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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИЙ: 
КРИТИКА САЛИНИ ТЕСТА

 Елена Бабкина, Елизавета Трахалина

В статье исследованы критерии Салини теста и на основании анализа доктрины и право-
применительной практики дана оценка целесообразности применения критерия вклада в эко-
номическое развитие принимающего государства для квалификации понятия «инвестиции». 
Авторы также рассмотрели вопрос применения критериев Салини теста в качестве основа-
ний ограничения применения Вашингтонской конвенции о порядке разрешения инвестицион-
ных споров между государствами и иностранными лицами 1965 г. В результате исследования 
авторы приходят к выводу, что критерий экономического развития не является обязатель-
ным условием, квалифицирующим инвестиции, а его отсутствие либо недостаточная выра-
женность остальных критериев Салини теста не свидетельствует об однозначном отсут-
ствии предметной юрисдикции по спорам в Международном центре по урегулированию инве-
стиционных споров. 

Ключевые слова: вклад в экономическое развитие; иностранные инвестиции; Cалини тест; юрисдикция МЦУИС; 
ratione materiae.

«Some Issues of Qualifying the Notion of Investment: Criticism of the Salini Test» 
(Elena Babkina, Lizaveta Trakhalina)

The article examines the Salini test criteria and on the basis of the doctrine and case law analysis assesses 
the feasibility of applying the criterion of contribution to the economic development of the host state to 
qualify the notion of investment. The authors also consider the issue of applying the Salini test criteria 
as limitations to the application of 1965 Convention on the Settlement of Investment Disputes between 
States and Nationals of Other States. Following the research, authors conclude that economic development 
criterion is not an inherent condition to qualify investments, and its absence or insuffi cient degree of other 
criteria should not indicate unequivocal lack of ratione materiae jurisdiction in ICSID disputes.
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Квалификация понятия инвестиций играет 
ключевую роль при разрешении арбитра-

ми вопроса о предметной юрисдикции Меж-
дународного центра по урегулированию ин-
вестиционных споров (МЦУИС). Норматив-
ное закрепление предметной юрисдикции 
МЦУИС содержится в статье 25(1) Вашинг-
тонской конвенции о порядке разрешения ин-
вестиционных споров между государствами 
и иностранными лицами 1965 г. (далее — Ва-
шингтонская конвенция или Конвенция), ко-

торая устанавливает, что МЦУИС может рас-
сматривать только споры, связанные с инве-
стициями [17]. В свою очередь, определение 
термина «инвестиции» в Вашингтонской кон-
венции отсутствует. Как в доктрине, так и в 
правоприменительной практике нет согласия 
относительно унифицированных критериев 
для квалификации понятия инвестиций.

Наиболее известным является подход, соглас-
но которому для квалификации понятия инве-
стиций по статье 25(1) Вашингтонской конвенции 
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подлежит применению так называемый Салини 
тест. Согласно названному тесту спорная сделка 
должна удовлетворять следующим критериям: 
1) вклад, 2) продолжительность, 3) наличие ри-
ска по сделке и 4) вклад в экономическое разви-
тие принимающего государства [33, para. 52].

Проблематика применения Салини теста 
имеет две составляющие: во-первых, решение 
вопроса о необходимости критерия вклада в 
экономическое развитие принимающего госу-
дарства как обязательного условия существо-
вания инвестиций, во-вторых, определение 
критериев Салини теста как безусловных осно-
ваний ограничения применения статьи 25(1) 
Вашингтонской конвенции.

Данный вопрос исследовался в работах та-
ких отечественных авторов, как С. В. Бород-
кин [2], Н. Н. Викторова [4], В. В. Гаврилов [5], 
Л. Г. Кропотов [6], а также представителей за-
рубежной доктрины Р. Кастро де Фигейредо [11], 
A. Грабовски [13], С. Мансьё [24], Дж. Мортен-
сон [25], Дж. Салакусе [31], К. Шроер [35] и др.

Цель данной статьи состоит в выявлении 
эволюции критериев Салини теста и аргумен-
тации отсутствия оснований для включения 
критерия вклада в экономическое развитие 
принимающего государства в перечень обяза-
тельных условий для квалификации сделки в 
качестве инвестиционной, а также критиче-
ской оценке использования Салини теста для 
решения вопроса о компетенции МЦУИС.

Возникновение Салини теста

По причине отсутствия консенсуса разра-
ботчиков окончательный текст Вашингтон-
ской конвенции не содержит определение ин-
вестиций. В литературе высказано мнение о 
том, что это связано с существованием мно-
гообразия форм и видов инвестиций, а также 
их целей [5, с. 77]. В процессе подготовки Ва-
шингтонской конвенции было предложено не-
сколько определений инвестиций, однако ни 
одно из них так и не было одобрено большин-
ством делегатов [1, c. 64]. Развитые страны вы-
ступали за то, чтобы понятие инвестиций не 
было закреплено в Вашингтонской конвен-
ции, подразумевая, что любой правовой спор 
может быть передан на рассмотрение МЦУИС. 
В свою очередь, развивающиеся страны стре-
мились сузить юрисдикцию МЦУИС, настаи-
вая на включении понятия инвестиций в текст 
Вашингтонской конвенции. В результате голо-
сования большинство делегатов поддержали 
подход развитых стран, при этом для уравно-
вешивания интересов было также принято, 
что договаривающиеся стороны имеют право в 
любое время уведомить МЦУИС о категориях 
споров, которые входят или исключаются из 
его компетенции [16, p. 936].

Как следует из подготовительных докумен-
тов Вашингтонской конвенции, ее разработ-
чики намеревались исключить из компетен-

ции МЦУИС только такие споры, которые яв-
ляются простыми коммерческими сделками, 
а именно купли-продажи товаров и услуг [16, 
p. 117]. Таким образом, для установления свя-
зи спора с инвестициями арбитрам необхо-
димо убедиться, что исследуемая ими сделка 
не опосредует куплю-продажу. Данный под-
ход был впервые применен арбитрами в деле 
Fedax v. Venezuela (1997 г.) [12, para. 42—43] и 
заложил основу Салини теста, предложенно-
го арбитрами в деле Salini v. Morocco (2001 г.) 
[33, para. 52].

На начальном этапе деятельности МЦУИС 
вопрос связи спора с инвестициями либо во-
все не рассматривался [9; 22] либо арбитры sua 
sponte приходили к выводу о том, что спор под-
падает под юрисдикцию МЦУИС. Так, в делах 
Alcoa Minerals v. Jamaica (1975 г.) [8] и Kaiser 
Bauxite v. Jamaica (1975 г.) [21] составы арбитра-
жа решили вопрос о предметной юрисдикции 
МЦУИС следующим образом: «Когда горнодо-
бывающая компания вложила значительные 
суммы в иностранное государство на основа-
нии соглашения с этим государством, то та-
кие инвестиции должны были подразумевать-
ся [Вашингтонской] конвенцией».

В решении по делу Fedax v. Venezuela со-
став арбитража впервые указал на необходи-
мость разграничения обычных коммерческих 
сделок и инвестиций в понимании Вашингтон-
ской конвенции [12, para. 42—43]. Подчеркнув, 
что приобретение векселей не является крат-
косрочной сделкой в целях получения быстрой 
прибыли, состав арбитража пришел к выводу, 
что сделка является инвестиционной и не опо-
средует куплю-продажу [12, para. 43]. 

В решении по делу Salini v. Morocco арби-
тры выделили критерии квалификации поня-
тия инвестиций. Так, спорная сделка подле-
жит оценке на соответствие следующим крите-
риям: 1) вклад, 2) продолжительность, 3) нали-
чие для инвестора риска по сделке и 4) вклад в 
экономическое развитие принимающего госу-
дарства [33, para. 52].

Следует отметить, что идея, заложенная в 
Салини тесте в 2001 г., возникла еще в 1946 г. 
в решении Верховного суда США по делу SEC 
v. Howey. В этом деле судьями был выработан 
Howey test, по которому определялось, являет-
ся ли определенная сделка инвестиционным 
договором для целей его регистрации в каче-
стве ценной бумаги. Таким образом, сделка 
проверялась на соответствие следующим кри-
териям: 1) вложение средств; 2) ожидание ин-
вестором дохода от вложения средств; 3) вло-
жение в общее предприятие; 4) зависимость 
дохода от третьей стороны [34, para. 2]. Как ви-
дим, три критерия Howey test совпадают с под-
ходом Салини теста.

Несмотря на отсутствие прецедентного ха-
рактера решений МЦУИС, Салини тест уже 
на протяжении 16 лет используется в практи-
ке международного инвестиционного арби-

Е. В. Бабкина, Е. А. Трахалина. Некоторые аспекты квалификации понятия инвестиций: критика Салини теста
Elena Babkina, Lizaveta Trakhalina. Some Issues of Qualifying the Notion of Investment: Critiсism of the Salini Test
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тража. В то же время нельзя не отметить неод-
нозначность практики применения его крите-
риев. В некоторых делах тест применялся без 
каких-либо изменений [19, para. 91—92; 20, 
para. 53], в иных спорах арбитры отказывались 
от применения критерия вклада в экономиче-
ское развитие принимающего государства [13, 
p. 298—299]. Имели место также случаи, ког-
да тест дополняли пятым — регулярность при-
были и возврата средств [14, para. 77] и ше-
стым критерием — осуществление инвестиций 
«bona fi de» (добросовестность инвестирова-
ния) [30, para. 100].

Критика применения критерия вклада 
в экономическое развитие 
принимающего государства

Вопрос применения критерия вклада в эко-
номическое развитие принимающего государ-
ства дискутируется в доктрине международно-
го инвестиционного арбитража. Впервые от-
сылка к развитию как элементу инвестиций 
была сделана в деле Fedax v. Venezuela, ког-
да арбитры указали на «…значительность для 
развития принимающего государства» как 
на базовую характеристику инвестиций [12, 
para. 43]. Критерий экономического развития 
был в последующем включен в Салини тест 
со ссылкой на доктрину, а именно мнение ав-
стрийского ученого К. Шроера, который счи-
тает, что закрепленное в первом предложении 
преамбулы Вашингтонской конвенции указа-
ние на «…потребность в международном со-
трудничестве для экономического развития 
и значение в этом прямых иностранных ин-
вестиций» является единственным объектив-
ным ограничением юрисдикции МЦУИС [35, 
p. 124].

Наряду с этим один из исследователей вы-
явил два подхода к критерию экономического 
развития в практике МЦУИС. В рамках перво-
го подхода арбитры применяют данный кри-
терий как дополнительный в тех случаях, ког-
да сделка не является инвестиционной, однако 
может стать таковой для целей МЦУИС, если 
она вносит вклад в экономическое развитие 
принимающего государства. Второй подход 
рассматривает критерий экономического раз-
вития как условие удовлетворения требования 
о связи спора с инвестициями по статье 25(1) 
Конвенции [11, p. 136].

Сторонники первого подхода, а также под-
хода К. Шроера полагают, что отсылка к эконо-
мическому развитию принимающего государ-
ства в преамбуле Вашингтонской конвенции 
подтверждает, что такое экономическое раз-
витие договаривающихся сторон является це-
лью создания МЦУИС [см.: 13, p. 304]. В этой 
связи, по их мнению, расширение юрисдик-
ции МЦУИС за рамки необходимого для реа-
лизации данной цели необоснованно. Из вы-
шесказанного можно сделать вывод о том, что 

авторы данного подхода делят сделки на три 
вида: 1) сделки, не являющиеся инвестици-
онными, 2) инвестиционные сделки, не под-
падающие под юрисдикцию МЦУИС, так как 
они не вносят вклад в экономическое разви-
тие государства-реципиента, и 3) инвестици-
онные сделки, подпадающие под юрисдикцию 
МЦУИС ввиду того, что оказывают положи-
тельное влияние на экономику принимающе-
го государства.

Отметим, что ограничение юрисдикции 
МЦУИС в отношении исключительно третье-
го вида сделок не подтверждается подготови-
тельными документами Конвенции, где четко 
прослеживается намерение ее создателей от-
граничить инвестиции от простых коммерче-
ских споров [15, p. 54]. Понятие «экономиче-
ское развитие» является настолько абстракт-
ным, что позволяет констатировать существо-
вание такого развития, в том числе, при совер-
шении сделок купли-продажи между государ-
ством и иностранным лицом. Таким образом, 
если принять толкование К. Шроера и иных 
сторонников данного подхода, то любая сделка 
купли-продажи, которая вносит вклад в эконо-
мическое развитие государства-реципиента, 
потенциально может преодолеть ограничения, 
предусмотренные статьей 25(1) Вашингтон-
ской конвенции.

Полагаем, что включение упомянутой фор-
мулировки в преамбулу свидетельствует о ре-
зультате, который разработчики ожидали от 
инвестиции, однако это не означает, что на-
мерением создателей было гарантировать воз-
можность защиты в МЦУИС только тех ин-
вестиций, которым удалось оказать положи-
тельное влияние на экономическое развитие. 
Если бы намерение создателей было имен-
но таким, то в процессе подготовки Конвен-
ции они не отказались бы от включения ми-
нимальной суммы инвестиций, которые за-
щищаются Конвенцией [15, p. 567]. Более 
того, если бы страны желали рассматривать в 
МЦУИС только споры в отношении инвести-
ций, которые являются значительными для их 
экономики, они могли бы сделать такую оговор-
ку по пункту 4 статьи 25 Конвенции. На текущий 
момент из 161 страны-участницы только Па-
пуа — Новая Гвинея ограничила компетенцию 
МЦУИС по данной статье спорами, которые яв-
ляются существенными для самих инвестиций 
[26, p. 2].

Поддержку вышеуказанного аргумента 
можно найти и в правоприменительной прак-
тике. Так, в деле Victor Pey Casado v. Chile 
(2008 г.) арбитры указали, что критерий вкла-
да в экономическое развитие является не пред-
посылкой объективного существования инве-
стиций, а скорее их последствием [36, p. 232].

Более того, буквальное толкование перво-
го предложения преамбулы Вашингтонской 
конвенции, которое отсылает к экономиче-
скому развитию: «Принимая во внимание…» 
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[17, p. 11], позволяет сделать вывод о недоста-
точной определенности текста преамбулы для 
того, чтобы однозначно утверждать, что крите-
рий вклада в экономическое развитие прини-
мающего государства подразумевался в каче-
стве ограничения сферы применения Вашинг-
тонской конвенции.

В большинстве случаев арбитры отказыва-
ются от применения подхода, предложенного 
К. Шроером, указывая, что критерий вклада в 
экономическое развитие принимающего госу-
дарства не является квалифицирующим при-
знаком инвестиций, сложно доказуем и покры-
вается тремя остальными критериями Салини 
теста [24, p. 444]. Несмотря на это, в практике 
МЦУИС существуют дела, в которых арбитры 
применяли данный критерий [19, para. 91—92; 
20, para. 53].

Недостаток такого подхода с практической 
точки зрения заключается в том, что не пред-
ставляется возможным выработать единые по-
роговые показатели критериев экономическо-
го развития для всех государств. На практике 
те составы арбитража, которые применяли дан-
ный критерий, в большинстве случаев не в пол-
ной мере мотивированно констатировали, что 
вклад истца оказал положительное влияние на 
экономику принимающего государства. Среди 
таких дел можно отметить Jan de Nul v. Egypt 
(2006 г.), в котором обоснование соответствия 
критерию вклада в экономическое развитие 
сводилось к тому, что «…никто не может се-
рьезно отрицать, что эксплуатация Суэцко-
го канала имеет огромное значение для эконо-
мики и развития Египта» [19, para. 92]. Такой 
подход не способствует реализации принципа 
правовой определенности и дает возможность 
арбитрам принять решение о наличии юрис-
дикции МЦУИС, не осуществляя надлежащего 
обоснования своей позиции.

Существует также мнение, что причиной 
упоминания вклада в экономическое развитие 
в преамбуле Вашингтонской конвенции яви-
лась потребность развивающихся стран в при-
токе иностранного капитала как средства ро-
ста и развития экономики [см.: 31], что ставит 
под сомнение его объективность. Так, приме-
нение такого критерия к инвестициям в госу-
дарствах с различным уровнем экономическо-
го развития может привести к тому, что одно 
и то же вложение капитала для развивающих-
ся стран будет квалифицироваться как способ-
ствующее их экономическому развитию, а для 
развитых стран может оказаться недостаточ-
ным для положительного влияния на эконо-
мику. Такая зависимость критерия от субъек-
тивных факторов обосновывает спорность его 
применения арбитрами для объективной ква-
лификации инвестиций по смыслу статьи 25(1) 
Вашингтонской конвенции.

Предположение о том, что данный кри-
терий является ограничением юрисдикции 
МЦУИС, выявляет определенное противоре-

чие в тексте Вашингтонской конвенции. Так, 
преамбула Конвенции, кроме прочего, уста-
навливает необходимость согласия догова-
ривающегося государства на урегулирование 
спора в МЦУИС. При этом в текст Конвен-
ции введена отдельная статья, которая содер-
жит требование о согласии государства на пе-
редачу спора в МЦУИС. Если бы разработчики 
считали, что текст преамбулы устанавливает 
юрисдикционные ограничения, то вводить до-
полнительную статью для этих целей не име-
ло бы смысла. Соответственно, если бы разра-
ботчики Вашингтонской конвенции намерева-
лись ограничить юрисдикцию МЦУИС в отно-
шении только таких инвестиций, которые вно-
сят вклад в экономическое развитие принима-
ющего государства, то указание на это долж-
но было дополнительно содержаться в нормах 
основного текста Вашингтонской конвенции, а 
не только в преамбуле.

Таким образом, полагаем, что критерий 
вклада в экономическое развитие принимаю-
щего государства не может являться квалифи-
цирующим критерием инвестиций и, как след-
ствие, не может быть условием наличия юрис-
дикции МЦУИС. Однако, по нашему мнению, 
данный критерий может выступать в качестве 
типичной характеристики инвестиций и оце-
ниваться в совокупности с иными критериями 
Салини теста.

Квалификация критериев Салини теста 
в качестве условий юрисдикции МЦУИС 
или типичных характеристик инвестиций

Разногласие в доктрине и правопримени-
тельной практике заключается в примене-
нии критериев Салини теста, независимо от 
их количества, в качестве условий юрисдик-
ции МЦУИС, согласно статье 25(1) Конвенции, 
или в качестве типичных характеристик ин-
вестиций. Разница состоит в том, что соглас-
но первому подходу при несоответствии спор-
ной сделки хотя бы одному квалификацион-
ному критерию должно быть вынесено реше-
ние об отсутствии юрисдикции МЦУИС. В рам-
ках второго подхода неполное соответствие не-
скольким квалификационным критериям не 
повлияет на решение о наличии юрисдикции 
МЦУИС, так как недостаточно выраженные 
характеристики могут быть компенсированы 
явным наличием других элементов инвести-
ций [23, p. 21].

Указание на связь спора с инвестициями, а 
также отсутствие закрепленного в Вашингтон-
ской конвенции понятия инвестиций влечет 
необходимость толкования арбитрами данно-
го термина. Согласно общему правилу о тол-
ковании международных договоров терминам 
должно придаваться их обычное значение [3]. 
Кроме того, в подготовительных документах 
Вашингтонской конвенции указывалось, что 
МЦУИС предназначен для разрешения спо-

Е. В. Бабкина, Е. А. Трахалина. Некоторые аспекты квалификации понятия инвестиций: критика Салини теста
Elena Babkina, Lizaveta Trakhalina. Some Issues of Qualifying the Notion of Investment: Critiсism of the Salini Test
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ров, которые «обычно относят к инвестици-
онным спорам» [15, p. 22]. Это подтверждает 
тот факт, что разработчики намеревались при-
дать термину «инвестиции» именно обычное 
значение, противопоставляемое специальному 
значению, которое, как полагают некоторые 
авторы [11], подразумевалось в статье 25(1) и 
включает не только критерии обычного значе-
ния инвестиций (вклад капитала, продолжи-
тельность и риск), но и критерий вклада в эко-
номическое развитие принимающего государ-
ства. Однако сложность заключается в том, что 
обычное значение термина «инвестиции» мо-
жет рассматриваться как с экономической, так 
и с правовой точки зрения.

С экономической точки зрения инвестиции 
представляют собой «экономический вклад, 
который может быть оценен в денежной 
форме, однако доход можно получить лишь 
за определенный период, и этот доход, его 
размер не известны заранее и не являются 
надежными, а представляют немалую сте-
пень риска, причем доход можно получить 
только лишь в зависимости от экономиче-
ских результатов предприятия, в которое 
была вложена инвестиция» [4, c. 35]. В деле 
Orascom TMT v. Algeria (2017 г.) арбитры при-
менили обычное значение термина «инвести-
ции» с экономической точки зрения, оценив: 
1) вклад капитала, 2) продолжительность и 
3) риск [27, para. 370].

Инвестицией с правовой точки зрения яв-
ляется «вложение капитала для получения 
от него прибыли» [18]. Данная интерпрета-
ция термина инвестиций применялась в упо-
минавшихся делах в МЦУИС Alcoa v. Jamaica 
и Kaiser v. Jamaica, где было установлено, 
что обычное значение термина «инвестиции» 
означает вклад капитала [8; 21].

Как видно из вышеуказанных определе-
ний, общим является то, что инвестиции — 
это вклад капитала. В то же время в правовом 
определении инвестиций не содержится ука-
зание на продолжительность и риск. Можно 
предположить, что критерий продолжитель-
ности подразумевается под термином «капи-
тал», а критерий риска вытекает из ожидания 
инвестором прибыли.

Критерий продолжительности

Для того чтобы определить, является ли 
критерий продолжительности элементом по-
нятия капитала, обратимся к обычному значе-
нию термина «капитал». Под обычным значе-
нием данного термина подразумевается «бо-
гатство в форме денег или другого имуще-
ства […], имеющегося или вложенного с опре-
деленной целью, такой как, например, от-
крытие компании или инвестирование» [18]. 
По мнению К. Маркса, деньги будут являться 
капиталом только в том случае, если они ис-
пользуются для того, чтобы купить имущество 

с целью снова его продать. Однако если конеч-
ной целью получения денег является приобре-
тение имущества, то речь идет не о капитале, 
а о деньгах, которые содействуют обмену това-
рами [32].

Таким образом, капитал подразумевает под 
собой увеличение ценности того, что изна-
чально было вложено, а деньги, не являющи-
еся капиталом, представляют собой средство 
обмена.

Принимая во внимание вышесказанное, 
очевидна отличительная черта капитала от 
денег как средства обмена — продолжитель-
ность ожидания получения прибыли. При об-
мене товара на деньги продавец, по общему 
правилу, получает прибыль непосредствен-
но в момент обмена, в то время как в случае 
с капиталом прибыль будет получена толь-
ко после того, как увеличение ценности при-
обретенного имущества позволит инвесто-
ру получать доход. Исходя из этого полагаем, 
что продолжительность является элементом 
термина «капитал» в правовом определении 
инвестиций.

Критерий риска

Согласно экономическому определению 
инвестиций критерий риска заключается в 
том, что инвестор ожидает получения опре-
деленной прибыли, однако заранее не знает 
ее размер [24, p. 457]. Таким образом, можно 
утверждать, что инвестиционный риск также 
включается в правовое определение инвести-
ций в словах «…с целью получения прибыли», 
так как цель — это предмет стремления, то, что 
надо, желательно осуществить [7].

Следовательно, если учитывать, что про-
должительность и риск являются элементами 
правового понятия инвестиций, то их необхо-
димо оценивать в качестве юрисдикционных 
критериев.

Однако такой подход представляется неце-
лесообразным в существующих экономических 
реалиях ввиду увеличения разнообразия форм 
и видов инвестиций, а также усложнения кон-
струкций расчетов по сделкам купли-продажи. 
По этому поводу единоличный арбитр в деле 
Pantechniki v. Albania (2009 г.) Я. Полсон ука-
зывает, что продажа одного трактора на усло-
виях FOB из страны А не будет считаться ин-
вестицией в страну Б, однако есть сомнения в 
том, что то же самое можно сказать в том слу-
чае, если продается много тракторов и оплата 
будет отложена на существенный срок, чтобы 
покупатель смог получить доход [28, para. 44]. 
В обеих ситуациях инвестор заранее знает, на 
какой доход он рассчитывает, однако с учетом 
объемов вклада и его существенной продолжи-
тельности такая сделка может оказать на ин-
вестора и принимающее государство такое же 
экономическое влияние, как и инвестицион-
ная сделка.
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Интересное мнение было выражено 
Дж. Мортенсоном, который посчитал, что 
обычные коммерческие сделки не исключа-
лись разработчиками Вашингтонской конвен-
ции из юрисдикции МЦУИС. Так, автор ссы-
лается на позиции стран, принимавших уча-
стие в разработке Вашингтонской конвенции, 
а именно: «МЦУИС должен иметь полномо-
чия на разрешение политических и коммерче-
ских споров» (Эфиопия), «...включение споров, 
основанных на чисто экономических или ком-
мерческих факторах, если такие споры все 
еще являются правовыми» (Франция), «день-
ги, средства производства и другие товары, 
необходимые для индустриального развития 
страны, должны быть включены в определе-
ние» (Испания). Таким образом, автор прихо-
дит к выводу, что у МЦУИС есть юрисдикция 
на рассмотрение споров, вытекающих из по-
добных сделок [25, p. 299].

Полагаем, что можно согласиться с мнени-
ем автора в том случае, когда стороны заклю-
чают коммерческие договоры с условием сти-
мулирования снижения издержек (incentive 
contracts). Отличительной чертой названных 
договоров является установление минималь-
ной стоимости издержек, не превышая кото-
рую подрядчик получает возмещение издер-
жек производства и дополнительный бонус за 
снижение стоимости издержек до минимально 
установленной в таком договоре. Однако если 
издержки производства выходят за рамки це-
левой минимальной стоимости, то подрядчик 
несет убытки [37, p. 218]. При этом риск пре-
вышения стоимости целевых минимальных 

издержек зависит в том числе от факторов, не-
подвластных влиянию подрядчика: курсов ва-
лют в стране и общего состояния рынка про-
изводства соответствующего товара. Таким об-
разом, как и в классических инвестиционных 
договорах, подрядчик не знает размер ожида-
емой прибыли.

Полагаем, что споры, вытекающие из по-
добных договоров, не следует однозначно ис-
ключать из юрисдикции МЦУИС, особенно в 
тех случаях, когда такие сделки, кроме проче-
го, оказывают положительное влияние на эко-
номику принимающего государства (при оцен-
ке всех критериев в совокупности). Однако это 
может оказаться затруднительным, если кри-
терии продолжительности и риска будут при-
меняться в качестве юрисдикционных.

Подобную позицию относительно выше-
названных критериев заняли арбитры про-
фессор П. Бернардини, Г. Борн и профессор 
Дж. Кроуфорд в деле Philip Morris v. Uruguay 
(2013 г.), указав, что четыре элемента Сали-
ни теста не являются юрисдикционными огра-
ничениями в той мере, в которой отсутствие 
одного из них будет означать отсутствие юрис-
дикции [29, para. 185].

Таким образом, проведенный анализ по-
зволяет сделать вывод о целесообразности ис-
пользования критериев инвестиций в качестве 
их типичных характеристик. При этом непол-
ное соответствие инвестиций одному из них 
может компенсироваться полным соответстви-
ем другим критериям и не должно однознач-
но влиять на принятие решения об отсутствии 
юрисдикции МЦУИС.

Е. В. Бабкина, Е. А. Трахалина. Некоторые аспекты квалификации понятия инвестиций: критика Салини теста
Elena Babkina, Lizaveta Trakhalina. Some Issues of Qualifying the Notion of Investment: Critiсism of the Salini Test
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ЧЕТВЕРТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА А. МЕРКЕЛЬ

 Владислав Фрольцов

В статье выявлены и охарактеризованы цели и задачи внешней политики четверто-
го правительства А. Меркель, которые нашли отражение в тексте коалиционного догово-
ра между Христианско-демократическим союзом (ХДС) / Христианско-социальным союзом 
(ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) как основного программного до-
кумента новой правящей коалиции. Это позволяет дать научную оценку произошедшей в се-
редине 2010-х гг. вследствие глобальных геополитических изменений трансформации виде-
ния места и роли ФРГ в европейской и мировой политике представителями ее политической 
элиты.

Ключевые слова: внешнеполитические цели и задачи ФРГ; коалиционный договор; правящая коалиция; СДПГ; 
ХДС/ХСС; четвертое правительство А. Меркель.

«Foreign Policy Goals and Objectives of Angela Merkel’s Fourth Government» 
(Vladislav Froltsov)

The author of the article defi nes and characterizes foreign policy goals and objectives of Angela 
Merkel’s fourth government, which were refl ected in the text of the coalition agreement between the 
Christian Democratic Union (CDU) / the Christian Social Union (CSU) and the Social Democratic 
Party (SPD) as the main programme document of a new ruling coalition. It allows to objectively 
evaluate transformation of the vision of the Germany’s place and role in the European and global 
politics by representatives of its political elite occurred in the mid-2010s due to the global geo-political 
changes. 
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Определение внешнеполитических прио-
ритетов, целей и задач внешней политики 

ФРГ в условиях переформатирования геополи-
тического пространства Европы и Евразии яв-
ляется одной из наиболее сложных, но, вме-
сте с тем, актуальных и важных исследователь-
ских задач для ученых-международников, за-
нимающихся изучением эволюции внешнепо-
литических стратегий ведущих субъектов ми-
ровой политики, к числу которых, безуслов-
но, относится Германия. В результате очеред-
ных выборов в бундестаг ФРГ, состоявшихся 
24 сентября 2017 г., и долгих коалиционных 
переговоров, длившихся более четырех меся-
цев, в ФРГ было сформировано новое феде-
ральное правительство, которое в четвертый 
раз возглавила канцлер Германии с 2005 г. 
А. Меркель.

Внешняя политика ФРГ в период ее на-
хождения у власти выступала объектом изу-
чения таких белорусских исследователей, как 
А. В. Русакович и А. В. Шарапо. Они дали на-
учную оценку внешнеполитического курса ФРГ 
в контексте национальных интересов Республи-
ки Беларусь на фоне геополитических измене-
ний в Европе и мире [4; 9]. Нельзя не отметить 
и работы ученого-историка М. В. Стрельца, ко-
торый заложил основу системного изучения в 
нашей стране эволюции концептуальных и при-
кладных подходов к обеспечению безопасности 
ФРГ в период «холодной войны» и после ее за-
вершения [5; 6]. Ряд публикаций, посвященных 
приоритетным направлениям внешней поли-
тики ФРГ в 2005—2017 гг. и ее ключевым осо-
бенностям в постсоветском регионе, принадле-
жит и автору этой статьи [7; 8; 15].

Журнал международного права и международных отношений. 2017. № 3-4 (82-83). С. 10—18.
Journal of International Law and International Relations. 2017. N 3-4 (82-83). P. 10—18.

В. В. Фрольцов. Внешнеполитические цели и задачи четвертого правительства А. Меркель
Vladislav Froltsov. Foreign Policy Goals and Objectives of Angela Merkel’s Fourth Government
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Теоретико-методологическая основа си-
стемного исследования внешней политики от-
дельных государств, включая ФРГ, в услови-
ях геополитической неопределенности в на-
чале ХХI в. сформировалась в процессе разви-
тия белорусских научных школ в области исто-
рии международных отношений и трансфор-
мационных процессов в политическом раз-
витии различных стран. Среди наиболее вид-
ных их представителей следует назвать извест-
ных ученых-международников А. М. Байчоро-
ва, М. Э. Чесновского, В. Г. Шадурского, в ра-
ботах которых были определены и охарактери-
зованы базовые принципы и особенности фор-
мирования внешнеполитических приоритетов 
и их реализации в рамках решения конкрет-
ных задач государственной политики [1; 10; 11; 
18; 19].

Вместе с тем ряд важных тенденций и ха-
рактерных аспектов, обозначившихся в рамках 
этого процесса в Германии осенью 2017 г. на 
фоне окончания пребывания у власти третье-
го правительства А. Меркель и создания новой 
правящей коалиции, пока еще не нашел долж-
ного отражения в работах как белорусских, так 
и зарубежных исследователей, основной инте-
рес которых был сфокусирован на итогах вы-
боров в бундестаг 2017 г. и их влиянии на эво-
люцию партийной системы ФРГ.

Исходя из этого важнейшим источником, 
детальное изучение которого дает возмож-
ность выявить и охарактеризовать актуальные 
цели и задачи внешнеполитического курса 
четвертого правительства А. Меркель, являет-
ся его основной программный документ — ко-
алиционный договор ХДС/ХСС и СДПГ «Но-
вый путь для Европы. Новая динами-
ка для Германии. Новое единство для 
нашей страны» («Ein neuer Aufbruch für 
Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein 
neuer Zusammenhalt für unser Land») [13]. Его 
содержание отражает весь спектр изменений, 
произошедших в видении представителями 
германской политической элиты роли ФРГ в 
мировой политике в условиях трансформации 
системы международных отношений в середи-
не 2010-х гг.

Окончательный официальный вариант коа-
лиционного договора был обнародован в Бер-
лине 7 февраля 2018 г. Однако подавляющее 
большинство его положений, включая посвя-
щенные видению будущего ЕС первый раз-
дел «Новый путь для Европы» («Ein neuer 
Aufbruch für Europa») и внешней и оборон-
ной политики самой ФРГ двенадцатый раз-
дел «Ответственность Германии за мир, 
свободу и безопасность во всем мире» 
(«Deutschlands Verantwortung für Frieden, 
Freiheit und Sicherheit in der Welt»), были со-
гласованы еще в конце 2017 г. и не вызвали 
каких-либо серьезных разногласий среди бу-
дущих партнеров по новой правящей коали-
ции. В этой связи нельзя не согласиться с ком-

ментарием главного редактора телерадиоком-
пании «Немецкая волна» И. Поль, которая 
20 ноября 2017 г. справедливо заметила, что 
неожиданные проблемы с переговорами о соз-
дании коалиции после отказа Свободной демо-
кратической партии Германии (СвДП) войти в 
нее можно сравнить с последствиями референ-
дума о выходе Великобритании из ЕС и избра-
ния Д. Трампа президентом США в 2016 г., так 
как внутриполитическая неопределенность «в 
стабильной, экономически успешной Герма-
нии, локомотиве Европейского союза» способ-
на была стать «шоком не только для Германии, 
но и для всей Европы» [2]. Во многом именно 
по этой причине, вернувшись к идее воссозда-
ния «большой коалиции», ХДС/ХСС и СвДП 
потратили еще два месяца на согласование бу-
дущей политики в сферах налогообложения, 
регулирования рынка труда и миграции, фи-
нансирования здравоохранения, однако воз-
держались от публичных споров на внешне-
политические темы. Тем самым правящие 
партии дали четко понять международным 
партнерам ФРГ, что она по-прежнему гото-
ва быть флагманом и гарантом стабильности 
для всего ЕС. Содержание внешнеполитиче-
ских положений нового коалиционного до-
говора в целом повторяло основные тези-
сы соответствующих разделов предвыборных 
партийных программ ХДС/ХСС и СДПГ [14, 
s. 74—88; 16, s. 55—69]. Это также позволяло 
продемонстрировать неизменность и стабиль-
ность внешнеполитического курса всех прави-
тельств, которые на протяжении почти 13 лет 
возглавляла канцлер А. Меркель.

«Как никогда ранее, Европа должна 
взять свою судьбу в свои руки». Договор 
начинался с развернутой декларации о при-
верженности Германии ценностям единой Ев-
ропы и готовности взять на себя дополнитель-
ную ответственность, включая финансовую, за 
будущее ЕС на фоне выхода из него Великобри-
тании, миграционного кризиса, социальных и 
экономических проблем, противоречий по-
литического развития во многих европейских 
странах. ХДС/ХСС и СДПГ призвали европей-
цев действовать совместно, поскольку только 
так ЕС сможет использовать свой шанс отсто-
ять собственные общие интересы и утвердить-
ся в условиях глобальных изменений в мире: 
новых приоритетов в развитии США, усиления 
Китая, политики России. Сильная, демокра-
тическая, конкурентоспособная и социально 
ориентированная «Европа для людей» должна 
стать ответом ЕС на вызовы времени [13, s. 6].

«Мы хотим остаться трансатлантиче-
скими, но стать более европейскими». 
Во вступительной части к двенадцатому раз-
делу договора его авторы констатировали, что 
в последние годы мир сделался более непред-
сказуемым и опасным. Под сомнение были по-
ставлены такие фундаментальные принци-
пы мирового порядка, как мультилатерализм 
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и универсальный характер международно-
го права и прав человека, что привело к их раз-
мыванию. Германское общество было вынуж-
дено реагировать на такие актуальные вы-
зовы и угрозы, как последствия изменения 
климата, риски торговых войн, гонки воору-
жения и вооруженных конфликтов, нестабиль-
ность на Ближнем и Среднем Востоке, массо-
вый приток беженцев, новые агрессивные про-
явления национализма в Европе и за ее преде-
лами. Такая оценка ситуации в современном 
мире подводила черту под оптимистическими 
ожиданиями в сфере внешней политики в пе-
риод работы первых трех правительств А. Мер-
кель (2005—2013 гг.). В новом коалиционном 
договоре указывались два главных приорите-
та внешней политики Германии на последую-
щие четыре года. Во-первых, ФРГ должна при-
ложить все возможные усилия для укрепле-
ния самостоятельности и дееспособности еди-
ной Европы как субъекта мировой политики. 
Во-вторых, необходимо укрепить союз с США 
[13, s. 144].

Правящие партии декларировали не только 
стремление активизировать взаимодействие с 
международными партнерами ФРГ по проти-
водействию глобальным рискам и угрозам, но 
и готовность увеличить расходы на предотвра-
щение кризисных ситуаций, гуманитарную по-
мощь, внешнюю культурную и образователь-
ную политику, сотрудничество в сфере устой-
чивого развития до объема, равного расходам 
на оборону, которые будут заложены в государ-
ственные бюджеты Германии в 2018—2021 гг. 
Такие меры были призваны повысить как бое-
способность бундесвера и выполнить обяза-
тельства ФРГ перед НАТО по повышению рас-
ходов на оборону (до 2 % от ВВП по сравнению 
с нынешними 1,2 %), так и усилить инструмен-
ты «мягкой силы» для реализации различных 
аспектов внешней политики [13, s. 144—145].

Первый параграф двенадцатого раздела до-
говора был посвящен европейской общей 
внешней политике и политике безопас-
ности. Новая правящая коалиция обещала 
наполнить жизнью Европейский оборонный 
союз. Для этого требовалось создать современ-
но оснащенную штаб-квартиру ЕС для прове-
дения гражданских и военных операций, обе-
спечить более эффективное их планирование 
и координацию с НАТО, продолжить движе-
ние к образованию «Армии европейцев». В ка-
честве позитивного примера упоминалось уже 
налаженное сотрудничество с Францией, Ни-
дерландами, Норвегией, которое планирова-
лось расширять [13, s. 145—146].

В документе говорилось также о необхо-
димости увеличить финансирование научно-
исследовательских центров, занимающихся 
изучением международных отношений. В их 
числе были названы Федеральная академия 
политики безопасности, Германский институт 
политики в области развития, Германское об-

щество внешней политики, Германский фонд 
исследования мира, Германский институт гло-
бальных и региональных исследований, Гес-
сенский фонд исследований мира и конфлик-
тов, Гамбургский институт исследования мира 
и политики безопасности, Мюнхенская кон-
ференция по безопасности, Центр восточно-
европейских и международных исследований 
и Фонд «Наука и политика». Речь шла о соз-
дании Европейского совета глобальной ответ-
ственности, который в качестве независимого 
института мог бы выдвигать инициативы, на-
правленные на повышение конкурентоспособ-
ности и инновационного развития Европы, что 
было необходимо для более активного продви-
жения европейских интересов в ходе формиро-
вания нового мирового порядка. Эта идея уже 
обсуждалась в других странах — членах ЕС, 
среди которых были названы Франция и Поль-
ша. ХДС/ХСС и СДПГ выступили также за ско-
рейшее создание специального финансово-
го инструмента вне рамок политики развития 
ЕС для реализации европейских проектов в об-
ласти безопасности со странами-партнерами в 
нестабильных регионах [13, s. 146].

Во втором параграфе «Международные 
и европейские союзы и партнерства» 
правящие партии заявили о готовности уси-
лить роль ООН как фундамента современно-
го мирового порядка, основанного на между-
народном праве. Правительство ФРГ в очеред-
ной раз заявило о готовности стать постоян-
ным членом Совета Безопасности ООН, взяв 
на себя тем самым больше ответственности 
за мир и стабильность, а в будущем хотело бы 
наделить тем же статусом Европейский союз. 
В 2019—2020 гг. Германия рассчитывала на 
место непостоянного члена Совета Безопасно-
сти, а также выражала желание предоставить 
новые возможности для размещения институ-
тов системы ООН в бывшей столице ФРГ Бон-
не, приняв для этого специальный закон [13, 
s. 147].

Новое правительство А. Меркель деклари-
ровало стремление продолжать открытый ин-
тенсивный диалог с администрацией и кон-
грессом США, представителями отдельных 
штатов, а также интенсифицировать усилия 
для того, чтобы позиции ФРГ и ЕС были услы-
шаны в Вашингтоне. Проведение Года Герма-
нии в США в 2018—2019 гг. должно быть ис-
пользовано для укрепления общественно-
го диалога и расширения возможностей для 
контактов между гражданами, политиче-
скими и экономическими институтами обе-
их стран. ФРГ хотела иметь с США честные и 
надежные торговые отношения, признавая 
протекционизм (к которому склонялась ад-
министрация Д. Трампа) «неверным путем» 
[13, s. 147]. 

Правящие партии выразили желание уси-
лить европейскую составляющую в трансат-
лантическом партнерстве, обеспечить более 
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тесное сотрудничество НАТО с ЕС, достичь со-
гласованных целей по усилению потенциала 
организации и ликвидировать имеющиеся не-
достатки. ФРГ приветствовала бы возобновле-
ние регулярных консультаций в рамках Сове-
та Россия — НАТО и рассчитывала в будущем 
усилить этот институт, чтобы использовать 
его для роста доверия и предотвращения кон-
фликтов [13, s. 147—148].

Подчеркивая центральную роль ОБСЕ в 
обеспечении общеевропейской безопасно-
сти, укреплении доверия и разрешении во-
оруженных конфликтов в Европе, новое пра-
вительство А. Меркель выступало в поддерж-
ку усиления Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ (СММ) как ключевого элемен-
та реализации Минских соглашений по Укра-
ине. Еще одной общеевропейской структурой, 
работу которой всецело готова была поддер-
живать Германия, стал Совет Европы. Долго-
срочной целью его деятельности называлось 
равноправное сотрудничество всех государств-
членов [13, s. 148].

В третьем параграфе, посвященном разо-
ружению и политике ограничения экс-
порта вооружений, наряду с декларацией 
традиционной приверженности ФРГ идее по-
степенного избавления от ядерного оружия и 
сокращения обычных его видов отмечалось, 
что возможное нарушение Россией Договора 
о ликвидации ракет средней и меньшей даль-
ности 1987 г. (РСМД) имело бы существенные 
последствия для Европы, так как этот вид во-
оружений способен достигнуть любой цели на 
ее территории. Правящие партии признавали, 
что успешные переговоры по разоружению соз-
дадут условия для вывода тактического ядер-
ного оружия, размещенного в настоящее вре-
мя в Германии и Европе. Обещая ужесточить 
контроль экспорта германского вооружения в 
страны третьего мира, партнеры по коалиции 
договорились немедленно запретить его экс-
порт в государства, непосредственно участвую-
щие в войне в Йемене, под которыми подразу-
мевалась, прежде всего, Саудовская Аравия. 
Уже согласованные поставки могли быть осу-
ществлены в случае, если фирмы-экспортеры 
гарантировали, что вооружение останется в 
стране-получателе. Новое правительство ФРГ 
выражало готовность согласовать запрет на 
экспорт оружия в Йемен со своими европей-
скими партнерами и по этой причине выступа-
ло за выработку в дальнейшем общеевропей-
ской политики экспорта вооружений и нахож-
дение единой позиции ЕС по этой важной меж-
дународной проблеме [13, s. 148—149]. Ужесто-
чение политики в сфере экспорта вооружений 
стало очевидной победой германских социал-
демократов, которые весьма скептически оце-
нивали целесообразность экспорта оружия в 
страны, известные своими ограничительными 
мерами в сфере прав человека и гражданских 
свобод.

Политика ФРГ в отношении стран, не яв-
ляющихся ее союзниками по ЕС и НАТО, рас-
сматривались в четвертом параграфе «Дву-
стороннее и региональное сотрудниче-
ство в Европе и мире». Новая правящая ко-
алиция поддержала в перспективе вступле-
ние стран Западных Балкан (Албании, Бос-
нии и Герцеговины, Сербии, Черногории и ча-
стично признанной Республики Косово) в ЕС 
при условии их соответствия критериям сою-
за, среди которых называлось проведение все-
объемлющих, последовательных и необрати-
мых реформ по обеспечению верховенства за-
кона и борьбе с организованной преступно-
стью и коррупцией. Новое правительство ФРГ 
декларировало готовность усилить поддерж-
ку этих реформ и сотрудничества ЕС со страна-
ми региона в рамках «Берлинского процесса» 
[13, s. 149]. Этот формат диалога был запущен 
28 августа 2014 г. на конференции «Запад-
ные Балканы и ЕС» в Берлине по инициативе 
канцлера А. Меркель и главы МИД Германии 
Ф.-В. Штайнмайера и подразумевал проведе-
ние регулярных встреч и переговоров предста-
вителей ЕС и балканских государств.

