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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Надежда Шакель 

Облачные технологии нередко называ-
ют технологиями будущего. Вместе с тем, 

их использование представляется достаточ-
но сложным, с точки зрения юридическо-
го оформления таких отношений и последу-
ющей защиты прав их участников. В послед-
ние годы наблюдаются широкая популяриза-
ция и активное развитие облачных хранилищ 
(соответствующие сервисы сегодня предостав-
ляет большая часть компаний, производящих 
различные цифровые устройства), что требует 
осмысления соответствующих процессов с точ-
ки зрения права. В зарубежных государствах, 
в том числе Российской Федерации, США, в 
рамках Европейского союза данному вопро-
су уделяется все большее внимание в юриди-
ческой литературе (Ю. С. Кожевникова [3], 
Т. А. Полякова, А. И. Химченко [8], Р. Мар-
чини [12], Ч. Оппенгейм, Н. Корн [13]), пред-
принимаются попытки формулирования базо-
вых принципов регулирования, особенно при 
использовании облачных технологий в госу-
дарственном секторе. В Республике Беларусь 
происходит масштабное использование об-
лачных технологий как в частной сфере (на-
пример, при использовании персональных 
цифровых устройств), так и в рамках перехо-
да государственных органов и организаций 
на республиканскую платформу, на которой 
должны размещаться их программно-тех-
нические средства, информационные ресурсы 
и информационные системы. Вместе с тем, в 
юридической литературе данная тематика, не-
смотря на актуальность, практически не осве-
щалась. Целью настоящей статьи является рас-
смотрение отдельных теоретических и практи-
ческих аспектов использования облачных тех-
нологий с учетом их основных характеристик, 
отечественного и зарубежного опыта в данной 
сфере. 

Облачное хранилище данных (англ. cloud 
storage) — модель хранения данных в компью-
терных сетях, при которых размещение кон-
тента осуществляется на различных серверах 
(сети взаимосвязанных между собой серве-
ров), определенный объем пространства кото-
рых предоставляется в пользование клиенту. 

Несмотря на то, что пользователем такое хра-
нение воспринимается как хранение контен-
та в одном месте, в рамках одного «облака», 
в действительности физически такие серверы 
могут находиться совершенно в разных местах, 
в том числе на разных континентах. 

Основным преимуществом использования 
облачных технологий для частных лиц являет-
ся возможность размещать значительный объ-
ем данных вне своего цифрового устройства 
(компьютера, телефона, планшета и т. п.) 
и получать к ним доступ из удобной точ-
ки в требуемое время. В рамках «облака» мо-
гут также осуществляться необходимые вы-
числительные операции, что позволяет суще-
ственно повысить производительность и ско-
рость действия цифрового устройства, которо-
му приходится обрабатывать меньше данных. 
Для бизнес-сообщества облачные техноло-
гии дают возможность предоставлять требуе-
мый объем услуг без необходимости создавать 
свои серверную инфраструктуру, програм-
мное обеспечение. Увеличение объема требу-
емого пространства в рамках сервера, предо-
ставление большего объема услуг и вычисли-
тельных мощностей при возникновении та-
кой потребности осуществляется в рамках «об-
лака» достаточно просто и оперативно с ис-
пользованием существующих программных 
средств. Рассматриваемый механизм иногда 
сравнивается с коммунальным хозяйством, 
когда пользователям удобнее и дешевле ис-
пользовать услуги центрального водоснабже-
ния, с увеличением либо снижением потре-
бления воды по мере необходимости, а не вы-
капывать свой колодец или бурить скважину, 
даже если водопровод делает потребителя бо-
лее уязвимым и зависимым [1; 2]. 

В качестве примера приведем принятое 
компанией «Microsoft» в 2013 г. решение ре-
ализовывать функционал новой игровой кон-
соли X-box One с использованием облач-
ной технологии. В рамках данной деятельно-
сти предусмотрено функционирование около 
300 тыс. серверов. Вся информация о профи-
ле (например, результаты игр, музыка, видео) 
будет храниться в «облаке», там же будет осу-
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ществляться основная часть вычислительной 
обработки игрового процесса. По некоторым 
оценкам, это позволяет увеличить произво-
дительность приставки в 4 раза. Вместе с тем, 
консоль для корректной работы требует прак-
тически постоянного подключения к сети Ин-
тернет [9].

Однако облачные технологии имеют и опре-
деленные недостатки, которые следует прини-
мать во внимание как при их практическом ис-
пользовании, так и при юридическом оформ-
лении соответствующих отношений. 

В силу технологических и технических осо-
бенностей облачных хранилищ соглашения по 
их использованию обычно заключаются меж-
ду пользователями и провайдерами облачных 
услуг в онлайновом режиме. Это либо так на-
зываемые «оберточные», либо «кликовые» 
лицензии, т. е. обычно для выражения согла-
сия с их условиями достаточно нажать на экра-
не кнопку «Да», «Согласен», «Yes» и т. п. По-
сле этого в соответствии с настройками многих 
современных цифровых устройств (телефоны, 
планшеты и т. п.), независимо от компании-
производителя, все, что сохраняется на дан-
ных устройствах (видеофайлы, фотографии 
и т. п.), автоматически загружается в «обла-
ко», т. е. передается через сеть Интернет на 
определенный сервер в целях экономии про-
странства на устройстве и ускорения его про-
изводительности.

Облачный сервис предполагает значи-
тельное количество пользователей. Как след-
ствие, вместо согласования условий дого-
вора компании идут по пути заключения 
договора присоединения (либо ряда дого-
воров) с каждым обратившимся. В основе 
договорных отношений лежит принцип «все 
или ничего», когда пользователю предлагает-
ся принять условия договора без каких-либо 
изменений или отказаться от использования 
сервиса. При этом сам договор обычно разме-
щается в сети Интернет, что позволяет провай-
деру произвольно и бесконтрольно вносить в 
него изменения. Гражданское законодатель-
ство, безусловно, содержит нормы, посвящен-
ные договорам присоединения, однако в силу 
существенных временных затрат перспективы 
начала реальных судебных процессов по из-
менению соответствующих условий договора 
ничтожны. 

Достаточно серьезной проблемой являет-
ся тот факт, что далеко не всегда сервисы, пре-
доставляющие облачные услуги, могут реаль-
но гарантировать безопасность передачи дан-
ных, отсутствие доступа к ним третьих лиц. 
Особенно уязвимыми считаются каналы пере-
дачи данных в «облако», поскольку достаточ-
но часто такое соединение является недоста-
точно защищенным. В результате злоумыш-
ленники могут получить доступ к передавае-
мой информации, а также к информации, хра-
нящейся в «облаке». Так, например, в 2014 г. 

в сеть Интернет попало значительное количе-
ство интимных фотографий зарубежных зна-
менитостей, которые были сделаны на телефо-
ны, планшеты и т. п. устройства и загружены 
в облачные хранилища. Хакерам удалось не-
санкционированно получить доступ к учетным 
записям этих лиц на облачном сервисе iCloud 
компании «Apple» (по имеющейся в прессе 
информации, наряду с фишингом был осуще-
ствлен подбор ответов на достаточно простые 
стандартные контрольные вопросы для полу-
чения пароля) [10].

При этом контроль лица, размещающего 
данные в «облаке», над таким контентом недо-
статочно полон. Большинство облачных хра-
нилищ информации не позволяют пользовате-
лям определять судьбу загруженных данных. 
Например, удаление фотографии с телефо-
на пользователя не влечет ее удаления из его 
учетной записи в облачном хранилище. Если 
происходит удаление контента из учетной 
записи пользователя, то на сервере облачно-
го хранилища в соответствии со стандартны-
ми настройками остается копия соответствую-
щей информации. В приведенном выше при-
мере некоторые фотографии были сделаны за-
рубежными знаменитостями несколько лет 
назад, загружены в «облако», потом достаточ-
но быстро удалены, однако хакеры сумели по-
лучить к ним доступ.

Кроме отсутствия реального контроля за 
последующим использованием размещаемых 
в «облаке» данных у пользователей нет гаран-
тий того, что они сами будут иметь к ним до-
ступ (например, если пароль утерян, отсутству-
ет подключение к сети Интернет, сервер от-
ключен или уничтожен). При этом при анали-
зе содержания соглашений об использовании 
облачных технологий обращает на себя вни-
мание наличие в них так называемых «дис-
клеймеров» (англ. disclaimer) — оговорки о 
том, что, заключая соответствующий договор, 
пользователь соглашается с тем, что провай-
дер услуг не несет какой-либо ответственности 
за негативные (для пользователя) последствия 
использования такого сервиса (например, по-
теря информации), т. е. пользователь не будет 
иметь права привлекать его к ответственно-
сти. В данной ситуации следует учитывать, что 
юридическая сила таких оговорок может быть 
различной в зависимости от юрисдикции. На-
помним, что в соответствии со статьей 8 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь отказ 
граждан и юридических лиц от осуществления 
принадлежащих им прав не влечет прекраще-
ния этих прав, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательными актами. Сле-
дует также оценить такие положения с точки 
зрения законодательства о защите прав потре-
бителей, с учетом того, что в случае возмезд-
ного оказания определенных услуг имеют-
ся основания относить их к соответствующей 
сфере правоотношений.
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Указанные проблемы, безусловно, влекут 
негативные последствия с точки зрения юри-
дической защищенности прав пользователей 
«облаков». При этом следует учитывать, что 
рассматриваемые правоотношения осложня-
ются иностранным элементом в различных его 
формах. Одна из сторон отношений (пользо-
ватель, заказчик, провайдер облачных услуг) 
является иностранной; объект, в связи с ко-
торым возникают отношения (программное 
обеспечение, вычислительные ресурсы, сер-
веры и т. п.), находится за рубежом; юриди-
ческие факты, в результате которых возника-
ют, изменяются или прекращаются правоот-
ношения, имеют место за границей [3]. Таким 
образом, можно говорить о том, что как дея-
тельность провайдеров услуг по предоставле-
нию облачного пространства, так и активность 
пользователей по размещению ими опреде-
ленного контента (в том числе в части послед-
ствий размещения противоречащего законо-
дательствам отдельных государств контента) 
будет затрагивать разные юрисдикции, под-
падать под различные, возможно несовпада-
ющие, правовые установления. В настоящее 
время нет достаточной ясности в том, как бу-
дет осуществляться выбор применимого пра-
ва в данных отношениях, затрагивающих мно-
гочисленные юрисдикции. Очевидно лишь то, 
что при возникновении споров в сфере дея-
тельности облачных хранилищ потребуется 
учитывать правовые нормы, обычаи и обыкно-
вения, судебную и арбитражную практику раз-
личных государств. Проблемы могут возник-
нуть уже на стадии решения вопроса о том, в 
какой суд следует подавать иск (например, об 
удалении определенной информации, возме-
щении понесенных убытков): по месту нахож-
дения истца, ответчика, их имущества, по ме-
сту осуществления ими деятельности, по ме-
сту нахождения сервера (серверов), по месту, 
откуда может быть осуществлен доступ к «об-
лаку». При этом, если рассматривать такую 
деятельность как относящуюся к предостав-
лению услуг потребителям, во внимание так-
же следует принимать правовые установле-
ния, касающиеся вопросов защиты прав таких 
лиц.

Исходя из изложенного можно утверж-
дать, что разрешение споров, возникающих 
при использовании облачных технологий, бу-
дет достаточно сложным. В некоторой сте-
пени это связано с тем, что, как и в отноше-
нии многих иных технических и технологи-
ческих новелл информационной среды, зако-
нодательное регулирование рассматриваемой 
сферы существенно отстает от практической 
деятельности. 

Определенные документы приняты в от-
дельных государствах. Например, в США при-
нята Стратегия правительства в области об-
лачных технологий, в которой определе-
но понятие облачных вычислений, обозначе-

ны преимущества этих технологий и планы 
их внедрения в государственные учреждения 
США [11].

Некоторые шаги к созданию регулирова-
ния рассматриваемой сферы были сделаны в 
Европейском союзе. Европейской комиссией в 
2010 г. был подготовлен анализ вызовов в об-
ласти безопасности и приватности в «облаке» 
[14], а в мае 2011 г. был опубликован План слу-
шаний по вопросу законодательного регули-
рования в сфере облачных вычислений [8]. 
В октябре 2012 г. Европейской комиссией 
была представлена стратегия развития облач-
ных вычислений «Раскрытие потенциала об-
лачных вычислений в Европе» [15], направ-
ленная на повышение производительности ев-
ропейского бизнеса и государственного секто-
ра путем общеевропейской сертификации на-
дежных поставщиков облачных услуг, разви-
тия справедливых условий для облачных кон-
трактов и др. 

Создание разрозненных и разноуровне-
вых правовых актов в различных государ-
ствах также не может объективно способство-
вать решению возникающих проблем. Ис-
пользование облачных технологий по сути 
носит глобальный масштаб, как следствие, 
возникает потребность в международном 
регулировании. 

С учетом имеющихся на настоящий момент
достаточно фрагментированных норм до 
момента формирования всеобъемлющих пра-
вовых установлений практика будет и должна 
нарабатываться в рамках соглашений между 
провайдерами облачных услуг, поставщиками 
пространства на серверах и конечными поль-
зователями. 

Пользователям при вступлении в такие со-
глашения рекомендуется оценивать риск пре-
кращения провайдером соответствующей де-
ятельности (по возможности получать инфор-
мацию о его финансовой состоятельности, 
опыте деятельности на рынке и т. п.).

При анализе договоров следует обратить 
внимание на следующее:

— прописаны ли технические характери-
стики (уровень сервиса, устанавливающий 
качественные параметры предоставляемой 
услуги). Следует отметить, что данные вопро-
сы могут быть частью как общего контрак-
та, так и отдельного соглашения об уровне об-
служивания (англ. Service License Agreement 
(SLA));

— имеется ли ответственность за недоступ-
ность сервера (временную или постоянную);

— указана ли информация о том, в какой 
стране (странах) находятся серверы;

— предусматривается ли обязанность по 
сохранению и восстановлению информации 
(например, создание резервных копий дан-
ных) и каковы последствия ее несоблюдения;

— зафиксированы ли обязательства про-
вайдера облачных услуг по сохранению кон-
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фиденциальности данных пользователя, за-
щите его данных, в том числе с помощью крип-
тографических средств, шифрования;

— какие существуют основания и послед-
ствия расторжения договора (имеется ли обя-
занность удалить информацию с сервера по-
сле расторжения договора; установлен ли срок 
удаления информации; если информация не 
удаляется, в каких пределах возможно ее даль-
нейшее использование провайдером);

— каковы последствия неоплаты услуг 
(удаление информации, приостановление до-
ступа к информации и др.).

Отметим, что, по мнению Французской на-
циональной комиссии по информатике и сво-
бодам, одной из первых представившей ру-
ководство по заключению соглашений об ис-
пользовании облачных технологий сторонами, 
большинство рисков может быть нивелирова-
но именно соглашением посредством установ-
ления гарантий, штрафов и т. д. [см.: 3].

В настоящее время в Республике Беларусь 
на государственном уровне в рамках меропри-
ятий по развитию современной инфраструкту-
ры сети передачи данных предусматривается 
комплекс мер по внедрению облачных техно-
логий. Создана единая республиканская сеть 
передачи данных (далее — ЕРСПД) — муль-
тисервисная сеть электросвязи, являющая-
ся частью сети электросвязи общего пользо-
вания и представляющая собой комплекс вза-
имодействующих между собой сетей переда-
чи данных государственных органов и органи-
заций, а также других юридических лиц него-
сударственной формы собственности и инди-
видуальных предпринимателей, присоединя-
ющих существующие сети к ЕРСПД в добро-
вольном порядке [7]. Действует республикан-
ский центр обработки данных (далее — РЦОД), 
который представляет собой комплекс вычис-
лительных и программных систем, систем хра-
нения данных, расположенных в отдельном 
специализированном помещении или здании, 
подключенный высокоскоростными каналами 
связи к опорной сети передачи данных, состав-
ляющей основу единой республиканской сети 
передачи данных [4].

На базе РЦОД и ЕРСПД создается респуб-
ликанская платформа, действующая на осно-
ве технологий облачных вычислений, которая 
представляет собой программно-технический 
комплекс для распределенной обработки дан-
ных, реализующий технологии облачных вы-
числений и обеспечивающий взаимодействие 
с внешней средой. Оператором республикан-
ской платформы является совместное обще-
ство с ограниченной ответственностью «Бело-
русские облачные технологии», которое обе-
спечивает создание данной платформы и ее 
функционирование.

В соответствии с установленным порядком 
перехода на республиканскую платформу го-
сударственные органы и организации совмест-

но с оператором проводят сбор и анализ теку-
щих и предполагаемых потребностей в вычис-
лительных ресурсах, в результате чего фор-
мируется заявка на предоставление операто-
ром вычислительных ресурсов с требуемыми 
качественными характеристиками [6]. Пере-
ход на республиканскую платформу включает 
в себя:

— заключение договора на подключение к 
республиканской платформе;

— заключение договора на перенос в РЦОД 
ИКТ-оборудования и (или) информационных 
систем и ресурсов;

— заключение договора на обслуживание 
(оказание услуг).

Оператор несет ответственность за сохран-
ность, доступность, конфиденциальность и це-
лостность информационных систем и инфор-
мационных ресурсов, размещенных в РЦОД, 
в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь, согласно условиям догово-
ров на обслуживание (оказание услуг). Поль-
зователи несут ответственность за соответ-
ствие содержания информационных си-
стем и информационных ресурсов требова-
ниям законодательства, а также за наруше-
ние положений условий договоров на об-
служивание (оказание услуг), обеспечиваю-
щих функционирование республиканской 
платформы.

Наряду с созданием республиканской плат-
формы в образовательный стандарт переподго-
товки руководящих работников и специалистов 
к числу дисциплин специальности 1-40 05 71 
«Программное обеспечение автоматизирован-
ных библиотечно-информационных систем» 
отнесена дисциплина «''Облачные'' техноло-
гии в библиотечном деле» [5].

Вместе с тем, несмотря на существование 
указанных актов, иного законодательства, кос-
венно регулирующего вопросы использования 
облачных технологий (например, о доступе 
к личным данным, о деятельности в сети Ин-
тернет), в настоящее время отсутствует еди-
ное регулирование, устанавливающее прави-
ла поведения для всех участников отноше-
ний по использованию облачных технологий в 
Республике Беларусь. Это в целом соответству-
ет мировой практике, в соответствии с которой 
в силу новизны рассматриваемой сферы дан-
ный вопрос в основном еще не стал объектом 
внимания законодателя.

В заключение отметим, что сегодня облач-
ные технологии активно используются в прак-
тической деятельности отечественных и зару-
бежных государственных органов, применяют-
ся бизнес-сообществом (для хранения данных 
пользователей компьютерных онлайн-игр, со-
циальных сетей и т. п.) и частными лицами. 
Анализ отдельных юридических аспектов ис-
пользования «облаков», проведенный в насто-
ящей статье, демонстрирует наличие практи-
ческих проблем в рассматриваемой сфере. Как 
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«Юридические аспекты использования облачных технологий» (Надежда 
Шакель)

Статья посвящена выявлению основных правовых аспектов использования облачных тех-
нологий, связанных с хранением информации, полученной с помощью различных цифровых 
устройств (телефоны, планшеты, приставки и т. п.) в так называемых «облаках». На осно-
вании анализа проблем, связанных с возможностями несанкционированного доступа к храня-
щейся в «облаках» информации, ее хищения, уничтожения и т. п., автором предлагается вни-
мательно оценивать положения заключаемых договоров, в том числе с учетом того, что рас-
сматриваемые отношения зачастую осложнены иностранным элементом. Освещены неко-
торые аспекты развития облачных технологий в Республике Беларусь. 

следствие, пользователям рекомендуется со-
блюдать должную осмотрительность при пе-
редаче соответствующих данных в «облака» с 
учетом имеющихся рисков и реально оцени-
вать содержание правоотношений по получе-
нию доступа к облачным хранилищам. В це-

лом же масштабы данных процессов обуслов-
ливают необходимость их дальнейшего док-
тринального осмысления в целях поиска путей 
решения имеющихся проблем, что в перспек-
тиве может стать основой законодательного 
регулирования.
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«Legal Aspects of the Use of Cloud Technologies» (Nadezhda Shakel)

The article is devoted to identifi cation of the main legal aspects of the use of cloud technologies, 
connected with the storage of information obtained through a variety of various digital devices 
(telephones, tablets, game consoles, etc.) in the so-called «clouds». Based on the analysis of problems 
connected with a possibility of unauthorized access to the information stored in clouds, its theft, 
destruction, etc., the author suggests evaluating carefully the provisions of the signed contracts, taking 
into account the fact that the relations are often aggravated by a foreign element. Several aspects of 
the development of cloud technologies in Belarus are covered.

Статья поступила в редакцию в декабре 2014 г.
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В настоящее время региональные интегра-
ционные объединения стали неотъемле-

мым и важным элементом международной си-
стемы. Среди них особое место занимает Евро-
пейский союз. Помимо успешной внутренней 
интеграции, ЕС проводит общую внешнюю по-
литику, позволяющую оказывать значитель-
ное влияние на международную ситуацию. Су-
щественную роль в общей внешней полити-
ке альянса играет «восточный вектор» — по-
литика в отношении соседних с ЕС стран Вос-
точной Европы: Беларуси, Украины, Молдовы. 
Это обусловлено географической принадлеж-
ностью данных государств к Европе, потенциа-
лом сотрудничества, возможностью претендо-
вать на членство в ЕС, важностью региона для 
России в силу существующих тесных экономи-
ческих, социальных и культурных связей.

Изучение политики ЕС в отношении вос-
точноевропейских государств представляет 
как теоретический интерес, связанный с ис-
следованием особенностей формирования и 
эволюции международных объединений в це-
лом, так и практический, обусловленный не-
обходимостью получения всесторонних зна-
ний о сущности происходящих в регионе эко-
номических и политических процессов и их 
использования при разработке отдельных на-
правлений внешнеполитического курса Рес-
публики Беларусь. В обширной историогра-
фии по данной проблематике следует выде-
лить ряд направлений. Первое из них связано 
с рассмотрением концептуальных основ общей 
внешней политики Евросоюза в отношении 
восточноевропейских государств. Среди иссле-
дований, проводимых в данном направлении, 
надо отметить работы отечественных и рос-
сийских исследователей Т. Воротницкой [1], 
Е. Достанко [4], А. Тихомирова [10], Т. Юрье-
вой [13], рассматривающих политику ЕС в от-
ношении стран Восточной Европы как есте-
ственное продолжение внутренней логики ев-
ропейской интеграции. Представляют интерес 
работы Р. Даннрейтера (Великобритания) [17] 
и И. Кравченко (Россия) [27], в которых изучен 

феномен внешнего управления, возникший в 
международных отношениях в начале XXI в. и 
характеризуемый принятием рядом стран — 
соседей ЕС в процессе своего функциониро-
вания некоторых элементов законодательства 
и практик Евросоюза. К. Гебхард (Великобри-
тания) [23] отмечает существенное влияние 
на формирование политики ЕС в отношении 
постсоветских стран Восточной Европы опы-
та реализации политики расширения ЕС. Ряд 
исследователей, например Р. Бенгтсон (Шве-
ция) [14], анализируют европейскую полити-
ку в данном регионе как продолжение полити-
ки безопасности. Достаточно распространен-
ным является представление о восточноевро-
пейской политике ЕС как элементе геополити-
ческой борьбы между Евросоюзом и Россией. 
В работах, например, А. Изотова (Россия) [6] 
и Х. Хауккалы (Финляндия) [24] изучены при-
чины и особенности настороженного отноше-
ния России к политике ЕС в отношении вос-
точноевропейских соседей. Значительное ко-
личество работ посвящено исследованию осо-
бенностей формирования восточного направ-
ления политики Евросоюза. Например, в ста-
тье немецкого ученого Х. Тиммерманна [33] 
отмечена необходимость учета при выработке 
восточноевропейской политики ЕС особенно-
стей развития Украины, Беларуси, Молдовы. 
Белорусский исследователь В. Улахович [11] 
указывает неэквивалентность восприятия вос-
точноевропейской политики ЕС в странах Ев-
росоюза и в России.

Второе направление исследований по дан-
ной проблематике связано с изучением кон-
кретных практических вопросов, в частности 
с анализом позиций отдельных государств — 
членов Европейского союза в отношении пост-
советских стран Восточной Европы. Напри-
мер, в статье А. Русаковича [9] детально про-
анализированы труды немецких исследова-
телей по проблемам взаимоотношений Евро-
пейского союза и Беларуси. А. Дергачёв [18] и 
К. Волчук (Великобритания) [38] исследовали 
политику ЕС в отношении Украины. Ряд работ 
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посвящен изучению отдельных направлений 
взаимодействия Евросоюза и восточноевро-
пейских государств, например в области эко-
номики [36]. Можно выделить следующие ха-
рактерные черты в историографии восточно-
го измерения европейской внешней политики 
в 2004—2014 гг.: как правило, авторы рассма-
тривают определенный этап политики Евро-
союза; отсутствует комплексный анализ взаи-
мосвязей между внутренним развитием Евро-
пейского союза и его внешними действиями в 
отношении стран региона. 

Целью настоящей статьи является анализ 
особенностей и основных факторов, повлияв-
ших на формирование и эволюцию политики 
Европейского союза в отношении постсовет-
ских государств Восточной Европы в период 
2004—2014 гг. 

В 2004—2007 гг. произошло масштабное 
расширение ЕС, в результате которого в его со-
став вошли 12 государств Центральной и Вос-
точной Европы. Евросоюз получил не только 
новых членов, но и новых соседей. Его грани-
цы, продвинувшись на восток, создавали по-
требность активизации отношений со страна-
ми СНГ. Ответом на порожденные расширени-
ем вызовы стала Европейская политика сосед-
ства (ЕПС). Осуществляемая в отношении бли-
жайших соседей с Востока и Юга, она была на-
правлена на создание зоны безопасности и про-
цветания вдоль границ Евросоюза. Стратегиче-
ское значение ее проведения подтверждено в 
Лиссабонском договоре 2007 г. ЕПС представ-
ляла собой «своего рода эксперимент на грани-
це внешней политики и политики расширения 
ЕС» [6], «экспансию без расширения» [12]. Ев-
ропейская политика соседства не предполагала 
прямого доступа к преимуществам членства в 
ЕС и была направлена на распространение цен-
ностей ЕС за пределы интеграционного объеди-
нения. Таким образом, Европейский союз рас-
ширял экономико-правовую сферу своего вли-
яния. Согласно данному Р. Проди определению 
сущности Европейской политики соседства, 
«ЕС намерен разделить с новыми соседями все, 
кроме институтов» [30].

Среди основных задач ЕПС необходимо от-
метить следующие: достижение сближения с 
ЕС посредством принятия ценностей и норм 
Евросоюза; развитие сотрудничества в различ-
ных сферах; обеспечение соблюдения прин-
ципов демократии и прав человека. Одним из 
ключевых направлений ЕПС стало сотрудни-
чество в энергетической сфере, подразумевав-
шее постепенное сближение энергетических 
законодательств восточноевропейских стран 
с нормами ЕС и интеграцию энергетических 
рынков, о чем было заявлено в ноябре 2006 г. в 
ходе Брюссельской конференции «К внешней 
энергетической политике ЕС» [34]. 

 Формирование и апробация механизмов 
практической реализации Европейской по-
литики соседства осуществлялись в пери-

од 2004—2007 гг. при активном участии Ев-
ропейского парламента, Европейской комис-
сии, председательствовавших в Совете ЕС го-
сударств, прежде всего Германии. Европей-
ский союз как центральное звено Европей-
ской политики соседства развивает отноше-
ния с каждым из партнеров в соответствии 
с индивидуальным планом действий и стра-
тегией, содержащей анализ ситуации в госу-
дарстве и обоснование необходимых реформ. 
Порядок финансирования различного рода 
проектов определяется индикативными про-
граммами. Мониторинг состояния отноше-
ний между ЕС и конкретным партнером осу-
ществляется совместно двумя сторонами, од-
нако окончательные решения о переводе от-
ношений с той или иной страной на новый 
уровень, выделении ей средств и предостав-
лении преференций принимают органы ЕС. 
В качестве непременного условия продуктив-
ного сотрудничества рассматривается привер-
женность партнеров «общим ценностям, глав-
ным образом в области верховенства закона, 
надлежащего управления, соблюдения прав 
человека» [19].

Главным стимулом страны для участия в 
ЕПС являлась перспектива доступа на вну-
тренний рынок Евросоюза путем создания 
зоны свободной торговли. Условием подобно-
го доступа было проведение экономических 
реформ и сближение национального законо-
дательства с законодательством Евросоюза. 
Тем не менее, следует отметить, что далеко не 
все отрасли промышленности стран — членов 
Евросоюза были заинтересованы в открытии 
рынка ЕС для товаров постсоветских восточно-
европейских стран.

Важным результатом осуществления ЕПС 
стало образование в 2007 г. Черноморской си-
нергии — первого регионального измерения 
политики соседства, включившего практиче-
ски всех будущих «восточных» партнеров Ев-
росоюза. Интерес ЕС к данному региону свя-
зан с его географическим расположением: на-
ходясь между Европой, Центральной Азией и 
Ближним Востоком, он оказался на пересече-
нии энергетических и транспортных потоков, 
а также потоков нелегальной миграции и орга-
низованной преступности. Начиная с 2007 г., 
когда Болгария и Румыния вошли в состав ЕС, 
Евросоюз стал «неотъемлемой частью регио-
на, с которым связаны будущая безопасность и 
процветание» [22].

Черноморская синергия задумывалась как 
«гибкий формат» с целью обеспечения боль-
шей согласованности действий партнеров бо-
лее чем в 13 сферах: энергетика, транспорт, 
торговля, демократия и уважение прав че-
ловека, обеспечение безопасности, разреше-
ние конфликтов, защита окружающей сре-
ды и т. д. Новая инициатива не предполага-
ла создание специальных институтов и струк-
тур; государствам предлагалось активизиро-
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вать сотрудничество в рамках существующих 
форматов и инициируемых Европейским сою-
зом программ [15]. 

Черноморская синергия предусматривала 
участие отдельных стран в тех проектах, кото-
рые представляли для них интерес. Средства 
на реализацию мероприятий планировалось 
выделять на основе принципа софинансиро-
вания. Для решения конкретных задач пред-
усматривалась возможность задействования 
средств национальных, региональных и транс-
граничных программ ЕПС и Европейского 
фонда регионального развития [15]. 

Однако Румыния стремилась политизи-
ровать сотрудничество в регионе, акценти-
руя внимание на вопросах безопасности. Кро-
ме того, Румыния выступала за установление 
тесных связей ЕС с ключевой организацией в 
регионе — Организацией черноморского эко-
номического сотрудничества (ОЧЭС). По ини-
циативе Румынии в 2006 г. был запущен но-
вый формат сотрудничества — Черноморский 
форум, который можно рассматривать в каче-
стве одной из организационных опор Черно-
морской синергии. Россия и Турция выступали 
против подобного подхода, предпочитая пря-
мое равноправное сотрудничество ОЧЭС и ЕС 
[28].

В 2008 г., в период председательства Украи-
ны в ОЧЭС, в Киеве прошла первая встреча ми-
нистров иностранных дел стран — членов ЕС и 
государств Черноморского региона. Участни-
ки признали важную роль ЕС в укреплении со-
трудничества в Причерноморье и Черномор-
скую синергию в качестве важного инструмен-
та достижения этой цели. В итоговом заявле-
нии [26] страны-участницы выразили свою 
поддержку получению Европейской комисси-
ей статуса наблюдателя при ОЧЭС в 2007 г. и 
установлению сотрудничества в различных 
сферах. Россия не присоединилась к итогово-
му заявлению, поскольку «на встрече в Кие-
ве не удалось согласовать сбалансированный 
документ, предусматривающий установление 
равноправных отношений между организаци-
ей Черноморского экономического сотрудни-
чества и Европейским союзом» [7].

В 2010 г. были откорректированы приори-
тетные сферы сотрудничества в рамках Чер-
номорской синергии, среди которых выделе-
ны: окружающая среда, транспорт и энергети-
ка [16]. Следует отметить, что после первой эй-
фории от успехов ЕС в данном регионе насту-
пил период охлаждения, что связано со слож-
ностью отношений между различными акто-
рами в Причерноморье, а также позицией Рос-
сии, направленной на развитие двусторонних 
равноправных отношений между странами. 

Составной частью Европейской полити-
ки соседства, ее новой эволюционной ступе-
нью явилась программа «Восточное партнер-
ство». Официальный старт программе был дан 
на Пражском саммите 2009 г. Возникновение 

Восточного партнерства обусловлено рядом 
причин, в частности: незначительным, по мне-
нию ЕС, продвижением стран постсоветско-
го пространства в сфере либерализации эко-
номики и демократизации, а также формиро-
вания эффективной системы безопасности и 
предотвращения военных действий в регионе 
[25].

Катализатором запуска новой программы 
ЕС в отношении восточноевропейских стран 
стал российско-украинский газовый конфликт 
в декабре 2008 — январе 2009 г., в результа-
те которого была временно прекращена пода-
ча газа в страны Евросоюза. Сложившая ситуа-
ция обусловила усиление курса официального 
Брюсселя на безопсность энергетической сфе-
ры и выработку единой внешней энергетиче-
ской политики. Кризис выявил взаимозависи-
мость ЕС и России в энергетике и в то же вре-
мя стремление Евросоюза усилить свои пози-
ции в регионе.

