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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ,  

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬСКОЙ  

ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

 

НЕ ТОЛЬКІ ВЫСТУПЛЕННІ: ПАЎСЯДЗЁННАЕ ЖЫЦЦЁ 

БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ НА СЕСІЯХ ГЕНЕРАЛЬНАЙ 

АСАМБЛЕІ ААН 

І. М. Аўласенка 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь, AvlasenkIM@bsu.by 

У артыкуле распавядаецца пра паўсядзённы побыт і дыпламатычныя абавязкі 

супрацоўнікаў Пастаяннага прадстаўніцтва Беларускай ССР пры ААН на аснове 

дакументаў асабістага паходжання тых беларускіх пісьменнікаў, якія прымалі ўдзел 

у сесіях Генеральнай Асамблеі. Закранутыя такія аспекты, як распарадак дня 

дыпламатаў, прагулкі па Нью-Ёрку, арганізацыя прыёмаў, сустрэчы з прадстаўнікамі 

беларускай эміграцыі ў ЗША. Адлюстраваныя асабістыя ўражанні беларускіх 

літаратараў. Зробленая выснова пра тое, што напружаны графік работы на сесіях 

Генеральнай Асамблеі не дазваляў пісьменнікам паўнавартасна займацца творчай 

дзейнасцю.  

Ключавыя словы: пісьменнік; паэт; дыпламатыя; Беларуская ССР; Арганізацыя 

Аб’яднаных Нацый; Генеральная Асамблея; «халодная вайна». 

NOT ONLY SPEECHES: EVERYDAY LIFE OF THE BELARUSIAN 

WRITERS AT THE UN GENERAL ASSEMBLY SESSIONS 

I. M. Aulasenka 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The article deals with the everyday life and diplomatic responsibilities of staff of the 

Permanent Mission of the Byelorussian Soviet Socialist Republic to the United Nations on 

the basis of the documents of a personal origin of the Belarusian writers who participated 

in the General Assembly sessions. Such issues, as a daily routine of diplomats, walking 

around New York, organization of receptions, as well as meetings with the representatives 

of the Belarusian emigration to the United States, are covered. Personal impressions of 

Belarusian writers are reflected. It is concluded that busy schedule of work at the General 

Assembly sessions did not allow the writers to be fully engaged in literary creativity. 
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Звычайна праца дыпламата ацэньваецца па выступленнях, заявах 

ці падпісаных афіцыйных дакументах. Але выступленні не ахопліваюць 

усё багацце абавязкаў супрацоўнікаў дыпламатычнага ведамства і не 

даюць уяўлення пра штодзённае жыццё дыпламата. На запаўненне 

гэтага прабела і накіраваны гэты артыкул.  

У склад дэлегацый Беларускай ССР на сесіі Генеральнай Асамблеі 

ААН рэгулярна ўключаліся пісьменнікі. За 46 гадоў (1945–1991 гг.) 29 

беларускіх літаратараў у якасці паўнамоцных дэлегатаў пабывалі на 35 

сесіях Генеральнай Асамблеі ААН, выступілі 85 разоў як у асобных 

камітэтах, так і на пленарных пасяджэннях. Двойчы літаратары ўключаліся 

ў склад дэлегацый у сярэдзіне 1940-х гг. у якасці карэспандэнтаў. Іх 

назіранні, уражанні адлюстраваныў нарысах, дзённіках, мемуарах, лістах. 

Крыніцазнаўчая каштоўнасць гэтых дакументаў заключаецца ў тым, што 

яны дапамагаюць рэканструіраваць паўсядзённае жыццё беларускіх 

дыпламатаў, іх распарадак дня, штодзённыя абавязкі.  

Дакументы пісьменнікаў даюць магчымасць азнаёміцца з умовамі 

пражывання беларускай дэлегацыі. Уласнае Пастаяннае прадстаўніцтва 

БССР пры ААН было адкрыта толькі ў 1958 г., у будынку Прадстаўніцтва 

СССР у Нью-Ёрку на 67-й стрыт. Але самі дэлегаты першапачаткова 

жылі не ў самім горадзе Нью-Ёрку, а ў прыгарадзе, у пасёлку Ойстэр-бэй, 

размешчаным на востраве Лонг-Айленд, на спецыяльнай дачы, што 

належала Пастаяннаму прадстаўніцтву СССР пры ААН. М.Ц. Лынькоў 

такім чынам апісваў свой побыт: «Жывем мы ... на дачы, больш чым за 

пяцьдзесят кіламетраў ад Нью-Ёрка, снедаем і вячэраем тут жа, на дачы, 

абедаем у горадзе, у нашым пастаянным прадстаўніцтве. ... На дачы ў нас 

свая, савецкая абстаноўка, свае людзі, сваё абслугоўванне, свая, савецкая 

кухня. Вечарамі па суботах і нядзелях ездзім на іншую нашу дачу – 

хвілінах у васемнаццаці ад нашай, дзе мы жывем, – глядзець кіно, свае, 

савецкія карціны» [5, с. 214–215]. З прычыны таго, што дача знаходзілася 

па-за межамі Нью-Ёрка, дэлегаты штодзённа некалькі гадзін праводзілі ў 

дарозе. М.Ц. Лынькоў неаднаразова ўзгадваў не толькі пра псіхалагічную, 

але і фізічную стомленасць ад штодзённых пераездаў з Пастаяннага 

прадстаўніцтва ў цэнтр горада і назад. 

Лісты Максіма Танка даюць прадстаўленне пра штодзённы графік 

дэлегата: «Спаць кладземся не пазней першай гадзіны. Устаю у 7 

раніцой, раблю гімнастыку, брыюся амаль кожны дзень. Можна спаць 

было б і пазней, бо ў ААН едзем а палове 10-ай. Але я так прывык. 

Праўда, вельмі мала ходзім. Ёсць цудоўны парк, а гуляць тут, любавацца 

ім зусім няма часу» [12, с. 513]. Такім чынам, большую частку дня 



10 

беларускія дэлегаты займаліся афіцыйнымі справамі – прысутнічалі на 

пленарных паседжаннях ці ў камітэтах. Рабочы дзень доўжыўся 

прыкладна да 5–6 гадзін вечара.  

Вечарам літаратары звычайна прысутнічалі на прыёмах. «Гэта – тая 

ж дыпламатыя, толькі іншымі, неафіцыйнымі сродкамі, – пісаў 

А.І. Вярцінскі, – і, што сапраўды, гэтыя «застольныя» сродкі, можа быць, 

часам больш дзейсныя, чым афіцыйныя. Выступаючы з трыбуны, глядзяць 

у тэкст ці, калі адрываюцца ад яго, – некуды ў прастору, паверх галоў. На 

званай вячэры звяртаюцца непасрэдна адзін да другога, глядзяць адзін 

аднаму ў твар. Тут ужо ўступае ў дзеянне так званы чалавечы фактар, дае 

знаць энергія асабістага кантакту» [3, с. 299]. Пісьменнікі, як і іншыя 

члены беларускай дэлегацыі, прымалі ўдзел у арганізацыі прыёмаў ад імя 

БССР. Рыгор Барадулін, які наведаў Генеральную Асамблею ААН у 

1984 г., узгадваў у дзённіках, што 19 лістапада беларуская дэлегацыя 

арганізавала кактэйль, які суправаджаўся паказам дзвюх дакументальных 

фільмаў, прысвечаных вызваленню Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў (у гэтым годзе якраз адзначалася 40-я гадавіна гэтай падзеі) 

[2, с. 175]. Галоўны прыём ад Беларускай ССР адбыўся 26 лістапада. На 

яго былі запрошаныя тагачасны Генеральны сакратар ААН Перэс дэ 

Куэльяр і Старшыня 39-й сесіі Генеральнай Асамблеі Пол Лусака. 

Асаблівае месца на апошнім прыёме было адведзена і нацыянальным 

беларускім стравам. «Самай большай папулярнасцю [карысталіся] дранікі, 

– адзначыў Барадулін у сваіх запісах. – Лепшай дыпламаткай – бульба. 

Прыйшла адсюль і нашай стала» [2, с. 184].  

Апроч прыёмаў, што ладзіліся ад імя асобных краін, пад час 

Генеральнай Асамблеі праводзіліся канцэрты, прысвечаныя найбольш 

значным падзеям у гісторыі Арганізацыі: Дню Арганізацыі Аб’яднаных 

Нацый (24 кастрычніка), а таксама Дню правоў чалавека (10 снежня) 

[2, с. 136; 3, с. 301]. Тры савецкія дэлегацыі асаблівую ўвагу адводзілі 

святкаванню чарговай гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі. Беларускія 

пісьменнікі выконвалі інфармацыйную і ідэалагічную ролю, выступаючы 

ва ўласным прафесійным амплуа. У прыватнасці, 5 лістапада 1954 г. 

М.Ц. Лынькоў прадставіў даклад аб 37-й гадавіне Кастрычніка перад 

супрацоўнікамі Прадстаўніцтва ААН [4, с. 123; 5, с. 260].  

Апроч таго, на членаў дэлегацыі ўскладаліся і іншыя абавязкі. На 

прыкладзе дзейнасці П.Е. Панчанкі можна пабачыць, што яму, як і іншым 

членам дэлегацыі, было даручана рэгулярна набываць амерыканскае 

перыядычнае выданне – у яго выпадку часопіс «Лайф» [9, л. 2]. Акрамя 

таго, у план было ўнесена напісанне ім артыкула пра літаратуру і 

культуру Злучаных Штатаў [9, л. 10]. Дзённікавыя старонкі Р.І. Бара-

дуліна сведчаць пра тое, што яму было даручана праглядаць часопіс 
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«Тайм» [2, с. 82–197]. Пісьменнікі часам выступалі перад супрацоўнікамі 

прадстаўніцтва з дакладамі аб уласных творчых здабытках ці аб развіцці 

савецкай літаратуры. Так, 21 лістапада 1953 г., пад час VIII сесіі, 

М.Ц. Лынькоў прачытаў урыўкі з рамана «Векапомныя дні» перад 

работнікамі Прадстаўніцтва СССР пры ААН [4, с. 121]. А 7 снежня 

1954 г. ён выступіў з расказам аб савецкай літаратуры перад 

супрацоўнікамі Прадстаўніцтва ААН [4, с. 123]. 15 лістапада 1984 г. 

Р.І. Барадулін выступаў на Дні Беларусі у клубе рускай кнігі 

Сакратарыяту ААН. Была арганізаваная фотавыстава. Паэт засведчыў тое, 

што на мерапрыемства заходзілі мігранты ці тыя амерыканцы, у якіх 

бацькі былі родам з Беларусі; часам – прадстаўнікі і іншых нацый. 

«Французы цікавіліся, адкуль беларуская мова, як даўно, – пісаў у 

дзённіку паэт. – Што можна чытаць, у арыгінале спачатку» [2, с. 172]. 

Свабодны час у членаў дэлегацыі прыходзіўся ў выхадныя дні. 

Яны бывалі ў горадзе, у кіно, у Цэнтральным гарадскім парку. М. Танк 

паведамляў пра тое, як яны хацелі схадзіць на фільм С. Кубрыка 

«Спартак» ці У. Уайлера «Бен-Гур», але пашкадавалі грошай. Затое 

давялося схадзіць на фільм «Голыя і грэшныя», дзе, па словах паэта, «не 

было ні голых, ні грэшнікаў і ніякага сэнсу» [11, с. 51]. У сваім дзённіку 

М.Ц. Лынькоў паведамляў, як пад час устаноўчай сан-францыскай 

канферэнцыі 1945 г. схадзіў у кіно, але сур’ёзнай праблемай для яго 

аказалася няведанне англійскай мовы: «Вечарам з Жэбракам зайшлі ў 

кіно. Глядзелі дзве карціны, нічога не зразумелі і стаміўшыся пашлі да 

хаты. Дарэмна зглумілі па 85 сэнтаў». Разам з тым, у гэтым дакуменце 

пісьменнік адзначыў вольныя амерыканскія нормы грамадскіх паводзін 

у кінатэатры, незвычайныя для савецкага чалавека: «У кіно ўваход і 

выхад у любую хвіліну. У зале ўвесь час гарыць чырвоны свет. Кураць. 

Закладваюць ногі на пярэднюю спінку, бесцарамонна абдымаюць 

суседку (матросы)» [7, л. 11].  

Тым не менш, свабода руху на амерыканскай зямлі для членаў 

беларускай дэлегацыі была абмежаваная. Гэта быў час «халоднай вай-

ны», і ва ўмовах антысавецкіх настрояў кіраўніцтва дэлегацыі імкнулася 

пільна кантраляваць кантакты дэлегатаў з мясцовым насельніцтвам. 

Характэрным выглядае адно з рашэнняў нарады членаў беларускай 

дэлегацыі пад час 19-й сесіі Генеральнай Асамблеі ў 1964 г.: «Аб 

прагулках. Прымаючы да увагі магчымасць правакацый, катэгарычна 

забараніць хадзіць па горадзе па адным. Тав. Максімаву Л.І. прадумаць 

пытанне аб прымацаванні членаў дэлегацыі, якія ведаюць англійскую 

мову, да астатніх членаў дэлегацыі» [8, л. 59]. 

Але ў членаў беларускай дэлегацыі штогод з’яўлялася магчымасць 

прыняць удзел у арганізаваных экскурсіях у іншыя гарады Злучаных 
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Штатаў. Так, многія пісьменнікі ездзілі ў амерыканскую сталіцу – горад 

Вашынгтон, наведвалі Белы Дом – рэзідэнцыю прэзідэнтаў ЗША, 

Капітолій – будынак Кангрэса ЗША, Арлінгтонскія могілкі, маёнтак 

Ф.Д. Рузвельта. Пабываўшы ў Вашынгтоне 15–16 кастрычніка 1982 г., 

А.І. Адамовіч занатаваў у дзённіку: «Горад «пад Еўропу» – увесь, і ў 

Белым Доме – падражанне Луўрам, маленькі Луўрык. … Нью-Ёрк – вось 

гэта сама Амерыка, быццам эксперымент чалавецтва – заўтрашняга дня, 

на сумяшчальнасць людзей. Ды і ўся Амерыка, гістарычна, такі 

эксперымент» [1, с. 36]. Пісьменнікі бывалі на Ніягарскім вадаспадзе на 

мяжы ЗША і Канады [1, с. 36; 2, с. 144–145], а таксама ў першай сталіцы 

Злучаных Штатаў – Філадэльфіі, дзе наведвалі Музей Радэна і Музей 

мастацтва [2, с. 153–154]. 

Традыцыйна пісьменнікі пад час сесіі сустракаліся з прадстаў-

нікамі беларускай дыяспары ў Злучаных Штатах. У ЗША пражывала 

даволі шматлікая група выхадцаў з беларускіх зямель, якія мігрыравалі ў 

Амерыку ці ў дарэвалюцыйны перыяд, ці ў 1920-я гг. з тэрыторыі 

Заходняй Беларусі. Упершыню сярод беларускіх пісьменнікаў у такой 

сустрэчы прыняў удзел М.Ц. Лынькоў яшчэ пад час сан-францыскай 

канферэнцыі 1945 г. Гэтай сустрэчы ён прысвяціў асобны артыкул на 

старонках газеты «Звязда»  [6, c. 4]. Дакументы беларускіх пісьменнікаў 

сведчаць, што мігранты з беларускімі каранямі праяўлялі цікавасць да 

навін з Беларускай ССР і наведвалі мерапрыемствы, арганізаваныя 

пастаянным прадстаўніцтвам рэспублікі пры ААН. Нягледзячы на 

крытычны тон у дачыненні да самой з’явы эміграцыі, адлюстраваны ў 

нарысах беларускіх пісьменнікаў (К. Ц. Кірэенкі, Б. І. Сачанкі), пазней 

гэтыя візіты сталі штуршком для вывучэння як культуры беларускай 

дыяспары, так і лёсу беларускіх эмігрантаў. Нярэдка беларускія 

літаратары імкнуліся скарыстацца магчымасцю і бліжэй пазнаёміцца з 

творамі сваіх калег-літаратараў беларускага замежжа ў ЗША. Паводле 

сведчання Э.М. Скобелева, П. Ф. Глебка пасля прыезда з чарговай сесіі 

Генеральнай Асамблеі ААН прывёз цэлы чамадан эмігранцкай 

літаратуры [3, с. 28]. На мяжы 1980-х – 1990-х гг. Б.І. Сачанка напісаў 

асобную кнігу «Беларуская эміграцыя» [10].  

Такім чынам, менавіта паўсядзённыя ўражанні пісьменнікаў ляглі 

ў аснову як апублікаваных вершаў, нарысаў, так і прыватных даку-

ментаў – дзённіках, эсэ, мемуарах. З гэтых крыніц можна пачарпнуць 

інфармацыю аб штодзённым жыцці і абавязках супрацоўніка дыпла-

матычнага прадстаўніцтва. Між тым, варта адзначыць, што ажыццяў-

ляць творчую дзейнасць было не так проста: штодзённы графік дэлега-

таў быў падрабязна рэгламентаваны. Значны час адымалі паседжанні ў 

камітэтах, удзел у разнастайных прыёмах ад імя іншых дзяржаў, удзел у 



13 

падтрыхтоўцы прыёмаў ад імя Беларускай ССР, а таксама напісанне і 

рэдагаванне ўласных выступленняў. Менавіта таму шэраг літаратараў. як 

І.П. Шамякін, скардзіліся на страту творчага натхнення за мяжой. Іншыя 

паэты, як М. Танк ці П.Е. Панчанка, усё ж паспявалі запісваць асобныя 

вершы. У А. М. Адамовіча менавіта пад час знаходжання на сесіі 

Генеральнай Асамблеі ААН канчаткова сфарміравалася задумка твора 

пра ядзерны апакаліпсіс, якая была ўвасоблена ў аповесці «Апошняя 

пастараль». Цэлы шэраг паэтаў і празаікаў, вярнуўшыся з трохмесячнай 

камандзіроўкі, узбагацілі сваю творчую спадчыну нарысамі, вершамі 

аповесцямі пра асаблівасці амерыканскага стылю жыцця.  
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В статье рассматриваются основные аспекты урегулирования территори-

ального спора между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан в 
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1990-х – начале 2000-х гг. Объект исследования – отношения между Китаем и 

Казахстаном. Целью исследования является раскрытие подходов сторон к 

территориальной проблеме, способов урегулирования территориальной проблемы, 

оценка значимости урегулирования территориальной проблемы для дальнейшего 

развития межгосударственных отношений между КНР и Республикой Казахстан. 

Научная новизна исследования заключается в использовании новых документов и 

экстраполяции последствий урегулирования территориального спора на общий 

характер китайско-казахстанских отношений. Практическая значимость 

исследования заключается в определении воздействия китайско-казахстанских 

переговоров о начертании Государственной границы на общий комплекс 

межгосударственных отношений в Евразии. Модель политико-переговорного 

процесса между КНР и Республикой Казахстан может быть использована при 

урегулировании других территориальных конфликтов. 

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; Республика Казахстан; гра-

ница; конфликт; дипломатия; переговоры.  

SETTLEMENT OF THE CHINA-KAZAKHSTAN TERRITORIAL 

DISPUTE AND ITS HISTORICAL SIGNIFICANCE 
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The article discusses the main aspects of the settlement of the territorial dispute 

between the People's Republic of China and the Republic of Kazakhstan in the 1990s and 

early 2000s.the Object of the study is the relationship between China and Kazakhstan. The 

purpose of the study is to reveal the approaches of the parties to the territorial problem, 

ways of resolving the territorial problem, and to assess the significance of resolving the 

territorial problem for the further development of interstate relations between the People's 

Republic of China and the Republic of Kazakhstan. The scientific novelty of the study is 

the use of new documents and extrapolation of the consequences of the settlement of the 

territorial dispute on the General nature of Chinese-Kazakh relations. The practical 

significance of the study is to determine the impact of the China-Kazakhstan negotiations 

on the drawing of the State border on the overall complex of interstate relations in Eurasia. 

The model of the political and negotiation process between the People's Republic of China 

and the Republic of Kazakhstan can be used in the settlement of other territorial conflicts. 
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В 1990-х гг. одним из наиболее важных вопросов являлся вопрос 

окончательного территориального разграничения. Территориальный 

спор возник в 1960-х гг. во времена существования СССР и был вызван 

тем, что китайская сторона считала советско-китайскую границу (вклю-

чая ее казахстанский участок) несправедливой. Благоприятные условия 

для урегулирования территориального спора сложились в конце 1980-х – 
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начале 1990-х гг. В 1987 г. СССР и КНР начали обсуждать спорные во-

просы, в 1989 г. приступили к обсуждению вопросов начертания Запад-

ной части Государственной границы СССР и КНР. В мае 1991 г. пред-

ставители Казахской ССР были включены в состав советской делегации, 

которая проводила переговоры с КНР. 

Ликвидация СССР в декабре 1991 г. изменила политико-правовой 

статус Казахстана. С этого момента он стал независимым государством, 

но при этом «унаследовал» территориальный спор СССР с КНР.  

3 января 1992 г. КНР и Республика Казахстан установили дипло-

матические отношения. После этого китайская сторона предложила Ка-

захстану продолжить обсуждение спорных территориальных проблем. В 

феврале 1992 г. руководство Казахстана откликнулось на этот призыв 

[1, с. 114]. 

Первоначально Казахстан вел переговоры относительно начерта-

ния границы самостоятельно, однако в августе 1992 г. поддержал пред-

ложение о создании Объединенной рабочей группы в составе России, 

Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и направил в нее своих пред-

ставителей. На первом заседании группы в октябре 1992 г. было отмече-

но, что договоренности, достигнутые между СССР и КНР в 1987–

1991 гг., сохраняют принципиальную силу. Такая формулировка позво-

лила обсуждать вопросы определения границы на ее отдельных участ-

ках, не ставя под сомнение начертание линии границы в целом 

[1, с. 116]. 