Отношениям с Россией был посвящен один 
из самых развернутых пунктов всего внеш-
неполитического раздела договора, сопоста-
вимый по объему с изложением будущих от-
ношений ФРГ с США. Новое правительство 
А. Меркель указало, что Германия особо заин-
тересована в хороших отношениях с Россией и 
сотрудничестве с ней по поддержанию мира и 
противодействию наиболее значимым между-
народным вызовам и угрозам. Речь шла о су-
щественном потенциале для экономическо-
го обмена и сотрудничества представителей 
гражданского общества двух стран. Исходя из 
этого правящие партии Германии выражали 
сожаление, что в российской политике, осо-
бенно в сфере прав человека, произошел зна-
чительный спад. Отмечалось, что Россия на-
рушила «европейский мирный порядок», осу-
ществив противоречившие нормам междуна-
родного права присоединение Крыма и вме-
шательство в ситуацию на востоке Украины. 
Такая российская политика потребовала от 
ФРГ особого внимания и сдержанности. Гер-
мания и Франция должны были продолжить 
свои усилия по мирному решению конфлик-
та на востоке Украины и выполнению Мин-
ских соглашений, в центре которых будут на-
ходиться соблюдение режима прекращения 
огня и вывод всех тяжелых вооружений и во-
оруженных подразделений из зоны конфлик-
та. Выполнение этих условий будет находить-
ся под контролем миссии ООН, при этом и Рос-
сия, и Украина должны выполнить свои обяза-
тельства в соответствии с Минскими соглаше-
ниями. Новая правящая коалиция заявила о 
готовности отменить санкции и вести диалог 
об этом с европейскими партнерами в случае 
их выполнения. Взаимовыгодные отношения 
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Европы и России включали, по мнению авто-
ров коалиционного договора, создание обще-
го экономического пространства от Лиссабо-
на до Владивостока. Целью германской поли-
тики в отношении России называлось возвра-
щение к отношениям, основывающимся на 
взаимном доверии и мирном балансе интере-
сов, которые вновь позволят выстраивать тес-
ное партнерство. Новое правительство ФРГ по-
обещало также укреплять и расширять сотруд-
ничество с представителями гражданского об-
щества России и стран — участниц Восточного 
партнерства, в том числе в рамках Петербург-
ского диалога [13, s. 149—150]. Этот постоян-
но действующий форум гражданских обществ 
России и Германии был создан по инициати-
ве президента В. В. Путина и канцлера Г. Шрё-
дера и начал работу в апреле 2001 г. в Санкт-
Петербурге.

ХДС/ХСС и СДПГ пообещали продолжить 
поддерживать Украину в деле полного восста-
новлении территориальной целостности, уси-
ления внутренней стабильности и развития 
общественных институтов, а также последо-
вательной реализации программы реформ, в 
частности борьбы с коррупцией, в целях все-
сторонней модернизации. Финансовая по-
мощь для этого будет предоставляться толь-
ко под строгим контролем. ФРГ выразила го-
товность внести существенный вклад в рекон-
струкцию Донбасса, как только это позволит 
сделать значительный прогресс в реализации 
Минских соглашений [13, s. 150].

Турция была названа важнейшим партне-
ром Германии и соседом ЕС, с которым под-
держиваются отношения в различных сферах, 
что предопределяет особый интерес к сотруд-
ничеству с этой страной. Тем не менее, правя-
щие партии ФРГ констатировали, что ситуация 
с демократией, верховенством закона и права-
ми человека в Турции ухудшается в течение 
длительного времени. По этой причине ФРГ 
приостановила переговоры о вступлении этого 
государства в ЕС, оговорив при этом, что либе-
рализация визового режима или расширение 
таможенного союза возможны лишь в том слу-
чае, если Турция выполнит необходимые для 
этого условия [13, s. 150—151].

Признавая особую ответственность Герма-
нии за Израиль «как еврейское и демократи-
ческое государство» и его безопасность в ка-
честве фундаментального элемента внешней 
политики ФРГ, новое правительство А. Мер-
кель вновь подтвердило приверженность мир-
ному разрешению конфликта в Палестине на 
основе принципа «двух государств для двух 
народов» и определению статуса Иерусали-
ма в ходе переговоров. Политика Израиля по 
созданию новых поселений была охарактери-
зована как противоречащая международному 
праву и осложняющая осуществление прин-
ципа «двух государств». Германия была гото-
ва взять на себя инициативу обеспечить доста-

точное и стабильное финансирование, а также 
добиться реформирования Ближневосточно-
го агентства ООН для помощи палестинским 
беженцам и организации работ (БАПОР). ФРГ 
призывала решить сирийский конфликт по-
литическими средствами во взаимодействии с 
международными партнерами, пообещав про-
должить и усилить участие в коалиции против 
«Исламского государства». ХДС/ХСС и СДПГ 
выступили в поддержку территориальной це-
лостности Сирии и Ирака, выразив готовность 
активизировать помощь обеим странам, в том 
числе по созданию добровольных программ 
возвращения беженцев на родину (часть из 
них в 2015—2016 гг. нелегально попала на тер-
риторию ФРГ). Германия поддержала рефор-
мы, направленные на модернизацию и откры-
тость, которые осуществляли ее партнеры в ре-
гионе, к примеру «Видение — 2030» в Саудов-
ской Аравии, выразив одновременно надежду 
на улучшение вызывающей тревогу ситуации 
с правами человека в этих странах [13, s. 151].

Авторы договора высказались за полное 
выполнение ядерного соглашения с Ираном 
(Совместный всеобъемлющий план действий 
2015 г.), включая строгий контроль техниче-
ских аспектов демонтажа ядерной программы 
и отмену санкций, препятствовавших внеш-
неэкономической активности Ирана. Вместе с 
тем роль этой страны на Ближнем и Среднем 
Востоке признавалась проблемной. Высказы-
валась обеспокоенность по поводу разработ-
ки Ираном баллистических ракет, а также его 
активности в соседних государствах, которые 
требовали поиска совместных с партнерами 
ФРГ подходов к решению этих проблем. Новое 
правительство А. Меркель поддерживало эко-
номическую и политическую стабилизацию в 
таких странах, как Иордания, Ливан, Египет, 
Тунис, усиление противодействия угрозе со 
стороны террористических структур, а также 
действия Правительства национального един-
ства и ООН в Ливии в сфере государственно-
правового строительства. В документе отмеча-
лась особая важность разработки программы 
комплексной помощи странам Африки в деле 
модернизации государственного управления, 
национальных экономик и инфраструктуры 
под эгидой МИД ФРГ. Германия готова была 
поддержать интеграционные инициативы Аф-
риканского союза и других региональных ор-
ганизаций. Со странами Латинской Америки 
планировалось интенсифицировать торговые 
отношения и ускорить уже ведущиеся пере-
говоры с Мексикой и странами — участница-
ми МЕРКОСУР, а также сотрудничать в сферах 
защиты климата и окружающей среды, соци-
альной политики, поиска путей справедливой 
глобализации, безопасности и поддержания 
мира [13, s. 152].

Речь также шла об усилении экономиче-
ского и политического присутствия Герма-
нии и всей Европы в Азии — наиболее дина-

В. В. Фрольцов. Внешнеполитические цели и задачи четвертого правительства А. Меркель
Vladislav Froltsov. Foreign Policy Goals and Objectives of Angela Merkel’s Fourth Government
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мично развивающемся регионе мира, даль-
нейшем развитии сотрудничества с Японией и 
Республикой Корея, углублении стратегиче-
ского партнерства с Индией, решении северо-
корейской проблемы дипломатическим путем, 
в том числе посредством применения в отно-
шении КНДР санкций. Говоря об отношениях 
с Китаем, новое правительство ФРГ признава-
ло, что его экономический рост предоставля-
ет весьма привлекательные возможности для 
германской экономики, а стратегическое парт-
нерство с КНР будет обусловлено дальнейшим 
усилением ее геополитической роли в мире. 
Вместе с тем при открытии своих рынков для 
китайской продукции Германия и Европа 
должны исходить из принципа взаимности и 
четко определить, где располагаются их общие 
стратегические интересы и как необходимо их 
защитить. В качестве примера таких возмож-
ностей и рисков была названа китайская ини-
циатива Шелкового пути. Новая правящая ко-
алиция предлагала разработать европейский 
ответ, чтобы защитить свои интересы и луч-
ше применить объединенные финансовые ре-
сурсы ФРГ и ЕС. В ходе дальнейшего диало-
га с Китаем четвертое правительство А. Мер-
кель обещало обратить особое внимание на 
важность соблюдения норм международно-
го права в деле обеспечения стабильности в 
мире и функционирования мировой экономи-
ки, а также настаивать на уважении прав чело-
века и верховенстве закона [13, s. 153].

Германия обещала продолжить поддерж-
ку создания необходимого оборонного потен-
циала в Афганистане. Эта страна в будущем 
должна самостоятельно обеспечить собствен-
ную безопасность и реализацию процесса при-
мирения с конструктивным участием субъек-
тов региональной политики, прежде всего Па-
кистана. ФРГ выразила готовность совместно 
с союзниками продолжать военную и граждан-
скую миссию в Афганистане, в частности на се-
вере страны [13, s. 153].

Пятый параграф был посвящен задачам 
внешнеэкономической и внешней куль-
турной и образовательной политики 
ФРГ. Среди таковых были указаны поддерж-
ка германских политических фондов (Фонда 
им. К. Аденауэра, Фонда им. Ф. Эберта и др.), 
увеличение расходов на внешнюю культурную 
и образовательную политику в целом, что по-
зволит активизировать обмен в сферах науки, 
культуры, образования, языка и спорта, мо-
дернизация работы Института им. Гёте, вклю-
чая применение современных цифровых тех-
нологий и новых форм сотрудничества, в част-
ности для расширения германо-французского 
диалога, поддержка сети немецких школ за 
рубежом, Германской службы академических 
обменов (ДААД), Фонда им. А. фон Гумболь-
дта и Института внешних связей (ИФА). С уче-
том президентства ФРГ в ЕС в 2020 г. особое 
внимание предполагалось уделить европей-

скому измерению внешней культурной и об-
разовательной политики на всех ее уровнях. 
Речь также шла о необходимости усилить ве-
щание на другие страны и, в частности, рас-
ширить сотрудничество с телерадиокомпани-
ей «Немецкая волна», чтобы с помощью со-
временных цифровых технологий давать ре-
алистичное представление о Германии за ру-
беж. Необходимыми признавались конку-
ренция с другими ценностями и картинами 
мира и противодействие гибридному иска-
жению информации в различных его регио-
нах. Правительство ФРГ выступало за реформу 
ЮНЕСКО и было готово адаптировать под нее 
работу Национальной комиссии. В последнем 
пункте содержалось обещание поддерживать 
немецкие общины и меньшинства в других го-
сударствах, которые являются важным связу-
ющим звеном между ФРГ и этими странами 
[13, s. 153—155].

В шестом параграфе говорилось о правах 
человека, предотвращении конфлик-
тов и гуманитарной помощи. Новая пра-
вящая коалиция выступила против приме-
нения смертной казни, за последовательное 
усиление механизма защиты прав человека в 
ООН, ЕС и Совете Европы, в поддержку рабо-
ты Международного уголовного суда и специ-
альных международных уголовных трибуна-
лов ООН, за дальнейшее развитие гуманитар-
ного права. Подчеркивалось, что расширение 
мер по предотвращению конфликтов долж-
но сочетаться с более масштабным и эффек-
тивным выделением гуманитарной помощи и 
сотрудничеством в области структурного раз-
вития. Констатируя нарушение свободы веро-
исповедания в современном мире, авторы до-
говора упомянули о преследовании миллио-
нов христиан, не указав при этом государства, 
где оно происходило. Вводилась должность 
Уполномоченного федерального правитель-
ства по делам свободы вероисповедания, кото-
рый должен был 1 раз в два года предоставлять 
отчет о положении дел во всем мире и систе-
матически отслеживать ситуацию в отдельных 
странах [13, s. 156].

Седьмой параграф «Современный бун-
десвер» был полностью посвящен оборонной 
тематике. Правящие партии заявили о готов-
ности укрепить кадровый и материальный по-
тенциал германской армии, включая ресурсы, 
необходимые для обеспечения безопасности в 
области современных цифровых технологий 
и отражения потенциальных угроз в соответ-
ствии с основными направлениями развития 
бундесвера в этой сфере, изложенными в «Бе-
лой книге о политике безопасности и будущем 
бундесвера» в 2016 г. [13, s. 156—159; 21, s. 93].

Среди 17 зарубежных миссий, в которых в 
конце 2017 г. принимали участие около 4 тыс. 
военнослужащих бундесвера, в договоре упо-
минались лишь три из них, в которых было 
задействовано наибольшее число германских 
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солдат и офицеров либо существовала посто-
янная угроза для их жизни. К таковым отно-
сились миссии в Ираке, Афганистане и Мали.

Миссия в северной части Ирака признава-
лась успешной, так как удалось нанести воен-
ное поражение войскам «Исламского государ-
ства», что позволяло поэтапно завершить мис-
сию по обучению иракских военнослужащих, 
сократив ее численность (около 150 чел.) до не-
обходимой для поддержки действий и высво-
бождения сил союзников, в частности Фран-
ции. В ходе следующего этапа целью миссии 
становились всеобъемлющая стабилизация и 
противодействие террористическим актам со 
стороны «Исламского государства» путем об-
учения местных специалистов. Участие в мис-
сии в Афганистане новым правительством 
А. Меркель предуматривалось в виде продол-
жения и увеличения допустимой численности 
военнослужащих (с 980 до 1300 чел.), что было 
необходимо для охраны инструкторов в рам-
ках согласованной на многосторонней основе 
Программы развития ООН по управлению гра-
ницами в Северном Афганистане (БОМНАФ). 
Продолжалось участие бундесвера в миссии 
ООН в Мали (МИНУСМА). Ее численность 
(около 1000 чел.) планировалось незначитель-
но увеличить, чтобы перенять от Нидерландов 
управление полевым лагерем [13, s. 157].

Характерно, что авторы договора не упо-
мянули о 450 военнослужащих бундесвера, 
которые в феврале 2017 г. были размещены в 
Литве в составе объединенного батальона сил 
НАТО численностью в 1000 чел. под герман-
ским командованием с участием военнослу-
жащих из ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Нор-
вегии [3]. Это свидетельствовало о нежела-
нии упоминать в ключевом программном до-
кументе нового правительства А. Меркель уча-
стие Германии в реализации решения НАТО, 
которое рассматривалось руководством Рос-
сии в качестве недружественного шага и, тем 
самым, создавало дополнительные проблемы 
для возобновления диалога по всему спектру 
вопросов.

В последнем, восьмом параграфе двенад-
цатого раздела «Политика в сфере разви-
тия ради справедливой глобализации» 
новая правящая коалиция выступила в под-
держку решений ООН в области устойчивого 
развития, включая Парижское соглашение по 
климату 2015 г., а также за более справедли-
вый режим международной торговли, прежде 
всего со странами Африки, что подразумева-
ло поддержку возможного создания панафри-
канской зоны свободной торговли под эгидой 
Африканского союза. ХДС/ХСС и СДПГ пред-
ложили разработать аналог плана Маршалла 
для африканского континента, который мог 
быть осуществлен ФРГ совместно с партнера-
ми в целях борьбы с бедностью и проведения 
структурных реформ. Было уделено внимание 
и борьбе с наиболее значимыми глобальными 

вызовами: неграмотностью, различными фор-
мами дискриминации, эпидемиями, голодом, 
бедностью, изменением климата, массовой не-
контролируемой миграцией. Новое правитель-
ство А. Меркель обещало со временем добить-
ся ежегодного выделения 0,7 % ВВП на поли-
тику в сфере развития. В ближайшей же пер-
спективе речь шла о направлении 0,15—0,2 % 
ВВП на помощь беднейшим странам, а также 
привлечении для этой цели частных средств 
фондов, которые зарегистрированы в ФРГ, 
и иных негосударственных инвестиций, для 
чего германский бундестаг должен разрабо-
тать специальный закон об инвестициях в раз-
витие. Это позволит оказать необходимую по-
мощь нестабильным и наименее развитым го-
сударствам [13, s. 159—163]. Особо в этом кон-
тексте упоминались страны Магриба, которые 
отличались достаточно высоким по африкан-
ским стандартам уровнем развития, но, вме-
сте с тем, именно на граждан этих государств 
наряду с выходцами с Ближнего Востока при-
ходилась значительная доля нелегальных ми-
грантов на территорию ЕС в кризисный пери-
од 2015—2017 гг. Странам Магриба была обе-
щана не только финансовая помощь, но даже 
постепенная интеграция в европейское эконо-
мическое пространство [13, s. 161].

Совокупно первый и двенадцатый разде-
лы договора занимали 23 из 177 страниц, или 
13 % от общего объема документа [13, s. 6—10, 
144—163]. Это заметно превышало долю та-
кого раздела в тексте первого коалиционно-
го договора между ХДС/ХСС и СДПГ, заклю-
ченного в 2005 г. после поражения на выбо-
рах правительства Г. Шрёдера, что потребо-
вало от первой правящей коалиции во гла-
ве с А. Меркель сосредоточиться, прежде все-
го, на решении наиболее острых и актуаль-
ных для большинства немецких избирателей 
социально-экономических проблем. На внеш-
неполитический раздел в договоре 2005 г. 
приходилось 15 страниц из 143, или 10,5 % от 
его общего объема [17, s. 125—140]. В коали-
ционных договорах второго и третьего прави-
тельств А. Меркель международной пробле-
матике отводилось уже заметно больше места, 
поскольку к этому времени экономическое по-
ложение в Германии стабилизировалось и ее 
активная внешняя политика уже не могла вы-
звать недовольство той части избирателей, ко-
торые полагали, что федеральное правитель-
ство не замечает их проблем. В договоре ХДС/
ХСС и СвДП 2009 г. внешнеполитический раз-
дел занимал 17 страниц из 132, или 12,9 % от 
общего объема текста [20, s. 113—130]. В до-
говор ХДС/ХСС и СДПГ 2013 г. были включе-
ны два раздела, посвященные внешней поли-
тике: об укреплении единой Европы и ответ-
ственности ФРГ за поддержание мира. Их сово-
купный объем составил 18 страниц из 130, или 
13,8 % от всего текста [12, s. 109—116, 117—127]. 
Это свидетельствовало о явном повышении 
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интереса представителей политической элиты 
Германии к международным проблемам, кото-
рые, тем не менее, тогда еще не рассматрива-
лись в качестве вызова, способного поставить 
под сомнение лидерство ФРГ в европейской и 
мировой политике.

Спустя четыре года именно внешнеполи-
тические вызовы и риски определили общую 
направленность основного программного до-
кумента нового правительства А. Меркель. 
В содержании коалиционного договора сле-
дует выделить три основных внешнеполитиче-
ских цели, достижение которых подразумевает 
решение ряда конкретных задач.

1. Консолидация европейских государств 
вокруг Германии как экономического центра и 
политического флагмана единой Европы, не-
формальный лидерский статус которой еще 
более упрочился на фоне выхода Великобри-
тании из ЕС и роста проевропейских настрое-
ний в восточной части Европы в условиях на-
растающего геополитического противостоя-
ния с Россией.

2. Использование тяготения администра-
ции Д. Трампа к изоляционистской полити-
ке для постепенного перехвата политическо-
го лидерства у США в других регионах мира, 

среди которых наиболее заметной выглядела 
Африка как потенциальный получатель евро-
пейской помощи в рамках обещанного новой 
правящей коалицией аналога плана Маршал-
ла для этого континента.

3. Выстраивание отношений с проблемны-
ми партнерами, к числу которых относился 
ряд государств, расположенных в различных 
регионах мира, прежде всего, Россия, Турция и 
Китай, в рамках четко обозначенных условий, 
от следования которым будет зависеть улуч-
шение или ухудшение отношений с ФРГ, как, 
к примеру, в случае выполнения или невыпол-
нения Россией и Украиной Минских соглаше-
ний.

Для Республики Беларусь обновленная кон-
цепция продвижения германского лидерства 
в Европе и мире является определенным вы-
зовом, так как подразумевает в будущем не-
простой диалог с четвертым правительством 
А. Меркель по всей повестке дня двусторон-
них отношений, но, вместе с тем, открывает и 
новые возможности для их активизации и рас-
ширения с учетом того, что в условиях нарас-
тающей геополитической нестабильности в 
сильной и безопасной Европе заинтересованы 
и Беларусь, и Германия.
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МЕСТО И РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА (1999—2013 гг.)

 Маргарита Юруть, Александр Челядинский

В статье рассматривается место и роль Республики Беларусь во внешней политике Боли-
варианской Республики Венесуэла в период президентства Уго Чавеса. Начиная с 2006 г. по-
степенное увеличение политических контактов способствовало активному экономическому 
сотрудничеству в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Это оказа-
ло большое влияние и на культурную составляющую, которая также необходима для рево-
люционного процесса, для строительства социалистической демократии XXI в. в Венесуэле. 
Стратегическое партнерство основывалось на крепкой дружбе двух президентов, а также 
на принципах невмешательства, взаимовыгодного обмена и равенства. Итогом плодотвор-
ной работы стало подписание более 73 соглашений, реализация многочисленных проектов и 
приобретение опыта во всех сферах сотрудничества. 

Ключевые слова:  белорусский вектор; Венесуэла; внешняя политика; нефтяной фактор; социализм XXI в.

«The Republic of Belarus’ Place and Role in the Foreign Policy of the Bolivarian 
Republic of Venezuela (1999—2013)» (Margarita Yurut, Alexandr Chelyadinsky)

The article examines the Republic of Belarus’ place and role in the foreign policy of the Bolivarian 
Republic of Venezuela during the presidency of Hugo Chavez. Since 2006, the gradual increase in 
political contacts has contributed to active economic cooperation in different industries and agriculture. 
It also had a great impact on the cultural component, which is also crucial for the revolutionary process, 
for the construction of socialist democracy of the 21st century in Venezuela. The strategic partnership 
was based on the strong friendship between the two presidents, as well as on the principles of non-
interference, mutually benefi cial exchange and equality. The fruitful work resulted in signing of more 
than 73 agreements, implementation of numerous projects and acquisition of experience in all areas 
of cooperation.
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В статье предпринята попытка исследо-
вать место и роль Республики Беларусь во 

внешней политике Боливарианской Республи-
ки Венесуэла в период президентства Уго Ча-
веса. Историография отношений Республи-
ки Беларусь с Боливарианской Республикой 
Венесуэла, в частности истолкования места и 
роли Беларуси во внешней политике Венесу-
элы, не характеризуется разнообразием. Бо-
лее того, данная тема не рассматривается де-

тально, а освещается на уровне отдельных ста-
тей, которые затрагивают различные аспек-
ты венесуэльско-белорусских отношений. При 
этом практически отсутствует аналитический 
материал, так как статьи привязаны к опреде-
ленным событиям и визитам, которые в после-
дующем просто констатируются. Данное яв-
ление объясняется, в первую очередь, относи-
тельной новизной затрагиваемой проблемы, 
потому что ранее Венесуэла не рассматрива-
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лась белорусской стороной как один из клю-
чевых партнеров в латиноамериканском ре-
гионе. Отдельно белорусский вектор во внеш-
ней политике Боливарианской Республики 
Венесуэла был рассмотрен только такими бе-
лорусскими исследователями, как А. Андри-
евский [1] и А. Челядинский [13]. В их рабо-
тах были отражены наиболее важные события 
венесуэльско-белорусских отношений, затро-
нуты все аспекты двустороннего сотрудниче-
ства, включая военную сферу. 

В российской историографии подробно рас-
смотрены несколько ключевых аспектов внеш-
ней политики Венесуэлы: личность Уго Чавеса 
и Боливарианский проект развития Венесуэлы 
«Социализм XXI века», а также нефтяной фак-
тор в качестве инструмента внешней полити-
ки. Среди немногих российских исследовате-
лей Венесуэлы, изучающих также белорусскую 
проблематику, необходимо выделить Э. Даба-
гяна [3], Р. Медведева [4], Д. Розенталя [8]. Сле-
дует отметить, что в венесуэльской историо-
графии Беларуси уделяется меньшее внима-
ние, чем Венесуэле в Беларуси. В Венесуэле не 
опубликовано пока ни одной монографии, по-
священной двусторонним отношениям госу-
дарств. Тем не менее, немалое количество ис-
следователей, анализируя внешнюю полити-
ку Венесуэлы, ее стратегию на международной 
арене в рамках новой идеологии Президента 
У. Чавеса, затрагивали и белорусский вектор. 
Этой проблеме посвящены работы таких авто-
ров, как Р. Линарес [15], Н. Молина [16], К. Ро-
меро [18]. Все, без исключения, подчеркивают 
стремление Венесуэлы к установлению много-
полярного мира в целях достижения демокра-
тии, справедливости и равноправия. Необходи-
мо также отметить работу польского исследо-
вателя Л. Стаськевича, который в рамках изу-
чения латиноамериканского вектора внеш-
ней политики Республики Беларусь отдельную 
главу посвятил отношениям с Венесуэлой [19].

Политические отношения. На совре-
менном этапе в международных отношени-
ях наблюдаются существенные политические 
и социально-экономические изменения, ко-
торые связаны с возникновением новых не-
зависимых государств, развитием региональ-
ных интеграционных группировок и, как след-
ствие, исчезновением биполярной структуры 
мира. Объективная оценка складывающей-
ся ситуации на международной арене, способ-
ность определить позицию, наиболее соответ-
ствующую сложным международным обстоя-
тельствам, а также правильный выбор страте-
гических союзников и партнеров способству-
ют развитию как Республики Беларусь, так и 
Боливарианской Республики Венесуэла в но-
вых условиях многополюсного мира. Оба го-
сударства проводят политику сотрудничества с 
теми странами, которые заинтересованы в по-
строении дружественных отношений и взаи-
мовыгодных экономических связей. Сходство 

подходов Венесуэлы и Беларуси по актуаль-
ным международным проблемам создает бла-
гоприятные предпосылки не только для долго-
срочного политического партнерства, но и для 
повышения общеполитического влияния обо-
их государств в мире. Следует отметить, что из-
начально большую заинтересованность в уста-
новлении отношений проявлял не Минск, а 
Каракас. Более того, венесуэльская сторона 
вышла на контакт с Беларусью через друго-
го заинтересованного в содействии таким свя-
зям посредника — Кубу. Это объясняется тем, 
что Венесуэла, в отличие от Кубы, никогда не 
входила в число стран, которые сотрудничали 
с СССР. Поэтому Беларусь не имела ни опыта, 
ни каких-либо контактов для установления и 
развития отношений с этой латиноамерикан-
ской страной. Дипломатические отношения 
были установлены только в 1997 г. через бело-
русское представительство при ООН [6]. Пер-
воначальные контакты наблюдались в боль-
шей степени только в рамках Движения непри-
соединения на уровне министров иностранных 
дел. Инициатором контактов все время была 
венесуэльская сторона, в частности сам У. Ча-
вес. Здесь можно указать на идеологические 
причины. В свою очередь, во внешней и вну-
тренней политике Венесуэлы У. Чавес рассма-
тривал союз с Беларусью как престижное на-
правление. У. Чавес был настоящим харизма-
тическим лидером. Данный факт отмечают не 
только его сторонники, но и оппоненты. 

В период с 2002 по 2005 г. визиты спо-
собствовали становлению развития отноше-
ний, закладывались основы сотрудничества. 
Прежде всего, речь идет о зарождении меж-
парламентского сотрудничества. Белорусско-
венесуэльский диалог по степени интенсивно-
сти на высшем государственном уровне усту-
пал только диалогу между Россией и Белару-
сью. В рамках новой венесуэльской геострате-
гии место и роль Республики Беларусь опреде-
лялись тремя позициями: создать новый еди-
ный политический союз на основе общих ан-
тиимпериалистических интересов; способ-
ствовать созданию сфер обмена технология-
ми, в том числе для укрепления националь-
ной обороны; отстаивать единую позицию в 
международных организациях [17, p. 5]. Начи-
ная с 2006 г. осуществлялось подписание до-
кументов, которые послужили становлению 
стратегического партнерства с обеих сторон. 
Безусловно, данное обстоятельство было свя-
зано с первым визитом У. Чавеса на белорус-
скую землю. Эту встречу можно назвать исто-
рической еще и потому, что У. Чавес стал пер-
вым латиноамериканским лидером, который 
посетил нашу страну после обретения ею не-
зависимости. Была подписана совместная Де-
кларация о долгосрочном стратегическом пар-
тнерстве, а также создана Комиссия высокого 
уровня для взаимовыгодного сотрудничества 
во всех сферах двусторонних отношений [14]. 

М. Г. Юруть, А. А. Челядинский. Место и роль Республики Беларусь во внешней политике Боливарианской Республики Венесуэла (1999—2013 гг.) 
Margarita Yurut, Alexandr Chelyadinsky. The Republic of Belarus’ Place and Role in the Foreign Policy of the Bolivarian Republic of Venezuela (1999—2013)
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Важными событиями 2007 г. для двух стран 
стали открытие посольств, а также отмена виз 
для дипломатических, служебных и националь-
ных паспортов [12, c. 57]. Каждая встреча, будь 
то на парламентском, правительственном или 
президентском уровне, каждое подписанное 
соглашение свидетельствуют о политическом 
взаимопонимании и являются надежной осно-
вой дальнейшего развития взаимовыгодного 
торгово-экономического партнерства и взаимо-
действия стран в различных сферах. Стратеги-
ческое партнерство Беларуси и Венесуэлы шло 
по нарастающей по всем направлениям. 2010 г. 
не стал исключением. Наблюдался повышен-
ный интерес в отношениях со стороны обоих го-
сударств. В марте и октябре состоялось два ви-
зита лидеров в Венесуэлу и Беларусь соответ-
ственно. Визит Президента А. Лукашенко имел 
довольно конкретный практический смысл — 
освободить дорогу совместным проектам в Ве-
несуэле. Поскольку два президента являлись 
не просто коллегами, но и хорошими друзьями, 
они быстро смогли найти общий язык. У. Чаве-
сом было предложено ускорить темпы коопера-
ции двух стран, а также помочь Беларуси вый-
ти на весь рынок Латинской Америки. Согласно 
мнению А. Лукашенко, договорная база явля-
лась на тот момент достаточно прочной, необ-
ходимо было лишь добиться оперативности ре-
шения вопросов. Более того, единственным вер-
ным способом преодоления новых опасностей и 
угроз является политика партнерства, поэтому 
пример развития Беларуси и Венесуэлы оказал-
ся весьма показательным. Этот визит был на-
зван историческим, потому что впервые в исто-
рии Венесуэла поставила нефть в Европу. Все-
го в ходе визита было подписано более 20 до-
кументов, рассматривающих разные аспек-
ты двустороннего сотрудничества. Отдельно 
Президент Венесуэлы отметил личный вклад в 
развитие венесуэльско-белорусского сотрудни-
чества и реализацию правительственных согла-
шений белорусского генерала В. Шеймана, ко-
торый был награжден орденом «Звезда Карабо-
бо» [10]. 

В июне 2012 г. белорусский лидер вновь по-
сетил Венесуэлу в рамках официального визита 
в страны Латинской Америки — Кубу, Венесу-
элу и Эквадор. Венесуэла стала ключевым зве-
ном этого визита. Однако сначала состоялись 
переговоры с кубинской стороной. Это объяс-
нялось стремлением к развитию трехсторонне-
го сотрудничества: Кубы, Венесуэлы и Белару-
си. Именно развитие отношений с Венесуэлой 
послужило толчком к построению белорусско-
эквадорского диалога в рамках трехстороннего 
сотрудничества Эквадор — Венесуэла — Бела-
русь. В перспективе разрабатываются и новые 
направления контактов со странами латино-
американского региона. 

Экономические отношения. С первого 
визита У. Чавеса в Республику Беларусь в июне 
2006 г. между двумя странами была созда-

на значительная контрактная база. В 2007 г. 
А. Лукашенко в ходе визита в Каракас подпи-
сал два важнейших документа: межправитель-
ственные договоры о сотрудничестве и о тор-
говле сроком на 3 года с возможностью прод-
ления на 3 и 1 год соответственно [14]. Сторо-
ны определили сферы сотрудничества, среди 
которых были энергетика, промышленность, 
строительство жилья. На основании догово-
ров получили дальнейшее развитие сотруд-
ничество в сфере организации ярмарок и вы-
ставок, временный импорт и реэкспорт това-
ров без таможенных налогов. В целях гаранти-
рования исполнения достигнутых соглашений 
была создана белорусско-венесуэльская ко-
миссия по торгово-экономическому сотруд-
ничеству.

2010 г. стал началом активного сотруд-
ничества. При этом роль нефтяного факто-
ра играла в этом аспекте ключевое значе-
ние. Именно в этом году Венесуэла стала по-
ставлять в Беларусь сырую нефть. В октя-
бре был подписан новый контракт на постав-
ку в Беларусь 200 тыс. баррелей сырой неф-
ти ежедневно на 2011—2013 гг. Это состави-
ло около 50 % от потребности в сырье бело-
русских нефтеперерабатывающих заводов 
[15]. За рассматриваемый период времени 
было создано несколько совместных предпри-
ятий. Среди них необходимо выделить «Пе-
троВенБел», АО «Сисмика БелоВенесолана», 
АО «ВЕНЕСУЭЛАГАЗСТРОЙ». Это стало клю-
чевой чертой сотрудничества двух стран. 
В одном из главных документов Венесуэ-
лы — Национальном плане развития нации 
на 2007—2013 гг. — указано, что необходимо 
диверсифицировать экономику, развивая кро-
ме энергетической сферы другие отрасли про-
мышленности и сельское хозяйство [16, p. 131]. 
Сотрудничество с Беларусью способствовало 
этой цели. 

За предельно короткий срок Венесуэла спо-
собствовала участию Беларуси в масштабных 
инвестиционных проектах. Были начаты по-
ставки белорусской автомобильной, сельско-
хозяйственной, дорожно-строительной, быто-
вой техники. Беларусь также приступила к ор-
ганизации на венесуэльской территории сбо-
рочных производств МАЗ, МТЗ, БелАЗ, проек-
тированию и созданию жилых районов в рам-
ках Великой миссии «Жилье Венесуэле», ини-
циированной У. Чавесом. Был решен вопрос о 
строительстве в штате Арагуа жилого района 
на 5000 квартир, реконструкции других райо-
нов Каракаса [4, c. 114]. Работа в этом направ-
лении имела большую значимость для вене-
суэльского народа, поскольку страна преодо-
левала социальные последствия, которые на-
прямую влияли на благосостояние населения. 
2012 г. можно охарактеризовать как успешный 
по количеству подписанных соглашений, сре-
ди которых Меморандум о взаимопонимании 
по вопросу строительства пяти агрогородков в 
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Венесуэле, контракт на строительство второй 
линии на заводе по производству кирпичей и 
Меморандум о взаимопонимании по вопросу 
строительства газопровода Баркисемето — Ба-
ринас протяженностью 200 км [14]. Помимо 
строительства отношения развивались и в дру-
гих отраслях промышленности. Следует отме-
тить, что за период с 2008 по 2013 г. постоян-
но осуществлялись взаимные визиты для мо-
ниторинга реализующихся проектов и подпи-
сания новых контрактов в различных отрас-
лях промышленности, включая лесную, сель-
скохозяйственную, пищевую и др. Еще одним 
перспективным направлением сотрудничества 
для Беларуси стали поставки в Венесуэлу про-
дуктов питания. Так, был подписан контракт 
на поставку 10,2 тыс. т сухого цельного молока 
[5, c. 80]. Экономическое сотрудничество Бе-
ларуси с Венесуэлой открывало хорошие пер-
спективы для последующей диверсификации 
белорусского экспорта, так как Беларусь через 
Венесуэлу могла предложить странам Латин-
ской Америки широкий ассортимент продук-
ции. Еще одним фактором, который поспособ-
ствовал выходу Беларуси на латиноамерикан-
ский рынок, стали совместные предприятия. 
Это объясняется тем, что техника, произведен-
ная совместными предприятиями, считается 
местной и может продаваться на всем конти-
ненте без ограничений.

Необходимо отметить, что отношения в 
военно-технической сфере развивались дина-
мично и охватывали различные области. Бела-
русь играла важную роль в обеспечении безо-
пасности Венесуэлы. Были подписаны согла-
шения о сотрудничестве в интересах созда-
ния Единой системы противовоздушной обо-
роны Боливарианской Республики Венесуэ-
ла и системы радиоэлектронной борьбы На-
циональных Вооруженных Сил Боливариан-
ской Республики Венесуэла, а также о постав-
ке в Венесуэлу технологий производства во-
енной техники, ее техническом обслужива-
нии и ремонте [14]. Беларусь являлась коор-
динатором проекта создания единой систе-
мы противовоздушной обороны Венесуэлы. 
В Республике Беларусь был создан Аппарат во-
енного атташе при Посольстве Боливариан-
ской Республики Венесуэла в Республике Бела-
русь. Еще одним важным направлением, кото-
рое содержалось в соглашениях, стало военное 
образование. 

Анализируя опыт экономических отноше-
ний Венесуэлы и Беларуси, можно сделать вы-
вод о том, что обе страны выиграли за годы со-
трудничества. Тем не менее, проблемной сто-
роной этого сотрудничества еще оставалась не-
достаточная осведомленность о возможностях 
друг друга, определенная инертность мышле-
ния руководителей. Благодаря Венесуэле Бе-
ларусь решила проблему сырья и вышла на 
рынок Латинской Америки. Венесуэла, в свою 
очередь, модернизировала промышленность и 

сельское хозяйство, предоставила тысячи ра-
бочих мест при помощи белорусских техноло-
гий, поставок и специалистов. 

Гуманитарное сотрудничество. Меж-
дународное взаимодействие в научной сфере 
является важным компонентом внешней по-
литики как Республики Беларусь, так и Вене-
суэлы и активно используется в достижении ее 
целей. В июле 2006 г. в ходе визита У. Чаве-
са на белорусскую землю был подготовлен до-
кумент о взаимопонимании в научной и тех-
нологической областях между Государствен-
ным комитетом по науке и технологиям Бе-
ларуси и Министерством науки и технологий 
Венесуэлы. 19 апреля 2007 г. вступило в силу 
соглашение между Правительством Респу-
блики Беларусь и Правительством Боливари-
анской Республики Венесуэла о сотрудниче-
стве в области науки и технологий [14]. На его 
основе была создана Межправительственная 
белорусско-венесуэльская комиссия по сотруд-
ничеству в области науки и технологий. При-
оритетными областями стали сельское хозяй-
ство, окружающая среда, электроника и теле-
коммуникации. Формами данного сотрудниче-
ства стали проведение научных конференций, 
подготовка научных кадров высшей квалифи-
кации, обмен информацией, технологиями и 
специалистами, выполнение совместных про-
ектов. 

В апреле 2008 г.  был создан Белорусско-
Венесуэльский центр научно-технического 
сотрудничества [2]. В 2012 г. была подпи-
сана Исполнительная программа научно-
технического сотрудничества между двумя 
странами на 2012—2015 годы [14]. 

Сотрудничество в сферах культуры и об-
разования — важное дополнение двусторон-
них отношений, которое позволяет белору-
сам и венесуэльцам лучше узнавать друг дру-
га. Ввиду динамичного развития двусторон-
них контактов в сфере экономики и культуры 
образование играет своего рода основополага-
ющую роль в плане подготовки специалистов 
по венесуэльско-белорусским отношениям в 
обеих странах. Деятельность и сотрудничество 
между странами регулируется путем подписа-
ния соглашений и меморандумов и реализа-
ции программ культурного и образовательно-
го обмена. Рассматриваемый нами период ока-
зался богатым не только на официальные ви-
зиты глав государств, но и на визиты высше-
го руководства университетов обеих стран, ре-
зультатами которых стали взаимодействие по 
обмену образовательными услугами на уров-
не школ, сотрудничество между вузами и на-
учными учреждениями. Одно из первых за-
ведений, начавших подготовку специалистов 
Венесуэлы, — Гомельский машиностроитель-
ный колледж. В 2007 г. был объявлен конкурс 
на получение стипендий для обучения в Бела-
руси, в результате которого победителями ста-
ли 70 человек [9, c. 58]. Помимо сотрудниче-
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ства с учреждениями высшего образования Ве-
несуэла активно участвовала в жизни средней 
школы № 114 имени Симона Боливара Мин-
ска. Начиная с 2009 г. Посольство Венесуэ-
лы было спонсором данной школы, оказывая 
как материальную помощь, так и поддержку 
творческих начинаний белорусских школьни-
ков. Посольство Венесуэлы также сотруднича-
ет с учреждениями общего среднего образова-
ния № 159 Минска и № 17 Гомеля, где испан-
ский язык изучают как первый иностранный 
[7, c. 186]. 

Образование общества дружбы «Бела-
русь — Венесуэла» способствовало проведе-
нию более 25 мероприятий. Отметим церемо-
нию открытия сквера имени Симона Болива-
ра 7 июля 2008 г., а также создание 13 апре-
ля 2009 г. в г. Минске Латиноамериканско-
го культурного центра. На базе центра про-
ходят занятия и встречи, посвященные изу-
чению испанского и португальского языков. 
Кроме того, проводится большое количество 
мероприятий для изучения культуры и исто-
рии Венесуэлы. Сюда относятся Дни венесу-
эльской культуры, художественные выставки 
и концерты. При центре действуют несколь-
ко латиноамериканских музыкальных и тан-
цевальных коллективов, состав которых фор-
мирует именно белорусская молодежь. Сре-
ди них можно отметить танцевальную груп-
пу «Сандра Родригес», а также музыкальный 
коллектив «Али Примера». Активная деятель-
ность культурного центра распространилась не 
только на столицу Беларуси. В крупных горо-
дах страны были сформированы группы под-
держки, коллективы центра приглашали для 
участия в региональных и местных меропри-
ятиях [7, c. 186]. В 2012 г. было организова-
но большое количество выставок с участием 

двух стран, среди которых XIX Международ-
ная книжная выставка, выставки венесуэль-
ских и белорусских художников «Цвет и теп-
ло», «Армандо Реверон и Николас Фердинан-
дов», «С любовью к Латинской Америке» [11].

Сегодня гуманитарные связи играют осо-
бую роль по сближению и укреплению вза-
имопонимания между народами двух стран. 
Они способствуют формированию позитивно-
го образа страны-партнера в противовес суще-
ствующим еще стереотипам, которые диктуют-
ся извне. Состояние венесуэльско-белорусских 
отношений в указанный период времени на-
ходилось на достаточно высоком уровне. Ха-
рактер отношений определялся не только раз-
витыми экономическими связями, но и суще-
ствующей политикой взаимного доверия, ува-
жительным подходом к интересам друг друга, 
в том числе и в гуманитарной сфере. 

Таким образом, за рассматриваемый пери-
од времени в целом наблюдалась положитель-
ная динамика развития отношений во всех 
сферах. Однако активизация контактов нача-
лась лишь в 2006 г. Географическая удален-
ность латиноамериканского континента, от-
сутствие у Беларуси выхода к морю, а также 
предыдущего опыта контактов и построения 
какого-либо уровня партнерства стали ощу-
тимым фактором при развитии отношений на 
первоначальном этапе. Начиная с 2006 г. по-
степенное увеличение политических контак-
тов способствовало активному экономическо-
му сотрудничеству, которое включало различ-
ные отрасли промышленности и сельского хо-
зяйства. Все вышесказанное оказало большое 
влияние и на культурную составляющую, ко-
торая также необходима для революционно-
го процесса, для строительства социалистиче-
ской демократии XXI в. в Венесуэле.
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АКТИВИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ 1990-х гг.

 Елена Гросс

Независимость Беларуси ознаменовала собой новый этап в развитии общественных ор-
ганизаций страны и ее профсоюзов в частности. Крупнейшим профсоюзным центром, пред-
ставляющим Беларусь на международной арене, была Федерация профсоюзов Беларуси. В на-
чале 1990-х гг. существенно были изменены формы, направления, цели и механизмы ее между-
народной деятельности. Отказавшись от политических целей, Федерация профсоюзов Бела-
руси сконцентрировала свое внимание на защите социально-экономических интересов трудя-
щихся, обмене опытом, привлечении информационной, технической и материальной помощи 
в решении различных проблем. С этой целью она устанавливала отношения с партнерскими 
организациями стран СНГ, Западной и Центральной Европы, Юго-Восточной Азии, междуна-
родными объединениями профсоюзов, неправительственными объединениями.

Ключевые слова: Беларусь; Всеобщая конфедерация профсоюзов; Международная организация труда; междуна-
родные отношения; профсоюз; сотрудничество, Чернобыль.

«Intensifi cation of the Federation of Trade Unions of Belarus’ International Activities 
at the Beginning of the 1990s» (Alena Gross)

The independence of Belarus marked a new stage in the development of non-governmental 
organisations of the country and its trade unions, in particular. The largest trade union center 
representing Belarus in the international arena was the Federation of Trade Unions of Belarus. In 
the early 1990s, forms, directions, goals and mechanisms of its international activities were changed 
signifi cantly. Having renounced its political goals, the Federation of Trade Unions of Belarus has focused 
on protecting social and economic interests of the working people, exchanging experience, attracting 
information, technical and fi nancial assistance in solving various problems. To this end, it established 
relations with partner organisations of the CIS countries, Western and Central Europe, Southeast Asia, 
international trade unions, and non-governmental associations.

Keywords: Belarus; Chernobyl; cooperation; General Confederation of Trade Unions; International Labour Organisation; 
international relations; trade union.
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Начало 1990-х гг. ознаменовало собой но-
вый этап в деятельности профсоюзов Бе-

ларуси и Федерации профсоюзов Беларуси 
(ФПБ) в частности, как их крупнейшего цен-
тра. Шел процесс осмысления их изменивше-
гося положения в системе международных от-
ношений, целей и задач, достижение которых 
было связано с развитием международного со-
трудничества.

Проблема деятельности профсоюзов Бе-
ларуси нашла свое отражение в работах бе-
лорусских историков, политологов, социоло-
гов. В работах А. Агеева [1], П. Давидюка [4], 

Т. Ивановой [5], Н. Иващенко [6], О. Кульпа-
новича [9], И. Мандрика [10] и др. достаточно 
подробно изучены различные аспекты (в сфе-
ре социально-экономической защиты трудя-
щихся, в культурной, спортивной, междуна-
родной областях) деятельности федерации, от-
раслевых и региональных профсоюзов начи-
ная с конца XIX в. Помимо этого, отдельные 
аспекты функционирования профсоюзов, воз-
ложенных на них функций и способов их ре-
ализации затрагивались на многочисленных 
научно-практических конференциях, органи-
зуемых с начала 1990-х гг. В своих работах ис-
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следователи в основном обращают внимание 
на такие аспекты деятельности ФПБ, как со-
трудничество с международными профорга-
низациями, в первую очередь Международной 
организацией труда (МОТ) и Всеобщей конфе-
дерацией профсоюзов (ВКП), и профоргани-
зациями отдельных государств. В данной ста-
тье была сделана попытка охарактеризовать 
международное сотрудничество ФПБ в начале 
1990-х гг.