Программа предназначалась для шести 
постсоветских государств: Украины, Беларуси, 
Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана. 
Внимание Евросоюза к данному региону было 
обусловлено его транзитным положением 
между Азией и Европой, что позволяло исполь-
зовать его для развития транспортных коридо-
ров, в том числе для транспортировки энерго-
носителей. Однако следует отметить, что Шве-
ция и Польша, выступавшие инициаторами 
запуска Восточного партнерства, в своем пред-
ложении подчеркнули возможность включе-
нии в перспективе в состав стран-участниц 
России [29].

Восточное партнерство предполагает про-
ведение странами-участницами политических 
и социально-экономических реформ, направ-
ленных на приближение к европейским стан-
дартам. Главной новацией программы явля-
ется стимулирование развития прямых связей 
между странами-участницами, объединенны-
ми, несмотря на различия в целях и приори-
тетах внешней политики, общим прошлым, а 
также проблемами, связанными с необходимо-
стью трансформации политической и социаль-
ной системы, модернизации экономики [2].

В соответствии с программой реализация 
преобразований в государствах-членах при 
условии тесного сотрудничества с ЕС долж-
на осуществляться в рамках четырех «тема-
тических платформ». Первая из них — демо-
кратия — отражает традиционную для внеш-
ней политики ЕС поддержку развития ин-
ститутов демократии и гражданского обще-
ства. В рамках второй платформы — эконо-
мическая интеграция — предполагается ин-
тенсификация экономического сотрудниче-
ства между Арменией, Азербайджаном, Бе-
ларусью, Грузией, Молдовой, Украиной с це-
лью создания в перспективе «экономическо-
го сообщества стран — соседей ЕС». Третья 
тематическая платформа — энергетическая без-
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опасность — предусматривает сотрудничество 
с рядом структур ЕС в сфере энергетики с це-
лью построения взаимосвязанного и диверси-
фицированного энергетического рынка между 
ЕС и перечисленными шестью государствами. 
Программа включает также четвертую плат-
форму — развитие культурного сотрудниче-
ства, контактов между гражданами, рассма-
тривая их как важное условие для сближения 
стран-участниц и ЕС [32]. Осуществление де-
ятельности в данном направлении планиро-
валось при помощи уже существующих про-
грамм ЕС в сфере образования, изучения язы-
ков, поддержки развития информационного 
общества и средств массовой информации.

Наряду с тематическими платформами 
программой предусматривались так называе-
мые флагманские инициативы, конкретизиру-
ющие сферы сотрудничества государств и осу-
ществляемые при технической поддержке ЕС: 
программа интегрированного управления гра-
ницами; содействие развитию малого и сред-
него бизнеса; содействие развитию региональ-
ных рынков электроэнергии, повышение энер-
гоэффективности и развитие возобновляемых 
источников энергии; развитие Южного энер-
гетического коридора; сотрудничество по во-
просам предупреждения стихийных бедствий 
и техногенных аварий. К реализации данных 
инициатив планировалось привлечь средства 
из различных источников, в том числе частные 
инвестиции и средства международных фи-
нансовых институтов. Наибольшее количество 
средств было аккумулировано в рамках Евро-
пейского инструмента соседства и партнер-
ства. В целом на реализацию программы «Вос-
точное партнерство» в период 2010—2013 гг. 
ЕС выделил 600 млн евро [19]. 

Принятие решений о выполнении того или 
иного проекта в рамках Восточного партнер-
ства и контроль за их исполнением осуще-
ствляются на различных официальных уров-
нях: глав государств, правительств, министров 
иностранных дел, руководителей высшего зве-
на стран ЕС и стран — участниц программы. 
К реализации программы привлекаются 
учреждения Европейского союза, междуна-
родных организаций (Совет Европы, ОБСЕ), 
финансовых и бизнес-структур, гражданско-
го общества. В целях демократизации про-
цесса принятия решений в рамках Восточно-
го партнерства была создана Парламентская 
ассамблея «Евронест», первая сессия которой 
состоялась в сентябре 2011 г. Ассамблея, вклю-
чающая 120 участников (по 10 парламентари-
ев от каждой страны и 60 представителей Ев-
ропарламента), выполняет задачу обсуждения 
важнейших проблем и выработки общих стра-
тегий развития сотрудничества в рамках Вос-
точного партнерства [37].

Появление программы «Восточное парт-
нерство» стало свидетельством заинтересо-
ванности ЕС в сотрудничестве с постсовет-

скими государствами. Данная программа не 
рассматривается Евросоюзом как подготов-
ка государств-партнеров ко вступлению в его 
ряды. Программа носит характер «расшире-
ния в облегченном варианте», предусматри-
вающем возможность влияния ЕС на поли-
тику стран-участниц без перспективы полно-
го членства для них. Государства постепенно 
сближаются с ЕС, принимая его законодатель-
ство, но не участвуя в процессе принятия реше-
ний [2].

Однако, по мнению многих исследовате-
лей, многосторонний формат Восточного пар-
тнерства не имеет значимых перспектив. Гео-
графическое положение региона обусловило 
сильное влияние двух крупных международ-
ных акторов — ЕС и России, вследствие чего 
страны — участницы программы вынуждены 
либо делать геополитический выбор, либо осу-
ществлять «политику балансирования». Из-за 
столкновения геополитических интересов ре-
гиону сложно выработать собственную иден-
тичность. Установлению прочного сотруд-
ничества мешают региональные конфлик-
ты в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Аб-
хазии, Южной Осетии, Украине. Кроме того, 
Восточное партнерство объединяет страны с 
различной военно-политической ориентаци-
ей. Так, например, Украина и Грузия стремят-
ся в НАТО, Армения и Беларусь являются чле-
нами ОДКБ, Молдова сохраняет нейтральный 
статус, сотрудничая с НАТО. В целом в услови-
ях неясных преимуществ и перспектив страны-
участницы слабо заинтересованы в проведе-
нии реформ и активном участии в реализации 
программы «Восточного партнерства». 

Необходимость установления практических 
задач для восточноевропейских государств 
обусловило начало осуществления со стороны 
ЕС одновременно с программой «Восточное 
партнерство» политики ассоциации. На сам-
мите «Украина — ЕС» в Париже в 2008 г. Евро-
союз заявил о готовности предложить Согла-
шение об ассоциации Украине, которую рас-
сматривал в качестве флагмана в Восточном 
партнерстве [18].

Принятие Соглашения об ассоциации озна-
чает: принятие определенных обязательств пе-
ред Евросоюзом, выражающихся в приближе-
нии законодательства и административных 
процедур государства к соответствующим нор-
мам и процедурам ЕС в различных областях 
(охрана окружающей среды, финансовые услу-
ги, транспорт, социальная политика, техниче-
ское регулирование); установление тесных по-
литических связей; сотрудничество в сфере 
безопасности и др. [20]. Кроме того, ЕС пред-
лагает создание углубленной и всеобъемлю-
щей зоны свободной торговли, что предпола-
гает снятие таможенных барьеров и торговых 
квот и гармонизацию торгового законодатель-
ства стран-участниц и ЕС. В числе приоритет-
ных направлений программы — сотрудниче-
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ство в сфере энергетики с целью решения про-
блемы энергетической безопасности. Одним 
из ключевых моментов является получение до-
ступа стран-участниц к ресурсам европейско-
го энергетического рынка, развитие альтерна-
тивных путей поставок энергоносителей. Вме-
сте с тем принятие Соглашения об ассоциации 
обязывает страну модернизировать энергети-
ческую систему, а также согласовать нацио-
нальное энергетическое законодательство с 
правом ЕС. Важным направлением сотрудни-
чества в рамках Соглашения об ассоциации яв-
ляется решение «визового» вопроса: облегчен-
ное получение виз для определенных катего-
рий граждан (в первую очередь, высококвали-
фицированных специалистов) и в перспективе 
приведение миграционной политики и прак-
тики стран-партнеров в соответствие с требо-
ваниями Евросоюза [20].

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом 
было подписано Молдовой и Грузией 27 июня 
2014 г. и 18 июля 2014 г. единогласно рати-
фицировано парламентом последней. 2 июля 
2014 г. соглашение ратифицировано пар-
ламентом Молдовы (против выступили пред-
ставители оппозиции: фракции социалистов, 
коммунистов и партии «Возрождение») [8]. 
13 ноября 2014 г. Европейский парламент ра-
тифицировал Соглашение об ассоциации ЕС — 
Молдова [5].

Более драматично развивалась ситуация в 
Украине. Отказ президента В. Януковича в но-
ябре 2013 г. подписать соглашение об ассоци-
ации с Евросоюзом привел к массовым беспо-
рядкам в Киеве и после трех месяцев проти-
востояния — к смене власти. 21 марта 2014 г. 
представители ЕС и премьер-министр Украи-
ны А. Яценюк подписали политический блок 
соглашения, касающийся политического вза-
имодействия, вопросов безопасности и борьбы 
с терроризмом. 27 июня 2014 г. была подписа-
на экономическая часть соглашения. 16 сентя-
бря 2014 г. соглашение ратифицировано Вер-
ховной радой Украины. Однако по требованию 
России 12 сентября 2014 г. в Брюсселе на пе-
реговорах «Украина — Россия — ЕС» была до-
стигнута договоренность об отсрочке импле-
ментации соглашения о создании зоны сво-
бодной торговли Украина — ЕС до 31 декабря 
2015 г. [3]. С 1 ноября 2014 г. Украина присту-
пила к реализации основных положений Со-
глашения, исключая создание зоны свободной 
торговли.

В целом политика ЕС на различных этапах 
развития направлена на трансформацию пост-
советских государств Восточной Европы в со-

ответствии с собственным видением и интере-
сами. Однако подобная трансформация имеет 
и негативные моменты. Следует отметить, что 
в результате ее осуществления резко возросла 
взаимозависимость между ЕС и постсоветски-
ми странами в сфере экономики, энергетики 
и безопасности. Об этом свидетельствует, на-
пример, тот факт, что отключения российско-
го газа в Украине в 2006 и 2009 гг. привели к 
резкому снижению поставок газа в ряд стран 
ЕС и продемонстрировали чрезвычайную за-
висимость новых членов Евросоюза от энерго-
носителей Российской Федерации. Это явилось 
определяющим фактором для принятия Евро-
пейским союзом третьего пакета мер по либе-
рализации энергетического рынка, предусма-
тривающих, в частности, разделение поставок 
энергии и электроэнергии от дистрибьюто-
ров. Кроме того, ЕС предпринял меры по поис-
ку новых поставщиков энергии в Африке и на 
Ближнем Востоке [35]. 

Наряду с определенными успехами про-
водимой Евросоюзом политики в отношении 
постсоветских стран (существенное расшире-
ние экономического сотрудничества, вклю-
чая подписание Молдовой, Грузией и Украи-
ной Соглашения об ассоциации с ЕС) следует 
отметить, что к настоящему времени Европей-
ский союз сталкивается с определенными про-
блемами реализации своей политики в регио-
не. Реформы в постсоветских государствах Вос-
точной Европы осуществляются недостаточ-
но эффективно. Кроме того, незначительным 
оказалось влияние ЕС на своих восточных со-
седей в вопросах урегулирования конфликтов 
в регионе. Недостаточная эффективность реа-
лизации политики ЕС в отношении постсовет-
ских стран Восточной Европы определяется 
тремя главными причинами: 1) региональная: 
деятельность Евросоюза сталкивается с сопро-
тивлением национальных элит; 2) глобальная: 
конкурентная борьба ЕС и России за расшире-
ние сферы влияния, которая позволяет стра-
нам Восточной Европы балансировать меж-
ду этими двумя акторами; 3) внутренняя: со-
средоточенность ЕС на своих институциональ-
ных реформах и борьбе с экономическим кри-
зисом.

Республика Беларусь осознает необходи-
мость сближения всех европейских государств, 
направленного на коренную модернизацию 
экономики, и активно поддерживает идею 
«интеграции — интеграций», выступая за фор-
мирование в перспективе стратегического со-
юза — единого пространства от Лиссабона до 
Владивостока.
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«Политика Европейского союза в отношении постсоветских государств Вос-
точной Европы в 2004—2014 гг.» (Андрей Русакович, Павел Барахвостов)

В статье проанализированы особенности эволюции политики Европейского союза в отно-
шении стран Восточной Европы в 2004—2014 гг. Авторы отмечают, что ответом на вызо-
вы, порожденные расширением Европейского союза 2004 г., стала Европейская политика со-
седства (ЕПС), целью которой явилось создание зоны безопасности. В работе акцентируется 
внимание на основных задачах ЕПС (достижение сближения с ЕС посредством принятия цен-
ностей и норм Евросоюза; развитие различных форм сотрудничества; обеспечение демокра-
тии и прав человека), методах и средствах их решения. Значительное внимание уделено рас-
смотрению начатой в 2009 г. программы «Восточное партнерство», которую авторы рас-
сматривают как составную часть Европейской политики соседства, ее новую эволюцион-
ную ступень. Анализируются особенности политики ассоциации, проводимой Евросоюзом в 
отношении Украины, Молдовы, Грузии. Авторы подчеркивают, что политика ЕС на различ-
ных этапах развития направлена на трансформацию государств Восточной Европы в соот-
ветствии с собственным видением и интересами. Однако деятельность Евросоюза сталки-
вается с сопротивлением национальных элит и активным противодействием других акто-
ров международных отношений.

«The European Union Policy towards Post-Soviet States of Eastern Europe in 2004—
2014» (Andrei Rusakovich, Pavel Barakhvostov)

The paper examines distinctive features of the evolution of the EU’s policy toward post-Soviet 
states of Eastern Europe in 2004—2014. The authors indicate that the European Neighborhood Policy 
(ENP) aiming to create a zone of security came into being as a response to the challenges entailed by 
the EU enlargement in 2004. The paper focuses on the goals set by the ENP (convergence with the 
EU by means of commitment to European values; development of different forms of cooperation; 
maintenance of democracy and respect for human rights), as well as on means and methods of 
achieving them. A signifi cant part of the paper is dedicated to the 2009 Eastern Partnership initiative, 
seen by the authors as an integral part of the ENP, a new stage of its evolution. The peculiarities of 
the EU’s association policy towards Ukraine, Moldova, and Georgia are analyzed. The authors assert 
that the EU’s policy at different stages of its development was aimed at transformation of the East 
European countries according to the EU’s vision and interests. This policy fi nds its opponents in the 
national elites and some other actors of international relations.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2014 г.
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КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В 2001—2013 гг.: КРИТЕРИИ ПЕРИОДИЗАЦИИ

 Мария Данилович

Автор: 
Данилович Мария Владимировна — аспирант кафедры международных отношений факультета международ-
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Рецензенты:
Фрольцов Владислав Валерьевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений 
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Шевелёв Дмитрий Леонидович — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории 
Национальной академии наук Беларуси

Начало XXI в. характеризуется активиза-
цией внешней политики Китайской На-

родной Республики (КНР) на центрально-
азиатском направлении. К настоящему време-
ни регион Центральной Азии стал выражен-
ным центром сосредоточения интересов веду-
щих акторов международных отношений, од-
ним из которых является КНР. Отдельный ин-
терес вызывает проблема периодизации дан-
ного процесса.

Историография вопроса. В белорус-
ской историографии проблему периодизации 
политики КНР в отношении приграничных 
центральноазиатских республик затрагивали 
Р. М. Турарбекова и Т. В. Шибко. Они разгра-
ничили два этапа центральноазиатской поли-
тики Китая в 2000-е гг.: 2002—2005 гг. («ак-
тивизация Пекина в связи с американским во-
енным присутствием в регионе, наращивание 
китайского экономического присутствия») и 
2005—2009 гг. («вхождение в крупные секто-
ра национальных экономик соседних стран», 
энергетическая «привязка» региона к китай-
ской экономике). Белорусские исследовате-
ли выделили данные этапы, исходя из логики 
региональной геополитики. Предшествовав-
ший этап (после 1992 г.) они охарактеризова-
ли как время «поиска решения пограничных 
вопросов и проблем взаимной национальной 
безопасности»  [9, c. 46—47], включив в него 
и 2001 г. 

В китайской историографии центрально-
азиатская политика КНР исследуется с учетом 
концепции сотрудничества со странами регио-
на. Эксперты Син Гуанчэн, Чжао Хуашэн, Сунь 
Чжуанчжи, следуя традициям неореализма, 
анализируют стратегические интересы КНР в 
регионе, а также условия их реализации [6; 14, 
c. 56; 20]. Эволюции политики Китая в Цен-
тральной Азии посвящена статья Лю Фэнхуа 
[3]. Автор выделил новый этап ее развития по-
сле июня 2001 г., объяснив это созданием Шан-
хайской организации сотрудничества (ШОС). 
Более подробной хронологии эксперт не пред-
лагает. Чжао Хуашэн также рассмотрел эволю-
цию интересов КНР в регионе, однако без вы-

деления характерных этапов [14, c. 51—53]. Ки-
тайские авторы подчеркивают беспрецедент-
ность изменений центральноазиатской геопо-
литики в сентябре 2001 г. [14, c. 81; 20, p. 43].

В работах центральноазиатских специа-
листов следует отметить развернутый геопо-
литический анализ политики КНР в регио-
не, проведенный казахстанским китаеведом 
К. Л. Сыроежкиным. Исследователь выде-
лил два характерных этапа китайской полити-
ки в регионе: переход от экономического со-
трудничества 1990-х гг. к вопросам обеспече-
ния региональной безопасности (вторая поло-
вина 2000 г. — первая половина 2005 г.); пе-
реход к механизму стратегического партнер-
ства (впервые в казахстанско-китайских отно-
шениях), закрепление государств региона в ка-
честве «сырьевых придатков» китайской эко-
номики, активизация КНР в их нефтегазовом 
секторе и сфере инфраструктуры, расширение 
кредитования (вторая половина 2005 г. — 
2010 г.) [8, с. 10—11]. Несмотря на отнесение 
начала первого этапа ко второй половиной 
2000 г., в работе прослеживается мысль о сен-
тябре 2001 г. как «рубеже» для китайской по-
литики в регионе.

В российской историографии в целом от-
сутствует четко выраженное выделение эта-
пов или смещения акцентов китайской поли-
тики в Центральной Азии; изменения внеш-
неполитической линии Пекина рассматрива-
ются в дескриптивном либо в ситуационном 
ключе, основное внимание уделяется эконо-
мике двусторонних отношений и деятельности 
ШОС (работы С. В. Жукова, О. Б. Резниковой 
[1], Е. В. Савковича [5], В. С. Фроленкова [10]). 
Сходный характер имеет анализ центральноа-
зиатской политики в публикациях западноев-
ропейских и американских экспертов, среди 
которых следует выделить работы М. Ларюэль 
и С. Пейроуза (Франция) [16—18]. Отдельно и 
углубленно вопросы периодизации указанные 
авторы также не рассматривают. 

Таким образом, в отечественной и зару-
бежной историографии вопросу периодиза-
ции центральноазиатской политики КНР в 
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2000-е гг. уделено недостаточно внимания. 
Сохраняются несовпадения определения нача-
ла этапа реализации политики Пекина в реги-
оне после 1990-х гг. Наблюдается также отсут-
ствие дифференцированных критериев пе-
риодизации. В связи с этим возникает необхо-
димость выработки подобных критериев, что 
является целью данной статьи. Для достиже-
ния поставленной цели автором были опреде-
лены следующие задачи: 1) выделение и клас-
сификация интересов Китая в регионе; 2) вы-
деление и типологизация факторов формиро-
вания центральноазиатской политики Пеки-
на; 3) выявление специфики сочетания инте-
ресов и факторов. 

Интересы Китая и факторы влия-
ния на его политику в регионе. Как упо-
миналось выше, эксперт Чжао Хуашэн раз-
граничивает интересы КНР в регионе, а имен-
но: региональную безопасность, пригранич-
ную безопасность, сдерживание сепаратиз-
ма в Синьцзян-Уйгурском автономном райо-
не (СУАР), энергетические потребности Ки-
тая, потребности развития экономики, дея-
тельность ШОС [14, c. 51—53]. Дополняя китай-
ского исследователя и используя классифика-
цию политических интересов, предложенную 
М. А. Хрусталёвым (главные, важные и вто-
ростепенные интересы [11, c. 38—39]), можно, 
в свою очередь, выделить безопасность в каче-
стве главного интереса китайского государ-
ства в Центральной Азии. К важным интере-
сам следует отнести энергетические потребно-
сти и выполнение задач экономического раз-
вития КНР. В качестве примера изначально 
второстепенных интересов Китая в регионе 
можно привести решение проблемы трансгра-
ничных рек (СУАР КНР — Казахстан). 

Факторы формирования центрально-
азиатской политики можно определить как 
внешние и внутренние в отношении КНР. Для 
углубленного анализа представляется целе-
сообразным типологизировать их как струк-
турные (постоянные, изначально задан-
ные) и процедурные (переменные, зависи-
мые от политики конкретных акторов между-
народных отношений) факторы формирова-
ния внешней политики [2, c. 188]. Таким об-
разом, к структурным факторам следует 
отнести внутренний фактор наличия у КНР 
общей границы со странами региона, а так-
же внешние факторы: российский (традици-
онное влияние России в силу наличия в Цен-
тральной Азии крупных общин этническо-
го русского населения, исторически обуслов-
ленная ориентация региона на бывшую со-
ветскую транспортно-логистическую систе-
му, а также широкое использование в регионе 
русского языка), внутрирегиональный (нали-
чие в Центральной Азии запасов топливно-
энергетических и минеральных ресурсов, ее 
экономико-географическое положение, про-
живание в регионе уйгурских общин, традици-

онно негативное восприятие Китая и китайцев 
местным населением). К основным процедур-
ным факторам относятся такие внутренние 
для КНР факторы, как реализация програм-
мы освоения западного Китая, энергетические 
потребности китайского государства, деятель-
ность радикальных уйгурских движений; а так-
же внешние факторы: ситуация в Афганистане 
(до и после сентября 2001 г.), присутствие сил 
НАТО и США в регионе, военно-политические 
и экономические связи России с центрально-
азиатскими государствами, изменения поли-
тической и социально-экономической ситуа-
ции в государствах Центральной Азии. 

Критерии периодизации. Выраженное 
сочетание ряда названных процедурных фак-
торов с главным и важными интересами КНР 
проявилось в 2001 г. Проблемы региональ-
ной безопасности в контексте афганской ситу-
ации (включая выход талибов к северной гра-
нице Афганистана), начало развертывания 
в КНР масштабной программы освоения за-
падного Китая и рост импорта Китаем нефти 
при преимущественной ориентации на постав-
ки из стран Ближнего Востока пересекались с 
главным интересом безопасности и важными 
интересами обеспечения энергетических по-
требностей и экономического развития КНР. 
Это стимулировало активность Пекина в во-
просе оформления многосторонней организа-
ции ШОС на базе механизма «шанхайской пя-
терки». Создание ШОС в июне 2001 г. означа-
ло для Пекина легализацию его более актив-
ной линии в регионе, что свидетельствова-
ло о начале качественно нового стратегиче-
ского этапа политики Китая в Центральной 
Азии.

Изменение геополитики региона осенью 
2001 г. повлекло за собой «реактивность» 
внешнеполитической линии Китая. После на-
чала проведения афганской операции сила-
ми Антитеррористической коалиции в Цен-
тральной Азии началось формирование прин-
ципиально новой системы безопасности с уча-
стием США, Коалиционных сил и, с 2003 г., 
НАТО. Это временно «сняло» прямую угро-
зу безопасности СУАР со стороны радикаль-
ных исламистов и, следовательно, угрозу глав-
ному интересу безопасности китайского госу-
дарства. С другой стороны, рост цен на нефть 
обозначил «возвращение» с 2003—2004 гг. в 
Центральной Азии влияния Российской Феде-
рации с ее окрепшей экономикой, а именно — 
военно-политического (создание ОДКБ) и эко-
номического (в том числе посредством расши-
рения трудовой миграции из региона в Рос-
сию) влияния. В новых условиях акценты КНР 
как в ШОС, так и в двусторонних отношениях 
со странами региона сместились с проблем без-
опасности на развитие экономического и энер-
гетического сотрудничества. Это проявилось в 
инициативе создания Зоны свободной торгов-
ли ШОС (2003 г.), а также в повсеместной ак-
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тивизации двусторонней торговли и льготного 
кредитования. Таким образом, сочетание важ-
ных интересов Пекина с рядом внешних про-
цедурных факторов впервые в 2000-х гг. при-
вело к смене акцентов в центральноазиатской 
политике Китая.  

Изменение внутриполитической ситуации 
в Кыргызстане и андижанские события в Узбе-
кистане весной 2005 г. на фоне волны «цветных 
революций» в СНГ несли в себе новый вызов 
стабильности политических систем государств 
региона. Солидарность позиций стран — чле-
нов ШОС на саммите в Астане (июль 2005 г.) 
и их общий призыв к выводу сил коалиции из 
региона ознаменовал дальнейшее «сближе-
ние» центральноазиатских государств с КНР. 
Сохранение и последовавшее усиление при-
сутствия НАТО (с 2006 г.) продолжало, однако, 
лишь косвенно сказываться на интересе безо-
пасности КНР. В то же время фактор наличия 
западных сил в регионе и озвучивание проекта 
США «Большая Центральная Азия» (предло-
жен директором Института Центральной Азии 
и Кавказа США Ф. Старром в 2005 г. [см.: 19]) 
несли в себе угрозу экономическим и энергети-
ческим интересам Китая в регионе. На данные 
интересы также негативно влияло дальнейшее 
расширение российского экономического при-
сутствия в регионе и выход Российской Феде-
рации в 2006 г. на позицию первого внешне-
торгового партнера Казахстана и Узбекиста-
на [16, р. 41]. Как отмечала китайский эксперт 
Чжан Сяохуэй, это наряду с традиционным 
влиянием Российской Федерации на экономи-
ку Кыргызстана и Таджикистана «сдерживало 
развитие китайско-центральноазиатских эко-
номических связей» [13, c. 47]. На фоне скор-
ректированной внешнеполитической линии 
Узбекистана («поворот» после андижанских 
волнений к странам ШОС и собственно к КНР), 
а также курса нового туркменского руковод-
ства на диверсификацию экспорта природного 
газа это привело к очередной смене акцентов 
политики Пекина в регионе. В 2006—2007 гг. 
проявилась выраженная интенсификация дву-
стороннего экономического сотрудничества, о 
чем свидетельствовали достижение договорен-
ностей с Казахстаном, Узбекистаном и Туркме-
нистаном по строительству первого газопрово-
да из Центральной Азии в Китай, начало круп-
ного инвестирования в горнодобывающие от-
расли экономики и в транспортные коммуни-
кации Кыргызстана и Таджикистана, а также 
резкий рост китайского экспорта во все цен-
тральноазиатские государства. Кроме того, в 
условиях усиления присутствия НАТО в регио-
не КНР добилась полного договорного оформ-
ления гарантий безопасности СУАР, подпи-
сав в начале 2007 г. Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве с Таджикистаном 
(соответствующие документы с Казахстаном и 
Кыргызстаном были подписаны еще в начале 
2000-х гг.). 

После начала мирового финансово-
экономического кризиса фактор ослабления 
центральноазиатских экономик вызвал уве-
личение их льготного кредитования Китаем, а 
также дальнейшую активизацию Пекина в во-
просе продвижения торгово-экономической 
составляющей сотрудничества в ШОС [15]. 
Расширение китайского присутствия в энерге-
тическом, торгово-экономическом и финансо-
вом секторах экономик государств региона, та-
ким образом, ознаменовало очередную смену 
акцентов политики КНР в Центральной Азии. 
Ее закрепило признание на высшем государ-
ственном уровне возросшего влияния энерге-
тических потребностей и экономического раз-
вития на интерес национальной безопасно-
сти КНР. В программном докладе председате-
ля КПК Ху Цзиньтао на XVII съезде партии в 
октябре 2007 г. особое внимание было уделено 
«взаимовыгодному международному сотруд-
ничеству в сфере энергетических ресурсов» 
и «созданию зон свободной торговли» [12]. 
Если ранее в доступных китайских документах 
основным приоритетом политики в пригра-
ничье оставалась безопасность, то XVII съезд 
КПК закрепил новую расстановку приоритетов 
со ставкой на торгово-экономические связи. 

В дальнейшем официальная линия на раз-
витие экономических отношений с государ-
ствами региона была продолжена. Ее резуль-
татом стало усиление торговой и кредитной 
привязки центральноазиатских государств к 
КНР. В начале 2010-х гг. реализация интегра-
ционной политики России в формате Тамо-
женного союза и введение единого таможен-
ного тарифа и общих мер нетарифного регули-
рования в отношении третьих стран впервые 
привели к дефициту китайско-казахстанского 
товарооборота. Это вызвало наращивание ки-
тайского экспорта в Кыргызстан в реэкспорт-
ных целях, создание с 2010 г. пригранич-
ной свободной экономической зоны в Кашга-
ре (СУАР), рост числа совместных предприя-
тий в регионе, усиление субсидирования ки-
тайской стороной добывающей и нефтехими-
ческой отраслей экономики Казахстана. Дан-
ный фактор впервые стимулировал активиза-
цию китайско-казахстанского переговорного 
процесса по второстепенной для Пекина про-
блеме трансграничных рек. Однако общая ли-
ния КНР в регионе не претерпела изменений.

Позднее озвученные на саммите НАТО в 
Чикаго (2012 г.) сроки вывода сил альянса 
из Афганистана вновь актуализировали про-
блему безопасности северо-запада КНР — на 
фоне обострения проблемы уйгурского сепа-
ратизма в СУАР. Это вызвало поступательную 
активизацию диалога КНР со странами Цен-
тральной Азии по вопросам безопасности со-
вместных инфраструктурных объектов. Раз-
витие политического и экономического со-
трудничества России с государствами регио-
на и обозначение перспектив присоединения 
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к проекту Таможенного союза Кыргызстана 
и Таджикистана вновь пересеклись с важны-
ми экономическими интересами КНР. Пере-
численное привело к очередной смене акцен-
тов китайской дипломатии в регионе: усиле-
нию внимания к проблеме региональной без-
опасности в ШОС, началу вложения крупных 
инвестиций в неэнергетические сферы цен-
тральноазиатских экономик (добыча мине-
ральных ресурсов в Казахстане, Кыргызста-
не, Таджикистане), окончательному выведе-
нию отношений со всеми государствами реги-
она на уровень стратегического партнерства 
в 2012—2013 гг. 

Смена китайского руководства осенью 
2012 г. — весной 2013 г. вызвала определенное 
обновление внешнеполитического подхода к 
региону, проявившееся в выдвижении в сентя-
бре 2013 г. инициативы «экономических поя-
сов Шелкового пути» (более тесное взаимодей-
ствие в сфере транспорта, торговли, финансо-
вой сфере, продовольственной безопасности) 
[7]. Данная концепция указывает на новые 
стратегические цели активизации КНР в Цен-
тральной Азии. Перспективы региональной 
безопасности после вывода сил НАТО к концу 
2014 г., а также нередко упоминаемая китай-
скими экспертами проблема механизма пере-
дачи власти в странах региона [4, с. 184] несут 
возможную угрозу интересу безопасности Ки-
тая. Процессы интеграции на постсоветском 
пространстве в формате Евразийского эконо-
мического союза также могут оказать негатив-
ное влияние на экономические интересы Пе-
кина. В подобном контексте инициатива «эко-
номических поясов Шелкового пути» выгля-
дит новой моделью многостороннего сотруд-
ничества со странами региона. Ее выдвижение 
можно считать началом нового стратегическо-
го этапа центральноазиатского вектора внеш-
ней политики КНР, что доказывает и фор-
мальный признак сочетания как главного, так 
и важных интересов Пекина в регионе с рядом 
процедурных факторов. Выделенные же выше 
структурные факторы влияния на китайскую 
политику в регионе в силу своего постоянства 
неизменно учитывались при разработке внеш-
неполитической линии.

Выводы. Таким образом, в качестве кри-
терия смены акцентов политики Китая в 
Центральной Азии предложено рассматривать 
сочетание процедурных факторов с главным 
или с важными интересами Пекина. Крите-
рием выделения стратегических этапов 
данной политики служит комбинация сочета-
ний переменных факторов с главным интере-
сом и одновременно с важными интересами 
КНР в регионе. На основании данных крите-
риев 2001—2013 гг. выделяются как единый 
стратегический этап реализации центрально-
азиатской политики Китая. К 2001 г. пересе-

чение главного интереса КНР (безопасность) 
с фактором влияния ситуации в Афганистане 
на региональную безопасность, а также пере-
сечение главного и важных (экономические, 
энергетические) интересов с фактором реали-
зации в СУАР программы освоения западно-
го Китая указывали на начало данного нового 
этапа. Оно подтвердилось созданием по китай-
ской инициативе ШОС.

