде 
дополнения соответствующим термином статьи 2 Закона «О предоставлении 
иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополни-
тельной и временной защиты в Республике Беларусь», а также статьи 21 та-
ким основанием для предоставления дополнительной защиты, как экологиче-
ское бедствие.

В случае если законодатель предоставляет дополнительную защиту лицам в 
связи с угрозой жизни, возникшей по причине насилия в условиях вооруженно-
го конфликта международного или немеждународного характера, то и в случае 
возникновения экологического бедствия, которое подвергает угрозе жизни лю-
дей, дополнительная защита должна предоставляться.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОО «РАЗВИТИЕ»
ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ БЕЖЕНЦЕВ В 2017—2018 гг.

Новицкая Е. Н., Международное общественное объединение по научно-
исследовательским и информационно-образовательным программам «Разви-
тие», e-mail: novitskaya@evolutio.info
Селиванов А. В., Белорусский государственный университет,
e-mail: selivanych@bsu.by
пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь

Рассмотрена деятельность партнера УВКБ ООН в Республике Беларусь МОО «Раз-
витие» в рамках информационных мероприятий по вопросам беженцев.

Ключевые слова: беженцы; УВКБ ООН; информационные мероприятия; защита бе-
женцев; МОО «Развитие».

Международное общественное объединение по научно-исследовательским 
и информационно-образовательным программам «Развитие» (МОО «Раз-
витие») в рамках сотрудничества с Управлением Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев проводит различные информационные меропри-
ятие для разных целевых групп: школьников и студентов, учителей и препо-
давателей, аспирантов и научных работников, представителей органов госу-
дарственной власти и общественных организаций, широкой общественности, 
журналистов.

Выделим и рассмотрим некоторые из мероприятий для некоторых целевых 
групп, на которые, по нашему мнению, следует обратить внимание.

Образовательные и научные мероприятия. Ежегодный конкурс научных ра-
бот для студентов, магистрантов и аспирантов. Основной целью данного кон-
курса является стимулирование научных исследований студентов, магистрантов 
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и аспирантов по вопросам беженцев и лиц без гражданства, деятельности меж-
дународных организаций и роли международно-правовых документов по защи-
те данных категорий лиц. 

В 2018 г. МОО «Развитие» завело практику проведения выездных мероприя-
тий для студентов юридических факультетов и юридических клиник областных 
университетов для ознакомления с мероприятиями УВКБ ООН и партнеров по 
решению проблемы беженцев. Подобные мероприятия прошли в сентябре в Го-
меле и в октябре в Бресте.

Важным элементом работы со студентами является проведение Моделиро-
вание Организации Объединенных Наций — ролевой игры, в рамках которой 
студенты разбирают волнующие международное сообщество проблемы. В на-
шем случае это проблема беженцев и сопутствующие инициативы. По оконча-
нию принимаются резолюции, в которых студентами предлагаются возможные 
решения глобальных проблем. Мероприятие по традиции проходит на факуль-
тете международных отношений БГУ.

МОО «Развитие» в рамках Международной научной конференции «Беларусь в 
современном мире» ежегодно проводит секцию «Вопросы миграции, беженцев и то-
лерантности в современном мире». Более чем за 10 лет это мероприятие стало важ-
ной научной площадкой для ученых и практиков по обсуждению актуальных вопро-
сов миграции и убежища. Объединение путем работы данной секции сформирова-
ло список белорусских специалистов, которые занимаются миграционной тематикой.

Сотрудничество с журналистами. МОО «Развитие» регулярно проводит 
конкурс для журналистов, целью которого является привлечение внимания к 
проблемам беженцев и лиц безгражданства в Республике Беларусь и формиро-
вание положительного отношения к представителям других национальностей. 
МОО «Развитие» в рамках проекта с УВКБ ООН в Республике Беларусь про-
водило информационные встречи для журналистов из областных городов Бела-
руси в форме беседы-презентации, где сотрудники представляют презентацию 
по проблематике беженцев в Республике Беларусь, а также миграции и вопро-
сам толерантности. Сотрудниками УВКБ ООН и МОО «Развитие» была прове-
дена встреча со слушателями факультета повышения квалификации и перепод-
готовки и студентами Института журналистики по вопросам освещения пробле-
мы беженцев и миграции для средств массовой информации. Встреча прошла в 
форме беседы-презентации. Участники смогли познакомиться с актуальной ин-
формацией по грамотному и корректному освещению данной проблематики, а 
также задать вопросы по проблеме беженцев в Беларуси и в мире. Важным ме-
роприятием в 2018 г. стал совместный семинар для представителей националь-
ных сообществ и журналистов, на котором присутствовали и беженцы. Журна-
листы смогли познакомиться с их реальными историями.

Для широкой общественности в 2017 г. был выпущен документальный 
фильм «Беженцы XXI века», премьера которого состоялась во «Всемирный день 
беженцев» 20 июня. В дальнейшем он демонстрировался по белорусским наци-
ональным телеканалам, а также использовался на образовательных мероприяти-
ях различных организаций (МОО «Развитие», РИПО и пр.).
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Взаимодействие с профессиональными группами. Сотрудниками организации 
были подготовлены и выпущены две публикации в сотрудничестве с УВКБ ООН 
и Департаментов по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь: Книга о 
странах происхождения беженцев и Сборник национальных законодательных ак-
тов по вопросам беженцев. Они были переданы для работы сотрудникам Депар-
тамента по гражданству и миграции, Государственного пограничного комитета, в 
юридические клиники и библиотеки белорусских университетов.

Также МОО «Развитие» активно сотрудничает с Республиканским инсти-
тутом профессионального образования и проводит семинары-практикум для 
специалистов средних специальных и профессионально-технических учрежде-
ний образования «Актуальные аспекты поликультурного воспитания учащихся 
учреждений профессионального образования. Формирование толерантного от-
ношения к беженцам». В ходе практической части семинара преподаватели раз-
рабатывают планы-сценарии воспитательного часа по формированию толерант-
ного отношения к беженцам. 

Совместно с РИПО в 2018 г. были проведены два тренинга по социально-
педагогической и психологической поддержке учащихся из числа беженцев, вы-
нужденных переселенцев и иностранных граждан для педагогических работни-
ков учреждений профессионально-технического и среднего специального обра-
зования.

Это лишь часть мероприятий, направленная на различные целевые группы. 
При этом отметим, что окончательными получателями данной информацион-
ной помощи станут беженцы и лица, ищущие убежища в Республике Беларусь.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА

Масленкова Е. В., Международный университет «МИТСО»,
e-mail: maslenkoff @mal.ru
ул. Казинца, 23/1, 220099, Минск, Республика Беларусь, 

Приводятся результаты экспертного опроса по проблемам развития учебной миграции 
в Республике Беларусь. Дается оценка сильных и слабых сторон образовательного продук-
та, предлагаемого Республикой Беларусь на международном рынке образовательных услуг.