5—6 октября 1990 г. состоялся XVII съезд 
профсоюзов Белоруссии (I съезд Федерации 
профсоюзов Белоруссии), который принял ре-
шение об образовании ФПБ — добровольного 
независимого объединения отраслевых про-
фсоюзов, их ассоциаций, региональных и дру-
гих профсоюзных объединений в целях коор-
динации их действий по защите прав, профес-
сиональных и социально-экономических инте-
ресов людей, членских организаций, укрепле-
ния солидарности и единства профсоюзного 
движения республики. 

21 декабря 1990 г. в структуре ФПБ был вы-
делен отдел по международным связям, в зада-
чи которого входила координация международ-
ной деятельности ФПБ (переписка, проведение 
переговоров, подготовка и реализация поста-
новлений, принятых на заседаниях Президиу-
ма и Исполкома Совета ФПБ, предоставление 
отчетов, справок, информации о работе по меж-
дународным связям, развитию туризма, о прие-
ме иностранных профсоюзных, рабочих и спор-
тивных делегаций федерацией и ее членскими 
организациями, помощь в проведении между-
народной работы областным объединениям и 
республиканским комитетам и советам профсо-
юзов) [2, д. 2, л. 136]. Постановлением Прези-
диума Совета ФПБ от 29 сентября 1993 г. отдел 
по международным связям был переименован 
в международный отдел Совета ФПБ. Его чис-
ленность составила 3 человека [2, д. 121, л. 7].

Постановлением Президиума Совета ФПБ 
от 30 сентября 1991 г. было принято реше-
ние о замене в текстах на русском языке сло-
ва «Белоруссии» на слово «Беларуси» в назва-
ниях федерации, ее членских и ассоциирован-
ных организаций и объединений, их органов в 
соответствии с Законом «О названии Белорус-
ской Советской Социалистической Республики 
и внесении изменений в Декларацию Верхов-
ного Совета Белорусской Советской Социали-
стической Республики о государственном суве-
ренитете Белорусской Советской Социалисти-
ческой Республики и Конституцию (Основной 
Закон) Белорусской ССР» [11].

В начале 1990-х гг. деятельность ФПБ была 
направлена на выполнение Программы дей-
ствий, утвержденной I съездом федерации. 
Последующие решения пленумов и собрания 
представителей первичных организаций су-
щественно дополнили программу ФПБ и лег-
ли в основу действий профсоюзов в последую-
щие годы [2, д. 2, л. 136].

В начале 1990-х гг. ФПБ смогла установить, 
наладить и активно использовать для реали-
зации поставленных целей отношения с пар-
тнерскими организациями стран СНГ, Запад-
ной и Центральной Европы, Юго-Восточной 
Азии, международными объединениями 
профсоюзов, неправительственными объеди-
нениями.

В начале 1990-х гг. расходы на развитие 
международного сотрудничества федерации 
составляли: в 1991 г. — 2,1 % годового бюдже-
та Совета ФПБ, в 1992 г. — 3,1, в 1993 г. — 3,5, в 
1994 г. — 6,2 % [2, д. 192, л. 102].

К основным формам международного со-
трудничества ФПБ в исследуемый период 
можно отнести:

— взаимодействие президиумов, обмен 
протоколами заседаний;

— регулярную переписку;
— обмен трудами, информационной, 

научно-технической продукцией;
— публикацию работ;
— участие в работе съездов, конгрессов, се-

минаров, конференций;
— организацию выставок, концертов, кон-

курсов, спортивных мероприятий;
— обучение профсоюзных кадров;
— обмен делегациями;
— проведение встреч, совещаний;
— туризм;
— участие в программах международной 

технической помощи;
— нормотворческую деятельность;
— координацию деятельности на межгосу-

дарственном и международном уровне;
— акции солидарности с партнерскими 

профобъединениями в защиту прав и интере-
сов трудящихся;

— участие в проектах международных не-
правительственных организаций;

— организацию оздоровления различных 
категорий населения;

— организацию сбора и распределения гу-
манитарной помощи (медицинское оборудо-
вание, медикаменты, поливитамины и др.) 
среди учреждений здравоохранения и образо-
вания;

— разработку предложений и резолюций 
для представления главам государств и прави-
тельств;

— строительство учреждений санаторно-
курортного лечения;

— знакомство с опытом работы государ-
ственных, общественных и коммерческих 
учреждений и организаций.

Основными целями указанных форм рабо-
ты были: 

1) обмен опытом в сфере социального парт-
нерства, защиты социально-экономических 
прав трудящихся, ведения коллективных пе-
реговоров, охраны труда, мотивации профсо-
юзного членства, оздоровления трудящихся и 
совершенствования форм работы профсоюзов;
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2) координация усилий в вопросах защи-
ты людей труда, организации рынка труда, 
стабилизации денежных систем, интеграции, 
миграции, регулирования доходов населения, 
всестороннего развития трудящихся;

3) содействие экономическому сотруд-
ничеству стран через развитие связей между 
профорганизациями родственных по профи-
лю предприятий;

4) привлечение широкой профсоюзной об-
щественности к проблемам последствий Чер-
нобыльской катастрофы, оказанию помощи 
при стихийных бедствиях;

5) распространение информации о Респуб-
лике Беларусь, формирование положитель-
ного имиджа страны и белорусских профсо-
юзов на мировой арене, укрепление пози-
ции ФПБ как крупнейшего профсоюзного 
центра страны и обеспечение высокого уров-
ня представительства ФПБ и ее членских ор-
ганизаций в международном профсоюзном 
движении.

Федерацией профсоюзов Беларуси и ее 
членскими организациями в начале 1990-х гг. 
были установлены связи с национальными 
профцентрами и организациями зарубеж-
ных стран (Всемирная федерация профсою-
зов (ВФП), Федерация профсоюзов Узбеки-
стана, Федерация независимых профсоюзов 
Молдовы, Федерация профсоюзов Украины, 
Федерация независимых профсоюзов России 
(ФНПР), Всеобщая конфедерация труда Фран-
ции, Всеобщая федерация труда Государства 
Израиль, Федерация профсоюзов Казахста-
на, Всепольское соглашение профсоюзов, На-
циональный конгресс профсоюзов Сингапура, 
Федерация профсоюзов ВИКТ-ИКПТ-ИСТ об-
ласти Эмилия-Романья (Италия), отделение 
Объединения независимых профсоюзов земли 
Баден-Вюртемберг (ФРГ), Всеобщая федера-
ция профсоюзов Вьетнама, Всекитайская фе-
дерация профсоюзов) и заключены соглаше-
ния о сотрудничестве, которые предусматри-
вали обязательства партнеров по содействию 
членам ФПБ в сфере защиты их прав, обмен 
опытом и реализацию совместных инициатив, 
а также определяли общую платформу и под-
держку в рамках международных профсоюз-
ных форумов.

В декабре 1991 г. в г. Минске по инициати-
ве профсоюзов республики состоялась рабо-
чая встреча руководителей семи профсоюзных 
центров суверенных государств — Азербай-
джана, Беларуси, Казахстана, России, Таджи-
кистана, Украины и Узбекистана, в ходе кото-
рой был подписан протокол «О намерениях 
руководителей профсоюзных объединений по 
согласованию коллективных действий в инте-
ресах трудящихся» [8, с. 337].

ФПБ была одним из инициаторов созда-
ния в 1992 г. ВКП, в которую вошли 10 нацио-
нальных профцентров стран СНГ и 39 между-
народных отраслевых объединений. ВКП объ-

единила около 100 млн человек и являлась од-
ним из крупнейших региональных объедине-
ний на постсоветском пространстве. Участвуя 
в деятельности ВКП, ФПБ поддерживала пред-
ложения по стабилизации экономики, о неот-
ложных действиях по восстановлению и сохра-
нению хозяйственных связей, о предотвраще-
нии массовой безработицы, которые неодно-
кратно представлялись главам государств и 
правительств [8, с. 338].

Руководители структурных подразделе-
ний аппарата Совета ФПБ являлись членами 
комиссий Исполкома ВКП по охране труда и 
окружающей среды, гуманитарному сотруд-
ничеству, охране здоровья и социальному обе-
спечению трудящихся, связям с общественны-
ми объединениями и организациями рабоче-
го движения, защите прав молодежи, студен-
чества и охране детства, по вопросам Черно-
быльской катастрофы, по вопросам трудящих-
ся женщин. На рассмотрение ФПБ из ВКП по-
ступали проекты модельных законов и кон-
венций, подготовленных в рамках простран-
ства СНГ. Члены Совета ФПБ, отраслевых 
профсоюзов и областных профобъединений 
направлялись на стажировку в отделы Испол-
кома ВКП и награждались почетными грамо-
тами ВКП за высокие достижения в работе 
[2, д. 210].

В целях дальнейшего укрепления меж-
дународных связей профсоюзов стран СНГ 
28 июня 1994 г. в г. Киеве состоялась рабочая 
встреча руководителей профсоюзных центров 
Беларуси, Молдовы, Украины, России и ВКП. 
На встрече были обсуждены проблемы страте-
гии и тактики действий профсоюзов по защите 
трудовых и социально-экономических интере-
сов трудящихся, развитию профсоюзного дви-
жения на современном этапе [6, с. 86].

29 октября 1994 г. в г. Санкт-Петербурге на 
пятом пленарном заседании Межпарламент-
ской ассамблеи государств — участников СНГ 
была рассмотрена и одобрена подготовленная 
ВКП совместно с членскими организациями 
Хартия социальных прав и гарантий граждан 
независимых государств. Было принято реше-
ние направить данную хартию в парламенты 
независимых государств для присоединения к 
ней [2, д. 181, л. 232].

В первой половине 1990-х гг. иной характер 
приобрели отношения с МОТ. В марте 1991 г. 
в Беларуси была учреждена должность Нацио-
нального корреспондента МОТ в г. Минске. 
С 1992 г. делегации ФПБ постоянно принима-
ла участие в ежегодных сессиях Международ-
ной конференции труда МОТ в г. Женеве. Во 
время проведения 79-й сессии Международ-
ной конференции труда МОТ в июне 1992 г. де-
легация ФПБ вела работу среди профсоюзных 
лидеров делегаций разных стран, что, несо-
мненно, способствовало формированию пред-
ставления о происходящих в Беларуси процес-
сах, укреплению контактов и взаимопонима-
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ния [7, с. 16]. В мае 1993 г. в Беларуси при со-
действии МОТ был создан Международный 
центр социально-трудовых проблем, одной из 
задач которого являлся анализ и обобщение 
международного опыта в области социально-
трудовых отношений [4, с. 158]. 

Регулярный характер приняла практика 
консультаций в Международном бюро труда 
по социальным законопроектам, готовящимся 
профсоюзами. В 1992 г. по просьбе ФПБ Меж-
дународное бюро труда подготовило эксперт-
ное заключение на проекты законов о профсо-
юзах и о коллективных договорах и соглаше-
ниях в Республике Беларусь, вынесенные на 
обсуждение Верховного Совета республики. По 
просьбе руководства ФПБ представители МОТ 
приняли участие в экспертной оценке проекта 
Закона «Об охране труда». Он был скорректи-
рован с учетом международной практики. 

Один из аспектов взаимодействия с МОТ 
был связан с конвенциями этой организации, 
в частности ФПБ более внимательно стала кон-
тролировать выполнение Правительством Бе-
ларуси и работодателями конвенций о труде, 
принятых МОТ и ратифицированных Респуб-
ликой Беларусь. По состоянию на конец 
1995 г., было ратифицировано 43 конвенции 
МОТ [8, c. 339—340].

В феврале 1993 г. был проведен семинар 
«Развитие предпринимательства малых и 
средних предприятий», помощь в организа-
ции которого оказала МОТ. Были приглаше-
ны специалисты Госкомтруда, Союза предпри-
нимателей, банков, профсоюзные работники. 
С лекциями, обменом опытом выступили спе-
циалисты, ученые из профсоюзных центров 
Франции и Германии. Итогом семинара стала 
разработка стратегии развития предпринима-
тельства в Беларуси [6, c. 89].

С 6 по 23 июня 1994 г. делегация ФПБ при-
нимала участие в работе 81-й сессии Между-
народной конференции труда МОТ. Во время 
ее проведения В. И. Гончарик (председатель 
ФПБ в 1991—2002 гг.) выступил в общей дис-
куссии с предложением выработки рекоменда-
ций для стран с переходной экономикой, чле-
ны делегации участвовали в работе политиче-
ских комитетов конференции, комитета по ре-
золюциям, комитета по гигиене и безопасно-
сти труда в шахтах. Помимо этого, были про-
ведены встречи и беседы с работниками депар-
таментов МОТ, представителями профсоюзов 
Израиля, Венгрии, Болгарии, Бельгии, Герма-
нии, России, Украины, Молдовы, Казахстана 
и др. Была достигнута договоренность о рас-
ширении двустороннего сотрудничества с Все-
китайской федерацией профсоюзов [2, д. 162, 
л. 47—48].

Летом 1994 г. по инициативе ФПБ был про-
веден международный семинар «Трудовые от-
ношения. Профсоюзное лидерство». Лекции и 
практические занятия провели лекторы Меж-
дународного института при Всеобщей конфе-

дерации труда Государства Израиль. Они по-
делились опытом профсоюзной работы, рас-
сказали о трудовом законодательстве Изра-
иля. Особое внимание было уделено практи-
ческой работе качественной коммуникации 
и технике убеждения, формам агитации, про-
ведению коллективных переговоров по реше-
нию трудовых споров, формам и методам за-
щиты прав и интересов трудящихся. В соответ-
ствии с соглашением о сотрудничестве пред-
ставители ФПБ проходили стажировку в Меж-
дународном Институте при Всеобщей конфе-
дерации труда Государства Израиль по вопро-
сам участия женщин в профсоюзном движе-
нии. Три группы профработников из членских 
организаций ФПБ в 1995—1996 гг. принимали 
участие в трехнедельных семинарах в Израи-
ле по проблемам деятельности профсоюзов в 
условиях рыночных отношений [3, c. 27].

Одной из целей деятельности профсою-
зов Беларуси являлась организация массового 
оздоровления трудящихся и детей, в том числе 
и за рубежом.

В 1991 г. в здравницах России был оздоров-
лен 301 151 человек, в том числе 220 045 де-
тей, Украины — 141 102 (105 107), других ре-
гионов — 88 391 (64 083) соответственно 
[2, д. 149].

В 1992 г. за рубежом при содействии ФПБ 
был оздоровлен 1911 человек за счет прини-
мающей стороны, в том числе в Германии — 
1200 человек, во Франции — 19, в Болгарии — 
392, в Польше — 46, в Голландии — 191 чело-
век [2, д. 149].

Нарушение межгосударственных связей в 
рамках СНГ, введение национальных валют, 
ухудшение взаиморасчетов за путевки и их удо-
рожание привели к тому, что к концу 1993 г. 
были расторгнуты договоры на путевки в здрав-
ницы Литвы, Латвии, России, сведено до мини-
мума количество путевок на курорты Украины. 
В связи с этим ФПБ занималась организацией 
оздоровления населения, в первую очередь де-
тей, в основном в Беларуси [2, д. 182, л. 18].

ФПБ продолжала работу по привлечению 
широкой профсоюзной общественности к про-
блемам Чернобыля, оказанию помощи при 
стихийных бедствиях.

Отношения между ФПБ и отделением Все-
общей конфедерации труда (ВКТ) провин-
ции Эльзас (Франция) были установлены еще 
в 1989 г., а в 1990 г. был разработан протокол 
сотрудничества двух профсоюзных органи-
заций, который предусматривал периодиче-
ский обмен делегациями, проведение совмест-
ных симпозиумов и семинаров по интересую-
щим обе стороны вопросам в области экономи-
ческой и социальной политики, обмен группа-
ми туристов (взрослых и детей) на безвалют-
ной основе [2, д. 60, л. 5].

В соответствии с планом сотрудничества в 
январе 1991 г. во Францию выезжала делегация 
профсоюзных работников в составе 35 человек 
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для проведения совместного семинара по за-
щите прав и законных интересов трудящихся в 
условиях рыночной экономики, что было осо-
бенно актуально в начале 1990-х гг. Во время 
семинара была проведена пресс-конференция 
для французских журналистов, посвященная 
последствиям аварии на Чернобыльской АЭС 
[2, д. 60, л. 6].

По инициативе ВКТ провинции Эльзас 
(Франция) была создана Ассоциация «Эль-
зас — Беларусь», объединившая профсоюз-
ные, религиозные, медицинские и другие об-
щественные объединения, целью которых 
являлся сбор и передача оздоровительным 
учреждениям профсоюзов Беларуси средств, 
медицинской аппаратуры, лекарств. В 1991 г. 
Беларуси были переданы 14 тыс. одноразовых 
шприцев, 1100 упаковок поливитаминов. По-
мимо этого, 40 детей из загрязненных регио-
нов в течение 25 дней проходили оздоровле-
ние во Франции. Гуманитарное сотрудниче-
ство было продолжено и в последующие годы 
[2, д. 60, л. 6].

Гуманитарная помощь поступила из проф-
центров Японии, США, Италии, Германии и др. 
Вся помощь распределялась по детским домам, 
расположенным в зонах радиоактивного загряз-
нения, республиканским здравницам [7, с. 9].

В 1992 г. Совет ФПБ принял обращение к 
Европейской конфедерации свободных проф-
союзов и МОТ по вопросам оздоровления и пе-
реселения населения из зон радиоактивного 
загрязнения [3, с. 26].

В целях привлечения белорусской и миро-
вой общественности к проблемам ликвидации 
последствий катастрофы был проведен кон-
курс детского рисунка «Чернобыль — глазами 
детей». Многие рисунки демонстрировались 
на выставках в гг. Минске, Москве, а также в 
Италии, Испании, Франции [7, с. 16].

12 октября 1995 г. прошел II съезд ФПБ, на 
котором были подведены итоги деятельности 
профсоюзов Беларуси за прошедшее пятиле-
тие, в том числе и на международной арене, 
и подготовлена и утверждена Программа де-
ятельности ФПБ на 1995—2000 годы. В обла-
сти международного сотрудничества она пред-
усматривала:

«10.1 Продолжить сотрудничество с зару-
бежными национальными и международными 
профцентрами в интересах ФПБ и ее членских 
организаций, углублять связи с ВКП, проф-
центрами СНГ;

10.2 Устанавливать и развивать отношения 
с профсоюзами стран Западной Европы, меж-
дународными профобъединениями, в том чис-
ле с МКСП и ЕКП, проводить целенаправлен-
ную политику по более тесному сотрудниче-
ству с бывшими социалистическими странами 
Центральной Европы;

10.3 Полнее и эффективнее использовать 
возможности МОТ в деле развития социально-
го партнерства, общего и профессионального 
образования профсоюзных кадров, разработке 
программ, направленных на улучшение усло-
вий труда и жизни трудящихся;

10.4 Продолжить изучение и обмен опытом 
работы с профцентрами СНГ, Европейского 
континента и стран Юго-Восточной Азии (Ки-
тая, Вьетнама и др.);

10.5 Осуществлять координацию действий с 
профцентрами других стран и международны-
ми профобъединениями трудящихся, органи-
зовывать акции солидарности с борьбой трудя-
щихся за свои права;

10.6 Продолжить работу по привлечению 
мировой и профсоюзной общественности к 
проблемам Чернобыльской катастрофы;

10.7 Оказывать помощь и содействие член-
ским организациям ФПБ в проведении между-
народной работы, обеспечивать широкое ин-
формирование зарубежных профцентров и 
международных профсоюзных организаций 
о деятельности ФПБ и ее членских организа-
ций» [2, д. 192, л. 13—14].

Изучение международной деятельности 
ФПБ в начале 1990-х гг. показало, что из-
менения в общественно-политической жиз-
ни Беларуси в указанный период оказали су-
щественное влияние на формы, направле-
ния развития международных связей, напол-
нили их новым содержанием. Основные на-
правления и формы сотрудничества, активи-
зация которых произошла в начале 1990-х гг., 
были закреплены в программных докумен-
тах общественной организации и получи-
ли свое дальнейшее развитие в последующие 
годы.

Крупный национальный профсоюзный 
центр, сумев отказаться в своей деятельно-
сти от политических ориентаций, смог нала-
дить конструктивные взаимоотношения с за-
рубежными партнерами, что позволило повы-
сить статус белорусских профсоюзов на миро-
вой арене, использовать его в решении постав-
ленных задач. 
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ОСОБЕННОСТИ СИРИЙСКО-ИРАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
(1979—2011 гг.): ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
И КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОРЫ

 Ферас Саллум

В статье рассматриваются экономический и конфессиональный факторы формирования 
сирийско-иранского «стратегического альянса» в 1979—2011 гг.; раскрываются особенности 
отношений между двумя странами в указанный период. Автор подчеркивает, что конфесси-
ональный фактор был наиболее существенным для развития связей между двумя странами, 
хотя и Тегеран, и Дамаск отрицали наличие такого фактора и настаивали на приоритете в 
их связях «общеисламских целей».

Ключевые слова: Израиль; Иран; конфессиональный фактор; Сирия; США; экономический фактор.

«Features of the Relations between Syria and Iran (1979—2011): Economic and 
Confessional Factors» (Feras Salloum)

The article is devoted to the analysis of economic and confessional factors of the Syrian-Iranian 
«strategic alliance» formation in 1979—2011. Peculiarities of relations between the two countries are 
revealed within this period of time. The author emphasizes that the confessional factor played the 
most signifi cant role in the development of ties between the two countries, although both Tehran and 
Damascus denied the existence of this factor and insisted on the priority of «common Islamic goals» 
in their relations. 
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Эпоха «стратегического альянса» между Си-
рийской Арабской Республикой (САР) и 

Исламской Республикой Иран (ИРИ) берет на-
чало в 1979 г., после победы исламской рево-
люции в Иране. Оба государства демонстриру-
ют общность подходов в решении актуальных 
региональных вопросов. Но кроме внешнепо-
литических обстоятельств на становление та-
кого союза оказали влияние экономический и 
конфессиональный факторы. 

Целью статьи послужил анализ экономиче-
ских и конфессиональных измерений, способ-
ствовавших укреплению сирийско-иранских 
отношений в 1979—2011 гг. Задачи работы 
сконцентрированы на детальном рассмотре-
нии каждого из факторов. 

Хронологические рамки исследования 
охватывает период 1979—2011 г. — от побе-
ды исламской революции в Иране до нача-
ла «Арабской весны» в 2011 г. Именно на этом 

этапе ирано-сирийский стратегический альянс 
можно рассматривать как обоюдовыгодный. 
В формировании устойчивых связей между 
странами особое место занимала экономиче-
ская составляющая — торговые связи, иран-
ские инвестиции в народнохозяйственный 
комплекс САР, и др. Кроме того, ведущую роль 
играли и конфессиональные отношения, кото-
рые начались еще при шахском режиме. Ислам-
ская революция воспользовалась фетвой, при-
нятой еще в 1973 г., признававшей алавитов 
шиитами.

Экономический и конфессиональный фак-
торы сирийско-иранских отношений в спе-
циальной литературе освещаются мало. Сле-
дует особо отметить работы В. М. Ахмедова, 
Л. М. Кулагиной [3], в которой авторы подчер-
кивают наличие общности подходов Сирии 
и Ирана в оценке внешнеполитической об-
становки как в регионе, так и в мире, а также 

Журнал международного права и международных отношений. 2017. № 3-4 (82-83). С. 31—34.
Journal of International Law and International Relations. 2017. N 3-4 (82-83). P. 31—34.
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И. В. Рыжова, С. Д. Махнёва [10], проанализи-
ровавших ряд предпосылок такого союзниче-
ства. 

Для арабской историографии характер-
ны идеологизация и субъективизм. Ряд авто-
ров настаивает на том, что в основе сирийско-
иранских отношений лежит общность «целей 
и интересов» (например, А. Муиин [7]). Другие 
авторы подчеркивают, что отношения между 
двумя странами строились исключительно на 
конфессиональном факторе: оба режима объ-
единяла религиозная идентичность (шиизм) 
(например, А. Наанаа [8]). 

В западной историографии вопрос 
сирийско-иранских отношений рассматри-
вается через призму израильской угрозы при 
отрицании наличия «стратегического сою-
за» между Сирией и Ираном. Большинство за-
падных авторов утверждают, что отношения 
между двумя государствами можно охаракте-
ризовать как «альянс интересов» (например, 
Э. Зиссер [5], Ф. Леверетт [6]).

Итак, торгово-экономические отношения 
между двумя сторонами укрепились после ре-
волюции 1979 г. В рамках политического сбли-
жения между иранскими и сирийскими режи-
мами на фоне ирано-иракской войны в марте 
1982 г. в Иран прибыла сирийская делегация 
для разработки направлений экономического 
и политического сотрудничества, результатом 
чего стало подписание между двумя странами 
ряда торговых и нефтяных соглашений, кото-
рые стали первыми после исламской револю-
ции в Иране [1]. 

Конец ХХ — начало XXI в. были ознаме-
нованы распадом социалистической систе-
мы и, как следствие, формированием «но-
вого мирового порядка» под эгидой Запа-
да, возглавляемого США [см.: 12]. Новые 
политико-экономические реалии и тенденции 
побудили Сирию и Иран искать адекватную 
реакцию на складывавшуюся мировую ситу-
ацию в целях обеспечения экономической са-
мостоятельности и устойчивых темпов разви-
тия двух стран. 

В сентябре 1990 г. стороны договорились о 
создании совместных предприятий в различ-
ных сферах, особенно в строительном секто-
ре, а также основании Совместного комитета 
по торгово-экономическому сотрудничеству, 
который провел первое заседание в середине 
1996 г. [1].

После прихода к власти Б. Асада в 2000 г. 
Иран увеличил финансовые вложения в на-
родное хозяйство Сирии, таким образом став 
одним из основных доноров страны. 

В начале последнего десятилетия XXI в., в 
рамках либерализации экономики в целях пе-
рехода от системы централизованного плани-
рования и сокращения зависимости от дохо-
дов, поступающих от продажи нефти, к сво-
бодной экономике, основанной на развитии 
экспорта ненефтяных продуктов, САР заложи-

ла основы политики экономической либера-
лизации в плане девятой пятилетки (2000—
2005 гг.). В контексте данных преобразований 
ожидалось расширение экономических отно-
шений между Дамаском и Тегераном. Этому 
способствовали падение иракского режима в 
результате вторжения США, что открыло пря-
мые пути сообщения — транспортные и воз-
душные — между Ираном и Сирией. 

Экономическое сближение принесло поль-
зу Ирану: экспорт в Сирию значительно увели-
чился (в основном продукция тяжелого маши-
ностроения), а дефицит торгового баланса Си-
рии в отношениях с Ираном за годы девятой 
пятилетки достиг 384 % [1]. 

В связи с этим в плане десятой пятилетки 
(2006—2011 гг.) была поставлена задача со-
кратить дефицит платежного баланса до 6,6 % 
ВВП и увеличить рост ненефтяного экспорта 
на 13 % в год, а экспорта частного сектора — на 
15 % [1]. 

Значение САР для Ирана в экономиче-
ском плане неоспоримо, особенно с учетом 
масштабов соглашений и инвестиций, осуще-
ствленных Ираном. Внушительная часть иран-
ских инвестиций была вложена в Сирию за не-
сколько лет до марта 2011 г. [7]. Так, соглас-
но пятому ежегодному докладу, опубликован-
ному в 2010 г. сирийским инвестиционным 
агентством, совокупная стоимость иранских 
проектов, реализовывавшихся в Сирии с 1991 
по 2005 гг., составляла 1 млрд дол. США, а в 
2006—2010 гг. объем иранских инвестиций в 
Сирии составил более 4 млрд дол. США [см.: 1]. 

Экономика Ирана находится под давлени-
ем санкций, а круг стран, с которыми Иран со-
трудничал, был долгое время ограничен. Же-
лание Тегерана обойти санкции и проявилось 
в сближении Ирана с Сирией. Кроме того, Те-
геран создал в Сирии в 2009 г. совместный 
сирийско-иранский банк. Это позволило Те-
герану усилить экономические позиции как в 
Сирии, так и в регионе в целом, поскольку в то 
время сирийские банки тесно взаимодейство-
вали с банками Востока и Запада [10].

Особую роль для обеих стран сыграло под-
писанное между двумя государствами в 2007 г. 
соглашение, согласно которому Иран обязы-
вался, начиная с 2009 г., ежегодно поставлять 
в Сирию 3 млрд куб. м природного газа. За не-
сколько месяцев до начала конфликта в Сирии 
Иран объявил о заключении сделки с Сирией 
в газовой сфере на сумму 10 млрд дол. США. 
Предполагалось построить газопровод под на-
званием «проект исламского газа», который 
начинался бы в Иране и по которому иранский 
газ через Ирак, Сирию, Ливан и Средиземное 
море поставлялся бы в Западную Европу. Со-
глашением предполагалось, что Ирак и Сирия 
будут получать фиксированные объемы газа в 
сутки на свои собственные нужды. Данное со-
глашение стало одной из причин вмешатель-
ства Катара и Турции во внутренние дела Си-
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рии в виде оказания финансовой и материаль-
ной поддержки различным террористическим 
группировкам [2]. 

Поворотным пунктом в торгово-
экономических отношениях между Тегераном 
и Дамаском стали события 2011 г. Во-первых, 
вооруженный конфликт и экономические 
санкции привели к уменьшению доходов от 
продажи сирийской нефти на 90 %, а также к 
снижению налоговых поступлений от частно-
го сектора. Это привело к увеличению зависи-
мости Сирии от Ирана. Во-вторых, для Ира-
на конфликт послужил геополитическим сти-
мулом к активизации торгово-экономических 
связей с Дамаском, которые рассматривались 
как часть иранского проекта по созданию в 
2010 г. экономического блока, в который вош-
ли бы в том числе Ирак, Ливан и Иордания [1]. 

В апреле 2012 г. иранская и сирийская сто-
роны подписали соглашение о свободной тор-
говле. Согласно данному документу Иран по-
лучал широкое экономическое влияние в Си-
рии, увеличив объем экспорта и объемы кре-
дитов для Дамаска. Это было особенно акту-
ально после введения Лигой арабских госу-
дарств и западными странами санкций против 
САР. А в 2013 г. Иран предоставил Сирии кре-
диты в размере 4,6 млрд дол. США [1]. С одной 
стороны, эти кредиты предотвратили развал 
сирийского государства, а с другой — приве-
ли к приобретению иранцами недвижимости 
в Сирии, что в дальнейшем превратило Си-
рию в политически и экономически зависи-
мую от Ирана страну. Таким образом, Иран 
с середины 2000-х гг. в значительной степе-
ни оказался доминирующей стороной в эко-
номических отношениях с Сирией. Это до-
минирование было обеспечено иранскими 
инвестициями.

Важным условием сближения Ирана и Си-
рии выступает географический фактор. Иран, 
будучи экспортером углеводородов, очень 
сильно зависит от политики стран Персид-
ского залива, которые, в свою очередь, ориен-
тируются на политику США и, косвенно, Из-
раиля [10]. Необходимость в открытых сухо-
путных проходах для создания репутации на-
дежного экспортера нефти и газа подталкива-
ла Иран искать союзников с выходом к Среди-
земному морю, что в совокупности с осталь-
ными факторами объективно делало Сирию 
союзником Ирана. Сирии такое сотрудниче-
ство было весьма выгодно, так как, во-первых, 
она не имеет собственных крупных источни-
ков углеводородов, и, во-вторых, выгодное ге-
ографическое положение, при благоприятном 
стечении обстоятельств, позволило бы Дама-
ску стать крупным торговым центром регио-
на, каким он был в средневековье, что положи-
тельно сказалось бы на экономическом разви-
тии страны. В этой связи можно рассмотреть 
«концепцию связывания пяти морей» — Сре-
диземного, Черного, Красного, Каспийского и 

Персидского залива, выдвинутую в 2010 г. си-
рийским президентом Б. Асадом. В этой кон-
цепции Сирии отводилась роль транзитного 
центра [9]. 

Многие авторы настаивают на том, что 
Сирия, будучи единственно верным партне-
ром Ирана с 1979 г., является связующим зве-
ном Тегерана с движением «Хезбалла», созда-
ние которого признается чуть ли ни крупней-
шим результатом послереволюционного пра-
вительства Ирана в деле распространения «ис-
ламской революции» в мире. Определенная 
часть оружия, имеющегося у «Хезбаллы», по 
мнению многих экспертов, поступает из Ис-
ламской Республики Иран через аэропорт Да-
маска. Таким образом, получается, что Тегеран 
создал так называемую «ось сопротивления» 
США и Израилю, состоящую из самой ИРИ, 
Сирии и «Хезбаллы». Без Сирии этот «мост» 
перестанет существовать [см., напр.: 11]. 

Одним из существенных элементов ирано-
сирийского сближения является религиозный 
(конфессиональный) фактор. Этот факт отме-
чают большинство авторов [см.: 5; 6; 8]. 

Конфессиональное измерение двусторон-
них отношений можно наблюдать на примере 
фетвы 1973 г., изданной ливанским шиитским 
имамом Мусой Садром. Фетва утверждала при-
надлежность алавитов к шиитам [2]. 

Иран является лидером всего шиитско-
го мира, а возглавляющий с 1970 г. Сирию ре-
жим Асада — преимущественно алавитский, 
т. е. шиитский. Многие считают, что Сирия 
поддержала исламскую революцию в Иране 
вследствие именно этого фактора. Однако 
сам президент Х. Асад неоднократно опровер-
гал такую интерпретацию. Этим объясняется 
стремление Ирана включить Сирию, Ирак и 
Ливан в сферу своего влияния (проект «Шиит-
ский полумесяц»). В 2004 г. этот термин вве-
ден королем Иордании Абдаллой II. Однако 
перечисленные страны отрицали существова-
ние такого плана.

И для Ирана, и для Сирии актуальным 
представлялось развитие культурных связей 
для сглаживания традиционной напряженно-
сти, существовавшей между арабами и перса-
ми. Так, в 1983 г. в Дамаске работали культур-
ные центры ИРИ, которые занимались распро-
странением языка и знаний об истории и куль-
туре Ирана. В Сирии работали многочислен-
ные шиитские школы, финансируемые Теге-
раном [4].

Большую роль в развитии отношений сы-
грал религиозный туризм. В Сирии находят-
ся святыни шиитов, такие как Святыня Сайе-
ды Зейнаб, Рукаии и Аммара ибн Ясера, кото-
рые были реконструированы в соответствие с 
архитектурным характером Ирана. С прихо-
дом Б. Асада к власти влияние Ирана в Сирии 
стало расти. Наиболее активно иранцы дей-
ствовали в Дамаске, Алеппо, Ракке и Латакии. 
По мнению ряда наблюдателей, иранцы стали 
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проводить «политику шиизма» в Сирии, что 
вызвало отрицательную реакцию со стороны 
как самых сирийцев, так и других государств 
региона [4]. 

Используя «мягкую силу», ИРИ не уда-
лось преодолеть пропасть между двумя наро-
дами. Наоборот, активизация усилий Тегера-
на привела к углублению затянувшегося ре-
лигиозного раздора между шиитами и сун-
нитами. На фоне «Арабской весны» Ближ-
ний Восток в целом и Сирия в частности стали 
ареной войны между суннитами и шиитами, 
с одной стороны, и арабами и персами — 
с другой. 

Таким образом, сближению между Ираном 
и Сирией способствовал экономический фак-
тор. В середине 2000-х гг. наметилось доми-
нирование Ирана в двусторонних контактах, 

что обеспечивалось увеличением иранских ин-
вестиций в инфраструктуру САР. Зависимость 
Сирии от Ирана стала еще более заметной с на-
чалом войны в Сирии в 2011 г. 

Конфессиональный фактор стал наиболее 
существенным для развития связей между дву-
мя странами. Как Тегеран, так и Дамаск никак 
не отмечают наличие такого фактора, утверж-
дая важность «общеисламских целей». Нача-
лом конфессионального измерения двусторон-
них отношений можно считать фетву 1973 г., 
изданную видным шиитским религиозным ав-
торитетом имамом Мусой Садром. Таким об-
разом, конфессиональные соображения в дей-
ствиях Ирана в отношении Сирии играли до-
статочно важную роль. Значение данного фак-
тора стала заметнее после начала гражданской 
войны в Сирии. 
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ЛИГА св. МАРКА 1493 г. КАК ЭЛЕМЕНТ 
МЕХАНИЗМА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
К ВОПРОСУ О КРИЗИСЕ СИСТЕМЫ БАЛАНСА СИЛ 

В ИТАЛИИ В КОНЦЕ XV в.

 Дмитрий Мазарчук

В статье исследована роль Лиги св. Марка 1493 г. в системе межгосударственных отноше-
ний в Италии накануне начала Итальянских войн. Изучены причины особенности заключения 
и условия создания лиги; дан анализ причин и хода ее распада. Сделан вывод об упадке системы 
баланса сил в Италии к моменту создания Лиги св. Марка и, как следствие, невозможности 
предотвратить французское вторжение силами внутриитальянской коалиции. 

Ключевые слова: Александр VI; альянсы; баланс сил; дипломатия; Лодовико «Моро» Сфорца; Папское государ-
ство; «частная лига».

«The League of San Marco of 1493 as an Element of the Interstate Relations 
Mechanism: to the Question of the Crisis in the System of the Balance of Power in Italy 
at the End of the XV Century» (Dmitry Mazarchuk)

The role of the League of San Marco of 1493 in the system of interstate relations in Italy on the 
eve of the outbreak of the Italian Wars is analyzed in the article. Reasons for establishing the League, 
features of conclusion, conditions are studied; analysis of the causes and course of the League collapse 
is given. The conclusion is made about the decline of the balance of power system in Italy at the time 
of creation of the League of San Marco and, as a consequence, the inability to prevent the French 
invasion by the intra-Italian coalition forces. 

Keywords: Alexander VI; alliances; balance of power; diplomacy; Ludovico «Moreau» Sforza; «Private League»; the 
Papal State.
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Поход французских войск под предводи-
тельством короля Карла VIII в Италию в 

1494 г. знаменовал наступление нового пери-
ода в истории межгосударственных отноше-
ний в Европе в целом и в Италии в частно-
сти. С этого момента на протяжении как ми-
нимум двух поколений Апеннинский полуо-
стров стал полем борьбы сильнейших евро-
пейских государств. Именно в процессе Ита-
льянских войн 1494—1559 гг. сложилась «двух-
полярная» система международных отноше-
ний, которая просуществовала вплоть до Вест-
фальского мира 1648 г. Вследствие соперниче-
ства Габсбургов и Валуа (с 1594 г. — Бурбонов) 
итальянские государства на длительное вре-
мя подпали под испанскую гегемонию. Вме-
сте с тем Итальянские войны способствовали 
активизации процесса трансляции культурно-

го влияния Италии на другие области Европы. 
Накопленный опыт в сфере не только художе-
ственного творчества, но и политической куль-
туры, искусства дипломатии, военного дела и 
логистики транслировался и трансформиро-
вался, основанием для появления нового. 

С учетом этого для анализа системы меж-
государственных отношений раннего Ново-
го времени представляется полезным рассмо-
треть те формы взаимодействия, которые сло-
жились накануне Итальянских войн. С одной 
стороны, в значительной степени они предо-
пределили главную тенденцию развития ди-
пломатии в XVI в. — «возникновение сети ор-
ганизованных дипломатических контактов, 
связавших вместе, на более или менее посто-
янной основе, западноевропейские государ-
ства» [4, p. 52]. С другой стороны, в начавшем-



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

36

ся длительном военном конфликте итальян-
ская ренессансная дипломатия оказалась в си-
туации кризиса, причины которого необходи-
мо выявить. В настоящей статье рассмотрен 
опыт использования традиционных для ре-
нессансной Италии форм организации меж-
государственных отношений на примере Лиги 
св. Марка 1493 г. Этот альянс, сформирован-
ный непосредственно накануне итальянского 
похода Карла VIII, являлся формой реакции на 
готовящееся французское вторжение. 

Италия эпохи Ренессанса представляла со-
бой сложный клубок амбиций и противоречий 
интересов небольших государств и их правите-
лей. На протяжении XV в. между ними посто-
янно возникали конфликты, которые, по мне-
нию, Г. Маттингли, в конце концов привели к 
формированию «концепции Италии как си-
стемы независимых государств, сосуществую-
щих на основе шаткого равновесия» [17, p. 71]. 
Внешним оформлением равновесия или ба-
ланса сил соперничающих итальянских госу-
дарств стала Итальянская лига, образованная 
после заключения в 1454 г. мира в ломбард-
ском городке Лоди. В состав лиги вошли Не-
аполитанское королевство, Венеция, Флорен-
ция, Милан, папа, а также менее значительные 
княжества и республики. По условиям мира в 
Лоди основные государства Италии призна-
вали существующие границы в качестве status 
quo, обещали не нарушать территориальную 
целостность и обязались помогать друг другу 
в случае нападения извне. В случае возникно-
вения внешней угрозы члены лиги обязались 
оказывать друг другу вооруженную поддерж-
ку, для чего они должны были содержать по-
стоянные военные силы [23]. 

Несмотря на заключенный мир и образован-
ную лигу, соперничество между государства-
ми Апеннинского полуострова продолжалось. 
Нередко оно выливалось в военные столк-
новения. Однако ни один из многочисленных 
конфликтов второй половины XV в. не сумел 
поколебать систему реального равновесия сил 
ведущих государств Италии. Причем это не 
было заслугой Итальянской лиги, поскольку та 
являлась не более чем постулируемым на бу-
маге общим принципом [1, с. 49—51]. Во вто-
рой половине XV в. существовал иной, более 
действенный механизм поддержания баланса 
сил и равновесия ведущих государств Италии. 
В его становлении немаловажную роль сыграл 
глубоко укоренившийся среди итальянских 
правителей того времени страх изоляции. Бо-
язнь оказаться лицом к лицу с коалицией про-
тивников подталкивала князей к заключению 
ситуативных альянсов — «частных лиг» (leghe 
particolari) [16, p. 63]. 

Само по себе создание «частной лиги» не 
противоречило существованию всеобщей Ита-
льянской лиги и членству в ней. Нередки были 
ситуации, когда участники разных «частных 
лиг» воевали между собой, одновременно со-

стоя в общей лиге. Обычно «частные лиги» 
создавались для противодействия чьей-либо 
экспансии либо для ограничения чрезмерно 
усилившейся державы. Состав «частных лиг» 
мог быстро меняться. В бурных событиях XV в. 
итальянские государства не раз вступали меж-
ду собой в альянсы и не раз изменяли своим 
союзным обязательствам. В целом можно за-
ключить, что войны и альянсы поддерживали 
баланс сил в Италии второй половины XV в. 
[17, p. 82]. При этом, если войны преследова-
ли цель собственного возвышения либо уни-
чтожения противника, то «частные лиги» яв-
лялись инструментом предотвращения воз-
никновения в итальянском политическом про-
странстве чьей-либо гегемонии. 

Согласно историографической традиции 
XVI в. «виновником» начала Итальянских 
войн считается правитель Милана (при сво-
ем племяннике-герцоге) Лодовико «Моро» 
Сфорца. Как писал Н. Макиавелли, амбиции 
Лодовико оказались «причиной величайших 
бедствий для всей Италии» [2, с. 318]. Пово-
дом для приглашения французских войск ста-
ли опасения, которые «Моро» испытывал из-
за того, что отстранил от власти своего юного 
племянника Джана Галеаццо Сфорца, женато-
го на внучке неаполитанского короля Ферран-
те I Арагонского. Король Ферранте и его сын, 
отец герцогини, принц Альфонсо Калабрий-
ский, были готовы поддержать Джана Галеац-
цо в его законных притязаниях [2, с. 327]. Это 
обстоятельство вынудило «Моро» коренным 
образом изменить вектор миланской полити-
ки, отказавшись от многолетнего союза с Неа-
политанской монархией. 

Не осознавая, согласно метафоре Ф. Гвич-
чардини, насколько губительным для боль-
ного может быть использование «сильнодей-
ствующего лекарства» (medicina piú potente) 
[13, p. 18], «Моро» решил обратиться за под-
держкой к Франции. Начиная с января 1492 г. 
он вел с французским королем Карлом VIII пе-
реговоры о возможном союзе между Франци-
ей и Миланом. Тем самым он стремился воз-
обновить былой союз, действовавший между 
Миланом времен правления рода Висконти и 
французским домом Валуа. Кроме того, натра-
вив Карла VIII на Неаполь, Лодовико Сфорца 
надеялся отстоять свою власть над Миланом. 

Следует отметить, что в XV в. угроза фран-
цузского вторжения в Италию не раз использо-
валась соперничающими сторонами в качестве 
фактора давления на противника. Впрочем, пре-
тенденты из Анжуйского дома действительно 
несколько раз пытались вернуть себе неаполи-
танский престол. Таким образом, полностью ис-
ключать возможность вторжения французской 
армии было нельзя. Опасность стала еще более 
актуальной в 1481 г., когда анжуйские права на 
Неаполь перешли к французскому правящему 
дому; король Карл VIII все более открыто вы-
сказывал намерения реализовать их. 

Д. В. Мазарчук. Лига св. Марка 1493 г. как элемент механизма межгосударственных отношений: к вопросу о кризисе системы баланса сил в Италии в конце XV в.
Dmitry Mazarchuk. The League of San Marco of 1493 as an Element of the Interstate Relations Mechanism: to the Question of the Crisis in the System of the Balance of Power in Italy at the End of the XV Century
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Вместе с тем переговоры с Римским коро-
лем Максимилианом Габсбургом, которые Ло-
довико Сфорца вел одновременно с француз-
скими переговорами, свидетельствуют о его 
стремлении сыграть на противоречиях меж-
ду «великими державами». По-видимому, 
«Моро» не желал создавать условия для фран-
цузского доминирования в Италии. Его целью 
было лишь использовать французов как фак-
тор давления. Как пишет Д. Абулафия, «веро-
ятно, он хотел использовать против своих вра-
гов угрозу французского вмешательства, но не 
ее воплощение» [3, p. 14]. Эта угроза исполь-
зовалась «Моро» наряду с другими диплома-
тическими инструментами упрочения своей 
власти. Во-первых, это уже упомянутые пере-
говоры с императорским домом в лице сына 
императора Максимилиана о наделении Ло-
довико Сфорца титулом герцога Миланско-
го. Во-вторых, это обычная для Италии второй 
половины XV в. перегруппировка основных 
политических сил. 