Как Китай, так и Казахстан исходили из того, что переговоры и 

консультации являются лучшим способом урегулирования пограничной 

проблемы. В статье 13 Совместной декларации об основах дружествен-

ных отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной 

Республикой, подписанной в Пекине 18 октября 1993 г., говорилось: 

«Стороны подтверждают договоренности, ранее достигнутые на совет-

ско-китайских переговорах по пограничным вопросам, и будут продол-

жать обсуждение нерешенных вопросов на основе договоров о нынеш-

ней границе в соответствии с общепризнанными нормами международ-

ного права, в духе равноправных консультаций, взаимного понимания и 

взаимной уступчивости с тем, чтобы найти взаимоприемлемые, справед-

ливые и рациональные их решения» [2, с. 346].  

Немаловажным было то, что Казахстан согласился принять за 

юридическую основу потенциальных договоренностей тексты договоров 

и протоколов, заключенных между Российской империей и империей 

Цин в XIX в. По мнению казахстанского исследователя Т. Токаева, вни-

мательное изучение данных политико-правовых документов показало, 

что постановка вопроса китайской стороной была юридически право-
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мерной и корректной [2, с. 345]. При этом около 85 % от общей протя-

женности казахстанского участка границы с Китаем разногласий не вы-

зывали [2, с. 347]. 

В 1993 г. во время официального визита в Китай Президент Казах-

стана Н. Назарбаев предложил подписать двустороннее соглашение о 

юридическом статусе границы на всем ее протяжении, за исключением 

спорных участков, принадлежность которых следовало определить в хо-

де дальнейших переговоров [3, с. 194]. 

Подписание Договора о китайско-казахстанской Государственной 

границе состоялось 26 апреля 1994 г. во время визита в Казахстан Пре-

мьера Госсовета КНР Ли Пэна. В силу договор вступил 11 сентября 

1995 г. после обмена сторон ратификационными грамотами. При этом 

Казахстан стал первым в группе постсоветских государств, с которым 

Китай урегулировал территориальный спор.  

4 июля 1996 г. после подписания договора о китайско-кыргызской 

Государственной границе определилась судьба участка между послед-

ней, 69-й пограничной точкой Казахстана и конечной точкой на стыке 

границы Казахстана, Кыргызстана и Китая. 

Неурегулированной в середине 1990-х гг. оставалась судьба двух 

участковкитайско-казахстанской границы: в районе реки Сарычильды и 

перевалов Чаган-Обо и Баймурза. Принципиальная договоренность о 

проведении переговоров по этим участкам была достигнута во время 

первого официального визита в Республику Казахстан Председателя 

КНР Цзян Цземиня [4, с. 160]. Соответствующие переговоры Китай и 

Казахстан проводили на двусторонней основе.  

В ходе переговоров Китай проявлял склонность к компромиссам, 

демонстрируя готовность принять аргументы казахстанской стороны. 

В частности, так произошло при обсуждении судьбы участка в Марка-

кольском районе Восточно-Казахстанской области, расположенного на 

берегу реки Алкабек. На спорной территории располагался поселок Ни-

колаевка, который был основан в 1898 г. и насчитывал около 100 дворов. 

Формально поселок следовало передать Китаю, но китайская сторона 

согласилась оставить его в составе Казахстана, пойдя навстречу казах-

станским пожеланиям [2, с. 348].  

В итоге стороны сошлись на том, что в районе перевала Чаган-Обо 

Казахстан сохранит около 70 % спорной территории (соответственно, 

Китай получал около 30 % территории), а на участке в районе реки Сы-

рычильды 70 % спорной территории будет передано Китаю, а Казахстан 

сохранит 30 % территории. Из общей площади двух несогласованных 

участков (примерно 944 кв. км) Казахстан сохранял 537 кв. км (57 %), а 

Китай получал 407 кв. км (43 %) [2, с. 351]. 
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27 сентября 1997 г. было подписано Дополнительное Соглашение 

между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о ка-

захстанско-китайской государственной границе», определившее судьбу 

спорного участка в районе реки Сарычильды. 4 июля 1998 г. руководи-

тели двух стран на встрече «Шанхайской пятерки» в Алматы подписали 

еще одно Дополнительное Соглашение между Республикой Казахстан и 

Китайской Народной Республикой о казахстанско-китайской государст-

венной границе.  

5 мая 1999 г. в Алматы Китайская Народная Республика, Россий-

ская Федерация и Республика Казахстан, следуя принципам взаимного 

уважения суверенитета и территориальной целостности, в соответствии 

с положениями Договора между КНР и РФ о западной части китайско-

российской границы от 3 сентября 1994 г. и положениями Договора ме-

жду КНР и РК о китайско-казахстанской границе от 26 апреля 1994 г., 

подписали Договор об определении пограничных пунктов трех стран. 

Предусматривалось, что пограничные пункты трех стран разместятся на 

водоразделе Алтайских гор (в Южном Алтае) [5].  

В конце 1999 г. процесс делимитации границы завершился. В Со-

вместном коммюнике о всеобъемлющем урегулировании пограничного 

вопроса между КНР и Республикой Казахстан, принятом 23 ноября 

1999 г., подчеркивалось, что вопрос о китайско-казахстанской границе 

решен полностью и окончательно [6]. В общей сложности на основе до-

говоренностей 1997 и 1998 гг. Казахстан передал в состав КНР террито-

рию площадью 407 кв. км [1, с. 120]. 

В 2001 г. Китай и Казахстан осуществили демаркацию Государст-

венной границы на местности. 10 мая 2002 г. в Пекине был подписан 

межправительственный протокол о демаркации линии казахстанско-

китайской Государственной границы, а также эталонные экземпляры то-

пографических карт Госграницы. Линия границы была обозначена 559 

пограничными знаками [1, с. 120]. 29 июня 2003 г. межправительствен-

ный протокол вступил в силу. Таким образом, процесс определения ки-

тайско-казахстанской границы на всем ее протяжении обрел политиче-

ское и юридическое завершение. 

Урегулирование территориального спора между Китайской На-

родной Республикой и Республикой Казахстан получило различные 

трактовки в историографии. Так, казахстанский исследователь К. Сыро-

ежкин считал урегулирование территориального спора результатом эко-

номической необходимости и геополитической обстановки в регионе 

(при этом он критиковал МИД Казахстана за отсутствие добротной 

разъяснительной работы в период переговорного процесса и полную 

секретность после его завершения) [1, с. 121]. Другой казахстанский ис-
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следователь Т. Токаев утверждал, что территориальная проблема была 

урегулирована справедливо, с учетом интересов обеих сторон [2, с. 353]. 

Такую же позицию отстаивал нынешний Президент Казахстана К. Тока-

ев, занимавший в 1994–2007 гг. посты министра иностранных дел и 

Премьер-министра Казахстана. В своих мемуарах он отмечал, что терри-

ториальный спор с Китаем был решен политически и юридически абсо-

лютно корректно, в строгом соответствии с имеющимися договорными 

документами [3, с. 199]. Российский исследователь Е. В. Савкович счи-

тал, что казахстанская сторона продемонстрировала слабость и непра-

вомерно уступила Китаю часть своей территории [7, с. 35]. Китайские 

авторы разделяли точку зрения казахстанских авторов. Так, доктор Не 

Хоньи указывал, что стремление Казахстана сохранять статус-кво в ре-

гионе и его экономические трудности поспособствовали мирному раз-

решению китайско-казахстанского территориального спора [8]. Иссле-

дователь Нанкинского института международных отношений Жуань 

Чуньлян писал в 2007 г.: «Урегулирование пограничной проблемы меж-

ду Китаем и Казахстаном показывает, что пока мы придерживаемся ос-

новных норм международного права в духе равноправных консульта-

ций, взаимопонимания и взаимного согласия, мы можем разрешать спо-

ры между странами и достигать мира мирными средствами» [9]. С его 

точки зрения, урегулирование пограничных споров осуществлялось на 

основе взаимной и обоюдной выгоды [9]. 

Более взвешенными выглядят утверждения, согласно которым по-

ложительные результаты китайско-казахстанских договоренностей о Го-

сударственной границе значительно перевешивали отрицательные. Уре-

гулирование территориального спора между Китаем и Казахстаном было 

осуществлено на основе компромисса. Оно поспособствовало стабили-

зации ситуации в приграничных районах, снижению уровня военно-

политической напряженности в китайско-казахстанских отношениях и 

позволило перейти к решению вопросов организации свободной торгов-

ли в приграничных районах. В условиях создания атмосферы взаимного 

доверия китайско-казахстанские отношения стали выходить на новый 

уровень. 
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В статье автор дает оценку политическому кризису в отношениях Беларусь-

НАТО в ноябре 2002 г. На основе официальных заявлений МИД Чехии и Беларуси и 

материалов СМИ автор делает вывод о причинах и последствиях такого 

немотивированного решения руководства НАТО. Данная проблематика 
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In the article the author evaluates political crisis in Belarus-NATO relations in No-

vember 2002. Author makes conclusion about reasons and consequences of this motiveless 

decision (based on official statements of Czech Republic and Belarus’ MFA). This prob-

lem is not thoroughly studied in Belarusian historiography. We should mention high scien-

tific and practical value of author’s studies. 

Key words: Republic of Belarus; NATO; USA; Prague summit. 

Отношения Республики Беларусь и НАТО не всегда оставались 

ровными и гладкими: наблюдались взлеты и падения, периоды замора-

живания и потепления отношений. Не последнюю роль в этом играли 

отдельные влиятельные страны-члены НАТО. Например, произошедший 

политический конфликт в ноябре 2002 г., когда руководителю белорус-

ской делегации (а значит, Президенту Республики Беларусь) на саммит 

СЕАП в Чехии было отказано в выдаче визы. Хотелось бы обозначить 

стороны, предмет и причины конфликта. 

Согласно официальному заявлению, опубликованному на сайте 

Министерства иностранных дел Чехии, белорусская сторона виновата в 

сложившейся ситуации. Во-первых, был изменен уровень представи-

тельства: было заявлено о решении президента А. Лукашенко лично 

принять участие в саммите, тем самым, возможно, выражено стремление 

продемонстрировать свой вес на мировой арене (дескать, и в Европе ме-

ня признают), подразнить российского коллегу (так как В. Путин не со-

бирался участвовать в данном мероприятии). Во-вторых, белорусская 

сторона была не раз предупреждена о нежелательности такого шага, в 

итоге угроза невыдачи визы была исполнена. Формальным поводом по-

служил факт принудительной отправки из страны членов наблюдатель-

ной группы ОБСЕ, что всерьез обеспокоило Чехию как страну-члена 

ОБСЕ, это подтверждало авторитарность режима А. Лукашенко, нару-

шение прав человека, запрет иметь иную от государственной точку зре-

ния. «В Европейском союзе выкристаллизовалось решение принять спе-

циальные меры против белорусского режима… Независимая и демо-

кратичная Беларусь – важная часть Европы во многих сферах – безо-

пасность, энергетика, транспорт, нелегальная миграция. Чехия сдела-

ет все, чтобы народ Беларуси понял, что решение не выдавать визу Лу-
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кашенко отражает нашу позицию по отношению к его личности, а не 

ко всему белорусскому народу» [1].  

Высказываются различные мнения о последствиях данного инци-

дента. Во-первых, эта ситуация может поднять политический, имидже-

вый рейтинг А. Лукашенко в ближайшей электоральной кампании (стал 

жертвой двойных стандартов Запада, в одиночку бросил вызов НАТО, 

совершил очередной дипломатический прорыв) [2].  

Во-вторых, это проверка честности намерений партнеров: НАТО и 

Беларуси. Последняя всегда проявляла озабоченность расширением аль-

янса на Восток, подчеркивала право любого государства вступать или не 

вступать в организацию. НАТО, в свою очередь, руководствуясь полити-

ческими мотивами, принимая во внимание факт задержания 5 ноября с.г. 

руководителя Объединенной Гражданской партии Беларуси А. Лебедько 

сотрудниками комитета государственной безопасности, которые предъя-

вили ему предупреждение о возможности совершения им такого преступ-

ления как измена родине, решила проявить непреклонность (не соответ-

ствует демократическое общество Беларуси натовским стандартам) [3, 4].  

В-третьих, острый вопрос, вынесенный на повестку дня саммита: 

война в Ираке (должно быть единое заявление от НАТО и стран-

партнеров, а Беларусь характеризует себя как надежного друга Ирака) [4].  

В-четвертых, желание насолить России, показать самостоятель-

ность во внешней политике, развернуться к Европе, тем более, что этот 

саммит исторический по своему значению: ко вступлению в НАТО при-

глашены и готовы 7 стран постсоциалистического лагеря, Беларусь по-

лучит западную границу с НАТО [5].  

Белорусская сторона все равно приняла участие в данном меро-

приятии. Посол С. Мартынов, будучи полномочным представителем 

страны, передал заявление Президента А. Лукашенко, а также осудил 

данное недостойное, дискриминационное для Беларуси решение. Обо-

значив весомую роль государства в решении международных проблем, 

подчеркнув вклад Беларуси в укрепление безопасности, процессы разо-

ружения и контроля над вооружениями, контроля миграции, наркотра-

фика и пр., посол недвусмысленно дал понять, что СЕАП приняла неле-

гитимное решение и утратила «высокое право именоваться ответствен-

ной международной структурой, открытой для всех союзников и членов 

Партнерства» [6].  

На министерской сессии СЕАП в мае 2002 г. в Рейкьявике бело-

русская сторона официально объявила о намерении в 2004 г. провести на 

своей территории учения в рамках ПРМ по проблеме устранения радио-

логической угрозы. Поэтому Республика Беларусь продолжит развивать 
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различные формы сотрудничества и участия в коалиции, отметил посол, 

озвучив соответствующие предложения белорусской стороны:  

провести учения по действиям против радиологической угрозы — 

реальной угрозы со стороны террористов. Это, прежде всего, возмож-

ность обмена опытом (после Чернобыля у Беларуси есть печальный и 

уникальный опыт борьбы с такими катастрофами);  

разработать региональный план действий партнерства по углуб-

ленному сотрудничеству в области охраны границ, борьбы с нелегаль-

ной миграцией, контрабандой оружия и ядерных, химических и биоло-

гических материалов. Также необходимо обеспечить охрану атомных 

электростанций, являющихся объектами особой террористической опас-

ности, стратегических объектов энергосистемы, нефте- и газопроводов, 

ведущих в Европу; 

провести на белорусских базах силами своих высококлассных спе-

циалистов обучение спецподразделений стран-партнеров из Централь-

ной Азии по борьбе с терроризмом [6].  

Достаточно резкой была оценка инцидента, данная Министром 

иностранных дел М. Хвостовым белорусским СМИ. В открытую было 

заявлено о причастности США к этому вопросу, об оказании давления 

на чешскую сторону, о несамостоятельной внешней политике Чехии. 

Министр подчеркнул беспрецедентность этого события и необходи-

мость принятия ответных мер на брошенный Беларуси вызов [7].  

Постоянный представитель Республики Беларусь в ОБСЕ В. Гайсе-

нок на заседании Постоянного совета ОБСЕ в ноябре 2002 г. также обра-

тил внимание на произошедшее резонансное событие. Действия чешской 

стороны, уточнил посол, следует рассматривать как опасный прецедент, 

ставящий под сомнение целостность системы евро-атлантической безо-

пасности, ее универсальность и эффективность функционирования. По-

добный случай представляет собой грубое нарушение договоренностей 

СЕАП о праве каждого государства самостоятельно определять уровень 

своего представительства на саммите. Заявление Совета Европейского 

союза о предполагаемом введении визовых ограничений в отношении ря-

да высших должностных лиц Республики Беларусь противоречит обще-

принятым принципам международного сотрудничества и является оче-

редным проявлением политики силового давления и «двойных стандар-

тов». Подобные заявления несут непосредственную угрозу политической 

дестабилизации на европейском континенте [8].  

Политические разногласия не помешали реализации проекта но 

уничтожению противопехотных мин (ППМ). 7 июля 2004 г. в г. Люк-

сембурге в штаб-квартире Агентства НАТО по ТОС подписан меморан-

дум о взаимопонимании между Республикой Беларусь и Организацией 
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НАТО по техническому обеспечению и снабжению (ОТОС) в процессе 

сотрудничества в области материально-технического обеспечения. 

14 ноября 2005 г. между Беларусью и Агентством НАТО по техническо-

му обеспечению и снабжению (АТОС) было подписано Исполнительное 

соглашение о реализации проекта, предусматривающее утилизацию за-

пасов противопехотных тротилсодержащих мин на территории белорус-

ского государства. Для Республики Беларусь это означало, что примерно 

4 млн ППМ должны быть уничтожены до 1 марта 2008 г. Проект по их 

уничтожению был реализован Беларусью при содействии НАТО и ЕС. 

Таким образом, деятельность НАТО в изменяющейся обстановке в 

мире обращает на себя внимание в силу своего расширения за счет но-

вых стран-членов так, что Альянс становится универсальной организа-

цией для развития сотрудничества на европейском континенте, на тер-

ритории СНГ, а также в окружающих регионах. Главный вопрос заклю-

чается в том, на какую территорию должна распространяться «зона от-

ветственности» НАТО. В этой связи следует отметить, что НАТО обра-

щает внимание на территорию всей Европы, а также регионы, находя-

щиеся непосредственно вдоль западной, юго-западной и южной границ 

Российской Федерации, где находится Беларусь. 
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В статье проанализированы двусторонние отношения Республики Беларусь и 

Российской Федерации в различных сферах: в сферах политики и экономики в 2014–

2016 годах. Рассматриваются проблемы в двусторонних отношениях и возможные 

пути их решения. Результатом исследования является изучение тенденции развития 

двусторонних отношений в различных сферах. Объектом исследования являются бе-

лорусско-российские отношения. Целью исследования является изучение и анализ 

белорусско-российских отношений в 2014-2016 годах. Данная статья может воспол-

нить пробелы в изучении белорусско-российских отношений в 2014-2016 годах. Ста-

тья может быть полезна для изучения двусторонних отношений и их проблем в дан-

ном временном промежутке. 
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The article analyzes the bilateral relations of the Republic of Belarus and the Russian 

Federation in various fields: in the areas of politics and economy in 2014–2016. The prob-

lems in bilateral relations and possible solutions are considered. The result of the study is 

to study the development trend of bilateral relations in various fields. The object of the 

study is the Belarusian-Russian relations. The purpose of the study is the study and analy-

sis of Belarusian-Russian relations in 2014-2016. This article can fill the gaps in the study 

of Belarusian-Russian relations in 2014-2016. The article may be useful for studying bilat-

eral relations and their problems in a given time period. 
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Изучение данного временного периода в белорусско-российских 

отношениях связано с тем, что в эти года, двустороннее сотрудничество 

переживало период охлаждения и застоя. Этот период принято считать 

одним из самых холодных за всю историю белорусско-российских 

отношений. 
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В  2014 году, в ответ на экономические санкции части государств 

Европейского Союза, Россия была вынуждена ввести эмбарго на экспорт 

продуктов питания из большого количества стран (эмбарго было расши-

рено к 2015 году). Под эмбарго попали продукты  из соседних с Белару-

сью  членов ЕС (Латвии, Польши и Литвы). 11 августа 2014 года Бела-

русь заявила, что будет жестоко контролировать экспорт запрещённых в 

Российской Федерации товаров через свою страну. Президент Беларуси 

Лукашенко призвал все агропромышленные предприятия республики 

«шевелиться, использовать этот момент и заработать деньги» [1]. Одна-

ко заработать деньги на эмбарго у Беларуси не получилось. Республика 

Беларусь смогла в 2014–2015 годах сильно повысить физический объем 

поставок в Российскую Федерацию. 

С конца ноября 2014 года появились новостные сообщения о дос-

мотре Россельхознадзором продовольственных товаров из Беларуси и 

Казахстана. Это произошло из-за  участившихся случаев поставок за-

прещённых к ввозу продуктов (Республика Беларусь и Республика Ка-

захстан входят вместе с Российской Федерацией в Таможенный союз, и  

товары стран-участниц ТС официально не должны досматривать). В от-

вет Республика Беларусь ввела досмотр грузовиков на границе с Россий-

ской Федерацией. В начале января 2015 года обязательный досмотр 

вновь был отменён. Но все же свести к минимуму реэкспорт запрещен-

ных товаров через Республику Беларусь  властям Российской Федерации 

не удалось. И в начале декабря 2016 года Россельхознадзор подписал 

указ на введение фитосанитарного режима на реэкспорт растительной 

продукции из Республики Беларусь. 

С 1 декабря 2014 года Российская Федерация ввела запрет на по-

ставки мясных изделий с нескольких предприятий Беларуси. Это про-

изошло из-за того, что белорусские производители мясной продукции 

использовали реэкспортную продукцию ЕС, запрещенную в России 

(позднее, после длительных проверок, поставки были снова возобновле-

ны). Президент Беларуси А. Лукашенко заявил, что Республика Беларусь 

выступает против практики применения различного рода санкций в от-

ношениях между странами; при этом А. Лукашенко уверен, что Россий-

ская Федерация ввела временные ограничения на поставки продуктов 

питания из Республики Беларусь потому, что руководство Беларуси не 

приняли ответные санкции России по  отношению к Западу. 

В 2016 году отношения между Республикой Беларусь и Россий-

ской Федерацией снова заметно накалились – Российская Федерация на-

чала строительство серьезной границы, начали просачиваться слухи да-

же о том, что Беларусь – почти на грани выхода из Союзного государст-

ва. Беларусь увеличила тариф на транзит нефти из России , при том, что 
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Беларусь задолжала большую сумму денег России за поставки газа, в 

свою очередь российская сторона сократила поставки нефти, а А. Лука-

шенко не поехал на саммит ОДКБ в Санкт-Петербург [1].  

Российская Федерация укрепляется и ставит перед мировой обще-

ственностью вопрос об уважении ее интересов, которые, в свою очередь, 

далеко выходят за границы Российской Федерации. А Республика Бела-

русь – это небольшое государство, которое с каждым годом все больше 

чувствует себя одной из стран Восточной Европы, частью объединения 

точно таких же небольших государств, как она сама. Отсюда берет свое 

начало разное отношение к своим проблемам во внешней политике, ко-

торые существуют как у России, так и у Беларуси. Например, для Бела-

руси, вовлечение в войну в Сирийской Арабской Республике или на тер-

ритории Донбасса выглядит чем-то очень далеким и невообразимым. У 

Республики Беларусь очень небольшие внешнеполитические амбиции. 