Ключевые слова: миграция населения; учебная миграция; экспорт образовательных 
услуг; экспертный опрос; регулирование миграционных процессов.

Миграция населения, обусловленная процессами глобализации и интерна-
ционализации, затрагивает все виды деятельности, в том числе и образование. 
Миграционный потенциал образования все более превращается в основу для 
динамичного развития данной отрасли.

В целях изучения ключевых преимуществ и недостатков образовательного 
продукта, предлагаемого белорусскими ВУЗами, перспектив развития учебной 
миграции, а также определения наиболее эффективных мер по ее регулирова-
нию в июне—октябре 2018 г. в рамках проекта «Учебная миграция в Республике 
Беларусь: масштабы и структура потоков, приоритеты развития» при финансо-
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вой поддержке БРФФИ был проведен экспертный опрос. В качестве экспертов 
выступили руководители и ведущие специалисты управлений (отделов) между-
народных связей ведущих вузов Республики Беларусь, чья профессиональная 
деятельность напрямую связана с взаимодействием с иностранными студента-
ми. В качестве основного метода сбора первичной информации было выбрано 
личное полуструктурированное интервью. Количество опрошенных специали-
стов составило 10 человек. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что во всех ведущих вузах 
налажена четкая работа по привлечению иностранных студентов. 100 % опро-
шенных указали на важность и пользу для вуза от развития экспорта образо-
вательных услуг и налаживания межкультурных коммуникаций с зарубежны-
ми студентами. В числе основных преимуществ белорусского образовательного 
продукта экспертами были названы такие, как широкий выбор специальностей, 
активное внедрение новых специальностей с использованием информационных 
технологий, классическое образование, наличие англоязычной магистратуры.

В качестве сдерживающих факторов при выборе иностранными студента-
ми белорусских вузов эксперты указали на такие причины, как высокая стои-
мость обучения и проживания в Беларуси по сравнению с соседними страна-
ми (Россия, Польша) и невысокие позиции белорусских вузов в международ-
ных рейтингах.

Эксперты определили ряд важнейших мероприятий, необходимых для даль-
нейшего развития экспорта образовательных услуг.

1. Мероприятия государственного уровня (расширение нормативной базы 
двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере образования со стра-
нами, представляющими интерес с точки зрения развития экспорта образова-
тельных услуг; формирование комплексной национальной системы поддержки 
экспорта услуг образования, опирающейся на финансовые, организационные, 
маркетинговые, информационные, логистические и иные инструменты повы-
шения ее конкурентоспособности на мировом рынке, развитие соответствую-
щей инфраструктуры внутри страны; активизация мероприятий по признанию 
документов об образовании Республики Беларусь в зарубежных странах на дву-
сторонней и многосторонней основе.

2. Мероприятия отраслевого (межведомственного) уровня:
— по линии Министерства образования Республики Беларусь (диверсифи-

кация экспорта образовательных услуг (расширение перечня специальностей 
обучения на английском языке, организация обучения в дистанционной форме, 
реализация совместных образовательных программ и проектов, развитие об-
разовательного туризма и др.); создание системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации сотрудников международных служб белорусских 
учреждений образования; проведение маркетинговых исследований междуна-
родного образовательного рынка, разработка маркетинговых рекомендаций бе-
лорусским учреждениям образования по продвижению своего образовательного 
продукта; привлечение к продвижению бренда белорусского образования веду-
щих мировых PR-агентств;
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— по линии Департамента по гражданству и миграции Министерства вну-
тренних дел Республики Беларусь (совершенствование нормативно-правовой 
базы, регулирующей процедуру въезда, выезда и пребывания, а также трудоу-
стройства и прохождения стажировок иностранных граждан на время обучения 
на территории Республики Беларусь).

3. На уровне учебного заведения (разработка и реализация программы «По-
слы образования» (проведение мероприятий по дополнительному повышению 
квалификации преподавателей, в том числе по усилению знаний иностранно-
го языка; постоянный мониторинг цен на обучение по всем специальностям в 
сравнении с ближайшими вузами-конкурентами; проведение дней открытых 
дверей на любых предоставляемых за рубежом информационных площадках в 
тесном сотрудничеством с белорусскими посольствами и консульствами в стра-
нах, являющихся перспективными с точки зрения продвижения образовательно-
го продукта Беларуси и др.).

Результатом использования указанных инструментов станет достижение си-
нергетического эффекта при решении задач комплексного продвижения бело-
русского образования за рубежом.

Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ 
в рамках НИР «Учебная миграция в Республике Беларусь: масштабы 
и структура потоков, приоритеты развития» (№ ГР 20171117)

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ 
СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА

Павлова Т. Я., Белорусский государственный университет,
e-mail: tanechkapav@mail.ru
пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь

Комплексные недостатки Дублинского регламента оставляют открытым вопрос 
регулирования правового положения мигрантов в Европе, что влечет обострение пробле-
мы защиты прав человека. Проект регламента Дублин IV предполагает сложные продол-
жительные процедуры определения статуса беженцев.

Ключевые слова: беженцы; мигранты; предоставление убежища; Еврокомиссия; 
Европарламент; «refugees in orbit»; регламент Дублин IV.

По данным ООН, с января по август 2018 г. через Средиземное море в Ев-
ропу попали около 60 тыс. беженцев, что наполовину меньше, чем за аналогич-
ный период 2017 г. Предполагается, что к концу года цифра может достигнуть 
100 тыс. человек. Крупномасштабное, неконтролируемое прибытие мигрантов 
и лиц, ищущих убежища, захлестнувшее Европу с 2015 г., создало нагрузку не 
только на системы предоставления убежища отдельных стран ЕС, но и на об-
щеевропейский порядок предоставления убежища в целом. Объем и концентра-
ция прибывающих лиц выявили ряд серьезных недостатков Дублинской систе-
мы, в соответствии с которой государство-член несет ответственность за рас-
смотрение ходатайства о предоставлении убежища главным образом на осно-
вании первой страны незаконного въезда. Цель Дублинского регламента пред-
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полагала возможность обеспечения быстрого доступа к процедурам предостав-
ления убежища и рассмотрения заявления по существу одним четко определен-
ным государством-членом. 

К 2018 г. стало очевидно, что ранее одобренные меры по уменьшению пото-
ка лиц, ищущих убежища, и их адаптации на новом месте не имеют значитель-
ного успеха. Согласно опросу Еврокомиссии, граждане ЕС оценивают мигра-
цию как одну из главных угроз: 38 % поместили беженцев на первое место сре-
ди опасностей, в странах Центральной и Восточной Европы этот показатель до-
стиг 80 %. Еврокомиссия провела работу по пересмотру существующего меха-
низма предоставления убежища в целях более эффективного управления мигра-
ционными потоками и обеспечения надлежащей защиты нуждающимся лицам.