В 2001—2013 гг. акценты дипломатии Пе-
кина в Центральной Азии сменялись, но пол-
ноценных условий для перехода к качествен-
но новому этапу не возникало. Лишь к кон-
цу 2013 г. общее сочетание главного и важ-
ных интересов КНР с процедурными фактора-
ми указывало на предпосылки перехода к сле-
дующему стратегическому этапу центрально-
азиатской политики Китая. Его начало было 
обозначено выдвижением руководством КНР 
осенью 2013 г. модели расширения трансре-
гиональной инфраструктуры и финансово-
экономических связей («экономические по-
яса Шелкового пути»). Это доказывает воз-
растание стратегического значения региона 
для Китая на фоне укрепления позиций КНР 
как глобального актора и кризиса Ялтинско-
Потсдамской системы международных отно-
шений.

Переход к экономическим приоритетам 
внешней политики Китая, официально закреп-
ленный на XVII съезде КПК, служит осно-
ванием для разграничения двух периодов 
центральноазиатской политики КНР: 2001—
2007 гг. (формальное сохранение приорите-
та сотрудничества в сфере безопасности и по-
следовательный переход к расширению эконо-
мического взаимодействия) и 2007—2013 гг. 
(закрепление экономического влияния Ки-
тая в регионе). В рамках данных перидов вы-
деляются следующие рубежи смены акцен-
тов: 2003—2004 гг. (китайские инициативы 
торгово-экономического характера в ШОС, ак-
тивизация двусторонней торговли и льготно-
го кредитования), 2006—2007 гг. (интенсифи-
кация двустороннего экономического сотруд-
ничества, окончательное договорное оформ-
ление гарантий безопасности северо-запада 
КНР), 2008—2009 гг. (активизация продвиже-
ния экономического сотрудничества в ШОС, 
расширение присутствия в энергетическом, 
торгово-экономическом и финансовом сек-
торах экономик государств региона при их 
ослаблении в условиях мирового финансово-
экономического кризиса), 2012—2013 гг. (уси-
ление внимания к проблеме региональной 
безопасности в ШОС, начало вложения круп-
ных инвестиций в неэнергетические сферы 
экономик региона, окончательное выведе-
ние отношений со всеми центральноазиатски-
ми государствами на уровень стратегического 
партнерства).
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«Центральноазиатский вектор внешней политики Китайской Народной 
Республики в 2001—2013 гг.: критерии периодизации» (Мария Данилович)

В статье рассматривается проблема эволюции политики КНР в Центральной Азии с на-
чала 2000-х гг. по 2013 г., проводится анализ историографии вопроса. На основании предло-
женных критериев периодизации автор выделяет стратегический этап, периоды и рубежи 
смещения акцентов в центральноазиатском векторе внешней политики КНР. 

«The Central Asian Vector in People’s Republic of China Foreign Policy in 2001—2013: 
Criteria for Periodization» (Maryia Danilovich)

The present article describes the problem of PRC’s policy evolution in Central Asia since the 2000s 
until 2013, based on the analysis of its historiography. On the basis of the proposed criteria the author 
distinguishes the strategic stage, periods and policy shifts of the Central Asian vector in the PRC’s 
foreign course.

Статья поступила в редакцию в сентябре 2014 г.



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  4  —  2 0 1 4

21

ПОЗИЦИЯ ИРАКСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
В ОТНОШЕНИИ СИРИЙСКОГО КРИЗИСА В КОНТЕКСТЕ

НЕЗАВИСИМОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИРАКА ПОСЛЕ 2003 г.

 Али Осам Абед Али

Автор: 
Али Осам Абед Али — выпускник аспирантуры кафедры международных отношений факультета международных 
отношений Белорусского государственного университета

Рецензенты:
Космач Геннадий Аркадьевич — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой новой и новейшей 
истории исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка
Русакович Андрей Владимирович — кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой дипломати-
ческой и консульской службы факультета международных отношений Белорусского государственного университета

Настоящая статья посвящена анализу офи-
циальной позиции Республики Ирак в 

отношении сирийскомого кризиса в 2011—
2014 гг. Эта проблематика пока еще не полу-
чила должного отражения в научных публика-
циях как в Ираке, так и в других арабских стра-
нах. Ее освещение носит фрагментарный и за-
частую поверхностный характер [3; 4; 15]. Это 
повышает актуальность и научную новизну 
статьи, в которой доказывается независимый 
характер формирования и реализации офици-
альной позиции Ирака по сирийскому вопросу 
в рамках самостоятельной внешней политики 
страны после 2003 г.

Иракская позиция по этой сложной про-
блеме отличается умеренностью и нейтраль-
ностью, что делает ее исключительно ценной 
для урегулирования кризиса на фоне полити-
ки многих других стран. Исходя из этого це-
лью статьи является определение доктриналь-
ных основ иракской позиции в отношении Си-
рии, причин, которые ее вызвали, анализ ак-
тивности страны в Лиге арабских государств 
(ЛАГ), а также позиций стран-соседей по си-
рийскому вопросу в сравнении с позицией, ко-
торую занимает Ирак. В статье не рассматри-
вается проблема Исламского государства Ира-
ка и Леванта (ИГИЛ), которая затрагивает весь 
регион Ближнего Востока, а не только ирако-
сирийские отношения.

Независимая и нейтральная позиция Ира-
ка стала возможной лишь благодаря успехам, 
которые были достигнуты иракской диплома-
тией после 2003 г. Выход страны из внешнепо-
литической изоляции и налаживание прочных 
отношений со многими государствами мира 
позволили Республике Ирак занять принци-
пиальную позицию по Сирии, отличную от по-
зиций других стран региона.

Следует отметить, что граница между Ира-
ком и Сирией протяженностью около 605 км2 
не является препятствием для тесных нацио-
нальных и религиозных контактов, политиче-
ских, экономических, социальных и культур-
ных взаимосвязей, которые и обусловлива-
ют «пористый» и прозрачный характер меж-

государственной границы [1]. C географиче-
ской и демографической точки зрения Сирия 
принадлежит к единому региону Месопота-
мии и Шама. Как самостоятельный субреги-
он Сирия выделилась уже в 10-м тысячелетии 
до н. э. и сохраняла свою историческую иден-
тичность на протяжении всей своей истории, 
несмотря на завоевания и многократное изме-
нение государственных границ. В исламскую 
эпоху первенство постоянно переходило от Да-
маска к Багдаду и наоборот. В эпоху Омейяд-
ского халифата, столицей которого был Да-
маск, Ирак занимал подчиненное положение 
по отношению к Сирии. В аббасидский пери-
од политический центр переместился в Багдад, 
который стал столицей халифата, а Дамаск, в 
свою очередь, занял подчиненное положение. 
В османский период и Ирак, и Сирия стали ча-
стью Османской империи [22, p. 28]. Возник-
новение Сирии и Ирака как двух отдельных 
государств стало реальностью после заключе-
ния Соглашения Сайкса-Пико в 1916 г. и разде-
ла территории Османской империи по итогам 
Первой мировой войны. Отношения между 
Ираком и Сирией в различные периоды харак-
теризовались и взаимным отдалением, и та-
кой степенью сближения, которая позволила 
двум государствам иметь одно правительство в 
1958—1961 гг. [см.: 16]. Одним из важнейших 
событий, определивших специфику полити-
ческих интересов обеих стран, стало основа-
ние Партии арабского социалистического воз-
рождения (Баас) в Сирии, распространение 
ее деятельности на территорию Ирака, а впо-
следствии распад на два противоборствующих 
крыла: сирийское и иракское. После прихода 
к власти в своих странах соперничество обе-
их фракций перешло на уровень межгосудар-
ственной конфронтации, сохранявшейся в те-
чение всего периода пребывания у власти.

Резкое ухудшение двусторонних отноше-
ний произошло в 1979 г., когда президент Ира-
ка С. Хусейн заявил о существовании направ-
ленного против него заговора, целью которого 
было совершение переворота в Ираке, а также 
физическое устранение С. Хусейна и высше-
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го иракского руководства. В организации за-
говора был обвинен президент Сирии Х. Асад. 
Еще одним негативным фактором стала та 
поддержка, которую Сирия оказала Ирану в 
ходе ирано-иракской войны 1980—1988 гг. 
В 1990 г. сирийские войска вошли в состав 
многонациональных сил, обеспечивших из-
гнание иракской армии из Кувейта. Кроме 
того, Сирия была одним из государств, прого-
лосовавших за резолюцию Совета Бзопасности 
ООН 1483 от 22 мая 2003 г., которая санкцио-
нировала военную операцию против Ирака [5].

Новый этап двусторонних отношений на-
чался после смены правительства в Республи-
ке Ирак в 2003 г. Уже 23 июля 2003 г. гла-
ва иракского правительства доктор А. Алла-
уи посетил Сирию и подтвердил необходи-
мость скорейшего восстановления диплома-
тических отношений. 18 сентября 2004 г. по-
сле 24-летнего перерыва был совершен пер-
вый авиарейс иракских авиалиний в Дамаск. 
16 декабря 2004 г. Сирия заявила о своем пол-
ном невмешательстве в дела послевоенного 
Ирака. 23 июля 2005 г. вице-президент Си-
рии Ф. аш-Шараа заявил, что Сирия рассчи-
тывает открыть новую страницу в отношени-
ях с Ираком [20]. 21 ноября 2006 г. Сирия и 
Ирак заявили о восстановлении димпомати-
ческих отношений, что стало закономерным 
итогом первого визита министра иностранных 
дел Сирии В. аль-Муаллима в Ирак после паде-
ния режима С. Хусейна. Налаживанию двусто-
ронних отношений не помешали подозрения 
правительства Ирака в причастности сирий-
ских баасистов к организации взрывов в мини-
стерствах юстиции и иностранных дел в Багда-
де, которые прогремели 19 августа 2009 г. Си-
рия отвергла все эти обвинения [6; 10]. В даль-
нейшем к обсуждению этого инцидента сторо-
ны не возвращались. В Ираке был издан спе-
циальный закон, полностью запрещавший 
какую-либо деятельность партии Баас на тер-
ритории страны. Ушедшие в подполье ирак-
ские баасисты сохранили контакты со своими 
однопартийцами в Сирии, что могло помешать 
развитию двусторонних отношений. 

12 декабря 2013 г. иракская делегация во 
главе с советником по национальной безо-
пасности Ф. аль-Файадом посетила Дамаск и 
встретилась с сирийским президентом Б. Аса-
дом, чтобы обсудить иракские инициативы 
по разрешению сирийского кризиса [20]. Ми-
нистр иностранных дел Сирии В. аль-Муаллим 
также регулярно посещал Ирак, несмотря на 
начало военных действий в его стране. Так, в 
ходе визита 26 мая 2013 г. он встретился с ми-
нистром иностранных дел Ирака Х. Зебари и 
премьер-министром Н. аль-Малики [5].

Позиция Ирака по отношению к сирийско-
му кризису основывалась на положениях но-
вой Конституции, принятой в 2005 г. В Кон-
ституции ряд параграфов был посвящен внеш-
ней политике, провозглашен суверенитет госу-

дарства, определены полномочия Министер-
ства иностранных дел; Совет министров не 
имел права выйти за пределы установленных 
Конституцией принципов.

Основы внешней политики Ирака и прин-
ципы формирования его позиции в отноше-
нии сирийского кризиса определяются следу-
ющими статьями Конституции.

Статья 3: «Ирак — государство-основатель и 
действующий член Лиги арабских государств, 
строго выполняющий свои обязательства в 
рамках договоров с ней, а также являющий-
ся частью исламского мира» [14]. Положения 
данной статьи подтверждают принадлежность 
Ирака к Лиги арабских государств — организа-
ции, которая представляет арабскую нацию и 
включает в себя все арабские государства. На 
конституционном уровне Ирак обязуется быть 
активным членом организации, что отчетли-
во проявилось во время сирийского кризиса и 
обусловлило его нейтральную и нацеленную 
на достижение мира позицию.

Статья 8: «Ирак придерживается принци-
пов добрососедства» [14]. Данные принципы 
являются одними из основных в деятельности 
ООН и разделяются большинством государств. 
Ирак, в частности, обязуется не вмешиваться 
во внутренние дела других государств, решать 
спорные вопросы мирным путем и поддержи-
вать добрососедские отношения на основе вза-
имных интересов и взаимного сотрудничества, 
а также уважать международные обязатель-
ства. Все это выразилось в отказе Ирака от вме-
шательства в сирийский конфликт на стороне 
как правительства, так и вооруженных форми-
рований. Ирак подтверждает необходимость 
поиска мирного решения конфликта, сохра-
нения территориального единства Сирии, не-
допустимость использования военной силы и 
внешнего вторжения.

Статья 7 предусматривает борьбу против 
любых организаций или группировок, оправ-
дывающих или пропагандирующих расизм, 
терроризм, такфир (обвинение в неверии), эт-
нические чистки и подстрекательство к по-
добным действиям [14]. Иракская Конститу-
ция запрещает нахождение на территории 
страны террористических организаций. Ирак 
серьезно пострадал от терроризма, что и обу-
словливает непримиримую позицию государ-
ства по отношению к этому феномену во всех 
его проявлениях. Правительство стремится не 
допустить, чтобы территория Ирака использо-
валась в качестве базы для деятельности тер-
рористических группировок или территория 
транзита. С 2003 г. жертвами терроризма в 
стране стали тысячи ее граждан. Кроме того, 
государству был нанесен серьезный матери-
альный ущерб. Однако действующие в Сирии 
террористические группировки стремятся ис-
пользовать и территорию Ирака. Правитель-
ство последнего, будучи связанным конститу-
ционными положениями в вопросах внешней 
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политики, строго придерживается антитерро-
ристических позиций и выступает против лю-
бых террористических организаций в Ира-
ке, которые поддерживают связи с антиправи-
тельственными формированиями в Сирии.

Статья 9: «Иракское правительство уважа-
ет и соблюдает международные обязательства 
Ирака, касающиеся запрещения распростра-
нения, разработки, производства и использо-
вания ядерного, химического и бактериоло-
гического оружия. Запрещено производство 
соответствующего оборудования, материа-
лов, технологий и средств связи, которые мо-
гут быть использованы при разработке, изго-
товлении, производстве и применении такого 
вида оружия» [14]. Данная статья определяет 
позицию Республики Ирак относительно лю-
бого использования химического оружия.

Говоря об отношении Ирака к сирийскому 
кризису, нельзя не рассмотреть позиции дру-
гих государств, которые в этом вопросе раз-
личными путями пытались воздействовать на 
официальный Багдад. Наиболее жесткую по-
зицию к официальному Дамаску заняли США, 
что было обусловлено традиционно негатив-
ным отношением Вашингтона к политике Си-
рии [15]. Американский подход к сирийскому 
кризису необходимо рассматривать в контек-
сте «доктрины Буша-младшего». Она наделяет 
США правом нанесения военных ударов по тем 
странам, которые, по мнению Вашингтона, не-
сут угрозу национальной безопасности. К чис-
лу таких государств относятся и те, которые 
обладают оружием массового поражения [см.: 
21]. Все это усугубляется обвинениями США 
против Сирии в том, что Дамаск поддерживает 
террористические движения и силы сопротив-
ления в Палестине и Ливане, а также является 
союзником Ирана. Стратегически Вашингтон 
стремится к доминированию на Ближнем Вос-
токе, поэтому рассматривает сирийский кри-
зис как удобный случай свергнуть правитель-
ство Б. Асада и реализовать свои устремления 
относительно региона.

Позиция ЕС в отношении сирийского кри-
зиса в целом более сдержанная. Несколько 
большей активностью отличается Франция. 
Президент Ф. Олланд зарекомендовал себя 
как сторонник военной операции в Сирии [7]. 
Это компенсируется относительной умеренно-
стью официального Лондона, которую трудно 
было ожидать от страны, считающейся стра-
тегическим союзником США. Позиция Вели-
кобритании окончательно обозначилась после 
голосования в парламенте, на котором, пусть 
и с незначительным перевесом, было принято 
решение против вмешательства в сирийские 
дела. Премьер-министр Д. Кэмерон поспе-
шил заявить, что в своих действиях будет исхо-
дить исключительно из решений парламента 
[13]. Италия также выступила против военного 
вмешательства в сирийский конфликт. Пози-
ция стран ЕС основана на опасении, что даль-

нейшее ухудшение ситуации в Сирии непре-
менно отразится на европейских государствах, 
хотя бы в силу их географической близости. 
Это особенно актуально в контексте Евро-
Средиземноморского партнерства, одним из 
участников которого является и Сирия. Кроме 
того, в Европе опасаются негативного влияния 
сирийских событий на энергетическое сотруд-
ничество с регионом.

Официальный Пекин встревожен откро-
венными попытками США закрыть Китаю 
путь к энергетическим ресурсам Ближнего 
Востока. Помимо этого, КНР традиционно воз-
ражает против решения международных про-
блем военным путем, рассматривая послед-
ний как традиционную часть западной поли-
тики. Собственный негативный исторический 
опыт определяет особую чувствительность Ки-
тая к проведению военных операций или на-
ложению санкций. Это стало одной из причин 
применения Китаем права вето, когда по ини-
циативе ЛАГ в начале февраля 2012 г. на го-
лосование в Совете Безопасности ООН был вы-
несен вопрос о военной операции в Сирии [8].

Между Ираном и Сирией существует под-
писанное в 2006 г. Соглашение о взаимопо-
мощи в случае, если одна из сторон подверг-
нется вооруженному нападению. После нача-
ла сирийского кризиса министр обороны Ира-
на генерал А. Вахиди заявил, что его страна 
по-прежнему рассматривает это соглашение 
как действующее и готова к выполнению обяза-
тельств. Однако, по сообщению иранского ин-
формационного агентства Мехр, генерал А. Ва-
хиди отмечал, что «до настоящего времени Си-
рия не обращалась с какой-либо просьбой о во-
енном содействии в рамках этого Соглашения» 
[12]. Кроме того, в декабре 2009 г. в Дамаске 
министры обороны Сирии и Ирана подписали 
Меморандум о взаимопонимании в области со-
вместной обороны и военных дел [11].

Российская Федерация с самого начала си-
рийского кризиса выступала против любых 
попыток свергнуть сирийское правительство, 
в том числе и с помощью военной силы. Рос-
сийская позиция в сирийском кризисе базиру-
ется на интересах, связывающих Москву и Да-
маск. Так, 8 % российского экспорта вооруже-
ния приходится на долю Сирии. Это четвертое 
место после Индии, Алжира и Вьетнама. Рос-
сия осознает, что только сохранение нынешне-
го сирийского правительства способно гаран-
тировать выполнение всех подписанных согла-
шений и контрактов. Важное значение имеет 
и база ВМФ в Тартусе как основа российских 
стратегических и военных интересов в регио-
не. Это единственная база, обеспечивающая 
вооружением и обслуживающая флот Россий-
ской Федерации в Средиземном море [2].

На фоне развернувшегося между велики-
ми мировыми державами противостояния по 
сирийскому вопросу Ирак занял независимую 
и нейтральную позицию, обусловленную на-
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циональными интересами и констутитуцион-
ными принципами. Эскалация конфликта по-
требовала от официального Багдада выработ-
ки последовательной, реалистичной, взвешен-
ной и нейтральной позиции, которая одновре-
менно обеспечивала бы защиту национальных 
интересов Ирака и не допускала его втягива-
ния в конфликт. Для многих политических сил 
и иностранных экспертов стало неожиданно-
стью, что Ирак смог занять такую принципи-
альную и независимую позицию относитель-
но сирийского кризиса, а не присоединиться 
к иранской позиции либо к позиции Турции и 
монархий Персидского залива. Все это особен-
но отчетливо проявилось во время обсужде-
ния в ЛАГ резолюции по сирийскому вопросу, 
когда Ирак воздержался от участия в регио-
нальных группировках, не присоединился ни к 
одной из сторон, однако резко выступил про-
тив какого-либо военного (арабского или меж-
дународного) вмешательства в дела Сирии. 
Ирак не поддержал на региональном уровне 
Турцию, выступавшую за введение экономиче-
ских санкций против Сирии, так как учитывал 
собственный негативный опыт 1990—2003 гг. 

Одной из задач Багдада являлась также за-
щита граждан Ирака, которых в Сирии прожи-
вало около 200 тыс. человек (по неофициаль-
ным данным — 1 млн человек). Между стра-
нами существовала взаимовыгодная торгов-
ля, которая обеспечивала поставки продоволь-
ствия в Сирию. Арабские и курдские племена 
кочевали по территории обоих государств, пе-
риодически пересекая границу. Поэтому лю-
бые экономические санкции против Сирии 
подрывали интересы иракских племен. Кроме 
того, официальный Багдад опасался возник-
новения вакуума власти в Сирии, возможно-
сти распространения в этом случае конфлик-
та на восток, на иракскую территорию, что в 
итоге и произошло в виде экспансии ИГИЛ. 
Угрозу представляла и возможность прихода 
к власти в Дамаске исламистского правитель-
ства, настроенного враждебно по отношению 
к нынешним иракским властям. Ирак вынуж-
ден был присоединиться к резолюциям ЛАГ, 
однако подчеркивал, что этот шаг продикто-
ван мнением большинства, а не всех стран-
участниц [18].

Иракское правительство выражало свою 
позицию по отношению к сирийскому кри-
зису на международных встречах с участи-
ем министра иностранных дел Х. Зебари: на 
23-м саммите ЛАГ в Багдаде (март 2012 г.), на 
саммите Движения неприсоединения в Теге-
ране (28—29 августа 2012 г.), на саммите Ор-
ганизации исламского сотрудничества в Джи-
бути (15—17 октября 2012 г.) и на 24-м самми-
те ЛАГ в Дохе (март 2013 г.). Кроме того, ирак-
ские представители приняли участие в Женев-
ской конференции по Сирии и плодотворно 
работали со всеми сторонами, заинтересован-
ными в реализации мирной инициативы Ира-

ка. Она была обнародована 4 сентября 2013 г. 
премьер-министром Ирака Н. аль-Малики 
[17]. Глава правительства назвал следующие 
важные шаги по урегулированию кризиса:

1) необходимость немедленного и полного 
прекращения огня на всей территории Сирии;

2) прекращение снабжения всех противо-
борствующих сторон финансами и оружием;

3) вывод с территории Сирии всех иност-
ранных вооруженных лиц, присутствие ко-
торых провоцирует насилие и способствует 
углублению конфликта;

4) поддержание политики ООН, направ-
ленной на вывоз из Сирии химического ору-
жия. При этом подчеркивалось, что приня-
тие резолюции ООН по факту применения си-
рийским правительством химического оружия 
до оглашения выводов официальной комис-
сии было поспешным. Логичным было бы до-
ждаться результатов официального расследо-
вания и возложить ответственность на вино-
вную сторону;

5) отказ от иностранного вмешательства 
и заявление о недопустимости какой-либо 
иностранной военной операции против Си-
рии или на ее территории. Такие действия бу-
дут иметь непредсказуемый характер, создавая 
риск выхода ситуации из-под контроля;

6) принятие обязательства не использовать 
территории арабских государств, равно как и 
других стран, для нанесения ударов по Сирии;

7) использование Арабского валютного 
фонда для оказания поддержки процессу воз-
вращения сирийских беженцев и восстановле-
ния Сирии;

8) определение временных рамок для про-
ведения прямых переговоров между прави-
тельством Сирии и оппозицией под контролем 
мирового сообщества и арабских государств; 
разработка «дорожной карты» для органи-
зации свободных выборов в Сирии под кон-
тролем мирового сообщества и арабских госу-
дарств с целью обеспечения мирной передачи 
власти в стране;

9) обеспечение поддержки и гарантий со 
стороны мирового сообщества и ЛАГ, которые 
необходимы для формирования временного 
правительства. Его состав должен удовлетво-
рять нынешнее сирийское руководство и оп-
позицию. Итогом реализации «дорожной кар-
ты» станет признание результатов выборов. 
Только при соблюдении этого условия можно 
ожидать преодоления кризиса и постепенно-
го, мирного изменения ситуации с сохранени-
ем территориального единства и единства в си-
рийском обществе [9].

В ходе саммита Движения неприсоедине-
ния в Тегеране, посвященного решению си-
рийского кризиса, состоялась встреча Н. аль-
Малики с сирийской делегацией, после чего 
премьер-министр Ирака заявил, что офици-
альный Дамаск принял иракскую инициати-
ву. Кроме того, Н. аль-Малики заявил, что реа-
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лизация иракской инициативы будет осущест-
вляться в рамках контактной группы госу-
дарств — членов Движения неприсоединения, 
к формированию которой приступил Иран в 
целях поддержки иракской инициативы. Тем 
не менее, оппозиционный Сирийский нацио-
нальный совет отверг эту инициативу во вре-
мя саммита, что осложнило работу над ее реа-
лизацией [17]. 

Инициатива Ирака не противоречила ре-
шению ЛАГ, принятому на министерском со-
вещании Лиги, в ходе которого был сформи-
рован Комитет министров стран — членов ЛАГ 
по Сирии в соответствии с резолюцией Совета 
ЛАГ 7435 от 16 октября 2011 г. Содействовать 
диалогу двух стран помогало и то обстоятель-
ство, что большинство крупнейших политиков 
современного Ирака во времена С. Хусейна, 
будучи членами оппозиционных партий, рабо-
тали на территории Сирии. Многие оппозици-
онные партии были там же и основаны. В на-
стоящее время это помогает поддерживать 
контакты с руководством Сирии для прекра-
щения насилия или уменьшения его масшта-
бов, начала диалога между правительством и 
оппозицией [5].

В марте 2014 г. министр иностранных дел 
Ирака Х. Зебари выступил с заявлением отно-
сительно резолюции по членству Сирии в ЛАГ, 
принятой на саммите Лиги в Кувейте, в том 
числе и по вопросу исключения Сирии из ор-
ганизации и передачи членства органам вла-
сти, сформированным оппозицией. Х. Зебари 
отметил в интервью газете «Аш-Шарк аль-
Аусат» настороженное отношение многих го-
сударств, в том числе Ирака, к сирийской оппо-
зиции и ее лидерам. Некоторые страны отвер-
гают возможность передачи представитель-
ства Сирии в ЛАГ оппозиционным структурам. 
Такой шаг будет только способствовать осла-
блению организации и противоречит многим 
ранее принятым документам, включая Устав. 
Это может создать опасный прецедент, когда 
оппозиционные организации других стран по-
требуют аналогичного отношения. Во время 
подготовительного министерского совещания 
в Кувейте обсуждался вопрос о разрешении 
данной проблемы позднее (в сентябре 2014 г.). 
От идеи приема оппозиции в ЛАГ отказались 
даже те государства, которые ранее поддержа-
ли данную инициативу. Было принято реше-
ние работать в прежнем режиме на основании 
руководящих документов Лиги [19].

В позиции официального Багдада отно-
сительно сирийского кризиса наиболее пол-
но проявился независимый характер внешней 
политики Ирака, которую страна смогла про-
водить после выхода из международной изо-
ляции в 2003 г. Этому предшествовали успе-
хи иракской дипломатии, позволившие повы-
сить роль страны в региональных и мировых 
процессах. В противном случае Ирак не смог 
бы проводить свою политику в отношении си-

рийского кризиса. Несомненным достижени-
ем иракской внешней политики явилось пол-
ное освобождение от действия VII главы Уста-
ва ООН и от всех санкций, которые были воз-
ложены на Ирак более чем 80 резолюциями 
Совета Безопасности ООН. Ирак окончательно 
освободился от действия каких-либо санкций 
и ограничений с принятием 27 июня 2013 г. 
резолюции Совета Безопасности ООН 2107 по-
сле решения всех спорных вопросов с Кувей-
том. С территории Ирака были выведены все 
иностранные войска, его суверенитет был пол-
ностью признан без каких-либо ограничений 
всеми государствами мира, в том числе и США 
[9].

Страна вновь вернула лидерство в регио-
нальной политике. Иракское правительство 
проявило солидарность с другими арабскими 
и исламскими государствами в отношении па-
лестинской проблемы и статуса Голанских вы-
сот. В течение последних лет Ирак оказал па-
лестинскому правительству и народу финан-
совую помощь на миллионы долларов. Вза-
имный торговый оборот с Ираном исчисляет-
ся миллиардами долларов, даже несмотря на 
то, что некоторые иракские банки и компании 
находятся в сложной ситуации из-за сотруд-
ничества с Ираном, против которого введе-
ны санкции. К успехам иракской дипломатии 
следует отнести организацию в марте 2012 г. 
саммита ЛАГ в Багдаде, а также конференции 
в формате «5+1» по иранскому ядерному до-
сье. Ирак открыл дипломатические представи-
тельства по всему миру [5]. В настоящее вре-
мя в мире действуют более 90 дипломатиче-
ских представительств Ирака. Продолжается 
активное привлечение китайских инвестиций, 
объем которых уже достиг 1 млрд дол. США. 
Иракско-китайское сотрудничество (напри-
мер, в разработке нефтяного месторождения 
аль-Ахдаб в провинции Васит) успешно разви-
вается, несмотря на географическую отдален-
ность двух государств [8]. 

В 2013 г. состоялся важный визит премьер-
министра Ирака Н. аль-Малики в Москву, в 
ходе которого был подписан договор о закупке 
вооружения на сумму несколько миллиардов 
долларов, а также подтверждены ранее заклю-
ченные договоры с российскими нефтяными 
компаниями, например «Лукойл». Заключе-
ны контракты на разработку нефтяного место-
рождения Курна-2, которое считается одним 
из крупнейших месторождений нефти в мире 
с запасами около 14 млрд бар. Российские ин-
весторы планируют в будущем выйти на уро-
вень добычи 1,2 млн бар/сут. [2]. Второе круп-
ное месторождение, которое также разрабаты-
вается российскими компаниями, расположе-
но в районе Бадра.

Таким образом, внешняя политика Ирака 
не замыкается и не будет замыкаться только 
на одно государство или один полюс мировой 
политики.
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В заключение необходимо подчеркнуть, что 
позиция Ирака по отношению к сирийскому 
кризису является единственной в своем роде 
среди других стран региона. Она основывает-
ся на поиске мирных, политических путей раз-
решения конфликта, уважении к воле сирий-
ского народа и территориальной целостно-
сти Сирии, отказе от внешнего вмешательства. 
Ирак твердо придерживался этой позиции, не-
смотря на серьезное давление со стороны ве-
ликих мировых держав, имеющих интересы в 
Сирии, особые партнерские отношения с США 
и стремление некоторых региональных дер-
жав снизить значение Ирака в регионе. Высо-
кий международный авторитет стал возможен 
благодаря политическому плюрализму в стра-
не, ее экономическому статусу как влиятель-
ной нефтяной державы. Ирак строго придер-
живается положений Конституции и исходит 
из высшего национального блага, интересов 
мира и безопасности в регионе. Во временных 
лагерях были размещены 250 тыс. сирийских 
беженцев, отношение к которым формируется 
исключительно исходя из принципов гуманиз-
ма, без извлечения какой-либо политической 
или экономической выгоды [20]. 

Иракское правительство полностью разде-
ляет позицию, что сирийская проблема не мо-
жет быть решена военным путем. Все боль-
шее число стран присоединяются к мнению, 
что только мирное, политическое решение 
способно наконец прекратить кровопроли-
тие. В этой связи все большее внимание на-
чинает уделяться иракской инициативе. Та-
кие факторы, как неспособность сирийской 
оппозиции стать полноценной заменой режи-
му Б. Асада на локальном и международном 

уровнях, ее разобщенность, наличие экстре-
мистских элементов (например, ячеек «аль-
Каиды»), активная работа сирийских дипло-
матов, военное превосходство режима Б. Аса-
да делают иракскую инициативу все более 
актуальной.

Отказ США и стран Запада от поставок тя-
желого вооружения сирийской оппозиции, ко-
торый был вызван опасениями его нецелево-
го использования, значительно снизил вероят-
ность нанесения военного удара по Сирии. Со-
трудничество официального Дамаска с инспек-
торами ООН по вопросу химического оружия, 
проникновение боевиков «аль-Каиды» на тер-
ритории некоторых сопредельных государств 
(Ливан, Иордания, Ирак и даже Турция) и воз-
можность их появления в других, несопредель-
ных с Сирией странах, опасения многих госу-
дарств, что на место режима Б. Асада придут 
исламистские радикалы, обусловлили необ-
ходимость более осторожного и взвешенного 
подхода к решению сирийской проблемы. Это 
позволяет предполагать, что основные заин-
тересованные стороны конфликта: США, ЕС и 
Россия, а вслед за ними и региональные госу-
дарства начнут пересматривать свое отноше-
ние к сирийскому кризису. Нейтральная ирак-
ская позиция только подчеркивает тот факт, 
что Ирак в состоянии сформулировать стра-
тегическую концепцию развития всего реги-
она Ближнего Востока. Богатство природных 
ресурсов, древняя история, а также людские 
резервы, включая разнообразие националь-
ностей и вероисповеданий, позволяют Ира-
ку играть ключевую роль в регионе в качестве 
своеобразного государства-посредника, высту-
пая мостом между Востоком и Западом.
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«Позиция иракского правительства в отношении сирийского кризиса в кон-
тексте независимой внешней политики Ирака после 2003 г.» (Али Осам Абед Али)

Статья посвящена анализу позиции Республики Ирак в отношении к сирийскому кризи-
су 2011—2014 гг. Особый акцент сделан на отражении самостоятельного и независимого ха-
рактера внешней политики Ирака после 2003 г., который позволил сформировать умерен-
ную, взвешенную и нейтральную позицию по ситуации в Сирии и предложить собственную 
мирную инициативу. Такая позиция выделяет Ирак на фоне других стран в регионе Ближнего 
Востока. В статье рассматриваются конституционные основы иракской позиции, причины, 
которые ее обусловили, активность Ирака в Лиге арабских государств.