Это можно назвать чувством здравого смысла или пацифизмом, но факт 

в том, что для Беларуси подобный масштаб мышления сейчас является в 

порядке нормы [2]. 

С начала декабря 2016 года Россельхознадзор ввел запрет на по-

ставки в Российскую Федерацию молочной и кисломолочной продукции 

с пяти предприятий Республики Беларусь (ранее им предлагалось само-

стоятельно ограничить экспорт своих товаров); тогда же введён и фито-

санитарный режим на ввоз продукции растениеводства через Беларусь 

из других государств. Это связано с необходимостью недопущения ввоза 

в Россию продуктов, на которые распространяется действие продоволь-

ственного эмбарго. Это вызвало громкий скандал, по поводу слов главы 

Россельхознадзора С. Данкверта о том, что «белорусы от жадности до-

бавляют в молоко сухое молоко» [3]. Вице-премьер М. Русый в эфире 

телеканала «Беларусь 1» назвал это «экономическим дебилизмом» [3]. 

К концу 2016 года политические отношения Минска и Москвы 

достигли рекордного похолодания. Причем никто из двух сторон не ви-

дит дальнейших перспектив и путей их улучшения. Обе стороны оби-

жаются друг на друга и не могут найти компромисс. В декабре Россий-

ская Федерация так и не согласилась ни на один из белорусских вариан-

тов разрешения «нефтегазового кризиса», взяв и перенеся переговоры о 

поставках углеводородов на следующий, 2017 год.  

Белорусское руководство, в свою очередь, арестовало трех журна-

листов из России на территории Республики Беларусь, а президент стра-

ны А. Лукашенко демонстративно проигнорировал саммит ЕАЭС, где 

Москва играет роль лидера. Для А. Лукашенко, видимо, опасения ухуд-

шить, и без того, холодные отношения с Россией уже неактуальны. Они 

уже испорчены, и поэтому глава Беларуси ощущает огромную свободу 
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для своего маневра. А маневрировать планировал он в сторону Запада, с 

которым на протяжении целого 2016 года Лукашенко успешно восста-

навливал когда-то в прошлом утраченные отношения. При этом часть 

западных политиков  все внимательнее относятся к Республике Бела-

русь, как к воротам в Российскую Федерацию и рассчитывают через ра-

боту с официальным Минском воздействовать на Москву. В свою оче-

редь Беларусь требует снизить цены и увеличить поступление энергоре-

сурсов, которые жизненно необходимы для поддержания ее экономиче-

ской модели [4]. 

В 2014–2016 годах намечается очень осторожное сближение подхо-

дов двух стран. В Российской Федерации повышается роль государства в 

экономике, усиливается социальная ориентация экономической политики 

(что выражается, в частности, в начале реализации национальных проек-

тов); в Беларуси введен более либеральный порядок получения лицензий 

для предпринимательской деятельности, намечается приватизация ряда 

крупных промышленных предприятий (прежде всего в нефтехимической 

промышленности) и отмена института «золотой акции», т.е. права госу-

дарства вмешиваться в определенных случаях в управление предприяти-

ем любой формы собственности, которая ранее находилась в собственно-

сти государства (в отношении банков «золотая акция» уже отменена). Хо-

тя движение в сторону либерализации белорусской экономики во многом 

является вынужденным, обусловленным трудностями в отношениях с 

Россией, было бы ошибкой его недооценивать.  

Дальнейшая динамика развития белорусско-российских внешне-

торговых отношений будет определяться рядом весомых факторов. Раз-

витие экспорта на данном этапе обуславливается  экономической ситуа-

цией в самой Российской Федерации, за счет которой поддерживается 

устойчивый спрос на белорусские товары; продолжительностью санкций 

со стороны США и стран Европейского Союза, от которых Беларусь как 

выигрывает (в части от отсутствия конкуренции), так и проигрывает (от 

снижения общего спроса на фоне девальвации российского рубля), кон-

курентоспособностью белорусской продукции на российском рынке, 

решением всех политических и экономических противоречий между 

обоими государствами.  

Объемы импорта в Республику Беларусь будут зависеть, прежде 

всего, от ситуации с ценами на газ и нефть, в поставках которых Россий-

ская Федерация обладает полной монополией. Дальнейшее развитие 

внешнеторговых отношений в условиях Евразийского экономического 

союза требуют кардинально быстрого решения вопросов участия Респуб-

лики Беларуси во Всемирной торговой организации (ВТО), а также учета 

проблемы сужения российского рынка для белорусских производителей и 
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необходимостью диверсификации хотя бы тех товарных позиций, кото-

рые имеют наиболее неустойчивый спрос на российском рынке [5].  

В противном случае снижение экспорта может очень негативно ска-

заться на главных, традиционных секторах белорусской экономики (пище-

вой и легкой промышленности, машиностроении, химическом производст-

ве), которые должны будут в таком случае быть готовы к снижению объе-

мов и ликвидации наиболее экономически слабых производств [5]. 

Данный временной промежуток можно охарактеризовать как один 

из самых холодных отрезков в белорусско-российских отношениях. Пра-

вительству Республики Беларусь нужно определиться, какой вектор 

внешней политики развивать: интеграция с ЕС или интеграция с Россией. 

Особенностями развития белорусско-российских отношений яв-

ляются сложные двусторонние отношения на данном этапе, а также раз-

личные торговые эмбарго и экономические кризисы, описанные в дан-

ной статье. 

Российская Федерация является основным торговым партнером 

Республики Беларусь и крупнейшим рынком сбыта для белорусского 

производства. В такой ситуации правительствам двух стран нужно пой-

ти на обоюдные уступки и не допустить дальнейшего похолодания от-

ношений, как в торговом, так и в политическом плане. 
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Частое осуждение Швецией мировой несправедливости породило 

несколько ироничное описание страны как «моральной сверхдержавы» 

[1, c. 438]. Андерс Лиден, шведский дипломат и посол, говорил, что «в 

Швеции мы охотно видим мир таким, каким он должен быть, а не всегда 

таким, каков он есть на самом деле» [2, c. 67]. 

С 1814 года Швеция не находилась в состоянии войны ни с одним 

государством, и на протяжении многих лет политика безопасности стра-

ны сводилась к формуле «неприсоединение к военным альянсам в мир-

mailto:Kvernadzen@mail.ru
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ное время, направленное на нейтралитет во время войны». Как отмечают 

некоторые исследователи, нейтралитет стал для граждан Швеции чем-то 

наподобие государственной религии.  

Однако уже во второй половине XX века премьер-министр Швеции 

Улоф Пальме заявил, что «для нас нейтралитет не означает изоляцию, без-

молвие… мы остаёмся нейтральными по отношению к военным блокам, 

однако мы не можем быть равнодушными к проблемам мира, в котором 

мы живём» [3]. Поэтому за Швецией закрепилась роль активного деятеля 

по укреплению мира и безопасности, как в своём регионе, так и во всем 

мире  в целом; в период c 1945 по 1990 г. Швеция входила в группу семи 

наиболее активных миротворцев на международной арене [4]. 

Возможно, это стало причиной того, что в ноябре 1980 г. специ-

альным представителем Генерального секретаря ООН в Иране и Ираке 

был назначен именно представитель Швеции. Им стал Улоф Пальме, 

бывший премьер-министр Швеции, которого называли «ходатаем 

Третьего мира»[5]. В период начала своей посреднической миссии он 

находился в оппозиции.  

Попытки посредничества в войне первоначально предпринимались 

Мухаммедом Зией-уль-Хака в качестве представителя Организации  Ис-

ламская конференция (ОИК). Однако данные посреднические усилия 

были обречены на провал, поскольку режим в Иране не доверял этой ор-

ганизации. Кувейт и Саудовская Аравия, которые оказывали большую 

поддержку режиму Саддама Хуссейна непосредственно до и после на-

падения на Иран, являлись членами ОИК, и поэтому Иран отказался 

принять посредничество от организации, которая не была полностью 

нейтральной. 

Позиция Улофа Пальме как посредника была более благоприятной, 

чем позиция Зии-уль-Хака. Во-первых, у него были хорошие отношения с 

тогдашним президентом Ирана Абольхасаном Банисадром, а во-вторых, 

сила Пальме как посредника заключалась в том, что он приехал из ней-

тральной страны, и ни одна из воюющих сторон не считала, что у него 

есть свои интересы в конфликте. Поскольку у Пальме был официальный 

мандат от ООН, его политическая власть была больше, чем обычно быва-

ет у посредников из небольших нейтральных государств [6].  

 Согласно заявлению президента Совета Безопасности, Пальме 

должен был «содействовать установлению авторитетных контактов с за-

действованными странами и между ними, чтобы способствовать началу 

немедленных мирных переговоров» [5]. Иными словами, его задача за-

ключалась сугубо в том, чтобы подготовить почву для мирных перего-

воров, что оказалось, однако, исключительно тяжёлой миссией. 
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Ирано-иракская война была жестокой, обе стороны были непри-

миримыми, и их соответствующие требования были несовместимыми. 

Но в ООН Пальме считался единственным, кто мог бы конструктивно 

переговорить с обеими воюющими сторонами.  

Пальме начал с того, что попытался обрисовать общую схему 

мирного урегулирования. Когда это оказалось нереальным, он изучил 

предложения о частичных решениях, причем прекращение огня стало 

необходимым условием для продолжения посредничества. 

По сообщению газеты The New York Times,  уже 26 ноября 1980 

года Улоф Пальме сказал, что ему удалось добиться принципиальной 

договорённости с Ираном и Ираком о высвобождении 63 торговых су-

дов, захваченных в результате боевых действий на водном пути Шатт-

эль-Араб [7]. Однако добиться соглашения о прекращении огня ему не 

удалось.  

В январе 1981 года Улоф Пальме предпринял вторую попытку до-

говориться о прекращении военных действий. Один из вопросов, кото-

рый обсуждался в то время, касался извлечения затонувших кораблей и 

проведения дноуглубительных работ на водном пути Шатт-эль-Араб 

между Ираном и Ираком. Это потребовало бы прекращения огня в тече-

ние длительного периода времени, пока работа продвигалась [5].  

Переговоры начались 15 января, как только Ирак объявил, что его 

войска перешли в наступление вдоль различных частей фронта в Иране. 

Улоф Пальме был представлен в иракской столице министру иностран-

ных дел Саадуну Хаммади и должен был встретиться с заместителем 

премьер-министра Тариком Азизом перед отъездом в Тегеран. Пальме 

пришлось иметь дело, с одной стороны, с категоричным отказом Ирана 

от любых переговоров, пока иракские войска занимают часть его терри-

тории, и, с другой стороны, с требованием Багдада о признании Ираном 

иракских прав, только после чего последует вывод войск. Ирак настаи-

вал на полном суверенитете над водным путем Шатт-аль-Араб и на ус-

тупке участков земли вдоль северной границы [8].  

19 января 1981 года Улоф Пальме заявил, что ни Иран, ни Ирак не 

сдвинулись со своих жёстких позиций, и он не может предугадать, когда 

война закончится. Однако справедливое мирное урегулирование, по его 

убеждению, было возможно. 

25 февраля 1981 года, по завершении своей третьей миссии в реги-

он конфликта, Улоф Пальме сказал, что некоторый прогресс был дос-

тигнут. В частности,  в 1981 и 1982 годах удалось договориться об обме-

не ограниченным количеством военнопленных. Пальме заявил, что, не-

смотря на неудачи и медленное продвижение, он будет продолжать по-

ездки в Багдад и Тегеран. Отвечая на вопрос, касающийся ключевой 
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проблемы – Шатт-эль-Араб – он отметил, что страны обречены совмест-

но управлять этой рекой.  В своей следующей поездке, ещё не заплани-

рованной, он намеревается привезти написанный план, однако у него нет 

иллюзий насчёт того, что он будет принят. [9] 

В августе 1981 года Пальме осуществил четвёртую по счёту ди-

пломатическую миссию в регион.  Переговоры, которые он вёл с Мо-

хаммадом Али Раджаи, недавно пришедшим к власти в Тегеране, были 

сорваны, так как лидер был смертельно ранен ударом бомбы. Внутрен-

няя политическая борьба в Иране продолжалась, поэтому Пальме при-

шлось вести переговоры с двумя различными группами власти. Однако 

основным стремлением обеих сторон было продолжение военных дейст-

вий. Внешнее посредничество с учётом тупиковой ситуации на военных 

фронтах оказалось невозможным [5]. 

Весной 1982 года Пальме совершил свою последнюю поездку в 

регион, после чего он доложил Генеральному секретарю ООН об отсут-

ствии прогресса на переговорах. 2 марта 1982 года Улоф Пальме заявил, 

что его пятая попытка призвать к прекращению огня и окончанию 17-

месячной войны закончилась провалом. Он исчерпал все возможности 

урегулировать конфликт [10]. 

Однако миссия ещё не была закончена, и Пальме оставался специ-

альным представителем Генерального секретаря вплоть до своей смерти 

в 1986 г. Коллеги Пальме поддерживали контакты, которые он устано-

вил. После его убийства Генеральный секретарь ООН назначил Яна 

Элиассона, который совместно Пальме в 1980-86 гг. участвовал в мис-

сии ООН по посредничеству в ирано-иракской войне, своим личным 

представителем по вопросам Ирана и Ирака. Он оставался на этой долж-

ности до 1992 года. Подчёркивается его личный вклад в переговорный 

процесс и осуществление резолюции 598 Совета Безопасности, в кото-

рой содержался призыв к прекращению огня [5]. 

Однако остаются открытыми вопросы о том, как посредническая 

миссия Пальме повлияла на участие Швеции в формировании междуна-

родного общественного мнения в отношении Ирана и Ирака; решила ли 

Швеция уменьшить свою критику в адрес Ирана и Ирака за их наруше-

ния международного права, чтобы посредничество Пальме не пострада-

ло; рассматривался ли Улоф Пальме Ираном и Ираком в качестве пред-

ставителя Швеции или же в качестве индивидуального посредника? 

Швеция была очень умеренной в своих заявлениях о войне, как 

когда Пальме сочетал свое посредничество с ролью лидера оппозиции, 

так и когда он был премьер-министром и посредником. Шведская кри-

тика иранской и иракской деятельности в войне была по существу 

сформулирована в терминах международного права, где основные пози-
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ции Швеции были хорошо известны. Никаких заявлений о том, кто ви-

новат в конфликте, сделано не было. 

На позицию Швеции также влияло развитие событий в ходе вой-

ны. Когда Иран и Ирак бомбили гражданские объекты и когда Ирак 

применял химическое оружие, Швеция выражала протест. Однако выбор 

слов не был столь резким и эмоциональным, как можно было бы ожи-

дать, если бы Швеция не имела посреднической миссии в конфликте. 

Когда осенью 1982 года Генеральная Ассамблея ООН обсуждала 

войну, Швеция предпочла не участвовать ни в дебатах, ни в голосовании. 

Резолюция с требованиями прекращения огня и отступления к междуна-

родно признанным границам была принята 115 голосами за, 1 против  

(Иран) и 15 воздержавшихся. Решение Швеции не участвовать в голосо-

вании было прокомментировано в заявлении представителя Швеции в 

ООН Андерса Тунборга, который заявил, что Швеция всем сердцем под-

держивает усилия Генерального секретаря и его специального представи-

теля в поисках урегулирования конфликта. Но поскольку специальный 

представитель был также премьер-министром Швеции, Швеция сочла 

правильным не принимать участия в прениях или голосовании [11]. 

Также высказываются предположения, что посредническая миссия 

Пальме стала причиной его убийства в 1986 году. 

В 1985 году в правительство Швеции поступила информация о 

том, что шведский металлургический концерн Bofors нелегально по-

ставлял большое количество оружия и взрывчатых веществ в Иран и 

Ирак в период с 1980 по 1985 год – то есть, до, во время, и после по-

среднической миссии Пальме [12]. Тогда Улоф Пальме назначит специ-

ального прокурора для расследования нелегальных сделок. И ему уда-

лось приостановить поставки, по крайней мере, на некоторое время. В 

частности, он блокировал передачу дополнительных двухсот ракет клас-

са «земля-воздух, заказанных Ираном. Кроме того, премьер-министр 

Швеции распорядился, чтобы судно, загруженное 155-миллиметровыми 

гаубицами, остановилось, когда оно покидало порт Мальме, направляясь 

в Дубай, а затем, как полагают, Иран. 

Иранская военная делегация прибыла в Стокгольм, чтобы выра-

зить свой протест в связи с прекращением поставок оружия. Это было 4 

февраля 1986 года, за три недели до убийства Пальме. Когда сведения о 

нелегальных поставках стали достоянием общественности, власти Ирака 

пришли в ярость. Есть информация, что в день убийства, 28 февраля, 

Пальме вёл переговоры с иракской делегацией [13].  

Расследование продолжалось и после убийства Пальме и в конеч-

ном итоге сосредоточилось на Инспекторе по военным материалам, ад-

мирале Элджерноне. 21 января 1987 года он должен был дать отчёт о 
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проведённом расследовании.  Однако 15 января он погиб, попав под по-

езд в стокгольмском метро. Три дня спустя в шведской независимой га-

зете Dagens Nyheter появились следующие строки: «В течение менее од-

ного года и премьер-министр страны, и чиновник, ответственный за 

контроль над экспортом оружия, подверглись насильственной гибели. 

Ходят разговоры о незаконных поставках оружия Ирану» [12]. Попытка 

Пальме вмешаться в процесс и приостановить поставки вызвала недо-

вольство обеих воюющих сторон. Это ещё раз доказывает, что один че-

ловек может «размыть» систему, но изменить её полностью он, к сожа-

лению, не в силах. 

Таким образом, ирано-иракская война, закончившаяся в 1988 году 

и унесшая более полумиллиона жизней, стала сложнейшим испытанием 

как для ООН, так и для всего мирового сообщества. 

Швеция, один из самых активных миротворцев на мировой арене, 

вновь предоставила своего дипломата для разрешения ещё одного кон-

фликта в ближневосточном регионе. С ноября 1980 по март 1982 года 

Улоф Пальме осуществлял посредническую деятельность в Иране и 

Ираке, совершив пять поездок в регион и оставаясь специальным пред-

ставителем Генерального секретаря ООН  в конфликте вплоть до своего 

убийства в 1986 году. Несмотря на то, что стороны были непримиримы, 

удалось добиться соглашения об обмене ограниченным числом военно-

пленных, а также о высвобождении  торговых судов, захваченных в ре-

зультате боевых действий на водном пути Шатт-эль-Араб.  

В том, что 17-месячное посредничество Пальме оказалось малоэф-

фективным, нельзя винить лишь его. Важно, чтобы стороны в перегово-

рах имели достаточные полномочия для того, чтобы посредничество бы-

ло эффективным. Хотя Банисадр хотел принять предложение Улофа 

Пальме о немедленном прекращении огня, президент больше не имел 

полного контроля над обороной в Иране, поэтому его мандата уже не бы-

ло достаточно для достижения соглашения с Саддамом Хуссейном [6].  

Тем не менее, инициативы, высказанные Пальме, стали основой 

для окончательного урегулирования, произошедшего в 1988 году. 
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В условиях продолжающегося стремительного развития информа-

ционно-коммуникационных технологий с их глобальным трансгранич-

ным характером возрастает важность расширения международного со-

трудничества в цифровой сфере. Аналитики ООН отмечают, что в XXI 

веке большинство современных механизмов цифрового сотрудничества 

являются преимущественно местными, национальными или региональ-

ными; цифровая взаимозависимость обусловливает также необходи-

мость укрепления глобальных механизмов цифрового партнерства для 

решения проблем развития и предоставления «возможностей для всех» 

[1]. Особенности сотрудничества в цифровой сфере на европейском про-

странстве автор рассматривает на примере Восточного партнёрства. 

Восточное партнерство (ВП) – это совместная инициатива, на-

правленная на углубление и укрепление отношений Европейского союза 

с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, 

Грузией, Молдовой и Украиной; в 2019 году отмечался ее десятилетний 

юбилей. В последние годы в рамках ВП все больший упор делается на 

развитии прагматичного сотрудничества по широкому кругу направле-

ний и достижении конкретных результатов, ощутимых для населения 
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всего региона. На саммите ВП в Брюсселе (ноябрь 2017 года) были 

одобрены 20 ключевых задач на период до 2020 года. Эти обязательства 

ЕС, его государств-членов и шести стран-партнеров охватывают четыре 

основные приоритетные области: 

1) Более сильная экономика (экономическое развитие и рыночные 
возможности);  

2) Укрепление управления; 
3) Более сильная связь (в том числе энергоэффективность, окру-

жающая среда и изменение климата); 

4) Более сильное общество (мобильность и контакты между 
людьми) [2]. 

Саммит подчеркнул также необходимость структуризации взаи-

модействия с организациями гражданского общества, развития гендер-

ного равенства, борьбы с дискриминацией, а также обеспечения более 

прозрачных и индивидуализированных стратегических коммуникаций. 

В более широком контексте ВП стремится к достижению ключевых це-

лей глобальной политики, определенных ООН в Повестке дня в области 

устойчивого развития до 2030 года и в Парижском соглашении по кли-

мату (2016 г.) [2]. 

Беларусь активно участвует в многосторонних форматах Восточ-

ного партнерства, выступая за соблюдение на практике таких основопо-

лагающих его принципов, как равноправие, недискриминация, бóльшая 

дифференциация в отношении стран-партнеров с целью учета их уст-

ремлений, приоритетов и потребностей. Исходя из важности недопуще-

ния новых разделительных линий в регионе, белорусская сторона после-

довательно продвигает в формате ВП идею «интеграции интеграций», 

которая в перспективе может стать основой для гармонизации интегра-

ционных процессов в рамках Европейского союза и Евразийского эко-

номического союза, а также создания общего экономического и гумани-

тарного пространства «от Владивостока до Лиссабона» [3].  