К последним, согласно современникам, от-
носились Неаполь, Милан, Венеция, Флорен-
ция, Папское государство. Отношениями меж-
ду ними определялись межгосударственные 
отношения в Италии того времени. В услови-
ях нарастающей враждебности между Неапо-
лем и Миланом последнему требовалось най-
ти союзников для сдерживания возможной 
агрессии с юга. В понтификат Иннокентия VIII 
(1484—1992 гг.) папство являлось главным 
противником Ферранте Неаполитанского, од-
нако новый папа, Александр VI, испанец по 
происхождению (Родриго Борджа), был более 
благосклонен к испанской (арагонской) дина-
стии Неаполя. Причиной перераспределения 
альянсов в Италии стали события, связанные с 
продажей замков в окрестностях Рима. 

Франческетто Чибо, бастард предыдущего 
папы, владел несколькими замками в окрест-
ностях Рима — Ангиллара, Черветери и др. 
Будучи шурином флорентийского правителя 
Пьеро де Медичи, он решил переселиться во 
Флоренцию и продать замки Вирджинио Ор-
сини. Последний, глава знатного римского се-
мейства, был известным кондотьером, состо-
явшим на службе у неаполитанского монарха. 
Неудивительно, что Ферранте не только под-
держал сам проект, но и ссудил Орсини необ-
ходимую сумму денег [13, p. 10]. Король был 
заинтересован в создании близ Вечного города 
укрепленного плацдарма. Отношения с папа-
ми не всегда были безоблачными, а формаль-
ный вассалитет Неаполя от понтификов за-
ставлял королей опасаться возможных враж-
дебных действий со стороны соседей с севера. 

Сделка Орсини — Чибо, в свою очередь, не 
могла не обеспокоить папу Александра VI, не 
желавшего усиления южного соседа Папско-
го государства. Не случайно контракт был под-
писан во дворце соперника папы, кардинала 
Джулиано делла Ровере, который занимал тог-

да проарагонскую позицию. Понтифик отка-
зался признать сделку и дал гневную отповедь 
действиям короля Ферранте и Пьеро де Меди-
чи. Его поддержал в этом Лодовико «Моро», 
тоже опасавшийся усиления Неаполя. Буду-
чи фактическим узурпатором Миланского гер-
цогства у своего племянника, «Моро» желал 
обезопасить свою власть над Ломбардией от 
любых возможных угроз. Поэтому союз с па-
пой был ему необходим; он ссудил понтифи-
ка деньгами и предоставил ему воинский от-
ряд. Кроме того, по сообщению Ф. Гвиччарди-
ни, «Моро» попытался разорвать альянс Пье-
ро де Медичи с Неаполем, но ему это не уда-
лось [13, p. 14—18]. 

«Моро» активно действовал в Италии, 
пользуясь, в том числе, помощью своего бра-
та, кардинала Асканио Сфорца. Последний сы-
грал ключевую роль в избрании Родриго Бор-
джа папой и пользовался у понтифика значи-
тельным авторитетом. Вероятно, он сыграл 
ключевую роль в сближении Милана и Пап-
ского государства, тем более, что предпосыл-
ки к этому имелись. По сообщению миланско-
го представителя при римской курии, папа жа-
ловался на многочисленные «несправедли-
вости», которые причинил ему король Фер-
ранте. При этом Александр VI открыто назы-
вал причину конфликта с неаполитанским мо-
нархом — сделку Орсини — Чибо. Тем самым, 
папа пришел к выводу о необходимости тесно-
го союза с Миланом и Венецией «ради сохра-
нения общего мира и спокойствия в Италии» 
[18, p. 121—125]. 

Очевидно, что Флоренция в союзе, направ-
ленном против Неаполя, участвовать не мог-
ла. Ее правитель однозначно поддержал сдел-
ку с замками и был связан с королем Ферран-
те союзническими отношениями. Флорентий-
ский посол в Риме попытался отговорить папу 
от вступления в новый альянс (nuove leghe), но 
Александр осторожно ответил ему, что пока 
ничего не решил по этому поводу. Вероятно, 
он был не вполне искренним, поскольку уже 
было решено включить в лигу венецианцев [8, 
p. 638—640]. 

Привлечь Венецию — одно из пяти силь-
нейших государств Италии — было очень важ-
но, но также и сложно. Республика св. Марка 
традиционно вела на Апеннинском полуостро-
ве осторожную политику; главной заботой для 
ее властей была защита от турецкой угрозы. 
Поэтому все свои действия венецианцы соиз-
меряли с возможной позицией Турецкой Пор-
ты. Что касается положения Италии, то иде-
альным состоянием для венецианцев было со-
хранение в регионе баланса сил. Изменения в 
соотношении влияния ведущих итальянских 
государств определяли смену позиции руко-
водства Венецианской республики. Оно не 
было заинтересовано в вовлечении Милана в 
неаполитанскую орбиту, что неминуемо прои-
зошло бы в случае свержения режима «Моро». 
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Кроме того, «Моро» удалось убедить власти 
республики в том, что без союза с Миланом и Ве-
нецией папа неминуемо объединится с Неапо-
лем, что может вызвать новое турецкое нападе-
ние [9, p. 400]. Поэтому Венеция «после множе-
ства консультаций» [8, p. 634—636] все же ста-
ла одним из участников новообразованной лиги. 

Кроме турок венецианцы учитывали еще 
один внешний фактор — Францию. Между 
двумя государствами существовали союзни-
ческие отношения, которые Венеция разры-
вать не желала. Союз с Францией, так же как 
и с Миланом, в какой-то степени уравновеши-
вал потенциальную угрозу со стороны турок и 
неаполитанцев. Поэтому еще до объявления о 
создании Лиги св. Марка 23 апреля о ней уве-
домили короля Карла VIII Французского, что 
было новым для дипломатической практики 
итальянских государств XV в. [7, p. 240]. Ве-
нецианский патриций Андреа Капелло от име-
ни Светлейшей республики торжественно зая-
вил перед нотариусом, «что лига… между тре-
мя государствами (Potenze) не подразумевает 
отступления от мира, дружбы и союза с хри-
стианнейшим королем Франции» [25, p. 432—
433]. Эту оговорку (насчет сохранения сою-
за с Францией) венецианцы внесли в условия 
новой лиги. 

Всегда внимательные к формальностям, 
власти Венеции также официально уведоми-
ли о заключении лиги неаполитанского мо-
нарха [25, p. 312]. Ферранте отнесся к этой но-
вости крайне отрицательно. Через своего пред-
ставителя в римской курии он пытался заве-
рить Александра VI в любви и преданности. 
Инструкция короля предписывала напомнить 
папе о необходимости беречь мир в Италии и 
призвать его вернуться в Итальянскую лигу 
[10, p. 371—375]. В Милане неаполитанский по-
сол напомнил от имени короля, что тот отно-
сится к Лодовико «Моро» как к сыну и считает 
его разумным человеком. Король не понимает, 
для чего нужно создавать новую лигу, повода 
для которой в Италии не имеется. Кроме того, 
посол привлек внимание миланского правите-
ля к угрозе, которую представляет новый папа, 
и предложил искать поддержку в Неаполе [10, 
p. 376—381]. 

Итак, результатом дипломатических уси-
лий Лодовико Сфорца, предпринятых им на 
протяжении года, явилось создание Лиги 
св. Марка. Она была объявлена 25 апре-
ля 1493 г. в целях «взаимной защиты и со-
хранения правления Лодовико» (a difensione 
comune e a conservazione nominatamente del 
governo di Lodovico). По этому поводу в Вене-
ции и Милане одновременно состоялись тор-
жества с участием дожа и герцога, а также по-
слов двух вступивших в союз государств. Что 
касается Вечного города, то папа Александр VI 
отслужил в церкви Сан-Марко торжественную 
мессу [5, p. 779; 9, p. 402; 19, p. 14—15]. Основ-
ными участниками лиги стали Папское госу-

дарство, Венеция и Милан. Кроме них в состав 
нового альянса вошли Сиена, Феррара и Ман-
туя [25, p. 312]. 

Венецианский историограф Марино Са-
нудо в написанной им биографии дожа Аго-
стино Барбариго оставил краткое изложе-
ние (sommario) достигнутых сторонами дого-
воренностей. Лига заключалась на 25 лет. Ни 
один из ее участников не мог вступить в новый 
союз на территории Италии либо вступить в 
войну без согласия двух других основных чле-
нов (союз Венеции и Франции был исключени-
ем). С другой стороны, в случае ведения вой-
ны одной из сторон остальные должны были 
прийти ей на помощь. Лига св. Марка была 
военным союзом, предусматривавшим сна-
ряжение войск для защиты общих интересов. 
Для этого папа должен был собрать 3—4 тыс. 
кавалеристов и 2—3 тыс. пехотинцев. Милан 
и Венеция снаряжали по 6—8 тыс. всадников 
и 4—5 тыс. пехотинцев. В случае войны чле-
ны лиги обязались не пропускать врагов через 
свою территорию [20, col. 1250—1251]. 

Кроме того, для защиты папы двое других 
участников лиги выделяли и оплачивали во-
инский контингент в составе 200 рыцарей, 
поскольку «церковь после смерти Иннокен-
тия VIII обеднела». Вероятно, этот отряд дол-
жен был защищать понтифика от возможной 
угрозы со стороны Вирджинио Орсини, заняв-
шего спорные замки в окрестностях Рима [13, 
p. 17; 20, col. 1250—1251]. 

Итак, цель лиги вырисовывается достаточ-
но четко — оборона трех ведущих государств 
Италии против Неаполя. Их интересы в суще-
ствовании лиги очевидны: Неаполь угрожал 
им всем: Милану и Риму — прямо, Венеции — 
косвенно. По мнению С. Бьянкарди, создание 
этого союза противоречило условиям трехсто-
роннего соглашения между Флоренцией, Ми-
ланом и Неаполем и фактически денонсиро-
вало их союз (Итальянскую лигу 1454 г.) [7, 
p. 238]. Кроме того, создание новой лиги на-
рушало условия мира в Баньоло 1484 г., завер-
шившего Феррарскую войну [13, p. 17]. Король 
Ферранте прекрасно это понимал и выказывал 
опасения в том, что образование Лиги св. Мар-
ка приведет к нарушению баланса сил и мира 
в Италии [10, p. 376—381]. Участники альян-
са воспринимали ситуацию ровно наоборот: 
Александр VI заявил послу Неаполя, что лига 
«будет держать Италию в мире и равновесии» 
[22, p. 62]. 

Между тем, вероятность французского втор-
жения в Италию возрастала, превращаясь из 
угрозы в реальную опасность для местных кня-
зей. В течение относительно короткого срока 
Карл VIII обезопасил себя от соседей, заключив 
один за другим три мирных договора — с Ан-
глией (Этапль, 3 ноября 1492 г.), Кастилией и 
Арагоном (Барселона, 19 января 1493 г.), Герма-
нией (Санлис, 8 мая 1493 г.). Санлисский дого-
вор никак не касался вопроса возможной под-
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держки Максимилианом планов Карла VIII в 
отношении Италии. Однако 31 января 1494 г. 
император подписал секретный документ, пе-
реданный камергеру Карла Французского Анту-
ану де Люксембургу графу Бриенн и Русси. Там 
прямо говорилось: «Поскольку наш брат и ку-
зен заявляет о своем праве наследства по заве-
щанию на Неаполитанское королевство… мы 
поможем и поспособствуем, как хотели бы, что-
бы он поступил в отношении нас в подобном 
случае» [14, p. 186—187]. 

Три мирных договора, заключенных в 
очень сжатые сроки и с существенными уступ-
ками, обычно расценивают как жертвы, не-
обходимые для скорейшего начала похода в 
Италию. Иными словами, «рвение, с которым 
Карл VIII заключил мир со своими соседя-
ми, является доказательством того, что он хо-
тел как можно скорее развязать себе руки для 
того, чтобы двинуться в Италию» [11, p. 257]. 
Действительно, сразу после заключения мира 
в Санлисе Карл VIII открыто объявил о наме-
рении вторгнуться на землю Италии и захва-
тить трон Неаполя. Вскоре для поиска союзни-
ков в Италии туда была направлена миссия во 
главе с французским дипломатом Перроном 
де Баски. 

Заключение Санлисского договора укре-
пило позиции Франции и грозило перевести 
вторжение французов в Италию из угроз в сфе-
ру реальности [7, p. 254; 11, p. 267—268]. Это не 
отвечало замыслам «Моро», поскольку война 
грозила нарушить баланс сил в Италии. По-
лагаем, что последнее оставалось для Лодови-
ко Сфорца главным фактором большой поли-
тики. Именно поэтому сразу после получения 
известий о подготовке к подписанию договора 
между Францией и империей правитель Мила-
на направил в Венецию посольство. В его на-
мерение входило согласовать действия участ-
ников Лиги св. Марка ввиду новой расстанов-
ки сил в Европе. 

Возглавила посольство супруга «Моро» Беа-
триса, которая уже 27 мая 1493 г. в сопровожде-
нии огромной свиты в 1200 человек вступила на 
болотистую землю города св. Марка. Вместе с 
Беатрисой в Венецию прибыли ее мать Элеоно-
ра, дочь короля Ферранте Арагонского, и брат 
Альфонсо д’Эсте, наследник герцогства Фер-
рарского [15, p. 315]. Юную посланницу торже-
ственно принял дож Агостино Барбариго, кото-
рый проводил Беатрису на церемониальную га-
леру «Бучинторо» для следования к месту про-
живания. Гости поселились во дворце Эсте. Они 
развлекались, испробовав все возможные уве-
селения, которые могло им предложить высшее 
венецианское общество [6, p. 74]. 

Инструкции, которые Лодовико Сфорца, 
проводивший супругу в Венецию из Феррары, 
дал Беатрисе, сводились к следующему. Она 
должна была засвидетельствовать прочность 
нового союза — Лиги св. Марка, отметив его 
значение для Милана. Следовало подчерки-

вать, что целью лиги является «установление 
в Италии всеобщего мира» (stabilire totalmente 
la quiete d’Italia). Особо оговаривались опас-
ности, исходящие от турок, и необходимость 
борьбы с последними. Лига св. Марка была 
очень важна в борьбе с турками, поскольку в 
нее входили две крупнейшие морские держа-
вы — Венеция и Генуя (подчиненная Милану). 

В то же время недавний мир между Франци-
ей и империей неизбежно требовал согласова-
ния итальянскими державами своих действий. 
Ранее «Моро» использовал итальянские амби-
ции Карла VIII в качестве устрашения своих 
противников в Италии. В реальность воплоще-
ния королевских фантазий он, по-видимому, 
не верил. Союз Милана с Францией мог быть 
представлен перед итальянскими державами 
в свете вассально-сеньориальных отношений 
относительно Генуи. Теперь, когда французы 
занялись реальной подготовкой вторжения, 
«Моро» должен был избрать новую стратегию: 
представить себя в качестве единственного в 
Италии правителя, способного смягчить ино-
земного захватчика [7, p. 255]. Поэтому соглас-
но инструкции супруге следовало сказать вене-
цианцам, что если «французы и немцы захотят 
вести дела в Италии» (i Francesi o gli Alemanni 
volessero fare impresa in Italia), Миланское 
герцогство готово прийти Венеции на помощь 
[19, p. 19—22]. 

Венецианцам даже были переданы копии 
депеш посла во Франции графа Бельджиойо-
зо с тщательно удаленными местами, касаю-
щимися союзнических отношений с Франци-
ей [11, p. 274]. «Моро» не только уведомлял 
власти Светлейшей о недавних действиях Кар-
ла VIII, но спрашивал «совета и мнения», как 
поступить в новой ситуации [24, s. 541—542]. 
Предметом разговора супруги «Моро» с пред-
ставителями венецианской Синьории была 
возможность согласования действий Венеции 
и Милана ввиду миссии Перрона де Баски. 
Впрочем, венецианцы придерживались тради-
ционной осторожной политики. Беатриса по-
лучила ответ, что столь серьезный вопрос тре-
бует консультаций с формальным главой Лиги 
св. Марка — папой [19, p. 24]. Правительница 
покинула Венецию и вскоре уже была на тер-
ритории герцогства Миланского. Ее миссия, 
не дав важных политических результатов, «со-
впала с решающим моментом в истории Ита-
лии» [7, p. 256]. 

Итак, практически с момента создания 
Лиги св. Марка ее основные участники не су-
мели скоординировать свои действия. Статьи 
лиги остались лишь на бумаге. Это объясняет-
ся прежде всего тем, что, несмотря на общую 
угрозу со стороны Неаполя, намерение короля 
Карла VIII вмешаться в итальянские дела ока-
залось более сильным фактором. Перед угро-
зой французского вторжения на итальянскую 
землю власти Венеции предпочли сохранить 
нейтралитет. 
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Что касается третьего участника лиги, папы, 
то его вступление в альянс было обусловлено 
конъюнктурой, изменение которой неминуе-
мо привело бы к переменам во внешнеполи-
тической ориентации главы римской церкви. 
Несмотря на множество существующих про-
тиворечий и взаимных опасений, папа Алек-
сандр VI и король Ферранте I нашли точки со-
прикосновения своих интересов. Примирение 
Рима и Неаполя нашло логичное завершение 
22 марта 1494 г., когда понтифик объявил о пе-
редаче инвеституры на южноитальянское ко-
ролевство Альфонсо II, сыну недавно умерше-
го Ферранте. Спустя несколько недель специ-
альный легат, кардинал Хуан Борджа короно-
вал Альфонсо в Неаполе. 

Итак, Лига св. Марка просуществовала со-
всем недолго. Ее ключевое звено — папа — ко-
варно предал союзников, повернувшись ли-
цом к прежнему общему врагу. По замеча-
нию К. Сеттона, союз папы с Миланом и Вене-
цией имел целью «главным образом оказание 
давления на Ферранте и Вирджинио Орсини» 
[21, p. 443]. После заключения соглашения с 
последними он перестал быть нужен. Вместо 
предполагавшегося «Моро» союза трех веду-
щих итальянских государств, направленного 
против Неаполя, сложился альянс папы и ко-
роля Ферранте. Этот альянс разбивал послед-
ние надежды «Моро» на воссоздание в Италии 
системы баланса сил без вмешательства извне 
(Франции). 

Ранее «Моро» использовал французскую 
угрозу в качестве одного из факторов сдержи-
вания Неаполя. Вероятно, он надеялся лишь 

припугнуть южноитальянского монарха, ни-
как не ожидая, что юный Карл VIII действи-
тельно поведет войско через Альпы. Нельзя 
сказать, что «Моро» не пытался в последний 
раз остановить вторжение французов. В на-
правленном королю письме от 11 июня он пи-
сал, что вновь образованная Лига св. Мар-
ка в составе четырех ведущих итальянских го-
сударств (quatro potentati de li principali de 
Italia) — Папской области, Венеции, Милана, 
Феррары — способна урегулировать ситуацию 
в Италии [9, p. 411, nota 1]. 

Однако созданная Лодовико «Моро» коа-
лиция оказалась недолговечной. С момента 
своего создания она была нежизнеспособной, 
что продемонстрировали последующие собы-
тия. Будучи опытным политиком, «Моро» все 
же не сумел просчитать последствия пригла-
шения им французов в Италию, оказавшегося 
гораздо более реальным, нежели созданная им 
же лига. Неуспех Лиги св. Марка явился при-
знаком кризиса системы баланса в Италии, 
включавшей два элемента — всеобщую Ита-
льянскую лигу 1455 г. и ситуативные «частные 
лиги». При этом всеобщая лига с самого нача-
ла была не более чем политическим принци-
пом — идеей единства Италии [12, p. 54—57]. 
«Частные лиги» на протяжении десятилетий 
были реальным механизмом поддержания в 
регионе баланса сил. Распад союза пяти веду-
щих итальянских держав и неудача в создании 
блока трех из них означали крах системы ба-
ланса в Италии и начало новой эпохи в исто-
рии дипломатии и межгосударственных отно-
шений. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
ТУРЦИИ И ТУРКМЕНИСТАНА (1991—1995 гг.)

 Нурбиби Худайбердиева

Статья посвящена вопросам установления связей Турции и Туркменистана в 1991—1995 гг. 
Автором проанализированы условия и особенности формирования отношений между Анка-
рой и Ашхабадом в первые годы постсоветского периода. В статье также отмечаются клю-
чевые направления сотрудничества стран в начальный период: культура, образование, гума-
нитарная сфера. Турецкая политика в отношении Туркменистана в первые годы независимо-
сти отличалась высоким вовлечением политических, дипломатических кругов, поступатель-
ными попытками установить свой непосредственный авторитет, расширить свои возмож-
ности в энерготранзитном секторе. Главным механизмом внешней политики Турции в от-
ношении Туркменистана стала культурная дипломатия, которая имела реальные перспек-
тивы. Туркменистан видел в лице Турции важного политического, торгово-экономического и 
гуманитарного партнера.
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Формирование региональной систе-
мы международных отношений в Цен-

тральной Азии с участием бывших советских 
республик вызвало интерес как мировых, 
так и региональных держав. Заинтересован-
ность данным регионом была обусловлена не-
сколькими факторами. Во-первых, Централь-
ная Азия исторически являлась центром пе-
ресечения важных транзитных путей из Евро-
пы в Азию. Во-вторых, в странах региона со-
средоточены внушительные запасы природ-
ных ресурсов. В-третьих, в новых условиях 

регион стал привлекательным с точки зре-
ния расширения торгово-экономических 
отношений.

Особое значение данный регион имеет 
для Турции. Находясь в географической бли-
зости и обладая важным преимуществом, за-
ключавшимся в общем историческом про-
шлом центрально-азиатских стран, Анкара 
спешила воспользоваться предоставленным 
шансом для укрепления своих позиций. Осо-
бенно тесные взаимосвязи были установле-
ны с Туркменистаном. В условиях расшире-
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ния торгово-экономических и гуманитарных 
контактов между странами начался рост попу-
лярности изучения особенностей выстраива-
ния туркмено-турецких отношений в постсо-
ветский период.

Отдельным вопросам формирования 
туркмено-турецких отношений посвящены 
труды таких российских авторов, как Е. Ф. Па-
рубочая [4], Г. З. Рахмуллина [6], И. А. Свисту-
нова [7]. Однако указанная проблема рассма-
тривается в трудах зарубежных исследовате-
лей фрагментарно. Существующие пробелы в 
вопросах формирования туркмено-турецких 
отношений затрагивают такие важные вопро-
сы, как условия становления и развития дву-
сторонних отношений, договорно-правовую 
базу по торгово-экономическим и культурным 
вопросам.

Цель статьи — исследование особенностей, 
в которых формировались туркмено-турецкие 
отношения, основных направлений сотрудни-
чества Туркменистана и Турции в первые годы 
постсоветского периода.

Распад Советского Союза привел к появле-
нию в регионе Центральной Азии временно-
го геополитического вакуума. Каждая из стран 
региона обладала разными экономическими 
и политическими возможностями, которые 
определили заинтересованность региональ-
ных и мировых лидеров в развитии с ними 
многоформатных связей в будущем. Именно 
Турция, понимая геополитическое, экономи-
ческое и транзитное значение региона, одной 
из первых включилась в борьбу за влияние в 
Центральной Азии. Географическая близость, 
общие история, язык и культура содействова-
ли установлению взаимоотношений Анкары 
с бывшими азиатскими республиками Совет-
ского Союза.

Следует отметить, что геополитическое по-
ложение, крупные месторождения энергоре-
сурсов, комплекс исторических, культурных и 
религиозных факторов Туркменистана с пер-
вых дней формирования туркменского внеш-
неполитического вектора определили формат 
сотрудничества Анкары и Ашхабада. В свою 
очередь, Анкара в постсоветский период име-
ла привлекательный образ «турецкой модели» 
развития (наличие в государстве мусульман-
ского населения с прочной исламской тради-
цией, государственное управление, основанное 
на светской политической системе с элемента-
ми западной демократии) [10, c. 84]. В 1991—
1992 гг. туркменское руководство во главе с 
С. Ниязовым остро нуждалось в качественных 
переменах не только в политической жизни 
страны, а также в духовной и социальной сфе-
рах. Комплекс национальных традиций ока-
зал глубокое влияние на расширение контак-
тов с региональными державами. Для туркмен-
ской политической элиты стала очевидной не-
обходимость установить тесные контакты с 
Турцией.

Для расширения влияния в регионе Анка-
ра активно использовала исторические связи, 
в частности фактор тюркского единства. Глав-
ным идеологом и вдохновителем тюркского 
единства, по мнению российского исследова-
теля Г. З. Рахимуллиной, в постсоветский пе-
риод стала Турция. В рамках данного направ-
ления турецким руководством была выдвину-
та инициатива создания наднационального 
тюркского единого политико-экономического 
пространства. Как отметила Г. З. Рахимулли-
на, инициатива включала в себя «формирова-
ние общего рынка, единой региональной энер-
госистемы и системы транспортировки энер-
горесурсов, а также определение общего языка 
для тюркских государств» [6, с. 139].

Первый визит туркменского руководства во 
главе с С. Ниязовым в Турцию состоялся уже 
в декабре 1991 г. В ходе данного визита был 
подписан Протокол о сотрудничестве стран в 
вопросах образования. Принятый протокол 
предусматривал совместное планирование и 
координацию деятальности министерств об-
разования Турции и Туркменистана. С этой це-
лью был создан Постоянный комитет, под ру-
ководством которого поочередно в Анкаре и 
Ашхабаде проходили встречи делегаций обеих 
стран в целях формирования связей в области 
образования [14, p. 23].

Кроме того, протоколом предусматрива-
лись оказание помощи турецкой стороной тур-
кменской в переходе с кириллицы на лати-
ницу, подготовке и издании учебников, а так-
же обмен опытом в области образования [15, 
p. 26]. Подписание данного документа име-
ло особое значение для туркменского народа. 
В новых условиях формирования националь-
ной политической элиты и интеллигенции по-
мощь в образовательной сфере со стороны ту-
рецких организаций имела большое значение 
для Туркменистана. Этот шаг позволил тур-
кменским учреждениям познакомиться с со-
вершенно новой системой координации и про-
ведения учебного процесса.

3 февраля 1992 г. между Турцией и Туркме-
нистаном был подписан второй Протокол о со-
трудничестве, направленный на двустороннее 
развитие сотрудничества в сфере культуры, 
образования, науки, информации, спорта, рас-
ширение контактов между общественными ор-
ганизациями, творческими союзами, ассоциа-
циями и фондами [16, p. 29].

Протокол предусматривал создание в тече-
ние 1993—1994 гг. сети турецких школ. Для реа-
лизации данной цели предусматривалось пре-
доставление Анкарой помощи в образователь-
ных кадрах. Протоколом признавалась экви-
валентность документов об образовании обеих 
стран, ученых степенях и званиях [16, p. 29].

29 февраля 1992 г. были установлены ди-
пломатические отношения между двумя стра-
нами. В марте 1992 г. состоялся визит мини-
стра иностранных дел Турции Х. Четина в Тур-
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кменистан. Итогом визита турецкого диплома-
тического корпуса стало открытие посольства 
Турции в Ашхабаде [10, с. 84]. 

В 1992 г. Турция направила свои усилия на 
установление влияния в регионе Центральной 
Азии. Для координации, расширения контак-
тов, оказания помощи странам постсоветско-
го пространства было создано новое ведом-
ство — Турецкое агентство международного 
сотрудничества и развития (ТИКА) [11, с. 39]. 
В рамках ТИКА планировалось создание ту-
рецкой зоны влияния на территории тюркских 
народов путем формирования и расширения 
образовательных и культурных контактов.

Как в рамках ТИКА, так и в рамках МИД 
и руководства Турции на протяжении 1992 г. 
Анкара оказывала поддержку, в частности спо-
собствовала вступлению Туркменистана в Ор-
ганизацию экономического сотрудничества 
(ОЭС), Организацию Исламская конференция 
(ОИК), Совещание по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (СБСЕ). Кроме этого, для 
преодоления постсоветского кризиса Турция 
оказывала разностороннюю помощь Туркме-
нистану как гуманитарного, так и экономиче-
ского и технического характера.

В новых условиях туркменское руковод-
ство приняло решение о необходимости раз-
работать программу государственного разви-
тия, которая была принятая в 1992 г. и полу-
чила название «10 лет стабильности». Про-
грамма включала в себя комплекс реформ, на-
правленных на сохранение планового управ-
ления хозяйством при либерализации эконо-
мики. При этом сохранились прямое государ-
ственное управление и регулирование эконо-
мики [2, с. 34]. Реализация данной программы 
должна была осуществляться в контексте про-
исходящих перемен в туркмено-турецких от-
ношениях. Ашхабад рассчитывал на установ-
ление тесных контактов с турецкой стороной 
для выполнения поставленных целей.

Первый визит турецкого премьер-министра 
С. Демиреля в Туркменистан состоялся в апре-
ле—мае 1992 г. В итоге был достигнут ряд дого-
воренностей, в том числе в инвестиционном и 
торгово-экономическом сотрудничестве стран. 
Представители Турции уделяли большое вни-
мание необходимости расширить контакты в 
области образования и культуры, в том чис-
ле открыть совместные школы на территории 
Туркменистана [см.: 7].

Кроме визитов турецкого премьер-
министра в Туркменистан и другие страны Цен-
тральной Азии весной 1992 г. серию визитов в 
государства Центральной Азии нанес министр 
иностранных дел Турции Х. Четин. Целью 
визитов турецкого дипломата стало укреп-
ление влияния Анкары на государственные 
дела центрально-азиатских стран. В частности, 
турецкая сторона выдвигала несколько пред-
ложений. В большей степени предложения ка-
сались предоставления Турции возможности 

быть посредником между Туркменистаном и 
третьей страной, а также представления тур-
кменскому руководству своего варианта проек-
та национальной конституции для Ашхабада. 
Для туркменского руководства данные пред-
ложения были неприемлемы. По этой причи-
не у туркменской политической элиты сложи-
лось негативное представлене к позиции Тур-
ции в отношении стран региона [9, с. 69].

Конституция Туркменистана была принята 
18 мая 1992 г. В соответствии с Основным Зако-
ном страны основами конституционного строя 
стали президентализм, светскость, нейтрали-
тет, статус туркменского языка как государствен-
ного, рыночная экономика, разделение вла-
стей, ряд прав человека, суверенитет народа, ста-
тус Ашхабада как столицы страны. Принятым 
документом была сформирована эффективная 
система власти, включающая: президентскую 
власть, законодательную власть — Меджлис 
(парламент), местную представительную власть 
(халк маслахаты), исполнительную власть на 
местах, осуществляемую хякимами, и систему 
местного самоуправления (Генгеши) [1].

Еще одним важным механизмом сотруд-
ничества Турции и Туркменистана стала 
Международная организация по совместно-
му развитию тюркской культуры и искусства 
(ТЮРКСКОЙ). Во время заседания министров 
культуры Азербайджана, Казахстана, Кыр-
гызстана, Узбекистана, Туркменистана и Тур-
ции в 1993 г. было принято решение о созда-
нии и основных принципах функционирова-
ния ТЮРКСКОЙ.

Подписание 23 апреля 1993 г. между Пра-
вительством Туркменистана и Правитель-
ством Турецкой Республики Соглашения в об-
ласти образования, науки, культуры и спор-
та укрепило гуманитарные связи стран. Но-
вая договоренность расширила направления и 
формы сотрудничества в гуманитарном секто-
ре. Соглашением планировалось расширение 
контактов в области культуры, образования, 
науки, информации и спорта [15, p. 26]. 

Документом также были определены на-
правления по ознакомлению с культурой и 
культурными ценностями стран, доступу к би-
блиотечным, архивным и музейным фондам. 
Также стороны договорились о расширении 
контактов между молодежными организация-
ми, творческими коллективами, научными ра-
ботниками [15, p. 26].

Таким образом, уже в первой половине 
1990-х гг. основным направлением сотрудни-
чества Турции и Туркменистана стал гумани-
тарный сектор. В частности, в 1994 г. было до-
стигнуто еще два соглашения в этом направле-
нии. 10 февраля 1994 г. между министерства-
ми образования Туркменистана и Турции был 
подписан Протокол о сотрудничестве, преду-
сматривающий формирование связей по обме-
ну студентов и обучению туркменских студен-
тов [12, p. 15]. Целью данного направления вза-
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имодействия стало обучение и поддержка тур-
кменских специалистов, изучающих турецкий 
язык, культуру. 6 июня 1994 г. между Анкарой 
и Ашхабадом был подписан Протокол, опреде-
ливший степень турецкой помощи в переходе 
на латиницу [13, p. 17].

В рамках достигнутых договоренностей в 
1994 г. в Ашхабаде был открыт Международ-
ный туркмено-турецкий университет, который 
стал крупнейшим ВУЗом Туркменистана. Це-
лью учебного заведения стало налаживание 
связей в области образования, развития общей 
идеологии, партнерства между молодежью 
двух стран. В ВУЗе было организовано три фа-
культета: педагогический, инженерный, меж-
дународного бизнеса [3].

В рамках работы ВУЗа организованы науч-
ные центры — Центр по изучению эпохи Вели-
кого Возрождения, Центр по изучению и рас-
пространению туркмено-турецкой культуры, 
Технология текстильных продуктов и компью-
терной технологии, Информатика и изучение 
мирового опыта. Целью центров стало разви-
тие интеграции научных работников и студен-
тов Туркменистана и Турции [3].

Как главный посредник западных стран 
Турция стала инициатором многостороннего 
сотрудничества Туркменистана в рамках про-
граммы НАТО «Партнерство ради мира». Бе-
лорусский историк Р. Турарбекова по этому 
поводу отметила следующее: «Турция сыграла 
важную роль в присоединении республик Цен-
тральной Азии к программе НАТО ''Партнер-
ство ради мира''» [11, с. 35]. Для Анкары уча-
стие Ашхабада в рамках данного партнерства 
имело стратегическое значение. Активность 
Турции в этом вопросе определялась желани-
ем одновременно усилить свой авторитет у за-
падных стран и Туркменистана.

Однако первый период формирования 
турецко-туркменских отношений был омрачен 
разными взглядами политических элит стран 
на формирование и развитие контактов. Более 
того, стремление Турции стать стратегическим 
партнером Туркменистана привело к сокраще-
нию связей.

Сложные отношения с Российской Федера-
цией, стремление западных корпораций про-
никнуть на энергетический рынок Туркмени-
стана, геополитические притязания и сопер-
ничество Турции и Ирана, а также обостре-
ние угроз региональной безопасности, кото-
рые были связаны с исламским фундамента-
лизмом, терроризмом, экстремизмом, неза-

конным оборотом наркотиков, привели к тому, 
что туркменское руководство приняло реше-
ние стать нейтральным государством. Уже в 
первой половине 1990-х гг. руководство Тур-
кменистана начало оформление своего ней-
трального статуса.

На заседании Движения неприсоединения 
в г. Картахена в октябре 1995 г. нейтралитет 
Туркменистана был поддержан странами — 
членами данной организации. 12 декабря 
1995 г. на заседании Генеральной Ассамб-
леи ООН была принята резолюция № 50/80A 
«Постоянный нейтралитет», которая была 
поддержана 185 странами — членами органи-
зации. Как отметил российский исследователь 
Д. В. Скрипучий, «власти страны обращали 
внимание на то, что принятое решение стало 
воплощением национальных традиций тур-
кмен, отличавшихся миролюбием и привер-
женностью принципам добрососедства во все 
времена» [8, c. 60—61].

Турция, как и большинство других стран, 
поддержала принятие резолюции № 50/80A, 
которая кроме придания статуса постоянного 
нейтралитета Туркменистана также призыва-
ла другие государства — члены ООН «уважать 
и поддерживать статус Туркменистана, уважая 
также его независимость, суверенитет и терри-
ториальную целостность» [5].

Турецкая политика в отношении Туркмени-
стана в первые годы независимости отличалась 
высоким вовлечением политических, дипло-
матических кругов, поступательными попыт-
ками установить свой непосредственный авто-
ритет, расширить свои возможности в энерго-
транзитном секторе. Однако условия развития 
центрально-азиатской республики не позво-
ляли расширить потенциал двусторонних от-
ношений с превалирующей ролью в них Анка-
ры, что стало очевидно уже в 1992 г. Главным 
механизмом внешней политики Турции в от-
ношении Туркменистана стала культурная ди-
пломатия, которая имела реальные перспекти-
вы. Заложенная в первой половине 1990-х гг. 
нормативная правовая база определила фор-
мы сотрудничества, направления взаимодей-
ствия стран в гуманитарном секторе. Туркме-
нистан видел в лице Турции важного полити-
ческого, торгово-экономического и гуманитар-
ного партнера. Однако сложности, с которыми 
сталкивались бывшие республики Советского 
Союза в первые годы независимости, не позво-
лили Анкаре и Ашхабаду сформировать необ-
ходимый базис сотрудничества.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ 

В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 Галина Головенчик

В статье рассмотрены история появления и развитие криптовалют в мире. Произведе-
на классификация видов виртуальных валют. Выделены общие и отличительные характери-
стики криптовалют и фиатных валют. Изучены подходы к правовому регулированию циф-
ровых валют в различных странах. Проведен анализ проблем использования криптовалют, в 
том числе энергозатрат на майнинг биткойнов. По результатам исследования сделан вывод 
об огромном потенциале криптовалют, который может дать мощный толчок мировой эко-
номике или затормозить ее развитие.

Ключевые слова: биткойн; блокчейн; денежная система; криптовалюта; правовое регулирование; хеш-блок.

«Problems and Prospects of the Crypto Currency Use in the Financial System of the 
Republic of Belarus» (Galina Golovenchik)

The history of appearance and modern development of crypto currencies in the world are considered 
in the article. Classifi cation of the types of virtual currencies is given. Common and distinctive features 
of crypto currencies and fi at currencies are singled out. Approaches to the legal regulation of digital 
currencies in different countries are studied. Problems of the crypto currencies use including energy 
costs for mining bitcoins are analyzed. According to the results of the study, a conclusion is made about 
the huge potential of crypto currencies, which can give a powerful impetus to the world economy or slow 
down its development.
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Виртуальные валюты, в том числе крипто-
валюта, появились в связи с масштабным 

развитием сети Интернет и компьютерных 
технологий. Фактически они являются ответом 
на ряд вызовов и новаций современной жизни. 
Быстрый рост использования криптовалют об-
условлен тем, что они не только обеспечивают 
необходимый уровень анонимности и конфи-
денциальности, но и не требуют централизо-
ванного подтверждения оплаты.

Несмотря на то, что виртуальные валюты 
распространены в мире чрезвычайно широ-
ко и используются повсеместно, экономико-
правовая база этого явления разработана сла-
бо, четкое общепринятое определение вирту-
альной валюты отсутствует. До сих пор сохра-
няются различные подходы к оценке роли и 
возможностей криптовалют, а также их право-

вому определению, существуют значительные 
опасения использования данных валют в де-
нежном обращении. 

Однозначная трактовка криптовалют как 
негативного явления и денежного суррога-
та является крайне ограниченной, не отра-
жающей сути этого экономического фено-
мена современности. При этом не стоит за-
бывать, что криптовалюты выпускают част-
ные лица, в основном имеющие цель извле-
чения прибыли, а значительная часть граж-
дан по этой же причине вовлечена в процесс 
их использования. Поэтому государство в лице 
центрального банка обязано участвовать в ре-
гулировании данного явления. В связи с этим 
во многих странах регуляторы уже не толь-
ко наблюдают за развитием рынка крипто-
валют и предупреждают о связанных с их ис-

Автор:
Головенчик Галина Геннадьевна — старший преподаватель кафедры международных экономических отношений 
факультета международных отношений Белорусского государственного университета, e-mail: galinagoloventchik@mail.ru
Белорусский государственный университет. Адрес: 4, пр. Независимости, Минск, 220030, БЕЛАРУСЬ

Рецензенты: 
Тихонов Анатолий Олегович — доктор экономических наук, профессор кафедры государственного строитель-
ства и управления факультета подготовки и переподготовки Института государственной службы Академии управле-
ния при Президенте Республики Беларусь
Юрова Наталья Вячеславовна — кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой международных 
экономических отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета

Журнал международного права и международных отношений. 2017. № 3-4 (82-83). С. 47—56.
Journal of International Law and International Relations. 2017. N 3-4 (82-83). P. 47—56.



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки
е 
от
но

ш
ен
ия

48

пользованием рисках, но и активно вмеши-
ваются в процесс определения их правового 
статуса.

К настоящему времени большинство публи-
каций посвящены техническим аспектам обра-
щения криптовалют (см., напр., [4; 15; 18]), что 
не позволяет раскрыть их сущность как эко-
номической категории, а также препятству-
ет разработке норм, регламентирующих про-
цедуры эмиссии и обращения. Таким образом, 
всестороннее изучение этого финансового ин-
струмента с огромным потенциалом представ-
ляет собой актуальную на сегодняшний день 
задачу. 

Цель настоящей статьи состоит в опреде-
лении сущности криптовалют, попытке объ-
яснить истоки их появления и последующего 
широкого распространения, рассмотреть при-
чины стремительного роста внимания миро-
вой общественности к криптовалютам и про-
блемы их использования.

Сущность и определение криптовалю-
ты. Криптовалюта — цифровой актив и сред-
ство обмена, электронный механизм эмиссии 
и учета которого децентрализован. Информа-
ция о транзакциях не шифруется и всегда до-
ступна в открытом виде. Криптография ис-
пользуется для гарантирования неизменности 
цепочки блоков базы транзакций. 

В соответствии с терминологией Груп-
пы разработки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег (FATF): «виртуальная валю-
та — это средство выражения стоимости, кото-
рым можно торговать в цифровой форме и ко-
торое функционирует как средство обмена и/
или расчетная денежная единица, и/или сред-
ство хранения стоимости, но не наделено ста-
тусом законного платежного средства (други-
ми словами, не представляет собой официаль-
но действующее и законное средство платежа 
при расчетах с кредиторами) ни в одной юрис-
дикции. Виртуальная валюта не эмитирует-
ся и не обеспечивается ни одной юрисдикци-
ей и может выполнять вышеуказанные функ-
ции исключительно по соглашению в рамках 
сообщества пользователей виртуальной валю-
ты» [3, с. 6].

Пользователь под псевдонимом Satoshi 
Nakamoto на сайте bitcoin.org 31 октября 
2008 г. выложил описание криптовалюты 
«Bitcoin» (биткойн) (от англ. bit — бит, coin — 
монета) как новой электронной денежной си-
стемы, основными достоинствами которой яв-
ляются защита от мошеннических операций, 
независимость от каких-либо организаций, 
возможность анонимного использования, не-
подвластность инфляции [13, c. 115]. Идея не 
была запатентована, сразу же стала тиражиро-
ваться, и в короткий срок биткойн стал самой 
известной криптовалютой.

Криптовалюта является одним из видов вир-
туальных валют и «означает основанную на ма-
тематических принципах децентрализованную 

конвертируемую валюту, которая защищена с 
помощью криптографических методов, т. е. ис-
пользует криптографию для создания распре-
деленной, децентрализованной и защищенной 
информационной экономики» [3, с. 7].

Биткойн — это цифровая валюта, созданная 
и работающая только в сети Интернет. Эмиссия 
валюты происходит посредством работы мил-
лионов компьютеров по всему миру, использу-
ющих определенную программу. Вместо при-
вычной централизованной иерархии исполь-
зуется технология распределенной бухгалтер-
ской книги (digital public ledger), предполага-
ющая хранение данных обо всех транзакциях 
не на одном сервере, а на компьютерах, под-
ключенных к платежной системе [17, c. 22]. 
Эти альтернативные деньги имеют пред-
определенный максимальный запас: количе-
ство биткойнов растет с заданной скоростью 
со снижением до 2140 г., когда предложение 
биткойнов станет фиксированной цифрой в 
21 млн монет. Транзакции биткойна осуще-
ствляются сетью P2P (peer-to-peer), где для со-
вершения операций между людьми финансо-
вые посредники не требуются.

С точки зрения пользователя, биткойн — это 
не более чем компьютерная программа, предо-
ставляющая персональный биткойн-кошелек 
и позволяющая пользователям отправлять и 
получать биткойны. Сеть биткойна представ-
ляет собой публичную бухгалтерскую кни-
гу под названием блокчейн (Blockchain) — ре-
гистр, содержащий в себе записи о всех тран-
закциях, когда-либо осуществленных, что по-
зволяет установить подлинность осуществле-
ния каждой из транзакций, которые защище-
ны цифровыми подписями соответствующих 
отправляющих адресов.

Множество продавцов товаров и услуг по 
всему миру с некоторого времени стали при-
нимать платежи в биткойнах; среди них есть 
крупные компании с мировым именем, а так-
же магазины, университеты, авиакомпании. 
Количество физических и юридических лиц, 
использующих биткойн, непрерывно растет, 
распространяясь на строительные предприя-
тия, рестораны, агентства недвижимости, юри-
дические фирмы и онлайн-сервисы.

Колоссальный успех биткойна состоит еще 
и в том, что с 2010 г. он котируется на отдель-
ных мировых биржах по отношению к миро-
вой валюте — доллару США и некоторым дру-
гим национальным валютам. 

Существует еще одна причина, вследствие 
которой биткойн приобрел необычайную по-
пулярность, — это интерес спекулятивных ин-
весторов к высокой волатильности биткойна. 
Так, в 2013 г. биткойн смог привлечь внимание 
широкой общественности и его цена взлетела 
от 10 до 1000 дол. США [1, c. 7].

Рынок криптовалют в течение последних 
лет демонстрировал стремительный рост. По 
данным Сoinmarketcap.com, по состоянию на 
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31 декабря 2017 г., суммарная капитализация 
криптовалют выросла более чем в 34 раза — 
с 17,7 до 616,4 млрд дол. США (см. табли-
цу). Стоимость самой популярной криптова-
люты — биткойна — увеличилась более чем в 
14 раз: с 973 до 14 156,4 дол. США за 1 биткойн, 
а его капитализация превысила 236,7 млрд 
дол. Объем ежедневных торгов биткойном в 
настоящее время составляет около 18 млрд 
дол. США [23].