«The Position of the Iraqi Government Concerning the Syrian Crisis in the Context of 
the Independent Foreign Policy of Iraq after 2003» (Ali Osam Abed Ali)

The article is devoted to the analysis of the position of the Republic of Iraq concerning the Syrian 
crisis in 2011—2014. An independent nature of the Iraq's foreign policy after 2003, which allowed 
to create a reasonable, balanced and neutral position on the situation in Syria and propose its own 
peace initiative is particularly emphasized and refl ected in the article. This position highlights Iraq on 
the background of other countries in the Middle East region. The article examines the constitutional 
foundations of the Iraqi position, its reasons and activities of Iraq in the Arab League.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2014 г.
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БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ВЕНЕСУЭЛА
И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ (1999—2012 гг.)
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ний факультета международных отношений Белорусского государственного университета

При исследовании генезиса венесуэльско-
белорусских отношений в период 1999—

2012 гг. возникает вопрос: в чем состоял по-
литический интерес руководства южноамери-
канской страны к Беларуси? Ответ на него дал 
Президент Уго Чавес во время одного из ви-
зитов в Минск: «Я приехал сюда, чтобы зало-
жить первый и прочный камень венесуэльско-
белорусской дружбы — дружбы, идущей от 
самого сердца... Здесь реализована модель 
социально справедливого общества, кото-
рую мы можем считать для себя примером» 
[см.: 3, с. 420].

Историография отношений Венесуэлы и 
Беларуси не отличается многообразием. В Ве-
несуэле пока не опубликовано ни одной моно-
графии, посвященной отношениям двух госу-
дарств. Данные двустронние отношения меж-
ду Беларусью и Венесуэлой рассматривают-
ся только как часть главного анализа внеш-
ней политики Венесуэлы, в частности в публи-
кации интернационалиста Н. Молины «Новая 
внешняя политика венесуэльской революции» 
[15, р. 122].  Беларусь упомянута в положитель-
ном смысле и другими венесуэльскими иссле-
дователями [8; 9, р. 196; 22]. Из белорусских 
авторов хотелось бы отметить К. Андриевско-
го, который начал изучать отношения двух го-
сударств в контексте их взаимодействия с дру-
гими государствами региона [1, с. 51]. Тему 
продолжил белорусский ученый А. Челядин-
ского [3, с. 419—445]. Данной проблемы кос-
нулся и известный российский исследователь 
Венесуэлы Э. Дабагян [2].

Целью настоящей статьи является изучение 
и анализ политических отношений между Бо-
ливарианской Республикой Венесуэла и Рес-
публикой Беларусь. Особое внимание уделя-
ется политической фигуре Президента Уго Ра-
фаэля Чавеса Фриаса в установлении двусто-
ронних отношений, которые начали налажи-
ваться с 2006 г. как следствие его первого ви-
зита в Беларусь [18]. Визиты Уго Чавеса в Бе-
ларусь способствовали укреплению двусторон-
него стратегического партнерства путем раз-
работки существующих проектов в стратеги-

ческих областях и расширения сотрудничества 
в новых областях, представляющих взаимный 
интерес, что позволило углубить и укрепить 
политические связи между правительствами 
двух стран [5].

Революционная внешняя политика, кото-
рой руководил Президент У. Чавес, заложила 
основу консолидации солидарности стран Ла-
тинской Америки, а также всего мира, способ-
ствовала развитию многополярности, само-
определения народов, укреплению сотрудни-
чества Юг—Юг [7, p. 119]. Были созданы раз-
личные союзы и объединения, ставшие приме-
ром двусторонних отношений между Венесуэ-
лой и Беларусью.

Со времени прихода к власти в 1999 г. 
Президент У. Чавес стремился воплотить в 
жизнь проект Симона Боливара, адаптирован-
ный к новым мировым реалиям и получив-
ший название проекта «Социализм XXI века» 
[7, р. 19]. 

Образ мышления У. Чавеса был направлен 
на то, чтобы вдохновлять людей на осознание 
ценностей свободы, равенства и революцион-
ной солидарности. Это философия, связанная 
с пониманием важности научно-технического 
прогресса, наполненная ценностями справед-
ливости, свободы, равенства и человеческого 
достоинства [см.: 17].

Проект «Социализм XXI века» собиратель-
но отразил мировоззрение, а также борьбу ве-
несуэльских героев независимости, таких как 
Симон Боливар, генерал Франсиско де Миран-
да, Симон Родригес и др. [7, p. 19]. Среди про-
чих именитых фигур современной латиноаме-
риканской истории можно назвать также Хосе 
Марти, Че Гевару, Фиделя Кастро и др.

Венесуэльский аналитик М. Эрнандес опре-
деляет социализм XXI в. следующим обра-
зом: «Это новый социализм, вдохновленный 
ценностями, которые в мире воспринимают-
ся как справедливые в этом новом столетии: 
демократия, уважение к правам человека, не 
только к гражданским, но и к политическим, 
экономическим, социальным и культурным» 
[10].
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В соответствии с Интеграционным боли-
варианским проектом, описанным в Нацио-
нальном плане имени Симона Боливара, пер-
вом социалистическом плане по социальному 
и экономическому развитию нации на 2007—
2013 годы, Венесуэла стремилась к установле-
нию такой внешней политики, которая при-
вела бы к стратегическому укреплению суще-
ствующих политических, экономических, тор-
говых отношений с различными странами 
мира. План стал импульсом к созданию стра-
тегического партнерства путем стабилизации 
существующих проектов в различных сферах, 
что способствовало расширению сотрудниче-
ства в новых областях и углублению политиче-
ских связей между правительствами [см.: 16].

Внешняя политика боливарианского соци-
ализма ХХI в., как было отражено в отчете Ми-
нистерства иностранных дел за 2003 г., «на-
правлена на поиск новых горизонтов на осно-
ве возобновленных и восстановленных поли-
тических, социальных и этических ценностей, 
усиление латиноамериканской интеграции и 
прогресс в формировании более демократиче-
ского, справедливого и равноправного между-
народного общества» [12, р. 20].

Кроме того, как отмечал американский со-
циолог Г. Вилперт в своей книге «Трансфор-
мации в Венесуэле на пути к Социализму 
XXI века», внешняя политика правительства 
У. Чавеса устанавливала следующее:

1) продвижение многополярности,
2) продвижение латиноамериканской ин-

теграции,
3) укрепление и диверсификация между-

народных связей Венесуэлы,
4) укрепление позиции Венесуэлы в сфере 

международной экономики,
5) продвижение нового порядка безопасно-

сти на территории полушария [22, р. 185].
С целью осуществления поставленных за-

дач У. Чавес стремился создавать альянсы со 
странами, которые бы разделяли его видение 
развития страны. Именно поэтому Националь-
ный план имени Симона Боливара, первый со-
циалистический план на 2007—2013 годы, 
предусматривал новую глобальную геополи-
тику применительно к политическим, эконо-
мическим и культурным связям в геостратеги-
ческих районах [см.: 16].

Беларусь входила в число стран в рамках 
создания новой геополитики Венесуэлы. При 
открытии посольства Венесуэлы в Беларуси 
отмечалось, что «мы стремимся внедрить ком-
плексную политику союзов, политику, осно-
ванную на общих антиимпериалистических 
интересах; содействовать технологическому 
обмену и укрепить национальную оборону, а 
также общие позиции в международных орга-
низациях» [5].

Дипломатические отношения между Респуб-
ликой Беларусь и Боливарианской Республикой 
Венесуэла была установлены 3 февраля 1997 г. 

на базе Постоянного представительства Респуб-
лики Беларусь при ООН в Нью-Йорке. Однако 
реальное сотрудничество началось в 2006 г. по-
сле посещения Президентом У. Чавесом Бела-
руси в рамках международного турне [18].

Боливарианская Республика Венесуэла от-
крыла свое посольство в Республике Беларусь 
24 апреля 2007 г. Дипломатическую миссию 
возглавил Америко Диас Нуньес [6]. В настоя-
щее время посольство Венесуэлы находится на 
ул. Куйбышева, 14.

Посол А. Д. Нуньес постоянно подчеркивал, 
что основными целями его дипломатической 
миссии являются содействие сближению двух 
стран путем реализации подписанных согла-
шений, а также продвижение культуры, обы-
чаев и национального самобытного фолькло-
ра: «Во-первых, между правительствами двух 
стран существует договоренность об исполне-
нии подписанных соглашений, и посольство 
является связующим звеном между соответ-
ствующими министерствами. Второй целью 
является распространение информации о по-
литике, культуре, экономике, процессе объ-
единения стран Латинской Америки и о дру-
гих важных аспектах жизни в Венесуэле. Тре-
тья цель заключается в создании конкретных 
путей взаимодействия в области культурных, 
образовательных программ, солидарности и 
сближения двух народов с тем, чтобы попы-
таться расширить представление о Латинской 
Америке в Беларуси» [6].

В развитие этих мыслей посол Кубы в Бела-
руси Омар Медина в 2007 г. высказался о зна-
чении создания венесуэльского посольства: 
«Открытие данного представительства явля-
ется важным политическим событием, кото-
рое имеет место быть, поскольку на практи-
ке обе страны уже закрепили ряд соглашений. 
Кроме того, это является отражением полити-
ческой воли на самом высоком уровне с целью 
разработки Венесуэлой и Беларусью проектов 
сотрудничества с акцентом на социальное раз-
витие. Оно (посольство) будет служить едине-
нию людей и идей» [см.: 6].

В период с июня 2006 по декабрь 2010 г. 
Президент У. Чавес нанес пять визитов в 
Республику Беларусь с целью консолидации 
стратегического союза между Венесуэлой и Бе-
ларусью. 

С 23 по 25 июня 2006 г. состоялся первый 
визит У. Чавеса в Беларусь. В результате ви-
зита было подписано соглашение о стратеги-
ческом партнерстве между Республикой Бе-
ларусь и Боливарианской Республикой Вене-
суэла [5]. Стороны также подписали меморан-
думы о взаимопонимании в сфере политиче-
ских консультаций между министерствами 
иностранных дел Венесуэлы и Беларуси о со-
трудничестве в сельскохозяйственном секторе, 
а также о взаимопонимании между Государ-
ственным комитетом по науке и технологиям 
Республики Беларусь и Министерством народ-
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ной власти по науке, технологиям и инноваци-
ям Венесуэлы в отношении научного, техноло-
гического и инновационного сотрудничества. 

В апреле 2007 г. в Минск прибыла прави-
тельственная делегация из Венесуэлы во гла-
ве с заместителем министра иностранных дел 
Венесуэлы Р. Чавесом. Переговоры с делегаци-
ей вел заместитель министра иностранных дел 
Беларуси В. Гайсенок. В рамках визита состо-
ялось первое заседание по вопросам полити-
ческих консультаций между министерствами 
иностранных дел двух стран. 

Во время визита У. Чавеса в Минск 19 июня 
2007 г. были подписаны документы, под-
тверждающие намерение и решимость двух 
стран расширять взаимное сотрудничество в 
области политических консультаций, а так-
же науки, технологий и инноваций, энерге-
тики, нефтехимической промышленности и 
сельского хозяйства. Во время визита У. Ча-
вес заявил: «У Беларуси мы просим поддерж-
ки, чтобы осуществить технологический ска-
чок. С вашей помощью мы можем это сделать» 
[19]. 

23 июля 2008 г. У. Чавес вновь посетил 
Беларусь. Официальный Минск расценил 
неожиданные изменения в маршруте Пре-
зидента как глубокую заинтересованность в 
развитии сотрудничества и открытую демон-
страцию чувств дружбы, любви и симпатии 
по отношению к Беларуси [20]. Это был крат-
кий, но весьма плодотворный и результатив-
ный для обеих сторон визит. Подтверждением 
тому является подписанное совместное ком-
мюнике. В документе зафиксировано реше-
ние президентов Беларуси и Венесуэлы углуб-
лять сотрудничество в энергетической сфере 
и развивать проекты, реализуемые совмест-
ным предприятием «Петролера Беловенесо-
лана». Была также достигнута договоренность 
об организации в Венесуэле сборочного про-
изводства белорусской сельскохозяйственной 
техники [20]. 

После встречи двух глав государств в «узком» 
формате и переговоров в расширенном соста-
ве на официальной церемонии, организован-
ной в сквере им. Симона Боливара в Минске, 
Президент Венесуэлы У. Чавес был награж-
ден белорусским Президентом А. Лукашенко 
орденом Дружбы народов. Орден Дружбы на-
родов был учрежден в мае 2002 г., им награж-
дают за «значительный вклад в дело укреп-
ления мира, дружественных отношений и со-
трудничества между странами, консолидации 
общества и единства народов; за высокие до-
стижения в международной социальной, бла-
готворительной и гуманитарной деятельности 
и другие заслуги» [20].

Двухдневный визит Президента У. Чавеса 
в 2009 г. в Республику Беларусь завершился 
8 июля подписанием 17 соглашений в сфере 
науки, промышленности, технологий и сель-
ского хозяйства [21]. 

Президенты Венесуэлы и Беларуси прове-
ли совещание со своими делегациями в Мин-
ске. По завершении встречи Президент У. Ча-
вес объявил о рассмотрении новых перспек-
тив развития, в том числе «возможности стро-
ительства венесуэльского нефтеперерабатыва-
ющего завода в Беларуси» [21]. 

Президент У. Чавес высоко оценил помощь, 
которую Беларусь оказала Венесуэле в процес-
се разработки своей собственной модели раз-
вития, а также строительства «нового мира, 
где существуют малые и средние полюса в со-
отношении моральных, нравственных, поли-
тических, экономических, технологических, 
промышленных сил и сознательности» [5].

«Для Венесуэлы наибольший интерес пред-
ставляет еще более сильная Беларусь. Давайте 
работать в этом направлении и дальше, вместе 
с союзными полюсами, которые рождаются в 
Европе, Африке, Латинской Америке и на Ка-
рибах», — подчеркнул У. Чавес [21]. 

В свою очередь Президент А. Лукашенко 
объявил о своем решении посетить Венесуэ-
лу в январе 2010 г. с визитом, во время кото-
рого планировались заключение соглашений 
и определение новых целей, направленных на 
укрепление двусторонних отношений [13]. 

А. Лукашенко подчеркнул, что правитель-
ства Венесуэлы и Беларуси имеют много об-
щих целей. «Объединив наши усилия, мы мо-
жем укрепить позиции наших государств на 
международной арене, мы сможем поднять 
уровень нашей национальной безопасности и 
повысить благосостояние венесуэльского и бе-
лорусского народов» [13].

С 16 по 18 октября 2010 г. состоялся послед-
ний визит У. Чавеса в Беларусь. Во время визи-
та Президент Венесуэлы посетил важнейшие 
производственные предприятия. Одним из 
них стал Белорусский автомобильный завод. 
Эта компания начала осуществлять свою де-
ятельность в Венесуэле в рамках создания со-
вместного предприятия по производству авто-
мобилей. Кроме того предусматривалась под-
готовка и обучение венесуэльских специали-
стов [13].

Наряду с этим У. Чавес посетил жилой рай-
он «Каменная Горка» в белорусской столице. 
Аналогичные районы возведены в штатах Ара-
гуа и Баринас в Венесуэле. Первый этап строи-
тельства был завершен за девять месяцев при 
поддержке государственных и районных орга-
нов власти. В этой связи лидер Венесуэлы от-
метил, что «в строительстве жилья большое 
значение имеют эффективность и сроки» [13]. 

Президенты двух стран подписали три со-
глашения о сотрудничестве в области юрис-
пруденции и нефтяной промышленности [13].

Главная цель визитов У. Чавеса в Беларусь 
заключалась в продвижении двустороннего 
стратегического партнерства путем укрепле-
ния существующих проектов в стратегических 
областях, а также в расширении сотрудниче-
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ства в новых областях, представляющих вза-
имный интерес, и углублении политических 
связей между правительствами двух стран.

К августу 2009 г. было разработано 18 дву-
сторонних соглашений о сотрудничестве с 
Республикой Беларусь и подписаны 43 проек-
та. Во время последнего визита У. Чавеса в Бе-
ларусь были подписаны три новые соглаше-
ния. В общей сложности между двумя стра-
нами были подписаны 73 двусторонних согла-
шения [21]. 

Сотрудничество развивалось в фундамен-
тальных областях: энергетика, нефтехимия, 
машиностроение, строительство жилья, наука 
и техника, военная область, сельское хозяй-
ство, образование и финансы.

Конкретные задачи были направлены на 
укрепление политического диалога; развитие 
существующих проектов по сотрудничеству в 
сферах энергетики, продовольствия, промыш-
ленного и военного сотрудничества; оконча-
тельное утверждение проектов и соглашений о 
сотрудничестве в новых областях (наука и тех-
ника, правосудие, коммуникационная и ин-
формационная сферы) [4].

Тем не менее, отношения с Республикой Бе-
ларусь не ограничивались лишь выполнением 
оговоренных планов. Между Венесуэлой и Бе-

ларусью установились взаимоотношения, вы-
ходящие за пределы только политического со-
юза. Как подчеркнул У. Чавес накануне визита 
своего белорусского коллеги в Каракас: Вене-
суэла и Беларусь создали «не только подлин-
ное стратегическое партнерство (...), но и ис-
тинное братство» [5]. 

Таким образом, Венесуэла получила стра-
тегического союзника, который стал не толь-
ко выразителем интересов братского народа, 
но и товарищем в борьбе за построение мно-
гополярного мира, более сбалансированного 
и справедливого. У. Чавес особо подчеркнул: 
«Беларусь — это щедрая нация, сотрудниче-
ство с этой страной является идеальным и вза-
имодополняемым уравнением» [5]. 

Подводя итог, следует отметить, что в поис-
ках новых горизонтов и стратегических альян-
сов Президенту Уго Чавесу удалось устано-
вить хорошие отношения с Беларусью. Кро-
ме того, союз со столь далекой европей-
ской страной дал определенные преимуще-
ства, направленные на улучшение ситуации в 
Венесуэле. 

Беларусь, как и Венесуэла, расширила свой 
дипломатический опыт. Развитие сотрудниче-
ства на всех уровнях позволит реализовать воз-
можности двух стран.
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«Политические отношения между Боливарианской Республикой Венесуэла 
и Республикой Беларусь (1992—2012 гг.)» (Йохана Рута)

В статье рассматриваются политические отношения между Боливарианской Республи-
кой Венесуэла и Республикой Беларусь, которые официально началась в 1997 г. Взаимодей-
ствие между странами возобновилось в 2006 г., когда У. Чавес впервые посетил Республику 
Беларусь. Целью его дальнейших визитов в Беларусь было построение многополярного мира; 
не только установление дипломатических отношений, но и создание глубоких уз дружбы. 
У. Чавес следовал механизмам, направленным на получение взаимных экономических выгод, а 
также приобретение научно-технического, культурного и военного опыта. 

«Political Relations between the Bolivarian Republic of Venezuela and the Republic 
of Belarus (1992—2012)» (Giojana Ruta) 

The article examines political relations between the Bolivarian Republic of Venezuela and the 
Republic of Belarus which were offi cially launched in 1997. The cooperation between the countries 
was renewed in 2006 when Hugo Chavez visited the Republic of Belarus for the fi rst time. The goal 
of his further visits to Belarus was the intention to build a multipolar world, and not only to establish 
the diplomatic relations with this nation, but also to create deep bonds of friendship. Hugo Chavez 
followed the mechanisms aimed at receiving mutually benefi cial economic advantages as well as 
acquisition of scientifi c, technical, cultural and military experience.

Статья поступила в редакцию в декабре 2014 г.
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К вопросу изучения титулатуры московских 
правителей в эпоху политического возвы-

шения Московского государства на между-
народной арене в конце XV — начале XVI в. об-
ращались многие российские (А. Г. Авдеев [1] , 
М. Агоштон [2], В. Водов [4], А. К. Золтан [9], 
Г. Ф. Зуборева [10], А. И. Филюшкин [18] и др.) 
и зарубежные авторы (А. дель Веккио [20], 
С. Ламбертс [21], А. Рейхе [22]). Интерес ис-
следователей к этому вопросу был обусловлен 
стремлением выявить степень зависимости ти-
тулатуры московских князей от направленно-
сти их внешней политики, а также определить 
влияние используемой формы титула на ха-
рактер межгосударственных отношений. Од-
нако проблема эволюции титулатуры москов-
ских правителей конца XV — первой четверти 
XVI в. не стала предметом отдельного исследо-
вания в белорусской историографии. В связи с 
этим в настоящей статье предпринята попытка 
проанализировать используемые формы титу-
ла московских правителей в практике отноше-
ний со странами Центральной и Восточной Ев-
ропы, а также определить их влияние на раз-
витие межгосударственных контактов.

В последней четверти XV в. внутриполити-
ческая ситуация на землях Северо-Восточной 
Руси претерпела кардинальные изменения. 
Окончание междоусобной борьбы в 1433—
1453 гг. за Великое княжество Московское 
между потомками Дмитрия Донского способ-
ствовало активизации деятельности велико-
го князя московского Ивана III, направлен-
ной на ликвидацию ордынской зависимости и 
централизацию древнерусских земель под сво-
им началом. В результате освобождения от ор-
дынского ига и территориальных завоеваний 
(Ярославль, Новгород, Тверь и др.) небольшое 
удельное княжество Северо-Восточной Руси 
превратилось в могущественное Московское 
государство, способное влиять на расстановку 
политических сил в Восточной и Центральной 
Европе.

В связи с этим возникла необходимость 
формирования новой великокняжеской титу-
латуры, которая должна была способствовать 

закреплению равного статуса московского го-
сударя c правителями соседних независимых 
государств. 

В последней четверти XV в. в дипломатиче-
ской практике Московского государства стала 
наблюдаться трансформация титулатуры Ива-
на III. Одновременно с «великим князем» в 
дипломатическом обиходе за ним закрепились 
две формы титула — «господарь (государь) 
Всея Руси» и «царь».

В составе каждого из вышеназванных титу-
лов правителя можно выделить три части:

1) субъектная часть, которая включала наи-
менование носителя титула;

2) объектная часть, которая содержала пе-
речисление подвластных ему земель;

3) богословская часть, которая указывала 
на источник власти монарха [1, с. 29].

Титул «великий князь» Иван III унаследо-
вал от своего отца Василия II Темного. Тер-
минологическое сочетание «великий князь» 
восходит к эпохе Киевской Руси и имеет зна-
чение «князь, имевший старейшинство и 
власть над удельными князьями» [19, с. 141]. 
В XIII—XV вв. наряду с московским прави-
телем использовали титул «великий князь» 
и другие князья Руси: черниговский, галиц-
кий, суздальско-нижегородский, тверской. Ис-
пользование князьями этой титулатуры сви-
детельствовало о существовании формально-
го равенства между ними, несмотря на то, что 
в их среде (между Московским, Суздальско-
Нижегородским и Тверским княжествами) 
шла борьба за право держать ханский велико-
княжеский ярлык.

В Московском государстве для обозначения 
титула московского правителя во второй поло-
вине XV в. стал употребляться термин «госпо-
дарь (государь)». Одни исследователи счита-
ют, что эта форма титула была заимствована из 
Великого княжества Литовского (ВКЛ), в кото-
ром она использовалась в дополнение к тради-
ционному термину «князь» [4, с. 528; 23, p. 115]. 
Другие полагают, что этот титул имеет сербское 
происхождение: «господарями» в сербских гра-
мотах назывались турецкие султаны [9, с. 563]. 
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Неотъемлемым элементом объектной ча-
сти великокняжеского титула «господарь (го-
сударь)» являлось использование определе-
ния «всея Руси». С одной стороны, оно озна-
чало территорию, на которую распространя-
лась реальная власть великого князя москов-
ского (Новгород, Тверь), с другой — являлось 
великокняжеским притязанием на обладание 
землями, которые ранее входили в состав Ки-
евской Руси (восточные земли ВКЛ) [3, с. 77]. 

Однако в историографии нет однозначно-
го ответа на вопрос о времени появления в ти-
туле великого князя московского определе-
ния «всея Руси». Немецкая исследователь-
ница А. фон Райхе выдвинула версию о наи-
более раннем присутствии в объектной ча-
сти титула Ивана I Калиты данного определе-
ния. Оно использовалось для того, чтобы по-
казать его более высокий статус по отноше-
нию к другим «великим князьям» Руси после 
получения ханского ярлыка на великое кня-
жество Владимирское, обладатель которого 
становился «старейшим» князем на Руси [22, 
s. 18—19]. А. А. Зимин и В. А. Кучкин относят 
появления определения «всея Руси», кото-
рое обозначало территорию распространения 
власти великого князя московского, ко време-
ни централизации Московского государства 
[8, c. 64; 12, c. 223]. С. М. Каштанов же счита-
ет, что определение «всея Руси» закрепилось 
в титулатуре Ивана III во взаимоотношени-
ях с Новгородом, чтобы указать на вотчинный 
характер власти великих князей московских 
[11, c. 182]. 

Противоположной точки зрения придержи-
вается А. В. Лаушкин. Он считает, что утверж-
дение определения «всея Руси» в русском де-
лопроизводстве произошло в 1479—1487 гг. и 
отражало стремление Ивана III завладеть зем-
лями, которые входили в состав ВКЛ [см.: 13]. 
Е. А. Чащина выдвинула абсолютно иную тео-
рию о возникновении данного определения 
в объектной части титула великого князя мо-
сковского. Она связывает его заимствование 
из титулатуры киевского митрополита. Дока-
зательство этого факта исследователь видит в 
том, что в Москве великокняжеское и митро-
поличье делопроизводство находилось в тес-
ной взаимосвязи, что и обеспечило появление 
церковнославянского элемента в титуле мо-
сковского правителя [19, c. 141].

Одновременно с «господарем (государем)» 
в качестве формы великокняжеской титула-
туры в дипломатической практике начал ис-
пользоваться титул «царь». В Московском 
государстве он мог появиться несколькими 
путями: 

1) напрямую заимствован из Византии, 
где император совмещал высшую полити-
ческую и высшую церковную власть. Ее за-
воевание турками-османами в 1453 г. и же-
нитьба Ивана III на византийской принцессе 
Софье Палеолог, племяннице последнего ви-

зантийского императора, способствовали осо-
знанию преемственности Московской Руси 
как наследницы Византии [10, c. 80; 18, c. 144; 
21, s. 28];

2) в результате связи с татарским наслед-
ством. С XIII в. «царями» называли правителей 
Золотой Орды. Основанием для использова-
ния титула «царя» московским правителем по-
служило освобождение от монголо-татарского 
ига в 1480 г. и возвышение Московского госу-
дарства на землях Северо-Восточной Руси [10, 
c. 80; 15, c. 162; 19, c. 141; 20, p. 74].

Появление публицистического произве-
дения «Сказание о князьях Владимирских» 
в 20-е гг. XVI в. способствовало оформлению 
права на использование титулатуры «царь» 
московскими государями. В нем содержалась 
версия о прямом происхождении родоначаль-
ника династии Рюриковичей от римского им-
ператора Августа. Внешним проявлением за-
крепления нового титула за московскими го-
сударями стало первое в русской истории вен-
чание на княжение Дмитрия Ивановича, вну-
ка Ивана III [7].

В дипломатической практике используемая 
форма титулатуры зависела от характера меж-
государственных отношений, а также от ди-
пломатических намерений самого московско-
го государя. Но и сам титул во многом опре-
делял характер межгосударственных отноше-
ний. Так, одной из основных проблем дипло-
матических отношений между Московским го-
сударством и Священной Римской империей 
стал вопрос о титулатуре московских князей. 
В 1488 г. во время своего второго визита им-
перский посланник Н. Поппель привез от им-
ператора Фридриха III предложение о корона-
ции Ивана III [14, c. 11]. Этим шагом император 
стремился поставить под свой контроль дей-
ствия Ивана III на международной арене. Од-
нако московский государь ответил решитель-
ным отказом, аргументировав его тем, что ему 
власть досталась от прародителей и дарована 
Богом [14, c. 12]. Таким образом, московский 
государь пытался обосновать свое равенство с 
императором Священной Римской империи и 
доказать божественную сущность своей вели-
кокняжеской власти. 

После отказа Ивана III от коронации в рус-
ской дипломатической документации со Свя-
щенной Римской империей форма титула «ве-
ликий князь» не употребляется [14, c. 84, 92, 
110]. Возможно, Иван III посчитал, что титул 
«великий князь» не содействует укреплению 
его международного престижа и «ниже» ста-
тусом, чем император. Поэтому в отношени-
ях с императором Священной Римской импе-
рии для утверждения нового международно-
го статуса московского правителя на протяже-
нии 1489—1505 гг. использовалась форма титу-
ла Ивана III «Иоанн, Божьей милостью Вели-
кий Государь (господарь) всея Руси и великий 
князь... (перечисление земель)». А с 1506 г. 
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титул «Божьей милостью, государь всея Руси» 
применялся в отношении Василия III [14, 
c. 116].

 Форма титула московского правителя мог-
ла изменяться в зависимости от складываю-
щихся международных обстоятельств. Неод-
нократно император Максимилиан I в случае 
необходимости организации альянса против 
Ягеллонов обращался к Ивану III [14, c. 73] и 
Василию III. Так, в 1492 г. имперский послан-
ник Юрий Делатор в обращении к Ивану III 
использовал форму титула «царь всея Руси». 
Аналогичную форму по отношению к Васи-
лию III употреблял имперский посланник Ге-
орг Шнитценпаумер фон Зоннег в 1514 г. при 
заключении оборонительно-наступательного 
договора против общих врагов — короля поль-
ского и великого князя литовского Сигизмун-
да I Старого [2, c. 11; 14, c. 1504]. После этого 
в дипломатической практике в отношениях со 
Священной Римской империей за Василием III 
устойчиво закрепился титул «царь» [14, c. 137, 
152, 194, 205, 322].

Таким образом, вопрос о титуле москов-
ских правителей являлся неотъемлемым 
элементом дипломатической игры, которая 
велась императорами Священной Римской им-
перии с целью направить внешнюю политику 
московских князей в русло своих внешнеполи-
тических интересов. Однако московские госу-
дари продемонстрировали императорам Свя-
щенной Римской империи свое нежелание на-
ходиться в какой-либо степени зависимости от 
другого государства.

 В случае дипломатических контактов с ли-
цами, которых московские государи считали 
«ниже» по статусу, использовалась форма ти-
тула «царь». Так, в 1474 г. Иван III назван ца-
рем в договоре с епископом Юрьева (Дерпта)
[6, c. 133], в 1489 г. — в проездных грамотах 
бургомистрам и ратманам немецких городов 
Любека, Ругодива (Нарва) и Колывани (Ре-
вель) [14, c. 21—22], в 1503 г. — в грамоте ли-
вонскому магистру [16, с. 97, 361]. В перегово-
рах с прусским магистром в 1517 г. Василий III 
именуется «царем» [5, д. 1, л. 6, 9; д. 4, л. 49].

Иным образом выглядел вид титула мо-
сковского правителя в отношениях с Крым-
ским ханством. Несмотря на то, что между 
Менгли Гиреем и Иваном III был заключен со-
юзный договор в 1474 г. со статусом «брата и 
друга» и московский государь должен был пи-
саться к татарским ханам не холопом, а бра-
том, обращения Ивана III к Менгли Гирею до 
1493 г. начинались словами «Князь великий 
Иван челом бьет» [17, с. 1, 184]. Это свидетель-
ствует о том, что в дипломатической практике 
продолжал применяться формуляр времен за-
висимости от Золотой Орды. Однако в 1493 г. 
ситуацию попытался изменить Иван III. В об-
ращении к крымскому хану он использовал от-
личавшуюся от прежних времен форму своего 
титула «Иоанн, Божьей милостью един правой 

государь всея Руси, отчичь и дедичь, и иным 
многим землям от Севера и Востока государь» 
[17, с. 184]. В ответ Менгли Гирей настойчиво 
продолжал использовать обращение «великий 
князь» в адрес Ивана III [17, с. 94—95]. Нежела-
ние крымского хана объясняется присутствием 
в объектной части титула Ивана III намерения 
обладать землями, которые находятся на вос-
токе его владений, а именно — Казанским хан-
ством, а также отказом забывать недавнее про-
шлое, когда ханы Золотой Орды сами назнача-
ли того, кто будет «старейшим» на Руси.

Вопрос о признании титула московских 
князей являлся ключевой проблемой дипло-
матических отношений между Московским 
государством и Великим княжеством Литов-
ским. На протяжении длительного времени 
в дипломатической практике с ВКЛ не могла 
утвердиться форма титула московского пра-
вителя «Государь всея Руси», которую он ис-
пользовал в отношениях с правителями не-
зависимых европейских государств. Иван III 
впервые использовал этот титул в 1493 г., ког-
да шли переговоры о заключении мирного и 
брачного договоров с великим князем литов-
ским Александром [16, с. 80]. Несмотря на то, 
что в «докончальной» грамоте, подписанной в 
1494 г., за Иваном III признавался титул «Го-
сударь всея Руси» [16, с. 125], Александр про-
должал обращаться к московскому правителю 
«великий князь» [16, с. 145, 156, 161]. Великий 
князь литовский опровергал право московско-
го князя на использование титула «Государь 
всея Руси», так как его признание означало бы 
согласие на претензии Ивана III на обладание 
восточными землями ВКЛ. Особенность титу-
латуры московских правителей в отношени-
ях с ВКЛ заключалась в фиксации в объектной 
части титула территориальных изменений, ко-
торые возникали во время многочисленных 
войн Московского государства с ВКЛ.