В 2014 году Беларусь предложила запустить флагманскую ини-

циативу по гармонизации цифровых рынков ЕС и стран-участниц Вос-

точного партнерства. В настоящее время гармонизация цифровых рын-

ков входит в число 20 ключевых результатов ЕС к 2020 году, направ-

ленных на улучшение повседневной жизни граждан в странах Восточно-

го партнёрства. В стратегии ЕС «20 результатов к 2020 году» отмечает-

ся, что «цифровая экономика является областью с пока еще не раскры-

тым потенциалом для социально-экономического развития, а также для 

обеспечения роста и создания рабочих мест как для ЕС, так и для стран-

партнеров» [2] . 
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Взаимодействие Республики Беларусь с другими государствами-

участниками Восточного партнерства, а также с Европейским союзом в 

цифровой области осуществляется по линии инициативы «EU4Digital: 

поддержка цифровой экономики и общества в Восточном партнерстве» 

(2020), которая направлена на развитие сферы электронных услуг и гар-

монизацию цифрового регулирования в странах Восточного партнерст-

ва. Координация же общей политики ЕС и стран-партнеров, включая об-

зор достигнутых результатов, осуществляется в рамках организацион-

ных структур Восточного партнерства, в частности, панели по гармони-

зации цифровых рынков [4]. 

Реализация инициативы «EU4Digital», рассчитанной на три года, 

началась в январе 2019 г. Ее цель – распространение преимуществ Еди-

ного цифрового рынка ЕС на страны Восточного партнерства. 

«EU4Digital» консолидирует поддержку ЕС, направленную на развитие 

потенциала цифровой экономики и общества, а также содействует эко-

номическому росту, созданию новых рабочих мест, улучшению уровня 

жизни населения и развитию бизнеса [4]. 

По оценке министра связи и информатизации Республики Бела-

русь К. Шульгана, актуальность данного регионального проекта обу-

словлена тем, что в настоящее время существует объективная необхо-

димость более активного развития взаимовыгодного сотрудничества в 

области цифровых технологий, а также дальнейшей гармонизации циф-

ровых рынков для ускорения социального развития и экономического 

роста стран-участников Восточного партнерства. Проект стимулирует 

устранение существующих барьеров по предоставлению общих цифро-

вых услуг для граждан, государственных органов и бизнеса, что, в ко-

нечном итоге, приведет к предоставлению более эффективных и разно-

образных услуг по оптимальным ценам, увеличению объемов привле-

каемых иностранных инвестиций, а также росту торговли и занятости в 

странах Восточного партнерства [5]. 

В рамках проекта «EU4Digital» определены пять основных сфер 

сотрудничества между ЕС и странами-партнерами: деятельность по 

снижению тарифов на роуминг; развитие высокоскоростной широкопо-

лосной связи для стимулирования экономики и развития сферы элек-

тронных услуг; гармонизация цифрового регулирования в различных 

областях (от логистики до здравоохранения); кибербезопасность; разви-

тие цифровых навыков [6]. 

В каждой из этих сфер выделены приоритетные направления 

взаимодействия. К примеру, в области телекоммуникаций ведется рабо-

та по созданию общего роумингового пространства между странами 

Восточного партнерства, укреплению независимости национальных ре-
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гулирующих органов и разработке скоординированных стратегий рас-

пределения частот [7]. В сфере кибербезопасности участники проекта 

разрабатывают региональную дорожную карту и национальные планы 

действий по взаимному признанию электронной идентификации и 

трансграничной электронной подписи, региональных рамок для транс-

граничных электронных услуг, стандартных наборов руководств по ки-

бербезопасности [7]. В целях упрощение процедур торговли формиру-

ются общие рамки для электронной коммерции, электронной таможни и 

электронной логистики, ведется работа над созданием цифровых транс-

портных коридоров. В этой сфере уже реализуется проект по повыше-

нию эффективности таможенных служб на пункте пересечения границы 

Новая Гута-Новые Яриловичи на белорусско-украинской границе и вве-

дению в действие автоматизированной системы интеллектуального ви-

деонаблюдения в комплекте с оборудованием, ИТ-оборудованием и про-

граммным обеспечением [7].  

Деятельность по развитию исследований в области информацион-

но-коммуникативных технологий, стартапов и инновационных экоси-

стем в регионе Восточного партнерства осуществляется в следующих 

направлениях: создание общей законодательной базы по инновациям, 

разработка общего учебного пакета, создание сетей участников иннова-

ционной экосистемы, расширение платформы Start-up Europe на все 

шесть восточных соседей ЕС. При поддержке ЕС по линии проекта 

EaPConnect Объединенный институт проблем информатики Националь-

ной академии наук Беларуси получил доступ к европейским ресурсам 

высокопроизводительных вычислений через инфраструктуру, предос-

тавляемую белорусской национальной научно-исследовательской сетью 

BASNET и общеевропейской научно-исследовательской сетью GÉANT, 

что позволило развивать исследования в сфере анализа биомедицинских 

изображений [8]. 

Страны-партнеры разрабатывают руководящие принципы и стан-

дарты гармонизации электронного здравоохранения для стран-участниц 

Восточного партнерства, ведут работу по созданию трансграничной 

платформы электронного здравоохранения, что нашло отражение в спе-

циальном докладе, содержащем анализ достигнутых результатов и оцен-

ки перспектив [8]. 

Важным направлением сотрудничества является также развитие 

цифровых навыков, которое включает подготовку методологий для из-

мерения и прогнозирования национальных пробелов в цифровых навы-

ках, определение структуры компетенций для малых и средних пред-

приятий и микробизнеса, создание национальных коалиций для получе-
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ния навыков и рабочих мест, проведение обучающих семинаров и тре-

нингов [8]. 

Таким образом, в качестве основных механизмов цифрового взаи-

модействия на региональном уровне можно выделить следующие: коор-

динация действий стран-участниц ВП на политическом уровне и выра-

ботка совместных приоритетов; разработка региональных рамок, стан-

дартов и руководств; проведение региональных исследований и форми-

рование общих баз данных; создание сетей и платформ для обмена пере-

довым опытом и наилучшими практиками; финансирование инфра-

структурных проектов, имеющих трансграничный характер; укрепление 

национального потенциала стран-партнеров путем реализации образова-

тельных проектов. 

Республика Беларусь как страна, активно развивающая свой ИТ-

сектор, вносит ощутимый вклад в продвижение и реализацию идей циф-

ровой экономики в рамках Восточного партнерства и участвует в меха-

низмах регионального сотрудничества с Европейским союзом и другими 

странами-партнерами в цифровой сфере, что приносит ей ощутимые 

практические дивиденды. 
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В статье рассматривается инициатива «Один пояс – один путь» Китая в странах 

Балтии, которая была провозглашена Си Цзиньпином в 2013 г., Автором отражены 

политические и экономические сотрудничества КНР со странами Балтии, в равках 
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В настоящее время развитие взаимоотношений со странами Балтии 

является значимым, однако не приоритетным направлением китайской 

внешней политики. Так, как отмечает известный российский эксперт 

А. Безбородов, «Китай не заинтересован в развитии сотрудничества со 

странами, имеющими население меньше 50 млн. чел. и ВВП ниже 0,5 

трлн. долл. США» [1], что существенно ограничивает возможности бал-

тийских стран привлекать китайских партнеров и инвесторов. Однако, 

как показывает, например, опыт африканских стран, данное условие явля-

ется значимым, однако не обязательным. Китай использует политику 

«мягкой силы» для вхождения в экономики и малых стран при наличии 

mailto:2495153459@qq.com
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значимых политических и экономических интересов. Применительно к 

странам Балтии следует признать, что политические интересы Китая не 

играют важной роли. Страны Балтии не могут оказать Китаю значимую 

внешнеполитическую поддержку при лоббировании решений, связанных 

с реализации инициативы «Пояс и путь», а на мировом уровне внешнепо-

литическая мощь Китая достаточна для отстаивания собственных интере-

сов. Экономические интересы Китая применительно к сотрудничеству со 

странами Балтии связаны преимущественно с реализацией инициативы 

«Один пояс – один путь» и обусловлены наличием в странах Балтии мор-

ских портов высокой пропускной способности. Также транспортная ин-

фраструктура балтийских стран может быть успешно использована для 

обеспечения наземной транспортировки китайских товаров в развитые 

страны ЕС. Однако при выстраивании взаимоотношений со странами 

Балтии Китай руководствуется соображениями экономической выгоды и 

не стремится к формированию имиджа «доброго опекуна», участвуя в 

финансировании социальной инфраструктуры или транспортных проек-

тах. Китай стремится на выгодных условиях использовать уже имею-

щуюся в странах Балтии транспортную инфраструктуру, не осуществляя 

масштабные инвестиционные проекты самостоятельно. 

Следует признать, что идеологические противоречия не сыграли 

роли в развитии взаимоотношений между Китаем и странами Балтии. 

Так, в балтийских странах коммунистическая идеология и символика за-

прещены, однако в средствах массовой информации практически невоз-

можно встретить критику китайской компартии и ее методов правления. 

Вопрос «недемократичности» китайских властных институтов предста-

вители стран Балтии предпочитают обходить стороной, руководствуясь 

собственными экономическими интересами. 

Однако необходимо учесть, что инициатива «Один пояс – один 

путь» была провозглашена Си Цзиньпином в 2013 г., а, например, Литва 

первые несколько лет после начала строительства Китаем глобальной се-

ти транзитных коммуникаций вовсе не принимала участие в реализации 

указанной инициативы. «Охлаждение» во внешнеполитических связях 

Китая и Литвы было, по нашему мнению, связано со встречей президента 

Литвы Д. Грибаускайте с Далай-Ламой. Только в 2015 г. премьер-

министр Литвы смог достигнуть соглашений с Китаем и подписать доку-

менты, регламентирующие «стратегическое партнерство» в рамках ини-

циативы «Один пояс – один путь», что позволило Литве получить значи-

мые доходы от экспорта транспортных услуг. Латвия, в свою очередь, 

первоначально не уделяла достаточного внимания участия в инициативе 

«Один пояс – один путь», что привело к упущенным возможностям на-

ращивания экспорта услуг и затруднило привлечение китайских транс-
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портных компаний. В результате для участия в транспортных коммуни-

кациях, создаваемых Китаем, Латвия была вынуждена существенно сни-

зить тарифы на услуги транзита грузов, а первый состав грузов из КНР 

поступил в Латвию только в октябре 2017 г. [2]. Cпустя год, в октябре 

2018 г., «Латвийская железная дорога» заключила договор о сотрудниче-

стве с крупной китайской корпорацией «China Merchants», направленный 

на участие латвийских транспортных мощностей в перевозке китайских 

грузов из Республики Беларусь. Условия данного договора, как видится, 

были в значительной степени согласованы на встрече президента Латвии 

Р. Вейониса и премьер-министра КНР Ли Кэцяна, имевшей место в сен-

тябре 2018 г. Премьер-министр КНР по итогам встречи не дал каких-либо 

конкретных комментариев, касающихся перспектив развития сотрудни-

чества с Латвией, а президент Латвии, в свою очередь, призвал КНР вы-

брать Латвию в качестве важнейшего канала доступа к Балтийскому мо-

рю. Латвия стремится занять доминирующее положение в региональной 

транспортной системе, создаваемой в рамках инициативы «Пояс и путь», 

однако действия Китая свидетельствуют о нежелании концентрировать 

материальные потоки в какой-либо одной балтийской стране. Данный те-

зис подтверждается также заключением в апреле 2018 г. длительного до-

говора о сотрудничестве между китайской железнодорожной корпораци-

ей и эстонской логистической компанией GTS Express, в результате чего 

Эстония стала пятым железнодорожным коридором из китайской про-

винции Шэньси в страны ЕС (до этого действовали транспортные каналы 

в Венгрию, Германию, Финляндию и Польшу) [2]. 

Представляет несомненный интерес изучение мнений прибалтий-

ских бизнесменов и руководителей предприятий, отражающих степень 

заинтересованности в развитии политических и экономических связей 

Прибалтики и Китая. Так, латвийский бизнесмен А. Бабрис, руководя-

щий рыбоперерабатывающим предприятием, считает, что «Глобальное 

государство в мире теперь не США, а Китай. И поэтому пришло время 

нам заботиться о своих интересах. В мире нет никакой декларируемой 

обществом политики – есть только интересы» [2]. Данная точка зрения 

достаточна популярна среди населения прибалтийских стран, так как 

объективно присоединение к ЕС не позволило решить существующие 

социальные и экономические проблемы, а в некоторых случаях даже 

усугубило их (в качестве примера можно привести продолжающийся от-

ток населения из стран Балтии в более развитые страны Евросоюза, что 

негативно влияет на потенциал экономического роста стран Балтии). 

Существует мнение, что при совпадении внешнеполитических интере-

сов в рамках участия в инициативе «Пояс и путь» Китай в какой-то сте-

пени может выступить на стороне стран Балтии и поддержать их, одна-
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ко, на наш взгляд, при сотрудничестве со странами Балтии Китай руко-

водствуется преимущественно собственными экономическими интере-

сами и не стремится вмешиваться во внутриевропейские противоречия и 

проблемы. Также следует признать, что Китай не стремится размещать в 

странах Балтии собственные инвестиции, предпочитая ограничиваться 

сотрудничеством в области внешней торговли. Как следует из заявления 

сотрудника Латвийского агентства инвестиций и развития Т. Стуритиса, 

наличие двусторонней договорной базы между Китаем и Латвией (в об-

ласти упрощения процедур в двусторонней торговле, взаимной защиты 

инвестиций и т.д.) не повлекло за собой рост заинтересованности китай-

ских инвесторов в сотрудничестве с предприятиями из Латвии и других 

стран Балтии [2]. В значимой степени, на наш взгляд, слабая инвестици-

онная активность Китая в условиях масштабной финансовой поддержки 

инициативы «Пояс и путь» связана с практически полным отсутствием в 

экономике стран Балтии крупных предприятий, потенциально интерес-

ных для инвесторов. Предприятия, созданные во время нахождения в со-

ставе СССР, в большей степени закрыты, а действующие производст-

венные мощности в основной степени принадлежат транснациональным 

корпорациям. Бизнесы, созданные на основе внутреннего капитала стран 

Балтии, достаточно малы и не интересны крупным корпорациям из КНР. 

По имеющимся данным, объем прямых инвестиций Китая в экономику 

Латвии составляет около 3 млн. евро, в Эстонию – около 23 млн. евро, в 

Литву – около 33 млн. евро, что крайне мало с учетом фактических мас-

штабов внешнеинвестиционной деятельности Китая. 

В некоторой степени участие стран Балтии в реализации инициати-

вы «Один пояс – один путь» сдерживается стремлением отдельных пред-

ставителей их политического руководства способствовать распростране-

нию демократических ценностей в КНР. Так, как прозвучало в заявлении 

председателя Комиссии по иностранным делам в парламенте Эстонии М. 

Михкельсона, «необходимо продолжать диалог между ЕС и Китаем на 

тему соблюдения прав человека» [3]. Каких-либо официальных ответов 

со стороны китайских властей не прозвучало, однако цель поездки 

М. Михкельсона, состоящая в поддержке продвижения продукции эстон-

ских предпринимателей на китайском рынке, достигнута также не была. 

При этом следует учитывать, что Китай использует для развития 

сотрудничества с балтийскими странами формат «16 + 1», а двусторон-

нее сотрудничество развито достаточно слабо. Формат «16 + 1» был соз-

дан именно по инициативе и желанию КНР в 2012 г. Продекларирован-

ная цель создания формата – развитие сотрудничества Китая со страна-

ми ЦВЕ. Следует учитывать, что формат был создан еще до провозгла-

шения инициативы «Пояс и путь», однако, как представляется, еще в 
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2012 г. страны ЦВЕ рассматривались Китаем как важные участники гло-

бальных транспортных коридоров. В настоящее время участниками 

формата являются Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, 

Латвия, Литва, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Сло-

вения, Черногория, Чехия, Хорватия, Эстония. В то же время результа-

тивность использования указанного формата сотрудничества, на наш 

взгляд, недостаточна. Так, в ходе очередного саммита в июне 2018 г. 

представители Литвы заявили, что заинтересованы в углублении парт-

нерских взаимоотношений с Китаем, рассчитывают на привлечение ки-

тайских инвесторов [1]. Также предприниматели из стран Балтии заин-

тересованы в наращивании поставок на китайский рынок. Интересным 

является также заявление министра финансов Литвы В. Шапока о том, 

что Литва стремится стать «финансовым шлюзом» Китая во взаимоот-

ношениях с Европой [1]. Однако реальных действий со стороны Китая, 

направленных на углубление сотрудничества за пределами транспорт-

ных перевозок, не последовало. 
Также следует учитывать фактор противодействия со стороны Ев-

росоюза. 11 стран – участников формата являются членами ЕС и имеют 
право голоса при значимых решениях. Соответственно, Китай, обладая 
практически неограниченными финансовыми ресурсами, может оказы-
вать воздействие на позиции и действия правительств стран-участниц 
формата «16 + 1», лоббируя таким образом выгодные для себя решения 
на уровне Евросоюза и обеспечивая политическую поддержку своим 
проектам. В свою очередь, премьер-министр КНР Ли Кэцян в начале 
2018 г. опубликовал статью, в которой утверждается, что Китай не пре-
следует каких-либо агрессивных целей, а, наоборот, выступает за евро-
пейское единство, стимулирующее экономический рост [1]. В некоторой 
степени заявление Ли Кэцяна правдиво, негативные процессы в эконо-
мике Евросоюза повлекут за собой снижение потребления китайских то-
варов, в чем объективно не заинтересован Китай. Как представляется, в 
ближайшей перспективе формат «16+1» останется скорее переговорной 
площадкой для решения каких-то локальных вопросов, значимые реше-
ния в области сотрудничества стран Балтии и Китая приниматься не бу-
дут. Существует необходимость в выработке консолидированной пози-
ции стран Балтии во взаимоотношениях с Китаем, что позволит полу-
чить более выгодные условия сотрудничества в сфере транспортивки 
китайских грузов. 
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Китай является важной соседней страной Монголии. На сегодня Китай 

выступает в качестве основного торгового и инвестиционного партнера Монголии, 

активно проводятся совместные исследовательские и образовательные проекты. 

Однако за позитивными отношениями скрываются некоторые проблемы, которые 

вносят негатив в отношения между Китаем и Монголией. Фактор Далай-ламы XIV 

является одной из таких проблем. 
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China is an important neighboring country of Mongolia. Today, China acts as the 

main trade and investment partner of Mongolia; joint research and educational projects are 

being actively conducted. However, a positive relationship hides some of the problems that 

contribute to the negative relations between China and Mongolia. The Dalai Lama factor 

XIV is one such problem. 
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Наиболее широко данная тема изучалась в российской историо-

графии. Ряд статей посвящен теме визита Далай-ламы XIV.  

Родионов В. А. в своей статье подробно проанализировал влияние 

фактора Далай-ламы XIV на современные монголо-китайские отношения. 

Он указывает на 9 визитов Далай-ламы XIV в Монголию [6]. Автор 
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нашел официальное подтверждение 7 визитам (1979, 1991, 2002, 2006, 

2008, 2011, 2016 гг.). 

Кузьмин С. Л. отмечает, что в российских и монгольских мате-

риалах (в основном архивных) обсуждается роль пребывания Далай-

ламы XIII во Внешней Монголии в 1904–1906 гг., но о влиянии визитов 

Далай-ламы XIV в Монголию на современные монголо-китайские отно-

шения информации нет [5]. 

Ванчикова Ц. П., Аюшиева И. Г. совместно опубликовали статью, 

в которой была рассмотрена реакция китайского правительства и 

средств массовой информации на визит Далай-ламы XIV в Монголию в 

ноябре 2016 г., а также значимость этого визита для монгольского 

общества и государства [3]. К сожалению, данная тема не рассмат-

ривается китайскими и монгольскими исследователями. 

Китай всегда обвинял Далай-ламу XIV в попытке добиться 

независимости Тибета и в то же время выступал против визитов Далай-

ламы XIV. В ходе визита 2016 г. Далай-ламы XIV МИД Китая заявил, 

что он является не просто религиозным деятелем, но и политическим 

изгнанником, который давно занимается антикитайской сепаратистской 

деятельностью. Однако монгольские официальные лица настаивают на 

том, что визиты Далай-ламы XIV не связаны с политикой и преследуют 

только религиозные цели. С началом демократических реформ в Мон-

голии в 1990-х гг. фактор буддийской религии значительно усилился, а 

визиты далай-ламы получили регулярный характер. Визиты Далай-ламы 

XIV в Монголию, как и в другие страны, многими рассматриваются в 

качестве так называемого теста на приверженность демократическим 

ценностям.  

В 1979 г. состоялся первый визит Далай-ламы XIV в Монголию 

[2]. С 27 по 29 сентября 1991 г. по приглашению Буддийского центра 

Монгольской Народной Республики и храма Гандан Далай-лама XIV 

посетил Монгольскую Народную Республику [1, с. 140]. Монголия по-

прежнему подчеркивает, что визит Далай-ламы не имеет ничего общего 

с политикой и является чисто религиозным актом. 

В сентябре 2002 г. Далай-лама XIV в третий раз посетил Монго-

лию [1, с. 191]. Это можно объяснить внутриполитической стратегией 

монгольского правительства: подобные действия дают возможность пра-

вительству Монголии влиять на настроения и чувства потенциальных 

избирателей в процессе предвыборной кампании,  

22 августа 2006 г., согласно китайскому источнику, храм Ганден, 

самый большой храм в столице Монголии Улан-Баторе, принял Далай-

ламу [1, с. 225]. Для современных монголо-китайских отношений фи-

гура Далай-ламы XIV всегда был комплексной проблемой. 
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После того, как Далай-лама посетил Монголию в ноябре 2008 г., 

Китай поднял тарифы на монгольские грузовики, следующие транзитом 

через Китай. 19 декабря 2008 года президент Монголии Намбарын 

Энхбаяр заявил, что проблема Тибета является внутренним делом Китая, 

правительство Монголии же никогда не признавало правительство 

Далай-ламы XIV [1, с. 262]. Поскольку экономика Монголии все больше 

зависит от экономики Китая, китайские "экономические санкции" 

являются самым тяжелым "ответным шагом" для Монголии за визиты 

Далай-ламы XIV. 

8 ноября 2011 г. по приглашению главного монастыря страны 

Гандантэгченлинг [5]. он посещает Монголию с очередным визитом с 18 

по 23 ноября 2016 г. Его Святейшество Далай-лама XIV посетил г. Улан-

Батор (Монголия) [4]. Монгольская сторона ясно дала понять, что она 

больше не будет принимать Далай-ламу. 