Основатель одной из ведущих компаний в 
области кибербезопасности McAfee Дж. Мака-
фи предсказал, что к концу 2020 г. курс бит-
койна поднимется до 1 млн дол. США. В то же 
время в течение 2017 г. курс биткойна неодно-
кратно снижался, нередко сразу после дости-
жения очередной рекордной отметки. В на-
чале сентября он впервые преодолел рубеж в 
5 тыс. дол. США, однако тут же «просел» до 
4,5 тыс. дол. из-за запрета властей Китая на 
ICO. В том же месяце курс снизился с 4,2 до 
3,9 тыс., а потом за считанные дни до 3 тыс. 
дол., потому что глава JP Morgan Дж. Даймон 
объявил биткойн финансовым «пузырем». 

28 ноября 2017 г. биткойн преодолел «психо-
логический» рубеж в 10 тыс. дол., после чего 
курс поднялся до 11 377 дол., однако затем упал 
до 9290 дол. После этого биткойн снова пошел 
в рост, достигнув 17 декабря 2017 г. максимума 
в 20 035,9 дол., и в конце декабря был на уров-
не более 14 000 дол. США (рис. 1).

Если первоначально «аудиторию» биткой-
на составляли молодые люди, увлекающиеся 
компьютерными технологиями, то в настоя-
щее время биткойн интересует больше спеку-
лятивных инвесторов.

Таким образом, во-первых, децентрализо-
ванная финансовая система показала, что рас-
пределенная неуправляемая валюта принци-
пиально возможна и при этом обладает боль-
шой степенью «справедливости» и защищен-
ности от злоупотреблений со стороны все-
возможных регуляторов и центров эмиссии. 
Во-вторых, стало очевидным, что финансо-
вые операции, совершаемые между экономи-
ческими субъектами, возможны без участия 
цепочки посредников — банковских агентов, 
причем практически мгновенно и бесплатно. 

Топ-10 криптовалют

Наименование Год создания
Капитализация на 31.12.2017 г.,

дол. США
Курс к доллару США

на 31.12.2017 г.

Bitcoin BTC 2009 236 725 000 000 14 156,40
Ripple XRP 2012 86 230 237 298 2,23
Ethereum ETH 2015 69 336 586 149 717,18
Bitcoin Cash BCH 2017 40 616 434 864 2405,38
Cardano ADA 2014 17 652 264 486 0,680843
Litecoin LTC 2011 11 767 378 423 215,71
IOTA MIOTA 2016 9 391 449 125 3,38
NEM XEM 2015 8 339 354 999 0,926595
Dash DASH 2015 7 778 660 660 999,09
Stellar XLM 2014 5 706 510 330 0,319532
Всего 1372 криптовалюты 616 446 000 000

И с т о ч н и к: [23].

Рис. 1. Динамика курса биткойна с 1 сентября по 30 декабря 2017 г.

И с т о ч н и к: [23].
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Стало ясно, что от центров эмиссии и банков-
операторов вообще можно отказаться, что уде-
шевит практически любые платежные опера-
ции и позволит обойти национальные огра-
ничительные инициативы (регулятивные за-
коны, санкции и т. п.). В-третьих, децентра-
лизованная криптовалюта уравнивает во мно-
гих отношениях граждан разных стран, неза-
висимо от состояния их собственных эконо-
мик, дает возможности прямого трансгранич-
ного инвестирования и платежей без комисси-
онных потерь на оператора и без страховых ре-
гулятивных сборов [8, с. 149].

Классификация виртуальных валют. 
Несмотря на то, что виртуальные валюты ши-
роко распространены в мире, экономико-
правовая база этого явления разработана сла-
бо, классификация виртуальных валют отсут-
ствует. Некоторые классифицируют их:

— на конвертируемые валюты (Bitcoin, 
E-Gold, Liberty Reserve и др.), которые на от-
дельных биржах обладают эквивалентной сто-
имостью в фиатной валюте и могут быть обме-
нены на фиатную валюту и обратно;

— неконвертируемые валюты (Q Coins), 
которые служат для использования только в 
виртуальных сферах и официально не могут 
быть обменены на фиатную валюту. 

Нельзя отрицать возможность появления 
неофициального, «черного» рынка, на кото-
ром неконвертируемую валюту можно обме-
нять на фиатную или другую виртуальную ва-
люту. Поэтому классификация валют на кон-
вертируемую и неконвертируемую имеет огра-
ниченный характер. 

Виртуальные валюты разделяют также: 
— на централизованные — имеющие еди-

ного эмитента (E-Gold, Liberty Reserve, Perfect 
Money), контролирующего всю систему. Адми-
нистратор эмитирует валюту, вводит правила 
ее использования, ведет и хранит реестр тран-
закций и может изымать валюту из обраще-
ния. Курс такой валюты может быть плаваю-
щим, определяться спросом и предложением, 
либо фиксированным, привязанным к фиат-
ной валюте или золоту;

— децентрализованные валюты (Bitcoin, 
Ethereum, Litecoin, Ripple) — валюты, у кото-
рых отсутствует единый администратор и нет 
централизованного контроля. Информация о 
передаче прав собственности распространяет-
ся через сеть способом, обеспечивающим по 
прошествии короткого периода времени, в те-
чение которого происходит подтверждение 
транзакций, безопасность и целостность пере-
дачи стоимости.

Сходства и различия криптовалют 
и фиатных валют. Криптовалюте прису-
щи функции фиатных валют. Она является 
мерой стоимости, т. е. может измерять стои-
мость товаров так же корректно, как и реаль-
ная валюта. Криптовалюта может выступать в 
роли средства обмена. Как средство сбереже-

ния криптовалюту использовать не всегда ра-
ционально из-за высокой волатильности. Кон-
вертируемая криптовалюта способна выпол-
нять функции мировых денег в странах, раз-
решающих ее конвертацию в национальную 
валюту.

В то же время криптовалюта существенно 
отличается от фиатной. Во-первых, большин-
ство криптовалют являются децентрализован-
ными, т. е. не имеют единого органа эмиссии 
и контроля. Благодаря этому участники рын-
ка могут совершать сделки купли-продажи на-
прямую, не обращаясь к центру финансовых 
операций. Поэтому банки, налоговые, судеб-
ные и иные государственные или частные ор-
ганы не могут воздействовать на транзакции 
участников платежной системы. Все это обе-
спечивает необратимость сделок — никто не 
может отменить, заблокировать, оспорить или 
принудительно совершить транзакцию без до-
ступа к ключу владельца. Во-вторых, крипто-
валюта — инструмент, ничем не обеспечен-
ный, не имеющий никаких гарантий, а ее лик-
видность чрезвычайно непостоянна. В случае 
падения стоимости криптовалюты возмож-
ность возмещения отсутствует. И хотя фиатная 
денежная единица также может терять покупа-
тельную способность вследствие неэффектив-
ной денежно-кредитной политики, подобные 
риски минимизируются посредством осуще-
ствления государственного финансового кон-
троля. В-третьих, при эмиссии виртуальной ва-
люты используют криптографические методы 
и усилия всей сети с ее мощностями. Каждая 
единица валюты имеет уникальный код. Та-
ким образом, криптовалюта имеет очень высо-
кую степень защищенности от фальсификации 
и кражи: чтобы подделать денежные единицы, 
потребуются значительные ресурсы — емкие и 
дорогостоящие, использование которых с этой 
целью нерентабельно и практически никому 
недоступно. Четвертая особенность криптова-
лют заключается в анонимности расчетов, что 
способно сделать их орудием в руках преступ-
ников. Именно эта черта принесла им негатив-
ную репутацию. Криптовалюты доминируют 
на «черном» интернет-рынке, активно исполь-
зуются в преступных целях. Именно по этой 
причине властями США было остановлено об-
ращение централизованных валют E-Gold и 
Liberty Reserve. Широко известен случай по 
разоблачению подпольного интернет-рынка 
Silk Road («Шелковый путь»), который дей-
ствовал через анонимную сеть TOR и прини-
мал к оплате биткойн для совершения аноним-
ных транзакций по покупке и продаже нарко-
тиков, оружия и других незаконных товаров и 
услуг. Анонимный характер криптовалют так-
же позволяет им быть средством ухода от нало-
гообложения.

Правовое регулирование криптова-
лют. Необходим единый подход к регулирова-
нию рынка виртуальных валют ввиду их гло-
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бальности, но на данный момент единые стан-
дарты в регулировании виртуальных валют от-
сутствуют и центральный банк каждой страны 
использует собственные подходы. Наиболее 
типичные из них три:

— формальное разрешение, включающее 
рекомендации для населения, касающиеся ри-
сков использования виртуальных валют;

— специально разработанные законы, ре-
гулирующие обращение виртуальных валют;

— полный запрет обращения на террито-
рии государства.

В США существует номинальный запрет 
на выпуск альтернативных валют, конкуриру-
ющих с национальной. Вместе с тем с регуля-
тивной точки зрения криптовалюта, постро-
енная по технологии блокчейн, не вступает в 
прямую конкуренцию с долларом США, более 
того, распространяется в электронной среде, в 
которой доллар США непосредственно даже не 
существует. Поэтому в США можно рассчиты-
ваться цифровой валютой за товары и услуги. 
Распространены специальные банкоматы, ко-
торые содержат функции обмена цифровых 
денег на фиатные.

В то же время в США каждый штат облада-
ет своими законами. Калифорния стала пер-
вым штатом, который в 2014 г. законодательно 
закрепил статус криптовалюты как денежно-
го средства. В штате Вашингтон электронные 
средства являются объектом денежных пере-
водов, т. е. компания может начислить цифро-
вые деньги жителю этого штата после оформ-
ления соответствующей лицензии, но частные 
лица не нуждаются в лицензии для перевода 
средств между собой [12]. 

В 2015 г. штат Нью-Йорк разработал пра-
вила, включающие требование создавать ре-
зервы в том же объеме, который инвестиро-
вали клиенты в виртуальную валюту. Помимо 
этого, компании, которые совершают сделки 
с виртуальными валютами, должны работать 
с реальными именами и адресами клиентов, 
предупреждая последних о потенциальных 
рисках работы. Компании также должны уве-
домлять власти о проведении операций с вир-
туальной валютой в эквиваленте более 10 тыс. 
дол. [5, с. 35].

Комиссия по торговле товарными фью-
черсами США разрешила операторам чикаг-
ских бирж CME Group и CBOE Global Markets 
с 18 декабря 2017 г. запустить торги фьючерса-
ми на биткойн, а третьей площадке — Cantor 
Exchange — предложить бинарные опционы на 
биткойн.

Все вопросы налогообложения находят-
ся в компетенции Службы внутренних до-
ходов США. В 2014 г. она выпустила спе-
циальное руководство, в котором крипто-
валюта приравнена к собственности, в свя-
зи с чем обладание цифровой валютой, в 
том числе и занятие майнингом, облагается 
налогом.

В Канаде предусмотрено использова-
ние криптовалют в роли средства оплаты, что 
привело к установке большого количества 
биткойн-банкоматов (второе место в мире по-
сле США). Правительство планирует ввести 
цифровую версию CADcoin канадского долла-
ра без использования его в розничной торгов-
ле, а только для повышения эффективности 
оптовой платежной системы. Цифровая валю-
та в Канаде подлежит налогообложению как 
бартерная сделка. Граждане платят налог на 
прибыль или на прирост капитала при реали-
зации криптовалюты. Коммерческие майнин-
говые операции с цифровой валютой облага-
ются подоходным налогом [11].

Страны ЕС одними из первых приступи-
ли к правовому регулированию криптовалют. 
В 2016 г. Люксембург санкционировал вы-
дачу лицензии одной из первых бирж крипто-
валют — словенской BitStamp — для работы на 
территории всего ЕС.

Финляндия в 2014 г. признала биткойны 
финансовым средством, освобожденным от 
налога на добавленную стоимость, что созда-
ло уникальные условия для развития крипто-
валют. В целом рынок Финляндии с точки зре-
ния развития биткойнов и других криптовалют 
следует назвать одним из самых успешных. 
Финские компании LocalBitcoins, Bittiraha и 
Coimotion одними из первых завоевали при-
знание [8, с. 155].

Швеция, подобно Финляндии, представ-
ляет идеальное место для эмиссии биткой-
на, который рассматривается здесь как сер-
вис по трансферу средств. В этой стране, фак-
тически отказывающейся от наличных денег, 
центральный банк изучает возможность вы-
пуска собственной цифровой валюты eKrona, 
и одной из вероятных технологий может стать 
блокчейн [8, с. 155]. 

Великобритания разработала наиболее 
благоприятную законодательную базу для ве-
дения бизнеса с криптовалютами. Государство 
поддерживает международные проекты, свя-
занные с цифровой валютой, спонсирует стар-
тапы. В то же время, по заявлению Банка Ан-
глии, британская экономика не допустит пол-
ной биткойнизации. В 2014 г. Управление по 
финансовому регулированию и контролю офи-
циально подтвердило отсутствие финансово-
го регулирования операций с криптовалютой, 
поскольку биткойн не является деньгами [10, 
c. 26]. При таких условиях цифровые деньги 
не попадают под действие Закона о легализа-
ции доходов, полученных преступным путем. 
Доход, полученный от операций обмена элек-
тронных денег, с 2014 г. не облагается НДС, од-
нако этот налог взимается с поставщиков, ко-
торые реализуют товары за цифровые деньги. 

В Германии эмиссия, распространение и 
передача криптовалют не требуют лицензиро-
вания и регулируются традиционным правом, 
однако создание особых (виртуальных) рын-
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ков, бирж и прочих финансовых инструмен-
тов требует специального разрешения. Вопрос 
налогообложения НДС операций, связанных 
с переводом криптовалют, обсуждается Феде-
ральным Министерством финансов Германии, 
но пока еще не решен [8, с. 156].

Агентство по управлению финансами Да-
нии рассматривает операции с криптовалюта-
ми как оказание услуг, что подлежит налого-
обложению по стандартной схеме [7, с. 23].

В Польше допускается свободный обмен и 
продажа криптовалют как ценных бумаг и обя-
зательств при взимании налога в размере 23 %. 

В Словении ведение бизнеса с использо-
ванием криптовалют требует номинальной 
идентификации плательщика, при этом суще-
ствует налог на майнинг, сами операции от на-
логообложения освобождены. 

Большая степень недоверия к криптовалю-
там в Болгарии привела к тому, что с 2014 г. 
доходы граждан от продаж криптовалюты об-
лагаются налогом в 10 % [8, с. 155].

В Италии вопрос с криптовалютами пока 
не урегулирован. Еще в 2014 г. был подготов-
лен законопроект, согласно которому исполь-
зование цифровых валют на территории стра-
ны может быть разрешено только юридиче-
ским лицам со статусом финансовых органи-
заций; регулирование использования крип-
товалют и цифровых валют физическими ли-
цами не рассматривался. В 2015 г. Централь-
ный банк Италии выпустил три директивных 
документа в отношении виртуальных валют, в 
которых содержится уведомление: приобрете-
ние, использование и прием виртуальной ва-
люты должны рассматриваться как законная 
деятельность, стороны могут свободно совер-
шать сделки в любых суммах, не выраженных 
в законных средствах платежа; возможных по-
следствий при использовании виртуальных 
валют в отсутствие правовой базы; отчетности 
по виртуальным валютам, где предупреждает, 
что использование виртуальных валют может 
приводить к отмыванию денег и финансирова-
нию терроризма [7, c. 23].

В Нидерландах налоговые плательщики 
должны оплачивать подоходный налог с полу-
ченных криптоденег в тех же объемах, как если 
бы они получали доход в любой другой валю-
те [8, с. 156]. 

Законодательство Франции также не ре-
гулирует криптовалюты. Центральным бан-
ком Франции было распространено только за-
явление для инвесторов с предупреждением о 
сложной и спекулятивной природе криптова-
лют [7, с. 24].

Национальный банк Австрии не признает 
криптовалюты в качестве полноправного ме-
тода оплаты. В то же время покупка цифровых 
валют возможна более чем в 1800 почтовых 
отделениях Австрии после начала партнер-
ства между вьетнамским биткойн-стартапом 
«Bitpanda» и австрийской почтой [8, с. 155].

Самые серьезные в Европе ограничения и 
запреты на операции с биткойном имеет Ис-
ландия, что не мешает гражданам занимать-
ся майнингом криптовалют. Эмитированные в 
Исландии биткойны выводятся в другие стра-
ны, где их можно обменять на обычные валю-
ты [8, с. 155].

Правительство не входящей в ЕС Швейца-
рии намерено в ближайшее время внедрить 
правовое регулирование ICO в целом и крипто-
валют в частности. Федеральный совет Швей-
царии следит за развитием виртуальных валют, 
способствует их правовому регулированию на 
территории государства и разъясняет их юри-
дическую квалификацию. При этом в Швейца-
рии активно развиваются блокчейн-проекты и 
многие компании уже работают с криптовалю-
той, например Швейцарские федеральные же-
лезные дороги продают биткойны через свои 
кассы. На данный момент токен признан акти-
вом, но не ценной бумагой. Отсутствует необ-
ходимость получения лицензии для криптова-
лютной деятельности. Является возможным от-
крытие банковского счета в криптовалюте. Опе-
рации с криптовалютой являются законными, 
однако регистрация компании в этой области 
относительно дорогая [8, с. 156]. 

В 2017 г. парламент Японии принял за-
кон о виртуальных валютах, в рамках которо-
го биткойн и другие криптовалюты получили 
статус фиатных денег, обращающихся в стра-
не наряду с иеной. Это требует от операторов 
бирж виртуальных валют регистрации в Агент-
стве по финансовым услугам. Новый закон до-
пускает использование криптовалют для опла-
ты товаров и услуг. Предусматривается также 
в последующем отмена 8 %-ного налога при 
обмене цифровых валют на национальную и 
иные валюты. В то же время законом введе-
ны жесткие нормы по лицензированию дея-
тельности компаний, осуществляющих опера-
ции с цифровыми валютами, с оплатой круп-
ного взноса в сумме 300 тыс. дол. США. Кро-
ме того, компаниям, работающим с цифровой 
валютой, необходимо будет иметь резервные 
средства в сумме не менее 100 тыс. дол., регу-
лярно отчитываться перед финансовыми орга-
нами, проходить внешний аудит в налоговой 
службе и пр. [6, с. 53].

В настоящее время группой крупнейших 
японских банков во главе с Japan Post Bank и 
Mizuho Financial Group рассматривается воз-
можность запуска национальной криптовалю-
ты J-Coin, курс которой будет непосредствен-
но привязан к курсу иены. Реализация про-
екта, уже получившего поддержку со стороны 
японских властей и главного финансового ре-
гулятора, запланирована на середину 2020 г. и 
будет приурочена к началу Олимпийских игр, 
которые состоятся в Токио [20].

Южная Корея, поддерживающая ми-
нимизацию оборота наличных денег, объ-
явила о переходе к безналичному обществу до 

Г. Г. Головенчик. Проблемы и перспективы использования криптовалют в финансовой системе Республики Беларусь
Galina Golovenchik. Problems and Prospects of the Crypto Currency Use in the Financial System of the Republic of Belarus
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2020 г. Страна намерена позволить функци-
онировать биткойну, эфириуму и иным крип-
товалютам. По мнению южнокорейских поли-
тиков, функционирование криптовалют тре-
бует срочного перевода в юридические рамки, 
так как многие рассматривают цифровые ва-
люты как эффективный инструмент для про-
ведения спекулятивных операций, а в усло-
виях отсутствия надзорного органа крупные 
бизнес-игроки — биржи Bithumb, Korbit и 
Coinone, поглотив 75 % рынка криптовалют в 
стране, не информируют о своих действиях и 
намерениях. 

Ожидается принятие нормативного акта, 
который потребует регистрации сделок трей-
дерами, дилерами и брокерами. Одним из тре-
бований является наличие у компаний капита-
ла в размере 436,3 тыс. дол. США. Новый закон 
позволит создать регулирующую среду, эф-
фективно отслеживающую уклонение от упла-
ты налогов и совершение различных финансо-
вых преступлений с использованием цифро-
вых денег [19].

В Сингапуре в 2013 г. Денежно-кредитное 
управление (MAS), выполняющее функции 
центрального банка, приняло решение не 
вмешиваться в отношения, связанные с опе-
рациями с биткойн. Вместе с тем MAS преду-
предило потребителей о рисках, связанных с 
биржевой торговлей такой валютой [7, c. 26]. 
В 2016 г. MAS запустило проект по использо-
ванию внутренней цифровой валюты для меж-
банковских расчетов в целях упрощения про-
цесса платежей и сокращения транзакцион-
ных издержек. В проекте участвуют синга-
пурская компания DBS Group Holdings Ltd., 
HSBC Holdings Plc, Bank of America Corp., 
J.P.Morgan Chase&Co., Credit Suisse Group AG 
и Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. В рамках 
этого проекта MAS взаимодействует с консор-
циумом R3 — глобальной международной ор-
ганизацией, включающей в себя крупней-
шие международные финансовые институ-
ты, среди которых Goldman Sachs, J.P.Morgan 
Chase&Co., Bank of America Corp., BNY Mellon, 
Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank и др. 
[6, с. 55].

Тенденции в денежной сфере Китая сви-
детельствуют о все большем отходе от налич-
ного денежного обращения и переходе на без-
наличный денежный оборот посредством сети 
Интернет и средств мобильной связи. Тем не 
менее, на текущем этапе криптовалюта жестко 
ограничивается [16, c. 65], при том, что страна 
играет существенную роль на азиатском рын-
ке криптовалют. В 2017 г. Народный банк Ки-
тая запретил организацию и проведение ICO 
на своей территории. Этим власти страны не 
ограничились и выпустили директиву, соглас-
но которой все криптовалютные биржи долж-
ны объявить о закрытии до конца сентября и 
прекратить свою деятельность в течение бли-
жайших месяцев. 

В 2013 г. биткойн признан Резервным бан-
ком Австралии альтернативой иностранной 
валюте и действующей платежной системе. 
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям 
в 2014 г. пришла к выводу, что цифровая ва-
люта не может приравниваться к финансово-
му продукту, поэтому покупка, продажа и дру-
гие операции, не связанные с фиатными день-
гами, не нуждаются в лицензировании. Кодекс 
поведения для игроков в индустрии цифро-
вых валют с 2016 г. позволил легально выпла-
чивать заработную плату в криптовалюте при 
обоюдном согласии работодателя и сотрудни-
ка и наличии договора между ними. Многие 
считают, что в ближайшем будущем в Австра-
лии цифровые деньги полностью заменят фи-
атные [10, c. 20].

В 2014 г. Министерство финансов России 
разработало законопроект, который предпола-
гал запрет обращения криптовалют с наложе-
нием штрафов не только за их выпуск (эмис-
сию), но и за создание, распространение про-
граммного обеспечения для их эмиссии и даже 
за распространение информации, позволяю-
щей осуществлять такой выпуск (эмиссию) и/
или операции с их использованием [6, c. 54]. 
В последующем Центральный банк и Мини-
стерство финансов неоднократно заявляли о 
необходимости контроля эмиссии и использо-
вания криптовалют.

В октябре 2017 г. Президент В. Путин по-
ручил Банку России и правительству до се-
редины 2018 г. подготовить поправки в зако-
нодательство, регулирующие рынок крипто-
валют в стране. Согласно поручению в зако-
не будут определены основные понятия, свя-
занные с цифровыми валютами, разработаны 
требования к осуществлению эмиссии крипто-
валюты, майнингу, а также порядок налогоо-
бложения полученных от майнинга доходов. 
Будет создана также система регулирования 
ICO, т. е. «публичного привлечения денежных 
средств и криптовалют путем размещения то-
кенов». Криптовалюты будут рассматривать-
ся законодателями как «финансовый инст-
румент». При этом при разработке изменений 
законодательства будут исходить из «обяза-
тельности рубля в качестве единственного за-
конного платежного средства в Российской Фе-
дерации» [2]. 

Сообщается, что Россия в обозримом буду-
щем выпустит собственную криптовалюту, ко-
торую, однако, невозможно «добывать» как 
биткойн, потому что это будет «закрытая мо-
дель с определенным объемом регулируемой 
эмиссии».

Несмотря на то, что пока рынок ICO в Рос-
сии находится за пределами правового поля, 
он уже превысил объем венчурных инвести-
ций в 2 раза и составил, согласно открытым 
данным, 263 млн дол. США. При этом экспер-
ты отмечают, что крупные инвесторы разоча-
рованы текущей доходностью ICO и вкладыва-
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ют только в инфраструктурные проекты, кото-
рые, по данным компании «Сколково — Вен-
чурные инвестиции», составляют 42,4 % от об-
щего объема ICO-проектов. Между тем, Рос-
сийская ассоциация криптовалют и блокчей-
на (РАКИБ) оценила потери российской эко-
номики от отсутствия законодательного ре-
гулирования ICO за январь—октябрь 2017 г. в 
18 млрд руб. Еще 3,5 млрд руб. не поступили 
за этот же период в федеральный бюджет в ка-
честве налоговых поступлений, что сравнимо 
с бюджетом государственной социальной про-
граммы [14].

В Республике Беларусь в конце 2017 г. 
принят Декрет Президента «О развитии циф-
ровой экономики» [9], содержащий несколько 
серьезных нововведений, делающих белорус-
ский Парк высоких технологий наиболее при-
влекательным в регионе местом для высоко-
технологичных компаний и ИТ-специалистов. 
Документ также создает правовые условия для 
развития блокчейн-проектов и оборота крип-
товалют. Правовое регулирование сделало 
возможным предоставлять услуги виртуаль-
ных бирж и обменных пунктов резидентам 
Парка, привлекать денежные средства с помо-
щью ICO. Кроме того, это позволило ввести в 
легальное поле не только криптовалюты, но и 
деятельность так называемых майнеров, кото-
рые создают криптовалюту в результате рабо-
ты компьютерных процессоров по генериро-
ванию криптокода. В перспективе становит-
ся возможным легальное создание в Беларуси 
крупных майнинговых криптоцентров.

Проблемы использования крипто-
валют. Постоянно растущий курс побуждает 
людей накапливать криптовалюту, надеясь на 
этом заработать. Возможность получения спе-
кулятивной прибыли отвлекает инвесторов от 
реального сектора.

Другой проблемой является спекулятив-
ность криптовалют. За каждым ростом следу-
ют обрушения курса, пусть и не такие сильные, 
но все же довольно чувствительные. В реаль-
ной экономике валюта с таким непостоянным 
курсом имеет проблемы использования.

Третьей проблемой является «гонка воору-
жений». Все, кто эмитирует криптовалюты, 
пытаются увеличить мощность своего обору-
дования, но в системе предусмотрен баланс 
и потому ранее используемые способы про-
изводить больше при меньших затратах рано 
или поздно замещаются новыми. Затраты на 
«гонку вооружений» покрываются эмисси-
ей, но со временем число добываемых еди-
ниц криптовалют неизбежно сократится и тог-
да окупать стоимость оборудования придется 
тем, кто платит комиссии за транзакции, либо 
очень сильно поднимется цена криптовалю-
ты. Хотя сейчас разница между комиссией за 
транзакцию и ценой оборудования для май-
нинга громадна, это изменится со временем 
[13, с. 117].

Четвертая проблема — энергозатраты. Со-
гласно данным портала Digiconomist’s Bitcoin 
Energy Consumption Index, ежегодно на добычу 
биткойнов расходуется 29,05 ТВт·ч [21]. Это со-
ставляет 0,13 % от мирового потребления элек-
тричества, что уже превышает уровень энерго-
потребления 159 отдельных стран, таких как 
Ирландия, Хорватия, Словакия или Нигерия.

Добыча биткойнов требует дорогостояще-
го и энергоемкого вычислительного обору-
дования. Как поясняют в Институте инжене-
ров электротехники и электроники (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers, IEEE), 
энергозатраты на майнинг биткойнов стано-
вятся все выше из-за компьютерной «гонки во-
оружений». Чтобы повысить сложность фор-
мирования блока, каждые две недели увели-
чивается обязательное количество нулей в на-
чале хеша. Алгоритм биткойна добавляет эти 
нули, чтобы сохранить постоянную скорость 
добавления блоков (один новый блок каждые 
10 мин) и подобным способом компенсировать 
растущую производительность оборудования 
для добычи биткойнов. При усложнении хе-
ширования для создания очередного блока 
требуется больше вычислений и, следователь-
но, больше усилий для получения новых бит-
койнов.

Общая энергия, расходуемая сегодня на до-
бычу биткойнов, составляет 0,49 % потребляе-
мой Китаем энергии, 0,74 % — США, 2,73 % — 
Россией, 9,40 % — Великобританией и 88,03 % 
из потребляемых Беларусью 33 млрд кВт·ч 
(рис. 2).

Если бы все майнеры стали отдельной стра-
ной, то она заняла бы 61-е место в мире по объ-
ему потребления электроэнергии. Тем не ме-
нее, пока майнинг является прибыльным де-
лом: совокупный годовой доход от него соста-
вил около 7,2 млрд дол. США, а совокупная 
стоимость электроэнергии, затрачиваемой на 
генерацию криптовалюты, — только 1,5 млрд 
дол. США [22].

Однако если энергозатраты будут увели-
чиваться нынешними темпами, то к октя-
брю 2018 г. на майнинг будет требоваться 
больше электричества, чем потребляет Бри-
тания (309 ТВт·ч), а к июлю 2019 г. — США 
(3913 ТВт·ч); к 2020 г. добытчики криптова-
люты станут крупнейшими в мире потребите-
лями электричества (21 776 ТВт·ч) [22]. 

В настоящее время майнинг биткойнов осу-
ществляется с помощью специализированных 
майнинг-ферм, управляемых несколькими круп-
ными инвесторами, которые вкладывают значи-
тельные средства в оборудование и инновацион-
ные технологии, такие как энергоэффективные 
охлаждающие и беспылевые системы. Места для 
ферм часто выбирают с расчетом на минимиза-
цию затрат на охлаждение и электроэнергию. 
Так, компания Genesis Engineering, базирующа-
яся в Гонконге, решила воспользоваться преиму-
ществами российской зоны свободной торговли 

Г. Г. Головенчик. Проблемы и перспективы использования криптовалют в финансовой системе Республики Беларусь
Galina Golovenchik. Problems and Prospects of the Crypto Currency Use in the Financial System of the Republic of Belarus
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Рис. 2. Доля общей энергии, расходуемой на добычу биткойнов, 
к объему потребления электроэнергии некоторых стран, %

И с т о ч н и к: [22].

и в 2017 г. заявила о планах построить на о. Рус-
ский недалеко от Владивостока майнинговую 
ферму.

Возвращаясь к ситуации в Беларуси. Строя-
щаяся Белорусская АЭС будет ежегодно выра-
батывать не менее 18 млрд кВт·ч электроэнер-
гии. Таким образом, с учетом полного замеще-
ния импорта в Беларуси образуется излишек 
электроэнергии в 10—14 млрд кВт·ч. Кроме 
того, в 25 км от Минска возводится китайско-
белорусский индустриальный парк «Великий 
камень» с небывалыми налоговыми льготами 
и таможенными преференциями. Очевидно, 
что следует использовать часть парка для соз-
дания дата-центра по майнингу биткойнов, ко-
торый использовал бы лишнюю электроэнер-
гию и приносил доход, к тому же стал бы цен-
тром притяжения передовых технологий в об-
ласти криптовалют. Хорошо налаженная ло-
гистика и дешевая электроэнергия с Белорус-
ской АЭС могут стать решающим аргументом 
для привлечения международных инвесторов, 
на средства которых будет приобретено обору-
дование для майнинга.

Таким образом, как и любая другая иннова-
ция, криптовалюты несут новые риски, в том 
числе из-за нелегальной деятельности, но эта 
же технология предлагает революционные 
возможности. 

Многие правительства видят в криптова-
лютах потенциал, поэтому все больше компа-
ний, сервисов и производителей обращают-
ся к биткойну, находя в этом активе высокодо-
ходные инвестиционные перспективы или же 

перспективы диверсификации и хеджирова-
ния валютных рисков.

Есть ряд стран с продуманной и взве-
шенной экономической политикой, кото-
рые уже легализовали в том или ином форма-
те оборот криптовалюты, например Япония и 
Финляндия.

Для Республики Беларусь явилось верным 
шагом установить на государственном уров-
не правила использования криптовалют, кото-
рые позволят внедрить этот инструмент в на-
циональную экономику, что обеспечит тесную 
интеграцию в глобальную цифровую экономи-
ку. При этом взвешенный подход к разработ-
ке криптовалютного законодательства и лега-
лизации криптовалюты открывает перспекти-
вы по привлечению зарубежных инвестиций, 
что может стать одним из направлений эконо-
мического развития страны.

Одним из наиболее выгодных проектов в 
данной сфере стала бы постройка дата-центра 
для майнинга криптовалюты на территории 
китайско-белорусского индустриального пар-
ка «Великий камень».

По результатам проведенного исследова-
ния пока невозможно однозначно утверждать, 
хороши или вредны криптовалюты, привне-
сут они что-то новое в современную экономику 
или станут еще одним видом электронных де-
нег, привязанным к курсу фиатных валют. Не-
сомненно, что в криповалютах заложен огром-
ный потенциал, который, с одной стороны, мо-
жет дать мощный толчок мировой экономике, 
с другой — затормозить ее развитие.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА СОГЛАСОВАНИЯ 
ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ОБЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

 Василий Гурский

В статье проводится исследование особенностей развития механизма согласования инте-
ресов субъектов промышленной политики, выработанного в ходе формирования общей эконо-
мической политики Европейского союза (ЕС). Выявлено четыре уровня согласования: корпо-
ративный уровень (интересы национальных и международных субъектов хозяйствования); 
национальный уровень (текущие интересы национальных правительств стран-участниц); 
институциональный уровень (позиции управляющих институтов самого ЕС как интегра-
ционного формирования); наднациональный уровень (общие интересы во внешней политике 
стран-участниц). Проведенный анализ показал, что эффективность процесса формирования 
и функционирования общей промышленной политики интеграционного объединения во мно-
гом зависит от эффективности механизма согласования интересов ее субъектов и возмож-
ности обеспечить их динамичный баланс.  

Ключевые слова: группы интересов; Европейский союз; инструменты промышленной политики; лоббизм; меж-
дународная интеграция; механизм согласования интересов; общая промышленная политика; согласование ин-
тересов.

«Features of Development of the Mechanism for Coordination of Interests of 
Integrated Industrial Policy Entities in the European Union» (Vasili Hurski)

The article studies peculiarities of development of the mechanism for coordination of interests of 
the industrial policy entities elaborated within the course of formation of the EU integrated economic 
policy. 4 levels of coordination are distinguished: corporate level (involving national and international 
entities); national level (the current interests of the national governments of participating countries); 
institutional level (positions of the EU governing institutions as the integration formation); 
supranational level (common interests in the foreign policy of participating countries). The analysis 
shows that the effi ciency of formation and functioning of the EU integrated industrial policy highly 
depends on the effectiveness of the mechanism for coordination of interests of its entities and the 
opportunity to provide their dynamic balance.
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Формирование Европейского союза как ин-
теграционного объединения началось с 

идеи проведения общей промышленной по-
литики (хотя и в несколько упрощенном вари-
анте), т. е. идеи ввести общее руководство до-
бычей угля и производством стали во Фран-
ции и ФРГ, высказанной министром иностран-
ных дел Франции Р. Шуманом 9 мая 1950 г. Па-
рижский Договор об учреждении Европейско-
го объединения угля и стали (ЕОУС), подпи-

санный в 1951 г. между Бельгией, Нидерланда-
ми, Люксембургом, ФРГ, Францией и Италией, 
действительно можно считать первым опытом 
проведения общей промышленной политики 
в странах ЕС, так как сформированная в ЕОУС 
система вполне соответствует ее критериям: от-
носится к сфере промышленности, устанавли-
вает единые условия хозяйственной деятель-
ности в отрасли (общий рынок угля, железной 
руды, железного лома, стали, чугуна и специ-
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альных сталей государств-участников, отмена 
таможенных пошлин на продукцию угледобы-
вающей и металлургической промышленно-
сти и количественных ограничений в торговле 
этой продукцией, единые транспортные тари-
фы на перевозки угля и руды, железного лома 
и продукции металлургии), контролируется и 
координируется из единого наднационально-
го центра. 

Следует отметить, что достаточно успеш-
ный опыт проведения согласованных действий 
в области экономики у европейских стран уже 
был. Примером получения конкурентных пре-
имуществ за счет проведения согласованной 
экономической политики является Ганзей-
ский союз — соглашение 1241 г. между Гамбур-
гом и Любеком в целях защиты купечества и 
торговли от власти феодалов и пиратов, а так-
же монополизации торговли на Балтийском и 
Северном морях и в Западной Европе. В даль-
нейшем в союз вошли Бремен, Грайфсвальд, 
Штральзунд, Росток, Висмар, Берлин, Дерпт 
(Тарту), Данциг (Гданьск), Кёльн, Кёнигсберг 
(Калининград), Рига и др. Согласование об-
щих интересов происходило путем выработ-
ки обязательных для всех купцов правил и за-
конов, для чего в Любеке регулярно собирал-
ся съезд участников союза. Однако Ганзей-
ский союз был негосударственным образова-
нием и являлся скорее коммерческим проек-
том государственно-частного партнерства. 

Развитие ЕС в период с 1957 г., когда был под-
писан римский Договор о создании Европейско-
го экономического сообщества и Европейского 
сообщества по атомной энергии, демонстрирует 
процесс постепенного, хотя и неравномерного во 
времени, совершенствования механизма прове-
дения общей промышленной политики и согла-
сования интересов ее субъектов.

Целью данной статьи является исследова-
ние механизма согласования интересов субъ-
ектов промышленной политики, выработанно-
го в ходе формирования общей экономической 
политики ЕС как интеграционного объ-
единения.

Теоретико-методологическую основу дан-
ной статьи составили работы отечествен-
ных и зарубежных ученых: С. А. Бобкова [1], 
В. Г. Введенского [2], Ю. Г. Киреевой, Е. Л. Да-
выденко [6; 7], А. В. Данильченко [8], 
О. Н. Мисько [10], М. Г. Носова [11], Д. Э. Ру-
денковой [14], В. Б. Рыжова [15], Е. А. Семак 
[16], В. Г. Шемятенкова [18] и др. В основном 
научные исследования в области развития за-
падноевропейской межгосударственной ин-
теграции посвящены изучению особенностей 
развития ЕС и возникающих интеграционных 
эффектов, а также оценке возможностей ис-
пользования опыта ЕС для интеграционных 
объединений на постсоветском пространстве. 

Анализ формирования и функциони-
рования механизма согласования интере-
сов субъектов промышленной политики в 

ЕС проведен на основе применения сравни-
тельного и абстрактно-логического мето-
дов анализа, системного институционально-
функционального подхода.

Общая характеристика современного 
состояния промышленной политики ЕС

В последние десятилетия XX в. страны ЕС 
столкнулись с ростом конкурентного давления 
со стороны как развивающихся стран, отлича-
ющихся низкими трудовыми издержками (Ки-
тай и Индия), так и развитых государств, отли-
чающихся высоким технологическим потен-
циалом (Япония и США), что значительно уси-
лило процесс дезиндустриализации в Европе 
и вызвало массовую делокализацию крупных 
промышленных производств, что, в свою оче-
редь, привело к повышению безработицы, за-
мещению труда капиталом и изменению тор-
говой специализация в пользу услуг. Однако 
сфера услуг не обладает таким мультиплика-
тивным эффектом, как промышленность, для 
нее несвойственен такой высокий уровень ка-
питало- и наукоемкости, как у промышлен-
ности. Отсюда наметившееся отставание ев-
ропейских стран в экономическом и научном 
развитии по сравнению с США. Это не могло 
не беспокоить руководство ЕС, которое, кроме 
того, постепенно начало понимать, что рынок 
без государственного вмешательства не мо-
жет в достаточной мере финансировать инно-
вации, инфраструктуру и профподготовку ра-
ботников. Реакцией стало принятие в 2000 г. 
Лиссабонской стратегии, которая по сути озна-
меновала смену парадигмы промышленного 
развития и «переход от пассивной к активной 
промышленной политике в ЕС» [13, с. 211]. Со-
гласно данному документу, повышение уровня 
жизни и снижение безработицы, рассматрива-
емые в качестве основных целей развития ЕС 
в период после 2000 г., могут быть достигнуты 
только при условии повышения эффективно-
сти промышленного производства и его кон-
курентоспособности. Характерно, что, несмо-
тря на активное продвижение идей построе-
ния постиндустриального общества и преоб-
ладания сферы услуг, именно состояние про-
мышленности рассматривается руководством 
ЕС как определяющий фактор благосостояния 
европейского сообщества. Один из основопо-
ложников теории «информационного обще-
ства» М. Кастельс теорию постиндустриализ-
ма вообще называет мифом и утверждает, что 
на самом деле нынешний тип экономики по-
прежнему индустриальный, только основу его 
развития теперь составляют информатизация 
и глобализм [9, с. 81, 202, 203]. Последствия-
ми активной промышленной политики евро-
пейских стран для стран Евразийского эконо-
мическоо союза (ЕАЭС) становятся «углубляю-
щийся технологический и технический отрыв 
промышленности развитых стран, определяю-



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки
е 
от
но

ш
ен
ия

59
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    №  3 - 4 ( 8 2 - 8 3 )  —  2 0 1 7
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  3 - 4 ( 8 2 - 8 3 )  —  2 0 1 7

щий снижение конкурентоспособности и поте-
рю рыночных позиций отечественных произ-
водителей на мировом рынке, политика новой 
индустриализации в развитых странах, сопро-
вождающаяся активным ограничением досту-
па к новейшим и стратегически важным тех-
нологиям для остальных стран, усиление гло-
бальной конкуренции на мировых рынках» 
[5, с. 378].

В рамках принятой в 2010 г. Европейским 
союзом стратегии «Европа 2020» [20] Евро-
пейская комиссия (ЕК) утвердила ключевую 
инициативу «Единая промышленная поли-
тика в эпоху глобализации». В этом докумен-
те под единой (объединенной, общей) про-
мышленной политикой (Integrated Industrial 
Policy) понимаются «те виды политики, кото-
рые влияют на издержки, цены и инноваци-
онную конкурентоспособность промышленно-
сти и промышленных секторов; все остальные 
меры, которые влияют на конкурентоспособ-
ность промышленности (политика в области 
транспорта, энергетики, охраны природы, со-
циальной защиты, защиты прав потребителей, 
политика в области общего рынка и торговая 
политика)» [19, p. 6]. 

Основной задачей общей промышленной 
политики ЕС ставится повышение конкурен-
тоспособности промышленности посредством 
комплекса мер национальных и наднацио-
нальных органов государственного управле-
ния по развитию инновационных технологий, 
улучшению доступа к финансам, повышению 
качества человеческого капитала, а также до-
полнительной защиты собственных произво-
дителей на общем рынке и поддержки их экс-
портной деятельности. 

Важнейшей особенностью общей промыш-
ленной политики ЕС является то, что она не 
состоит из национальных промышленных по-
литик, не заменяет их, а дополняет. Резолю-
ции, принимаемые в рамках общей промыш-
ленной политики ЕС, носят характер допол-
нений по отношению к инструментарию на-
циональных промышленных политик. Через 
общую промышленную политику государства-
члены стремятся решить вопросы, которые не-
возможно решить на национальном уровне, и, 
наоборот, вопросы, которые эффективнее ре-
шать на национальном уровне, остаются в ком-
петенции национальных правительств. 

Основными формами реализации промыш-
ленной политики ЕС являются законодательные 
инициативы, призванные повысить конкурен-
тоспособность государств-членов, а также иные 
нормативные правовые акты по развитию пред-
принимательства, содействию инновациям и 
инвестициям, либерализации торговли, регули-
рованию государственной помощи и все отрас-
левые инициативы в деятельности Евросоюза. 

Традиционно сферы политики, относивши-
еся к «первой опоре» (до Лиссабонского до-
говора 2007 г.), т. е. вопросы регуляторной, 

макроэкономической, бюджетной политики 
ЕС (а значит, и ее промышленная политика), 
условно закреплены за ЕК [14, с. 36]. В штате 
Генерального директората ЕК, ответственного 
за промышленность, предпринимательство и 
проведение промышленной политики, насчи-
тывается более 1000 человек. Еврокомиссия 
является основным, но не единственным субъ-
ектом промышленной политики ЕС.

Механизм взаимодействия субъектов 
промышленной политики ЕС

В ходе достаточно длительного процесса ев-
ропейской интеграции и произошедших ин-
ституциональных изменений в ЕС сложилась 
многоуровневая политическая система. По-
литическая власть и влияние оказались рас-
пределенными между несколькими уровнями 
управления: субнациональным, националь-
ным и наднациональным [26]. В. Г. Шемятен-
ков так охарактеризовал ее появление: «Евро-
пейский союз является политическим обра-
зованием, в котором власть распылена меж-
ду различными уровнями власти и среди акто-
ров, а между секторами имеются существенные 
различия в способах управления» [18, с. 335].

По определению Ф. Шмиттера, многоуров-
невое управление подразумевает «порядок 
принятия обязывающих решений, вовлекаю-
щих множество политически автономных, но 
в прочих отношениях взаимосвязанных акто-
ров — как частных, так и государственных, ко-
торые расположены на разных уровнях терри-
ториальной агрегации, в более или менее не-
прерывные переговоры (обсуждения)» [28, 
p. 49].

В результате делегирования националь-
ными правительствами части полномочий на 
наднациональный общеевропейский уровень, 
который стал объединять группы влияния, 
имеющие трансграничные интересы, нацио-
нальные субъекты из политического процесса 
исключены не были [14, с. 38]. В отличие от на-
циональных государств, как отмечает Д. Э. Ру-
денкова, «в ЕС нет единого центра власти: но-
сителем политической власти выступает кол-
лектив национальных правительств, а агента-
ми власти являются наднациональные инсти-
туты» [14, с. 36]. Носителями наднациональ-
ной власти являются Совет ЕС, Европейский 
совет, Парламент, Комиссия, Суд ЕС, Европей-
ский центральный банк и Счетная палата. 