Смена монархов на престолах не смогла из-
менить ситуацию в отношении титулатуры мо-
сковского князя. Новый великий князь ли-
товский Сигизмунд I Старый не желал при-
знавать за Василием III титул «Государь всея 
Руси» и его владение Смоленскими землями 
[16, с. 624]. Однако в подписанной перемир-
ной грамоте в сентябре 1522 г. из территори-
альной части титула была исключена спор-
ная Смоленская территория [16, с. 637], и ве-
ликий князь литовский признал за Васили-
ем III титул «Божьей милостью Государь всея 
Руси», который за ним закрепился до 1533 г. 
[16, с. 660]. 

Таким образом, в дипломатической прак-
тике Московского государства в последней 
четверти XV — первой четверти XVI в. прои-
зошла эволюция титулатуры московских кня-
зей. В отношениях со странами Центральной и 
Восточной Европы начали использоваться две 
формы великокняжеского титула: «Государь 
всея Руси» и «царь». Они явились отражени-
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ем изменений во внутри- и внешнеполитиче-
ском положении Московского государства. Их 
применение засвидетельствовало утвержде-
ние нового статуса московского князя на меж-
дународной арене. Можно констатировать, что 
в дипломатической практике сформировались 
два западных образца титула московского кня-
зя: в случае обращения к суверенным прави-
телям употреблялась форма титула «Государь 
всея Руси», если же правитель был «ниже» 
по статусу, то использовалась форма титула 

«царь». В то же время можно говорить о по-
пытке формирования восточного образца ти-
тула в отношениях с крымским ханом «Божьей 
милостью един правой государь всея Руси, от-
чичь и дедичь, и иным многим землям от Се-
вера и Востока государь». Его утверждение не 
увенчалось успехом. Используемая московски-
ми князьями форма титула с теми или иными 
правителями зависела от характера межгосу-
дарственных отношений и от их дипломатиче-
ских устремлений.
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«Эволюция титулатуры московских князей в практике отношений со стра-
нами Центральной и Восточной Европы (последняя четверть XV — первая чет-
верть XVI в.)» (Юлия Ситкевич)

В статье проводится анализ эволюции титулатуры московских князей в дипломатиче-
ской практике Московского государства в последней четверти XV — первой четверти XVI в. 
Одновременно с «великим князем» в дипломатическом обиходе за московским правителем за-
крепляются две формы титула — «господарь (государь) всея Руси» и «царь». Особое внима-
ние отводится выявлению предпосылок формирования новой титулатуры московского князя 
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во взаимоотношениях с правителями Центральной и Восточной Европы. Основной акцент в 
статье сделан на раскрытие зависимости используемой формы титула от характера меж-
государственных отношений; значительное место уделяется проблеме происхождения ис-
пользуемых форм титула в Московском государстве. Применение новых форм титула яв-
лялось отражением изменений внутри- и внешнеполитического положении Московского го-
сударства, а их применение засвидетельствовало утверждение нового статуса московского 
князя на международной арене.

«The Evolution of Titles of the Moscow Knyazes in the Practice of Relations with the 
Countries of Central and Eastern Europe (the Last Quarter of the XV — the First Quarter 
of the XVI Century)» (Yuliya Sitkevich)

The author of this article analyses the evolution of the titles of Moscow knyazes (princes) in 
the diplomatic practice of the Moscow state at the end of the XV — beginning of the XVI century. 
Simultaneously with the title of «great knyaz» two other forms of titles came to be fi xed in the diplomatic 
practice — «Gosudar of all Russia» and «tsar». Great attention is paid to the causes and conditions 
of the formation of a new title of Moscow knyaz in his relations with the governors of Central and 
Eastern Europe. The article is mainly focused on the establishing of the used title form’s dependence on 
the nature of inter-state relations. A signifi cant role is given to the problem of the origin of title forms 
used in the Moscow state. The appliance of new forms of title was the result of the changes in domestic 
and foreign policy of the Moscow state. Their use testifi ed to the consolidation of a new status of the 
Moscow knyaz on the international arena.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2014 г.
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ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В 2014 г.: НОВЫЕ ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

 Владимир Загорец, Ирина Загорец

Вопросы, связанные с теоретическим обо-
снованием миграционных процессов и 

влияющих на них факторов, достаточно под-
робно изучены в демографической и эконо-
мической литературе и споров в научной сре-
де не вызывают. Среди групп факторов, вызы-
вающих и усиливающих пространственные пе-
ремещения человеческих ресурсов, обычно на-
зываются политические, экономические, со-
циальные, природные. В каждом конкретном 
случае, в тот или иной временной промежу-
ток, в той или иной стране или регионе скла-
дывается их сложный взаимодополняющий 
комплекс. Для Республики Беларусь на протя-
жении достаточно долгого времени детерми-
нантой внешней миграции, определяющей ее 
величину и направление, выступали экономи-
ческие факторы. Миграция вызывалась, в пер-
вую очередь, разностью в уровне экономиче-
ского развития и, как следствие, уровне жизни 
и оплаты труда в нашей и других странах мира.

Способствовали интенсификации внешней 
миграции и факторы, облегчавшие процесс пе-
ремещения населения между странами: инте-
грация на постсоветском пространстве, мигра-
ционная политика ряда государств Евросою-
за. К сожалению, влияние данных факторов не 
содействовало миграционному приросту насе-
ления, а ввиду оттока человеческих ресурсов в 
другие страны еще более усугубляло демогра-
фические проблемы Беларуси.

Оценка реального воздействия внешней 
миграции на демографическое, социальное и 
экономическое развитие Республики Беларусь 
существенно затрудняется проблемами ее уче-
та официальной белорусской статистикой. На 
протяжении нескольких десятилетий стати-
стические органы Беларуси фиксируют поло-
жительное сальдо внешней миграции, которая 
якобы частично компенсирует естественно-
демографическую убыль населения. В частно-
сти, за последние пять лет, с 2009 по 2013 г., 
положительное сальдо внешней миграции, по 
данным Национального статистического ко-
митета, составило 55 372 человека. В 2013 г. 

превышение въехавших в нашу страну над вы-
ехавшими из нее, согласно официальной ста-
тистике, измерялось цифрой 11 643 человека 
[4, с. 368]. 

В ряде работ [6—12] нами уже обосновы-
валась неточность официально публикуемых 
данных о величине и направленности внеш-
ней миграции населения Беларуси. На осно-
ве обширнейшего статистического материала 
как белорусского, так и ряда стран, с которыми 
осуществляется миграционный обмен, нами 
было доказано, что в действительности реаль-
ный выезд существенно недооценивался и зна-
чительно превышал въезд в страну. 

Тем не менее, в ряде публикаций белорусских 
авторов по-прежнему содержатся утверждения о 
положительном сальдо внешней миграции на-
селения страны; официальные данные о выез-
жающих из страны анализируются и группиру-
ются по различным признакам. В то же время 
ценность данных группировок минимальна, по-
скольку фиксируемое статистическим комите-
том количество выехавших из страны представ-
ляет собой только «верхушку айсберга», а пода-
вляющее большинство эмигрантов в официаль-
ной статистике никак не отражается. 

Такой ошибочный подход к анализу внеш-
ней миграции характерен для значительной 
части статей и монографий [1—3; 16; 21]. Вме-
сте с тем, вступая в полемику с данными авто-
рами, в качестве положительного примера се-
рьезного анализа внешней миграции челове-
ческих ресурсов страны можно привести ис-
следования в данной области заведующего от-
делом макроэкономического регулирования 
Института экономики НАН Беларуси А. Лу-
ченка [14]. Правильность его расчетов и стати-
стических обоснований реальных миграцион-
ных потоков человеческих ресурсов Беларуси 
в ней подтверждает сравнение некоторых дан-
ных Национального статистического комите-
та Беларуси. При сравнении публикуемых им 
динамических рядов по общей и естественной 
убыли населения за межпереписные периоды 
вскрывается интересный факт: общая убыль 
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денте Республики Беларусь
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населения, согласно уточненным данным те-
кущей статистики и переписей населения 1999  
и 2009 гг., значительно превышала естествен-
ную. Соответственно, внешняя миграция до 
последнего времени была отрицательной и не 
только не смягчала, но и еще более усугубля-
ла естественную убыль населения, происходя-
щую в Беларуси с 1993 г. 

Вместе с тем, в 2014 г. конфигурация фак-
торов, влияющих на внешнюю миграцию че-
ловеческих ресурсов нашей страны, претерпе-
ла весьма существенные изменения. Данные 
изменения были вызваны тенденциями не 
столько внутреннего развития Республики Бе-
ларусь, сколько развития других стран: а) ре-
ципиентов — традиционно привлекавших ми-
грантов из нашей страны и б) доноров — отда-
вавших человеческие ресурсы Беларуси. 

Конечно, и в Беларуси в текущем году так-
же наблюдался ряд негативных тенденций: 
плавная девальвация национальной валюты, 
инфляция на уровне 12 %, замедление темпов 
роста реальных денежных доходов. В августе 
впервые за последние годы номинальная на-
численная среднемесячная заработная плата 
работников уменьшилась по сравнению с ию-
лем 2014 г. на 1,4 % [18]. Однако по сравнению 
со странами, с которыми в предшествовавшем 
периоде осуществлялась основная часть ми-
грационного обмена, эти негативные явления 
воспринимаются гражданами Беларуси как 
менее неблагоприятные, что снижает мигра-
ционную активность населения.

Основным направлением миграции чело-
веческих ресурсов на протяжении достаточ-
но долгого периода было восточное. Крупней-
шей страной, с которой у Беларуси традици-
онно развивались тесные миграционные свя-
зи, являлась Российская Федерация. Мигра-
ции в Россию происходили в форме как пере-
езда на постоянное место жительства (со сме-
ной или без смены гражданства), так и времен-
ной трудовой миграции, которая наиболее чув-
ствительна к переменам в экономическом раз-
витии. В 2014 г. в России, привлекавшей ранее 
белорусских мигрантов, наблюдается ряд кри-
зисных явлений. В I—II кварталах 2014 г. нача-
лось снижение темпов роста ВВП, в III кварта-
ле эта тенденция еще более усилилась. За ян-
варь—август 2014 г. ВВП России вырос по срав-
нению с аналогичным периодом 2013 г. только 
на 0,7 %, а по итогам года ожидаемый рост ВВП 
не превысит 0,5 %. Рост реальных денежных до-
ходов населения в 2014 г. ожидается на уров-
не 0,3 %. По расчетам Минэкономразвития, во 
второй половине года в условиях ухудшения 
экономических ожиданий предприятия начнут 
сокращать издержки на рабочую силу, а к кон-
цу года уровень безработицы может превысить 
6 % экономически активного населения [22].

При этом в Прогнозе социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на 2015 год и на плановый период 2016—

2017 годов, составленном Минэкономразви-
тия, просматривается дальнейшее ухудшение 
ситуации. Изменение ВВП ожидается от +1,2 % 
в базовом варианте до –0,6% в варианте, рас-
считанном исходя из снижения мировых цен 
на нефть марки «Urals» в 2015 г. до 91 дол. 
США за баррель [22]. Учитывая, что цены на 
нефть уже к октябрю 2014 г. были существен-
но ниже этой величины, вероятность реализа-
ции данного варианта существенно выше, чем 
базового.

Существующие негативные явления в эко-
номике и ожидания их усугубления приво-
дят к сокращению привлечения иностранной 
рабочей силы вообще и из Беларуси в част-
ности. Низкие темпы экономического разви-
тия сопровождаются прекращением роста и 
даже снижением размера заработной платы в 
национальной валюте в ряде отраслей и сфер 
экономики. Еще большему снижению привле-
кательности работы в России для белорусских 
трудовых мигрантов способствует девальва-
ция российского рубля. По отношению к дол-
лару США российский рубль за год, с 30 октя-
бря 2013 г. по 30 октября 2014 г., обесценил-
ся с 31,3 руб. до 42,65 руб., или на 36 % [24]. 
В итоге снижается дифференциация в оплате 
труда работников аналогичных сфер деятель-
ности и профессий России и Беларуси, которая 
была ведущим мотивом к смене страны при-
ложения труда для белорусов. Таким образом, 
тенденции социально-экономического разви-
тия Российской Федерации способствуют со-
кращению объемов трудовой миграции со сто-
роны Беларуси.

Евросоюз также является регионом при-
тяжения белорусских мигрантов. Несмотря 
на имеющуюся обратную миграцию из неко-
торых стран — членов Евросоюза, в первую 
очередь из соседних Литвы, Латвии и Поль-
ши, общее сальдо миграции в последнее вре-
мя складывалось в пользу Евросоюза. В то 
же время уже несколько последних лет в эко-
номике Евросоюза отмечается ряд негатив-
ных тенденций. Спад производства в 2012 г. 
(–0,4 %) в 2013 г. сменился стагнацией, ВВП, 
хотя и вырос, но на минимальную величи-
ну (0,1 %) [25]. В 2014 г. экономический рост 
по-прежнему минимален. Так, во II кварта-
ле в годовом выражении он составил только 
0,7 %. При этом сохраняется значительный 
уровень безработицы: в августе 2014 г. безра-
ботные составляли 11,5 % от экономически ак-
тивного населения [15]. Данные экономиче-
ские и социальные проблемы вызывают рост 
националистических настроений в обществе 
и приводят к ужесточению миграционных по-
литик правительств отдельных стран и Евро-
союза в целом. Некоторые страны заявляют о 
необходимости ограничения трудовой мигра-
ции даже из государств Евросоюза. Соответ-
ственно процедура выезда в регион трудовых 
мигрантов из Беларуси еще более осложняет-
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ся, что не может не отражаться на объеме тру-
довой эмиграции белорусских граждан и в за-
падном направлении.

 Таким образом, можно вполне обоснован-
но предположить, что количество белорусов, 
выехавших из страны с целью трудоустрой-
ства, как в России, так и в странах Евросою-
за в 2014 г. существенно сократилось. Косвен-
но подтверждает данное предположение и ста-
тистика Департамента по гражданству и ми-
грации МВД Республики Беларусь по коли-
честву трудящихся-мигрантов, выехавших 
для работы на основе официально подписан-
ных и зарегистрированных договоров и кон-
трактов. В первой половине 2014 г. их чис-
ленность составила 2634 человека и сокра-
тилась по сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 г. на 14 % [23]. Разумеется, величи-
на выезжающих по официальным контрактам 
существенно меньше общего числа трудовых 
мигрантов, но общую тенденцию эти данные 
характеризуют.

Третьим важным направлением мигра-
ционных потоков для нашей страны являет-
ся южное. При этом, в отличие от восточного 
и западного направлений, здесь миграцион-
ные потоки до недавнего времени характери-
зовались двусторонним движением человече-
ских ресурсов. Украина являлась одновремен-
но и страной-реципиентом, привлекавшей ми-
грантов из нашей страны, и страной-донором, 
отдававшей человеческие ресурсы Беларуси. 
В 2014 г. в данном направлении произошли 
наиболее кардинальные изменения.

Украинско-белорусская миграция населе-
ния в настоящее время детерминирована об-
щим кризисом в Украине. Военные действия 
на востоке страны вызвали всплеск полити-
ческих миграций, рост количества беженцев, 
в том числе и в Беларусь. По данным Депар-
тамента по гражданству и миграции МВД Бе-
ларуси, к середине 2014 г. количество граждан 
Украины, обратившихся с просьбой предоста-
вить им статус беженца в Беларуси, составило 
более 40 % от всех обратившихся о предостав-
лении данного статуса [13]. 

Для облегчения приема нуждающихся в 
убежище и помощи в трудоустройстве граж-
дан Украины был принят Указ Президента 
Республики Беларусь от 30 августа 2014 г. 
№ 420 «О пребывании граждан Украины в 
Республике Беларусь» [19]. В соответствии с 
этим правовым документом лица, выехавшие 
из Донецкой и Луганской областей, получи-
ли возможность облегченной процедуры ре-
гистрации и трудоустройства в Беларуси, были 
освобождены от ряда платежей. 

На Украине наряду с политическими про-
блемами происходит и резкое ухудшение эко-
номической ситуации: в стране падает произ-
водство, растет безработица, снижаются реаль-
ные доходы населения, происходит резкая де-
вальвация национальной валюты. Реальный 

ВВП Украины за ІI квартал 2014 г. составил по 
сравнению с II кварталом 2013 г. 95,4 %, а по 
сравнению с І кварталом 2014 г. — 96,8 %. За 
январь—сентябрь 2014 г. по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года спад про-
мышленного производства составил 16,6 %. 
При этом реальная заработная плата сократи-
лась на 12,7 % и в 1,5 раза выросла задолжен-
ность по ее выплате. Уровень безработицы (по 
методологии Международной организации 
труда) в среднем за І полугодие 2014 г. соста-
вил 8,6 % экономически активного населения. 
Индекс потребительских цен в сентябре 2014 г. 
составил 102,9 %, с начала года — 116,2 % [20]. 
Все эти факторы способствуют значительному 
росту трудовой миграции жителей Украины 
вообще и в нашу страну в частности. В янва-
ре—июне 2014 г. граждане Украины (4809 че-
ловек) составили около 40 % от общего чис-
ла зарегистрированных трудовых мигрантов, 
въехавших в Беларусь (12 399 человек) [23]. 
Необходимо отметить, что граждане Украи-
ны являются очень близкими к белорусам по 
языку, религии, а также по общей ментально-
сти. Соответственно, их социальная и трудо-
вая адаптация к белорусским условиям проис-
ходит быстрее и наименее болезненно. Макси-
мальное привлечение мигрантов с Украины в 
полной мере соответствует интересам как бе-
лорусской экономики, так и белорусского об-
щества. В качестве основной меры, стимулиру-
ющей рост миграции трудовых ресурсов с дан-
ного направления, считаем необходимым рас-
пространить те преференции, которые имеют, 
согласно Указу Президента Республики Бела-
русь от 30 августа 2014 г. № 420, граждане Лу-
ганской и Донецкой областей, на всех граждан 
Украины. При этом данные преференции це-
лесообразно еще более расширить и снять все 
административно-правовые ограничения на 
привлечение украинских трудовых мигрантов 
в нашу страну, приравняв их статус к статусу 
граждан России и Казахстана.

В то же время необходимо подчеркнуть, что 
количество прибывших в Беларусь трудовых 
мигрантов растет не только за счет увеличе-
ния миграции граждан Украины. Общее число 
приехавших за первое полугодие 2014 г. пре-
высило прошлогодние данные за аналогичный 
период почти в 2 раза. Около 90 % среди при-
ехавших составили граждане 10 стран. На вто-
ром месте после Украины находятся граждане 
Китая (2534); далее в порядке убывания: граж-
дане Узбекистана (869), Турции (668), Литвы 
(610), Вьетнама (437), Грузии (309), Молдо-
вы (254), Азербайджана (202) и Таджикистана 
(197). С учетом занимающих 11-е и 12-е места в 
данном списке Армении (172) и Латвии (171), а 
также Туркменистана (75), Кыргызстана (23) и 
Эстонии (8) большая часть (62 %) официально 
зарегистрированной трудовой миграции в Бе-
ларусь представлена гражданами стран быв-
шего Советского Союза [23].
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Следует отметить, что в данном списке не 
присутствуют граждане еще двух постсовет-
ских стран: России и Казахстана, которым не 
требуется регистрация в органах МВД Респуб-
лики Беларусь. В то же время в общем коли-
честве прибывших в Беларусь из других стран, 
по данным Национального статистического 
комитета (19 435 человек), прибывшие из Рос-
сии (9150 человек) и Казахстана (1112 чело-
век) в 2013 г. составляли 53 %, т. е. более по-
ловины. При этом численность приехавших в 
Беларусь из России и Казахстана в 2013 г. вы-
росла по сравнению с предшествующим го-
дом на 8 % [4, с. 373]. Оперативная статисти-
ка по прибывшим в Беларусь в первом полуго-
дии 2014 г. не включает данных в разрезе от-
дельных стран, но общее количество прибыв-
ших также выросло по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 г. более чем на 1000 че-
ловек, или на 14 % [17]. Следовательно, мож-
но предположить, что как общее количество 
прибывших, так и количество трудовых ми-
грантов и из России и Казахстана в анализи-

руемом периоде также выросло. Соответствен-
но, вся внешняя миграции человеческих ре-
сурсов Республики Беларусь в 2014 г. характе-
ризуется значительным уменьшением объема 
выбывших и увеличением объема прибывших 
мигрантов. 

Таким образом, в результате существенно-
го изменения в 2014 г. основных тенденций в 
сфере внешней миграции впервые за много-
летний период может быть достигнут реаль-
ный, а не продекларированный миграцион-
ный прирост населения Беларуси. Закрепле-
ние данных позитивных тенденций в после-
дующие годы будет зависеть от ряда факто-
ров, в первую очередь, не столько внутренних, 
сколько внешних по отношению к нашей стра-
не. Главным же внутренним фактором их за-
крепления могла бы стать максимальная либе-
рализация законодательно-правовой базы по 
привлечению трудовых мигрантов из Украи-
ны — страны, переживающей в настоящее вре-
мя значительные политические и экономиче-
ские проблемы.
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«Внешняя миграция населения Республики Беларусь в 2014 году: новые факто-
ры и тенденции» (Владимир Загорец, Ирина Загорец)

В статье анализируются новые факторы, детерминирующие внешнюю миграцию населе-
ния Беларуси. Отмечено, что в основных странах, традиционно притягивающих белорусских 
трудовых мигрантов, наблюдаются значительные экономические проблемы. Соответствен-
но их привлекательность для белорусской трудовой миграции резко снижается. Одновремен-
но происходящие на Украине политические и экономические процессы ведут к росту миграции 
из этой страны в Беларусь.

Авторами предлагается создать механизм привлечения высококвалифицированной рабо-
чей силы, в первую очередь из Украины. 

«External Migration of the Republic of Belarus Population in 2014: New Factors and 
Trends» (Vladimir Zaharets, Irina Zaharets)

The article analyzes new factors determining external migration of the Belarusian population. It is 
noted that signifi cant economic problems are observed in the main countries traditionally attracting 
Belarusian labour migrants. Accordingly, their attractiveness for the Belarusian labour migration is 
sharply reduced. At the same time, political and economic processes taking place in Ukraine lead to 
increased migration from this country to Belarus.

The authors propose to create a mechanism for attracting highly qualifi ed labour force, primarily 
from Ukraine.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2014 г.
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ОБРАЩЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТРУДА

 Маргарита Бондарь

Международная интеллектуальная мигра-
ция как явление сформировалась на позд-

нем этапе развития международной трудо-
вой миграции и ознаменовала собой станов-
ление рынка интеллектуального капитала как 
сегмента мирового рынка труда. Данное явле-
ние находится в поле зрения как экономистов-
теоретиков, так и практиков хозяйствования. 
Изначально интеллектуальная миграция ис-
следовалась в рамках теории человеческого 
капитала. Разработкой концептуальных, мето-
дологических, организационных основ между-
народной миграции рабочей силы и, в частно-
сти, интеллектуальной миграции занимались 
Д. Джоли [21], С. Махрум [22], М. Окульский 
[23] и ряд других экономистов.

В настоящее время концепция междуна-
родной интеллектуальной миграции находит-
ся в стадии активного развития. В трудах рос-
сийских ученых рассматриваются генезис и 
направления движения потоков интеллекту-
альной миграции (Е. С. Красинец [9]), вли-
яние миграции интеллектуального капита-
ла на демографическое развитие (С. В. Рязан-
цев [14]), аспект «утечки умов» (И. Г. Ушка-
лов, И. А. Малаха [20]) и др. Отдельные во-
просы, связанные с проблемами интеллекту-
альной миграции, исследуются отечественны-
ми авторами: М. И. Артюхиным [2] (миграция 
научно-исследовательских кадров), А. В. Бон-
дарем [3] (влияние интеллектуальной мигра-
ции на сохранение и накопление интеллекту-
ального капитала), С. С. Ткаченко [17] (демо-
графические аспекты миграции интеллекту-
ального капитала) и др. 

Целью данной статьи является обобщение 
существующей теоретико-методологической 
базы по проблемам интеллектуальной мигра-
ции, изучение отдельных сегментов мирово-
го рынка труда и обращения интеллектуально-
го капитала на нем, выявление подходов к ре-
шению проблем эмиграции интеллектуально-
го капитала и разработка рекомендаций по его 
привлечению в Республику Беларусь.

Отличительной чертой современного этапа 
международной трудовой миграции является 
вовлечение в нее сотен тысяч интеллектуалов. 
Изначально этот процесс связан с принятием 

в 1930-е гг. американским Конгрессом специ-
ального постановления, суть которого своди-
лась к реализации политики «активного при-
глашения» в страну одаренной молодежи и на-
учной элиты со всех континентов, независимо 
от национальности и расы. Эта политика пред-
усматривала создание особых условий, облег-
чающих адаптацию в социуме и на националь-
ном рынке труда интеллектуальных мигран-
тов. В основу данного и ряда других поста-
новлений Конгресса были положены резуль-
таты фундаментальных исследований в обла-
сти психологии, проведенных в ХХ в. Основ-
ные из них заключаются в следующем: в лю-
бой национальной популяции количество лю-
дей, способных к формированию новых про-
рывных идей, весьма ограничено и не превы-
шает 3—5 % населения в целом; интеллекту-
альная элита общества формируется столети-
ями и тысячелетиями и является самовоспро-
изводящейся и достаточно хрупкой системой; 
интеллектуал — это особый, в какой-то степе-
ни искусственный тип [24, p. 512].

Данные положения послужили основой 
для создания в США государственной систе-
мы по выявлению детей с «ранним умствен-
ным подъемом», который позволяет им опере-
жать сверстников на протяжении всей после-
дующей жизни. В связи с этим появился спе-
циальный термин «охотники за головами» 
(headhunters). Немаловажную роль в привле-
чении талантливых детей играет Международ-
ная ассоциация по одаренным детям. В рамках 
программы такому ребенку даются значитель-
ные преференции как в экономическом, так и 
в социальном планах, по сути представляющие 
собой совокупность ценовых и неценовых фак-
торов спроса на рынке интеллектуального ка-
питала. При этом период их реализации растя-
гивается на время формирования интеллекту-
ального капитала у его будущих носителей [24, 
p. 514].

Политика «активного приглашения» спо-
собствовала формированию центров притяже-
ния интеллектуалов из разных регионов мира, 
усиливая экономические причины внешней 
миграции из стран с низким уровнем доходов 
в страны, где этот показатель высок. Она ока-
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зала значительное влияние на формирование 
и регулирование мирового рынка интеллек-
туального капитала. Так, в XVIII—XIX вв. цен-
трами притяжения рабочей силы стали Кана-
да, США, Австралия, в течение XX в. в их чис-
ло вошли нефтедобывающие и государства Ти-
хоокеанского региона, а также Африка, Латин-
ская Америка, Россия. Одним из самых значи-
тельных центров притяжения до сих пор оста-
ется Европа, но и из нее выезжает большое ко-
личество трудовых мигрантов, в основном в 
США и Канаду. 

В мировой практике существует несколько 
теорий, объясняющих международную трудо-
вую миграцию. Все они не противоречат, а до-
полняют друг друга с точки зрения методов и 
целей изучения международной трудовой ми-
грации. В конечном счете в каждой из них объ-
ектом миграции, обусловленной различными 
факторами, является человеческий капитал.

В этой связи неоклассическая теория акцен-
тирует внимание на проблемах саморегулиро-
вания движения человеческого капитала; нео-
кейнсианская — на формах и методах государ-
ственного регулирования его движения; нео-
классического синтеза — на сочетании саморе-
гулирования и государственного регулирова-
ния этого процесса; институциональная — на 
использовании системы институтов, регулиру-
ющих данное движение; теория мировой гло-
бальной системы: в рамках мировой миграци-
онной системы — на глобализации как факто-
ре движения человеческого капитала, в рам-
ках теории двойственности рынка труда — на 
подходе к увеличению количества трудовых 
мигрантов как общемировому росту спроса и 
предложения, предопределяющих интенси-
фикацию перемещения человеческого капи-
тала, теория сегментированного рынка тру-
да — на рассмотрении направления движения 
данного капитала на национальном и регио-
нальном уровнях [см.: 4].

Таким образом, анализ данных теорий по-
казал, что все они в той или иной мере выяв-
ляют особенности процессов межстранового 
движения человеческого капитала. В научной 
литературе существуют различного рода трак-
товки категории «человеческий капитал». Так, 
одна группа ученых подразумевает под ним 
имеющиеся у индивида врожденные способ-
ности к труду и предпринимательству, талант 
и приобретенные знания, квалификацию, на-
выки, которые могут приносить доход [3, с. 7; 
5, с. 53]; другая уделяет основное внимание на-
копленным человеком знаниям и способно-
стям, полученным в результате формального 
обучения, образования и приобретения прак-
тического опыта [6, с. 260; 10, с. 141]. Обобще-
ние точек зрения на данную категорию позво-
ляет согласиться с определением, сформули-
рованным первой группой авторов, как в наи-
большей степени охватывающим все ее аспек-
ты, и подчеркнуть способность человеческого 

капитала, используемого в различных точках 
рынка труда, в том числе и за границей, при-
носить доход в форме не только заработной 
платы, но и предпринимательской прибыли, 
получаемой за счет интеллектуального ресур-
са предпринимательской способности, переме-
щаемой в мировом экономическом простран-
стве за пределы национальных границ.

В условиях превращения науки в важней-
шую производительную силу существенно воз-
растает роль человеческого капитала, кото-
рый, по мнению Т. Стоуньера, является важ-
нейшим ресурсом постиндустриального обще-
ства [15, с. 394]. При этом в процессе экономи-
ческого развития его роль многообразна. Он 
может иметь значение как фактора производ-
ства, так и источника знаний. Работники, по-
лучившие определенные навыки в результа-
те образования и приобретения опыта, могут 
считаться носителями ресурса знаний. Нако-
пленный ими человеческий капитал является 
источником инноваций и становится движу-
щей силой экономического роста. На его фор-
мирование большое влияние оказывают новые 
источники информации — глобальные инфор-
мационные сети [7]. По мере их расширения 
создается глобальное информационное поле, 
генерирующее знания, т. е. происходит фор-
мирование рынка высококвалифицированных 
специалистов и ученых, по существу являюще-
гося мировым рынком интеллектуального ка-
питала, и, как следствие, нарастает миграция 
интеллектуального капитала, выступающая 
формой реализации отношений обмена в его 
воспроизводственном движении.

Интеллектуальный капитал представля-
ет собой совокупность знаний, навыков, уме-
ний человека, его мобильности (способности 
к восприятию новой информации, обучению, 
переподготовке, адаптации к новым услови-
ям) и способности к творчеству (уникальной 
деятельности человека), обеспечивающих воз-
можность создания продукта в процессе дви-
жения данного капитала как части человече-
ского капитала [16, с. 102]. Он тесно связан с 
интеллектуальной собственностью, а носите-
лями данного типа капитала выступают интел-
лектуалы. Американский ученый Х. Донован, 
определяя эту категорию, подчеркивал, что 
интеллектуалы — это люди, которые по при-
званию и профессии имеют в основном дело с 
идеями, а не с изделиями, обладают достаточ-
но глубоким или оригинальным умом и испы-
тывают настоятельную потребность поделить-
ся с окружающими своими мыслями на бумаге 
или вслух [см.: 16, с. 53].

Характер международной трудовой мигра-
ции в постиндустриальном обществе ХХI в. су-
щественно меняется. Прежде всего, это свя-
зано с тем, что знания становятся объектом 
и фактором конкуренции и хозяйствующие 
субъекты все чаще строят системы мониторин-
га и маркетинга данного ресурса. Настоящим 
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капиталом развитой экономики, по мнению 
американского ученого П. Дракера, являются 
знания, а работники интеллектуального труда 
превратились в группу, определяющую ценно-
сти и нормы общества [5, с. 53]. При этом на 
современном этапе развития общества работ-
ник становится интересен не как носитель спо-
собности к малоквалифицированному, моно-
тонному труду, а как обладатель уникальных 
интеллектуальных способностей, являющих-
ся результатом обучения и творческого поис-
ка, а также особой природной одаренности, ко-
торые все в большей мере втягиваются в сфе-
ру обмена мирового рынка интеллектуального 
капитала.