Таким образом, влияние деятельности Далай-ламы XIV в Мон-

голии на монголо-китайские отношения в период с 1979 по 2016 гг. 

можно обобщить следующим образом. 

Во-первых, для Монголии важны глубокие религиозные и 

историко-культурные связи с Тибетом, являющиеся основой 

современных отношений Монголии и Далай-ламы XIV.  

Во-вторых, Китай видит в визитах Далай-ламы XIV в Монголию 

угрозу собственным интересам. Китаю важно контролировать 

буддийские институты, имеющие духовный авторитет, как среди 

жителей Тибета, так и в соседних странах.  

В-третьих, проанализировав вышеизложенные данные, можно 

сделать вывод, что для современных монголо-китайских отношений 

деятельность Далай-ламы XIV в Монголии всегда были камнем 

преткновения.  
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В данной статье рассматривается процесс принятия и имплементации Минских 

соглашений для урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Цель 

статьи заключается в определении сложностей, сопровождающих этот мирный 

процесс. Рассмотрение проблем имплементации Минских соглашений позволяет 

понять причины недостаточной эффективности Минского процесса. Автор отмечает, 

что надежды на возобновление мира на Донбассе, реинтеграцию отдельных 

территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины и восстановление её 

территориальной целостности связаны с избранием на должность Президента 

Украины В. Зеленского и утверждением единой письменной редакции «формулы 

Штайнмайера». При этом автор статьи подчеркивает значимость Минска как центра 

дипломатического урегулирования конфликта на Украине. 
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This article discusses the process of adoption and implementation of the Minsk 

Agreements to resolve the armed conflict in eastern Ukraine. The purpose of the article is 

to identify the difficulties that accompany this peace process. Consideration of the prob-

lems of implementation of the Minsk agreements allows us to understand the reasons for 

the insufficient effectiveness of the Minsk process. The author notes that hopes for the res-

toration of peace in the Donbass, the reintegration of certain territories of Donetsk and 

Lugansk regions into Ukraine and the restoration of its territorial integrity are associated 

with the election of the President of Ukraine V. Zelensky and the approval of a single writ-

ten edition of the «Steinmeier formula». Moreover, the author of the article emphasizes the 

importance of Minsk as a center for diplomatic settlement of the conflict in Ukraine. 
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Вооруженный конфликт на востоке Украины, начавшийся весной 

2014 года между ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Лу-

ганской народных республик (ДНР и ЛНР) и украинскими силовыми 

структурами, не урегулирован до сих пор. Постепенно он превратился в 

конфликт низкой интенсивности с регулярными нарушениями прекра-

щения огня и значительными человеческими жертвами, экономическими 

и политическими издержками. Конфликт на востоке Украины унес око-

ло 13 000 жизней с обеих сторон и привел к массовому перемещению 

свыше 1,5 миллиона человек. Боевые действия оставили целый регион с 

опустошенной экономикой и населением, оказавшимся в сложной гума-

нитарной обстановке. Запад и власти Украины неоднократно обвиняли 

Россию в отправке тяжелых вооружений и войск в восточную Украину, 

чтобы помочь ополченцам, однако Россия это отрицает. Так или иначе, 

этот вооруженный конфликт вкупе с непризнанным международным со-

обществом вхождением Крыма в состав России привел к непрекращаю-

щемуся политическому противостоянию между Украиной и Россией, 

между Россией и Западом, разрыву политических, экономических и дру-

гих связей между Украиной и неподконтрольными ей территориями До-

нецкой и Луганской областей. 

В научной литературе имеются работы, посвященные последствиям 

украинского конфликта для Европы и России [1], проблемам имплемен-

тации Минских соглашений [2], посредничеству в конфликте на востоке 

Украины [3], роли Республики Беларусь в его урегулировании [4] и др. 

Следует отметить, что дипломатические шаги третьих сторон для 

урегулирования конфликта предпринимались уже на его ранних стадиях 

в 2014 году. Так, ещё 21 марта 2014 года была создана Специальная мо-

ниторинговая миссия ОБСЕ в Украине, которая уполномочена обеспе-

чивать мониторинг и отчетность о гуманитарной ситуации и соблюде-

нии прав человека на Донбассе [5]. 

6 июня 2014 года в день празднования 70-й годовщины высадки 

союзников в Нормандии канцлер ФРГ А. Меркель вместе с президентом 

Франции Ф. Олландом организовали первую встречу президента России 

В. Путина с президентом Украины П. Порошенко. Согласованные ди-

пломатические усилия привели к созданию «нормандского формата» на 

уровне глав государств и правительств, а также министров иностранных 

дел Германии, России, Украины и Франции [6]. Тогда же «Нормандская 

четверка» решила создать Трехстороннюю контактную группу, состоя-

щую по одному представителю от Украины и от России вместе со спец-

представителем, назначаемым председателем ОБСЕ. 
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Значительная эскалация конфликта на востоке Украины в конце 

июля – начале августа 2014 года в условиях превалирования военной ло-

гики его разрешения, требовали незамедлительной активизации диплома-

тических действий. Инициатива Президента Украины П. Порошенко ис-

пользовать Минск в качестве переговорного пункта по ситуации на Дон-

бассе была быстро одобрена и реализована белорусской стороной. После 

ряда телефонных разговоров между лидерами Украины, России, Белару-

си, Казахстана, а также представителей Европейской комиссии в период с 

29 июля по 19 августа Минск был согласован как место для проведения 

переговоров [7, с. 12]. Этому способствовали благоприятные предпосыл-

ки для утверждения Минска новым центром дипломатического урегули-

рования вооруженного конфликта. Как отмечает Д. Юрчак, выбор Мин-

ска как площадки для переговоров обусловлен не только его географиче-

ской близостью к Москве и Киеву. Определяющую роль сыграл другой 

фактор: Беларусь, будучи ближайшим союзником и партнером по инте-

грационным проектам России, заняла нейтральную позицию относитель-

но событий, которые происходят в Украине и вокруг нее [4, с. 90]. 

5 сентября 2014 года после обширных переговоров в Минске был 

подписан Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной 

группы (Минский протокол), состоящий из 12 пунктов и направленный 

на прекращение войны на востоке Украины. Детали соглашения во мно-

гом напоминали мирный план из 15 пунктов Президента Украины П. 

Порошенко, оглашенный в июне. В целях обеспечения двустороннего 

прекращения применения оружия 19 сентября 2014 года был также под-

писан Меморандум Трехсторонней контактной группы и представителей 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей [8]. 

Минский протокол не смог прекратить боевые действия на Дон-

бассе, а «минский формат» переговоров с  участием представителей 

ДНР и ЛНР оказался недостаточно эффективным, поэтому после оче-

редной эскалации конфликта последовал Комплекс мер по выполнению 

Минских соглашений, или Второе минское соглашение, которое было 

согласовано 11 – 12 февраля 2015 года на саммите «нормандской чет-

верки» в Минске. Согласно нему, режим прекращения огня должен был 

начаться в полночь 15 февраля 2015 года, однако активные боевые дей-

ствия в районе Дебальцево продолжались до 18 февраля [9]. 

В целом, положения Минских соглашений сентября 2014 года и 

февраля 2015 года практически идентичны. Минские соглашения при-

зывают конфликтующие стороны на востоке Украины к всеобъемлюще-

му и полному прекращению огня, отводу тяжелых вооружений, а Кон-

ституция Украины, в соответствии с ними, должна предусматривать де-

централизацию власти. Минские соглашения также предусматривают 
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освобождение и обмен заложниками, восстановление социально-

экономических связей между неподконтрольными Украине частями До-

нецкой и Луганской областей и остальной частью Украины, амнистию 

для сепаратистов, а также полное восстановление суверенитета Украи-

ны, включая установление контроля Украины на своей границе с Рос-

сийской Федерацией. Для разработки конкретных мер по реализации 

ключевых положений в сфере политики, безопасности, экономики и гу-

манитарных вопросов были образованы соответствующие рабочие под-

группы в рамках Трехсторонней контактной группы. 

Несмотря на предпринятые мирные дипломатические инициативы, 

Минские соглашения не были полностью реализованы на практике. 

Единственным реальным достижением было уменьшение активных бое-

вых действий и числа жертв, освобождение пленных украинских воен-

нослужащих. Кроме того, Украиной сделаны некоторые шаги в направ-

лении децентрализации власти. 16 сентября 2014 года принят Закон Ук-

раины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных рай-

онах Донецкой и Луганской областей». Поправки в Конституцию о де-

централизации власти, которые Украина должна была принять к концу 

2015 года в соответствии с Минскими соглашениями, были утверждены 

в первом чтении Верховной Радой Украины 31 августа 2015 года. Но по-

сле протестов и столкновений украинских националистов с сотрудника-

ми правоохранительных органов власти Украины прекратили свои уси-

лия по конституционной реформе [9]. 

С избранием В. Зеленского на пост Президента Украины в апреле 

2019 года связаны надежды на активизацию Минского процесса. Ещё в 

период президентской гонки командой Зеленского мир на востоке Ук-

раины был отмечен в качестве приоритетной цели. 

Важным шагом стало утверждение 1 октября 2019 года на заседа-

нии Трёхсторонней контактной группы единой письменной редакции 

так называемой «формулы Штайнмайера», которая была предложена 

немецким политиком Ф.-В. Штайнмайером ещё в октябре 2015 года и 

заключается в урегулирования войны на востоке Украины путем прове-

дения местных выборов под наблюдением ОБСЕ. Согласованный текст 

«формулы Штайнмайера» предполагает предоставление временного 

особого статуса отдельным территориям Донбасса с 20:00 по местному 

времени в день проведения выборов на неподконтрольной Киеву терри-

тории, а затем – после признания выборов ОБСЕ свободными, справед-

ливыми и соответствующими украинскому законодательству – предос-

тавление постоянного особого статуса этим территориям. После обнаро-

дования информации об утверждении «формулы Штайнмайера» в Ук-

раине прошли массовые акции протеста «Нет капитуляции!» [10]. 
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9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит 

«Нормандской четверки», на котором произошла первая встреча между 

В. Зеленским и В. Путиным. Саммиту предшествовало разведение сил 

ДНР и ЛНР с одной стороны и Украины с другой в Станице Луганской, 

Золотом и Петровском. В Париже участники переговоров договорились о 

разведении сил в трех новых пунктах и освобождении пленных [11]. 
О сроках и деталях проведения местных выборов на Донбассе пока 

говорить рано. Киев здесь очертил ряд условий и «красных линий»: пол-

ное и подлинное прекращение огня и разоружение всех вооруженных 

формирований до проведения выборов; возможность участия в выборах 

кандидатов от всех украинских политических партий, а не только про-

российских партий; право участвовать в голосовании лиц, бежавших от 

конфликта; восстановление украинского контроля над участком границы 

с Россией, в настоящее время контролируемом ополченцами. 

Отсутствие по сегодняшний день ощутимого прогресса в импле-

ментации Минских соглашений, на наш взгляд, может быть объяснено 

совокупностью факторов, наиболее очевидным из которых является от-

сутствие политической воли со стороны основных участников конфлик-

та. Диаметрально различающиеся взгляды на конфликт отражаются в 

позициях сторон по вопросам, лежащим в основе конфликта, и в их 

представлениях о том, кто является сторонами прямого конфликта. Не-

четкие формулировки Минских соглашений создают пространство для 

различного их толкования сторонами, что делает шансы на достижение 

соглашения по осуществлению конкретных мер невысокими. 

Москва обвиняет Киев в отсутствии прогресса в политических по-

ложениях, обеспечивающих децентрализацию и проведение местных 

выборов в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской 

областей, в то время как Киев настаивает на первоначальной полной де-

милитаризации зоны конфликта и восстановлении контроля над россий-

ско-украинской границей. С точки зрения Москвы, вопрос о границе 

может быть решен только после выборов в районах, удерживаемых се-

паратистами. В то же время надо отметить тот факт, что большинство 

жителей этих территорий с ярко выраженными проукраинскими взгля-

дами давно покинули захваченные ополченцами районы, что может вы-

звать сомнения в подлинной легитимности таких выборов. 

Очевидно, что Украина осознает риск того, что сепаратисты со-

хранят свой фактический контроль над определенными районами До-

нецкой и Луганской областей, поскольку их власть может быть узаконе-

на путем местных выборов. Россия же боится потерять возможность 

влиять на политику Украины через непризнанные республики в том слу-

чае, если Украина сможет установить эффективный контроль над ними. 
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Таким образом, точка в вооруженном конфликте на востоке Ук-

раины не поставлена до сих пор. Отсутствие политической воли и раз-

нонаправленные интересы сторон препятствуют процессу реинтеграции 

неподконтрольных официальному Киеву территорий Донецкой и Луган-

ской областей, приводят к сложностям в реализации Минских соглаше-

ний. Несмотря на все трудности, альтернативы Минским соглашениям 

нет. И хотя Минский процесс подчас подвергается критике по причине 

недостаточной эффективности, Минская переговорная площадка стала 

значимой коммуникационной платформой между участниками кон-

фликта. После избрания на должность Президента Украины В. Зелен-

ского появились надежды на оживление мирного процесса. 
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В статье проанализированы политические и социально-экономические системы 

Республики Корея и Республики Беларусь в конце XX - XXI вв. Автор на основании 

южнокорейских источников проследил развитие государств в обозначенный 

временной период, выявил специфику политического устройства двух государств, 

проанализировал уровень вовлеченности государств в международные экономи-

ческие отношения. Объектом исследования являются Республика Корея и 

Республика Беларусь. Целью исследования является анализ политических и 

социально-экономические систем двух государств. Статья может быть полезна для 

тех учёных и специалистов, которые изучают опыт трансформации политических и 

экономических систем молодых государств. 

Ключевые слова: Республика Корея; Республика Беларусь; политическая сис-

тема; демократия; международные экономические отношения; политические партии. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REPUBLIC OF KOREA AND 

THE REPUBLIC OF BELARUS AT THE END OF THE XX - XXI 

CENTURIES: POLITICAL AND SOCIO-ECONOMIC ASPECTS 

Hwang John Hwa 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The article analyzes the political and socio-economic systems of the Republic of Ko-

rea and the Republic of Belarus at the end of the XX - XXI centuries. The author, based on 

South Korean sources, traced the development of states in the indicated time period, re-

vealed the specifics of the political structure of the two states, and analyzed the level of 

state involvement in international economic relations. The objects of study are the Repub-

lic of Korea and the Republic of Belarus. The aim of the study is to analyze the political 

and socio-economic systems of the two states. The article may be useful for those scientists 

and specialists who are studying the experience of transforming the political and economic 

systems of young states. 

Key words: the Republic of Korea; the Republic of Belarus; political system; democ-

racy; international economic relations; political parties. 

Республика Корея и Республика Беларусь являются средними по 

площади государствами мира, но в Южной Корее проживает почти в 5 
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раз больше населения, чем в Беларуси. Оба государства имеют интерес-

ную и многовековую историю становления и развития государственно-

сти. Несмотря на значительные политические и экономические различия 

между государствами определенный опыт построения социально-

политического устройства будет полезен как Республике Беларусь, так и 

Республике Корея.    

Если проанализировать уровень, характер и историю двусторон-

них отношений, то следует отметить, что начали они развиваться совсем 

недавно по историческим меркам. Дипломатические отношения между 

Республикой Корея и Республикой Беларусь были установлены 10 фев-

раля 1992 г. В период существования СССР взаимоотношения между 

народами имели эпизодический характер в силу сложных отношений 

между правительствами Советского Союза и Южной Кореи. Следую-

щим шагом в двусторонних отношениях было открытие дипломатиче-

ских представительств. Посольство Республики Беларусь в городе Сеуле 

было открыто в декабре 1997 года. И только через 10 лет Республика 

Корея сделала ответный шаг, открыв в декабре 2007 года посольство в 

Республике Беларусь. 

Для Республики Корея, как и для Республики Беларусь, период 

времени конца 1980-х – начала 1990-х годов является важной вехой в 

трансформации как общественно-политической жизни двух народов, так 

и становления и развития государств. В Южной Корее в это время про-

исходит процесс демократизации общества и отход от авторитарного 

стиля управления, что весьма положительно отразилось на экономиче-

ском развитии государства. Республика Беларусь после краха СССР об-

рела свою независимость и вышла на международную арену как новый 

субъект международных отношений. 

В конце 1980-х годов Республика Корея стала на путь демократи-

зации общества, что, несомненно, привело к стремительному росту на-

циональной экономики и уровня благосостояния простого населения. 

Желание изменить политическую и экономическую ситуацию в стране 

исходило от оппозиционных сил, а также от большого числа студентов 

ведущих вузов страны. Изменения в политической жизни Южной Кореи 

привели к тому, что пост президента страны теперь доставался действи-

тельно гражданину, которого поддерживало большинство населения го-

сударства.  Можно утверждать, что демократический стиль управления 

государством укоренился именно в это время и существует по сей день. 

Крах Советского Союза в 1991 году был началом создания незави-

симой Республики Беларусь со всеми атрибутами государственности. По 

сути это было первое после Полоцкого княжества независимое белорус-

ское государство. Безусловно, молодая республика уступала по своим 
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политическим и экономическим возможностям другим европейским го-

сударствам, таким как Польша, Чехия или Германия, но долгое стремле-

ние белорусского народа воплотить идею создания независимого от Мо-

сквы государства обрело реальные результаты. Большое значение для 

общественной жизни страны в первые годы независимости имело нали-

чие на политическом поле партии Белорусский Народный Фронт, кото-

рый исходил в своей политической борьбе из тезиса о необходимости 

построения полностью независимого государства от России [1].   

Тем не менее, в начале 1990-х годов, сразу после обретения неза-

висимости, Беларусь переживала серьезные экономические и политиче-

ские трудности. На фоне таких проблем значительно усилились в бело-

русском обществе призывы к сохранению СССР либо к более тесной ин-

теграции с Российской Федерацией. Так, на референдуме 3 марта 1991 

года  83% граждан Беларуси высказались за сохранение Советского 

Союза [2]. На конец 1993 года экономическая ситуация в Беларуси на-

столько ухудшилась, что цены вышли из под контроля правительства, а 

инфляция составила выше 2200% [3].  

В тот же время в Республике Корея наблюдался высокий экономи-

ческий рост, что позволило в дальнейшем успешно продолжить разви-

вать гражданское общество. Постепенно государство уменьшило свое 

присутствие во всех сферах жизни корейского общества, что оказало по-

ложительное влияние на развитие государства. 

После прихода к власти в Республике Беларусь в 1994 году 

А.Г. Лукашенко социально-политическая ситуация стала постепенно 

улучшаться. С 1996 года по 2011 год наблюдались относительно высо-

кие темпы роста экономики, что положительно отразилось на имидже 

Беларуси на международной арене [4]. 

Для Республики Корея 1997 год был одним из самых тяжёлых, по-

скольку страна, вместе с другими государствами Азиатско-

тихоакенского региона, попала в полосу международного экономическо-

го кризиса. На небольшое время экономическая ситуация ухудшилась и 

для выхода из кризиса понадобилась помощь МВФ. Можно сказать, что 

международный экономический кризис только способствовал в будущем 

укреплению экономики Южной Кореи. В течение четырёх лет страна в 

целом преодолела экономический кризис, одновременно создав новые 

высокотехнологичные отрасли экономики. На первый план вышли IT-

компании с выпуском продукции с высоким уровнем добавленной стои-

мости. На данный момент страна поддерживает довольно высокий эко-

номический уровень развития по сравнению с другими государствами 

данного региона [5].  



58 

В Южной Корее существует двухпартийная система. В нацио-

нальном парламенте в основном избираются консерваторы и прогресси-

сты. Консерваторы выступают за рыночный капитализм и демократиче-

ские ценности, прогрессисты отстаивают ценности социального равен-

ства и справедливости. 

В Республике Беларусь функционирует  многопартийная система, 

где на политическом поле присутствуют различные партии с разно-

образными идеологиями. Следует отметить, что роль президента в бело-

русском политическом устройстве весь велика. Большие президентские 

полномочия дают право проводить внешнюю и внутреннюю политику, 

практически не согласовывая с парламентом страны. 

Следует отметить, что на сегодняшний день уровень внешнеэко-

номической открытости Республики Беларусь значительно выше, чем у 

Южной Кореи [6]. Однако число иностранных компаний, работающих в 

Беларуси, все ещё остаётся весьма незначительным. Причинами такого 

явления являются низкий уровень развития инфраструктуры, относи-

тельно небольшой внутренний рынок, отсутствие полноценного рыноч-

ного механизма. Кроме того, минусом можно считать низкую вовлечён-

ность Беларуси в международные экономические отношения.  

После присоединения к России Крымского полуострова, а также 

после событий на Донбассе Украины, Республика Беларусь пытается 

изменить параметры двусторонних отношений с Россией, поскольку 

экономические санкции, введённые против РФ, негативно сказывается и  

на экономике Беларуси. В первую очередь, речь идёт об усилении роли 

КНР во внешней политике Республики Беларусь. Китайская Народная 

Республика также заинтересована в сотрудничестве с Беларусью, кото-

рая находится в центре Европы и может стать стабильным и надёжным 

логистическим пунктом для китайских товаров в направлении Европей-

ского союза. Примером является активное участие Республики Беларусь 

в китайском проекте "Один пояс - Один путь" [8]. Беларусь неоднократ-

но получала от КНР кредиты на выгодных условиях для развития своей 

инфраструктуры. Таким образом, взаимодействие КНР и Республики 

Беларусь является взаимовыгодным сотрудничеством. 

Для Республики Корея во внешней политике стратегическими со-

юзниками являются США и Япония. Тем не менее, роль КНР за послед-

ние 30 лет значительно возросла. Это объясняется несколькими обстоя-

тельствами. Во-первых, государства имеют приличный товарооборот, 

который за 2019 год составил более 100 миллиардов долларов США. Во-

вторых, государства понимают, что без сотрудничества невозможно ре-

шить проблемы региональной безопасности, а их весьма много в этом 
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регионе. В-третьих, нельзя отрицать наличие исторических связей меж-

ду народами. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать некоторые выводы. 