Модель коммуникации между националь-
ными органами управления, наднациональ-
ными институтами ЕС и представителями ре-
ального сектора при формировании промыш-
ленной (и экономической) политики предпо-
лагает наличие четырех основных уровней со-
гласования интересов:

— корпоративного (согласуются интере-
сы национальных и международных субъектов 
хозяйствования); 
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— национального (согласуются текущие 
интересы национальных правительств стран-
участниц); 

— институционального (согласуются пози-
ции управляющих институтов самого ЕС как 
интеграционного формирования); 

— наднационального (согласуются об-
щие интересы во внешней политике стран-
участниц на уровне глав государств) (рис. 1).

Согласно декларируемым принципам суб-
сидиарности, транспарентности и демократии 
процесс принятия политических решений в Ев-
ропейском cоюзе строится снизу вверх. Основ-
ная масса инициатив в области промышлен-
ной политики соответственно исходит от пред-
ставителей реального сектора, т. е. промыш-
ленных корпораций, транснациональных кор-
пораций (ТНК) и других субъектов хозяйство-
вания. И в этом ключевое, на наш взгляд, от-
личие западноевропейской интеграции от ин-
теграции государств — членов ЕАЭС, где ини-
циатива исходит от правительств и проявля-
ются «серьезные внутренние противоречия са-
мого процесса ''интеграции сверху'', когда за-
ключенные межправительственные соглаше-
ния, вполне соответствующие общенациональ-
ным интересам стран ЕАЭС, вступают в проти-
воречие или не в полной мере отражают инте-
ресы реального сектора интегрируемых эконо-
мик» [4, с. 340]. В ЕС субъекты хозяйствования 
получили возможность открыто представлять 
и отстаивать (лоббировать) свои интересы.

Как отмечают Д. А. Гальцина и О. Г. Фила-
това: «Очевидно, что корпорации крайне за-
интересованы в повышении конкурентоспо-
собности европейского бизнеса, поэтому они 
концентрируют усилия на таких направлени-
ях, как введение единой европейской системы 
экспортного контроля, расширение практики 
косвенного налогообложения, совершенство-
вание европейской инфраструктуры и инфор-
мационного обеспечения, укрепление единой 
валюты» [3].

В структуре самого Европейского союза ор-
ганом, отвечающим за преобразование инте-
ресов субъектов хозяйствования в законопро-
екты, является Европейская комиссия. В дан-
ном случае ЕК выступает в роли посредника по 
согласованию инициатив, исходящих от раз-
личных групп интересов (стейкхолдеров), сре-
ди которых присутствуют как представители 
крупного, среднего и мелкого бизнеса, так и 
национальные правительства. 

Отличительной особенностью работы ЕК по 
согласованию интересов субъектов промыш-
ленной политики является то, что националь-
ные производители (как крупные, так и мел-
кие) имеют возможность представлять свои 
интересы напрямую, минуя национальный 
уровень. Иными словами, национальные про-
изводители и национальные правительства 
представляют и отстаивают свои интересы па-
раллельно, независимо друг от друга, объеди-

няя усилия, когда интересы совпадают, и дей-
ствуя самостоятельно, когда интересы расхо-
дятся. Такой подход позволяет значительно 
увеличить количество договаривающихся сто-
рон, что существенно повышает шансы прояв-
ления единомышленников, а также увеличи-
вает количество рассматриваемых инициатив, 
в результате чего не возникает дефицит идей. 

Непосредственно отношениями с обще-
ственностью занимаются Генеральные дирек-
тораты, еврокомиссары и многочисленные 
комитеты. Согласование интересов происхо-
дит по достаточно простому алгоритму: пред-
ставление интересов → столкновение интере-
сов (дебаты, борьба) → координация интере-
сов (переговоры) → соглашение (компромисс). 
Однако наибольший интерес для нас представ-
ляет механизм организации данного процесса, 
т. е. система институтов для работы с предста-
вителями реального сектора. 

С одной стороны, ЕК, будучи субъектом за-
конодательной инициативы, при принятии 
решений нуждается в проведении комплекс-
ной профессиональной экспертизы выдвину-
тых предложений. С другой стороны, предста-
вители бизнеса, будучи заинтересованной сто-
роной, готовы предоставить европейским вла-
стям соответствующую информацию и экс-
пертные оценки. В целях оптимизации данно-
го процесса при Европейской комиссии создан 
специальный реестр экспертных групп (коми-
тетов), куда могут войти представители лю-
бых групп интересов. Для контактов евроко-
миссаров с представителями крупного бизне-
са сформированы специализированные кон-
сультационные форумы. Д. А. Гальцина и 
О. Г. Филатова отмечают: «союзнические от-
ношения бизнеса с европейскими властями и 
его экспертная активность привели к возник-
новению феномена ''экспертократии'', обо-
значающего институционализированную экс-
пертную роль представителей интересов биз-
неса при разработке политических решений» 
[3]. Однако Д. Э. Руденкова подчеркивает, что 
«открытость ЕК обусловлена не только нехват-
кой ресурсов, но и стремлением найти компро-
мисс между заинтересованными сторонами в 
процессе разработки законопроектов. От уча-
стия групп интересов зависит и последующее 
успешное внедрение принятого решения, что 
напрямую сказывается на легитимности и эф-
фективности работы ЕК» [14, с. 76].

Как отмечалось ранее, «механизм согласо-
вания промышленной политики будет эффек-
тивен только в случае, если он сам и отдельные 
его элементы будут также динамичны, гибко 
реагируя на изменения макроэкономической 
и международной конъюнктуры» [4, с. 344]. 
В этом контексте ЕК не только постоянно во-
влекает субъектов хозяйствования в надна-
циональные проекты (финансирует и созда-
ет условия для привлечения стейкхолдеров), 
но и поощряет их к конструктивному взаимо-
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действию между собой по согласованию инте-
ресов (награждает за партнерство). Одной из 
таких форм сотрудничества между наднацио-
нальными, национальными институтами, де-
ловыми кругами и стейкхолдерами являет-
ся Европейский альянс по корпоративной со-
циальной ответственности. Согласно опреде-
лению ЕК: «Корпоративная социальная ответ-
ственность — это концепция, которая отража-
ет добровольную волю компании участвовать в 
развитии общества и защите окружающей сре-
ды» [см.: 17, с. 13]. В результате работы альянса 
происходит выстраивание системы качествен-
ной взаимосвязи субъектов хозяйствования с 
наднациональными институтами и участия их в 
подготовке согласованных политических реше-
ний в области промышленной политики. Уро-
вень конкурентоспособности промышленных 
организаций повышается за счет как высокой 
информированности о готовящихся решениях, 
так и продвижения своих интересов в ходе дан-
ного процесса. Таким образом выстраивается 
взаимовыгодная модель сотрудничества.

Понятия «лоббирование» и «представи-
тельство интересов» в резолюциях Европей-
ской комиссии являются идентичными и обо-
значают «любую деятельность, имеющую сво-
ей целью повлиять на формирование полити-
ки и процессы принятия решений в институтах 
ЕС» [24]. Лоббирование интересов рассматри-
вается как легитимная составляющая демо-
кратической системы, а регулирование пред-
ставительства интересов (лоббизма) в ЕС яв-
ляется важнейшим звеном в системе согласо-
вания интересов субъектов хозяйствования и 
наднациональных структур.

В настоящее время группы интересов проч-
но утвердились в статусе участников полити-
ческого процесса в ЕС [25]. По состоянию на 
2016 г., в «реестре прозрачности» зарегистри-
ровано более 8,3 тыс. лоббистских органи-
заций, среди которых российские ТНК «Газ-
пром» и «Лукойл» [14, с. 76]. В целях предот-
вращения доминирования частных интересов 
над общеевропейскими общественный кон-
троль деятельности лоббистов осуществляют 
общественные организации (Corporate Europe 
Observatory и AlterEU).

Отдельные директораты ЕК (например, Ге-
неральный директорат по морским делам и 
рыболовству), располагая сложившейся соб-
ственной экспертной базой, включающей не-
сколько исследовательских институтов и об-
серваторий, и будучи полностью обеспеченны-
ми необходимой информацией, не нуждаются 
в экспертной помощи лоббистов, что сводит к 
минимуму их возможности доступа к процес-
су принятия решений при формировании ме-
тодов и инструментов соответствующей поли-
тики Евросоюза.

Активное привлечение лоббистов в про-
цесс согласования законодательной инициа-
тивы начинается с этапа оценки возможных 

последствий законопроекта, который вклю-
чает в себя поиск альтернативных решений, 
оценку рисков, прогнозирование социально-
экономических последствий. При этом ЕК за-
нимается сбором информации через откры-
тые консультации с экспертами, что позволя-
ет учесть максимальное количество позиций. 
Поэтому преимуществом обладают те субъек-
ты, которые способны представить достовер-
ные и обоснованные данные, конструктивные 
предложения, а также варианты взаимовыгод-
ных решений. Претензии субъектов друг к дру-
гу в ЕК не приветствуются, а направляются для 
рассмотрения в Европейский суд.

Как отмечает Дж. Ричардсон: «ЕК старает-
ся укрепить свои отношения с теми группами 
интересов, которые последовательно снабжа-
ют ее ценной информацией. Для этого она по-
ощряет развитие сетей между группами инте-
ресов, чьи позиции имеют точки соприкосно-
вения. Благодаря этому вокруг ЕК формируется 
консолидированный круг избранных, чье мне-
ние и потребности имеют значение» [27, p. 24]. 
Однако большинство существующих эксперт-
ных групп при ЕК носят неформальный харак-
тер и не являются подотчетными, что становит-
ся большим преимуществом для лоббистов.

Следует отметить, что влияние экспертных 
групп и групп интересов в ЕК зависит не столь-
ко от их финансовых возможностей (хотя во-
просы коррупции периодически всплывают), 
сколько от их способности генерировать кон-
структивные идеи, проводить их профессио-
нальную оценку и обоснование, находить и 
предоставлять необходимую информацию. 
Данный феномен получил название «экспер-
тократия». С одной стороны, практика при-
влечения экспертных групп и групп инте-
ресов содействует формированию эффек-
тивного экспертно-консультационного ме-
ханизма (причем не за счет бюджета) и бо-
лее успешной реализации принятых реше-
ний. С другой стороны, как отмечают многие 
европейские аналитики: «подключая к дис-
куссии представителей частных и обществен-
ных интересов, ЕК обходит на своем пути по-
меху в виде национальных правительств» [22, 
p. 102], «это укрепляет ее позиции и позволя-
ет принимать решения в определенных сферах 
в обход мнения национальных правительств» 
[21, p. 365].

Такой механизм согласования зачастую 
приводит к принятию руководящими орга-
нами ЕС решений, противоречащих и нацио-
нальным интересам стран-участниц, и интере-
сам крупных промышленных компаний (на-
пример, финансово-технологическое эмбарго 
в отношении России), что напрямую угрожа-
ет целостности ЕС как интеграционного объ-
единения. При этом не всегда понятно, инте-
ресы каких именно стейкхолдеров поддержи-
ваются (насколько они весомы в экономике 
ЕС). По сути ЕК (ссылаясь на отобранные «экс-
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пертные» мнения) получает возможность от-
стаивать свои собственные интересы либо ин-
тересы стран, не входящих в ЕС.

Среди официальных консультативных ор-
ганов в ЕС выделяют Экономический и соци-
альный комитет (ЭКОСОК) и Комитет регио-
нов. Изначально ЭКОСОК работал как форум 
для обсуждения вопросов, формирования еди-
ного рынка. В настоящее время он представ-
ляет интересы гражданского общества, рабо-
тодателей и наемных работников. По резуль-
татам своей работы ЭКОСОК выпускает ин-
формационные бюллетени и экспертные мне-
ния (в основном по законопроектам ЕК), ко-
торые направляются Совету ЕС, Комиссии и 
Парламенту и с которыми они обязаны счи-
таться. Это явление получило название «кон-
сультативный лоббизм».

Аналогичным консультативным лоббистом 
ЕС является Комитет регионов, который, объ-
единяя представителей региональной и мест-
ной властей, составляет доклады (эксперт-
ные мнения) об инициативах ЕК с точки зре-
ния их интересов. Причем Европейская комис-
сия должна отчитаться перед Комитетом реги-
онов, насколько было учтено его мнение, а Со-
вет и Парламент обязаны консультироваться с 
Комитетом регионов по любому решению, за-
трагивающему сферу интересов местных или 
региональных правительств (политика заня-
тости, охрана окружающей среды, развитие 
образования и здравоохранения). 

При подготовке значимых законопроек-
тов в целях привлечения к процессу согласо-
вания максимального количества заинтересо-
ванных сторон ЕК готовит и публикует так на-
зываемые «зеленую» и «белую» книги. «Зеле-
ная» книга (Green Paper) [24] — это документ 
(не более 30 страниц), который содержит об-
щие идеи и аргументы по рассматриваемой 
инициативе. После ее публикации все заинте-
ресованные стейкхолдеры в течение 8 недель 
могут через специальную форму обратной свя-
зи на сайте профильного генерального дирек-
тората ЕК высказать свое мнение. На осно-
ве анализа позиций заинтересованных сто-
рон в «зеленую» книгу вносят поправки и пу-
бликуют «белую» книгу (не более 15 страниц), 
в которой содержатся конкретные предложе-
ния и меры в определенных сферах. «Белую» 
книгу рассматривает Совет, и в случае одобре-
ния она служит основанием для дальнейшего 
рассмотрения инициативы по совершенство-
ванию политики ЕС в соответствующей обла-
сти и принятия определенных резолюций и 
директив. 

Таким образом, ЕК решает задачу широко-
го согласования, что позволяет, с одной сторо-
ны, увязать каждое предложение с насущны-
ми вопросами представителей реального сек-
тора, региональных и местных властей, а с дру-
гой — учесть позиции и интересы как можно 
более широкой аудитории.

Инициатива, прошедшая предварительное 
согласование на уровне стейкхолдеров, ини-
циативных групп и лоббистов, далее проходит 
согласование внутри институтов ЕС, прежде 
всего в самой ЕК. Здесь согласование прохо-
дит между координационными группами, про-
фильным директоратом, кабинетом председа-
теля и службами ЕК, при этом черновые вари-
анты готовящихся документов доступны всем 
заинтересованным сторонам. Согласованный 
таким образом документ рассматривается на 
заседании коллегии. В случае одобрения зако-
нопроект направляется на рассмотрение Сове-
та и Европарламента.

Законодательная инициатива ЕК поступает 
в Европарламент, где назначается ответствен-
ный парламентский комитет, который будет 
готовить доклад в Совет. Дальнейшая законо-
дательная процедура согласования предпо-
лагает работу в формате тройственных встреч 
(Европарламента, Совета и ЕК), или трило-
гов. По существу это закрытые межинституци-
ональные переговоры. Работа парламентских 
комитетов над докладом представляет собой 
поиск компромиссов по нерешенным в ходе 
тройственных встреч вопросам. Здесь исполь-
зуются политические сети и коалиции, проис-
ходит активный поиск субъектов, заинтересо-
ванных в поддержке данного законопроекта. 
Институты ЕС при этом способны лоббировать 
друг друга. Парламент, как и ЕК, привлекает к 
своей работе над законопроектом экспертные 
группы и группы интересов для получения не-
обходимой информации и экспертных мнений 
(вопросы зачастую требуют сложной техни-
ческой экспертизы) — в этом проявляется его 
независимость от ЕК, Совета и национальных 
правительств. При этом европейские институ-
ты, пытаясь быть независимыми друг от дру-
га и усилить свое влияние, попадают в прямую 
зависимость от крупных лоббистских группи-
ровок, способных финансировать исследова-
ния соответствующих экспертных групп и на-
правлять их в соответствии со своими интере-
сами.

Текст законопроекта, одобренный Пар-
ламентом, направляется в Совет и ЕК. Работа 
Совета ЕС, объединяющего политиков высо-
кого уровня всех государств-членов, нацелена 
на отстаивание национальных интересов. Всю 
информацию, необходимую для принятие ре-
шений, члены Совета получают от своих на-
циональных институтов и лоббистов. Деятель-
ность Совета проходит в закрытом режиме, ни-
какие промежуточные документы не публику-
ются. Законопроекты, полученные от ЕК, Со-
вет передает на рассмотрение профильным ра-
бочим группам (которых по разным сферам 
политики насчитывается более 150). Имен-
но в формате рабочих групп делегации пред-
ставляют свои позиции, происходят согласо-
вание интересов стран-участниц и поиск ком-
промиссов. В ходе работы рабочей группы все 
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решения принимают на основе консенсуса. 
Полученный таким образом проект акта пере-
ходит в Комитет постоянных представителей 
(КОРЕПЕР), в котором происходят оконча-
тельное согласование интересов, поиск ком-
промиссов и выработка единой позиции. Если 
КОРЕПЕР удалось согласовать все националь-
ные позиции, законопроект будет одобрен в 
Совете, если нет, то он будет либо отправлен на 
доработку в ЕК, либо снят с повестки. 

Как видим, механизм формирования и при-
нятия решений в ЕС по сути представляет со-
бой механизм согласования позиций и интере-
сов стейкхолдеров различных уровней. Все ин-
ституты ЕС являются переговорными площад-
ками (разного уровня), обеспечивающими эф-
фективное взаимодействие субъектов, заинте-
ресованных в принятии того или иного реше-
ния. Однако последнее все же не может отве-
чать интересам всех заинтересованных сторон 
(что в принципе невозможно). Но такая цель 
и не ставится, главное, чтобы принятые реше-
ния согласовывались с основными принципа-
ми и стратегическими целями ЕС.

Процедура множественного приведения 
обсуждаемого законопроекта к консенсусу ин-
тересов всевозрастающего количества стейк-
холдеров, несомненно, повышает вероятность 
потери изначально заложенного в него смыс-
ла. На наш взгляд, при таком подходе суще-
ственно возрастает риск принятия решений, 
не устраивающих никого. Если европейские 
институты заинтересованы в укреплении свое-
го влияния среди стейкхолдеров, а стейкхолде-
ры активно конкурируют между собой за сфе-
ры влияния в структурах управления ЕС, высо-
ка вероятность подмены приоритетов, когда во 
главу угла будут поставлены интересы не само-
го ЕС, а его институтов и функционеров. 

Реализация принятых Советом ЕС резолю-
ций в настоящее время также находится вне 
компетенции национальных властей. Ответ-
ственность за исполнение возложена и на ЕК, 
которая осуществляет эту функцию через про-
цедуры комитологии, т. е. систему трансправи-
тельственных комитетов. ЕК предлагает меры 
по реализации базовых актов, разрабатывая 
делегированные акты и акты по имплемен-
тации, а комитологические комитеты, в кото-
рые входят национальные эксперты стран ЕС, 
их рассматривают и одобряют [23, p. 226]. Им-
плементация актов предусматривает проведе-
ние комитологических процедур: совещатель-
ной и проверочной. При проведении консуль-
таций ЕК с представителями стран Евросоюза 
снова привлекают группу экспертов, в состав 
которой, как правило, попадают заинтересо-
ванные лоббисты.

Таким образом, выстроенная в ЕС система 
принятия и реализации решений, основанная 
на активном привлечении не независимых, а 
именно заинтересованных экспертов, привела 
к формированию экспертократии групп инте-

ресов, а ЕК постепенно из технократического 
института превратилась в квазизаконодателя. 
Группы интересов имеют множество легаль-
ных возможностей и «точек доступа» к процес-
су согласования нормативных актов в институ-
тах ЕС, причем на всех уровнях и этапах. Вы-
бор уровня и интенсивности для лоббистского 
воздействия ограничен лишь ресурсами орга-
низации. Зачастую это приводит к нарушению 
баланса в системе представительства интере-
сов. Однако ЕК стремится не ограничить или 
прекратить вовлечение лоббистов в полити-
ческий процесс, но обеспечить регулирование 
лоббизма, при этом основной целью ставит не 
повышение эффективности инициатив, а рост 
уровня прозрачности и подотчетности про-
цесса участия групп интересов. Такой подход 
означает, что в ЕС развитие механизма согла-
сования интересов преследует своей целью не 
построение оптимальной системы баланса ин-
тересов, а формирование системы оптимиза-
ции непрерывного процесса балансирования 
итеративно меняющихся интересов (рис. 2).

Заключение

Проведенный анализ динамики развития и 
основных особенностей формирования меха-
низма согласования интересов субъектов про-
мышленной политики ЕС как интеграционно-
го объединения позволяет сделать определен-
ные выводы.

Опыт интеграционных процессов в ЕС од-
нозначно показал, а руководство ЕС и его 
стран-участниц признало необходимость и це-
лесообразность проведения как национальной 
(в каждой стране в отдельности), так и надна-
циональной (общей для всего ЕС) промышлен-
ной политики, предполагающей активное уча-
стие государственных органов и институтов ЕС 
в процессе развития их промышленного ком-
плекса. Однозначно признается, что действия 
механизмов рыночного саморегулирования 
совершенно недостаточно для повышения эф-
фективности промышленного комплекса и ро-
ста его конкурентоспособности в условиях гло-
бализации.

 Сложившаяся модель коммуникаций меж-
ду национальными органами управления, над-
национальными институтами ЕС и представи-
телями реального сектора при формировании 
промышленной политики (принятии реше-
ний) предполагает четыре уровня согласова-
ния: корпоративный уровень (согласуются ин-
тересы национальных и международных субъ-
ектов хозяйствования); национальный уро-
вень (согласуются текущие интересы нацио-
нальных правительств стран-участниц); ин-
ституциональный уровень (согласуются пози-
ции управляющих институтов самого ЕС как 
интеграционного формирования); наднацио-
нальный уровень (согласуются общие интере-
сы во внешней политике стран-участниц). Ме-

В. Л. Гурский. Особенности развития механизма согласования интересов субъектов общей промышленной политики в Европейском союзе
Vasili Hurski. Features of Development of the Mechanism for Coordination of Interests of Integrated Industrial Policy Entities in the European Union
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ханизм формирования и принятия решений в 
ЕС представляет собой механизм согласования 
позиций и интересов стейкхолдеров различ-
ных уровней, а все институты ЕС являются пе-
реговорными площадками (разного уровня), 
обеспечивающими эффективное взаимодей-
ствие заинтересованных субъектов. Вырабаты-
ваемая таким образом политика является ре-
зультатом серии компромиссов (множествен-
ного приведения обсуждаемого законопроекта 
к консенсусу интересов) между многочислен-
ными группами интересов. 

Несмотря на то, что многие нормы ЕС гла-
венствуют над нормами, принимаемыми на на-
циональном уровне, промышленная полити-
ка ЕС не заменяет, а дополняет национальные 
промышленные политики. Через общую про-
мышленную политику государства-члены стре-
мятся решить вопросы, которые невозможно 

решить на национальном уровне, и наоборот 
вопросы, которые эффективнее решать на на-
циональном уровне, остаются в компетенции 
национальных правительств. При этом разви-
тие механизма согласования интересов пресле-
дует цель не построения оптимальной системы 
баланса интересов, а формирования системы 
оптимизации непрерывного процесса баланси-
рования итеративно меняющихся интересов.

В целом опыт развития общей промыш-
ленной политики ЕС показывает, что эф-
фективность процесса ее формирова-
ния и функционирования во многом зави-
сит от наличия механизма согласования ин-
тересов ее субъектов в структуре институ-
тов управления интеграционного объедине-
ния, а также от возможности обеспечить ди-
намичный баланс интересов всего множества 
стейкхолдеров. 
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ БАРТЕРНЫЕ СДЕЛКИ 
КАК ПОДДЕРЖАНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 Фарман Юсубов

В статье автор проанализировал такой вид торговли, как бартер, в Республике Беларусь 
за последние несколько лет, выявил его недостатки и преимущества и предложил для бело-
русского рынка инновационную форму бартера. Для белорусского рынка инновационной фор-
мой бартера может являться создание лид-групп, которые уже используются зарубежными 
компаниями. Здесь объектом бартера выступает нематериальный актив компании, а имен-
но лид, т. е. потенциальный конечный клиент.

Ключевые слова: бартер; внешнеторговые бартерные сделки; договор мены; финансовый кризис.

«Foreign Trade Barter Transactions to Maintain the Profi tability of Entrepreneurial 
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The author of the article analyzes such type of trade as barter in the Republic of Belarus over the past 
few years, reveales its shortcomings and advantages and proposes an innovative barter form for the 
Belarusian market. For the Belarusian market, creation of lead groups that are already used by foreign 
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Одним из древних видов торговли, пред-
ставляющих собой эквивалентный нату-

ральный обмен товарами без валютных расче-
тов между представителями сначала различ-
ных племен, а потом государственных обра-
зований, является бартер. В современной эко-
номической системе национальной и мировой 
экономики этот вид торговли не теряет акту-
альности в связи с тем, что, в отличие от других 
форм встречной торговли, он не предполага-
ет денежной доплаты за совершение торговой 
операции и, соответственно, снижает издерж-
ки субъектов хозяйствования. В свою очередь, 
этот фактор играет огромную роль при форми-
ровании цены, что немаловажно при социаль-
но ориентированной политике государства, в 
частности Республики Беларусь.

С ростом бартерных операций «Восток—За-
пад» в конце 1980-х гг. появился серьезный 
интерес в научном мире к данной проблема-

тике. Цикличность глобального финансового 
кризиса в современной экономике периодиче-
ски усиливает этот интерес у исследователей. 
В начале XXI в. легкодоступность электрон-
ных ресурсов физических и юридических лиц 
создала новую основу бартера на базе сети Ин-
тернет — электронный бартер. Важную роль 
в изучении особенностей бартера и его прак-
тического значения исследовали отечествен-
ные и зарубежные авторы: Е. Л. Веденина [1], 
В. М. Зубов [5], М. А. Ковалёва [6], О. И. По-
лякова [15], В. Ф. Чигир [17] и др. В научных 
работах вышеперечисленных авторов дан-
ный вид торговли изучается с теоретиче-
ской и практической точки зрения в зарубеж-
ных странах и не рассматривается на практи-
ке в белорусской экономике в частности. Бе-
лорусский ученый В. Ф. Чигир рассматривал 
и изучал бартер с юридической точки зрения 
[17].
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Целью данной статьи является проведе-
ние анализа состояния внешнеторговых то-
варообменных операций (бартерных сделок), 
определение важности данного вида торговли 
для Республики Беларусь и предложение ин-
новационных форм бартера для белорусского 
рынка. 

Договор мены (бартерный обмен, бартер, 
мена) — вид гражданско-правового договора, 
при котором одна сторона берет на себя обя-
зательства передать другой стороне некоторое 
имущество против обязательства другой сто-
роны передать первой имущество равной сто-
имости (с точки зрения сторон договора). Вы-
деляют два вида обмена: закрытый (класси-
ческий) обмен — участвуют две стороны, об-
мениваются исключительно товары и услу-
ги в разовой сделке, ограниченные фиксиро-
ванным объемом сделки (эквивалентный сто-
имостной объем); открытый (независимый) 
обмен — участвуют более двух сторон, това-
ры и услуги могут обмениваться в разных про-
порциях в разное время [15; 18]. В законода-
тельствах большинства стран мира бартерные 
сделки (договоры мены) выделены отдельным 
разделом, что подчеркивает важность данного 
вида торговли во внутренней и внешней эко-
номике страны. Например, германское граж-
данское уложение (подраздел IV «Мена» гла-
вы I «Купля-продажа. Мена» раздела IV «От-
дельные виды обязательств»), подтверждает 
самостоятельность данного вида договора. По-
ложения договора купли-продажи также при-
меняются к договорам мены [см.: 6, с. 122].

После распада Советского Союза кодифи-
кационные акты гражданского законодатель-
ства, в которых сосредоточены нормы дого-
ворного права, представлены гражданскими 
кодексами. Согласно гражданскому законо-
дательству Российской Федерации, участники 
договора мены (бартера) обязаны передать в 
собственность друг другу один предмет взамен 
другого (ч. 2 ст. 567 ГК РФ). Каждая сторона 
выступает в качестве и продавца, и покупате-
ля. Если положения договора купли-продажи 
не противоречат правилам договора мены и 
существу возникающих из данного договора 
обязательств, то также можно применить бар-
терную сделку [4].

В реальном секторе экономики Российской 
Федерации с начала 1990-х гг. появление боль-
шого товарного дефицита (~35 %) и финансо-
вого кризиса на фоне экономической реформы 
все больше вынуждало субъекты хозяйство-
вания прибегать к товарообменным (бартер-
ным) операциям (~70 %). Девальвация рубля 
в 1998 г. и появление дополнительных денег в 
платежном балансе сыграли свою роль в воз-
рождении российской экономики. С 2000 по 
2008 г. доля бартерных сделок на российских 
предприятиях сократилась почти в 10 раз — до 
7,10 % [см.: 1; 5]. Во втором полугодии 2008 г. 
объем бартерных расчетов вновь начал возрас-
тать и в среднем составил около 30 % (табл. 1).

Во всех государствах — участниках СНГ 
приняты отдельные законы и подзаконные 
акты о различных договорах. В Республике Бе-
ларусь договорное право представлено подраз-
делом II раздела III и разделом IV Граждан-
ского кодекса. Согласно Гражданскому кодек-
су Республики Беларусь (ст. 538), одна сторона 
договора мены обязуется передать в собствен-
ность другой стороне товар в обмен на дру-
гой. К договору мены применяются, соответ-
ственно, правила о купле-продаже (гл. 30 ГК), 
если это не противоречит правилам главы 31 
«Мена» и существу мены. При этом каждая из 
сторон признается продавцом товара, который 
она обязуется передать, и покупателем товара, 
который она обязуется принять в обмен [3]. 

В 1999 г. постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь «О вопросах цено-
образования при проведении товарообменных 
операций» (далее — постановление № 405) то-
варообменными были признаны операции, 
осуществляемые в пределах исполнения до-
говоров, в том числе внешнеэкономических, 
предусматривающих обмен продукцией, това-
ром, за исключением работ, услуг, на эквива-
лентное по стоимости количество другого то-
вара по товарообменным (бартерным) догово-
рам, предусматривающим полный или частич-
ный расчет в товарной форме [10]. 

С середины 1990-х гг. ухудшающаяся эконо-
мическая среда в реальном секторе экономики 
все больше вынуждала белорусские предприя-
тия пользоваться товарообменными операци-
ями из-за наименьших издержек. В молодом 

Таблица 1
Доля бартерных операций в России с 1960 по 2016 г.

Доля бартера, % Катализатор бартерных расчетов

1960—1988 ~5 Система централизованного планирования
1989—1991 ~35 Общий товарный дефицит
1992—1994 ~40 Финансовый дефицит в частном секторе
1995—1996 ~75 Общий финансовый дефицит в экономике
1997—1999 ~90 Спад на мировых рынках и эффект инерции

2000—2008 ~2 Нормальная экономия на издержках обращения
2009—2016 ~30 Создание глобальных электронных товарных бирж

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [1; 5].
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государстве, Республике Беларусь, такие опе-
рации все больше «били» по бюджету из-за не-
совершенного законодательства. Монополи-
зация и криминализация также в свое время 
испортили репутацию бартерных операций. 
В сложившейся ситуации Совет Министров 
принял решение ограничить данный вид тор-
говли путем принятия постановления «О ме-
рах по сокращению товарообменных (бартер-
ных) операций в 1999 году», в целях повыше-
ния эффективности внешнеэкономической 
деятельности и совершенствования расчетов 
между субъектами хозяйствования [11].

Постановлением № 405 было определено, 
что при совершении каждой товарообменной 
операции, в том числе внешнеторговой, за ис-
ключением расчетов за энергоресурсы и обме-
на между резидентами Республики Беларусь 
товарами, произведенными в Республике Бе-
ларусь, субъекты хозяйствования Республики 
Беларусь обязаны оформить экономическое 
обоснование сделки. 

Экономическое обоснование сделки долж-
но было содержать: 

— цены, складывающиеся на рынке на об-
мениваемые товары, для определения экви-
валентности товарообмена на момент заклю-
чения или проведения сделки при соблюде-
нии предельных цен, устанавливаемых в соот-
ветствии с законодательством Республики Бе-
ларусь. При этом цены на товары, указывае-
мые в договорах (контрактах), устанавливают-
ся согласно законодательству Республики Бе-
ларусь;

— расчет количества товаров, обеспечива-
ющий эквивалентный обмен;

— стоимость отпускаемых (экспортируе-
мых) товаров в учетных ценах;

— определение цен получаемых (импорти-
руемых) товаров [10].

Инструкция о порядке отражения в бухгал-
терском учете и налогообложении товарооб-
менных операций, утвержденная постановле-
нием Министерства финансов и Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь от 
3 мая 2008 г. № 78/49, определяла порядок 
отражения в бухгалтерском учете и налого-
обложении хозяйственных операций по дви-
жению активов и обязательств при товарооб-
менных операциях [9].

При совершении товарообменных опера-
ций использовался метод определения вы-
ручки от реализации товаров по мере их от-
грузки и предъявления покупателю расчетных 
документов. 

В случае изменения условий товарообмен-
ной операции, предусматривающей осуще-
ствление полного или частичного расчета в де-
нежной форме, отражение выручки от реали-
зации товаров, расчет за которые будет произ-
водиться в денежной форме, осуществлялось 
по методу, принятому в учетной политике («по 
мере оплаты» либо «по мере отгрузки»). Вы-

ручка в иностранной валюте от реализации то-
варов на экспорт должна отражаться в бело-
русских рублях по курсу Национального бан-
ка Республики Беларусь с внесением соответ-
ствующих изменений в бухгалтерский учет [2]. 

С 1 августа 2005 г. по 31 декабря 2008 г. ор-
ганизациям и индивидуальным предпринима-
телям при осуществлении предприниматель-
ской деятельности было запрещено заклю-
чать договоры мены в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь «О некото-
рых вопросах заключения договоров и испол-
нения обязательств на территории Республики 
Беларусь» [12]. Но очередной мировой финан-
совый кризис в конце 2008 г. заставил внести 
изменения во внешнеэкономическую поли-
тику всех страна мира, в том числе и Респуб-
лики Беларусь. Согласно Указу Президента 
Республики Беларусь «О порядке проведения 
и контроля внешнеторговых операций» (да-
лее — Указ № 178) [14] и постановлению Сове-
та Министров Республики Беларусь и Нацио-
нального банка Республики Беларусь № 548/8 
(далее — постановление 548/8) [13], бартерные 
операции в Республике Беларусь разрешили с 
ограничениями.

Союз государств Республики Беларусь и 
Российской Федерации делает экономики на-
ших стран взаимодополняемыми и в опре-
деленной степени взаимозависимыми. Так 
как экономика Российской Федерации явля-
ется «локомотивом» в данном союзе, то, со-
ответственно, финансовый кризис в России 
мог привести к коллапсу, что и произошло во 
втором полугодии 2008 г. Инфляция в конце 
2008 — начале 2009 г. привела большинство 
белорусских предприятий к нерентабельной 
работе либо к банкротству. Переполненные 
склады и острый денежный дефицит в очеред-
ной раз показали востребованность бартерных 
операций. Но ограничения в законодательстве 
не дали возможность белорусским предприя-
тиям в полной мере воспользоваться товарооб-
менными операциями. Вследствие этого очень 
много готовой продукции и товаров залежи-
валось на складах, что приводило к их порче и 
устареванию. Поэтому было принято решение 
о возможности реализации залежавшихся то-
варов по цене ниже их себестоимости [16]. 

Динамика бартерных операций внешнетор-
гового товарооборота Республики Беларусь с 
2008 г. по первое полугодие 2017 г. отражена 
в табл. 2.

При анализе данных, приведенных в 
табл. 2, на первый взгляд кажется, что данный 
вид торговли не востребован, так как доля бар-
терных операций во внешнеторговом товаро-
обороте Республики Беларусь занимает менее 
1 %, а это значительно меньше, чем в Россий-
ской Федерации за тот же период времени. Но 
в действительности на появление таких дан-
ных повлиял ряд причин. В частности, осозна-
ние наличия ограничений в законодательстве, 
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а значит, возможности санкций заставляет до-
полнительно согласовывать и получать разре-
шения на проведение товарообменных опера-
ций, что требует больших временных и мате-
риальных затрат. Несмотря на сложность про-
ведения бартерных операций в период финан-
сового кризиса наблюдается активность, что и 
отражено в табл. 2. Согласно данным Нацио-
нального статистического комитета Республи-
ки Беларусь [см.: 7], от бартерных операций 
зависят практически все отрасли экономики 
(машиностроение, сельское хозяйство, дерево-
обработка, химическая и легкая промышлен-
ности и т. д.).

Согласно данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь, экс-
портные и импортные группы товаров по бар-
терным операциям каждый год меняются в за-
висимости от конъюнктуры рынка Беларуси. 
Например, в 2015 г. преимущественными им-
портируемыми группами товаров являлись 
лекарственные средства, расфасованные для 
розничной продажи, машины и устройства 
для подъема, перемещения, погрузки или раз-
грузки, лен-сырец и лен обработанный, отхо-
ды, полученные при извлечении прочих рас-
тительных масел, семена для посева, части и 
принадлежности к станкам и т. д., а лидирую-
щие места среди экпортируемых групп товаров 
занимали пульты, панели, столы для электри-
ческой аппаратуры, лен-сырец и лен обрабо-
танный, яйца, изделия из цемента, бетона или 
искусственного камня, плиты древесноволок-
нистые и т. д. В 2016 г. первое место в экспорт-
ных товарообменных операциях заняли отхо-
ды, полученные при извлечении прочих рас-
тительных масел, которые в 2015 г. импорти-
ровали. Это говорит о том, что из товарообмен-
ных операций можно извлечь выгоду не толь-
ко для национального рынка, но и для госу-
дарств ЕАЭС [см.: 7]. 

С наступлением финансовой стабильности 
в экономике нашей страны бартер переходит 
в «спящий» режим, но не теряет актуальность. 
По данным табл. 2, в первом полугодии 2017 г. 
отмечается рост экспортных и спад импорт-

ных товарообменных операций относительно 
2016 г. Самыми востребованными экспорти-
руемыми группами товаров в 2017 г. являлись 
мясо и пищевые субпродукты домашней пти-
цы, пульты, панели, столы для электрической 
аппаратуры, лен-сырец и лен обработанный, 
части и принадлежности для автомобилей и 
тракторов и т. д., а импортируемыми — маши-
ны и устройства для подъема, перемещения, 
погрузки или разгрузки, лекарственные сред-
ства, расфасованные для розничной продажи, 
ускорители вулканизации каучука, пластифи-
каторы, стабилизаторы, ленты конвейерные, 
ремни приводные из вулканизированной ре-
зины, семена подсолнечника и т. д. Во внешне-
торговом товарообороте Республики Беларусь 
лидирующие позиции занимают такие стра-
ны, как Россия, Китай, Куба, Литва, Эстония, 
Франция, Германия, Бельгия, Молдова, Укра-
ина, Узбекистан и т. д. [см.: 7].

Во внешней торговле бартерные операции 
могут быть более эффективными, чем просто 
торговля. Например, один продукт может быть 
очень дешевым и невостребованным из-за пе-
реизбытка на внутреннем рынке, но ценным и 
полезным в другой стране, и наоборот. В та-
ких случаях с помощью бартера можно увели-
чить продажи и сохранить капитал.

Относительно прекращения обязательств 
по внешнеторговым операциям в неденеж-
ной форме (подп. 1.7 и 1.9 Указа № 178) уста-
новлено, что при экспорте и импорте внешне-
торговая операция может быть завершена пу-
тем неденежного прекращения обязательств 
способами, определенными Советом Мини-
стров Республики Беларусь совместно с На-
циональным банком Республики Беларусь 
[14]. До настоящего времени такие способы не 
определены. 

Как и любой вид торговли, бартер тоже 
имеет свои недостатки и преимущества. К не-
достаткам можно отнести следующие: 

— в случае неисполнения договора одной 
из сторон другая сторона не в праве требовать 
возмещения взыскания процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами;

Таблица 2
Объемы бартерных операций Республики Беларусь, тыс. дол. 

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [7].

Экспорт Импорт
2008 12 207,0 11 230,2
2009 14 546,8 13 366,5
2010 16 658,9 18 088,7
2011 31 525,4 23 065,9
2012 19 428,3 16 642,8
2013 22 337,9 27 409,2
2014 9604,5 9050,9
2015 8597,1 9602,5
2016 5394,7 9200,1

I полугодие 2017 г. 5979,5 2610,5
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— неточность в товарообменных операци-
ях товаров и услуг в денежном эквиваленте для 
учета в бухгалтерии при отсутствии нормаль-
ного денежного рынка этих товаров;

— невозможность решения финансовых 
вопросов предприятий в кратчайшие сроки 
при острой необходимости; 

— создание условий для нечестного по-
ступка со стороны партнера во взаиморасче-
тах. Недобропорядочные партнеры вместо по-
иска финансовых средств, чтобы расплатиться, 
сознательно могут предлагать поставщику то-
вары, которые ему менее интересны или вооб-
ще не интересны.

К преимуществам бартера можно отнести 
следующие: 

— сохранность денежных ресурсов для 
дальнейшего решения проблем различного 
характера предприятия;

— снижение транзакционных издержек 
предприятия при формировании цены и, соот-
ветственно, повышение конкурентоспособно-
сти продукции;

— возможность реализации продукции 
предприятия в условиях финансового кризиса 
с сохранением при этом прибыльности;

— возможность рассчитаться с иностран-
ными кредиторами при возникновения валют-
ного кризиса в стране;

— во внешней торговле в условиях валют-
ного кризиса в стране снижение зависимости 
предприятий от иностранной валюты;

— увеличение продаж и доходов, посколь-
ку оборот товара происходит быстрее и постав-
щик услуг экономит время;

— содействие завоеванию новых клиентов, 
так как при удовлетворенности сделкой стороны 
могут перенаправить клиентов друг другу, вклю-
чая и тех, кто платит наличными деньгами;

— возможность относительной независи-
мости от кредитных организаций.

В связи с развитием современных техноло-
гий передовую форму бартера занимает элек-
тронный бартер на базе сети Интернет. Плат-
формы социальных медиа являются площад-
кой для встречи покупателей и продавцов. 
Пользователи социальных сетей без особых 
усилий получают бесплатный образец продук-
та (например, электронный журнал, познава-
тельный видеоролик, характеризующий ис-
ключительный продукт, результаты прове-
денных испытаний современной техники), де-
лясь информацией о компании и ее продук-
ции среди своих подписчиков, а у продавцов, 
независимо от размеров компании, появляет-
ся возможность рекламировать свою продук-

цию или услуги и участвовать в равнознач-
ной конкурентной борьбе, где, естественно, 
выигрывает качественный продукт по более 
выгодной цене, который имеет больше поло-
жительных отзывов. Для белорусского рын-
ка инновационной формой бартера может яв-
ляться создание лид-групп, чем уже пользуют-
ся зарубежные компании. Здесь объектом бар-
тера выступает не материальный актив компа-
нии, а именно лид, т. е. потенциальный конеч-
ный клиент.

Для того чтобы создать лид-группу, необхо-
димо выяснить, с какими компаниями нравит-
ся сотрудничать вашему клиенту, и составить 
список его потребностей, а затем привлечь в 
лид-группу физических и юридических лиц, 
которые заинтересованы в этих потребностях. 
Например, если мы занимаемся продажей сти-
ральных машин, то желательными членами 
нашей лид-группы будут организации, кото-
рые занимаются оказанием услуг прачечных 
и химчистки, владельцы объектов, торгующих 
сопутствующими промышленными группами 
товаров, логистические центры и т. д. В таком 
случае члены лид-группы обмениваются ба-
зами потенциальных клиентов и расширяют 
свои сети контактов. 

В интернет-пространстве на сегодняшний 
день можно найти множество различных бар-
терных схем. Одним из популярных вариантов 
таких схем является страница в социальной 
сети Facebook под названием Barter.Ru — об-
мен услугами и товарами для людей и бизне-
са. Пользователи Facebook получают бесплат-
ный образец продукта (например, электрон-
ную книгу, результаты важного исследования, 
запись интересного вебинара и т. д.), если 
«лайкнут» информацию о компании и ее про-
дукции и поделятся ею со  своими подписчи-
ками [8].

Несмотря на все выявленные недостатки, 
видится большой перевес в пользу преиму-
ществ внешнеторговых бартерных операций.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что внешнеторговые товарообменные опера-
ции (бартерные сделки) защищают произво-
дителей товаров, исполнителей работ, провай-
деров услуг от неплатежей в периоды гиперин-
фляции и дефолтов и способствуют получе-
нию прибыли предприятиями, потребителями 
качественных, дешевых и разнообразных то-
варов и услуг, а в бюджет, соответственно, по-
ступает больше налогов в период финансово-
го кризиса, что позволяет говорить об актуаль-
ности данного вида торговли в кризисные пе-
риоды. 
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ГОСТИНИЧНЫЙ СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

 Виктория Дедок

Глобализация мировой экономики служит основой активного развития гостиничных ТНК, 
которые присутствуют в большинстве стран мира, в том числе в Республике Беларусь, 
оказывают непосредственное влияние на развитие гостиничного сектора страны, его кон-
курентоспособность как на национальном, так и на международном уровне. В статье про-
веден анализ состояния гостиничного сектора Республики Беларусь по следующим направ-
лениям: структурный состав, номерной фонд, вместимость, распределение по категори-
ям и по форме собственности, территориальное распределение, загрузка номерного фон-
да, численность размещенных лиц. Основная цель статьи заключена в исследовании состо-
яния и перспектив развития гостиничного сектора Республики Беларусь в условиях глоба-
лизации. Обращено внимание на необходимость защиты национальных интересов и разра-
ботки стратегии развития национальных субъектов хозяйствования гостиничного секто-
ра в условиях постоянно растущей конкуренции со стороны международных гостиничных 
ТНК.

Ключевые слова: глобализация; гостиничный сектор; конкуренция; международная гостиничная сеть; сектор 
услуг.