Международная трудовая миграция име-
ет сложную структуру, идет процесс ее диффе-
ренциации по профессиональным признакам, 
уровню квалификации с выделением пото-
ков обладателей интеллектуального капитала 
в рамках соответствующего сегмента мирово-
го рынка труда. С данных позиций правомер-
но выделение категории «международная ин-
теллектуальная миграция» как формы движе-
ния интеллектуального капитала. Увеличение 
ее доли, объемов и интенсивности выступа-
ет одной из особенностей миграционных тру-
довых потоков современности и фактором ре-
структуризации данного рынка. Нарастанию 
международной интеллектуальной мигра-
ции способствуют развитие системы транспор-
та и связи, разветвленные информационные 
сети, трансграничный характер социально-
экономических процессов, возросшее число 
межправительственных и общественных ор-
ганизаций, фондов различного профиля, ин-
тенсификация научных обменов, выступаю-
щих элементами развивающейся инфраструк-
туры мирового рынка интеллектуального ка-
питала. В интеллектуальную миграцию оказы-
ваются втянутыми все большее количество как 
высокоразвитых, так и развивающихся стран. 
Причем донорами в основном являются раз-
вивающиеся, а реципиентами — развитые го-
сударства мира. Все это свидетельствует как о 
расширении мирового рынка интеллектуаль-
ного капитала, так и о неравноправном поло-
жении на нем различных стран и континентов. 
Вместе с тем перед учеными и специалиста-
ми открываются широкие возможности уча-
стия в международном кадровом обмене, дол-
го-, средне- и краткосрочных командировках, 
различных курсах без изменения гражданства 
и места работы в стране постоянного прожива-
ния.

Наряду с категорией международной ин-
теллектуальной миграции при характеристике 
системы обращения на мировом рынке интел-
лектуального капитала правомерно использо-
вание категорию «утечка умов», при которой 
вектор движению интеллектуального капита-
ла является однонаправленным: от страны-
донора к стране-реципиенту. При этом данное 

движение может осуществляться как с обрат-
ным движением в страну донора доходов, по-
лучаемых носителями интеллектуального ка-
питала, так и без такового, когда они поры-
вают отношения со своими странами. Термин 
«утечка умов» впервые был озвучен в докладе 
Британского королевского общества в 1962 г. 
в связи с эмиграцией английских ученых и 
инженерно-технических работников в США. 
Позднее он широко использовался при изу-
чении социальных и психологических причин 
эмиграции высококвалифицированных спе-
циалистов из развивающихся и постсоциали-
стических стран в развитые государства мира.

Необходимо отметить, что в зависимо-
сти от целей и объекта исследования «утечка 
умов» может трактоваться в широком смысле 
как выезд из страны специалистов, занимаю-
щихся квалифицированным, интеллектуаль-
ным или творческим трудом, а также потен-
циальных специалистов (студентов и стаже-
ров) и в «узком» смысле как одна из составля-
ющих международной интеллектуальной ми-
грации (поток научных и преподавательских 
кадров высшей и высокой квалификации, т. е. 
работников, реально или потенциально заня-
тых научными исследованиями и разработка-
ми, а также обслуживанием этой отрасли) [20, 
с. 19]. Существует мнение о том, что «утечка 
умов» включает и работу по контрактам трене-
ров, спортсменов, артистов, лиц других твор-
ческих специальностей высшей и высокой ква-
лификации, не связанных по роду своей дея-
тельности с наукой как таковой [10, с. 391].

На наш взгляд, данная точка зрения адек-
ватно раскрывает категорию «утечка умов», 
так как наиболее полно отражает реальное ко-
личество мигрирующих носителей интеллек-
туального капитала.

С учетом степени востребованности специ-
алистов «утечка умов» рассматривается как 
отъезд, эмиграция, выезд за границу на по-
стоянную работу высококвалифицированных 
кадров, не находящих применения своим спо-
собностям и не востребованных в стране про-
живания [18]. Однако в приведенной форму-
лировке «утечки умов» отсутствует понятие 
внутренней «утечки умов», которая, на наш 
взгляд, является одной из форм миграцион-
ного поведения, связанной с решением специ-
алистов высокой квалификации в рамках на-
ционального рынка труда перейти из одно-
го экономического сектора (сферы) страны в 
другой, не требующего такого, как на мировом 
рынке интеллектуального капитала, высокого 
квалификационно-образовательного уровня 
работников, обычно из-за более высокой опла-
ты (как это ни парадоксально) менее квалифи-
цированного труда или возможности самореа-
лизоваться, а иногда, особенно в условиях кри-
зиса, чтобы, образно говоря, найти себе «ку-
сок хлеба» ввиду падения внутреннего спроса 
на интеллектуальный капитал. В этом случае 
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носители интеллектуального капитала зача-
стую покидают внутренний рынок интеллек-
туального капитала и обосновываются на дру-
гих сегментах национального рынка труда. Та-
кое перемещение работников-интеллектуалов 
на внутреннем рынке труда связано с потерей, 
недоиспользованием интеллектуального по-
тенциала страны и снижением уровня нацио-
нальной интеллектуальной безопасности.

Внешняя «утечка умов» — это одна из 
форм миграционного поведения, связанная 
с решением представителей высококвалифи-
цированного умственного труда, являющихся 
носителями интеллектуального капитала, ми-
грировать из одной страны в другую и остаться 
в ней. В отличие от международной интеллек-
туальной миграции внешняя «утечка умов» 
является односторонним процессом оттока, 
реального или виртуального, работника ин-
теллектуального труда из страны-донора, что 
грозит последней невосполнимыми потерями 
из-за безвозвратных потерь инвестиций, осу-
ществленных в интеллектуальный капитал, и 
доходов, которые он бы мог принести. Она об-
условлена неудовлетворенностью личности 
заработками и (или) возможностями творче-
ского самовыражения в своей стране и пред-
положением решения этих проблем в стране-
реципиенте. 

При разграничении внешней и внутренней 
«утечки умов» целесообразно учитывать мне-
ние ряда экспертов, что последняя представ-
ляет собой «перелив» интеллектуального по-
тенциала в ненаучные сферы деятельности [9, 
с. 69; 11, с. 82].

Таким образом, составляющими междуна-
родной трудовой миграции как формы движе-
ния человеческого капитала на мировом рын-
ке труда являются интеллектуальная мигра-
ция и «утечка умов», в рамках которых интел-
лектуальный капитал циркулирует на миро-
вом рынке интеллектуального капитала, явля-
ющемся сегментом мирового рынка труда.

Динамика и направленность международ-
ной интеллектуальной миграции в значитель-
ной степени зависит от развития науки в стра-
не и отношения к ней. В результате реализа-
ции мероприятий по различным аспектам 
жизнедеятельности науки, упорядочению ее 
финансирования, созданию системы обновле-
ния приборного парка, сохранению основно-
го научного потенциала (наиболее квалифи-
цированных кадров) деструктивные процессы 
в отечественной науке в последнее время су-
щественно замедлились. Так, если в 2000 г., по 
оценкам экспертов, «преподающий профессор 
готов был ехать за границу за 1,5 тыс. дол. США 
в месяц, то на сегодняшний момент он может 
заработать такие же деньги в Республике Бела-
русь» [19, с. 12].

 Если же учесть, что, по некоторым оцен-
кам, оплата труда отечественного ученого-
эмигранта на Западе в среднем в 4 раза ниже 

специалиста аналогичной квалификации, то 
эмиграционные мотивы, обусловленные цено-
выми факторами спроса на мировом рынке ин-
теллектуального капитала еще больше умень-
шаются по этическим соображениям [см.: 3].

Согласно данным исследования Нацио-
нальной академии наук Беларуси, в 1996—
2009 гг. из Республики Беларусь выехали 
около 900 человек ученых и преподавателей 
ВУЗов, т. е. ежегодно страну покидали в сред-
нем 60—65 деятелей науки, в числе которых 
3—4 доктора и 20—25 кандидатов наук и на-
учные работники без ученой степени. Данный 
факт ввиду низкого процента «вымывания» 
высококвалифицированной части научной 
элиты страны можно охарактеризовать как по-
ложительный. Однако вызывает обеспокоен-
ность высокий процент выехавших из Белару-
си кандидатов наук, так как в основном — это 
молодые люди, на которых возлагаются на-
дежды, связанные с будущим развитием нау-
ки [13].

На протяжении практически 70 лет в Се-
верной Америке работает система так называ-
емого «активного приглашения», обеспечива-
ющая солидными грантами талантливых уча-
щихся школ, студентов, стажеров, аспирантов 
и докторантов из других государств. Эти сред-
ства не направлены напрямую на привлече-
ние в страну обучаемых кадров, но они работа-
ют, как система неценовых факторов спроса на 
мировом рынке интеллектуального капитала, 
и поэтому большинство этих кадров в дальней-
шем становятся эмигрантами [8, с. 40]. 

Посредством аналогичных программ в 
США привлекаются талантливые школьники 
и студенты. Не попав в ряды самых перспек-
тивных, последние стремятся попасть за ру-
беж по рабочим программам. Примечательно, 
что это далеко не худшие из учащихся вузов, 
так как кроме соответствующего студенческого 
статуса в данном случае необходимо еще и хо-
рошее знание иностранного языка. Несмотря 
на то, что легально остаться за границей прак-
тически невозможно, значительная часть вы-
ехавшей молодежи старается осуществить это 
любыми способами, хотя «нелегалы» не обе-
спечиваются медицинской страховкой, посто-
янно подвергаются угрозам депортации и на-
ложения штрафа. Данный контингент являет-
ся менее устойчивым на мировом рынке ин-
теллектуального капитала и зачастую вынуж-
ден покидать этот сегмент мирового рынка 
труда и переходить в сегмент низкоквалифи-
цированного труда.

Необходимо отметить, что Республи-
ка Беларусь выступает не только донором, 
но и реципиентом интеллектуального капи-
тала. По данным Министерства образова-
ния, в 2013/2014 учебном году количество 
иностранных граждан, обучающихся в бело-
русских учреждениях образования, увели-
чилось на 3886 человек и превысило 16 тыс. 



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  4  —  2 0 1 4

47

В магистратуру зачислено 769 человек, в аспи-
рантуру и ординатуру — 410 человек. Всего в 
2013/2014 учебном году количество иностран-
ных граждан, которые были приняты на обу-
чение в белорусские учреждения образования, 
достигло 4384 человек, причем основной экс-
порт образовательных услуг приходится, в том 
числе, и на Россию [12]. 

Невысокий уровень числа иностранцев свя-
зан, в первую очередь, с проблемами, с кото-
рыми сталкиваются как потенциальные (боль-
шинство вузов республики не работают с по-
средниками, не создают английских версий 
сайтов в Интернете, не выпускают реклам-
ных буклетов), так и реальные иностранные 
студенты: длительный процесс согласования 
документов, получения виз; сложный и затрат-
ный порядок регистрации и получения разре-
шения на временное проживание; относительно 
низкий уровень бытовых условий в общежитиях 
и др. Кроме того, для большинства иностранцев 
существует проблема овладения русским язы-
ком и понимания, особенно для китайцев.

Об угрозе вымывания интеллектуального 
ядра Беларуси свидетельствуют и результаты 
социологических исследований, проведенных 
Белорусским институтом стратегических ис-
следований в 2012—2013 гг. В группе тех, кто 
выражает желание покинуть страну, большая 
доля людей с экономическим образованием 
(24,5 %, при их доле, равной 13,5 %, в общем 
населении) и высшим образованием в целом 
(42,2 %), а также активных пользователей сети 
Интернет. Последнее обстоятельство объясня-
ется возрастным составом — миграционные 
настроения преобладают в группе населения в 
возрасте 18—29 лет, которые активно пользу-
ются Интернетом. При этом лишь 13,7 % мо-
лодых людей не хотят уехать из страны, с ка-
кой бы то ни было целью (постоянное место 
жительства, временная работа, учеба и др.) [1].

Опрос также выявил, что среди желаю-
щих покинуть Беларусь навсегда непропор-
ционально большая доля граждан с доходом 
3—4 млн руб. на члена семьи (22,1 %, при об-
щей доле группы в населении страны 16,5 %). 
Возможно, именно в данной группе сосредото-
чены работники, которые воспринимают сло-
жившуюся ситуацию с оплатой их труда не-
справедливой и поэтому в наибольшей степе-
ни подвержены воздействию ценовых факто-
ров спроса на мировом рынке интеллектуаль-
ного капитала. Так, в связи с особенностью 
экономической политики, проводимой в на-
шей стране, белорусский рынок труда недоста-
точно дифференцирует оплату труда в зависи-
мости от квалификации и умений работников. 
Это стимулирует эмиграционные настроения 
высококвалифицированных кадров в Респуб-
лике Беларусь [1].

Одной из наиболее острых проблем сохра-
нения интеллектуального капитала является 
старение научных кадров в контексте эмигра-

ции их более молодой части, а также в целом 
старение населения. В этом плане одна часть 
интеллектуального капитала уходит с его рын-
ка ввиду окончания жизненного цикла в свя-
зи с биологическим разрушением носителей 
этого капитала, а другая часть перемещается 
в иностранные сегменты рынка данного капи-
тала под воздействием системы ценовых и не-
ценовых факторов спроса. Период с 2005 по 
2009 г. — время ускорения темпов старения 
научных работников. В аналитических данных 
к 2007 г. появились новые возрастные группы 
работников, занятых исследованиями и разра-
ботками: «60—69 лет» и «70 лет и старше». На 
сегодняшний день лица пенсионного возраста 
среди докторов наук составляют более 60 % по 
сравнению с 35,8 % в 1988 г., среди кандидатов 
наук их около 40 % (в 1988 г. их доля составля-
ла 5,9 % от общей численности научных кадров 
Республики Беларусь) [2, с. 52]. 

Такая картина типична для всех секторов 
науки, включая академический, вузовский и 
отраслевой. Иными словами, в республике на-
рушается процесс воспроизводства «критиче-
ской массы» наиболее активной части высо-
коквалифицированных научных кадров, кото-
рая должна обеспечивать полноценное функ-
ционирование научных учреждений страны и 
ее участие в мировом инновационном процес-
се. В этой связи значительно актуализируется 
проблема удержания в стране не только уче-
ных высшей квалификации, но и перспектив-
ной, интеллектуально растущей молодежи, об-
ладающей значительными потенциальными 
возможностями повышения своего интеллек-
туального капитала. Для реализации данной 
задачи необходимо точно определить систему 
ценовых и неценовых факторов спроса и пред-
ложения на мировом рынке интеллектуально-
го капитала, вычленить из них наиболее чув-
ствительные для белорусского сегмента и на 
этой основе строить экономическую полити-
ку преимущественно интенсивного воспроиз-
водства интеллектуального капитала, осуще-
ствлять его регулирование путем государствен-
ного вмешательства в механизм рыночного са-
морегулирования 

Таким образом, усиливающаяся межстра-
новая конкуренция за интеллектуальный ка-
питал увеличивает его циркуляцию на миро-
вом рынке труда. При этом растут виртуаль-
ное перемещение интеллектуального капита-
ла посредством сети Интернет, а также коли-
чество международных обменов студентами, 
научными сотрудниками. В этой связи актуа-
лизируется проблема регулирования процес-
сов международной интеллектуальной ми-
грации в зависимости от того, является стра-
на донором или реципиентом интеллектуаль-
ного капитала. Исходя из того, что Беларусь 
в основном является страной — донором ин-
теллектуального капитала, возникает необхо-
димость более активного регулирования про-
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цессов внешней интеллектуальной миграции. 
При этом немаловажным является регулиро-
вание молодежного сегмента внешней интел-
лектуальной миграции. Данный процесс сле-
дует направить на преодоление тенденции 
превышения выезда на обучение в загранич-
ных вузах белорусских студентов над въездом 
иностранцев для обучения в Республике Бе-
ларусь за счет как расширения объемов и на-
ращивания качества экспорта образователь-
ных услуг, так и реализации комплекса удер-
живающих молодежь в рамках белорусского 
образовательного пространства мероприятий. 
Вместе с тем, весьма актуально закрепление и 
приумножение положительной тенденции вы-
сокого уровня въездной мобильности аспиран-
тов. В этом контексте необходимо учитывать, 
что наибольшую востребованность имеют 
аспирантские программы по гуманитарным и 

общественным наукам, что является косвен-
ным подтверждением интереса иностранной 
молодежи к особенностям белорусской моде-
ли развития, историческим ценностям бело-
русского народа.

Снижение же активности в регулировании 
процессов интеллектуальной миграции мо-
жет привести к потерям потенциальной интел-
лектуальной элиты (теперешней молодежи, 
обучающейся в отечественной образователь-
ной системе); усилению несбалансирован-
ности профессионально-квалификационной 
структуры высококвалифицированных работ-
ников; росту масштабов потерь националь-
ной интеллектуальной собственности; недоис-
пользованию в национальных целях профес-
сиональных знаний, приобретенных интел-
лектуалами на различных уровнях белорусско-
го образовательного пространства. 
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«Обращение интеллектуального капитала на мировом рынке труда» (Марга-
рита Бондарь)

В статье освещены аспекты мирового рынка труда и обращения на нем интеллектуаль-
ного капитала с учетом воздействия на него международной интеллектуальной миграции. 
Проанализирована категория «утечка умов» и выявлены ее внутренние и внешние составля-
ющие. Выявлены основные тенденции как эмиграции, так и иммиграции интеллектуального 
капитала в Республике Беларусь и разработаны некоторые рекомендации по привлечению в 
страну интеллектуального капитала.

«Circulation of the Intellectual Capital in the World Labour Market» (Marharyta 
Bondar)

The article covers the aspects of the world labour market and circulation of intellectual capital 
taking into account the infl uence of the international intellectual migration. The «brain drain» 
category is analyzed; its internal and external components are distinguished. The main trends of both 
emigration and immigration of intellectual capital in the Republic of Belarus are identifi ed; several 
recommendations on attracting the intellectual capital into the country are elaborated.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2014 г.
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 Наталья Казарина

Одна из аксиом современного менеджмен-
та гласит: «Невозможно управлять тем, 

что нельзя измерить». Для того чтобы постав-
ленные цели были осуществимы, их нужно па-
раметризировать в соответствии с определен-
ной системой [3, с. 27]. Актуальность разра-
ботки единой системы целевых и контрольных 
показателей, курирующих основные элемен-
ты стратегии конкурентоспособности регио-
нального туристического продукта, обусловле-
на стремлением определить рамочные условия 
для создания туристического продукта кон-
кретного региона и продвижения его на вну-
тренний и внешний туристический рынок. При 
этом специфика туристско-рекреационных ре-
сурсов проблемных регионов предопределяет 
территориально-дифференцированный под-
ход к управлению развитием туризма. 

Цель статьи — на основе анализа имеющих-
ся методических подходов к оценке конкурен-
тоспособности выделить систему оценочных 
индикаторов для регионального туристиче-
ского продукта и апробировать ее на примере 
Ветковского района Гомельской области.

В рамках проведенного исследования ана-
лизировались основные научно-методические 
подходы к оценке факторов конкурентоспо-
собности организации и территории, проводи-
лась экстраполяция представленных подходов 
на региональный туристический продукт; раз-
рабатывалась единая система целевых и кон-
трольных показателей, курирующих основные 
элементы стратегии конкурентоспособности 
Ветковского района.

В ходе научной работы было выявлено, что 
имеющиеся базовые методики оценки конку-
рентоспособности в качестве объекта анализа ис-
пользуют либо организации, либо территории. 
К таким методикам относятся, например, сба-
лансированная система показателей (Balanced 
Scorecard) Р. С. Каплана и Д. П. Нортона [3]; 
концепция национального ромба М. Э. Порте-
ра [6]; многофакторная система региональных 
ценностных критериев Е. Н. Карчевской [4; 5]. 
Вместе с тем, разработки системы взаимосвязан-
ных показателей для оценки регионального ту-
ристического продукта ранее не проводилось.

Необходимо отметить, что предложенная 
Р. С. Капланом и Д. П. Нортоном система де-
лает акцент на взаимосвязь и сбалансирован-
ность финансовых и нефинансовых показа-
телей эффективности организации, объеди-
ненных в четыре группы: финансы, внутрен-
ние бизнес-процессы, клиенты, обучение и ка-
рьерный рост (рис. 1) [3, с. 19]. Сбалансирован-
ная система показателей эффективности ор-
ганизации Нортона — Каплана применима и 
для регионального туристического продук-
та. Показатели эффективности в данном слу-
чае выступают в роли индикаторов, обеспе-
чивающих конкурентоспособность туристи-
ческого продукта региона как в краткосроч-
ном периоде, так и в перспективе (за счет при-
менения нефинансовых показателей). Успеш-
но управляя показателями эффективности, 
заинтересованные стороны способны обеспе-
чить заданный уровень конкурентоспособно-
сти регионального туристического продук-
та, курирующий устойчивое развитие туризма 
в регионе.

«Теория ромба» (теория национального 
ромба) М. Э. Портера подтверждает наличие 
источников конкурентного преимущества не 
столько в самой компании (финансовые, фи-
зические активы, нематериальные ресурсы), 
сколько в ее ближайшем окружении: содер-
жание и направленность стратегии фирмы и 
ее конкурентного окружения, условия местно-
го спроса, родственные и поддерживающие от-
расли, факторы производства (рис. 2).

По нашему мнению, предложенные 
М. Э. Портером детерминанты конкурент-
ных преимуществ как инструменты обеспе-
чения конкурентоспособности регионально-
го туристического продукта в Республике Бе-
ларусь могут принимать форму приоритет-
ных направлений государственного регулиро-
вания развития туризма, реализуемых Мини-
стерством спорта и туризма Республики Бела-
русь, Департаментом по туризму, Националь-
ным агентством по туризму, управлениями 
спорта и туризма областей республики, отде-
лами образования, спорта и туризма местных 
райисполкомов, и т. д.
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Рис. 1. Сбалансированная система показателей эффективности организации

И с т о ч н и к: [3, с. 18].

Рис. 2. Источники конкурентного преимущества компании, 
связанные с определенным местоположением

И с т о ч н и к: [6, с. 405].

Рис. 3. Многофакторная система региональных ценностных критериев туристического региона

И с т о ч н и к: [4, с. 14].
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Разработанная Е. Н. Карчевской много-
факторная система региональных ценностных 
критериев туристического региона, в свою оче-
редь, представляет конкурентоспособность Го-
мельского туристического региона как резуль-
тат сочетания и взаимодействия количествен-
ных и качественных факторов — ресурсного, 
потребительского, экологического и инфра-
структурного, являющихся приоритетными 
при оценке возможностей проблемного регио-
на развивать туризм (рис. 3) [4, с. 14].

Подробный расчет интегральных показа-
телей оценки ресурсного, потребительского, 
экологического, инфраструктурного факторов 
представлен в работах Е. Н. Карчевской [4; 5].

Стоит подчеркнуть, что многофакторная 
система региональных ценностных критери-
ев туристического региона применима и в ка-
честве инструмента оценки конкурентоспособ-
ности туристического продукта на региональ-
ном и местном уровнях. Учитывая факторы, 
способствующие развитию туризма в районе, и 
лимитирующие условия, можно на основе рас-
смотренной многофакторной системы крите-
риев выделить ключевые факторы конкурен-
тоспособности района на туристическом рын-
ке страны.

Анализируя черты сходства представлен-
ных научно-методических подходов, можно 
отметить, что их объединяет комплексность 
оценки. Акцент делается на долгосрочную эф-
фективность рассматриваемых объектов, а 
значит, и конкурентоспособность в стратеги-
ческой перспективе.

При этом внимание уделяется не только тра-
диционным финансовым показателям (отра-
жающим факторы успеха лишь в краткосроч-
ном периоде), но и нематериальным активам 
(потребители, внутренние бизнес-процессы, 
содержание и направленность стратегии фир-
мы и ее конкурентного окружения и др.).

Представленные подходы к оценке конку-
рентоспособности регионального туристиче-
ского продукта строятся исходя из стратегиче-
ских задач и возможностей, что позволяет за-

интересованным сторонам не только прово-
дить корреляцию целей с фактическими ре-
зультатами (причина—следствие), но и раз-
рабатывать конкретные шаги по их достиже-
нию. Более того, выделяя в каждой из исполь-
зуемых групп параметров отдельные ключе-
вые индикаторы — стратегические задачи (со-
ответствующие принципу SMART: specifi c, 
measurable, achievable, relevant, time-oriented), 
участники процесса могут проводить перио-
дический контроль выполнения заявленных 
целей.

Проводя аналогии между компаниями и 
территориями, следует отметить, что в ди-
версифицированных организациях стратегии 
разрабатываются на четырех организацион-
ных уровнях. На первом уровне формирует-
ся стратегия для компании и всех входящих в 
нее бизнесов в целом (корпоративная страте-
гия); на втором — стратегия для каждого от-
дельного бизнеса (стратегия бизнеса); на тре-
тьем — стратегия для каждой функциональной 
службы предприятия (функциональная стра-
тегия); на четвертом — оперативная стратегия 
для отделов (подразделений) функциональ-
ных служб (рис. 4) [7, с. 78—79].

На каждом из этих организационных уров-
ней предполагается ответственность опреде-
ленного круга уполномоченных лиц. Так, для 
формирования стратегии на уровне корпора-
ции в целом ответственность возлагается на 
высшее руководство; главные управляющие 
на уровне бизнеса решают вопросы для каждо-
го отдельного бизнеса; руководители главных 
функциональных направлений внутри бизне-
са или его подразделений отвечают за функ-
циональные стратегии, тогда как руководите-
ли производств, территориальных подразде-
лений и руководители низшего порядка — за 
оперативные стратегии.

При экстраполяции данного подхода на тер-
ритории можно отметить, что здесь логичен тот 
же принцип — управление региональным тури-
стическим продуктом должно осуществляться 
на разных иерархических уровнях.

Рис. 4. Иерархия стратегий диверсифицированной компании

И с т о ч н и к: [7, с. 79].
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Более того, учету должны подлежать не 
разрозненные индикаторы, а коррелирую-
щие между собой группы ключевых показа-
телей конкурентоспособности туристического 
направления, выбранные с учетом специфи-
ки определенного района, а также факторов, 
способствующих развитию туризма на данной 
территории и сдерживающих таковое.

В данных условиях выбранные взаимосвя-
занные группы показателей обеспечения кон-
курентоспособности регионального туристи-
ческого продукта выступают инструментом си-
стематизации ключевых факторов, влияющих 
на успешность туристического направления, 
а также выполняют роль своеобразных рыча-
гов, воздействуя на которые, заинтересован-
ные стороны способны вывести регион на но-
вый уровень конкуренции.

Для апробации системы оценочных инди-
каторов проанализируем Ветковский район 
Гомельской области. За основу возьмем иерар-
хию стратегий диверсифицированной компа-
нии (см. рис. 4).

Иерархия управления туризмом в Белару-
си выглядит следующим образом. Туристиче-
ская политика в Республике Беларусь (первый 
уровень в системе) осуществляется Министер-
ством спорта и туризма, Департаментом по ту-
ризму, Национальным агентством по туризму, 
а также рядом непрофильных министерств — 
экономики, финансов, транспорта и коммуни-
каций и др.

Второй уровень управления (стратегиче-
ский) закреплен за областями (в нашем слу-
чае — Гомельской областью) и представлен 
Управлением спорта и туризма Гомельского 
областного исполнительного комитета.

Третий уровень (функциональный) приме-
ним для административных районов в рамках 
представленной области (например, Ветков-
ский район).

Четвертый уровень (оперативный) — уро-
вень отдельного населенного пункта. В каче-
стве примера рассматривается г. Ветка как 
центр Ветковского района Гомельской обла-
сти. Учреждением, осуществляющим госу-
дарственную туристическую политику в Вет-
ковском районе, является отдел образования, 
спорта и туризма Ветковского райисполкома.

В качестве ключевых показателей систе-
мы оценочных индикаторов Ветковского рай-
она Гомельской области с учетом имеющего-
ся культурно-исторического потенциала и осо-
бенностей экологической и экономической об-
становки района для реализации и тестирова-
ния будущего туристического продукта могут 
выступить (компоненты могут варьироваться в 
зависимости от приоритетов и акцентов в кон-
кретный период времени) группы экономиче-
ских, экологических, ресурсных и информаци-
онных факторов.

В качестве дополнительных элементов, 
которые являются неотъемлемыми состав-

ляющими ключевых факторов, выступают 
государственно-частный диалог и инноваци-
онный фактор (рис. 5).

Система оценочных индикаторов как ин-
струмент обеспечения конкурентоспособно-
сти туристического продукта Ветковского рай-
она — это: 1) ключ к формулированию кон-
кретных целей и задач (в разрезе предложен-
ных ключевых факторов конкурентоспособно-
сти района — экономического, ресурсного, ин-
формационного, экологического и т. д.); 2) ин-
струмент систематизации ключевых факторов 
конкурентоспособности, т. е. учет взаимосвязи 
факторов, которые оказывают стимулирующее 
и сдерживающее влияние на развитие туризма 
в Ветковском районе; 3) разрабатываемая си-
стема оценочных индикаторов — инструмент 
структурирования теории и практики, перевода 
стратегии в конкретные программы действий; 
4) система оценочных индикаторов — инст-
румент структурирования системы стратегиче-
ского контролинга реализации стратегии.

Система оценочных индикаторов являет-
ся лишь инструментом оценки конкуренто-
способности регионального туристического 
продукта. Конечная цель — обеспечение кон-
курентоспособности туристического продукта 
территории (в нашем случае Ветковского рай-
она) на всех этапах стратегического управле-
ния: разработка стратегии конкурентоспособ-
ности туристического направления — Ветков-
ского района (четыре основных блока — эко-
номический, ресурсный, информационный и 
экологический); определение стратегической 
программы действий (четыре основных бло-
ка) и разработка системы контроля реализа-
ции стратегии (четыре основных блока). Си-
стема управления туристическим продуктом 
Ветковского района подразумевает согласо-
ванное управление на разных иерархических 
уровнях: Республики Беларусь, Гомельской об-
ласти, Ветковского района и г. Ветки как рай-
онного центра.

В предложенной схеме управления ре-
гиональным туристическим продуктом (см. 
рис. 5) приоритетные направления оптимиза-
ции системы управления туризмом Ветковско-
го района могут принимать форму следующих 
оптимизационных мероприятий:

— на уровне Республики Беларусь — вне-
сение дополнений в Государственный спи-
сок (реестр) историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь; внесение дополнений в 
Закон «О правовом режиме территорий, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению в ре-
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

— на уровне Гомельской области — выде-
ление средств на повышение аттрактивности 
туристических объектов Ветковского района; 
применение методов снижения уровня загряз-
нения экосистем соединениями цезия, строн-
ция, плутония (к примеру, выделение средств 
на асфальтирование территории);
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— на уровне Ветковского района — инвен-
таризация материального наследия; эксперт-
ная оценка нематериального проявления твор-
чества человека для ранжирования имеющих-
ся культурно-исторических ресурсов по значимо-
сти; мониторинг уровня загрязнения Ветковско-
го района соединениями цезия, стронция, плуто-
ния; расчет безопасного времени нахождения ту-
ристов в пределах туристического направления.

При этом индикаторами оценки ключевых 
факторов конкурентоспособности туристиче-
ского продукта Ветковского района выступают:

— для ресурсного фактора — насыщен-
ность и аттрактивность имеющихся туристиче-
ских ресурсов;

— для экологического фактора — концен-
трация соединений цезия, стронция, плутония 
в водоемах и почвах исследуемого региона, а 
также безопасное время нахождения туристов 
на загрязненной территории;

— для экономического фактора — показате-
ли доходности, прибыльности, а также эффек-
тивности инвестиционных проектов в сфере ту-
ризма (через индикаторы чистой приведенной 
стоимости, периода окупаемости и т. д.);

— для информационного фактора — пока-
затель известности туристического направле-
ния (оценивается количество страниц по запро-
су — контент-анализ Интернет-сообщества), 
количество маркетинговых мероприятий. 

Экономический блок в системе оценочных 
индикаторов для Ветковского района рассма-
тривается через показатели оценки эффектив-
ности инвестиционных проектов в сфере туриз-
ма (чистая приведенная стоимость, срок окупа-
емости проекта и т. д.). К примеру, период оку-
паемости для разработанного автором проекта 
этнографического комплекса «Ветковские узо-
ры» [2] составляет 13,9 лет, что несколько боль-
ше предполагаемой цифры, характеризующей 
экономическую жизнь проекта, в 10 лет.

Ресурсная составляющая количественно вы-
ражается через интегральные показатели на-
сыщенности административного района тури-
стическими ресурсами различных видов (ар-
хитектурные, археологические, исторические 
и др.), аттрактивности туристических ресур-
сов. В результате проведенных автором расче-
тов коэффициенты насыщенности историко-
культурными ресурсами 2-й категории цен-
ности, археологическими, архитектурными и 
историко-культурными ресурсами на Ветков-
щине были выявлены в пределах от 0,02 до 0,6. 
Наибольшая доля приходится в Ветковском 
районе на археологические ресурсы.

Экологический блок увязан с индикато-
рами, оценивающими показатели загрязне-
ния экосистем Ветковского района соедине-
ниями цезия, стронция, плутония и безопас-
ный период нахождения туристов на загряз-
ненной территории. Так, согласно предложен-
ному автором алгоритму расчета, безопасное 
время нахождения туристов в пределах Вет-
ковского района для зон с правом на отселе-
ние (например, территория г. Ветки, д. Желез-
ники, д. Хальч и т. д.) для туриста массой тела 
55 кг составляет 21,5 дня, для туриста с массой 
тела 75 кг — 29 дней [1]. Безопасное время на-
хождения туристов в зонах последующего от-
селения (например, территория с. Светилови-
чи) — 7 и 10 дней соответственно; в зоне с пе-
риодическим радиационным контролем (тер-
ритория д. Столбун Ветковского района) — 107 
и 146 дней соответственно.

Информационный фактор выражается в 
разработанной системе оценочных индикато-
ров для Ветковского района через показатель 
известности, рассчитанный по количеству вы-
даваемых Интернет-страниц по туристической 
тематике, связанной с Ветковским районом в 
целом и г. Веткой в частности.