Республика Корея отличается от Республики Беларусь по своему поли-

тическому устройству, социально-экономическому укладу, наличию де-

мократических институтов. Южная Корея имеет более высокую пози-

цию в международных экономических отношениях. Во внешней поли-

тике государства ориентируются на разные страны. Тем не менее, исто-

рия развития двух государств показывает, что многие политические и 

экономические процессы были характерны как для белорусов, так и для 

корейцев, что даёт основания в будущем использовать обоюдный опыт 

государственного строительства.   
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В последние годы устройство международной энергетической стратегии 
претерпевает исторические и глубокие изменения. Россия обладает самыми 
богатыми запасами нефти и газа в мире. В своей экономической системе топливно-
энергетическая отрасль оказывает решающее влияние на развитие экономики России 
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и повышение ее международной конкурентоспособности. После украинского 
кризиса Соединенные Штаты и некоторые западные страны Европы объединили 
свои усилия, чтобы изолировать и наказать Россию. Из-за снижения цены на нефть и 
сильного колебания валютного курса Россия более активно продвигает сотрудниче-
ство со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в топливно-энергетической сфе-
ре, чтобы изменить свое отрицательное экономическое положение. Также дефицит 
чистой энергии в Китае и сильная зависимость от иностранной нефти и газа оказы-
вают определенное влияние на развитие долгосрочной зеленой экономики и энерге-
тической безопасности страны. Так что, российско-китайское энергетическое 
сотрудничество отвечает интересам стран в сложных международных условиях. Ис-
следование двустороннего сотрудничества между Россией и Китаем в области энер-
гетики стало актуальным. В статье динамично рассматривается российско-китайское 
сотрудничество в топливно-энергетической сфере на современном этапе, структури-
рованно анализируются состояние и перспективы двусторонней торговли в области 
нефти, природного газа и угля в 2000-2018 гг. 

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; нефть; природный газ; 
Российская Федерация; топливно-энергетическое сотрудничество; уголь. 
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In recent years, the structure of the international energy strategy has experienced his-
torical and profound changes. The petroleum and natural gas reserves in Russia is one of 
the largest in the world. In its economic system, the fuel and energy industry has a decisive 
influence on the development of the Russian economy and increasing its international 
competitiveness. After the Ukrainian crisis, the United States and some Western European 
countries joined forces to isolate and impose sanctions on Russia. Due to dropping prices 
of oil and strong exchange rate fluctuations, Russia is more actively promoting cooperation 
with the countries of the Asia-Pacific region in the fuel and energy sector in order to 
change its negative economic situation. At the same time, a shortage of clean energy in 
China and a strong dependence on foreign oil and gas have a certain impact on the devel-
opment of the country's long-term green economy and energy security. So, Russian-
Chinese energy cooperation meets the interests of countries in difficult international condi-
tions. A study of bilateral cooperation between Russia and China in the field of energy has 
also become relevant. The article dynamically examines Russian-Chinese cooperation in 
the energy sector at the present stage, structurally analyzes the state and prospects of bilat-
eral trade in the field of oil, natural gas and coal in 2000-2018. 

Key words: People's Republic of China; petroleum; natural gas; Russian Federation 
cooperation in fuel and energy sector; coal. 

 
На сегодняшний день нефть, природный газ и уголь находятся в 

фокусе основного энергетического сотрудничества между Китайской 
Народной Республикой и Российской Федерацией. Двустороннее взаи-
модействие в данной сфере проходило через тяжелые испытания в 2000–
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2018 гг.. Следует отметить, что в 2018 г. товарооборот России с Китаем 
перешел на высокий уровень, составил более 100 млрд. долл. США [1]. 
Главная доля экспорта из России в Китай пришлась на минеральные 
продукты, составила 76,19% [1]. Так что, российско-китайское сотруд-
ничество в топливно-энергетической сфере обладает широкими перспек-
тивами. 

Нефть. Исходя из общего объема товарооборота в сфере нефти ме-
жду двумя странами с 2000 г. по 2018 г. наблюдается общая тенденция к 
увеличению [2]. С 2000 г. по 2008 г. китайско-российская энергетическая 
торговля продвигается медленно [3]. Основная проблема состоит в недо-
говоренности двух сторон в строительстве нефтепровода и цене на нефть. 
В 2009 г. Китай и Россия официально подписали торговое соглашение о 
сотрудничестве в области нефти, и вышли на новый этап сотрудничества 
в топливно-энергетической сфере [4]. В 2010 г. общий экспорт нефти из 
России в Китай увеличился на 35,7% по сравнению с 2009 г., достигнув 
9,23 млрд. долл. США [5]. После того, как росийско-китайский нефтепро-
вод был официально введен в эксплуатацию в 2011 г. общий объем экс-
порта нефти из России в Китай быстро увеличился. С 2011 г. по 2012 г. 
среднегодовое значение общего объема экспорта нефти из России в Китай 
превысило 20 млрд. долл. США, достигнув 21,69 млрд. долл. США и 
22,58 млрд. долл. США [6;7]. В 2013–2018 гг. обе стороны в основном 
достигли консенсуса, и российско-китайская энергетическая торговля от-
крыла новую поворотную страницу в своей истории. 

Природный газ. В 2000–2008 гг. сотрудничество России и Китая в 
области природного газа было не значительным [8]. В 2014 г. Китай и 
Россия подписали соглашение о продаже 30-летнего контракта на постав-
ку газа из России в Китай по восточному маршруту, общая стоимость ко-
торого составляет 400 млн. долл. США [9]. Данный договор активно из-
менил состояние газовой торговли между Россией и Китаем. Кроме того, 
из-за загрязнения окружающей среды Китай реализовывает программу 
действий в целях развития энергетики [10], которая, несомненно, придает 
новый импульс развитию и углублению российско-китайского газового 
сотрудничества. В последние годы спрос Китая на природный газ непре-
рывно растет. Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного 
газа [11], и является соседствующим с Китаем государством. Импорт при-
родного газа из России в Китай обеспечивает развитие экономики и ста-
бильность двух стран. 

Уголь. В 2000–2008 гг. из-за политики в отношении импорта и экс-
порта угля двух стран и ограничений спроса и предложения на рынке 
объем торговли углем между Россией и Китаем поддерживался на низком 
уровне [12]. С 2009 г. объем российско-китайской угольной торговли ос-
тался выше 10 миллионов тонн [12]. В 2013–2018 гг. экспорт каменного 
угля из России в Китай составил 9.69 млрд. долл. США, доля от общего 
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объема экспорта составила 6.3% [13]. Сотрудничество в угольной отрасли 
стало важной частью сотрудничества между Россией и Китаем в области 
энергетики. Обе страны продолжают углубленное сотрудничество в 
угольной сфере. Китай стал крупнейшим в мире потребителем угля, в то 
время как Россия является второй по величине страной в мире по запасам 
угля. Взаимодополняемость в отношении угольных ресурсов двух стран 
обеспечивает возможность дальнейшего сотрудничества сторон.  

Российско-китайское топливно-энергетическое сотрудничество не-
сет очевидный взаимодополняемый характер. Это не только торгово-
экономическая взаимосвязь, но и геостратегическое сотрудничество, ко-
торое гарантирует энергетическую безопасность двух стран, вместе с 
тем, оно также окажет значительное влияние на мировую энергетиче-
скую структуру и геополитическое устройство. В условиях все более 
сложной международной обстановки, Россия и Китай должны укреплять 
взаимное доверие, углублять сотрудничество в данной сфере, использо-
вать возможности и преодолевать трудности. Кроме того, стороны долж-
ны гибко урегулировать механизм двустороннего сотрудничества в топ-
ливно-энергетической сфере по изменениям торгового климата на осно-
ве «взаимной выгоды и обоюдного выигрыша».  
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views of the PRC and South Africa, political economic interests during the period of im-

plementation of foreign policy cooperation between the PRC and South Africa. 

Key words: international relations; foreign policy concept; economy,; foreign policy 

cooperation; China; African countries. 

 

Введение. По мнению российского ученого И.И. Болохова, разви-

тие внешнеполитического сотрудничества между ЮАР и КНР началось 

только после распада СССР и ослабления внешнеполитических позиций 

России [1]. Интерес Китая к развитию взаимоотношений с ЮАР в боль-

шой степени связан с тем, что Китай рассматривает ЮАР в Африке как 

«ворота в Африку». ЮАР располагает одной из наиболее развитых эко-

номик в Африке и входит в состав G20. Однако в течение 1990-х гг. по-

литические отношения Китая и ЮАР характеризовались взаимным не-

доверием и дипломатические отношения двух государств были установ-

лены только в 1998 г. после падения политики расовой сегрегации – 

апартеида. Характерным отличием практического применения внешне-

политических концепций Китая в ЮАР является установление статуса 

«всеобъемлющего стратегического партнерства» в 2010 г., что стимули-

ровало резкий рост масштаба торгово-экономического, инвестиционного 

и политического сотрудничества. 

Результаты исследования. Часто можно встретить мнение в на-

учной литературе, изучающей внешнеполитические курсы Китая в Аф-

рике, что заинтересованность КНР во внешнеполитическом сотрудниче-

стве связана с нехваткой ресурсов, добыча и переработка которых в су-

щественной степени контролируется ЮАР, но на наш взгляд, причины 

установления стратегического партнерства более сложны и неоднознач-

ны. Как представляется, Китай претендует на цель создания многопо-

лярного мира, стремясь к приобретению статуса «сверхдержавы» со-

гласно классификации Лю Липина. Так в свою очередь, в ЮАР был про-

веден ряд научных исследований, которые направлены на оценку потен-

циалов от углубления внешнеполитического сотрудничества с Китаем. 

Приход Китая стимулирует активизацию инвестиционной деятельности, 

развитие конкуренции в экономике ЮАР, однако беспристрастность 

многих докладов вызывает обоснованные сомнения. 

В связи с тем, что ЮАР имеет достаточно значительные влияния в 

африканском континенте, данная страна рассмотрена Китаем в качестве 

стратегического партнерства. К примеру, во время членства ЮАР в Со-

вете Безопасности ООН в 2011–2012 гг., ЮАР представляла в Совете 

Безопасности ООН интересы всей Африки. Также, Китайское руково-

дство убеждается в том, что стратегическое партнерство ЮАР с КНР 

способно в большой степени упростить закрепление в Африке, облегчив 
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китайским компаниям доступ на рынок Африки. В связи с тем, что ЮАР 

с другими африканскими странами заключила ряд двусторонних согла-

шений о беспрепятственном доступе товаров и услуг на рынки и сниже-

нии тарифных и нетарифный барьеров. Также предусмотренные субъек-

ты хозяйствования в ЮАР имеют вероятность беспошлинно поставлять 

свою продукцию. К примеру, на всей территории Африканской зоны 

свободной торговли включается 26 стран с общим ВВП более 600 млрд. 

долл. США [2]. Кроме торгово-экономического сотрудничества, создан-

ного и поддерживаемого на национальном уровне, в ЮАР существует 

много транснациональных компаний, которые ведут бизнес на африкан-

ском континенте. Также китайские компании претендуют использовать 

уже созданную южноафриканскими компаниями товаропроводящую 

сеть для снижения расходов компаний и ускорения продвижения китай-

ской продукции на африканский рынок. 

До 2007 г. вопрос финансовой поддержки действий китайских 

корпораций в ЮАР стал актуальным, но в том же году Промышленный 

банк Китая стал крупным акционером южноафриканского банка 

Standard Bank, представительства этого банка открыты во всех странах 

Африки, которые привлекательны для КНР [3]. Соответственно, в дан-

ный момент члены Совета директоров банка от КНР в большой степени 

определяют кредитную политику и направления инвестиционного кре-

дитования. Также сотрудничество компаний из КНР с холдингом 

Shoprite стало примером использования внешнеполитического сотруд-

ничества для усиления китайских позиций в ЮАР [4]. После установле-

ния стратегического партнерства в 2010 г. удельный вес китайских това-

ров в магазинах, которые принадлежат холдингу, сильно увеличился, 

особенно существенно увеличилось доминирование китайских произво-

дителей в сегменте дешевых товаров, что с учетом низкого уровня жиз-

ни во многих странах Африки вызывает вытеснение местных произво-

дителей. Началось активное создание совместных предприятий с уча-

стием китайских компаний, которые пользуются предоставляемыми 

правительством ЮАР льготами иностранным инвесторам. Существует 

практика принятия в управленческие органы (к примеру, в Наблюда-

тельные советы) представителей власти ЮАР, что способствует заинте-

ресованности южноафриканской элиты в углублении сотрудничества с 

Китаем. 

Практическая реализация внешнеполитических концепций Китая в 

ЮАР направлена и на недопущение международного признания Тайва-

ня. Благодаря стратегическому партнерству обеспечивается поддержка 

ЮАР и другими африканскими странами позиции Китая при голосова-

нии в международных организациях, а также замалчивание проблемы 
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несоблюдения прав человека в материковом Китае. В Комиссии ООН по 

правам человека семь раз предпринимались попытки добиться резолю-

ции об их нарушениях в КНР, однако все попытки оказались безуспеш-

ными. Основную часть голосов «против» дали именно африканские 

страны, в том числе ЮАР, уже имевшие тесные политические связи с 

КНР. Также можно сказать, что политическая поддержка ЮАР и других 

стран Африки, позиция которых в большой степени коррелирует с пози-

цией рассматриваемой страны, не позволила Тайваню стать членом 

ООН. Более того, благодаря поддержке ЮАР,  Китай смог добиться по-

ложительного результата на голосовании о присвоении статуса страны 

с рыночной экономикой, что в свою очередь позволило Китаю вступить 

в ВТО. 

Как отметил посол Китая в ЮАР Линь Сунтянь, политические 

взаимоотношения двух стран стали «классическим образцом сотрудни-

чества» [5]. Стратегическое партнерство позволило странам запустить 

совместные авиарейсы, упростить приток китайского капитала. Почти 

все крупнейшие финансовые корпорации КНР имеют в ЮАР представи-

тельства или филиалы. Соответственно, Китай распространяет свои гу-

манитарные ценности в ЮАР с помощью и институтов Конфуция. В 

ЮАР в рамках программ обмена обучается существенное количество 

китайских студентов, также о распространении китайской культуры в 

ЮАР свидетельствует тот факт, что с 2017 г. обучение на китайском 

языке налажено в ряде учреждений образования ЮАР. 

Однако практическая реализация внешнеполитических концепций 

в торгово-экономической сфере сопровождается рядом проблем. Пред-

ставители некоторых политических движений ЮАР заявляют, что дея-

тельность китайских компаний в стране вызывала некоторые глобаль-

ные угрозы, такие как: пренебрежение защитой окружающей среды при 

создании производственных предприятий. Так меры по защите окру-

жающей среды и здоровья для работников, которые принимают китай-

ские предприятия, в большой степени являются недостаточными и не 

соответствуют современной политике, что приводит к негативному от-

ношению работников к китайским компаниям. В связи с этим, немало 

населения ЮАР относились к присутствию Китая в стране негативно. 

Следует признать, что импортные китайские товары, также и произве-

денные товары в ЮАР являются очень дешевыми, что выгодно для на-

селения. Однако одновременно проводит к вытеснению местного бизне-

са, который не сможет конкурировать с китайскими транснациональны-

ми корпорациями.  



67 

Также активный вывоз из страны природных ресурсов без долж-

ных рентных платежей стал проблемой, которая связана с практической 

реализацией китайских внешнеполитических концепций в ЮАР. Китай 

использует свое политическое влияние для минимизации затрат, кото-

рые связаны с добычей и переработкой природных ресурсов. Следует 

признать, что гражданин ЮАР имеет мало вероятности занять в пред-

ставительстве и филиале китайских компаний высокую или руководя-

щую должность, так как почти все ключевые должности предоставляют-

ся китайским специалистам, а возможность продолжить карьерный рост 

в материнской компании в КНР является скорее теоретической без про-

хождения обучения в высшем учебном заведении Китая. Если рассмат-

риваем основные экономические показатели ЮАР в 2000–2018 гг., то 

можем видеть, что в течение рассматриваемого периода в большой сте-

пени ЮАР не добилась значимых экономических успехов с китайской 

помощью. Максимальное значение ВВП в 2010 г. было достигнуто 375,3 

млрд. долл. США или 7312 долл. США на душу населения, а во второе 

десятилетие XXI в. в стране начался экономический спад, по сравнению 

с итогам 2018 г. ВВП в долларовом эквиваленте составил только 368,1 

млрд. долл. США. или 6354 долл. США на душу населения, что является 

достаточно низким значением с учетом позиционирования ЮАР как од-

ного из лидеров Африки [6]. Отмена апартеида в значительной степени 

замедлила экономическое развитие ЮАР, а существующие экономиче-

ские и социальные проблемы долго стали нерешенными. Уровень безра-

ботицы в ЮАР в 2018 г. превысил 27%, а создаваемые китайскими ком-

паниями дочерние предприятия предлагают преимущественно низко-

квалифицированные рабочие места. Это обозначает что заработная пла-

та не высока, что не сможет способствовать решению проблемы занято-

сти. Более того, эффект вытеснения местного бизнеса китайскими ком-

паниями нивелирует положительное воздействие китайских работодате-

лей на рынок труда. Так, по расчетам К. Алдена потери рабочих мест из-

за дешевого китайского импорта оцениваются в 75 тыс. [5]. Достаточно 

низкой остается и инвестиционная активность в экономике  ЮАР, воз-

растает долговая нагрузка на экономику. В итоге следует ожидать уси-

ления экономической зависимости ЮАР от Китая, так как возможности 

получения заемного финансирования в международных организациях 

ограничены. 

Заключение. В целом положительные эффекты от реализации 

внешнеполитических концепций КНР в ЮАР преобладают. В политиче-

ской сфере значимые разногласия между странами почти отсутствуют, в 
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торгово-экономической сфере присутствуют определенные конфликты, 

которые связаны с активной деятельностью китайских корпораций в 

стране. Однако в качестве самостоятельного направления взаимодейст-

вия двух стран необходимо рассматривать сотрудничество ЮАР и КНР. 
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И.А. Чувилов 
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2019 год был для Китая чрезвычайно продуктивным. В своём новогоднем об-

ращении 2019 года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на-

зывает те события, которые стали решающими как для внешней, так и для внутрен-

ней политики Китая. Их анализ позволяет более чётко понять суть инициированных 

Китаем проектов, включая «Инициативу пояс – путь» (ИПП), которой Си Цзиньпин 
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уделяет немалое внимание в своём новогоднем обращении. В данной работе прове-

ден анализ упомянутых председателем Китайской Народной Республики фактов, со-

бытий и проектов в контексте увеличения мощи и потенциала Китая, его стремления 

по укреплению своего могущества в мире. В работе большой акцент сделан на фе-

номен гуманитарного вовлечения, который позиционируется китайской политиче-

ской элитой как неотъемлемый элемент глобальной стратегии государства по рас-

ширению своего влияния. Был сделан вывод о том, что в 2019 году «Инициатива по-

яс – путь» и построение сообщества единой судьбы человечества остались важней-

шими внешнеполитическими инициативами Китая и продолжат оставаться таковы-

ми; гуманитарные аспекты получили большее значение для реализации вышеупомя-

нутых инициатив ввиду появления «колдобин» в экономических аспектах расшире-

ния влияния Китая в мире.  

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; «Один пояс – один путь»; 

сообщество единой судьбы человечества; гуманитарные стратегии; Си Цзиньпин. 

THE ROLE OF «HUMANITARIAN INVOLVEMENT” IN CHINA'S 

FOREIGN POLICY THROUGH THE PRISM OF THE 2019 NEW 

YEAR ADDRESS OF XI JINPING  

I.A.Chuvilov 

Belarusian State Economic University, Partizansky Ave 26, 220070, Minsk, Belarus 

The year 2019 has been extremely productive for China. In his New Year's address in 

2019, President of the People's Republic of China Xi Jinping highlights those events that 

have become decisive for both foreign and domestic policies of China. An analysis of the 

events listed by Xi Jinping allows us to more clearly understand the essence of the projects 

initiated by China, including «One Belt – One Road», to which Xi Jinping pays considera-

ble attention in his New Year's address. This paper analyzes the facts, events and projects 

mentioned by the Chairman of the People’s Republic of China in the context of increasing 

the strength and potential of China, its desire to strengthen its power in the world. In the 

paper, great emphasis is placed on the phenomenon of humanitarian involvement, which is 

positioned by the Chinese political elite as an integral element of the state’s global strategy 

to expand its influence. The conclusion was made that in 2019 «One Belt – One Road» and 

the building of the community of shared future for mankind remained the most important 

foreign policy initiatives of China and will continue to be so; humanitarian aspects have 

become more important for the implementation of the above initiatives due to the appear-

ance of «potholes» in the economic aspects of China's expanding influence in the world.  

Key words: People's Republic of China; «One belt – one road»; community of shared 

future for mankind; humanitarian strategies; Xi Jinping. 

31 декабря 2019 г. председатель Китайской Народной Республики Си 

Цзиньпин выступил с новогодним обращением к китайскому народу.  Его 

выступление продолжалось около 14 минут и представляло собой упоми-

нание важнейших событий, произошедших в Китае за прошедший год.  
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Свою речь Си Цзиньпин начал с обращения «Товарищи, друзья, 

дамы и господа», тем самым настраивая слушателей на доверительное и 

дружеское отношение к себе [1]. Своё поздравление он начал не с поже-

ланий, а с описания важнейших достижений Китая за прошедший год.  

Самым важным и «незабываемым событием» 2019 года Си Цзинь-

пин называет 70-летие образования Китайской Народной Республики 

[1]. Для китайцев круглые даты и годовщины имеют сакральное значе-

ние. Достижение многих планов подстраивается под юбилеи и праздно-

вания. Так, к 100-летию образования Китайской Народной Республики 

руководство страны обозначило достижение ошеломляющих результа-

тов как в социально-экономической, так и в политической сферах. 

К примеру, к 2049 г. Си Цзиньпин поставил задачу превратить Китай в 

самую могущественную державу в мире.  