«The Hotel Industry of the Republic of Belarus within the Context of Globalization: 
Current State and Prospects of Development» (Viktoria Dedok)

Globalization of the world economy underlines the active development of hotel transnational 
corporations, which exist in most countries of the world including the Republic of Belarus; they directly 
infl uence the development of the hotel industry of the country, its competitiveness both at the national 
and international level. The present state of the hotel industry of the Republic of Belarus in the following 
areas is analyzed in the article: structure, rooms, capacity, distribution by categories and types of 
ownership, territorial distribution, occupancy rate, number of placed guests. The main goal of the article 
is to study the present state and prospects for the development of the hotel industry of the Republic 
of Belarus within the context of globalization. The author focuses on the necessity to protect national 
interests and to shape the strategy for development of national hotel entities in conditions of the growing 
international competition from the part of the international hotel TNCs.  
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В последние годы в гостиничном секторе 
Республики Беларусь наблюдается поло-

жительная динамика развития: вводятся в экс-
плуатацию новые гостиничные объекты, в том 
числе и входящие в состав международных го-
стиничных сетей, увеличиваются общий но-
мерной фонд и число мест. Вместе с тем уро-
вень развития национального гостиничного 
сектора по сравнению с соседними странами 
остается невысоким. С одной стороны, это сви-

детельствует о высоком потенциале его раз-
вития, принимая во внимание шаги по разви-
тию международного туризма на уровне пра-
вительства. С другой стороны, в условиях гло-
бализации мировой экономики можно пред-
положить, что развитие национального гости-
ничного сектора будет сопровождаться высо-
кими темпами роста числа отелей, относящих-
ся к международным гостиничным сетям, об-
ладающим многочисленными конкурентными 
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преимуществами по сравнению с националь-
ными субъектами хозяйствования. Основная 
цель статьи заключается в исследовании со-
стояния и перспектив развития гостиничного 
сектора Республики Беларусь в условиях гло-
бализации.

Глобализация экономики, развернувшаяся 
в последнее десятилетие ХХ в., к началу XXI в. 
стала доминантой мирового развития. Главное 
отличие глобализации от предыдущих этапов 
усиления интернационализации хозяйствен-
ной жизни заключается в том, что этот процесс 
способствует превращению мировой экономи-
ки в относительно целостную экономическую 
систему, все больше диктующую правила игры 
национальным хозяйствам.

Важнейшей закономерностью современ-
ного развития мировой экономики является 
трансформация индустриальной экономики 
в постиндустриальную, или экономику сферы 
услуг. По данным Всемирного банка, доля услуг 
в структуре мирового ВВП постоянно увеличи-
вается (с 64,3 % в 2000 г. до 68,94 % в 2015 г.) 
на фоне сокращающейся доли сельского хозяй-
ства и промышленности [22]. Активное форми-
рование сферы услуг в национальном хозяйстве 
обеспечивает не только решение внутригосу-
дарственных задач, но и статус страны на меж-
дународной арене, определяя степень развития 
и конкурентоспособности национальной эконо-
мики на международном уровне.

Развитие сектора услуг обусловлено его раз-
нообразной отраслевой структурой, что позво-
ляет в разные периоды времени различным 
отраслям становиться локомотивами роста 
сектора услуг в целом. Анализ структуры экс-
порта и импорта мирового рынка услуг по ка-
тегориям на протяжении последних 10 лет сви-
детельствует, что туризм и услуги, связанные 
с поездками, занимают ведущее место в меж-
дународной торговле услугами и являются од-
ними из наиболее динамично развивающихся 
форм в международной торговле услугами.

 Это подтверждают данные Всемирного со-
вета по туризму и путешествиям, свидетель-
ствующие о ежегодном темпе роста мировой 
индустрия гостеприимства, туризма и путе-
шествий около 4 % при ежегодном темпе ро-
ста мировой экономики в 3 % [23]. Вклад дан-
ной индустрии в мировое ВВП в 2016 г. соста-
вил 7,6 трлн дол. США (10,2 % мирового ВВП); 
создано 292 млн рабочих мест (каждое 10-е ра-
бочее место в мире) [16]. 

Мировая гостиничная индустрия, являясь 
составной частью мировой индустрии госте-
приимства, туризма и путешествий, участвует 
в мировой торговле услугами и является одним 
из индикаторов социально-экономического 
развития стран. Одним из фактов, подтверж-
дающих это утверждение, является результат 
исследования Всемирного банка: увеличение 
инфраструктурных активов на 1 % способству-
ет росту ВВП страны на 0,25 % в долгосрочной 

перспективе [9, с. 1]. Кроме этого, гостиничная 
индустрия обеспечивает занятость населения 
(в среднем на каждые 10 гостей, проживаю-
щих в гостинице, приходится около 5 рабочих 
мест), налоговые отчисления, валютные по-
ступления; оказывает позитивное влияние на 
развитие других секторов экономики (эффект 
мультипликатора); благоприятствует привле-
чению иностранных инвестиций (по данным 
за 2017 г., объем инвестиций в мировую го-
стиничную индустрию составил 60 млрд дол. 
США) [17, p. 2] и содействует экспорту услуг. 

Сфера услуг Республики Беларусь являет-
ся важнейшим сектором экономики. В 2016 г. 
за счет ее отраслей сформировано 48,3 % 
ВВП страны. По сравнению с уровнем 2015 г. 
удельный вес сферы услуг в ВВП увеличил-
ся на 0,9 % (2015 г. — 47,4 %); по сравнению 
с уровнем 2014 г. — на 3,0 % (2014 г. — 45,3 %) 
[10, с. 40; 13, с. 39].

 В структуре валовой добавленной стоимо-
сти сферы услуг в Республике Беларусь, сло-
жившейся в 2014 г., доля секции Н «Гостини-
цы и рестораны» составила 1,9 % [11, с. 35], в 
первом полугодии 2015 г. — 1,7 %, в первом 
полугодии 2016 г. — 1,6 %. (С 1 января 2016 г. 
введен в действие новый общегосударствен-
ный классификатор Республики Беларусь 
ОКРБ 005-2011 «Виды экономической дея-
тельности» (ОКЭД), утвержденный постанов-
лением Госстандарта от 05.12.2011 г. № 85. 
Классификация услуг в рамках ОКЭД претер-
пела структурные изменения и в настоящее 
время включает 13 секций (в предыдущей вер-
сии — 9 секций). Секция Н «Гостиницы и ре-
стораны» заменена секцией I «Услуги по вре-
менному проживанию и питанию».) Динамику 
секции на протяжении всего времени в значи-
тельной мере определяет товарооборот обще-
ственного питания (рост количества объектов 
питания, в основном за счет привлечения част-
ных инвестиций; рост популярности фастфуда; 
приход международных франшиз; проведение 
дней белорусской кухни, выставок-продаж, де-
густаций, мастер-классов по приготовлению 
блюд). Вместе с тем данные свидетельствуют 
об отрицательной динамике развития секции в 
целом в последние годы. Нерешенные пробле-
мы гостиничного сектора (нехватка гостиниц, 
имеющих международную категорию класси-
фикации; высокий износ действующей матери-
альной базы; недостаток квалифицированных 
кадров и несоответствие цены качеству серви-
са и обслуживания посетителей), слабые по-
зиции рынка общественного питания, умень-
шение доходов населения, традиционно невы-
сокий уровень расходов на питание вне дома 
в общем объеме потребительских расходов 
(2,2—2,4 %) [12, с. 43] препятствуют дальней-
шему расширению исследуемой сферы.

Услуги по временному проживанию и пи-
танию наряду с услугами по экскурсион-
ному обслуживанию, услугами санаторно-
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Таблица 1
Темпы роста числа гостиниц и аналогичных средств размещения

в Республике Беларусь в 2000—2015 гг., % 

И с т о ч н и к: составлено автором по [6, c. 293]. 

оздоровительных организаций, баз отдыха 
и др., согласно национальному статистическо-
му учету, относятся к экспортируемым услугам 
и включены в категорию международных услуг 
«Поездки (туристические услуги)», которая 
представляет собой комплекс услуг, потреб-
ляемых иностранными гражданами, прибы-
вающими в страну с деловой или личной це-
лью [1, с. 17]. Удельный вес экспорта туристи-
ческих услуг в общем объеме экспорта услуг 
Республики Беларусь в 2015—2016 гг. в сред-
нем составлял 2,4 % [14, с. 45]. Уровень данно-
го показателя по сравнению с другими страна-
ми (Литва, Грузия, Польша и др.) является до-
статочно низким. 

Важно отметить, что около 40 % структу-
ры экспорта туристических услуг (42,3 % в 
2015 г., 38,8 % в 2016 г., 40,4 % — первое по-
лугодие 2017 г.) [13, с. 51; 14, с. 45] обеспечи-
вается экспортом услуг гостиниц, не включен-
ных в стоимость путевок и туров. Принимая 
во внимание данный факт, а также цели Го-
сударственной программы «Беларусь госте-
приимная» (постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 23.03.2016 г. № 232), 
разработанной в соответствии с приорите-
тами социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016—2020 гг., в чис-
ле которых рост и диверсификация экспор-
та товаров и услуг, обеспечение сбалансиро-
ванности внешней торговли (экспорт), ис-
следование состояния и перспектив разви-
тия гостиничного сектора Республики Бела-
русь в условиях глобализации представляет 
актуальность и носит практический характер 
[5]. 

За последние несколько лет (2014—
2016 гг.) количество гостиниц и аналогичных 
средств размещения в Республике Беларусь 
значительно увеличилось, появились сетевые 
отели, большое количество отелей, в том чис-
ле сетевых, находится в стадии строитель-
ства. Приход гостиничных ТНК на рынок стра-

ны, проведение мероприятий мирового мас-
штаба, интенсивное развитие туризма, рост 
числа иностранных туристов свидетельству-
ют о повышении привлекательности Респуб-
лики Беларусь на международном уровне и 
необходимости исследования положения ее 
гостиничного сектора на международном 
уровне.

По данным на 2015 г., гостиничный сектор 
Республики Беларусь включал 539 объектов, 
из которых 383 (71 %) гостиницы, гостинич-
ные комплексы и туристско-гостиничные ком-
плексы; 151 (28 %) — другие виды; 5 (1 %) — мо-
тели [8, с. 36].

Рассматривая территориальную специфи-
ку формирования гостиничного сектора, необ-
ходимо отметить, что по количеству гостиниц 
и аналогичных средств размещения в 2015 г. 
лидируют Минская область — 181 предпри-
ятие, или 34 % от общего числа (в том числе 
г. Минск — 64 предприятия, 12 %), и Витеб-
ская область — 96 предприятий, 18 %. Это объ-
ясняется концентрацией бизнеса в столице и 
близлежащих регионах, а также пригранич-
ным расположением Витебской области с Рос-
сийской Федерацией, на долю которой при-
ходится 88 % организованных туристов, посе-
тивших Республику Беларусь. Далее следуют 
Брестская и Гомельская области (по 14 % от об-
щего числа гостиниц и аналогичных средств 
размещения в Республике Беларусь), затем — 
Гродненская и Могилевская области (по 10 % 
[8, с. 37].

По темпам роста в период с 2000 по 2015 г. 
ведущие позиции занимают г. Минск (167 %), 
Минская область (144 %), Витебская область 
(134 %), Брестская область (100 %); в период 
с 2010 по 2015 г. ведущие позиции занимают 
г. Минск (129 %), Витебская область (88 %) и 
Минская область (56 %). В период с 2014 по 
2015 г. ведущие позиции по темпам роста при-
надлежат г. Минску (7 %), Брестской области 
(7 %), Минской области (5 %) (табл. 1).

Регион 2005/ 
2000

2010/ 
2005

2010/ 
2015

2015/ 
2000

2011/ 
2010

2012/ 
2011

2013/ 
2012

2014/ 
2013

2015/ 
2014

Республика 
Беларусь — в целом 9 29 50 111 24 6 2 10 2

Области и 
г. Минск:
   Брестская 21 28 29 100 19 –1 1 1 7
   Витебская 0 24 88 134 33 15 5 18 –1
   Гомельская 4 11 46 69 38 4 1 3 –3
   Гродненская –3 50 33 93 17 18 –2 2 –3
   г. Минск 13 4 129 167 32 11 5 40 7
   Минская 17 34 56 144 28 2 0 13 5
   Могилевская 10 53 4 74 0 0 6 0 –2

В. М. Дедок. Гостиничный сектор Республики Беларусь в условиях глобализации: состояние и перспективы развития
Viktoria Dedok. The Hotel Industry of the Republic of Belarus within the Context of Globalization: Current State and Prospects of Development



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки
е 
от
но

ш
ен
ия

77
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    №  3 - 4 ( 8 2 - 8 3 )  —  2 0 1 7
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  3 - 4 ( 8 2 - 8 3 )  —  2 0 1 7

Вместе с тем, рассматривая территориаль-
ную специфику формирования гостиничного 
сектора по количеству гостиниц, гостиничных 
и туристско-гостиничных комплексов, исклю-
чая мотели и иные виды гостиниц, следует от-
метить, что ведущие позиции занимают Мин-
ская область — 113 предприятий, 29 % (в том 
числе г. Минск — 47 предприятий, 12 %) и 
Брестская область — 68 предприятий, 18 %. 
Далее следуют Гомельская (57 предприятий, 
15 %), Витебская (54 предприятия, 14 %), Мо-
гилевская (46 предприятий,12 %), Гродненская 
(45 предприятий, 12 %) области [8, с. 37].

По количеству мотелей и других видов 
средств размещения лидируют Минская — 
68 предприятий, 44 % (в том числе г. Минск — 
17 предприятий, 11 %) и Витебская области 
(42 предприятия, 27 %). Мотели представлены 
в трех областях: Брестской, Минской и Витеб-
ской, другие виды средств размещения — во 
всех областях [8, с. 37].

Таким образом, можно отметить, что терри-
ториально гостиницы и аналогичные средства 
размещения распределены по регионам стра-
ны относительно равномерно. Но вместе с тем 
абсолютное лидерство по трем выше обозна-
ченным позициям принадлежит Минской об-
ласти, включая г. Минск. Достаточно высокие 
показатели по данным позициям имеют также 
Витебская и Брестская области.

В Беларуси представлены гостиницы раз-
личного уровня сервиса. В настоящее вре-
мя в стране проводится добровольная серти-
фикация гостиниц с установлением междуна-
родной категории классификации по «звез-
дам» (от одной до пяти «звезд» в соответствии 
с требованиями международного стандар-
та «Туристско-экскурсионное обслуживание. 
Классификация гостиниц» в части требований 
к зданию, прилегающей территории, номер-
ному фонду, техническому оснащению, набо-
ру предоставляемых услуг и т. д.). По данным 
на 2015 г., в стране около 15 % гостиниц, гости-
ничных и туристско-гостиничных комплексов 
(56 из 383 предприятий) имели международ-
ную категорию классификации по «звездам». 
Следует отметить, что в Латвии данный пока-
затель равен 50 % (124 гостиницы с категори-
ей) [20, p. 2], в Литве — 62 % (233 гостиницы с 
категорией) [21, p. 43].

Анализ структуры гостиниц, прошедших 
классификацию по «звездам», свидетельству-
ет, что основная доля приходится на гости-
ницы уровня «три звезды». В период с 2010 
по 2015 г. сократилась доля гостиниц уровня 
«одна звезда», «три звезды» и «пять звезд», 
в то время как значительно увеличилась доля 
гостиниц «две звезды» и «четыре звезды». Это 
объясняется тем фактом, что перед чемпиона-
том мира по хоккею в 2014 г. в эксплуатацию 
были введены гостиницы, прошедшие клас-
сификацию в основном уровня «две звезды» и 
«четыре звезды».

Как свидетельствует международная прак-
тика, иностранные посетители предпочитают 
делать выбор в пользу гостиниц, соответству-
ющих международным стандартам. Соответ-
ственно, некоторые сетевые гостиницы, функ-
ционирующие на рынке белорусской столицы, 
не имеют классификации по «звездам», од-
нако это не отражается на их международной 
привлекательности в силу принадлежности к 
брендам мировой известности (Minsk Mariott 
Hotel, DoubleTree by Hilton Hotel Minsk).

Учитывая тот факт, что международная 
классификация средств размещения под-
тверждает определенный уровень сервиса и 
позволяет иностранным гражданам прини-
мать решение о выборе места проживания, 
следует отметить, что гостиницы, не имеющие 
категории классификации по «звездам», ли-
шены возможности конкурировать на между-
народном рынке гостиничных услуг в силу от-
сутствия информации об уровне их сервиса и 
качества услуг. 

Анализ данных распределения гостиниц и 
гостиничных комплексов с категорией и без 
категории по областям и г. Минску, представ-
ленных в статистическом сборнике «Туризм и 
туристические ресурсы Республики Беларусь» 
[8, с. 37], свидетельствует, что наибольшее ко-
личество гостиниц, гостиничных и туристско-
гостиничных комплексов с категорией прихо-
дится на г. Минск. В регионах страны их доля 
составляет 7—15 % от общего числа гости-
ниц, гостиничных и туристско-гостиничных 
комплексов. 

По форме собственности гостиницы и ана-
логичные средства размещения в стране пред-
ставлены следующим образом: 51 % — частная 
собственность, 46 % — государственная соб-
ственность, 3 % — иностранная собственность. 
Стоит отметить, что среди предприятий госу-
дарственной собственности значительная доля 
принадлежит предприятиям коммунальной 
собственности (180 предприятий, или 72 %), 
в то время как предприятия республиканской 
собственности составляют 28 % (69 предприя-
тий) [8, с. 38].

Анализ данных по единовременной вмести-
мости гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения свидетельствует, что доля г. Мин-
ска (30 % от общего числа мест) значительно 
преобладает среди остальных регионов стра-
ны. Брестская, Витебская и Гомельская обла-
сти находятся приблизительно на одном уров-
не по данному показателю. Наименьший пока-
затель единовременной вместимости в Грод-
ненской и Могилевской областях (7 и 10 % со-
ответственно) [8, с. 40—41].

Анализ данных по единовременной вмести-
мости гостиниц и аналогичных средств разме-
щения по стране и регионам за период с 2000 
по 2015 г. (табл. 2) свидетельствует, что рост 
количества мест составил 41 %. Максималь-
ный показатель роста отмечался в г. Минске 
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(104 %), что объясняется введением в эксплу-
атацию значительного количества новых го-
стиниц перед проведением чемпионата мира 
по хоккею в 2014 г. Далее следуют Витебская 
(61 %), Брестская (47 %), Могилевская (36 %) 
и Гомельская (22 %) области. Наименьший 
показатель роста за данный период отмечал-
ся в Минской области (2 %), а в Гродненской 
области — отрицательный показатель роста 
(2 %).

Коэффициент загрузки гостиниц и анало-
гичных средств размещения в 2015 г. по стра-
не составил 29 %, что на 17 % меньше, чем в 
2014 г. Незначительные колебания показате-
ля отмечаются во всех регионах, кроме г. Мин-
ска, где он составил 33 % (максимальный по-
казатель среди регионов страны). Анализ дан-
ных по изменению коэффициента загрузки го-
стиниц и аналогичных средств размещения в 
2000—2015 г. свидетельствует о значительном 
спаде данного показателя (–31 %). Надо ска-
зать, что отрицательная динамика роста на-
блюдалась лишь в период с 2010 по 2015 г. 
(–36 %), в то время как в период с 2000 по 
2010 гг. наблюдалась положительная динами-
ка. Это свидетельствует о снижении спроса на 
услуги гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения, что, в свою очередь, имеет прямое 
влияние на экономическую эффективность и 
результативность функционирования субъ-
ектов хозяйствования гостиничного сектора 
страны.

В 2015 г. в гостиницах и аналогичных сред-
ствах размещения было размещено 1606,1 тыс. 
человек. Более половины из числа проживаю-
щих (57,2 %) составили граждане республики, 
42,8 % — граждане из других государств, в том 
числе 31 % из стран СНГ, что на 8 % меньше, 
чем в 2014 г., но на 11 % больше, чем в 2000 г. 
Это доказывает, что заселение гостиниц осу-
ществляется в основном благодаря внутрен-
ним туристам, иным путешествующим и мест-
ным жителям, а не иностранным гражданам, 
что, в свою очередь, свидетельствует о невысо-

ком уровне развития международного туризма 
в стране, а также незначительном поступлении 
иностранной валюты. К примеру, в Литве доля 
иностранных граждан, проживающих в гости-
ницах страны, составляет 64 % [19, p. 184]. 

Следует отметить, что во всех регионах стра-
ны в 2015 г. отмечался отрицательный рост 
численности размещенных лиц в гостиницах 
и аналогичных средствах размещения, кроме 
г. Минска. В столице отмечался незначитель-
ный, но положительный рост данного показа-
теля (2 %). Вместе с тем г. Минск — единствен-
ный регион с положительной динамикой роста 
данного показателя в период с 2000 по 2015 г. 
(13,5 % в среднем в год), что во многом обуслов-
лено его территориально-административным 
назначением [8, с. 40—41].

По подсчетам автора, в настоящее время в 
Беларуси представлено три международных 
гостиничных сети (IHG, Marriott, Hilton), под 
брендами которых функционируют пять го-
стиниц с общим номерным фондом 912 но-
меров (17,7 % от общего номерного фонда 
г. Минска): Crowne Plaza Minsk (115 номеров), 
Renaissance Minsk Hotel (267 номеров), Minsk 
Marriott Hotel (217 номеров) функциониру-
ют на франчайзинговых условиях, Hampton 
by Hilton Minsk City Centre (120 номеров), 
DoubleTree by Hilton Hotel Minsk (193 номе-
ра) — на условиях управления по контракту. 
Генеральные менеджеры во всех отелях — спе-
циалисты, приглашенные из-за рубежа.

В нашей стране также представлены го-
стиницы, входящие в российскую гостинич-
ную сеть «AMAKS Hotels&Resorts» (в гг. Го-
меле, Бобруйске и Могилеве). К слову, в Рос-
сийской Федерации успешно функциониру-
ют несколько национальных гостиничных се-
тей, которые имеют отели не только в пре-
делах своей страны, но и в других странах 
(НELIOPARK Group, AZIMUT Hotels). Важно 
отметить, что в Республике Беларусь на дан-
ный момент национальная гостиничная сеть 
отсутствует, что свидетельствует о низкой сте-

Таблица 2
Темпы роста единовременной вместимости гостиниц и аналогичных средств 

размещения в Республике Беларусь за период с 2000 по 2015 г., %

И с т о ч н и к: составлено автором по [6, c. 293].

Регион
2005/
2000

2010/
2005

2010/
2015

2015/
2000

2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

2015/
2014

Республика 
Беларусь — в целом –10 13 39 41 9 –2 5 18 4

Области и 
г. Минск:
   Брестская 1 29 13 47 2 –3 2 2 11
   Витебская 0 16 39 61 7 6 3 13 5
   Гомельская 1 –7 30 22 27 –1 5 1 –2
   Гродненская –26 11 20 –2 18 0 0 –1 2
   г. Минск –6 8 99 104 10 –8 9 74 4
   Минская –27 16 22 2 3 –1 7 6 5
   Могилевская –11 33 14 35 –3 –1 7 5 6
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пени развития гостиничного сектора в кон-
тексте международной практики гостиничной 
индустрии.

К 2020 г. запланировано появление 10 но-
вых объектов, реализацию которых объявили 
Accor (Франция), Hilton (США), Rezidor (США) 
и Wyndham (США). Номерной фонд увеличит-
ся на 2000 номеров. Новые сетевые отели по-
явятся в гг. Минске, Бресте и Гродно [4, с. 20].

Высокие темпы роста числа отелей в мире, 
входящих в китайские гостиничные сети, сви-
детельствуют о большой вероятности прихо-
да китайских гостиничных операторов на бе-
лорусский рынок в краткосрочной перспекти-
ве. Китайская компания Plateno Group, вклю-
чающая в себя 16 гостиничных брендов и 
3700 отелей в 300 городах Китая и других 
стран, намерена вывести на белорусский ры-
нок два бюджетных гостиничных бренда — 
«7 Days Premium» и «Pai». В настоящее вре-
мя «7 Days Premium» представлен в странах 
ЕС тремя функционирующими гостиницами, 
еще пять гостиниц находятся в процессе стро-
ительства. Бренд «Pai» заслуживает внима-
ния, так как под его концепт можно легко пе-
ределать практически любой уже функциони-
рующий отель. Данный бренд появился в мае 
2016 г. и, по состоянию на март 2017 г., вклю-
чал 170 функционирующих гостиниц и 200 го-
стиниц, находящихся в процессе реконструк-
ции [7]. Кроме того, китайская компания «Цю-
ань Шэн» купила гостиницу «Гродно». Стои-
мость сделки составила 3,1 млн дол. США [15].

Следует отметить, что в регионах Белару-
си не присутствуют объекты ведущих между-
народных гостиничных операторов, однако стар-
ший директор по развитию Hilton Worldwide 
в России и СНГ В. Ильичёв заявил, что компа-
ния рассматривает возможные точки роста по-
мимо белорусской столицы и в других городах 
Беларуси. Так, Hilton Worldwide подписал дого-
вор франшизы с компанией «Демарш» о стро-
ительстве отеля Hampton by Hilton в г. Бре-
сте. Строительство отеля началось в сентябре 
2016 г.; предполагаемый срок ввода объекта в 
эксплуатацию — февраль 2019 г., к 1000-летию 
г. Бреста. Строительство сетевого отеля имен-
но в г. Бресте обусловлено расположением горо-
да на границе СНГ и Евросоюза, достаточно вы-
соким уровнем индустриального развития горо-
да, в котором проживает более 330 тыс. человек 
и который имеет интересную историю, относи-
тельно низкой степенью развития гостиничной 
инфраструктуры, которая требовала наличия 
отелей международного уровня [3].

Если сравнивать рынок гостиничных услуг 
белорусской столицы с ситуацией в столицах 
соседних стран, то очевидно, что он не являет-
ся насыщенным международными гостинич-
ными брендами. Подтверждением могут слу-
жить следующие факты: по данным ежегодно-
го исследования рынка гостиниц России, про-
водимого компанией Ernst&Young, на октябрь 

2015 г. в Российской Федерации насчитыва-
лось 152 гостиницы под управлением между-
народных гостиничных операторов с общим 
номерным фондом 34 466 номеров [2, с. 1], в 
Литовской Республике — 18 сетевых гостиниц 
на 2699 номеров [19, p. 188].

Следует отметить, что уровень развития 
рынка гостиничных услуг Республики Бела-
русь с точки зрения количества сетевых оте-
лей приблизительно одинаков с рынками Ар-
мении, Кыргызстана, Таджикистана и Узбеки-
стана. Сетевые отели в этих государствах рас-
положены, как правило, в столицах и пози-
ционируются преимущественно в верхней це-
новой категории. Более высокий уровень раз-
вития рынка отмечается в Казахстане, Азер-
байджане, Украине и Грузии: присутствующие 
бренды, как правило, охватывают все сегмен-
ты — от отелей эконом-класса и средней цено-
вой категории до гостиниц премиум-класса. 

Согласно исследованию компании JLL, 
развитие рынка сетевых отелей России, стран 
СНГ и близлежащих стран в 2016 г. осуще-
ствлялось менее активно по сравнению с 
2015 г.: рост номерного фонда составил 
5100 номеров (6100 номеров в 2015 г.). Около 
60 % приходилось на рынок России (3200 но-
меров). Москва привлекает инвесторов как 
наиболее стабильный и прогнозируемый ры-
нок в регионе, поэтому динамика отличает-
ся от общей (1200 номеров в 2016 г., или 25 % 
номерного фонда всего региона). Второе ме-
сто по объему ввода брендированных номеров 
в 2016 г. принадлежит Армении: в г. Евреване 
открыты три гостиницы на 571 номер. Респуб-
лика Беларусь замыкает топ-3 стран региона: 
в г. Минске открылись 2 объекта на 414 но-
меров. Таким образом, несмотря на снижение 
темпов ввода нового гостиничного предложе-
ния в целом по региону, что объясняется об-
щим экономическим спадом 2014—2015 гг. и 
остановкой реализации многих проектов по 
региону, национальный гостиничный сектор 
представляет интерес для сетевых гостиниц. 
Вместе с тем, по прогнозам на 2017 г., из запла-
нированных к выходу 9600 брендированных 
номеров 6700 приходится на Россию, 1200 — 
на Казахстан и 626 — на Грузию. Значитель-
ный интерес к Казахстану объясняется прове-
дением ЭКСПО-2017 в г. Астане (запланиро-
вано открытие шести брендированных гости-
ниц). В Грузии в результате роста туристиче-
ского спроса гостиничные операторы проявля-
ют интерес не только к столице, но и к регио-
нам [18, с. 4].

Отмечается также активизация развития 
гостиничного сектора в странах Прибалтики. 
В 2016 г. наибольший рост номерного фон-
да произошел в г. Риге (четыре новых сетевых 
отеля на 535 номеров). В г. Таллине открылся 
один отель на 201 номер в 2016 г. и планирует-
ся открытие еще одного отеля на 84 номера в 
2017 г. [18, с. 5].
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К числу причин развития гостиничного 
рынка России и близлежащих стран эксперты 
компании JLL относят: повышение интереса 
к внутренним туристическим направлениям, 
укрепление позиций некоторых националь-
ных валют, что придает уверенность инвесто-
рам (это распространяется и на соседние рын-
ки); большое количество планируемых меро-
приятий международного характера в регионе 
в ближайшие годы [18, с. 5].

Несмотря на невысокую концентрацию се-
тевых отелей на белорусском рынке гости-
ничных услуг в настоящий момент, в контек-
сте представленной статистики следует от-
метить высокую вероятность развития бы-
стрыми темпами национального гостинично-
го сектора за счет прихода сетевых операто-
ров. С одной стороны, это положительно от-
разится на развитии гостиничной и туристи-
ческой инфраструктуры страны в целом, но, с 
другой — приведет к росту конкуренции меж-
ду участниками гостиничного сектора страны, 
прежде всего, между отечественными гостини-
цами и аналогичными средствами размеще-
ния. В международной практике националь-
ные субъекты хозяйствования как вариант обе-
спечения конкурентоспособного положения 
на рынке выбирают объединение в националь-
ные гостиничные сети или образование гости-
ничного консорциума, что дает возможность 
конкурировать с мировыми гостиничными 
гигантами.

Известность бренда, использование цен-
трализованной системы бронирования, вне-
дрение в работу передовых знаний управления 
гостиничным предприятием (управление ка-
чеством, данными, доходами и др.), использо-
вание гибкого ценообразования, а также жест-

кая система контроля и мониторинга всех про-
цедур обслуживания — совокупность преи-
муществ сетевых отелей перед национальны-
ми. Их наличие у сетевых гостиниц и отсут-
ствие у национальных негативно сказываются 
на основных показателях функционирования 
(снижение средней загрузки номеров, сред-
ней стоимости номера, дохода на номер и др.). 
Разрозненность и несамостоятельность нацио-
нальных гостиничных субъектов хозяйствова-
ния в условиях глобализации и постоянно ра-
стущей конкуренции со стороны международ-
ных гостиничных операторов может привести 
к их поглощению.

С точки зрения международной конкурен-
тоспособности гостиничного сектора страны 
данный факт лишь укрепит позиции по основ-
ным критериям оценки (загрузка, средняя 
стоимость номера, средний доход на номер). 
С точки зрения защиты национальных инте-
ресов развития гостиничного сектора и инте-
ресов национальных субъектов хозяйствова-
ния гостиничного сектора важно, во-первых, 
снизить вероятность развития рынка под вли-
янием сетевых отелей и образования монопо-
лии с их стороны и, во-вторых, сохранить до-
ходы на территории государства, в то время 
как наиболее часто для вывода средств сете-
вые гостиницы используют механизмы завы-
шенных цен на импортируемые товары и вы-
плату дохода владельцу. С этой целью крайне 
важно грамотно спланировать стратегию раз-
вития гостиничного сектора страны в кратко-, 
средне- и долгосрочной перспективе с пони-
манием роста влияния концентрации сетевых 
отелей на развитие и функционирование го-
стиничного сектора на национальном и меж-
дународном уровнях.

Список использованных источников
1. Внешняя торговля Республики Беларусь: стат. сб. — Минск: Нац. стат. комитет Респ. Беларусь, 2016. — 394 с.
2. Гостиницы под управлением международных операторов в России — 2016 [Электронный ресурс] // Эрнст энд 
Янг. — Режим доступа: <http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-international-hotel-brands-review-2016-
rus/$FILE/EY-international-hotel-brands-review-2016-rus.pdf>. — Дата доступа: 08.10.2016.
3. Заяц, А. «Хилтон» приходит в Брест [Электронный ресурс] / А. Заяц // TUT.BY: Белорусские новости. — Режим до-
ступа: <https://news.tut.by/economics/530439.html>. — 06.02.2017. — Дата доступа: 06.02.2017.
4. Международные гостиничные сети в России, СНГ и Грузии [Electronic resource] // KPMG. — Mode of access: 
<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/ru-ru-hotel-operators-cis.pdf>. — Date of access: 30.04.2017.
5. Об утверждении Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы: постановление Со-
вета Министров Респ. Беларусь от 23.03.2016 г. № 232 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Беларусь. Техно-
логия Проф / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2017.
6. Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показатели: стат. сб. Т. 1. — Минск, 2016. — 774 с.
7. Статкевич, В. На гостиничный рынок Беларуси собирается выйти китайская Plateno Group / В. Статкевич [Элек-
тронный ресурс] // Финансовый портал Myfi n.by. — 22.03.2017. — Режим доступа: <https://myfi n.by/stati/view/8151-
na-gostinichnyj-rynok-belarusi-sobiraetsya-vyjti-kitajskaya-plateno-group>. — Дата доступа: 27.03.2017.
8. Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь: стат. сб. — Минск: Нац. стат. комитет Респ. Беларусь, 
2016. — 91 с.
9. Филиппова Л.Е. Государственно-частное партнерство в реализации международных проектов: модели и формы: 
автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.14 / Л. Е. Филиппова; БГЭУ. – Минск, 2017. – 23 с.
10. Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. — 2015. — № 2 (212). — 73 с.
11. Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. — 2015. — № 8 (218). — 67 с.
12. Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. — 2016. — № 8 (230). — 77 с.
13. Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. — 2017. — № 2 (236). — 83 с.
14. Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. — 2017. — № 8 (242). — 77 с.
15. Ярошевич, А. Слияния и поглощения. Что покупал и продавал белорусский бизнес в 2016 году? / А. Ярошевич [Электронный 
ресурс] // NAVINY.BY: белорусские новости. — 23.05.2017. — Режим доступа: <http://naviny.by/article/20170523/1495543951-
sliyaniya-i-pogloshcheniya-chto-pokupal-i-prodaval-belorusskiy-biznes-v>. — Дата доступа: 12.08.2017.

В. М. Дедок. Гостиничный сектор Республики Беларусь в условиях глобализации: состояние и перспективы развития
Viktoria Dedok. The Hotel Industry of the Republic of Belarus within the Context of Globalization: Current State and Prospects of Development



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки
е 
от
но

ш
ен
ия

81
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    №  3 - 4 ( 8 2 - 8 3 )  —  2 0 1 7
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  3 - 4 ( 8 2 - 8 3 )  —  2 0 1 7

16. Country Economic Impact Analysis [Electronic resource] // The World Travel & Tourism Council. — Mode of access: 
<https://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/>. — Date of access: 30.04.2017.
17. Hotel Investment outlook 2017. January 2017 [Electronic resource] // Jones Lang LaSalle. — Mode of access: <http://
www.jll.com/Research/JLL-HIO-2017.pdf>. — Date of access: 30.04.2017.
18.  JLL: 9600 брендированных гостиничных номеров заявлены к вводу в регионе // Гостиничное дело. — 2017. — 
№ 3. — С. 4—5.
19. Kučnskienė, M. Will lithuania’s hotel industry grow? [Electronic resource] / M. Kučnskienė, A. Mačerinskienė // Regional 
Formation and Development Studies. — 2013. — № 1 (9). — Mode of access: <http://journals.ku.lt/index.php/RFDS/article/
view/604/pdf>. — Date of access: 20.11.2016.
20. Latvia Hotel Market Overview: annual review 2016 [Electronic resource] // Investment and Development Agency of 
Latvia. — Mode of access: <http://www.liaa.gov.lv/fi les/liaa/attachments/8_colliers_latvia_hotel_market_overview_2016.
pdf>. — Date of access: 07.02.2017.
21. Real Estate Market Overview. Latvia, Lithuania, Estonia. 2016. Annual Review [Electronic resource] // Investment and 
Development Agency of Latvia. — Mode of access: <http://www.liaa.gov.lv/fi les/liaa/attachments/1_colliers_baltics_real_
estate_market_overview_2016.pdf>. — Date of access: 30.04.2017.
22. Services, etc., value added (% of GDP) [Electronic resource] // The World Bank. — Mode of access: <https://data.
worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS>. — Date of access: 23.04.2017.
23. What is the Hospitality Industry? [Electronic resource] // Ecole hôtelière de Lausanne. — Mode of access: <http://www.
ehl.edu/en/what-hospitality-industry>. — Date of access: 30.04.2017.

Статья поступила в редакцию в августе 2017 г.



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
эк
он

ом
ич

ес
ки
е 
от
но

ш
ен
ия

82
Н. С. Шалупаева. Концептуальная модель взаимосвязи международной торговли и процессов прямого иностранного инвестирования

Natallia Shalupayeva. Conceptual Model of the International Trade and Foreign Direct Investment Nexus

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

И ПРОЦЕССОВ ПРЯМОГО ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

 Наталья Шалупаева

В статье исследован механизм взаимосвязи прямых иностранных инвестиций и международ-
ной торговли, выявлены факторы, влияющие на него, причины и проявления роста взаимозависи-
мости этих процессов, представлены авторские классификации внешнеторговых эффектов пря-
мых иностранных инвестиций, а также самих прямых иностранных инвестиций с позиции их 
влияния на внешнюю торговлю принимающего государства. Показано, что в современных усло-
виях международная торговля и прямые иностранные инвестиции взаимодополняют и увеличи-
вают друг друга, при этом инвестиции и торговля стали более взаимосвязаны как результат 
распространения глобальных производственных сетей транснациональных корпораций.

Ключевые слова: внешняя торговля; международная торговля; прямые иностранные инвестиции; транснацио-
нализация капитала; транснациональная корпорация.

«Conceptual Model of the International Trade and Foreign Direct Investment Nexus» 
(Natallia Shalupayeva) 

The mechanism of foreign direct investments and international trade nexus is investigated in 
the article, factors infl uencing this interrelation, reasons for the growing interdependence of these 
processes are revealed. Author’s classifi cations of foreign direct investments from the point of their 
infl uence on foreign trade and their trade effects are presented in the article. It is shown that in 
modern conditions international trade and foreign direct investments complete and increase each 
other, at the same time investments and trade become considerably more interconnected as a result of 
the development of transnational corporations’ global value chains.

Keywords: capital transnationalisation; foreign direct investments; foreign trade; international trade; transnational corporation.
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В современных условиях такие факторы, 
как научно-технический прогресс, либе-

рализация торговых режимов и режимов пря-
мых иностранных инвестиций (ПИИ), а так-
же развитие международного производства и 
распространение глобальных производствен-
ных сетей (ГПС) транснациональных корпо-
раций (ТНК), способствуют росту взаимовли-
яния и взаимозависимости ПИИ и междуна-
родной торговли, что обусловливает необходи-
мость детального исследования закономерно-
стей взаимосвязи этих процессов, понимание 
которой будет способствовать формированию 
комплексного подхода к национальной по-
литике привлечения ПИИ и внешнеторговой 

политике, возникновению синергетическо-
го эффекта и росту положительных эффектов 
ПИИ. 

В той или иной степени аспекты исследо-
вания механизма взаимосвязи ПИИ и между-
народной торговли можно выделить в рамках 
неоклассической теории международной тор-
говли, неокейнсианской теории экономиче-
ского роста, марксистской теории вывоза капи-
тала, различных концепций ПИИ и развития 
международной корпорации в работах таких 
ученых, как Дж. Даннинг [24], С. Хирш [29], 
К. Коджима [34], Ф. Махлуп [35], Дж. Марку-
зен [36; 37], Б. Олин [38], Т. Озава [39], А. Руг-
ман [41], Р. Вернон [45] и др. Теоретиками се-
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тевой экономики и процессов развития ГПС 
являются Г. Джереффи [27], П. Гиббон [28], 
Дж. Хамфри, Х. Шмитц [30], Х. К. Джарилло 
[32], Р. Каплински [33], В. Пауэлл [40], Г. То-
релли [43] и др. Среди российских ученых, ис-
следующих ГПС и сетевую экономику, можно 
отметить В. Идрисову [6], С. Кадочникова [8], 
В. Кондратьева [9], Ю. Кукушкину [10], С. Лу-
кьянова [11], Т. Мешкову [12], В. Соколова [20] 
и др. Среди отечественных ученых, исследую-
щих те или иные аспекты взаимосвязи ПИИ и 
международной торговли и сетевую экономи-
ку, следует выделить следующих исследовате-
лей: А. Быков [1], Е. Давыденко [4], Д. Кали-
нин [5], А. Данильченко [5; 21], Д. Муха [13], 
Е. Петрушкевич [16], Е. Семак, И. Турлай [17], 
Г. Шмарловская [23], и др. Так, Г. Шмарлов-
ская указывает на то, что «…развитие меж-
дународного разделения производственного 
процесса обусловило функционирование ди-
версифицированных многоотраслевых капи-
талов, модификацию международной специ-
ализации, что, в свою очередь, стимулирова-
ло распространение новых способов междуна-
родной производственной кооперации и появ-
ление новых сетевых организационных форм 
международных компаний и связей между 
ними. В итоге возникла международная сете-
вая экономика» [22, с. 63].

Проведенный анализ концепций междуна-
родного перемещения инвестиций позволяет 
сделать вывод, что ни одна теория не дает ком-
плексного объяснения механизма взаимосвя-
зи ПИИ и международной торговли. В связи с 
этим целью статьи является формулирование 
концептуальной модели взаимосвязи ПИИ и 
международной торговли, в которой на осно-
ве синтеза микро-, мезо- и макроэкономиче-
ского подходов к исследованию будут выявле-
ны причины и проявления роста взаимозави-
симости этих процессов, факторы, влияющие 
на механизм взаимосвязи, а также определены 
внешнеторговые эффекты ПИИ.

Наиболее важным вопросом и главным 
предметом разногласий между учеными явля-
ется вопрос о том, представляют потоки ПИИ 
и международная торговля взаимодополняю-
щие либо взаимозаменяющие процессы. Наи-
более существенным доводом в пользу взаи-
мозаменяемости ПИИ и внешней торговли яв-
ляется то, что эти процессы представляют со-
бой два альтернативных способа выхода ком-
паний на внешний рынок. Однако подобный 
традиционный взгляд игнорирует сложность 
связей, существующих в современной мировой 
экономике. Имеется ряд аргументов в пользу 
комплементарности ПИИ и внешней торгов-
ли: во-первых, производство за рубежом тре-
бует импорта инвестиционных и промежуточ-
ных товаров; во-вторых, иностранный филиал 
может экспортировать произведенные товары 
и услуги; в-третьих, ПИИ облегчают создание 
дистрибьюторской сети на зарубежных рын-

ках (по сравнению с экспортом); в-четвертых, 
рост количества ТНК, ориентированных на эф-
фективность, способствует развитию между-
народной сетевой экономики, которая в осно-
ве своей предполагают наличие тесной поло-
жительной связи между ПИИ и внешней тор-
говлей стран; в-пятых, растет значимость ино-
странных дочерних компаний в рамках стра-
тегий ТНК в области распределения, продаж 
и маркетинга; в-шестых, решения, касающие-
ся страны инвестирования, формируют струк-
туру ГПС и соответственно влияют на потоки 
международной торговли промежуточными и 
готовыми товарами и услугами. 

Характер взаимосвязи ПИИ и внешней тор-
говли определяет воздействие ПИИ на разви-
тие экспорта и импорта товаров и услуг при-
нимающей страны. Имеющиеся исследования 
внешнеторговых эффектов ПИИ носят раз-
розненный характер и не позволяют сформи-
ровать общую картину воздействия ПИИ на 
внешнюю торговлю, учитывающую как пози-
тивные, так и негативные прямые и косвен-
ные последствия в различных временных пе-
риодах. Кроме того, нет четкого определения 
и самого понятия внешнеторговых эффектов 
ПИИ. В связи с этим предложено авторское 
определение данной категории. Внешнетор-
говые эффекты ПИИ — это количественные 
или качественные изменения в экспортно-
импортных операциях страны, вызванные 
прямо или косвенно деятельностью компаний 
с участием ПИИ.

В соответствии с авторской классификаци-
ей внешнеторговых эффектов ПИИ в стране-
реципиенте последние систематизированы 
следующим образом.

1. По типу воздействия: количественные 
и качественные эффекты. К количественным 
эффектам отнесено изменение непосредствен-
но объемов экспорта и импорта страны как в 
краткосрочном, так и в долгосрочном пери-
одах. С позиции влияния ПИИ на торговый 
баланс страны-реципиента возможные каче-
ственные эффекты классифицированы следу-
ющим образом:

а) положительные: диверсификация экс-
портной продукции; диверсификация рынков 
сбыта; улучшение качества экспортной про-
дукции; улучшение качества используемо-
го сырья; улучшение условий торговли стра-
ны за счет благоприятного трансфертного це-
нообразования ТНК; замена импорта гото-
вой продукции импортом сырья и комплек-
тующих; повышение уровня технологичности 
экспортной продукции и рост в экспорте доли 
высокотехнологичной продукции; расшире-
ние количества отечественных фирм, способ-
ных вести конкурентную борьбу на между-
народном рынке за счет внешних эффектов 
ПИИ; увеличение в экспорте доли продукции, 
пользующейся растущим спросом на мировом 
рынке;
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б) отрицательные: вытеснение националь-
ных экспортоориентированных производств; 
вытеснение национальных импортозамеща-
ющих производств; перепрофилирование на-
циональных экспортоориентированных пред-
приятий на производство товаров с меньшей 
добавленной стоимостью; ухудшение условий 
торговли страны в результате неблагоприятно-
го трансфертного ценообразования ТНК; уста-
новление контроля крупных ТНК над эконо-
микой принимающей страны, включая струк-
туру и географическое направление экспорта 
и импорта товаров и услуг; консервация спе-
циализации развивающихся стран исключи-
тельно на сборочных операциях, характеризу-
ющихся относительно небольшой добавлен-
ной стоимостью; рост импорта промежуточ-
ных и инвестиционных товаров; рост импорта 
товаров конечного потребления за счет эконо-
мического роста, вызванного притоком ПИИ; 
рост курса национальной валюты за счет при-
тока ПИИ, что может негативно повлиять на 
торговый баланс страны. 