По результатам проведенного исследова-
ния было выявлено, что г. Ветка как центр Вет-
ковского района на данный момент не пред-
ставляет собой полноценный туристический 
продукт. В большинстве экскурсий централь-
ным и единственным объектом показа в горо-
де выступает Ветковский музей старообрядче-
ства и белорусских традиций им. Ф. Г. Шкля-
рова, после осмотра которого посетители уез-
жают, не имея возможности продлить положи-
тельные впечатления.

Таким образом, в качестве результата при-
менения системы оценочных индикаторов для 
Ветковского района Гомельской области пред-
полагается создание конкурентоспособного ту-
ристического продукта, разработанного с уче-
том региональных особенностей и ключевых 
факторов успеха, рассчитанного на долгосроч-
ную перспективу.

Предложенная для Ветковского района си-
стема оценочных индикаторов как инструмент 
проектирования и контроля конкурентоспо-
собности регионального туристического про-
дукта может быть использована при разра-
ботке стратегии устойчивого развития туриз-
ма в Ветковском районе и как фактор оздоров-
ления экономики территории, уменьшив не-
обходимость дотаций из бюджетной системы 
Республики Беларусь.
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«Научно-методические подходы к оценке конкурентоспособности региональ-
ного туристического продукта» (Наталья Казарина)

В статье анализируются основные научно-методические подходы к оценке ключевых фак-
торов конкурентоспособности регионального туристического продукта; выделяются чер-
ты сходства представленных подходов; разрабатывается система оценочных индикаторов, 
курирующих базовые элементы стратегии конкурентоспособности регионального туристи-
ческого продукта и выбранных с учетом специфики определенного района, а также факто-
ров, способствующих развитию туризма на данной территории и сдерживающих таковое; 
производится апробация представленной системы на примере Ветковского района Гомель-
ской области. В статье предлагаются приоритетные направления оптимизации системы 
управления туризмом Ветковского района на различных иерархических уровнях: Республи-
ки Беларусь, Гомельской области и Ветковского района, рассматриваются показатели оцен-
ки экономического, ресурсного, экологического и информационного факторов в разрабатыва-
емой системе оценочных индикаторов.

«Scientifi c and Methodological Approaches towards the Evaluation of the Regional 
Tourist Product Competitiveness» (Natalia Kazarina)

The article analyses the main scientifi c and methodological approaches towards the evaluation 
of the key factors of the regional tourist product competitiveness and highlights similar features. 
A system of evaluation indicators ensuring the competitiveness of the regional tourist product with 
respect to the specifi city of a particular area as well as factors contributing to the development of 
tourism in the area, is developed. The system is demonstrated on the example of Vetka district, Gomel 
region. The article proposes priority directions to optimize the tourism management system in Vetka 
district at various hierarchical levels — at the level of the Republic of Belarus, Gomel region and Vetka 
district. Some indicators for assessing the economic, resource, environmental and information factors 
in the system of assessment indicators under development are considered.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2014 г.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА:
КЛАССИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ МЕТОДОВ

 Нина Генералова

Туризм является одной из важнейших сфер 
современной экономики и оказывает бла-

гоприятиное влияние на развитие других ее 
секторов, включая гостиничное хозяйство, 
строительство, транспорт и коммуникации, 

сельское хозяйство, розничную торговлю и др. 
как катализатор их развития. Количество меж-
дународных туристов непрерывно возраста-
ет — с 25 млн в 1950 г. до 1087 млн в 2013 г. 
(табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели туризма в мире и Беларуси в 2012—2013 гг.

В мировой экономике наблюдается устой-
чивый рост спроса на туризм — количество 
международных визитов в мире в 2013 г. вы-
росло на 5 %, по сравнению с 2012 г. Согласно 
данным Всемирного совета по туризму, пря-
мой вклад туризма в ВВП Беларуси в 2013 г. 
составил 10 876,7 млрд руб. (или 1,8 % ВВП) и, 
как прогнозируется, будет расти на 3,4 % еже-
годно (с 2014 по 2024 г.), достигнув к 2024 г. 
15 660,3 млрд руб. (1,7 % ВВП). Общее чис-
ло занятых в сфере туризма, как и прогнози-
ровалось, снизилось и составило 235 500 че-
ловек в 2013 г. Ожидается дальнейшее сни-
жение в Беларуси числа занятых в туризме и 
последующее ежегодное снижение на 0,7 %, 
что составит 219 тыс. рабочих мест к 2024 г. 
[7, р. 2].

Рост числа международных визитов в Бела-
русь в 2013 г. по сравнению с предыдущим го-
дом составил 1,8 %, что повлекло рост экспор-
та туристических услуг в 2013 г. на 5,3 % (соста-
вил 9 289,6 млрд руб.). Согласно прогнозу Все-
мирного совета по туризму, в Беларуси сохра-

Показатель
Республика Беларусь Мировое значение

2012 2013 2012 2013

Прямой вклад в ВВП, 
% 2,1 1,8 2,9 2,9

Совокупный вклад 
в ВВП, % 6,4 5,9 9,3 9,5

Общий вклад 
в занятость, %

5,8 5,4 8,7 8,9
1 из 19 рабочих мест 1 из 11 рабочих мест

Экспорт, млн дол. США 992,9 1045,9 1243 1295,9

Доля в общем экспорте, 
% 1,8 2,2 5,4 5,4

Международные 
визиты, млн чел. 6,127 6,240 1035 1087

И с т о ч н и к: составлено по [4, р. 1; 7, р. 2; 8, р. 2].

нится устойчивый рост экспорта туристиче-
ских услуг на уровне 1,7 % ежегодно до 2024 г. 
[7, р. 2].

Прогнозирование туризма имеет прин-
ципиально важное значение для продвиже-
ния и управления рынком национальными 
туристическими организациями: Министер-
ством спорта и туризма, Национальным агент-
ством по туризму — для разработки и реали-
зации государственных программ развития 
туризма; с целью планирования/корректи-
ровки программ обучения и набора учащих-
ся в соответствии с будущими потребностя-
ми рынка в тех или иных специалистах сфе-
ры туризма учреждениями образования; для 
работы в сфере туризма прочих организаций. 
Верное прогнозирование в туризме позволя-
ет увеличить эффективность работы органи-
заций, обеспечить рост прибылей и усилить 
экономику.

Значительный вклад в изучение мето-
дик прогнозирования в сфере туризма вно-
сят работы Д. К. Фрэхтлинг [5], Х. Сонк и 
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Таблица 2
Основные показатели, используемые в прогнозировании в сфере туризма

Эндогенные (зависимые) переменные Экзогенные (независимые) переменные

Общее количество прибытий,
количество международных прибытий,
количество национальных прибытий,
доля туризма в ВВП,
количество проведенных ночей,
количество реализованных экскурсий, 
пассажиропоток,
загрузка средств размещения,
расходы туристов

Макроэкономические показатели,
демографические показатели,
политические факторы,
время,
климат,
цены,
туристические сборы/налоги

И с т о ч н и к: разработка автора.

С. Ф. Уитт [6], K. Ф. Вонг [9]. Белорусские и 
российские ученые проводят исследования 
по следующим направлениям: В. М. Геец — 
отраслевое прогнозирование [1]; Ю. Н. Ла-
пыгин, В. Е. Крылов, А. П. Чернявский — 
экономическое прогнозирование [2]. Рабо-
ты А. И. Уемова заложили основы разви-
тия современного моделирования [3]. Вме-
сте с тем, отечественные авторы, в отличие 
от зарубежных, не выделяют прогнозирова-
ние в сфере туризма как отдельное направ-
ление для исследования, поэтому тема на-
стоящей статьи представляется актуальной. 
Цель статьи — систематизировать и срав-
нить методы прогнозирования, применяе-
мые в сфере туризма.

Выбор переменных прогнозирования ва-
рьируется и зависит от целей конкретного ана-
лиза. Наиболее используемые в мировой прак-
тике прогнозирования показатели сферы ту-
ризма представлены в табл. 2.

В туризме применяются различные подхо-
ды прогнозирования, которые можно разде-
лить на количественные, основанные на мате-
матических расчетах, и качественные методы, 
которые, в свою очередь, представляют собой 
различного рода экспертные оценки (рис. 1). 

Методы экстраполяции, когда историче-
ские последовательности, тренды (статистиче-
ские данные) проецируются на будущие перио-
ды, можно условно разделить по уровню слож-
ности на методы простой и отлаженной экс-

Рис. 1. Методы прогнозирования в сфере туризма

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [5, р. 19—156].
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траполяции. В основе причинно-следственных 
(каузальных) методов лежат математически 
выраженные взаимосвязи между рассматрива-
емыми показателями.

Методы простой экстраполяции пред-
ставляют собой группу подходов прогнозиро-
вания с использованием простого математиче-
ского проецирования и обычно являются наи-
более эффективными при составлении крат-
косрочных прогнозов, что может быть важно 
для организаций, не имеющих доступа к ши-
роким финансовым, программным и челове-
ческим ресурсам, а также как точка отсчета 
для сравнения с результатами более сложных 
расчетов и моделей прогнозирования. Мето-
ды простой экстраполяции часто используют-
ся в сочетании с качественными (экспертны-
ми) оценками. Экстраполяция хорошо рабо-
тает в ситуациях, когда исторически сложив-
шийся тренд ясен и последователен. Методы 
простой экстраполяции также часто называ-
ют однофакторными, поскольку они использу-
ются для прогнозирования одного фактора во 
времени и представляют собой модель времен-
ных рядов.

Самым распространенным методом являет-
ся так называемый метод «без изменений», 
или «наивный» метод, который, несмотря на 
название, часто дает самый верный прогноз в 
краткосрочной перспективе.

В связи с тем, что спрос на туризм редко из-
меняется по простым правилам и закономер-
ностям с течением времени, для прогнозиро-
вания используются и более комплексные ме-
тоды (табл. 3). Обычно на спрос в туризме вли-
яют одновременно и краткосрочные, и долго-
срочные тренды, а также другое факторы. Кро-
ме того, так называемые нетипичные собы-
тия часто влияют на изменения туристическо-
го спроса. Их воздействие можно нивелиро-
вать в рамках простых методов, используя ме-
тод экстраполяции простого скользяще-
го среднего (от англ. simple moving average, 
или метод SMA, среднего значения, вычис-
ленного за определенное количество времен-
ных промежутков, предшествующих наблюда-
емому).

Самую большую ценность для прогнозиро-
вания будущего периода имеют последние со-
бранные данные, в то время как «старые» дан-
ные (20 лет назад и более) имеют меньшее зна-
чение, и, следовательно, вероятность того, что 
они помогут в составлении будущего прогно-
за, незначительна. Поэтому для решения про-
блемы используется либо метод экстраполя-
ции простого скользящего среднего по дан-
ным только последних нескольких периодов, 
либо метод экспоненциального сглажи-
вания, где вместо простого среднего больший 
вес имеют недавние данные, а меньший — бо-
лее давние. Этот метод также имеет широкое 
распространение в практике прогнозирования 
в сфере туризма и хорошо работает при состав-

лении краткосрочных прогнозов, однако ме-
нее эффективен при долгосрочных. Экспонен-
циальное сглаживание пытается изолировать 
тренды от случайных (стохастических) изме-
нений и может быть одиночным или двой-
ным (метод Брауна). 

Однако туристическая индустрия харак-
теризуется частым присутствием отдельных 
трендов в рамках одного года (сезонность). 
Кроме того, временные ряды могут демон-
стрировать отдельные циклы в дополнение к 
множеству других случайных изменений, вы-
званных отдельными событиями и определя-
ющих спрос на определенный товар/услугу в 
определенный период времени. Для решения 
этих проблем при прогнозировании в туриз-
ме используются методы декомпозиции, 
которые позволяют «разделить» временные 
ряды на компоненты и упростить анализ. Та-
ким образом, становится возможным выделе-
ние эффектов сезонности, долгосрочных трен-
дов, циклов и случайных непредсказуемых 
эффектов.

Классический метод декомпозиции пред-
полагает наличие, по крайней мере, четырех 
факторов, влияющих на фактический тренд:

— общий тренд — долгосрочный общий 
тренд, вызванный такими факторами, как дол-
госрочные экономические тренды, климат, де-
мография, и т. п.;

— циклический компонент — волнообраз-
ный тренд вокруг фактического тренда, обыч-
но продолжительностью нескольких лет, его 
протяженность и амплитуда могут варьиро-
ваться;

— сезонность — тренд, повторяющийся че-
рез определенные фиксированные промежут-
ки времени в рамках одного календарного года;

— случайная ошибка (или случайный ком-
понент) — оставшийся компонент, не связан-
ный с тремя вышеназванными.

Общепринятым в прогнозировании туриз-
ма является метод классической декомпози-
ции скользящего среднего, который предпола-
гает, что между факторами существует мульти-
пликативная зависимость, в отличие от других 
методов, где предполагается аддитивность. 

Хотя методы простой экстраполяции име-
ют множество недостатков, особенно, если 
исторически сложившийся тренд комплекс-
ный и сложный, они достаточно просты в ис-
пользовании и дают эффективный прогноз в 
краткосрочной перспективе. Они также ча-
сто используются как средство контроля для 
сравнения с результатами более сложных мо-
делей с целью оценки их эффективности: если 
сложная модель не дает более точный прогноз 
по сравнению с простым методом, то она не 
будет использована. Согласно общему прави-
лу прогнозирования, выбирается самая про-
стая модель, имеющая наименьшее количе-
ство предположений и дающая наиболее точ-
ный результат.
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Таблица 3
Количественные методы прогнозирования в сфере туризма

Название метода Уравнение Комментарий

Метод «без 
изменений»

1) F
t 
= A

t–1
2) F

t 
= A

t–1 
(A

t–1
 / A

t–2
)

3) F
t 
= A

t–m
F — прогнозное значение,
A — фактическое значение временного ряда,
t — период времени,
m — количество периодов в году

1) предполагает отсутствие изменений между 
периодами;
2) предполагает, что процент роста между 
периодами останется без изменений;
3) то же, что и п. 1, но учитывает сезонность, 
используя значения того же периода прошлого 
года, например месяц

Метод SMA F
t 
= (A

t—1
 + A

t–2
+ A

t–3
) / n

n — количество прошедших периодов времени
В отличие от метода «без изменений» снижает 
влияние атипичных событий на прогнозное 
значение, учитывая значения предыдущих 
периодов

Метод одиночного 
экспоненциального
сглаживания

F
t 
= α A

t–1 
+ (1 – α) F

t–1
α — сглаживающая константа уровня и тренда от 0 до 1

0 — старые данные равноценны недавним 
данным,
1 — принимаются в расчет только недавние 
данные

Метод 
декомпозиции

A
t 
= T

t 
C

t 
S

t 
e

t
A — фактическое значение временного ряда,
T — компонент тренда,
С — циклический компонент,
S — компонент сезонности,
e — величина ошибки,
t — период времени (обычно месяц или квартал)

Классический метод декомпозиции, 
предполагающий наличие, по крайней мере, 
четырех факторов, влияющих на фактический 
тренд

Метод двойного 
экспоненциального
сглаживания Брауна

уровень: α A
t 
+ (1 – A)(L

t–1 
+ b

t–1
)

тренд: b
t 
= α (L

t
 – L

t–1
) + (1 – α) b

t–1
прогноз: F

t+h 
= L

t
 + hb

t
L — уровень рядов,
α — сглаживающая константа уровня и тренда от 0 до 1,
b — тренд рядов,
h — количество будущих прогнозируемых периодов времени

Прогноз складывается из произведения 
тренда (b

t
) и количества будущих периодов (h), 

добавленных к базовому значению (L
t
). Чтобы 

приступить к прогнозированию, требуется 
сначала задать начальные уровень (L) и тренд 
(b) рядов. Обычно они определяются как:
начальный уровень: L

1
 = A

1
,

начальный тренд: b
1
 = A

2
 — A

1

Метод ARMA                         p                        q

F
t
 = c + ε

t 
 + Σα

i
 A

t-i
 + Σβ

i
 ε

t-i
                       i=1                    i=1

F
t
 — прогнозное значение,

p и q — целые числа, задающие порядок модели,
с — константа, 
e

t
 — «белый шум» (последовательность независимых и 

одинаково распределенных случайных величин),
α — авторегрессионные коэффициенты,
β — коэффициенты скользящего среднего.
Метод ARMA может применяться только в стационарных 
временных рядах, в противном случае для достижения 
стационарности используется дифференцирование 
(образование разностей соседних членов ряда)

Такая модель может интерпретироваться 
как линейная модель множественной 
регрессии, в которой в качестве объясняющих 
переменных выступают прошлые значения 
самой зависимой переменной, а в качестве 
регрессионного остатка — скользящие 
средние из элементов «белого шума». ARMA-
процессы имеют более сложную структуру по 
сравнению со схожими по поведению AR- или 
MA-процессами в чистом виде, но при этом 
ARMA-процессы характеризуются меньшим 
количеством параметров, что является одним 
из их преимуществ

Метод ARIMA
(Бокса — 
Дженкинса)

                     p                                q

Δd F
t
 = c + Σa

i
 Δd A

t-i
 + Σb

j
 e

t-j
 + e

t
                    i=1                            j=1

с, a
i
, b

j
 — параметры модели,

e
t
 — стационарный временной ряд, 

Δd — оператор разности временного ряда порядка d 
(последовательное взятие d раз разностей первого порядка — 
сначала от временного ряда, затем от полученных разностей 
первого порядка, затем от второго порядка и т. д.)

Подход ARIMA к временным рядам заключается 
в том, что в первую очередь оценивается 
стационарность ряда. Различными тестами 
выявляются наличие единичных корней и 
порядок интегрированности временного ряда 
(обычно ограничиваются первым или вторым 
порядком). Если порядок интегрированности 
больше нуля, ряд преобразуется взятием 
разности соответствующего порядка и для 
преобразованной модели строится некоторая 
ARMA-модель, поскольку предполагается, что 
полученный процесс является стационарным, 
в отличие от исходного нестационарного 
процесса

Модель простой 
линейной 
регрессии

Y = a + b
1
X

1 
+ e

Y — прогнозное значение, 
а — константа,
b — коэффициент наклона,
Х — независимая переменная,
е — остаток

Основная сложность использования связана 
с правильным выбором объясняющих 
переменных

Модель 
множественной 
регрессии

Y = a + b
1
X

1 
+ b

2
X

2
 + … + b

n
X

n
 + e

n — количество независимых переменных
Основная сложность использования связана с 
правильным выбором объясняющих переменных 
и оценки статистической значимости

Структурная 
эконометрическая 
модель

Для построения каждого уравнения модели:
1) выбрать независимую переменную, составить данные 
временного ряда;
2) определить вероятные объясняющие факторы, составить 
данные временных рядов;
3) используя программное обеспечение оценки регрессий, 
определить, какие независимые переменные объясняют 
зависимую;
4) определить наилучшее объясняющее уравнение

Представляет собой систему уравнений 
регрессии. Имеtт те же недостатки, что и другие 
методы регрессиb, но требуtт значительно 
больше технических и аналитических ресурсов 
для построения реалистичного прогноза

И с т о ч н и к: разработка автора на основе [5, р. 25—107].
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К методам отлаженной экстраполя-
ции относится метод авторегрессии сколь-
зящего среднего (англ. autoregressive moving-
average model, метод ARMA). Метод ARMA 
заключается в комбинировании методов авто-
регрессии и скользящего среднего таким обра-
зом, чтобы максимально точно моделировать 
исторические данные и по средствам экстра-
поляции получить прогноз. Метод ARMA мо-
жет применяться только в стационарных вре-
менных рядах, в противном случае для дости-
жения стационарности используется диффе-
ренцирование (образование разностей сосед-
них членов ряда).

Метод ARIMA (англ. autoregressive inte-
grated moving average), или, как его еще назы-
вают, метод Бокса — Дженкинса, предполага-
ет расширение моделей ARMA для нестацио-
нарных временных рядов путем стационарно-
го образования разностей некоторого порядка 
от исходного временного ряда. 

Каузальные модели (причинно-след-
ственные), в отличие от унивариантных (одно-
факторных) моделей, описанных выше, ана-
лизируют зависимость эндогенной перемен-
ной от одной или более независимых факто-
ров. Для построения каузальной модели ис-
пользуется методы простой и множествен-
ной линейной регрессии. Считается, что 
такие модели в основном дают более точные 
прогнозы, по сравнению с другими моделями 
(кроме моделей ARMA), когда период прогно-
зирования охватывает два года и более в буду-
щем. Если же период прогнозирования мень-
ший (один год и менее), то обычно результаты 
методов простой экстраполяции оказываются 
более точными. Основным преимуществом ис-
пользования множественной регрессии может 
быть не столько ее точность, сколько возмож-
ность продемонстрировать и объяснить взаи-
мосвязи между спросом на туризм и другими 
социоэкономическими показателями.

Тем не менее, даже модели множествен-
ной регрессии не всегда могут достаточно точ-
но просчитать зависимость спроса на туризм 
и факторов, влияющих на него, поскольку сам 
туристический спрос может выступать в каче-
стве объясняющей переменной. Такое двой-
ственное свойство туристического спроса мож-
но объяснить на следующем примере. Высо-
кий спрос на туризм может побудить отели по-
высить цены на услуги размещения с целью 
увеличения своей прибыли. Туристический 
бум может также вдохновить правительство 
на введение/повышение туристических сбо-
ров с отелей и других провайдеров туристиче-
ских услуг. С другой стороны, стоимость тури-
стических услуг является объясняющим фак-
тором спроса. 

Для решения описанной проблемы обрат-
ной связи в прогнозировании туризма исполь-
зуется структурная эконометрическая 
модель, которую стараются математически 

зафиксировать важные экономические струк-
туры, основанные на связанных системах мо-
делей множественной регрессии. Альтерна-
тивным решением является применение ка-
чественных методов прогнозирования, по-
скольку опытный представитель индустрии 
туризма (или группа представителей) может 
учитывать в своем прогнозе многие определя-
ющие факторы, в том числе и те, которые недо-
ступны ни в одном математическом равенстве, 
например вероятность терроризма или при-
родных катастроф, изменение общественно-
го мнения (количество экспертов может силь-
но варьироваться в зависимости от целей кон-
кретного прогноза временных и финансовых 
ограничений и состоять только из двух экспер-
тов). Существуют два базовых подхода в реа-
лизации такого прогнозирования: метод экс-
пертных оценок (метод прогнозирования, 
при котором эксперты собираются в группу и 
дают индивидуальные прогнозы, а на их осно-
ве выводится общий прогноз, который счита-
ется более достоверным, чем индивидуаль-
ные) и метод Дельфи (или дельфийский ме-
тод), который, в отличие от вышеназванного, 
является заочным, анонимным и многоэтап-
ным. Принцип работы метода Дельфи пред-
ставлен на рис. 2.

Исходная предпосылка метода: если гра-
мотно обобщить и обработать индивидуаль-
ные оценки квалифицированных экспертов по 
поводу ситуации на рынке, то можно получить 
коллективное мнение, обладающее достаточ-
ной степенью достоверности и надежности.

Большинство малых и средних организа-
ций, работающих в сфере туризма, не имеют 
достаточно времени и ресурсов для использо-
вания различных методов прогнозирования. 
Как выбрать подходящий метод для прогнози-
рования?

Конечно, существуют очевидные прагма-
тичные вопросы, такие как стоимость и управ-
ленческие аспекты, которые должны прини-
маться во внимание. Однако при оценке раз-
личных методов следует учитывать и количе-
ственные критерии:

— надежность: насколько метод подвер-
жен влиянию «выбросов» (резко выделяю-
щихся значений величин данных). Надеж-
ный метод не будет отдавать значительный 
вес атипичным событиям, например данным 
года, когда проходил чемпионат мира или му-
зыкальный фестиваль. Такие события значи-
тельно искажают модель, и поэтому исполь-
зуются качественные методы для настройки 
прогноза;

— простота: зачастую (хотя и не всегда), са-
мой подходящей и надежной моделью явля-
ется модель, которая также является и самой 
простой. Одной из причин этой особенности 
является то, что чем больше факторов рассма-
тривается в модели, тем больше вероятность 
появления нового источника ошибок;
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Рис. 2. Процесс прогнозирования по методу Дельфи

И с т о ч н и к: разработка автора.

— точность: насколько точным было про-
гнозное значение по сравнению с реальными 
данными. Д. К. Фрэхтлинг описывает следую-
щие измерения точности прогноза: точность 
значения ошибки, точность направления из-
менения [5, р. 190].

Точность значения ошибки. Широко 
используемое измерение точности конкрет-
ного метода прогнозирования, математически 
определяется как

e
t
 = A

t
 – F

t
 ,

где e — величина ошибки прогнозного значе-
ния; t — период времени; А — фактическое зна-
чение прогнозного показателя; F — прогноз-
ное значение. 

Если прогнозное значение выше фактиче-
ского, то значение ошибки будет положитель-
ным, если ниже — отрицательным.

Другой способ подсчета — измерение про-
цента ошибки MAPE (от англ. mean absolute 
percentage error)

MAPE = 1 / n (e
t
 / A

t
) 100,

где n — количество периодов времени.

Считается, что если значение MAPE менее 
10 %, то прогноз очень точный, если же оно 
превышает 50 %, то прогноз является слишком 
неточным.

Точность направления изменения (со-
впало ли направление изменения прогнозно-
го показателя с фактическим направлением 
изменения, например увеличилась или умень-
шилась величина спроса) определяется как:

DCA = (∑FD
t
 / ∑AD

t
) 100,

где DCA — процент точности направления из-
менения; FD — точность прогнозного направ-
ления изменения; AD — фактическое направ-
ление изменения.

Таким образом, для правильного выбора 
метода прогнозирования в сфере туризма сле-
дует в первую очередь исходить из того, какие 
ресурсы (экономические, практические, чело-
веческие) доступны и как тем самым они мо-
гут ограничить выбор методик прогнозиро-
вания на начальном этапе. Следует также ру-
ководствоваться приведенными сведениями 
о сильных и слабых сторонах методик и соот-
ветствующих базовых требованиях построения 
моделей. 
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«Прогнозирование в сфере туризма: классификация и анализ методов» (Нина 
Генералова)

В статье рассматриваются основные методы прогнозирования, используемые в сфере 
туризма. Автором анализируются сильные и слабые стороны различных методов, исходя 
из требуемых ресурсов, сложности применения, надежности, точности прогнозируемых ре-
зультатов. Проводится классификация количественных и качественных групп методов. Да-
ются практические рекомендации по выбору и использованию рассмотренных методов. Кро-
ме того, в статье приводится обзор ключевых экономических показателей развития туриз-
ма в мире и в Республике Беларусь.

«Tourism Forecasting: Classifi cation and Methods Analysis» (Nina Generalova)

The major tourism forecasting methods are considered in this article. The author analyses pros and 
cons of different methods from the practical point of view, taking into account the required resources 
level, the complexity of use, reliability and precision of the data forecast. Quantitative and qualitative 
groups of methods are classifi ed. The author gives practical recommendations on selection and use of 
methods. Besides, the article contains the review of key economic factors of tourism development in 
the world as well as in Belarus.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2014 г.
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СУЩНОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ФОРМИРУЮЩИЕ ЕЕ ФАКТОРЫ

 Алексей Борель 

В условиях рыночной экономики конкурен-
тоспособность предприятия, отрасли, стра-

ны является ключевым критерием их успешно-
го функционирования. Особое внимание дан-
ной категории следует уделять странам с пере-
ходной экономикой, так как в процессе транс-
формации экономических систем часто заново 
происходит формирование ряда факторов, ко-
торые в дальнейшем будут определять их кон-
курентоспособность.

Категория «конкуренция» в экономиче-
ской литературе не нова. Одними из первых к 
ее анализу преступили меркантилисты в XV—
XVII вв. Значительный вклад в исследование 
данного явления внес представитель эпохи 
позднего меркантилизма Т. Мен [см.: 8, с. 20—
21]. Основоположником классической концеп-
ции конкуренции принято считать А. Смита 
[6]. Детальное изучение категорий «конкурен-
ция» и «конкурентоспособность» было прове-
дено М. Портером [4]. Большое внимание ана-
лизу конкурентоспособности страны и ее коли-
чественной оценке уделяется в Глобальном от-
чете о конкурентоспособности, разрабатывае-
мом экспертами Всемирного экономического 
форума [16]. 

Проблемы теоретического определения 
конкурентоспособности сельского хозяйства и 
методологии ее количественной оценки рас-
смотрены в работах Л. Латруффе [13] (Фран-
ция), в исследованиях экспертов Организации 
экономического сотрудничества и развития 
[12]. Анализ факторов, влияющих на конку-
рентоспособность и эффективность аграрной 
отрасли, проводился в работах К. Р. Саубано-
ва [5], Е. А. Юрковой [7] (Россия), Дж. М. Ал-
стона, Дж. М. Беддоу, Ф. Г. Пардей [11] (США), 
а также в исследованиях белорусских эконо-
мистов В. Г. Гусакова [1], Т. И. Ленской [2], 
C. А. Пелиха, Ван Яотяня [3], которые рассма-
тривали данную проблему с учетом особенно-
стей развития отечественного сельского хозяй-
ства в переходной экономике.

Несмотря на множество исследований, в со-
временной экономической литературе не су-
ществует единого подхода к определению кон-
курентоспособности сельского хозяйства и 
единой методологии ее количественной оцен-

ки, имеют место варианты анализа существен-
ных условий повышения конкурентоспособно-
сти в аграрной отрасли. 

Цель настоящей статьи — выделение сущ-
ности конкурентоспособности сельского хо-
зяйства посредством сопоставления различ-
ных подходов к анализу данной категории и 
выявления формирующих ее факторов. 

Существенный вклад в анализ конкуренто-
способности внес М. Портер, который ввел по-
нятие ромба конкурентных преимуществ, со-
стоящего из четырех групп факторов, опреде-
ляющих конкурентоспособность компании, 
отрасли, страны. К таким группам были отне-
сены условия для факторов производства, со-
стояние спроса, родственные и поддерживаю-
щие отрасли, устойчивая стратегия, структура 
и соперничество. По мнению М. Портера, зна-
чительное влияние на конкурентоспособность 
страны, отрасли или компании могут оказы-
вать политика правительства и случайные со-
бытия [4]. 

По мнению составителей Глобального отче-
та о конкурентоспособности, ключевые факто-
ры, влияющие на данный показатель и прини-
маемые во внимание при расчете глобально-
го индекса конкурентоспособности, подразде-
ляются на три основный группы: базовые фак-
торы, факторы эффективности и факторы раз-
вития бизнес-среды и инноваций [16, p. 4—9]. 

К базовым факторам отнесены: состояние 
институциональной среды, под которым пони-
мают правовую и административную систему, 
в рамках которой функционируют физические 
и юридические лица; инфраструктура, так как 
развитая инфраструктура является существен-
ным фактором для эффективного функцио-
нирования экономики и принятии решения о 
размещении бизнеса и развитии определен-
ных отраслей экономики; стабильность макро-
экономической среды; уровень развития здра-
воохранения и среднего образования. 

Среди факторов эффективности выделены 
уровень развития высшего образования и про-
фессиональной подготовки как фактор, сти-
мулирующий производство продукции с бо-
лее высокой добавленной стоимостью; эффек-
тивность товарного рынка, под которой пони-
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мается производство товаров и услуг, наибо-
лее востребованных на внутреннем рынке дан-
ной страны; эффективность и гибкость рынка 
труда; уровень развития финансового рынка; 
уровень технологического развития; размер 
рынка.

В последней группе факторов рассматри-
ваются уровень развития бизнес-среды, ко-
торый включает в себя качество деловой сети 
и стратегического планирования и управле-
ния в отдельных компаниях, и инновационная 
среда. 

Современные тенденции развития мировой 
экономики ведут к необходимости выделения 
еще одного фактора, оказывающего значи-
тельное влияние на конкурентоспособность — 
ориентации компании, отрасли или страны 
на устойчивое развитие. По нашему мнению, 
устойчивое развитие является одним из наи-
более сложных показателей количественной 
оценки, так как отражает не текущее состоя-
ние субъекта, а перспективы его развития в бу-
дущем. 

Анализ различных подходов к понятию 
конкурентоспособности позволяет сделать вы-
вод о том, что это — многоплановая категория, 
которая рассматривается не только на уровне 
товара или компании, но также в рамках от-
расли или страны. В связи с этим единого под-
хода к определению данной категории не су-
ществует. Конкурентоспособность формиру-
ется под воздействием многих факторов, ко-
торые могут в различной степени отличаться 
друг от друга в зависимости от того, что явля-
ется объектом оценки (товар, предприятие, от-
расль или страна).

Переходя к анализу конкурентоспособности 
сельского хозяйства, следует отметить, что дан-
ная отрасль экономики обладает рядом особен-
ностей, которые не позволяют применить мето-
ды оценки, используемые для экономики стра-
ны или других отраслей. К числу таких особен-
ностей следует отнести:

— невысокую рентабельность аграрного 
сектора;

— длительность воспроизводственного 
цикла и продолжительный период окупаемо-
сти вложенных средств;

— невысокий уровень формируемой вало-
вой добавленной стоимости;

— высокую степень непредсказуемости ре-
зультата хозяйственной деятельности, что 
обусловлено зависимостью от изменений 
почвенно-климатических условий; 

— экологический фактор — в процессе 
сельскохозяйственного производства не дол-
жен наноситься вред окружающей среде, а так-
же должен выпускаться продукт, безопасный 
для здоровья человека. 