Си Цзиньпин отметил, что «в 2019 году Китай продолжил широко 

раскрывать свои руки, приглашая мир в дружеские объятия» [1]. Важ-

нейшими событиями для реализации поставленной цели в 2019 г. стали 

проведение 2-го Форума высокого уровня по международному сотруд-

ничеству «Один пояс – один путь», Межцивилизационный диалог Азии, 

а также 2-е Китайское международное импортное ЭСКПО и Междуна-

родная садоводческая выставка.  

1-й Форум высокого уровня по международному сотрудничеству 

«Один пояс – один путь» прошёл в Пекине 14 и 15 мая 2017 г. [2]. В нём 

приняли участие 29 глав государств или правительств. Во 2-м же форуме 

приняли участие уже 40 глав государств. 2-й Форум был нацелен на дос-

тижение дальнейшего международного признания «Инициативы пояса – 

пути», укрепление уже устоявшихся контактов между Китаем и страна-

ми-партнерами, а также на повышение престижа страны и её инициатив 

на международной арене. На Форуме было подчеркнуто, что сотрудни-

чество в рамках «Инициативы пояса – пути» должно быть основано на 

совместных усилиях для достижения взаимовыгодных результатов; что 

необходимо продвигать контакты в гуманитарной сфере, стимулировать 

обмены опытом в сфере инноваций и образования [2].  

В конце своего новогоднего обращения Си Цзиньпин снова упо-

минает «Инициативу пояса – пути», говоря, что «мы будем работать 

вместе с народами всех стран и регионов мира для совместного строи-

тельства «Одного пояса – одного пути», а также для построения сообще-

ства единой судьбы человечества и более прекрасного будущего» [1].  

План по построению сообщества единой судьбы человечества яв-

ляется составной частью глобальной программы Китайской Народной 

Республики по расширению своего влияния и укреплению своего могу-

щества в мире. «Инициатива пояс – путь» является важнейшим инстру-
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ментом для реализации поставленной цели. В рамках данного плана 

важнейшим проводником идей Китая является экономическое продви-

жение. В то же время, учитывая проблемы, возникающие на пути эко-

номического вектора по продвижению «Инициативы пояса – пути», ста-

новятся более важными гуманитарное влияние и гуманитарное сотруд-

ничество. Руководство Китая стало придавать ещё большее значение ук-

реплению роли Институтов Конфуция по популяризации китайского 

языка и китайской культуры в мире, усилило меры по поддержанию свя-

зей с проживающими за пределами КНР этническими китайцами (хуа-

цяо), стремится продвигать бренд «Образование в Китае» для иностран-

цев, а также поощряет обучение китайцев за рубежом с целью распро-

странения китайского мировоззрения и понимания миропорядка с ки-

тайской точки зрения.  

Концепция построения общества единой судьбы человечества 

предлагает новый подход к якобы устаревшей, с китайской точки зре-

ния, модели международных отношений. В китайском понимании отно-

шения между государствами должны складываться по принципу «родст-

венники – соседи – друзья», в то время как в западном понимании, по 

мнению китайцев, отношения могут быть лишь выстроены по принципу 

«соперничество, либо вражда, либо сотрудничество».  

На данный момент в Китае наблюдается возрождение принципов 

трибутарной системы. Достигшая своего пика во времена династий Мин 

и Цин, трибутарная система представляла собой систему международ-

ных отношений, центром которой являлся императорский Китай, а близ-

лежащие государства Восточной Азии беспрекословно признавали ве-

дущую роль Поднебесной. Нечто подобное можно проследить и сегодня, 

так как Китайская Народная Республика из слабой и неразвитой страны 

стремительно превращается в потенциальную сверхдержаву. И, в отли-

чие от императорского Китая, нынешнее руководство страны не плани-

рует ограничиваться лишь азиатским регионом. Ярким подтверждением 

тому являются уже упомянутые «Инициатива пояс – путь» и сообщество 

единой судьбы человечества.  

Однако нельзя сказать, что планы Китая по увеличению своего 

влияния в мире являются чем-то отрицательным или отталкивающим и 

несправедливым. Китай не предлагает государствам подчиниться ему 

или напрямую следовать его указаниям. Китай в большинстве случаев 

даёт государствам возможность улучшить своё экономическое положе-

ние посредством китайских инвестиций или какой-либо другой формы 

помощи. Последнее решение по поводу сотрудничества Китай оставляет 

за своим партнёром. Возможно, данная стратегия является опробован-

ной на протяжении столетий и подтверждённой исторически грамотной 
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политикой, при которой проще завоевать доверие противоположной 

стороны не при помощи угроз и ультиматумов, а при помощи спокойно-

го и рассудительного общения и переговоров. Иногда же Китай для дос-

тижения выгодных ему результатов вынужден прибегать к выработан-

ной на протяжении столетий древнекитайской философской мысли – 

тридцати шести стратагемам. Среди них имеются следующие, суть ко-

торых можно понять по названию: «Убить чужим ножом», «В покое 

ожидать утомлённого врага», «Грабить во время пожара», «Поднять 

шум на Востоке – напасть на Западе», «Скрывать за улыбкой кинжал», 

«Если хочешь что-нибудь поймать, сначала отпусти», «Объединиться с 

дальним врагом, чтобы побить ближнего», «Объявить, что только соби-

раешься пройти сквозь государство Го, и захватить его» [3].  

В новогоднем обращении Си Цзиньпин также говорит о повыше-

нии уровня патриотических настроений в обществе, указывая, что «пат-

риотический дух – это хребет нации» [1]. По мнению председателя КНР, 

патриотизм «побуждает к движению вперёд, помогает в борьбе за Но-

вый Китай в новую эпоху» [1].  Главная цель сохранения и поддержания 

патриотических чувств у населения – это не допустить раскола внутри 

государства на пути к усилению влияния на международной арене. Без 

внутреннего единства невозможно достигнуть успеха вовне. Этот прин-

цип был известен ещё со времен первых китайских императоров. Неуди-

вительно, что в новогоднем послании Си Цзиньпин говорит, что «ис-

кренне желает восстановления порядка в Гонконге», где за 2019 год 

произошла волна протестных акций [1]. Также в 2019 г. Макао вернулся 

под полную юрисдикцию Китайской Народной Республики, что подняло 

ещё одну волну патриотизма в китайском обществе.  

Си Цзиньпин сделал акцент на том, что по всему Китаю «из-за 

черты бедности выведены порядка 340 уездов и 10 миллионов предста-

вителей малообеспеченных слоёв населения» [1]. Данный факт помогает 

руководству Китая в процессе сплочения общества, укреплению доверия 

к партии, а также в повышении уже упомянутого чувства патриторизма, 

так необходимого в процессе укрепления международного влияния Ки-

тая. Без патриотизма ни проживающие на материковом Китае китайцы, 

ни хуацяо, не выехавшие за рубеж студенты и профессиональные кадры 

из Китая не смогут заниматься распространением китайской идеи и по-

пуляризацией китайского образа жизни.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

«Инициатива пояс – путь» и построение сообщества единой судьбы че-

ловечества явились важнейшими внешнеполитическими инициативами 

Китайской Народной Республики в 2019 году и продолжат оставаться 

таковыми; гуманитарные аспекты получили большее значение для реа-
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лизации вышеупомянутых инициатив по причине возникновения «кол-

добин» и препятствий в экономических аспектах расширения влияния 

Китая в мире. 
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В статье проведен комплексный анализ организационных основ реализации 

культурной политики КНР с 2002 года, когда состоялся 16-й съезд КПК и к власти 

пришло новое руководство, предложившее новые концепции и методы их реализа-

ции, обогатившие внешнеполитический курс Пекина, в том числе в сфере культу-

ры. Подчеркнута роль ЦК КПК, Госсовета КНР, отраслевых министерств и ве-

домств в разработке и реализации внешней политики средствами культуры; про-

слеживается взаимодействие государственных структур с общественными органи-

зациями, прежде всего с Китайским народным обществом дружбы с зарубежными 

странами. Автор обосновывает тезис о том, что для реализации внешней культур-

ной политики китайское государство использует не только пропаганду, но и широ-

кий набор других инструментов.  

Ключевые слова: КНР; международное культурное сотрудничество; культурная 

политика; институциональные основы внешней культурной политики; публичная и 

культурная дипломатия; международный имидж. 

http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2019-12/31/c_1125410025.htm
https://www.yidaiyilu.gov.cn/
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Цель статьи. Выявить и охарактеризовать механизмы реализации 

внешней культурной политики КНР на современном этапе, а также рас-

смотреть их функционирование.  

Методология исследования. Для достижения цели были исполь-

зованы системный подход, системный и институциональный методы, а 

также метод анализа документов.  
Источниковая и историографическая база. Источниковой базой 

для написания статьи стали материалы сайтов партийных и государст-
венных структур, а также общественных организаций. Краткая характе-
ристика институциональных основ внешней культурной политики Китая 
содержится в монографии Яо Яо «История внешней пропаганды КНР: 
формирование международного дискурса современного Китая» (2014). 
Этот автор является директором отдела исследований Китайской ассо-
циации публичной дипломатии и директором Исследовательского центра 
«мягкой силы» при Дипломатическим университете, обучался в Гарвард-
ском университете и Институте международной стратегии Центрального 
университета КПК. 

Государственные органы КНР во взаимодействии с общественны-
ми организациями и творческими союзами осуществляют активную дея-
тельность по использованию на международной арене народной, эли-
тарной и массовой китайской культуры с целью формирования и укреп-
ления положительных репутации и имиджа страны, а также для успеш-
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ного внутреннего развития, обеспечения национальной безопасности. 
Подходы китайского руководства к решению задачи защиты культурного 
пространства от культурной гегемонии Запада, сохранения идентичности 
нации в условиях глобализации представляют интерес и для Республики 
Беларусь. 

Внешняя культурная политика КНР значительно активизировалась 
с начала XXI века. Она реализуется в тесной связи с внутренней и как 
аспект общей государственной политики в политической, экономической 
и духовной сферах. Вопросам культуры пристальное внимание уделя-
лось на 16-м (2002 г.), 17-м (2007 г.), 18-м (2012 г.), 19-м (2017 г.) съездах 
КПК; в 2011 г. в стране была принята рассчитанная до 2020 г. программа 
развития культуры [1]. Управление международных связей и отдел зару-
бежной пропаганды ЦК КПК занимаются разработкой концептуальных 
подходов по вопросам внешней политики и формированию положитель-
ного имиджа Китая в мире, в том числе средствами культуры, разработ-
кой внешнеполитических мероприятий, повышающих ее значимость [2].  

Информационное бюро Государственного совета Китая, созданное в 
январе 1991 г., продолжает оставаться главным информационным офисом 
правительства [3]. Основная его функция заключается в продвижении ки-
тайскими СМИ разносторонней информации о стране международному 
сообществу, включая внутреннюю и внешнюю культурную политику, а 
также достижения в духовной сфере. Информационное бюро проводит 
пресс-конференции, посвященные основным направлениям государствен-
ной политики, а также распространяет книги, журналы, фильмы, телевизи-
онные программы и другую культурную продукцию. Указанная структура 
содействует иностранным журналистам в получении информации Китае, 
осуществляет международные информационные обмены. Кроме того, оно 
оказывает помощь национальным СМИ в освещении международных но-
востей уже для китайской общественности. Таким образом, миссия данной 
структуры заключается в содействии общению, пониманию и доверию ме-
жду Китаем и зарубежными странами [3]. 

Официальными органами, ответственными за осуществление кон-
кретных мероприятий в области культурной дипломатии, являются: 1) 
Бюро международного обмена и сотрудничества при Министерстве 
культуры и туризма; 2) отделы культуры при посольствах КНР, работу 
которых курирует Министерство иностранных дел с созданным в 2004 г. 
отделом публичной дипломатии; 3) Управление международного сотруд-
ничества и обмена при Министерстве образования; 4) Государственная 
канцелярия по распространению китайского языка за рубежом (штаб-
квартира институтов Конфуция - Ханьбань); 5) Департамент междуна-
родного сотрудничества при Государственном управлении прессы, пуб-
ликаций, радио, кино и телевидения [4, с. 39]. 

В марте 2018 года в соответствии с планом институциональной 
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реформы Государственного совета, представленным премьер-министром 
Ли Кэцяном на сессии Всекитайского собрания народных представите-
лей на основе Министерства культуры и Национальной управлении по 
туризму было создано Министерство культуры и туризма [5]. Как уже 
отмечалось, при нем функционирует Бюро международного обмена и со-
трудничества, основными обязанностями которого являются 1) разра-
ботка конкретных форм взаимодействия с иностранными организациями 
в сфере культуры и туризма; 2) управление культурными и туристиче-
скими обменами с другими государствами или регионами; 3) руково-
дство работой учреждений культуры и туризма, находящихся за грани-
цей; 4) осуществление контроля за деятельностью зарубежных учрежде-
ний культуры и туризма на территории Китая; 5) разработка и подписа-
ние соглашений о сотрудничестве на двухсторонней или многосторонней 
основе; 6) координация участия правительственных, неправительствен-
ных или международных организаций в культурных обменах и взаимо-
действии; 7) организация крупномасштабных мероприятий в сфере куль-
туры или туризма [6].  

Бюро международного обмена и сотрудничества имеет разветв-
ленную структуру и состоит из отдела политических исследований, от-
дела по управлению иностранными делами, региональных отделов 
(Океании и Америки, Европы, Азии, Евразии, Западной Азии и Север-
ной Африки, Африки). В Бюро входят также такие отделы, как междуна-
родных организаций, многосторонних связей, коммуникаций [6].  

Отделы культуры (атташе по культуре) при Посольствах КНР со-
действуют укреплению  контактов и сотрудничества с учреждениями 
культуры, туристическими агентствами, общественными и неправитель-
ственными организациями принимающей стороны, оказывают помощь 
учреждениям и ведомствам своей страны в организации крупных куль-
турных мероприятий, а также координируют их деятельность по реали-
зации внешней и внутренней культурной политики [7, с. 102]. 

Департамент международного сотрудничества и обменов Мини-
стерства образования отвечает за координацию деятельности в указан-
ной сфере, организацию обучения в Китае и за рубежом, несет ответст-
венность за качество образования, получаемого иностранными студен-
тами [8]. Государственная канцелярия по распространению китайского 
языка за рубежом, или Ханьбань является государственным учреждени-
ем и подчиняется непосредственно Министерству образования. Канце-
лярия предоставляет образовательные ресурсы и услуги по изучению 
китайского языка и культуры за рубежом. Основными ее функциями яв-
ляются: поддержка учебных заведений зарубежных стран в развитии 
преподавания китайского языка и в распространении китайской культу-
ры; разработка, совершенствование и продвижение международных 
стандартов подготовки специалистов по китайскому языку; представле-



77 

ние стипендии от имени Института Конфуция; проведение различных 
мероприятий (в частности, авторитетных конкурсов «Мост китайского 
языка»), создание международной сети обучения [9]. 

Основные обязанности Департамента международного сотрудни-
чества при Государственном управлении печати, публикаций, радио, ки-
но и телевидения КНР заключаются в организации внешних обменов и 
сотрудничества в области прессы, публикаций, радиовещания, кино, те-
левидения и авторского права, в координации и поощрении стратегии 
«идти вовне» [10, с. 40]. 

Основными общественными организациями, ориентируемыми на 
осуществление конкретных международных культурных мероприятий, 
являются Китайское народное общество дружбы с зарубежными страна-
ми, Китайское научное общество по изучению международных отноше-
ний, Китайская ассоциация международных культурных обменов, Ки-
тайский центр международного культурного обмена. 

Китайское народное общество дружбы с зарубежными странами 
было основано в мае 1954 года. Эта ассоциация продолжает оставаться 
важной организацией, занимающейся народной дипломатией и внешними 
культурными связями. Основными задачами организации являются про-
ведение культурных обменов, выставок; содействие взаимному обучению; 
установление и развитие дружественных отношений между городами и 
муниципалитетами разных стран. Общество является членом Всемирной 
федерации породненных городов. Являясь неправительственной органи-
зацией с полным консультативным статусом в Экономическом и Социаль-
ном Совете ООН, оно активно участвует в его деятельности [11]. 

Китайское научное общество по изучению международных отно-

шений, основанное в декабре 1949 года, стало первой в стране организа-

цией, занимающейся культурной дипломатией, а премьер-министр Чжоу 

Эньлай и заместитель премьер-министра Чэнь И являлись его почетны-

ми президентами. Эта организация устанавливает, а также развивает 

контакты и обмены с известными политическими и общественными дея-

телями, парламентами, аналитическими центрами, средствами массовой 

информации других стран; ведет диалог по проблемам двусторонних и 

многосторонних отношений, основным международным и региональ-

ным вопросам, проводит публичные дипломатические мероприятия, ор-

ганизует масштабные форумы, изучает международную ситуацию и 

внешнюю политику, ежеквартально публикует англоязычный журнал 

«Дипломатия» [12]. 

Китайская ассоциация по международному обмену в сфере культу-

ры при активной поддержке Министерства культуры организует меро-

приятия по обмену культурами, который охватывают исполнительское и 

пластическое искусство, книгоиздание, международные культурные се-
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минары и различные международные многосторонние мероприятии [13]. 

Основанный в 1984 году Китайский международный центр культурного 

обмена является некоммерческой и общественной организацией, которая 

занимается фольклорными обменами на высоком уровне. Его цели: 1) 

популяризировать традиционную китайскую культуру; 2) укреплять 

культурное доверие народов зарубежных стран; 3) использовать принцип 

«мягкой силы» как инструмент распространения культуры Китая; 4) спо-

собствовать обмену между разными цивилизациями( в том числе в рам-

ках инициативы «Один пояс и один путь») и созданию сообщества гар-

моничного мира и единой судьбы [14]. 
Таким образом, к настоящему времени в КНР сложилась развитая 

институциональная система реализации внешней культурной политики, 
элементы которой (как государственные органы, так и общественные ор-
ганизации) способствуют реализации стратегии социалистической мо-
дернизации в сфере культуры, построения в течение ста лет общества 
среднего класса и превращения страны в могущественную демократиче-
скую цивилизацию.  
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В данном исследовании рассмотрены факторы участия Австралии в глобальной 

войне против терроризма и отражен вклад Австралии в войну против терроризма на 

конкретных примерах участия Австралии в Афганистане и Ираке. Объект данного 

исследования – международные отношения в сфере противодействия терроризму. 

Предмет – участие Австралии в «глобальной войне против терроризма». Цель 

исследования – выявить роль и охарактеризовать особенности участия Австралии в 
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«глобальной войне против терроризма» на примере Афганистана и Ирака. Новизна 

данной работы заключается в том, что исследование является результатом анализа 

факторов и особенностей, выделяемых западными исследователями. Результаты 

работы могут быть использованы для дальнейшей разработки данной темы и в более 

комплексных исследованиях в сфере международной безопасности. 

Ключевые слова: глобальная война против терроризма; международная 

безопасность; национальная безопасность; жесткая сила. 

AUSTRALIA’S ROLE IN THE ‘GLOBAL WAR ON TERROR’:  

HARD POWER  

K. I. Yarmoshuk 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus  

This study looks at Australia’s involvement in the “global war on terrorism” and 

reflects Australia’s contribution to the war on terrorism with case studies of Australia’s 

involvement in Afghanistan and Iraq. The object of this study is international relations in 

the field of countering terrorism. The subject is Australia’s participation in the "global war 

on terrorism." The aim of the study is to identify the role and characterize the features of 

Australia's participation in the "global war on terrorism" on the example of Afghanistan 

and Iraq. The novelty of this work lies in the fact that the study is the result of an analysis 

of factors and features highlighted by Western researchers. The results of the work can be 

used for the further development of this topic and in more comprehensive studies in the 

field of international security. 

Key words: global war on terrorism; international security; national security; hard 

power. 

Факторами участия Австралии в глобальной войне против терро-

ризма являются: 

1. События 11 сентября 2001 г. в США и на Бали 2002 года. 

После событий 11.09.2001. в нескольких странах произошли террори-

стические акты, а во взрывах на Бали в 2002 году погибло 88 граждан 

Австралии. Эти события укрепили представление о том, что Австралия 

не застрахована от угрозы международного терроризма. 

2. Особый подход Австралии к национальной безопасности, 

который заключается в том, что для защиты внутренней безопасности 

нужно признать, что угрозы зарождаются за пределами территориальных 

границ и поэтому надо способствовать международной безопасности, что 

отражено как в Белой книге Австралии по вопросам обороны 2016 года, 

так и в Белой книге по вопросам внешней политики 2017 года [5]. 

3. Обязательства Австралии перед США в рамках военного 

альянса АНЗЮС. В день терактов 11 сентября тогдашний премьер-

министр Австралии Джон Ховард находился в Вашингтоне. Он немед-
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ленно поддержал заявление США об объявлении «войны против терро-

ризма», он сослался на статью 4 Договора АНЗЮС (аналог статьи 5 

НАТО) и санкционировал развертывание австралийских военных сил [5]. 

4. Зависимость национальной безопасности Австралии от 

военного арсенала и технологий США. На протяжении более 60 лет 

безопасность Австралии поддерживается через привилегированный дос-

туп к технологиям и информации США, поставки высококачественной 

военной техники следующего поколения из США в рамках программы 

Joint Strike Fighter, что является залогом заимствования опыта США для 

построения более технически оснащенных, современных и совершенных 

систем обороны [2]. Около 60% Австралийских расходов на закупки 

приходится на оборудование из Соединенных Штатов [1]. Австралия 

полагается на США также в вопросах ядерного сдерживания, космоса, 

кибербезопасности и сферах разведывательных и коммуникационных 

технологий и спутниковой связи. Поэтому неудивительно, что для со-

хранения высокого уровня партнерских отношений и привилегирован-

ного доступа к военным технологиям США и, следовательно, для обес-

печения национальной безопасности, Австралия поддерживает инициа-

тивы США в рамках глобальной борьбы против терроризма. 

Говоря о роли Австралии в Афганистане в рамках войны против 

терроризма, важно отметить следующие особенности: 

1. Военная поддержка Австралии началась почти сразу, и 

всем сотрудникам АСО (Австралийские силы обороны), назначенным в 

военные подразделения Соединенных Штатов и Соединенного Королев-

ства, было разрешено при необходимости развертывать свои подразде-

ления в принимающей стране для проведения контртеррористических 

операций [3]. 