В ноябре 2017 г. Европарламент рассмотрел проект нового соглашения Ду-
блин IV в рамках реформы общеевропейской системы предоставления убежи-
ща. В проекте были отражены следующие ключевые вопросы: расширение воз-
можностей общеевропейской системы по определению страны, ответственной 
за рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища; обеспечение справед-
ливого распределения ответственности между странами ЕС путем установле-
ния «квот» в зависимости от численности населения и общего ВВП страны; 
предотвращение вторичных перемещений; усиленная защита интересов и бо-
лее строгие гарантии для наиболее уязвимых категорий лиц (сопровождаемых и 
несопровождаемых несовершеннолетних), сбалансированное определение чле-
нов семьи.

Несмотря на то, что Комитет Европейского парламента по гражданским 
свободам, юстиции и внутренним делам одобрил проект, документ не встре-
тил одобрения в ряде государств ЕС, а также подвергся острой критике со сто-
роны правозащитных и неправительственных организаций, как не решающий 
многие острые вопросы проблемы беженцев. Ныне действующее регулирова-
ние предоставления убежища привело к тому, что многие страны снимают с 
себя ответственность за защиту беженцев, и побуждает государства как можно 
эффективнее отбиваться от беженцев. В 2017 г. в Германии было по формально-
му признаку отклонено 18,1 % заявлений и депортировано в другие страны по-
рядка 15 000 человек. Можно говорить о том, что в целом в настоящее время 
действующие правовые положения направлены на изоляцию мигрантов и мак-
симальное сдерживание их потока. В результате значительное количество бе-
женцев перемещаются по Европе без возможности найти легальное пристани-
ще. Ряд стран Восточной и Юго-Восточной Европы не имеют функционирую-
щей системы убежища. Human right watch в докладе по ситуации с правами че-
ловека в мире констатировала, что план 2016—2017 гг. по переселению бежен-
цев внутри Евросоюза не был выполнен. Некоторые государства-члены (напри-
мер, Венгрия) отказываются от принятия беженцев. За два года планировалось 
найти новый дом в ЕС 100 тыс. беженцев. План удалось реализовать лишь на 
треть. Правозащитные организации обращают внимание на серьезную ситуа-
цию с правами человека в так называемых лагерях беженцев и «якорных цен-
трах», откуда поступают заявления о произвольных содержаниях под стражей 
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и случаях жестокого обращения. Размещение в якорных центрах связано с мно-
гочисленными ограничениями: обязательствами по проживанию, запретом на 
работу. Для детей школьного возраста действуют только школы с ограничен-
ным обучением. Таким образом, интеграция беженцев полностью прекращает-
ся. Крупнейшая немецкая правозащитная организация Pro Asyl по делам бежен-
цев и мигрантов неоднократно заявляла об отсутствии или ограниченном досту-
пе к медицинской и правовой помощи в лагерях беженцев и якорных центрах. 
Систематические нарушения прав беженцев и плохие условия жизни в местах 
размещения создают «серую зону» прав человека в Европе. По мнению право-
защитников, предложный проект регламента не направлен на решение указан-
ных проблем.

Обоснованной критике подвергаются и положения проекта нового докумен-
та о «квотах», т. е. ключах распределения мигрантов по странам ЕС. С одной 
стороны, Дублин IV предлагает чрезмерно тяжелые и продолжительные проце-
дуры определения статуса беженца, а с другой — угрожает превратить новую 
систему в бюрократическую ловушку транзитной миграции и массовому появ-
лению так называемых «refugees in orbit», когда лица, не имеющие возможности 
получить убежище, вынуждены переезжать из одной страны в другую. 

Таким образом, проблема правового регулирования положения мигрантов в 
странах Евросоюза остается острой и не решенной.

УЧЕБНАЯ МИГРАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
И ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Рытов А. В., Фокеева Л. В., Белорусский государственный университет,
e-mail: rytov@bsu.by, fokeeva@bsu.by
пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь

Рассмотрена географическая структура потоков иностранных студентов в Бела-
русь и динамика экспорта образовательных услуг в 2010—2016 гг. 

Ключевые слова: экспорт образовательных услуг; учебная миграция.
Существенным показателем, отражающим масштабы и направления выхода 

высшей школы Республики Беларусь на мировой рынок образовательных услуг, 
является географическая структура иностранных студентов. В настоящее вре-
мя, основной контингент иностранных обучающихся белорусских вузов состав-
ляют выходцы из стран Азии, в которых наблюдается быстрый рост экономики 
(в первую пятерку стран входят: Туркменистан — 42,07 %, Китай — 11,67 %, 
Таджикистан — 6,29 %, Иран — 5,81 %, Ливан — 2,9 % и Индия — 2,63 %). Еще 
одним фактором, определяющим направления и масштабы образовательной ми-
грации в Республику Беларусь, является историко-культурный (близость языка 
и традиций): 61,7 % иностранных студентов является гражданами стран — чле-
нов СНГ.

Количество прибывающих на обучение иностранных студентов во многом 
определяет объемы экспорта образовательных услуг. При этом важной харак-
теристикой является распределение этих студентов по вузам и специальностям 
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в зависимости от средней стоимости обучения, а также уровень попутного по-
требления, который в значительной степени определяется общими параметрами 
социально-экономического развития стран происхождения учебных мигрантов.

Согласно проведенному анализу более 80 % иностранных студентов, ко-
торые обучаются в Беларуси, происходят из стран с доходами выше среднего 
(к этой группе по уровню доходов относится и Республика Беларусь). Около 
17 % студентов приезжает из стран с доходами ниже средних (по классифика-
ции Всемирного банка), что отражено в таблице.

Изучение динамики экспорта образовательных услуг в Республике Беларусь 
показывает, что в целом в стране в последние годы наблюдается рост доходов 
от обучения иностранных граждан: за 5 лет прирост составил 31,46 % увели-
чившись с 21,2 млн дол. США в 2010 г. до 27,87 млн дол. США 2015 г. В то же 
время за аналогичный период прирост числа иностранных граждан был суще-
ственно выше роста показателей экспорта образовательных услуг: согласно ста-
тистике ЮНЕСКО этот показатель составил 85 %, с 8554 человек в 2010 г. до 
15 884 человек в 2015 г. Согласно же данным учета Минобразования, который 
охватывает все категории иностранных граждан, в том числе обучающихся по 
программам дополнительного образования (подготовительное отделение, курсы 
русского языка и т. д.), а также в учащихся УССО и УПТВО прирост составлял 
82,07 %, с 10 468 человек в 2010/2011 уч. Г. до 19 059 человек в 2015/2016 уч. г.

Распределение иностранных студентов, обучающихся в Беларуси
по странам происхождения, сгруппированным по уровню доходов

на душу населения, 2016 г., %

Категория страны
Страны 

с высокими
доходами

Страны 
с доходами выше 

среднего

Страны 
с доходами ниже 

среднего

Страны 
с низкими
доходами

Число стран 33 24 28 11
Число студен-
тов 396 15895 3432 45

Доля в общей 
численности 
иностранных 
студентов

2,0 80,4 17,4 0,2

П р и м е ч а н и е: в таблице не представлены данные по следующим странам — Вене-
суэла, Джибути, Израиль, КНДР, Куба, Ливия, Палестина, Сирия, Сомали, Тайвань, а так-
же по лицам без гражданства.