Положительное влияние на конкуренто-
способность аграрной отрасли оказывает ста-
бильный рост спроса на ее продукцию незави-
симо от состояния экономики. 

По данным Всемирного банка, к 2030 г. на-
селение Земли увеличится до 8219 млн чело-
век, а к 2050 г. — до 9148 млн человек [15]. Все-
мирная продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН прогнозирует су-
щественное снижение площади пахотных зе-
мель на душу населения (с 0,24 га в 2007 г. до 
0,18 га к 2050 г.) [10, p. 108]. 

По мнению экспертов Организации по эко-
номическому сотрудничеству и развитию, про-
водить оценку конкурентоспособности в сель-
ском хозяйстве наиболее целесообразно на 
уровне компании, т. е. в случае с аграрным сек-
тором — фермерского хозяйства или сельско-
хозяйственной организации. В качестве ин-
струмента оценки конкурентоспособности 
сельского хозяйства на уровне компании пред-
лагается использовать совокупную производи-
тельность факторов производства (Total factor 
productivity), которая представляет собой по-
казатель технологического и организационно-
го уровня производства в виде объема произ-
водства в расчете на единицу затрат факторов 
производства [12, p. 20]. 

Т. И. Ленская выделяет шесть основных 
групп факторов, определяющих конкуренто-
способность в аграрной отрасли:

— аграрная стратегия и политика;
— общегосударственные экономические 

меры;
— правовые условия и законодательное ре-

гулирование агропромышленного комплекса;
— собственные меры сельскохозяйствен-

ных предприятий;
— факторы, обеспечивающие результатив-

ность производственно-сбытовой деятельно-
сти;

— социально-экономические результаты 
хозяйствования, обеспечивающие усиление 
конкурентоспособности [2, с. 87].

Рассматривая конкурентоспособность ре-
гионального сельского хозяйства, К. Р. Сауба-
нов уделяет особое внимание таким факторам 
ее повышения, как благоприятные почвенно-
климатические условия, наличие высококва-
лифицированных кадров и достаточное коли-
чество трудовых ресурсов, глубина переработ-
ки получаемой продукции животноводства и 
растениеводства в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, инвестиции как способ привле-
чения инновационных технологий и модер-
низации материально-технической базы, 
высокий уровень механизации и социально-
производственной инфраструктуры, а также 
внедрение ресурсосберегающих технологий [5, 
с. 38—53].

По мнению Е. А. Юрковой, «важнейшим 
фактором конкурентоспособности сельхоз-
предприятия является конкурентоспособ-
ность его продукции». При этом к ключе-
вым характеристикам продукции можно от-
нести качество, цену и условия ее реализации 
[7, с. 38]. 
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Таким образом, в современной экономиче-
ской литературе не существует единого подхо-
да к оценке конкурентоспособности сельского 
хозяйства. Западные исследователи в большей 
степени являются приверженцами количе-
ственной оценки данной категории. Их целью 
является выявление ряда факторов, оказыва-
ющих влияние на эффективность функцио-
нирования аграрной отрасли, количественная 
оценка этих факторов и расчет сводного ин-
декса конкурентоспособности. При этом в ка-
честве объекта анализа зачастую используется 
конкурентоспособность отдельных компаний. 
В отечественной литературе больший акцент 
делается на анализ факторов, влияющих на 
конкурентоспособность сельского хозяйства. 
При этом не игнорируется важность статисти-
ческих методов оценки конкурентоспособно-
сти, предлагаются различные индексы и мето-
дики рейтинговых оценок данного показателя. 

Мы считаем, что количество факторов, вли-
яющих на конкурентоспособность сельского 
хозяйства, велико, а их удельный вес в общем 
значении конкурентоспособности сильно раз-
нится, в зависимости от региона, страны и дру-
гих критериев. Поэтому точную количествен-
ную оценку конкурентоспособности произве-
сти сложно. Тем не менее, существует ряд кри-
териев конкурентоспособности, которые игра-
ют неизменно важную роль в сельском хозяй-
стве практически всех стран мира. Отсутствие 
единого подхода и значительное количество 
факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность в сельском хозяйстве, ведут к необходи-
мости более детального рассмотрения данно-
го вопроса, составлению классификации, ко-
торая учитывала бы современные тенденции 
развития аграрной отрасли во всем мире.

По нашему мнению, классификация усло-
вий конкурентоспособности предприятия, от-
расли и страны, предложенная М. Портером, на 
сегодняшний день является одной из наиболее 
пригодных для практического использования, 
так как она охватывает значительное количе-
ство факторов и при этом не является излишне 
детализированной. Поэтому при анализе фак-
торов, определяющих конкурентоспособность 
сельского хозяйства, было принято решение 
доработать и расширить классификацию, пред-
ложенную М. Портером, с учетом особенностей 
и современных тенденций развития данной от-
расли. Классификация факторов, определяю-
щих конкурентоспособность сельского хозяй-
ства, приведена на рисунке. Считаем необходи-
мым более подробно остановиться на каждой 
из групп факторов с целью определения специ-
фики их влияния в аграрной отрасли. 

Условия для факторов производства. 
Несомненно, что почвенно-климатические 
условия оказывают значительное влияние на 
урожайность сельскохозяйственных культур. 
Ярким подтверждением этого факта служит 
исследование, проведенное в Государственном 

университете штата Айова (США), в котором 
оценивалось снижение урожайности кукурузы 
в зависимости от уменьшения верхнего плодо-
родного слоя почвы, происходящего в резуль-
тате эрозии. Данные, полученные в ходе ис-
следования, показали, что уменьшение верх-
него плодородного слоя почвы на 12 дюймов 
привело к снижению урожайности более чем 
на 70 % [14, p. 1—2]. Схожее влияние на уро-
жайность сельскохозяйственных культур ока-
зывают уровень осадков, климатические усло-
вия и другие природные явления. 

Современные тенденции развития аграрно-
го сектора свидетельствуют о том, что, несмотря 
на ключевую роль почвенно-климатических 
условий при производстве сельскохозяйствен-
ной продукции, влияние этого фактора посте-
пенно снижается, благодаря внедрению но-
вых технологий и реализации инновационно-
го потенциала отрасли, в том числе за счет ис-
пользования технологий с применением ге-
нетически модифицированных (ГМ) организ-
мов, которые получают все большее распро-
странение. Коммерциализация ГМ-продуктов 
началась в 1996 г. К 2007 г. подобные продук-
ты были внедрены уже во многих странах, а за-
нятая ими общая посевная площадь состави-
ла 114 млн га. Около 50 % мировых площадей 
ГМ-растений приходится на США; в Аргенти-
не, Бразилии, Канаде и Парагвае около 90 % 
посевных площадей заняты ГМ-культурами 
[3, с. 15].

Внедрение современных технологий в сель-
ском хозяйстве в настоящее время невозмож-
но без использования квалифицированной ра-
бочей силы. Сочетание применения современ-
ных технологий и квалифицированной рабо-
чей силы с высоким уровнем механизации и 
низким износом основных средств способно 
значительно повлиять на повышение произ-
водительности труда. В качестве индикатора 
эффективности в данном случае может высту-
пать объем добавленной стоимости, формиру-
емый в сельском хозяйстве на одного работни-
ка. Анализ данных Всемирного банка показы-
вает, что традиционно лидерами по этому по-
казателю являются развитые страны с высо-
ким уровнем механизации и современными 
технологиями ведения растениеводства и жи-
вотноводства (см. таблицу).

Современные тенденции развития сельско-
го хозяйства в развитых странах свидетель-
ствуют о снижении занятости в данной отрас-
ли неквалифицированной рабочей силы. По-
стоянное повышение уровня технологической 
оснащенности приводит к тому, что в растени-
еводстве и животноводстве ручной труд прак-
тически полностью вытесняется. 

Немаловажную роль в аграрной отрасли, 
особенностью которой является длительный 
срок воспроизводственного цикла, играют до-
ступность дешевых кредитных ресурсов и воз-
можность привлечения инвестиций, в том чис-
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ле и иностранных, для целей финансирования 
операционной деятельности и осуществления 
капитальных вложений.

Устойчивая стратегия, структура и со-
перничество. Внедрение современных мето-
дик стратегического планирования, способность 
предвидеть, какие вложения необходимо произ-
вести в настоящее время, чтобы получить кон-
курентоспособный и востребованный продукт 
в будущем, грамотный анализ сильных и сла-
бых сторон деятельности организации — все эти 
факторы оказывают значительное влияние на 
конкурентоспособность в долгосрочной перспек-
тиве. Не менее важную роль играет продуман-
ная маркетинговая политика, результатом кото-
рой, в первую очередь, является создание силь-
ного бренда, что дает возможность повысить сто-
имость продукции и объемы реализации. 

Эффективная организационная структу-
ра в рамках компании ведет к оптимизации ее 
операционной деятельности, снижению затрат 
на персонал, гибкости и оперативности в при-
нятии решений, максимальной отдаче от дея-
тельности каждого сотрудника. 

Наличие в отрасли здоровой конкуренции 
является постоянным стимулом для сельско-
хозяйственных организаций и фермеров к по-
вышению качества и снижению себестоимости 
производимой продукции, внедрению иннова-
ций в производство и выпуску новых продук-
тов на рынок. 

Уровень спроса. Большая емкость рын-
ка является существенным конкурентным пре-
имуществом производителей продукции сель-

Добавленная стоимость в сельском хозяйстве на одного работника в 2012 г.,
дол. США (в постоянных ценах 2005 г.)

И с т о ч н и к: [9].

П р и м е ч а н и е. Данные приведены по 141 стране мира. Для развитых государств отсутствуют данные по странам 
Северной Америки (США, Канада) и некоторым другим странам.

ского хозяйства. Высокий уровень спроса со 
стороны конечного потребителя стимулирует 
спрос на продукцию сельского хозяйства так-
же со стороны перерабатывающих предприя-
тий пищевой промышленности, товаропрово-
дящих сетей и других оптовых покупателей. 
В свою очередь, у сельхозпроизводителей с 
увеличением объемов реализации, благодаря 
действию эффекта масштаба, снижаются из-
держки производства, организуется выпуск 
некоторых видов продукции, которая на внеш-
нем рынке была неконкурентоспособной, а на 
внутреннем рынке ее производство было неце-
лесообразным из-за низкого уровня спроса. 

Значительное влияние на уровень спро-
са на рынке сельскохозяйственной продукции 
имеет государство. Аграрная отрасль в боль-
шинстве стран мира субсидируемая, и спрос со 
стороны государства на заранее оговоренные 
объемы продукции по установленной цене яв-
ляется одним из способов поддержки произво-
дителей. 

Случайные события. Сельское хозяй-
ство — отрасль экономики, наиболее подвер-
женная воздействию непредсказуемых изме-
нений. В связи с этим современной тенденци-
ей развития является стремление к миними-
зации всех видов рисков в аграрной отрасли. 
К примеру, в качестве инструмента снижения 
ценовых рисков выступают форвардные и фью-
черсные контракты на производимую продук-
цию, другие инструменты биржевой торговли, 
а также меры правительства. Сельскохозяй-
ственные производители все чаще прибегают 

№
в рейтинге Страна Добавленная стоимость

1 Франция 75 177,87
2 Исландия 70 749,09
3 Норвегия 65 248,69
4 Пуэрто-Рико 64 933,51
5 Нидерланды 60 397,86
6 Финляндия 56 998,43
7 Бельгия 56 515,03
8 Австралия 49 960,93
9 Япония 46 044,66
10 Италия 43 233,95
…
37 Португалия 8894,00
38 Беларусь 8886,35
39 Армения 8294,94
…

140 Уганда 212,99
141 Бурунди 128,52

В среднем по миру 1235,34
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к страхованию рисков неурожая и гибели сель-
скохозяйственных культур. Внедрение совре-
менных технологий ведения растениеводства 
и животноводства позволяет снизить зависи-
мость отрасли от почвенно-климатических 
условий. Постоянно появляются новые сорта и 
гибриды растений с высокой засухоустойчиво-
стью, холодостойкостью, устойчивостью к гни-
лям и другим неблагоприятным явлениям. 

Родственные и сопутствующие отрас-
ли. Ключевое воздействие на уровень конку-
рентоспособности в сельском хозяйстве ока-
зывают следующие виды продукции родствен-
ных и сопутствующих отраслей: удобрения и 
химические средства защиты растений; сель-
скохозяйственная техника, новые породы жи-
вотных и кроссы птицы, ветеринарные препа-
раты, семенной материал, достижения аграр-
ной науки. Затраты на науку и исследования 
в этих отраслях настолько велики, что наибо-
лее конкурентоспособными производителями 
являются крупные транснациональные кор-
порации. В связи с этим большинство стран 
мира для поддержания на высоком уровне 
конкурентоспособности сельского хозяйства 
вынуждено импортировать продукцию, про-
изведенную этими корпорациями, или заку-
пать ее у дочерних компаний. По нашему мне-
нию, если исторически в стране не сформиро-
валось эффективное производство продукции, 
необходимой для ведения сельского хозяй-
ства, выгоднее создать благоприятные усло-
вия для импорта такой продукции либо сти-
мулировать транснациональные корпорации 
к созданию производства в стране. Сформи-
ровать собственное конкурентоспособное про-
изводство в столь капитало- и наукоемких от-
раслях без исторических предпосылок край-
не сложно, особенно при небольшом размере
экономики. 

Конкурентоспособность продукции. 
Утверждение о том, что конкурентоспособ-
ность продукции влияет на конкурентоспо-
собность отрасли, является спорным, в первую 
очередь, в силу того, что в большинстве случа-
ев справедливо обратное: конкурентоспособ-
ная отрасль выпускает конкурентоспособную 
продукцию. Тем не менее, наличие отдельно-
го вида конкурентоспособной и востребован-
ной продукции увеличивает лояльность по-
купателей ко всей отрасли. Благодаря реали-

зации такой продукции производитель полу-
чает прибыль, которая может быть использо-
вана при изготовлении других видов продук-
ции, создается спрос на сырье, необходимое 
для ее производства. Ярким примером такой 
продукции может являться французское вино 
или швейцарские сыры. Помимо того, что эта 
продукция пользуется спросом во всем мире, 
ее производство стимулирует спрос на сырье, 
из которого она выпускается (виноград, моло-
ко и др.).

Политика правительства. Действия 
правительства оказывают то или иное влия-
ние на конкурентоспособность всех отраслей 
экономики. Поскольку сельское хозяйство яв-
ляется одной из наиболее уязвимых отраслей, 
где не формируется такой высокий уровень до-
бавленной стоимости, как, к примеру, в сфе-
ре услуг, а производимая в растениеводстве 
и животноводстве продукция играет ключе-
вую роль в экономической безопасности стра-
ны, формируя продовольственную безопас-
ность, то, как правило, в большинстве стран 
мира аграрная отрасль получает наибольшую 
поддержку со стороны государства. Меры под-
держки сводятся, в первую очередь, к субси-
дированию, а также к созданию благоприят-
ных экономических предпосылок для занятия 
сельским хозяйством: налоговая политика, до-
ступность финансовых ресурсов, тарифное и 
нетарифное регулирование импорта. Ключе-
вую роль также играет регулирование вопро-
сов собственности на землю. Привлекатель-
ность аграрной отрасли для инвесторов зна-
чительно возрастает при возможности полу-
чения права собственности на сельскохозяй-
ственные угодья и пахотные земли.

Таким образом, конкурентоспособность 
аграрной отрасли определяется множеством 
факторов, которые можно разделить на семь 
групп: условия для факторов производства, 
устойчивая стратегия, структура и соперни-
чество, уровень спроса, случайные события, 
уровень развития родственных и сопутству-
ющих отраслей, конкурентоспособность про-
изводимой продукции и политика правитель-
ства. Сельское хозяйство во многом отличается 
от других отраслей экономики, в связи с этим 
анализ конкурентоспособности должен произ-
водиться с учетом особенностей аграрной от-
расли.
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«Сущность конкурентоспособности сельского хозяйства и формирующие ее 
факторы» (Алексей Борель)

Увеличение численности населения Земли и повышение уровня жизни ведут к неизбежно-
му росту спроса на продовольствие, формируемому в условиях ограниченного количества зе-
мельных и других ресурсов для производства продуктов питания. В связи с этим повышение 
конкурентоспособности сельского хозяйства для наиболее эффективного удовлетворения ра-
стущих потребностей в продукции отрасли приобретает особую актуальность. В статье 
рассмотрены различные подходы к определению конкурентоспособности аграрной отрасли и 
определяющих ее показателей. Проанализированы современные тенденции развития сельско-
го хозяйства, разработана авторская классификация факторов, формирующих конкуренто-
способность данной отрасли.

«The Agriculture Competitiveness Essence and Factors of its Formation» (Aliaksey 
Borel)

The growth in the number of the world population and improvement of the living standards result in 
an inevitable growth of demand for food supplies, formed in the conditions of limited quantity of land 
and other sources to produce food. In this connection, raising of agricultural competitiveness for the 
most effi cient meeting of increasing needs in the food production is of particular relevance. Different 
approaches towards identifi cation of competitiveness in the agricultural sector and its indicators are 
considered in the article. Contemporary trends in the development of agriculture are analyzed; the 
author’s classifi cation of competitiveness forming factors is elaborated. 

Статья поступила в редакцию в октябре 2014 г.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ

 Павел Корзик

Транснациональные корпорации (ТНК), 
объединяя прямые иностранные инвести-

ции, международную торговлю, трансферт 
технологий и глобальные финансы, представ-
ляют собой главную движущую силу мировой 
экономики [20, p. x]. Теории функциониро-
вания ТНК являются ключевым элементом в 
процессе изучения этого феномена и понима-
ния роли корпораций в развитии националь-
ных экономик.

Вопросы генезиса фирмы разрабатывались 
еще Р. Коузом в начале ХХ в. [11], однако до 
1960-х гг. все инвестиции компаний за рубеж 
рассматривались как движение потоков ка-
питала и анализировались вне связи с разви-
тием ТНК [10, p. 12]. Впервые (в рамках под-
хода рыночной власти) прямые и «портфель-
ные» инвестиции были разграничены в дис-
сертации Ст. Хаймера [16]. В дальнейшем из-
учением вопросов интернационализации биз-
неса занималось значительное число зарубеж-
ных экономистов. 

Сводный обзор теорий развития ТНК, 
включая последние достижения в этой обла-
сти, приведен в работах Дж. Кантвелла [10], 
М. Форсгрена [15], И. Мусы [17], а также в пер-
вом томе энциклопедии ООН, посвященном 
вопросам ТНК [20].

К сожалению, в отечественной экономиче-
ской науке вопросу изучения моделей и теорий 
интернационализации деловой активности до-
статочного внимания не уделялось [7, с. 4]. Бе-
лорусских экономистов, как правило, интере-
совали лишь отдельные аспекты динамики 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) (на-
пример, работы Д. Калинина [3], Е. Петрушке-
вич [4; 5]).

Существование большого количества по-
рой противоречащих друг другу теорий ТНК 
затрудняло эмпирический анализ воздей-
ствия международных компаний на нацио-
нальную экономику. Для преодоления данно-
го обстоятельства исследователи, начиная с 
1980-х гг., пытались создавать «универсаль-
ные» либо «интегрированные» теории ТНК [8, 
с. 105], наиболее известной из которых явля-
ется эклектическая парадигма Дж. Даннинга 
[13].

Среди белорусских экономистов пробле-
му разработки комплексного подхода к интер-
национализации деловой активности решали 
в своих работах, прежде всего, А. Данильчен-
ко [1; 2; 7], а также Е. Семак, И. Турлай [6] и 
П. Трапезников [8].

В свете актуальности задачи построения 
интегрированной модели динамики ТНК цель 
настоящей статьи — предложить новый подход 
к решению данной проблемы, который бы по-
зволял универсальным образом использовать 
многочисленные наработки в сфере теорети-
ческого анализа международного бизнеса для 
объяснения и прогнозирования особенностей 
взаимодействия ТНК и национальных эко-
номик. В отличие от существующих подходов 
предлагаемая модель не ограничивается рас-
смотрением исключительно момента приня-
тия решения об инвестициях за рубеж, но ана-
лизирует деятельность компаний в динами-
ке, предполагает существование универсаль-
ных мотивов деятельности для национальных 
и международных компаний и не основывает-
ся на анализе заранее фиксированного набора 
теорий интернационализации.

В разработке интегрированной модели ди-
намики ТНК мы солидарны с А. Данильчен-
ко [1, с. 137] в том, что объектом изучения те-
ории интернационализации должна быть ком-
пания на микроуровне. При этом предприятие 
рассматривается нами сквозь призму ресурсов 
(капитальных, человеческих, материальных), 
технологий (совокупность методов и процес-
сов использования ресурсов с целью их транс-
формации в готовый продукт или услугу) и 
рынков (факторов производства и сбыта). Не-
материальные ресурсы компании (предприни-
мательский капитал, маркетинг, менеджмент, 
корпоративная культура) учитываются с помо-
щью интегрального фактора эффективности.

Важный элемент предлагаемой концеп-
ции — мотивы деятельности предприятия, ко-
торые являются одной из основных движущих 
сил процесса интернационализации [6, с. 83]. 
Для ответа на вопрос о структуре взаимодей-
ствия и соподчиненности различных теорий 
интернационализации при объяснении эволю-
ции ТНК, обусловленной определенными мо-
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тивами, воспользуемся предложением А. Да-
нильченко по применению ситуационного и 
системного подходов в теоретическом кон-
струировании [1, с. 141].

В качестве исходного предположения до-
пустим возможность возникновения в ходе 
процесса интернационализации не только за-
рубежной инвестиционной активности, но и 
иных форм интернационализации, не связан-
ных с участием в капитале.

Графическое изображение предлагаемого 
подхода приведено на рисунке.

Цель деятельности любой фирмы — полу-
чить прибыль и увеличить рыночную стои-
мость [21, p. 142]. Из сегмента «А» рисунка сле-
дует, что ТНК, как и национальные предприя-
тия, испытывают со стороны владельцев дав-
ление, вызванное требованием достижения 
поставленных целей. Для удовлетворения ин-
тересов собственников ТНК должны наиболее 
эффективным образом использовать имеющи-
еся ресурсы и технологии, производить това-
ры и услуги, отвечающие требованиям рынка 
(сегмент «Б» рисунка). 

Мотивы деятельности (сегмент «В» рисун-
ка) объясняют активность компаний, направ-
ленную на получение доступа к ресурсам, рын-
кам, технологиям, а также повышение обще-
го уровня эффективности операций. По своей 
сути мотивы являются универсальными — не 
привязаны к национальному либо зарубежно-
му рынку, и могут быть связаны с эксплуата-
цией или изменением активов либо не иметь 
определенного отношения к активам (прочие 
мотивы) [21, p. 142—143]. 

Универсальная модель функционирования ТНК

И с т о ч н и к: собственная разработка.

У компаний, обладающих конкурентными 
преимуществами, мотивы базируются на ис-
пользовании в неизменном виде конкурент-
ных производственных активов [21, p. 142] и 
предполагают получение доступа к рынкам и 
ресурсам, а также повышение эффективности. 
В случае, если компания не обладает конку-
рентными преимуществами, основным моти-
вом развития будет доступ к технологиям для 
изменения имеющихся активов [21, p. 142]. 
К числу прочих мотивов относятся отноше-
ния с другими ТНК, а также, например, стрем-
ление обеспечить доступ к стратегически важ-
ным для страны источникам полезных иско-
паемых (актуально для государственных ТНК) 
[21, p. 162].

На практике мотивы редко встречаются в 
чистом виде — потребность в новых техноло-
гиях обычно сопряжена со стремлением полу-
чить доступ к ресурсам либо проникновени-
ем на новые рынки в рамках глобальной стра-
тегии развития [21, p. 162]. Мотивы также мо-
гут эволюционировать, когда первоначаль-
ные причины для инвестиций с течением вре-
мени трансформируются с учетом изменений 
во внутренней и внешней среде компании [21, 
p. 159].

Помимо универсальных существуют специ-
фические мотивы (сегмент «Г» рисунка), об-
условливающие возникновение иностранных 
инвестиций вне связи с общей логикой функ-
ционирования компании. К таким мотивам от-
носят, например, стремление инвестировать за 
рубеж с целью преодоления нетарифных огра-
ничений в международной торговле. 
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Условия возникновения иностранных ин-
вестиций в контексте имеющихся у компании 
мотивов объясняются теориями ТНК (сегмент 
«Д» рисунка, узловая точка 1). У предприятия 
есть выбор — решать задачи, поставленные в 
ходе реализации мотивов, на национальном 
либо зарубежном рынке. Теории ТНК объяс-
няют этот выбор.

В случае принятия принципиального ре-
шения об осуществлении деловой активно-
сти за рубежом (руководствуясь универсаль-
ными или специфическими мотивами) ком-
пания должна определить способ интерна-
ционализации (сегмент «Е» рисунка, узло-
вая точка 2). Выбор пути интернационализа-
ции также  описывается теориями динамики 
ТНК.

С позиции инвестора ПИИ могут быть вер-
тикальными, горизонтальными или конгломе-
ратного типа [17, p. 4]. Горизонтальные ПИИ 
предполагают производство за рубежом това-
ров и услуг, которые компания выпускает на 
внутреннем рынке. Цель инвестиций — более 
полное использование имеющихся конкурент-
ных преимуществ. Вертикальные ПИИ преду-
сматривают движение вверх или вниз по тех-
нологической цепочке. Конгломератные инве-
стиции сочетают в себе свойства вертикальных 
и горизонтальных ПИИ.

С позиции реципиента ПИИ бывают им-
портозамещающие, экспортоориентирован-
ные и инициированные государством [17, p. 5]. 
Импортозамещающие ПИИ включают в себя 
производство товаров и услуг, ранее импор-
тировавшихся на внутренний рынок. Одно-
значный эффект импортозамещающих ПИИ 
спрогнозировать сложно, так как часто им со-
путствует торговля компонентами, оборудова-
нием и запасными частями, что может приве-
сти как к снижению, так и к увеличению обще-
го объема импорта [12, p. 71]. 

При экспортоориентированных ПИИ инве-
стор стремится получить доступ к материаль-
ным ресурсам и полуфабрикатам, производи-
мым в принимающей стране. Результат — рост 
экспорта страны-реципиента. Инициирован-
ные государством ПИИ возникают, когда госу-
дарство создает специальные стимулы для ин-
вестиций, например для решения проблем с 
платежным балансом.

По способу доступа на зарубежный ры-
нок ПИИ разделяют на инвестиции «с нуля» 
и международные слияния и поглощения 
[19, p. 97]. Инвестиции «с нуля» предпола-
гают постепенное вхождение ТНК на зару-
бежный рынок, строительство новых заводов, 
офисов, научно-исследовательских центров. 
В случае с международными слияниями и по-
глощениями ТНК инвестируют в работающий 
бизнес за рубежом.

Особенности функционирования мирово-
го рынка на современном этапе (фрагмента-
ция производственных процессов, высокое 

значение отраслевых стандартов, улучшение 
защиты интеллектуальной собственности [22, 
p. 143]) создали благоприятную среду для воз-
никновения способов организации междуна-
родного производства, не связанных с участи-
ем в капитале. Росту значения альтернативных 
форм интернационализации способствовали 
также ужесточение законодательства в обла-
сти иностранных инвестиций и рост управлен-
ческого и технологического потенциала в при-
нимающих странах. 

Развитие обозначенных выше тенденций 
позволило принимающим странам избира-
тельно заключать соглашения по отдельным 
элементам сотрудничества вместо комплекс-
ных проектов в рамках ПИИ [18, p. 41]. По со-
стоянию на 2010 г., объем торговли в рамках 
альтернативных форм интернационализации 
составлял 30 % от объема торговли, осуще-
ствляемой ТНК [22, p. 132].

ПИИ предполагают наличие большего кон-
троля над финансовыми потоками. Механиз-
мы реализации контроля в случае зарубежно-
го инвестирования связаны с владением акти-
вами и наличием длительного интереса [22, 
p. 128], в то время как для альтернативных 
форм характерна контрактная форма контро-
ля, когда компания является координатором 
в глобальной производственной цепочке. Аль-
тернативные формы интернационализации 
редко существуют обособленно, что связано с 
комплексным характером деятельности ТНК. 
Способы организации международного произ-
водства, не предполагающие участия в капи-
тале, органично дополняют и развивают дея-
тельность ТНК, связанную с ПИИ.

В отличие от эклектической парадигмы 
предлагаемый нами подход не предусматри-
вает искусственного синтеза элементов (часто 
плохо совместимых) различных теорий либо 
построения избыточных классификаций (для 
охвата всего многообразия возможных сцена-
риев интернационализации) [9, p. 34]. В рам-
ках используемых ситуационного и системно-
го подходов для объяснения динамики разви-
тия ТНК применяются те теории и гипотезы, 
которые являются уместными в каждой кон-
кретной ситуации.

В интегрированном подходе к понима-
нию природы ПИИ, предложенном Е. Семак 
и И. Турлаем, разработанная авторами кон-
цепция базируется на трех теориях: эклекти-
ческой парадигме, модели капитала знаний 
Дж. Маркусена, а также модели простран-
ственного распределения ПИИ [6, с. 82]. При 
этом процесс интернационализации анализи-
руется в неразрывной связи с мотивами ком-
паний. В свою очередь, в модели, предложен-
ной нами в статье, число объясняющих теорий 
потенциально неограниченно — разные ком-
пании и ситуации могут требовать различных 
теорий и гипотез, объясняющих процесс ин-
тернационализации.
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Всеобщая интегрированная теория ин-
тернационализации (ВИТИ), предложенная
А. Данильченко, базируется на исходных пред-
посылках теорий конкурентно-монополис-
тических преимуществ, концепции предпри-
нимательской политики или стратегии, подхо-
де транзакционных издержек, а также макро-
экономических теориях внешней торговли [1, 
с. 139—140]. В ВИТИ также содержится ссыл-
ка на возможность выдвижения новых гипотез 
для объяснения интернационализации в ходе 
реализации различных сценариев в рамках си-
туационного подхода [1, с. 141], что согласуется 
с предложениями, сформулированными в на-
стоящей статье. 

С другой стороны, акцент на важности мо-
тивов компании в подходе А. Данильченко вы-
ражен не так ярко. При описании механизма 
построения ВИТИ автор подхода в качестве 
одного из этапов называет выдвижение пове-
денческой гипотезы, в рамках которой могут 
анализироваться мотивы деятельности ком-
паний [1, с. 143]. Считаем, что предложенное 
в настоящей статье рассмотрение мотивов де-
ятельности компании не в составе одной из те-
орий, а в качестве ключевого элемента модели, 
позволяет приблизить разработанную концеп-
цию к практике.

К недостаткам изложенного нами мето-
да следует отнести предположение об эволю-
ционном развитии ТНК. В условиях современ-

ного динамично развивающегося рынка не ка-
жется невероятной ситуация, когда компания 
пропускает национальный этап и начинает де-
ятельность в рамках единой глобальной стра-
тегии сразу в нескольких странах [7, с. 91]. 
Кроме того, в  предложенном подходе игно-
рируются неэкономические факторы внешней 
среды (политические, социальные) [14, p. 308]. 

Результаты настоящей статьи не претенду-
ют на статус новой теории ТНК. Скорее, речь 
идет об инструменте эмпирического анали-
за, позволяющем эффективно использовать 
уже существующие теории для оценки и про-
гнозирования нюансов взаимодействия ТНК и 
национальных экономик. Использование в 
рамках предлагаемого метода разработанных 
ранее теорий позволяет применять различные 
подходы для объяснения действий компаний 
на каждом из этапов их развития (узловые точ-
ки 1 и 2 на рисунке).

В целом предложенная концепция углубля-
ет наше понимание сути международного биз-
неса и механизма его воздействия на нацио-
нальную экономику. Помимо этого, возмож-
ность использования теорий развития меж-
дународного бизнеса для объяснения зару-
бежной инвестиционной активности компа-
ний может служить инструментом эмпириче-
ской верификации и сравнения различных те-
оретических подходов к анализу динамики 
ПИИ.
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«Новый подход к изучению деятельности транснациональных корпораций» 
(Павел Корзик)

Цель настоящей статьи — разработать новый подход к изучению развития между-
народных компаний и их взаимодействия с национальными экономиками. Изучение накоплен-
ного теоретического наследия в сфере международного бизнеса выявило отсутствие обще-
признанной универсальной модели генезиса ТНК. Предложенная схема предполагает анализ 
условий развития ТНК и мотивов деятельности компаний. В рамках разработанного подхо-
да различные теории ТНК могут быть универсальным образом использованы для объяснения 
как самого решения об интернационализации бизнеса, так и для выбора варианта присут-
ствия на зарубежных рынках. 

«A New Approach to the Studies of the Transnational Corporations Activity» (Pavel 
Korzik)

The article aims to develop a new approach to studying TNCs and their interaction with national 
economies. A review of theoretical literature on the subject provided no viable universal model of 
TNC development. The suggested approach employs local conditions and motives as key factors in 
explaining TNC activities. The approach also permits universal usage of different TNC theories to 
explain the internationalization decision as well as the choice of the foreign markets mode of entry.
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