2. По механизму воздействия: прямые и 
косвенные эффекты. Прямые эффекты пред-
ставляют собой непосредственное воздей-
ствие показателей внешнеторговой деятель-
ности компаний с иностранными инвестици-
ями на экспорт и импорт страны — реципи-
ента ПИИ как в количественном, так и в ка-
чественном аспекте. Исследования междуна-
родных организаций показывают, что прямой 
вклад ПИИ ТНК вытекает не только из их роли 
в разделении стадий производства между стра-
нами, но также благодаря лучшему знанию 
международных рынков и доступу к между-
народным маркетинговым каналам [31, p. 16]. 
К косвенным внешнеторговым эффектам ПИИ 
отнесены:

а) импортозамещающий эффект: эффек-
тивное импортозамещение возможно толь-
ко при закупке ТНК сырья и комплектующих 
у отечественных фирм, в связи с чем при про-
ведении политики импортозамещения особое 
значение приобретает налаживание коопера-
ционных связей отечественных предприятий 
с ТНК;

б) рост экспорта национальных компа-
ний за счет распространения внешних эффек-
тов ПИИ, которые стимулируют интеграцию 
отечественных предприятий в международ-
ную торговлю, рост конкурентоспособности их 
экспорта и экспорта страны-реципиента в це-
лом [31, p. 22];

в) увеличение импорта инвестиционных и 
промежуточных товаров, а также бизнес-услуг 
отечественными предприятиями по мере их 
развития и роста финансовой состоятельности;

г) негативное влияние на торговый баланс 
принимающей страны за счет роста курса на-
циональной валюты, что может произойти в 
случае массированного притока ПИИ в малую 
открытую экономику;

д) рост объемов импорта потребитель-
ских товаров за счет положительного влияния 
ПИИ на экономический рост принимающей 
страны;

е) сокращение экспорта нацио-
нальных производителей в результа-
те замещающей роли ПИИ по отношению 
к отечественным экспортоориентирован-
ным предприятиям (примером могут слу-
жить Мексика, Аргентина, страны Восточной 
Европы).

3. По временному признаку: статиче-
ские эффекты, возникающие в краткосроч-
ном периоде, и динамические эффекты, воз-
никающие в средне- и долгосрочном периодах. 
В краткосрочной перспективе все типы ПИИ 
имеют тенденцию вызывать быстрый рост им-
порта, так как иностранные филиалы гораз-
до больше местных производителей зависят 
от импорта услуг, инвестиционных и проме-
жуточных товаров. Причем этот эффект ро-
ста импорта в первичном секторе меньше, чем 
в отраслях обрабатывающей промышленно-
сти: чем более наукоемким и технически слож-
ным является производство, тем большие объ-
емы импорта инвестиционных товаров вызы-
вает приток ПИИ [см.: 46]. Динамические ко-
личественные внешнеторговые эффекты ПИИ 
зависят от стратегии ТНК и типа ПИИ. Им-
порт страны-реципиента и далее будет пози-
тивно коррелировать с притоком ПИИ как 
ориентированных на внутренний рынок, так 
и экспортоориентированных, однако в мень-
шей степени, нежели в краткосрочном пери-
оде: в основном за счет импорта промежуточ-
ных товаров. Рост импорта может также по-
степенно сокращаться по мере того, как мест-
ные компании приобретают опыт работы в ка-
честве субподрядчиков ТНК, однако в долго-
срочном периоде возможен новый виток ро-
ста импорта инвестиционных товаров. Экс-
портный эффект ПИИ определяется потока-
ми вертикальных, экспортно-платформенных 
и комплексных ПИИ, которые по результатам 
исследования отнесены к экспортоориентиро-
ванным. Динамические количественные эф-
фекты экспортоориентированных ПИИ на экс-
порт принимающей страны носят однозначно 
позитивный характер, результирующее влия-
ние на торговый баланс зависит, прежде все-
го, от величины отечественной добавленной 
стоимости в экспорте. В долгосрочном перио-
де возникают также внешнеторговые эффек-
ты, вызванные реинвестированием прибыли 
компаниями с иностранными инвестициями в 
стране-реципиенте, что позволяет определить 
их как вторичные внешнеторговые эффекты 
ПИИ. Главным внешнеторговым эффектом 
ПИИ в долгосрочной перспективе является 
более тесная интеграция страны-реципиента 
в мировую экономику, что происходит за счет 
роста объемов как импорта, так и экспорта то-
варов и услуг.
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Выявленные внешнеторговые эффекты 
ПИИ позволили сформулировать авторскую 
классификацию ПИИ с позиции их влияния на 
внешнюю торговлю принимающего государ-
ства и выделить следующие типы ПИИ: тор-
гово-, экспорто- и импортоориентированные, 
а также экспорто- и импортостимулирующие. 
Торговоориентированными автором признаны 
ПИИ, которые способствуют росту внешнетор-
гового оборота страны-реципиента вследствие 
возникновения прямых внешнеторговых эф-
фектов ПИИ: либо экспортного, либо импорт-
ного эффекта, либо их комбинации. Торгово-
ориентированные ПИИ разделены на экспор-
тоориентированные ПИИ, способствующие 
возникновению прямых экспортных эффек-
тов ПИИ в стране-реципиенте, и импортоори-
ентированные ПИИ, способствующие возник-
новению прямых импортных эффектов ПИИ. 
К экспортоориентированным ПИИ отнесены 
вертикальные, экспортно-платформенные и 
комплексные ПИИ. При этом, по мнению ав-
тора, следует разделять экспортоориентиро-
ванные ПИИ и экспортостимулирующие ПИИ. 
К первым следует относить только ПИИ в экс-
портоориентированные проекты, т. е. вызыва-
ющие только прямые внешнеторговые эффек-
ты, ко вторым — все ПИИ, способствующие 
развитию экспорта и повышению экспортно-
го потенциала экономики страны, в том чис-
ле за счет внешних эффектов, т. е. ПИИ, вызы-
вающие и прямые, и косвенные внешнеторго-
вые эффекты (это в наибольшей степени отно-
сится к ПИИ, способствующим притоку новых 
технологий, методов управления, ПИИ круп-
ных ТНК). Таким образом, понятие экспорто-
стимулирующих ПИИ является более широ-
ким по отношению к понятию экспортоориен-
тированных ПИИ. 

Аналогичным образом следует разделять 
импортоориентированные и импортостиму-
лирующие ПИИ. Важным является то, что им-
портоориентированные ПИИ, в наибольшей 
степени способствующие трансферу техноло-
гий, могут стать экспортостимулирующими 
за счет распространения положительных тех-
нологических эффектов, особенно в условиях 
развития ГПС ТНК. В свою очередь экспорто-
ориентированные ПИИ, как правило, одно-
временно являются импортостимулирующи-
ми за счет возникновения косвенных внеш-
неторговых эффектов (рост ВВП, приводя-
щий к росту импорта потребительских това-
ров, рост курса национальной валюты, приво-
дящий к ухудшению платежного баланса стра-
ны, и др.). Можно заключить, что торговоори-
ентированные ПИИ способны стать фактором 
инновационного развития экономики страны-
реципиента, увеличения производительности 
труда и устойчивого экономического роста в 
большей степени, нежели не ориентирован-
ные на торговлю ПИИ. При этом открытость 
экономики к импорту играет решающую роль, 

главным образом, благодаря трансферу техно-
логий и росту конкуренции. Наиболее эффек-
тивными с позиции развития внешней торгов-
ли по результатам проведенного исследования 
признаны экспортно-платформенные и ком-
плексные ПИИ.

Важным является выявление факторов, 
которые влияют на механизм взаимосвязи 
ПИИ и внешней торговли и в итоге опреде-
ляют внешнеторговые эффекты ПИИ. Оче-
видно, что на характер данной взаимосвязи в 
той или иной степени воздействует большин-
ство факторов, определяющих потоки ПИИ и 
международной торговли товарами и услуга-
ми и находящихся во взаимосвязи друг с дру-
гом и в постоянной динамике. В связи с этим 
создание модели, которая учитывала бы всю 
систему факторов, является фактически недо-
стижимой задачей, однако возможно просле-
дить влияние отдельных специфических фак-
торов, под которыми автор понимает те, кото-
рые влияют непосредственно на сам механизм 
взаимосвязи ПИИ и внешней торговли. 

Авторское исследование позволило выде-
лить следующие основные специфические 
факторы, определяющие внешнеторговые эф-
фекты ПИИ.

1. Тип ПИИ (горизонтальные, вертикаль-
ные, экспортно-платформенные или ком-
плексные ПИИ). Горизонтальные ПИИ, как 
правило, замещают внешнюю торговлю, со-
кращая импорт страны — реципиента инве-
стиций и экспорт страны-донора. Вертикаль-
ные ПИИ, осуществляемые в основном в рам-
ках ТНК, наоборот, способствуют росту объ-
емов международной торговли, увеличивая 
как экспорт, так и импорт стран-участниц. 
В свою очередь, будут ПИИ горизонтальны-
ми или вертикальными, зависит от многих 
факторов. Так, модель горизонтальных ПИИ 
предполагает инвестирование в среде рав-
ных по экономическому уровню развития и 
ресурсным запасам стран; превышение стои-
мости импорта над расходами на инвестиро-
вание; инвестирование на больших зарубеж-
ных рынках, что позволяет уменьшить посто-
янные издержки (при наличии эффекта эко-
номии масштаба на уровне ТНК) [см.: 3]. Ра-
стущее количество региональных торговых со-
глашений (РТС) способствует распростране-
нию экспортно-платформенных ПИИ. С по-
зиции развития внешней торговли принципи-
альным является тип экспортной платформы 
ПИИ: если экспортно-платформенные ПИИ 
ориентированы на страну базирования, то они 
изначально приведут к росту экспорта проме-
жуточных и инвестиционных товаров из нее, 
а затем к росту импорта готовой продукции; 
если экспортно-платформенные ПИИ ориен-
тированы на третьи страны, то страна-донор 
столкнется только с ростом экспорта проме-
жуточных и инвестиционных товаров, а целе-
вые рынки сбыта — с ростом импорта готовой 
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продукции. При этом положительное влияние 
данного типа ПИИ на торговый баланс наблю-
дается в странах, которые являются экспорт-
ной платформой: первоначальный импорт 
промежуточных товаров и услуг и инвестици-
онных товаров впоследствии приведет к росту 
экспорта готовой продукции с большей добав-
ленной стоимостью, что обеспечит чистый по-
ложительный прирост торгового баланса стра-
ны. В результате экспортно-платформенные 
ПИИ приводят к росту внешней торговли как 
страны-донора, страны-реципиента, так и 
стран, в которые будет экспортироваться про-
изведенная в иностранных филиалах продук-
ция. При этом в последних произойдет одно-
значное ухудшение торгового баланса вслед-
ствие роста импорта готовой продукции. Ком-
плексные ПИИ будут способствовать росту 
внешней торговли всех стран-участниц за счет 
создания внутрифирменной торговли проме-
жуточной продукцией в рамках ТНК.

2. Сектор экономики, в который осу-
ществляются ПИИ. В обрабатывающей про-
мышленности традиционно экспорт товаров 
как форма выхода фирмы на внешний рынок 
предшествует ПИИ. В результате этой линей-
ной последовательности ПИИ часто рассма-
триваются как альтернатива внешней торгов-
ле. Однако данная последовательность мо-
жет быть нарушена в зависимости от того, 
о каком типе ПИИ и стратегии ТНК идет 
речь. 

В первичном секторе воздействие ПИИ на 
внешнюю торговлю принимающей страны за-
висит от того, имеет ли страна-реципиент про-
изводственные возможности, необходимые 
для организации производства:

а) если страна-реципиент имеет необходи-
мые производственные возможности, что, как 
правило, происходит в отраслях сельского хо-
зяйства, иногда в нефтедобывающей отрасли, 
то изначально имеет место экспорт продукции 
из страны производства, как правило, в раз-
витые страны; ПИИ возникают на последую-
щих стадиях как следствие вертикальной ин-
теграции между фирмами страны-экспортера 
и страны-импортера, что в итоге увеличи-
вает объемы внешней торговли страны-
реципиента;

б) если страна-реципиент не обладает не-
обходимыми производственными возможно-
стями, что имеет место, как правило, в добы-
вающих отраслях, характеризующихся высо-
кой капиталоемкостью, то ПИИ однозначно 
приводят к росту внешней торговли страны-
реципиента, увеличивая как экспорт готовой 
продукции из нее, который замещает экспорт 
из страны-инвестора, так и импорт инвестици-
онных товаров [см.: 46]. 

Влияние ПИИ на внешнюю торговлю 
страны-реципиента в сфере услуг зависит, пре-
жде всего, от того, является услуга торгуемой 
или нет:

а) влияние на импорт: напрямую, увели-
чивая импорт машин и оборудования (одна-
ко это влияние намного меньше, чем в обраба-
тывающих отраслях); напрямую, увеличивая 
импорт товаров, ввозимых для реализации на 
внутреннем рынке страны-реципиента в слу-
чае открытия коммерческого представитель-
ства ТНК; косвенно, сокращая импорт услуг в 
стране-реципиенте, т. е. выполняя импортоза-
мещающую функцию (только для торгуемых 
услуг);

б) влияние на экспорт: напрямую, увели-
чивая экспорт услуг компаниями с иностран-
ными инвестициями (только для торгуемых 
услуг); косвенно, увеличивая экспорт этих 
услуг национальными предприятиями через 
распространение косвенных эффектов ПИИ 
(только для торгуемых услуг); косвенно, уве-
личивая экспорт товаров (как иностранных, 
так и национальных компаний), при продаже 
которых эти услуги предоставляются, как пра-
вило, в случае финансовых, транспортных, ре-
кламных, страховых услуг (эффект имеет ме-
сто в развивающихся странах и странах с пере-
ходной экономикой).

Как правило, косвенное воздействие оказы-
вается значительно большим, чем прямое, так 
как в сфере услуг эффект обучения, распро-
странения технологий от иностранных компа-
ний к местным значительно выше, чем в дру-
гих отраслях [26, p. 18]. 

3. Мотивация ТНК. В статье мотивы осу-
ществления ПИИ выделены в соответствии 
с положениями эклектической парадигмы 
Дж. Даннинга: ресурсо-, рыночноориентиро-
ванные, ориентированные на эффективность 
и стратегически ориентированные ПИИ [см.: 
2, с. 23]. Рыночноориентированные ПИИ при-
водят к созданию импортозамещающих про-
изводств в стране — реципиенте капитала, 
если они нацелены на внутренний рынок (го-
ризонтальные ПИИ), и к развитию экспорта, 
если ПИИ нацелены на региональный рынок 
(экспортно-платформенные ПИИ). Ресурсо-
ориентированные ПИИ, как правило, приво-
дят к росту экспорта принимающей страны, 
однако при этом может значительно вырасти 
импорт промежуточных и инвестиционных то-
варов, так как большинство добывающих от-
раслей характеризуется высокой капитало-
емкостью. ПИИ, ориентированные на эффек-
тивность, напрямую связаны с функциониро-
ванием ГПС, соответственно значительно уве-
личивают объемы внутрифирменной торгов-
ли между странами и в итоге приводят к уве-
личению как экспорта, так и импорта меж-
ду ними. Внешнеторговые эффекты страте-
гически ориентированных ПИИ определяют-
ся долгосрочными корпоративными целями 
ТНК.

Следует отметить, что в зависимости от мо-
тивов ТНК могут различаться не только пря-
мые, но и косвенные эффекты ПИИ на между-
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народную торговлю. Рыночноориентирован-
ные ТНК имеют тенденцию приобретать боль-
ше ресурсов на местном рынке, чем ТНК, ори-
ентированные на экспорт, увеличивая таким 
образом возможность возникновения внеш-
них положительных эффектов ПИИ [см.: 15, 
с. 46] и роста конкурентоспособности экспор-
та национальных производителей. В то же вре-
мя ТНК, ориентированные на экспорт, будут 
предъявлять более высокие требования к по-
ставщикам и, таким образом, обусловливать 
необходимость повышения их производитель-
ности, а также иметь тенденцию к использова-
нию более прогрессивных технологий, созда-
ющих больше возможностей для внешних эф-
фектов.

4. Степень интеграции националь-
ных компаний и иностранных филиалов в 
производственно-сбытовые цепочки ТНК. 
Если филиал в принимающей стране находит-
ся на более низкой стадии производственно-
го процесса, то ПИИ в итоге приводят к боль-
шему росту импорта, нежели экспорта, так как 
экспортируются товары с более низкой добав-
ленной стоимостью, а затем импортируются с 
более высокой. И наоборот, если филиал нахо-
дится на более высокой стадии производствен-
ной цепочки, то ПИИ в итоге вызывают рост 
чистого экспорта. Кроме того, чем выше нахо-
дится страна по воспроизводственной цепоч-
ке ТНК, тем большая добавленная стоимость 
остается в стране, соответственно тем боль-
ше положительный прирост торгового балан-
са страны-реципиента в результате деятельно-
сти ТНК. 

5. Размер рынка страны — реципиен-
та ПИИ. Чем более емким является внутрен-
ний рынок страны, привлекающей ПИИ, тем 
выше вероятность, что в нее придут импорто-
замещающие ПИИ, ориентированные на удо-
влетворение внутреннего спроса. Примером 
может служить Польша, которая привлекла 
наибольшее количество рыночноориентиро-
ванных ПИИ среди всех стран Вышеградской 
группы. Однако небольшой внутренний ры-
нок не исключает одновременный приток и 
экспортоориентированных ПИИ, прежде все-
го, экспортно-платформенных, что подтверж-
дает практика небольших по емкости внутрен-
него рынка экономик (Гонконг, Сингапур). От-
носительно размеров национальных рынков 
стран — участниц РТС результаты исследова-
ния указывают на практически нулевую корре-
ляцию между потоками ПИИ и размером вну-
тренних рынков стран, входящих в интеграци-
онное объединение, и одновременно показы-
вают значительную положительную зависи-
мость между объемами ПИИ и размером все-
го регионального рынка. Таким образом, для 
ТНК в контексте ГПС размер рынка больше не 
определяется национальными границами, а 
зависит от сети РТС, подписанных страной [44, 
p. 61]. 

6. Торговая политика принимающей 
страны. С одной стороны, протекционистская 
внешнеторговая политика может стать одним 
из важнейших стимулов для притока ориенти-
рованных на внутренний рынок ПИИ, стремя-
щихся обойти барьеры во внешней торговле. 
Однако излишний протекционизм во внешней 
торговле может негативно сказаться на пото-
ках экспортоориентированных ПИИ, прежде 
всего, ориентированных на эффективность, 
особенно в тех случаях, когда он ограничивает 
доступ иностранных компаний к ресурсам, ма-
териалам и комплектующим, импортным ин-
вестиционным товарам, а также доступ на ино-
странные рынки сбыта. Таким образом, на со-
временном этапе развития мировой экономи-
ки зависимость между степенью протекцио-
низма во внешней торговле и потоками ПИИ 
в страну зачастую носит отрицательный ха-
рактер. Притоку экспортоориентированных 
ПИИ, особенно тех, которые способны мак-
симально повлиять на инновационное разви-
тие страны-реципиента, все в большей степени 
способствует политика либерализации внеш-
ней торговли, а не торговый протекционизм. 
Эмпирические исследования ОЭСР, проведен-
ные в 2003 г. для развитых стран [26, p. 16] и 
в 2006 г. для развитых и развивающихся го-
сударств [44, p. 58], подтверждают данные по-
ложения и позволяют сделать вывод о том, 
что на способность страны привлекать ПИИ 
значительное влияние оказывает получение 
иностранной компанией доступа к участию в 
экспортно-импортной деятельности.

7. Стратегия индустриального разви-
тия, преобладающая в стране-реципиенте. 
Результаты исследований, проведенных Лол-
лом и Стритеном в 1977 г. и подтвержденные 
другими исследованиями, показали, что ПИИ 
в странах с экономическими режимами, ори-
ентированными на импортозамещение и за-
щищенными высокими тарифами, приноси-
ли гораздо меньше выгод, чем ПИИ в экспор-
тоориентированных экономиках или в эконо-
миках, которые были открыты иностранной 
конкуренции [см.: 2, с. 32]. Авторское объясне-
ние тому, что импортозамещающая стратегия 
развития менее эффективна с позиции внеш-
неторговых эффектов ПИИ, чем экспортоори-
ентированная, носит комплексный характер и 
основано на следующих причинах:

1) политика ограничения ПИИ. При им-
портозамещающей стратегии развития одно-
временно с применением высоких таможен-
ных барьеров во внешнеторговой сфере го-
сударство иногда осуществляет жесткий кон-
троль и вводит ограничения на допуск ПИИ, 
тем самым их влияние на внешнюю торговлю 
априори крайне ограничено;

2)  политика протекционизма во внешней 
торговле. Основным направлением государ-
ственной политики импортозамещения тра-
диционно являются протекционистские инст-
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рументы тарифного и нетарифного регулиро-
вания, направляемые на защиту националь-
ных производителей от иностранной конку-
ренции [7, с. 78];

3) меньшая эффективность самих импор-
тозамещающих ПИИ по сравнению с экспор-
тоориентированными. Иностранные компа-
нии, ориентированные на импортозамещение, 
в долгосрочной перспективе оказывают менее 
позитивное воздействие на развитие внешней 
торговли и экономическое развитие страны в 
целом, чем экспортоориентированные компа-
нии [19, с. 86]. Этому можно найти следующие 
объяснения:

— ПИИ не являются наилучшим инст-
рументом реализации политики импортозаме-
щения: как показывает мировой опыт, ПИИ, 
напротив, имеют тенденцию вызывать бы-
стрый рост импорта [42, p. 11];

— емкость внутреннего рынка в большин-
стве стран ограничивает масштабы производ-
ства иностранных компаний, что снижает их 
экономическую эффективность (примером 
служит опыт развития автомобилестроения в 
Латинской Америке) [2, с. 28];

— импортозамещающая индустриализация 
часто приводит к созданию неэффективных от-
раслей, которые не в состоянии конкурировать 
на мировых рынках, что в долгосрочной пер-
спективе приводит к стагнации инновационно-
го и научно-технического развития и снижению 
конкурентоспособности принимающих стран;

— высокие торговые барьеры способствуют 
привлечению ПИИ, которые изначально не-
конкурентоспособны на мировом рынке и для 
которых протекционистские меры принимаю-
щей страны являются гарантом выживания на 
рынке;

— политика торгового протекционизма не-
гативно влияет на развитие отраслей, завися-
щих от зарубежных технологий, сырья и ком-
понентов [26, p. 24], так как ТНК вынуждены 
использовать местные технологии и ресурсы, 
что минимизирует внешние эффекты ПИИ;

— рыночноориентированные крупные ТНК 
нередко обладают значительной монопольной 
властью на рынке страны-реципиента; либера-
лизация торговли ограничивает возможности 
осуществления ПИИ в целях получения рент-
ного дохода [25];

— импортозамещение часто сопровожда-
ется тарифной эскалацией, что стимулирует 
развитие сборочных заводов и не способствует 
созданию за счет ПИИ производств с высокой 
добавленной стоимостью [14, с. 79];

— если импортозамещающая стратегия раз-
вития необоснованно применяется в отноше-
нии отраслей, в которых страна не обладает 
сравнительными преимуществами, особенно 
если эти отрасли выпускают промежуточную 
продукцию, используемую в экспортоориенти-
рованных отраслях, то это ведет к сокращению 
выигрыша страны от международной торговли.

8. Объем накопленных ПИИ. Существу-
ющие эмпирические исследования свиде-
тельствуют, что положительный эффект от 
привлеченных ПИИ на внешнюю торговлю 
страны-реципиента растет по мере накопле-
ния ПИИ [47]. Этому можно найти ряд объяс-
нений. Во-первых, это можно объяснить боль-
шей вовлеченностью страны в международные 
производственно-сбытовые сети ТНК: иссле-
дования ЮНКТАД показывают, что страны с 
большим присутствием ПИИ в сопоставлении 
с масштабом их экономики, как правило, ак-
тивнее участвуют в ГПС и создают относитель-
но большую отечественную добавленную стои-
мость экспорта [см.: 47]. Во-вторых, в резуль-
тате действия эффектов агломерации [18, с. 81] 
больший объем накопленных ПИИ содейству-
ет притоку новых инвестиций, что способству-
ет развитию внешней торговли принимающей 
страны. 

9. Уровень экономического развития 
страны — реципиента ПИИ. Авторское объ-
яснение зависимости уровня развития стран и 
характера внешнеторговых эффектов ПИИ в 
них основано на следующих положениях:

а) существует связь между уровнем эконо-
мического развития страны и ее экономиче-
ской политикой: во-первых, мировой опыт по-
казывает, что на различных стадиях экономи-
ческого развития и вхождения в глобальную 
экономическую систему страны, как прави-
ло, последовательно применяют импортозаме-
щающую, а затем экспортоориентированную 
стратегию экономического развития [14, с. 77]; 
во-вторых, к политике протекционизма так-
же склонны прибегать страны с недостаточно 
сильной экономикой;

б) внешнеторговые эффекты ПИИ зави-
сят от объемов накопленных ПИИ в стране-
реципиенте;

в) типы ПИИ, которые страна может при-
влечь, а следовательно, и их внешнетор-
говые эффекты зависят от ее социально-
экономических характеристик, которые, в 
свою очередь, во многом определяются уров-
нем ее экономического развития;

г) наиболее привлекательны для ТНК бы-
стро развивающиеся экономики, что обу-
словлено повышением доли обрабатываю-
щей промышленности, сектора услуг, воз-
росшими инвестициями в НИОКР, внутрен-
ним спросом и доходами потребителей, а так-
же более успешным использованием благ 
глобализации посредством интеграции в су-
ществующие и создания собственных ГПС 
[10, с. 112].

Проведенное исследование механизма вза-
имосвязи ПИИ и международной торговли по-
зволило сделать следующие выводы: 

1) в современных условиях в большинстве 
случаев международная торговля и ПИИ вза-
имодополняют и увеличивают друг друга. При 
том, что в различных странах и секторах эко-
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номики влияние ПИИ на внешнюю торговлю 
стран-реципиентов весьма различно, эмпи-
рические исследования свидетельствуют, что 
ПИИ и внешняя торговля на уровне отрасли 
и национальной экономики в целом положи-
тельно зависят друг от друга;

2) ПИИ и торговля стали более взаимо-
связаны как результат роста ПИИ, ориентиро-
ванных на эффективность, и распространения 
стратегии международного производства ТНК. 
Именно ГПС являются одновременно и основ-
ным фактором, способствующим росту взаи-
мосвязи ПИИ и международной торговли, и 
основным инструментом воздействия ТНК на 
ее развитие;

3) деятельность ТНК способствует измене-
нию типа международного разделения труда, 
распространению единичного международ-
ного разделения труда, прежде всего, за счет 
развития международных производственно-
сбытовых сетей и фрагментации производства 
в рамках ТНК;

4) ПИИ способствуют более эффектив-
ной интеграции национальных рынков в ми-
ровую экономику, в международное разделе-
ние труда, чем сама международная торговля. 
В условиях повсеместного распространения 
ГПС большее количество развивающихся и пе-
реходных экономик получает возможность ис-
пользовать ПИИ для производства и экспор-

та более технологически сложной продукции и 
услуг, специализируясь на определенных тех-
нологических процессах производственной це-
почки ТНК;

5) торговоориентированные ПИИ способ-
ны быть фактором инновационного развития 
экономики, роста производительности труда и 
устойчивого экономического роста в большей 
степени, нежели не ориентированнные на тор-
говлю ПИИ. Открытость экономик к импорту 
при этом играет решающую роль, главным об-
разом, благодаря трансферу технологий и ро-
сту конкуренции. Наиболее эффективными 
с позиции развития внешней торговли по ре-
зультатам проведенного исследования явля-
ются экспортно-платформенные и комплекс-
ные ПИИ;

6) политика свободной торговли способ-
ствует транснационализации капитала. Меж-
дународная торговая либерализация способ-
ствует росту комплементарности между меж-
дународной торговлей и ПИИ, так как стиму-
лирует формирование международных про-
изводственных систем ТНК и экспортоориен-
тированные ПИИ. С позиции отдельно взятой 
страны это означает, что внешнеторговая ли-
берализация является наиболее эффективной 
политикой привлечения экспортоориентиро-
ванных ПИИ, прежде всего, ориентированных 
на эффективность. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ

 Виталий Яцук

В статье представлен авторский подход к международной розничной торговой компании 
и интернационализации как форме движения международной конкуренции. Проведен анализ 
основных причин интернационализации розничного торгового бизнеса, обобщены особенно-
сти этого процесса. Выявлено, что в отличие от интернационализации производственных 
предприятий международное развитие розничных компаний происходит со значительным 
временным запаздыванием, предполагает более рискованные и капиталоемкие формы выхо-
да за рубеж. 

Ключевые слова: интернационализация торговых сетей; международные розничные компании; реактивная и 
проактивная интернационализация; формы выхода на зарубежные рынки.

«Features of the Evolution of International Retail Trade Companies’ Internatio-
nalisation» (Vitaly Yatsuk)

The article presents the author’s approach to the international retail trading company and 
internationalisation as a form of the international competition dynamics. The analysis of the main 
reasons for the internationalisation of retail trade business is carried out; features of this process 
are generalized. It is revealed that, unlike the internationalisation of manufacturing enterprises, the 
international development of retail companies occurs with a signifi cant time lag assuming more risky 
and capital-intensive forms of export. 
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В современной системе мирового хозяйства 
основными субъектами и наиболее актив-

ными игроками на подавляющем большинстве 
рынков являются транснациональные хозяй-
ствующие субъекты — транснациональные ком-
пании (ТНК). ТНК главенствуют практически во 
всех секторах мировой экономики. Своего рода 
исключением из общего правила до недавнего 
времени был сектор розничной торговли. 

Традиционно розничный сектор рассма-
тривался как промежуточное звено между про-
изводственными компаниями и конечным по-
требителем. Его основной функцией представ-
лялось оказание посреднических услуг по до-
ставке товара конечному потребителю именно 
в рамках данной связи. Специфика этого биз-
неса предполагала ориентацию на локальные 
рынки и географическую близость к потреби-
телю предоставляемых услуг. 

Положение розничного сектора в общей си-
стеме международных экономических отно-
шений начало принципиально меняться. На-
чался процесс укрупнения розничных компа-
ний и усиления их стратегических позиций в 
национальных экономических системах. Если 
до середины 1980-х гг. процесс интернацио-
нализации затрагивал преимущественно про-
мышленную сферу, то с конца 1980-х гг. все 
большее число розничных компаний также 
стало принимать решения о расширении сво-
ей деятельности за границы страны базирова-
ния. Фактически начался процесс формирова-
ния новых участников международных торго-
вых и инвестиционных отношений — между-
народных розничных компаний (МРК). 

Ускорение интернационализации МРК, на-
блюдаемое в последние десятилетия, обусловле-
но влиянием ряда взаимосвязанных факторов:
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— снижения уровня тарифных и нетариф-
ных ограничений, позволяющего существен-
но увеличить объемы зарубежных поставок в 
рамках сетей МРК;

— развития информационных технологий, 
обеспечивающих возможность МРК оператив-
но и эффективно управлять торговыми объек-
тами в географически отдаленных регионах;

— внедрения новых технологий, спо-
собствующих расширению торгового ассор-
тимента, что позволяет оперативно реагиро-
вать на изменение потребительского спроса на 
отдельных национальных рынках; 

— глобализации финансового сектора, спо-
собствующей беспрепятственному движению 
капитала и за счет этого значительному рас-
ширению системы кредитования экспортно-
импортных операций.

Общие вопросы развития международной 
деятельности компаний и интернационализа-
ции их деловых операций нашли свое отраже-
ние в исследованиях ряда таких зарубежных 
ученых, как Ж. Йохансон, Ж. Е. Вальне [10—
12], Б. Овиат [14], Р. Вернон [15; 16]. Научные 
работы указанных авторов подробно раскры-
вают концептуальную основу интернациона-
лизации на микроэкономическом уровне, опи-
сывают стадии этого процесса, а также формы 
и стратегии осуществления компаниями своей 
международной деятельности. 

В белорусской и российской экономической 
науке рассмотрение вопросов интернациона-
лизации стран и компаний получило отраже-
ние в работах А. В. Данильченко [2], Д. С. Кали-
нина [3], А. В. Кузнецова [4], Л. М. Петровской 
[5] и др. Данные исследования внесли свой 
вклад в развитие теоретико-методологических 
основ процесса интернационализации на ми-
кро- и макроэкономическом уровнях, а так-
же способствовали более полному пониманию 
практических аспектов процесса международ-
ного развития отечественных, прежде всего 
промышленных, предприятий. 

Проблематика интернационализации ком-
паний розничной торговли до настоящего 
времени не получила широкого освещения в 
отечественной экономической науке. Одна-
ко отдельные аспекты международного раз-
вития розничной торговли рассматривали за-
рубежные авторы: С. Берт [7], Дж. Доусан [8], 
Дж. Даннинг [9], Т. Леви [13] и др. Исследова-
ния указанных авторов, прежде всего, посвя-
щены поведенческим аспектам интернациона-
лизации розничных компаний: формам и на-
правлениям международного развития; при-
чинам и факторам выхода на зарубежные рын-
ки; выбору стратегии интернационализации. 

В экономической науке до сих пор не сло-
жилось единого определения МРК. Традици-
онно в качестве МРК понимают розничную 
компанию, которая переносит свои торгово-
розничные операции за пределы националь-
ных границ. Однако, на наш взгляд, опреде-

ляя МРК, необходимо, прежде всего, учесть 
специфику отрасли розничной торговли и 
организационно-экономическую сущность 
процесса ее интернационализации. 

МРК являются субъектами международно-
го рынка услуг, в частности, одного из его под-
секторов — рынка международной розничной 
торговли. В данном контексте под услугами, 
предоставляемыми розничными компаниями 
на зарубежных рынках, понимается деятель-
ность по приобретению и дальнейшей пере-
продаже конечному потребителю определен-
ным образом сформированного ассортимен-
та товаров, а также оказанию дополнитель-
ных услуг, связанных с выбором, приобрете-
нием и послепродажным обслуживанием то-
варов [см.: 1].

Розничные компании, в отличие от произ-
водственных, для удовлетворения потребно-
стей конечного потребителя не могут исполь-
зовать для выхода на зарубежный рынок экс-
порт. Розничная торговля предполагает непо-
средственное присутствие компании на каж-
дом зарубежном рынке, предоставляя услуги 
конечному потребителю в конкретном месте и 
в конкретное время. 

Стратегически развитие интернационали-
зации розничных компаний в рамках созда-
ния международной торговой сети может осу-
ществляться в рамках трех основных векторов.

1. Расширение крупной розничной компа-
нии посредством учреждения собственных за-
рубежных филиалов и/или создания совмест-
ных предприятий, реализующих некоторые 
функции головного офиса, сохраняющего роль 
лидера группы остальных розничных объек-
тов на рынке страны базирования (в том чис-
ле сохраняя контроль зависимых элементов 
сети).

2. Присоединение группы сравнительно 
небольших национальных фирм к более круп-
ной компании-лидеру. При таком варианте 
предполагается, что каждое звено сети МРК 
сохраняет независимость, а взаимодействие с 
компанией-лидером осуществляется в каче-
стве партнера.

3. Объединение небольших торговых ком-
паний в единую сеть, согласование деятельно-
сти которой осуществляется посредством коор-
динирующей организации (в некоторых случа-
ях внешней).

Во многом успех международной экспан-
сии МРК зависит от выбора формы интернаци-
онализации. Для расширения географии сво-
его присутствия и захвата новых рынков сбы-
та МРК используют стратегии слияния и по-
глощения, органического роста, технологии 
франчайзинга, создания совместных предпри-
ятий, лицензирования и экспортирования тор-
говых брендов, международный лизинг.

Однако обеспечить необходимую локализа-
цию бизнеса МРК может только посредством 
договора франчайзинга с местной торговой 

В. А. Яцук. Особенности развития интернационализации международных розничных торговых компаний
Vitaly Yatsuk. Features of the Evolution of International Retail Trade Companies’ Internationalisation
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компанией или открытия собственного объек-
та розничной торговли (СОРТ). Оба варианта 
предполагают сохранение определенной сте-
пени контроля деятельности зарубежных роз-
ничных «точек»: ассортиментной, ценовой и/
или маркетинговой стратегии.

Практика последних лет показывает, что 
преобладающим способом глобальной экспан-
сии большинства МРК является именно фран-
чайзинг, который используют примерно в по-
ловине случаев организации зарубежного биз-
неса. Применение франчайзинговых техноло-
гий по сравнению с капиталовложениями рас-
сматривается МРК в качестве значительно ме-
нее затратной формы интернационализации 
бизнеса, ставшей особенно востребованной в 
посткризисный период восстановления миро-
вой экономики. В современной розничной от-
расли именно франчайзинговые сети со зна-
чительным международным присутствием де-
монстрируют наиболее уверенное развитие.

Франчайзинг как форма выхода розничной 
компании на зарубежный рынок фактически 
не означает увеличения собственных рознич-
ных продаж компании и может ограничить-
ся исключительно лицензионными платежа-
ми (роялти) за использование «раскрученно-
го» бренда и/или торгового формата. Други-
ми словами, использование франчайзинга не 
предполагает существенного расширения за-
рубежной активности розничной компании. 

Полноценный контроль, включающий 
управление инвестиционной, финансовой и 
оперативной деятельностью, достигается ис-
ключительно в формате СОРТ. Именно ис-
пользование СОРТ предполагает реальное рас-
ширение масштабов розничной торговли как 
основного вида деятельности и источника до-
хода МРК.

Следует отметить, что МРК активно сочета-
ют различные формы и стратегии интернаци-
онализации, что соответствует основным трен-
дам развития современных субъектов между-
народных экономических отношений. Необ-
ходимость реального присутствия на зарубеж-
ном рынке все чаще подталкивает МРК к ис-
пользованию более капиталоемких форм меж-
дународной экспансии, предполагающих осу-
ществление инвестиций в создание СОРТ на 
зарубежных рынках. Поэтому, на наш взгляд, 
экономическую и организационную сущность 
МРК следует рассматривать через призму 
определения ТНК.

Согласно определению, предложенному 
ЮНКТАД, являющемуся наиболее широко рас-
пространенным и общепринятым, ТНК — это 
компания, которая включает в себя предпри-
ятия (независимо от формы собственности), 
расположенные в двух и более странах, функ-
ционирующие в соответствии с такой системой 
принятия решений, которая позволяет про-
водить согласованную политику и общую для 
данных структур стратегию [см.: 3]. Таким об-

разом, подчеркивая транснациональную сущ-
ность МРК, под ней следует понимать рознич-
ную компанию, предлагающую товары и услу-
ги конечным потребителям на рынках двух и 
более стран, осуществляющую согласованную 
политику и общую для подчиненных рознич-
ных организаций стратегию. Однако, на наш 
взгляд, наиболее важным является учет необ-
ходимости физического наличия на зарубеж-
ном рынке торговых предприятий — так назы-
ваемое коммерческое присутствие на рынке.

Для более глубокого понимания экономи-
ческой сущности и специфики МРК необходи-
мо подробно рассмотреть причины, по кото-
рым розничные компании принимают реше-
ние о выходе на зарубежные рынки в разре-
зе концепции «проактивной» и «реактивной» 
интернационализации.

Реактивная интернационализация имеет 
место тогда, когда компания попадает под воз-
действие так называемых «пуш»-факторов. 
В качестве таких факторов могут выступать 
недостигнутые на внутреннем рынке цели, ка-
сающиеся роста оборота фирмы, либо насыще-
ние внутреннего рынка, что побуждает к осво-
ению новых рынков.

Проактивная интернационализация име-
ет место в том случае, когда розничная ком-
пания принимает решение о выходе на зару-
бежные рынки под влиянием так называемых 
«пулл»-факторов, т. е. факторов, которые вли-
яют на привлекательность для компании зару-
бежного рынка.

Можно выделить следующие основные фак-
торы, «выталкивающие» розничные компа-
нии на зарубежные рынки («пуш»-факторы):

1) насыщение внутреннего рынка и рост 
конкуренции;

2) экономические изменения, негативно 
влияющие на доходы компаний (сокращение 
расходов потребителей);

3) изменения в национальном законода-
тельстве, затрагивающие, в первую очередь, 
вопросы, связанные с покупкой и арендой не-
движимости, оплатой труда, налогами и пр.;

4) изменения демографической ситуации в 
стране;

5) давление со стороны национальных ак-
ционеров с требованием обеспечения необхо-
димого уровня роста компании.

В качестве основных «пулл»-факторов для 
розничных компаний выступают:

1) возможности, связанные с высокой чис-
ленностью и темпом роста населения на зару-
бежном рынке;

2) увеличение покупательной способности 
на зарубежном рынке;

3) слабый уровень насыщенности зарубеж-
ного рынка и слабая конкуренция;

4) благоприятная законодательная ситуа-
ция на рынке другой страны.

Проведенное исследование выявило ряд 
основных отличий процесса интернационали-
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зации розничных компаний от производствен-
ных предприятий. 

Во-первых, для розничных компаний в ка-
честве причин выхода на зарубежный рынок 
превалируют «пуш»-факторы. Тем не менее, 
на современном этапе развития мирового роз-
ничного рынка в мотивах интернационализа-
ции розничных компаний все большую роль 
начинают играть «пулл»-факторы.

Во-вторых, процесс интернационализации 
розничных компаний не вписывается в тра-
диционные концептуальные рамки стадий-
ных теорий интернационализации. Отсутствие 
возможности использования различных видов 
экспорта сокращает перечень традиционных 
форм выхода компании на зарубежный рынок. 

В-третьих, особенностью интернациона-
лизации розничных торговых компаний яв-
ляется их вынужденная ориентация на ис-
пользование более рискованных и капита-
лоемких способов выхода на зарубежные 
рынки.

В-четвертых, интернационализация роз-
ничных компаний отличается от подобного 
процесса производственных компаний в части 
временного лага проникновения на зарубеж-
ный рынок. Эта особенность связана с необхо-
димостью большого количества финансовых и 
управленческих ресурсов на самых ранних ста-
диях международного развития.

В-пятых, на современном этапе розничные 
компании тяготеют к выходу на рынки стран 
в большей степени не со схожими культурны-
ми факторами либо географической близо-
стью, как это свойственно производственным 
компаниям. Розничные компании изначаль-
но ориентированы, прежде всего, на страны с 
менее развитой структурой рынка розничной 
торговли и меньшим, чем в стране базирова-
ния, уровнем конкуренции в том формате и 
сегменте, в котором действует компания, – об 
этом свидетельствуют данные по белорусскому 
розничному рынку. 

Так, по данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь, с 
2015 г. розничный товарооборот практически 
не демонстрирует положительной динамики. 
В 2017 г. прирост составил 1—2 % и лишь воз-
вращается к показателям 2015 г. [6]. А это зна-
чит, что розничный рынок не растет и торго-
вым компаниям приходится бороться за одно-
го и того же клиента, не рассчитывая на появ-
ление нового. Трансформация конкурентной 
среды белорусской розничной торговли вы-
нуждает участников рынка менять стратегиче-
ские планы и искать новые формы конкурент-
ной борьбы за потребительский рынок. Похо-

жая экономическая ситуация происходит в со-
седних странах. В таких условиях одним из ме-
тодов завоевания рынка становится не борь-
ба за существующий, а освоение нового рын-
ка, в том числе и с помощью интернационали-
зации.

Окончание периода бурного роста торговых 
площадей и насыщения рынка хозяйствую-
щими субъектами различных форм и уровней 
торгового обслуживания постепенно меняет 
вектор конкурентной борьбы. Проникнуть на 
рынок становится все сложнее из-за растущих 
барьеров вхождения в отрасль. Эти факторы 
положительно влияют на риски появления но-
вых для рынка Беларуси представителей роз-
ничного бизнеса из зарубежных стран, но все 
более актуальной становится проблема отно-
шений между конкурирующими торговыми 
компаниями и способность расширения торго-
вого бизнеса.

По оценкам, в 2017 г. доля в розничном то-
варообороте основных торговых компаний рас-
пределялась следующим образом: ООО «Ев-
роторг» (33 %), Белорусский республикан-
ский союз потребительских обществ (18,19 %), 
ООО «Табак-инвест» (6,58 %), ОДО «Виталюр» 
(4,11 %), ЗАО «Юнифуд» (4,05 %), СООО «Бел-
интерпродукт» (3,83 %), ООО «Либретик» 
(3,76 %), ИП «БелВиллесден» (3,76 %), ИООО 
«БелМаркетКомпани» (3,52 %), ООО «ГРИН-
розница» (2,18 %), остальные торговые сети 
(16,7 %). Следует отметить, что среди основных 
торговых сетей присутствуют компании с ино-
странным капиталом (как полным, так и ча-
стичным): Евроопт, Соседи, Март Инн, Рублев-
ский и др., которые реализуют в той или иной 
форме стратегии интернационализации на бе-
лорусском рынке. Под непосредственным воз-
действием международной конкуренции тор-
говые сети внедряют новые технологии, улуч-
шают качество и ассортимент продаваемой и 
производимой продукции. Именно конкурент-
ная борьба навязывает МРК новые стандарты, 
заставляя ощутить степень развития междуна-
родного разделения труда в условиях развитых 
рыночных структур. Борьба розничных торго-
вых компаний от объемов торговых площадей 
и денежных оборотов постепенно смещается 
в сторону рационального размещение объек-
тов торговли, обеспечения эффективности ка-
питальных вложений и способности адаптиро-
ваться к тенденциям развития мировой роз-
ничной торговли. В этом контексте интерна-
ционализация торговых услуг, предоставляе-
мых МРК конечным потребителям, будет озна-
чать развитие международной конкуренции 
на рынках в странах-реципиентах. 
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