Среднегодовые темпы прироста числа иностранных студентов также были 
существенно выше аналогического показателя в части роста доходов от экспор-
та образовательных услуг: 16,7 % прирост числа обучающихся иностранных 
граждан и 4,53 % прирост доходов. При этом в 2011 г. и 2015 г. были зафиксиро-
ваны случаи спада объемов экспорта образовательных услуг на 11,79 % и 2,21 % 
к предыдущим годам соответственно.

Существенное различие в приросте по показателям получения доходов от 
обучения иностранных граждан с одной стороны и их количеством — с дру-
гой, свидетельствует о возможном увеличении доли иностранных граждан, с 
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так называемым низким вкладом в экспорт образовательных услуг, в том чис-
ле обучающихся на заочных отделениях белорусских УВО. Сегодня более 17 % 
иностранных обучающихся приходится на страны Договора об углублении ин-
теграции в экономической и гуманитарных областях от 29 марта 1996 г. (Рос-
сия, Казахстан, Кыргызстан. Узбекистан), страны, с которыми Республика Бе-
ларусь заключила договоры о сотрудничестве в сфере образования, либо дого-
воры о целевой подготовке специалистов (Венесуэла, Таджикистан, Туркмени-
стан и др.), страны с повышенным потоком беженцев (Украина), а также на бе-
лорусских граждан, постоянно проживающих в иностранных государствах, и 
лиц без гражданства. 

Указанные категории иностранных граждан имеют возможность получать 
образование на равных с гражданами Республики Беларусь условиях и, та-
ким образом, обучаться без оплаты, либо с оплатой по специальным услови-
ям или социальной стоимости. Однако, ввиду отсутствия систематического уче-
та обучающихся в белорусских учреждениях высшего образования иностран-
ных граждан в разрезе их гражданско-правового статуса и обусловленного этим 
вида финансирования образования в Беларуси, рассчитать точную долю ино-
странных граждан, с так называемым низким вкладом в экспорт образователь-
ных услуг не представляется возможным.

Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ
в рамках НИР «Учебная миграция в Республике Беларусь: масштабы 
и структура потоков, приоритеты развития» (№ ГР 20171117)

ФАКТОРЫ УЧЕБНОЙ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА

Рытов А. В., Фокеева Л. В., Белорусский государственный университет,
e-mail: rytov@bsu.by, fokeeva@bsu.by
пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь

Проанализирована исходящая студенческая мобильность, выявлены преобладающие 
направления обучения за рубежом белорусских студентов, рассмотрены факторы учеб-
ной миграции

Ключевые слова: учебная миграция, факторы образовательной миграции, академи-
ческая мобильность

Особенности исходящего потока образовательной миграции оценивалось по 
результатам социологического исследования, реализованного в форме он-лайн 
анкеты. Целевой группой исследования стали выпускники 2014—2015 гг. 8 бе-
лорусских вузов: БГУ, БГПУ, БГЭУ, БрГУ, ГрГУ, ГрГАУ, ПГУ, ГГУ. Размер ге-
неральной совокупности составил 31184 человека, размер выборки составил 
5443 респондента, доверительная вероятность 95 % и погрешность +–1,2 %.

Изучение целей научно-образовательных визитов белорусской молодежи за 
рубеж было проведено по следующим параметрам: обучение по специальности 
(нахождение в зарубежном вузе с целью изучения дисциплин и получения ком-
петенций соответствующих образовательной программе обучения в белорус-
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ском вузе), прохождение стажировки/практики (нахождение за рубежом с целью 
получения практического опыта (практика, работа по специальности и т. д.)), 
обучения на языковых курсах (изучение иностранного языка), проведение на-
учных исследований (работа в лаборатории, библиотеке, архиве, и т. д. с це-
лью сбора и анализа научной информации, получения новых научных резуль-
татов), участие в семинарах-тренингах/мастер-классах/школах (участие в обра-
зовательных мероприятиях, которые предполагают получение дополнительных 
знаний и компетенций не всегда релевантных образовательной программе свое-
го вуза), участие в конференциях/семинарах/круглых столах (участие в публич-
ных обсуждениях определенных тем дает возможность оценить результаты на-
учных исследований, установить контакты и/или согласовать собственные на-
учные представления и ценностные установки с зарубежными), участие в олим-
пиаде/конкурсе.

Было выявлено, что порядка 7 % опрошенных имели такой опыт. Практиче-
ски 50 % всего потока формируют образовательные поездки по естественнона-
учным и экономическим специальностям — 28 и 22 % соответственно. Около 
четверти всех визитов являлись краткосрочными и были связаны с участием в 
конференциях и семинарах, 23 % — прохождение стажировки/практики по спе-
циальности, полученной в белорусском учреждении высшего образования, по 
17—18 % приходится на обучение по специальности и краткосрочные курсы по-
вышения квалификации, языковые курсы имеют долю в структуре визитов око-
ло 9 %, проведение научных исследований — 4 %.

Вторым параметром, характеризующим академическую мобильность бе-
лорусской молодежи, является продолжительность пребывания за рубежом с 
научно-образовательными целями. В данном случае применялись следующие 
градации этого признака: менее 1 месяца, 1—3 месяца, 3—6 месяцев, более 6 ме-
сяцев. Кроме того, данный показатель находится в прямой взаимосвязи с целью 
научно-образовательного визита за рубеж, и таким образом позволяет не только 
уточнять формы реализации академических обменов, но и верифицировать дан-
ные, полученные в ходе опроса респондентов. Около 65 % опрошенных выезжали 
с образовательными целями на срок менее 3-х месяцев, 17 % — на период от 1 до 
3 месяцев, от 3 месяцев до полугода провели за рубежом с образовательными це-
лями 13 % респондентов и только 5 % выезжали на срок более полугода.

Важным показателем, характеризующим природу исходящей академической 
мобильности, является источник финансирования научно-образовательного ви-
зита за рубеж. Исходя из сложившейся практики, а также международных под-
ходов к организации академической мобильности принято выделять следующие 
источники финансирования данной деятельности: 1) международный договор, 
международная программа/проект, самостоятельное финансирование. Прак-
тически половина респондентов (49 %) выезжали при финансовой поддержке 
международных программ и проектов, около 35 % — за собственные средства.

Наконец, важным фактором, характеризующим исходящую образователь-
ную миграцию, является география выездов. Результаты анализа показали, 
что на европейские страны (ЕС+ЕЭЗ) приходится две трети всех академиче-
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ских обменов, в то время как на страны СНГ и Грузии — лишь 22 % (доля Рос-
сии — 14,5 %); при этом тройка европейских стран также представлена Поль-
шей (26,4 %), Германией (16 %) и Литвой (6,2 %). 

Выявленный дисбаланс в направлениях академической мобильности об-
учающихся белорусских вузов как ни парадоксально никак не коррелирует с 
происходящими на протяжении последних десятилетий интеграционными 
процессами в рамках СНГ, Союзного Государства Беларуси и России (СГБР) 
или ЕАЭС. Это во многом обусловлено диспаритетом в финансировании ака-
демической мобильности со стороны европейских стран и стран постсовет-
ского пространства, входящих в упомянутые интеграционные объединения. 
Вполне очевидно, что Европейский союз, такие межправительственные ор-
ганизации как Центрально-Европейская инициатива, Вышеградская четвер-
ка, Совета государств Балтийского моря, Совет министров северных стран, 
а также собственно сами страны западной Европы выделяют огромные ре-
сурсы на развитие сотрудничества в сфере высшего образования и в част-
ности на финансирование и академических обменов, стажировок, учебно-
ознакомительных визитов. К сожалению, ни СНГ ни ЕАЭС такими ресурсами не 
располагают.

Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ
в рамках НИР «Учебная миграция в Республике Беларусь: масштабы 
и структура потоков, приоритеты развития» (№ ГР 20171117)

ПРОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПОИСКИ РЕШЕНИЙ

Селиванов А. В., Белорусский государственный университет,
e-mail: selivanych@bsu.by
пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь

Автор рассматривает проблему беженцев в контексте роли международного сооб-
щества по предотвращению конфликтов.

Ключевые слова: беженцы; миграция; Организация Объединенных Наций; превнтив-
ная дипломатия.

На основании анализа трех последних докладов Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев становится очевидной тенденция увеличения количе-
ства лиц, подвергнутых принудительному перемещению в результате преследо-
ваний, конфликтов или других связанных с насилием ситуаций (с 65,3 млн до 
68,5 млн человек).

19 сентября 2016 г. в штаб-квартире ООН была принята Нью-Йоркская де-
кларация о беженцах и мигрантах. В нем были взяты обязательства по оказа-
нию помощи беженцам и мигрантам, основанные на уважении и защиты прав 
человека. В документе в соответствии с этими обязательствами были обозначе-
ны конкретные планы: начать переговоры, которые будут способствовать прове-
дению международной конференции и принятию глобального договора о безо-
пасной, упорядоченной и регулируемой миграции в 2018 г.; разработать руково-
дящие принципы обращения с мигрантами, находящимися в уязвимом положе-
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нии; добиться более справедливого распределения ответственности за прием и 
поддержку беженцев во всем мире путем принятия глобального договора о бе-
женцах в 2018 г.

Глобальный договор о беженцах, представленный Верховным комиссаром 
ООН по делам беженцев Генеральной Ассамблее ООН в 2018 г. содержит цели, 
в числе которых: ослабление нагрузки на принимающие страны; улучшение 
способности беженцев обеспечивать самих себя; расширение использование 
решений, предусматривающих доступ в третьи страны; содействие созданию 
в странах происхождения условий для безопасного и достойного возвращения.

В докладе выделены аспекты защиты беженцев. Так, отмечается, что «мно-
гие принимающие беженцев страны продолжали держать свои границы откры-
тыми и предоставлять доступ к защите и помощи». УВКБ ООН продолжало вы-
ступать за альтернативы содержанию беженцев и лиц, ищущих убежища, под 
стражей. К сожалению, для решения свих проблем беженцы и лица, ищущие 
убежища, пользовались услугами нелегальных перевозчиков, и подвергались 
риску жестокого обращения, нарушений прав человека и даже смерти.

10—11 декабря в Марракеше состоится Межправительственная конферен-
ция для принятия глобального договора о безопасной, упорядоченной и легаль-
ной миграции. На ней на ней будет принят этот многостраничный документ.

Автором уже отмечалась важность совместного реагирования УВКБ ООН и 
его партнеров на чрезвычайные ситуации в разных регионах мира. Агентством 
были разработаны стратегические направления деятельности на 2017—2021 гг. 
с учетом нынешних условий и новых вызовов для Организации и подмандат-
ных лиц. Они касаются пяти ключевых компонентов: «защиты», «реагирова-
ния», «включения», «расширения прав и возможностей» и «решения». По мне-
нию Агентства, «эти направления определяют взаимодействие Управления со 
всеми подмандатными лицами, включая беженцев, внутренне перемещенных 
лиц и апатридов, и опираются на вновь подтвержденную приверженность пар-
тнерству и взаимодействию, в том числе на поддержку национальных субъектов 
экстренного реагирования».

Можно перечислять достижения в сфере защиты беженцев говорить о при-
нятых документах, которые значительно улучшат их жизнь, еще очень долго, 
приводить красочные примеры. Автор уже говорил о том, что гуманитарная дея-
тельность — дело важное и нужное, она помогает людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию. И международное сообщество руками УВКБ ООН по-
могает людям, лишившимся всего. При этом, Организации Объединенных На-
ций следовало бы заняться вопросами предупреждения вооруженных конфлик-
тов, превентивными мерами вместо того, чтобы потом при помощи различным 
структур своей системы восстанавливать мир и стабильность в разрушенных 
войнами точках земного шара.

В начале 1990-х гг., УВКБ ООН уже задавался вопросом превентивного реа-
гирования на ситуации, связанные с появлением беженцев. Но решение не было 
найдено. Да, и вопрос пониматься более глубоко. Дело не в решении проблемы 
беженцев, это «симптоматическое лечение». И Генеральный секретарь ООН Ан-
тониу Гуттериш это понимает, ведь он работал Верховным комиссаром ООН по 
делам беженцев.

Есть мнение, что за полвека ООН не сумела предотвратить ни одного значи-
тельного международного кризиса или остановить военный конфликт на его на-
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чальной фазе. Генеральный секретарь ООН признает, что Совет Безопасности 
ООН «уже не представляет мир сегодня», а право вето «стало инструментом, ко-
торый используется слишком часто». 

На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он заявил, что сегодняшний 
мир страдает от острой формы «синдрома дефицита доверия». По его мнению, 
люди ощущают беспокойство и неуверенность, а мир в целом переживает кри-
зис доверия: к национальным институтам, к другим государствам, установлен-
ному миропорядку.

Антониу Гутерриш обращает внимание и на тот факт, что большинство се-
рьезных проблем, к которым он привлекал внимание ровно год назад, до сих пор 
не решены: «Справедливый гнев вызывает наша неспособность прекратить во-
йны в Сирии, Йемене и других странах». Мусульмане-рохинджа до сих пор жи-
вут в ужасающих условиях и могут только мечтать о нормальной безопасной 
жизни. Продолжается многолетний палестино-израильский конфликт.

При этом, А. Гутерриш считает, что по миру веет «ветер надежды»: мир-
ное соглашение между Эфиопией и Эритреей, саммиты США и КНДР, встреча 
лидеров двух корейских государств, мирное соглашение противоборствующих 
сторон в Южном Судане, завершение работы миротворцев ООН в Либерии и со-
гласование глобального договора по миграции.

Таким образом, решение (скорее даже недопущение) проблемы беженцев 
всегда будет зависеть только от международного сообщества, которое сможет 
не допусить эскалации потенциального конфликта.

ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЛЕВЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ 
ВО ФРАНЦИИ (1981—1986 ГГ.)

Снисаренко К. Л., Белорусский государственный университет,
e-mail: kir@bsu.by
пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь

Проанализирована иммиграционная политика левых правительств премьер-
министров П. Моруа (1981—1984 гг.) и Л. Фабиуса (1984—1986 гг.) во Франции. Дана ха-
рактеристика двум периодам их деятельности по контролю над въездом и пребывани-
ем иностранных граждан, а также интеграции иммигрантов во французское общество.

Ключевые слова: аккультурация; иммиграционная политика; незаконная иммигра-
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Приход к власти в 1981 г. коалиции левых сил во главе с Ф. Миттераном от-
ражал надежду французского общества на принципиальное изменение полити-
ки страны.

В деятельности кабинетов премьер-министров П. Моруа (май 1981 г. — 
июль 1984 г.) и Л. Фабиуса (июль 1984 г. — март 1986 г.) по контролю над въез-
дом и пребыванием, а также интеграции французских иммигрантов можно вы-
делить два периода.

Первый из них длился с мая 1981 г. по март 1983 г. В это время проводились 
наиболее радикальные преобразования в сфере иммиграционной политики. Во-
первых, было отменено большинство законодательных положений, разработан-
ных предыдущими правительствами правых сил и имеющих откровенно ре-
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прессивный характер. Например, репатриация иммигранта стала осуществлять-
ся по решению суда. а не в административном порядке как ранее. Во-вторых, в 
1982 г. была проведена массовая легализация проживающих в стране незакон-
ных иммигрантов. Вид на жительство получили более 100 тыс. человек. Рас-
ширились возможности иммигрантов при найме на работу. Они получили пра-
ва избираться в рабочие советы предприятий и создавать собственные обще-
ственные объединения. В-третьих, под лозунгом «Жить вместе» стала осущест-
вляться программа культурной и языковой интеграции иммигрантов во фран-
цузское общество. Согласно политической программе Ф. Миттерана, планиро-
валось предоставление избирательного права легально проживающим в стране 
иностранцам на выборах в местные органы власти.

На прошедших в марте 1983 г. муниципальных выборах значительную под-
держку французских избирателей получили представители ультраправого «На-
ционального фронта», предвыборная риторика которых имела антииммигрант-
скую окраску. Обвинения левых в излишнем попустительстве по отношению 
к выходцам из стран Африки и Азии послышались и со стороны правоцентри-
стов.

Второй период охватывает временной отрезок с марта 1983 г. по март 1986 г. 
и связан с переходом правящего левого большинства к более консервативной 
иммиграционной политике, подобной той, что проводили правые политические 
силы. Были приняты новые директивы министерства внутренних дел по борьбе 
с нелегальной иммиграцией во Францию. В соответствии с ними, были расши-
рены полномочия правоохранительных органов по проверке документов, удо-
стоверяющих личность. В 1984 г. стремясь поощрить добровольную репатриа-
цию иммигрантов правительство стало предоставлять им денежные выплаты в 
виде так называемой «помощи в реинтеграции».

Характеризуя иммиграционную политику левых правительств в 1981—
1986 гг., следует отметить следующее.

Проведенные в данный период реформы не привели к коренной перестрой-
ке политики французского государства в сфере иммиграции. Левые политиче-
ские силы не отказались от идеи ограничения притока иностранцев в страну, а 
лишь предлагали более гуманные способы решения возникших в связи с этим 
проблем.

Рост безработицы, медленная аккультурация выходцев из стран Африки и 
Азии, ускорившийся процесс старения коренного населения на фоне высокой 
рождаемости в семьях иммигрантов содействовали росту ксенофобии во фран-
цузском обществе. В 1984 г. 70 % французов выступали за то, чтобы иммигран-
ты покинули их страну [2, c. 115]. В таких условиях политический курс левых, 
направленный на развитие прав и свобод пришлого населения не мог получить 
широкой поддержки.

Важным достижением правительств П. Моруа и Л. Фабиуса было изменение 
общественно-правового положения французских иммигрантов и повестки дня 
при обсуждении государственной политики в данной сфере. Рабочие-мигранты 
стали активно требовать улучшения своих прав во время забастовок на заводах 
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в г. Ольне-су-Буа (февраль—март 1983 г.) и г. Пуасси (декабрь 1983 г.). В стране 
прошли манифестации, организованные иммигрантской молодежью «Марш за 
равные права и против расизма» в 1983 г. и «Конвергенция равенства» в 1984 г.

Под влиянием левых политических сил французский политический исте-
блишмент стал видеть в иммигрантах не обезличенный трудовой ресурс, а осо-
бую часть общества. Несмотря на то, что в июне 1985 г. Ф. Миттеран фактиче-
ски отказался от идеи предоставления постоянно проживающим в стране ино-
странцам ограниченного избирательного права, проблема изменяющейся иден-
тичности французского общества стала важной составляющей политической 
риторики.
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СЕКЦИЯ 9
АРАБСКИЙ МИР
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Рассматривается деятельность Миссии ООН по поддержке в Ливии, оцениваются 
результаты работы Миссии. 
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Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии 
(МООНПЛ) была учреждена 16 сентября 2011 г. Мандат миссии был учрежден 
резолюцией ООН № 2040 (2012) 12 марта 2012 г. Работа Миссии направлена на 
поддержку усилий ливийских властей по восстановлению безопасности, верхо-
венства права, а также налаживания политического диалога между противобор-
ствующими сторонами [3].

Работа Миссии ООН в Ливии осуществлялась на основе ряда заседаний в 
Женеве, созванных в январе 2015 г. Основным условием МООНПЛ стала рабо-
та в тесном контакте со всеми сторонами в Ливии для облегчения перехода к де-
мократическим процессам. Деятельность Миссии расширилась, в ее функции 
вошли политические переговоры с участием не только представителей полити-
ческих сторон, а также переговоров с участием муниципалитетов, лидеров по-
литических партий, активистов и вооруженных групп.

С марта по июнь 2015 г. усилиями специального представителя Миссии 
ООН в Ливии Б. Леона было проведено три раунда переговоров. Итогами пере-
говоров стало формирование площадки для проведения переговоров по перехо-
ду к демократическому управлению страной, борьбой с терроризмом, реагиро-
вание на гуманитарные потребности населения[2].

5 марта в Скире (Марокко) прошли переговоры между участниками, занима-
ющиеся основными политическими направлениями, процедурами обеспечения 
безопасности и другое. Во время дискуссий стороны обсудили ключевые прин-
ципы управления и меры укрепления доверия[2].

При посредничестве МООНПЛ в Брюсселе 23 марта 2015 г. в Тунисе 29 мая 
прошли заседания представителе 28 муниципальных и местных советов по 
всей Ливии. Кроме этого, при поддержке Б. Леона в 2015 г. проходили пере-
говоры между женщинами-политиками, общинами туарегов, различных куль-
турных и этнических групп.5 июня специальным представителем Миссии ООН 
в Ливии Б. Леоном была проведена встреча с представителями региональных 
организаций: ЛАГ, Африканский союз. Основной задачей этих переговоров 
стал вопрос налаживания совместных усилий политического диалога в Ливии 
и регионе [5].
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Во время встречи в Стамбуле между представителями ливийской оппози-
цией и специальным представителем Генерального секретаря ООН по Ливии 
Б. Леона. Темой переговоров стал проект мирного соглашения, а также форми-
рование списка членов будущего Правительства национального единства. Гене-
ральный секретарь ООН Пан Ги Мун после переговоров в Стамбуле, отметил 
усилия посланника ООН в Ливии Б. Леона в процессе политического диалога-
направленного «на устранение институционального кризиса из-за коллидирую-
щих притязаний на законодательную и исполнительную легитимность, а также 
на прекращение вооруженного конфликта» [5].

11 ноября специальным представителем ООН была предпринята попыт-
ка провести переговоры со спикером ВНК, с одной стороны и членами «Бра-
тьев-мусульман», с другой стороны. Именно постоянный представитель ООН 
Б. Леон принял решение начать переговоры с Торбуком по вопросу заключе-
ния переговоров по вопросу обеспечения безопасности в стране. Как отметил 
Б. Леон в случае отказа от переговоров, стороны ООН и Запада планировалось 
введение новых санкций [2].

Таким образом, МООНПЛ продолжает выполнять функции координацион-
ного органа и основной структуры для сотрудничества с международным сооб-
ществом. Особое место в деятельности Миссии занимал вопрос выработки про-
екта Конституции: проведение информационно-разъяснительных программ по 
вопросам конституции, включение в политическую жизнь ливийскую молодежь 
и ливийских женщин.
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В статье рассматриваются итоги арабской весны на сегодняшний день. Описы-
вается, что причины волнений в арабских странах вызваны политическим, социаль-
ными и экономическими причинами, среди которых последние носят доминирующий 
характер. Результат оказался противоположен ожиданиям: ни одна из проблем не 
была решена и общая ситуация только ухудшилась. Основной результат — укре-
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пление старой власти или гражданская война. В международных отношениях про-
изошло ослабление арабских государств и потеря ими фактического внешнего 
суверенитета. 

Ключевые слова: арабская весна; ее причины; внешний суверенитет. 
Первая половина 2010-х гг. для арабского мира ознаменовалась серьезными 

политическими, экономическими и социальными потрясениями, получившими 
название «арабской весны». В ее начале и особенно в разгар происходивших из-
менений было высказано множество предположений и объяснений происходив-
шего. В настоящее время, когда арабскую весну можно считать законченной (по 
крайней мере в ее активной фазе) интересно подвести ее итоги, в том числе че-
рез призму международных отношений.

1. Среди политических причин потрясений в арабском мире можно выде-
лить клановый характер власти, слабое влияние широких масс населения на ру-
ководство страной, авторитарный характер политического строя с имитацион-
ной демократией. Однако данная группа причин не носит решающего характе-
ра, поскольку они являются неотъемлемой чертой исламского правосознания. 
Ислам не признает демократии в ее западном проявлении. Кроме того, данные 
обстоятельства присутствуют на всем протяжении существования исламских 
государств как независимых суверенных образований в ХХ в. Поэтому не сле-
дует сводить причины арабской весны исключительно к «стремлению людей к 
свободе» как это пытались сделать наши западные партнеры.

Гораздо более существенный характер носит следующая группа причин эко-
номической направленности.

2. Экономическими причинами волнений в странах арабского мира, стали 
бедность, неравенство в доступе к ресурсам, безработица, аграрная инфляция.

Последний фактор является наиболее важным, поскольку означает быстрое 
увеличение цен на продовольствие при сокращении его запасов. Следствием 
этого становится ухудшение количества и качества питания населения, в пер-
вую очередь людей с низким уровнем дохода. Аграрная инфляция (агфляция), 
усилившаяся в результате экономического кризиса 2008 г. и сильнейшей засухи 
2010 г., стала катализатором народных выступлений, поскольку поставила мил-
лионы людей на грань голода.

3. За последние 100 лет население Туниса выросло в 5 раз, Египта в 8 раз, 
Йемена в 10 раз, Ливии и Бахрейна в 11 раз. Для сравнения население России и 
Белорусии за этот период выросло только в 2 раза. Подобный прирост повлек за 
собой увеличение импорта продовольствия, что является одной из важнейших 
статей государственных расходов большинства арабских стран. Развитие соб-
ственного сельского хозяйства как экстенсивное, так и интенсивное не поспева-
ет за увеличивающейся массой населения.

4. До недавнего времени рассматриваемую проблему арабские государства 
пытались решить, продавая природные ресурсы (в первую очередь нефть и газ) 
в обмен на поставки продовольствия, устанавливая продуктовые минимумы для 
неимущих слоев населения, получая гуманитарную помощь и не препятствуя 
иммиграции граждан в более развитые страны. Подобные причины были на-
правлены на устранение не причин, а симптомов, поэтому общая ситуация мед-
ленно, но верно ухудшалась.
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5. Среди социальных причин ведущее место занимает серьезное противоре-
чие между теорией исламских учений и самой религией и сложившимися реали-
ями жизни. Мусульманская вера предполагает, что правоверный, благодаря по-
мощи Аллаха, будет жить если не хорошо, то нормально. Кроме того, правиль-
ный выбор веры должен означать лучшую жизнь, чем у неверных. Однако уро-
вень жизни арабских государств в подавляющей своей массе чем в государствах 
Европы с доминирующей (по крайней мере пока) христианской верой. Возника-
ющее противоречие является постоянным источником раздражения и питатель-
ной средой для выступлений недовольных в том числе экстремистского характе-
ра. Иными словами, масса рядового населения испытывает враждебность, как к 
своей элите, так и к немусульманам, в том числе своим согражданам.

6. Следствием вышеперечисленных причин стали серьезнейшие потрясе-
ния в большинстве арабских стран. Тем интересней подвести их итого. В по-
литической сфере изначально произошла смена политических режимов, про-
возглашение плюрализма и остальных демократических свобод и попытка вне-
дрения остальных моментов, характерных для западных демократий. В насто-
ящее время подобные новшества в ограниченном и неустойчивом виде сохра-
нились только в Тунисе, который даже апологетами арабской весны признается 
единственным и скромным примером политических улучшений. В Ливии и Йе-
мене бушует гражданская война с участием целого ряда группировок, активным 
вмешательством соседей и иных государств и полным пренебрежением к нор-
мам как национального, так и международного права. В Египте и Сирии прои-
зошло восстановление позиций прежней власти, которая на фоне разразивших-
ся потрясений и бардака выступает оплотом стабильности и правопорядка. Па-
радоксальным образом ее популярность значительно выросла, поскольку появи-
лась возможность сравнивать.

7. В экономической сфере проблемы не только никуда не делись, но и разме-
ры безработицы, а также населения, живущего за чертой бедности только увели-
чились. Изменились либо элиты, либо произошла замена конкретных предста-
вителей в рамках сохранившейся верхушки, но их поведение не отличается от 
прежних лиц, контролирующих ресурсы. Более того, экономика государств как 
минимум серьезно подорвана произошедшими волнениями (Тунис), либо тре-
бует серьезных финансовых вливаний для восстановления (Сирия). В худшем 
случае при гражданской войне в принципе проблематично говорить о функцио-
нировании экономики в ее современном понимании. 

8. В социальной сфере противоречия также стали сильнее, что отражает-
ся в массовой иммиграции в европейские страны и готовность работать на го-
раздо более тяжелых условиях, а также резком росте экстремистских органи-
заций религиозного характера мусульманской направленности. Как следствие 
напрашивается парадоксальный вывод — «арабская весна» привела к ухудше-
нию львиной доли того населения, которое выступило ее участником и здесь 
можно и нужно провести параллели с т.н. «цветными революциями». Во всех 
сферах уровень жизни и возможности рядового араба стали только хуже. При 
этом, однако, нельзя отрицать самих причин «арабской весны» и сводит все 
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исключительно к иностранному влиянию. Если нет благодатной почвы и вну-
тренних причин, все усилия заинтересованных посторонних лиц пропадают 
впустую.

9. С точки зрения международных отношений также мало что изменилось. 
Подход, принципы и правила поведения арабских государств остались прежни-
ми. Падение уровня жизни и иных возможностей вынуждает арабские государ-
ства идти на уступки, которые ранее считались унизительными. Внешний суве-
ренитет, возможность проводить независимую политику по отстаиванию сво-
их интересов утрачены. Единство арабских государств, некогда выступавших 
единым фронтом под флагом Лиги арабских государств, исчезло. На ближай-
шие годы регион будет с одной стороны, выступать горячей точкой, а с другой 
стороны — объектом международных отношений без права принятия и реали-
зации серьезных самостоятельных решений. Данное обстоятельство открывает 
для иных государств (внешних игроков) новое окно возможностей.
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Есть одно слово, которое является ключевым для понимания всего многооб-

разия арабского мира. Слово это — ислам. Ислам лежит в основе мировоззре-
ния обычных людей, ислам определяет материальную и гуманитарную сферу, 
ислам является невидимым фундаментом realpolitik, в которой участвуют араб-
ские государства. С одной стороны, это утверждение может казаться баналь-
ным, но с другой существуетпричина, по которой именно в Восточной Европе, в 
странах бывшего СССР есть серьезное недопонимание той картины мира, кото-
рую видят арабы-мусульмане и даже представители других конфессий арабских 
стран.

У политологов есть довольно распространенное понятие — исламизация, 
степень исламизации. Обратим внимание, что логично идентичные понятия — 
религиозность, а уж тем более христианизация распространены явно меньше. 
Действительно, если в подавляющем большинстве арабских стран религиозные 
вопросы занимают первые позиции в системе ценностей абсолютного большин-
ства и рядовых граждан, и элиты, то в постсоветских странах по различным свя-
занным с РПЦ оценкам процент реально «воцерквленных» не превышает одно-
значного числа. Другими словами, для большинства современных европейцев 
религия, а тем более чужой ислам ассоциируются в лучшем случае с агности-
ческими понятиями о некой позитивной философии, а в худшем — с историко-
культурным наследием, в то время как современный араб продолжает смотреть 
на мир с позиций [своей] эсхатологии и сотериологии.
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В этом плане у арабского мира и стран Восточной Европы, которая принци-
пиально остается на позициях традиционных мировоззрений, отчетливо про-
сматривается общие цели: защита от нетрадиционных и либеральных ценно-
стей. Здесь уместно напомнить те публичные интерпретации международной 
обстановки, которые были изучены нашими очень авторитетными светскими и 
духовными авторами в контексте дехристианизации Европы. 

И Беларусь, и многие арабские страны являлись и являются активными 
участниками различного рода движений и инициатив «третьего мира». Может 
быть, имеет смысл предложить некое новое название для любого международ-
ного движения, ставящего целью защитить традиционные ценности от глобали-
зирующегося либерализма, например, новый традиционализм или глобальный 
традиционализм, чтобы подчеркнуть его отличие от традиционализма класси-
ческого. 

Позиции защиты придерживаются и знаковые исламские богословы не из 
числа проживающих на территории русскоговорящих стран. Шейх Имран Хо-
сейн, например, рисует такую эсхатологическую картину мира, в которой запад 
принесет в жертву миллионы американцев, канадцев, немцев, французов ради 
достижения всемирного господства [1].

Очень важным моментом является то, что всемирное господство на протяже-
нии всей истории человечества имело и имеет не только светское измерение, кото-
рое бесконечно и по-разному объясняются историками, политологами, экономиста-
ми, военными, но и религиозное. Светский ученый, отталкивающийся от экономи-
ческих или геополитических причин происходящего, априори не может понять тео-
лога, теополитика (создание государством условий для выполнения народом своей 
духовной миссии). Примечательны воспоминания высокопоставленных ветеранов 
Афганистана, которые, докладывая в Кремль о войне с моджахедами слышали во-
прос о том, есть ли на фронте факты братания сторон. Естественно, как понять со-
юзника или врага, если один действует с целью выполнения свой духовной миссии, 
а для другой стороны все объясняется социально-экономическими обстоятельства-
ми, а эта та самая миссия представляется некой национальной предубежденностью, 
отсталостью, т.е. проблемой корректируемой?

То, что здесь условно названо глобальным или новым традиционализмом 
редко упоминается в новостных сводках или в речах действующих политиков. 
И напротив, в кругах, степень религиозности которых выше, чем средне наци-
ональная, тема эта явно популярна, хотя справедливости ради стоит заметить, 
что ассоциируемые с РПЦ авторы осторожно относятся к сближению с исламом 
даже под таким углом, который был описан выше [2, с. 111].

Правильно это или нет — вопрос длительной дискуссии. Но очевидно то, 
что такая дискуссия с привлечением всех заинтересованных сторон должна 
идти. В рамках такой дискуссии могут быть озвучены новые подходы к клю-
чевым (правильнее было бы сказать к ключевому) вопросу международной по-
вестки — арабо-израильскому конфликту. Для слишком многих сил, которые 
определяют ход развития отдельных стран и мира в целом, именно этот вопрос 
гласно или скрыто определяет суть принимаемых решений. 
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Храмовая гора одна. Место для Третьего Храма одно. Претендентов не-
сколько. Каким бы благозвучным и единственно возможным не казалось слово 
примирение сторон, оно может быть только временным.
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