2. Объем предоставленной Австралией военной помощи 

был огромен, т.к. были задействованы мощные силы, включая Королев-

ский австралийский военно-морской флот, спецназ (участвовал в опера-

ции «Анаконда»), АСО и Австралийские королевские ВВС.  

3. Если изначально участие Австралии в Афганистане в рамках 

глобальной войны против терроризма носило характер поддержки ини-

циатив США, то на современном этапе Австралия показывает призна-

ки самостоятельной инициативности. Когда поступили сообщения о 

том, что президент Дональд Трамп готовится вывести 7 000 военнослу-

жащих из Афганистана, уже объявив о полном выводе войск из Сирии, 

где продолжается борьба с ИГ, премьер-министр Скотт Моррисон, ми-

нистр обороны Кристофер Пайн и министр иностранных дел Мариза 

Пейн заявили, что Австралия сохранит приверженность борьбе с терро-
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ризмом на Ближнем Востоке с Организацией Североатлантического до-

говора (НАТО) независимо от присутствия США в регионе [6]. 

4. В первые годы «войны против терроризма» акцент был 

сделан на жесткую силу, т.е. на операции по обнаружению и уничто-

жению террористов, но затем акцент сместился на развитие сил безо-

пасности и политической системы Афганистана как метод борьбы с тер-

роризмом посредством вкладывания средств и операций по обучению, 

наставничеству и тренингу.  

Подводя итоги вклада Австралии в Афганистане, важно отметить, 

что в разгар операций были задействованы почти 3000 военнослужащих 

АСО и гражданских обороны. В период до 2014 года более 26 000 авст-

ралийских военнослужащих служили в Афганистане [7]. Говоря о поте-

рях, 41 австралиец погиб, более 260 получили ранения. Говоря о финан-

совых затратах, в период с 2001 по 2017 год Австралия потратила в Аф-

ганистане более 8,3 млрд. долларов только с оборонной точки зрения [5]. 

Когда акцент сместился на обучение и тренинги, только с 2015 по 2017 

год Австралия предоставила Афганским национальным силам обороны 

и безопасности вклад в размере 100 миллионов долларов США [4]. Бо-

лее того, эти суммы еще не включают текущие расходы на уход за авст-

ралийскими ветеранами Афганистана [7]. Пока австралийцы работали в 

Урузгане, были достигнуты важные успехи в области безопасности, 

здравоохранения, образования и инфраструктуры. Заглядывая вперед, 

задача Австралии состоит в том, чтобы найти практические способы за-

щитить национальные интересы Австралии, не пытаясь воссоздать Аф-

ганистан по ее образу и подобию [7]. 

Говоря об особенностях участия Австралии в Ираке в рамках вой-

ны против терроризма, важно отметить следующие особенности: 

1. Идея принадлежности к западному сообществу. Дж. Хо-

вард утверждал, что Австралия была целью для террористов, потому что 

это «западная страна с западными ценностями». Накануне войны вме-

шательство в Ираке объяснялось тем, чтобы обезопасить Австралию и 

защитить западные ценности австралийцев в рамках «войны против тер-

роризма». Дж. Ховард использовал идею принадлежности к западному 

сообществу, как объектив, через который можно рассматривать природу 

угроз в мировой политике и как основу для действий в области внешней 

политики и политики безопасности. Определение Австралии в конечном 

итоге как «западной нации» позволило Дж. Ховарду объяснить природу 

угрозы Австралии и обосновать традиционалистскую внешнюю полити-

ку как лучшее средство обеспечения безопасности Австралии [7]. 

2. Риторика «мы-они». В контексте «войны против террориз-

ма» правительство стало позиционировать людей, выступающих против 
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интервенции, как непатриотичных и даже «не австралийцев». Например, 

тех, кто выступал против интервенции в Ирак, иногда сравнивали с те-

ми, кто «заигрывал» с Гитлером во Второй мировой войне: они не жела-

ли «встать на защиту» ценностей и ключевых свобод и были готовы по-

зволить режиму жестокого диктата остаться у власти [7]. 

3. Риторика «помощи близкому другу». Общественные ин-

формационные кампании постоянно ссылались на новое и опасное вре-

мя, на небезопасный международный контекст, в котором оказалась Ав-

стралия и отмечалось, что Австралия может надеяться на выживание в 

качестве нации, только если она присоединится к своему «великому и 

могущественному другу» - Соединенным Штатам [7]. 

4. Поддержка центрального правительства оппозицией. Че-

рез месяц после 11 сентября 2001 г. лидер оппозиции консервативной 

коалиции, которая тогда была у власти в Австралии, Ким Бизли повто-

рил ключевые заявления правительства о нападениях и характере обяза-

тельств Австралии в войне против терроризма: «11 сентября изменило 

то, как мы, страны, сейчас рассматриваем безопасность и то, что мы 

должны сделать, чтобы защитить себя. Мы должны стоять плечом к 

плечу с Джорджем Бушем и Тони Блэром, чтобы искоренить и уничто-

жить международный терроризм [7].  
5. Так же, как и в Афганистане, произошло смещение акцен-

тов с военных операций на операции по обучению, наставничеству и 
тренингам. Если в середине марта 2003 года Австралия отправила 2000 
военнослужащих АСО на операцию «Иракская свобода» [7]. То в апреле 
2015 года правительство Австралии объявило, что АСО в тесном парт-
нерстве с Силами обороны Новой Зеландии проведет подготовку для 
иракской армии, с тем чтобы укрепить их потенциал для возвращения 
территории у ИГИЛ и восстановления контроля над безопасностью их 
страны. Правительство Австралии выделило за последние три года 18 
миллионов долларов на инициативу Программы развития ООН, направ-
ленную на восстановление Ирака. На состоявшейся в Кувейте междуна-
родной конференции в феврале 2018 года было объявлено, что стои-
мость проекта реконструкции может составить около 88,2 млрд долла-
ров США [5]. 

Таким образом, среди факторов участия Австралии в глобаль-
ной войне против терроризма стоит назвать: 1. события 11 сентября 
2001 г. в США и на Бали 2002 года; 2. особый подход Австралии к на-
циональной безопасности; 3. обязательства Австралии перед США в 
рамках военного альянса по статье 4 Договора АНЗЮС; 4. зависимость 
нацбезопасности Австралии от военного арсенала и технологий. 

Говоря о вкладе Австралии в войну против терроризма в Аф-
ганистане и Ираке, отчетливо видны схожие тенденции: 1. значитель-
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ное военное участие Австралии в плане активности и боевых единиц 
(как военнослужащие, так и техника), 2. большие денежные вливания 
как в военные миссии, так и в миссии по обучению и тренингам, 3. если 
в первые годы войны против терроризма акцент был сделан на жесткую 
силу, т.е. на операции по обнаружению и уничтожению террористов, то 
затем акцент сместился на развитие сил безопасности и политической 
системы как метод борьбы с терроризмом посредством вкладывания 
средств и операций по обучению, наставничеству и тренингу.  
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With the developing of  technology  and  economic humans  who lives  in the  earth 

put the  health's  problem in the important place. With this situation many countries started 

to study the health diplomacy. So it becomes the popular in modern times. In this article 

we will show you the part of study about health diplomacy. 
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С развитием технологий и экономики люди, живущие на земле, ставят 

проблему здоровья на первое место. В связи с этим многие страны начали изучать 

медицинскую дипломатию, поэтому она стала популярна в нынешнее время. В этой 

статье мы покажем вам часть исследования о медицинской дипломатии. 

Ключевые  слова: происхождение; развитие; дипломатия здоровья. 

Although the concept of health diplomacy was known to the world lat-

er, it had long existed in the international community. 

In response to the black death in Europe in the mid—14th century, 

some port cities in Italy began a 40-day embargo on foreign ships, and in 

1377 established the Quarantine (Italian, 40 days) system. That was, 40 days 

of isolation from people suspected of being infected in an epidemic area. 

However, these measures were based on ignorance and fear of some infec-

tious diseases, and were intended to limit people from infected areas to specif-

ic areas, which was not conducive to trade between countries. On July 23, 

1851, in response to the European pandemic of cholera, plague and yellow fe-

ver, under the initiative of France, 12 European countries held the first inter-

national health conference in Paris to discuss the establishment of epidemic 

prevention areas. After the cooperation, a total of 10 international health con-

ferences were held from 1851 to the end of the 19th century, and eight agree-

ments or conventions were reached [1]. However, due to the lack of interna-

tional restraint of each country's consideration of its own interests, the preven-

tion and control of transnational infectious diseases  had little effect. 

To overcome this problem, European countries continued to hold inter-

national health conferences, held seven international health conferences be-

tween 1892 and 1902, reached and signed the International Sanitary Regula-

tions (ISR) in 1903. This marked the opening of contemporary global health 

mechanisms[2]. Therefore, in the early 20th century, health diplomacy was no 

longer confined to European countries and began to move toward globaliza-

tion. In 1902, after the American countries held a collective meeting in Wash-

ington, the International Sanitary Bureau was established. This means that the 

first permanent multilateral public health agency was born, which was limited 

to the Americas, and had been renamed the Pan American Sanitary Bureau 

(PASB) [3] .its member states were the United States, Chile, Cuba and Mexi-
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co. In 1907, at the initiative of the French government, most European coun-

tries that concluded the "International Health Convention" at the end of the 

19th century and a few countries in other continents convened an international 

public health conference and adopted the "Roman Agreement on the Estab-

lishment of an International Public Health Office". Established the Interna-

tional Bureau of Public Health (Office International d'Hygiene Publique, 

OHIP, 1907-1948) and had a permanent secretariat and a committee of senior 

public health officers from each member state. The establishment of the Pub-

lic Health Bureau broke through regional restrictions and became the first 

permanent international health organization in the world. It had grown from 

60 member states (Belgium, Britain, Egypt, France, Brazil, Italy, the Nether-

lands, Portugal, Russia, Spain, Switzerland, the United States) to 60 member 

states. After the Second World War, China and Brazil proposed the estab-

lishment of the World Health Organization (WHO), which can only be gradu-

ally replaced[4]. 

In addition, the war has also promoted the development of health di-

plomacy. International Committee of the Red Cross (1863), the League of Na-

tions' Health Organization (LNHO), United Nations Reliefs and Rehabilita-

tion Administration(UNRRA), established in 1943, the establishment of the 

World Health Organization in 1945 as a landmark event. 

At the same time, the Rockefeller Foundation, 1913, International Fed-

eration of Red Crescent Societies 1919, Medecins Sans Frontiers — MSF, 

1999, The Global Alliance for Vaccines and Immunization( GAVI, 1999), 

these NGOs effectively compensated for intergovernmental health. 

In the 21st century, the international community has set off a wave of 

health diplomacy. In September 2000, the UN Summit adopted the Millenni-

um Development Goals in the United Nations Millennium Declaration to 

combine health with development and poverty eradication, and gradually be-

came the main topic of health diplomacy. The revised IHR was adopted at the 

World Health Assembly (WHA) in 2005, becoming the most binding global 

health governance mechanism. In the same year, WHO convened the Global 

Health Conference and adopted the “Promoting Health Charter”, calling on all 

countries to pay attention to the national health level and to improve the 

health of the nationals into the development outline. On March 20, 2007, the 

"Oslo Ministerial Declaration —Global Health: Current Urgent Foreign Poli-

cy Issues" was issued, stating that "Every country should consider the impact 

on health as a key factor when considering major foreign policies and devel-

opment strategies " [5]. In 2012, the World Health Organization adopted “The 

Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products”. 

In addition, APEC and G7 also include health issues. The Global Fund 

to Fight AIDS, Tuberculosis, Malaria, 2000; The Bill & Melinda Gates Foun-
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dation, 2000, etc., gradually improved the global health diplomacy system, as 

health issues increased in international political status, government officials at 

all levels and health issues Other actors of interest, on a wide range of occa-

sions, engaged in extensive negotiations on issues in the health sector, incor-

porating health issues into national diplomatic agendas and promoting the rise 

of health diplomacy[6]. 

From this short  article we can see the  health  diplomacy is so im-

portant in our lives. in my opinion ,in China should  put the  health diplomacy 

in the important place and concentrate  it,and it can develop the China's  med-

ical system reform,and make the people's life the more the better.  
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The concept and characteristics of complex political emergencies has been considered. 
Contemporary humanitarian mechanisms have been studied in terms of obtaining and / or 
providing access to the affected population. The characteristic of the humanitarian situation 
in Ukraine is given, the issues of access for humanitarian organizations are considered. The 
main difficulties of access to humanitarian relief in complex political emergencies are 
identified, recommendations for their solution are proposed. 
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Рассмотрено понятие и признаки комплексных политических катастроф. Изу-
чены современные гуманитарные механизмы с точки зрения получения и/или пре-
доставления доступа к пострадавшему населению. Дана характеристика гуманитар-
ной ситуации на территории Украины, в частности рассмотрены вопросы доступа 
гуманитарных организаций. Определены основные трудности доступа к гуманитар-
ной помощи в комплексных политических катастрофах, предложены рекомендации 
по их решению. 

Ключевые слова: комплексные политические катастрофы; гуманитарный дос-
туп; кластеры; гуманитарная помощь. 

“... gone are the days of the pristine emergency such as the famines in 

Ethiopia and Sudan in the mid 1980s: we’re now in what one could call 

second-generation emergencies that are complex in every sense” 

(UN World Food Program, 2009) 

Complex political emergencies could be described as a new social 

phenomenon with a very complicated nature affecting legal framework, 
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international relations and the well-being of huge groups of population. They 

are not isolated events but related to globalization, intergovernmental relations, 

macro economical events [11, p.311]. This means that such situations cannot be 

characterized in one definition (like international/ non-international armed 

conflict, state of emergency or internal disturbances), and it is difficult to trace 

the beginning of their occurrence and to understand when they will end.  

For this reason, the legal framework for providing humanitarian 

assistance in such situations becomes very challenging. Moreover, the 

international community not always properly assess the risk and scale of such 

complex political emergencies, assuming the situation as internal disturbances 

or protracted armed conflict. Such kind of dangerous underestimating usually 

leads to untimely and insufficient involvement of the international community 

in humanitarian relief, as it was in Congo and Uganda. It also leads to late 

access to humanitarian assistance for the affected population, especially in 

situations of armed conflict, when this access must be coordinated with all 

parties to the conflict.   

Additionally, the expression “humanitarian responses” suggests a range 

of good intentions, but motivations may not be as altruistic as they seem. As 

we can see from the range of armed conflicts, referring to ‘humanitarian 

responses’ can be a cover for something else, such as the national interests of 

powerful states. 

Contemporary humanitarian mechanisms  

Access to humanitarian assistance in complex emergency situations is 

as a rule regulated by the norms of international law, in particular, 

international humanitarian law (IHL) - in case of an armed conflict situation, 

and human rights law - in case of internal disturbances and disasters. While 

during natural or man-made states are eager to provide access to various 

humanitarian actors, the situation seems completely different during armed 

conflicts, where a lot of constraints imposed on humanitarian access exist.  

It is important to note, that the primary responsibility for ensuring the 

basic needs of civilian populations under their control is beard by the states. 

This implies that when addressing humanitarian situation within the state or 

several states, any humanitarian cluster or separate actors should consider 

state sovereignty, meaning avoiding interfering directly or indirectly in the 

internal or external affairs of any state.  

Accordingly, for the need to involve humanitarian actors and provide 

them with access, the state must fail to cope or do not want to cope with the 

humanitarian situation within its country. In this case, there are two possible 

scenarios: the state asks for help or accepts the already offered assistance; or 

under certain conditions this assistance could be provided to the population 

without the direct consent of the state. 
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1. The state allows access to humanitarian relief for humanitarian 

actors 

In 2005 after a major reform of humanitarian coordination, that was set 

15 years before that by the General Assembly resolution 46/182, the 

international community met the “cluster approach” as a mechanism that can 

help to address identified gaps in response and enhance the quality of 

humanitarian action [4]. Clusters work as groups of different international and 

sometimes local organizations are groups of humanitarian organizations in 

each of the main sectors of humanitarian action, e.g. water, health, and 

logistics. Clusters enable to mobilize all the potential humanitarian actors 

within one humanitarian emergency to provide help more effectively. Cluster 

approached was used more than 30 times, showing in some cases successful 

results (nutrition cluster in Somalia example), and in some – failure (Haiti 

case example). Some states prefer to enable humanitarian operations to 

trusted actors. For instance, ICRC is the main humanitarian actor during most 

armed conflicts, including the protracted ones, like Afghanistan, Iraq, etc. 

2. Humanitarian assistance is provided without the consent of the 

affected state 

In accordance with Chapter 7 of the UN Charter, the Security Council 

may undertake necessary measures to maintain or restore international peace 

and security. In other words, if a state allows a humanitarian catastrophe in its 

territory, the Security Council can intervene in this situation, involving other 

states and international organizations. Some instruments include: early 

interventions, use of peacekeeping and peacebuilding missions, forced 

measures [5, p.89]. Thus, in 2011 the United Nations Security Council 

adopted Resolution 1973, authorizing states, acting nationally or through 

regional organizations to take all necessary measures to protect civilians and 

civilian populated areas under threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya 

[9]. In 2014 the United Nations Security Council adopted Resolution 2165, 

authorizing UN agencies and their humanitarian partners to use routes across 

conflict lines and four specific border crossings without President Bashar al-

Assad’s permission to ensure that humanitarian assistance, including medical 

and surgical supplies, reaches people in need throughout Syria through the 

most direct routes [1]. These and other relevant UN Security Council 

resolutions and subsequent operations are criticized by some countries, which 

believe that the Security Council thereby violates the sovereignty of states and 

favors humanitarian interventions. 

The case of Ukraine: humanitarian access and operation  

During the entire conflict period, from 14 April 2014 to 15 November 

2019, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

recorded in total 3,046 conflict-related civilian deaths and more than 7,000 of 
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injured civilians; over 50,000 civilian homes have been damaged or destroyed 

due to hostilities on both sides [7]. The United Nations High Commissioner for 

Refugees reported about 1.4 million internally displaced persons [6] and the 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs declared 

that 3.5 million people are still in need of humanitarian assistance [13]. 

The humanitarian situation in Ukraine was defined many times as 

“catastrophic” calling for “sustained and unimpeded access to the vulnerable 

communities” [14]. The impact of this conflict extended beyond Ukraine 

making it the most serious European crisis since the end of the Cold War [10, 

p.446]. Despite the numerous requests of different states and humanitarian 

actors to facilitate the work of humanitarian organizations and to ensure the 

unhindered delivery of humanitarian assistance to the territory temporarily 

uncontrolled by the Ukrainian government in eastern Ukraine and create a 

coordination agency to rebuild Donbas, only the ICRC was granted a full 

access to Donbas and operating in both Donetsk and Luhansk People’s 

Republics [3].   

Consequently, Ukrainian non-governmental organizations have many 

times raised concerns over lack of access to people in need in Ukraine, as well 

as highlighting the challenges people affected by the crisis have faced in 

accessing the support they need within non-government-controlled areas. 

Moreover, at the start of the response legal system and governmental 

institutions were not ready for new challenges and humanitarian organizations 

faced multiple bureaucratic, logistical and legal barriers to setting up 

operations [2]. Until 2018 Ukrainian government had a general perception 

that international humanitarian assistance was going only to separatists or was 

supporting “terrorists”, therefore denying accreditation to many international 

organizations, like Médecins Sans Frontières and others; or permitting to 

implement a very limited range of services - like UN agencies, that could not 

conduct monitoring and needs assessment [15]. Even so, since August 2014 a 

huge number of Russian humanitarian convoys have crossed the border with 

Ukraine, while neither the Ukrainian authorities nor international 

organizations such as OSCE or UN had access to the content of the 

humanitarian aid [8, p.83].  

After 2018 the situation has improved, and most humanitarian 

organizations have finally received accreditation [2]. Yet, nowadays more 

than 90 humanitarian actors, united in clusters, are operating in Ukraine, but 

many of them are situated in Kyiv and on the “contact line” border [13].  

United Nations adopted a humanitarian response plan for 2019-2020 

for Ukraine. The plan, apart from prioritized directions of activities for 

clusters, also describes the complexities that humanitarian organizations in 

Ukraine still face, regarding humanitarian access: undeveloped infrastructure 
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along the contact line, violation of agreements on humanitarian corridors and 

disruptions to humanitarian delivery [12]. 

Challenges in humanitarian assistance in complex political 

emergencies 

As can be noted, the gap between the scale of humanitarian need and the 

global capacity to respond is unfortunate and growing, and modern 

humanitarianism faces certain difficulties. First, due to the unclear status of 

modern conflicts, the complex political environment, multi-actoral activities 

and various interests of all parties, it is difficult for humanitarian organizations 

to keep pace with the changing environment. Thus, there is a need for deeper 

forecasting and training of qualified personnel. Second, the modern 

international arena is represented either by global disasters affecting entire 

regions, or by protracting conflicts that "everyone has forgotten" about. This 

leads to inadequate distribution of finances, material and human resources. 

Third, crises “hide” people “who further left behind”, such as the elderly, 

internally displaced persons, refugees. A separate strategy is needed to work 

with these groups. Forth, bureaucratic constraints also cause many problems for 

access to humanitarian operations. Often, they arise due to distrust of 

humanitarian organizations, as there are facts of their use for political gain and 

military advantage. As a result, a population that does not receive timely and 

regular assistance suffers. Fifth, in recent years, the security problem of 

humanitarian personnel has also become acute. The deaths and injuries of 

mission workers lead to the closure of entire offices and, accordingly, the 

worsening humanitarian situation in the affected regions. 

To overcome the above-mentioned challenges, it is important to use a 

step-by-step approach and to keep using the global cooperation approach. In 

particular,  

1. Develop international guidance on delivering humanitarian aid in 

complex political emergencies, that could include the following sections: 

definition and characteristics of complex political emergencies, description of 

humanitarian principles for providing assistance, issues of access to the 

affected territories, etc. 

2. Create a comprehensible and transparent system of accreditation 

and registration of humanitarian actors, especially in case of escalation of a 

conflict or a serious humanitarian catastrophe (fast-track procedure).  

3. Provide more support to local NGOs, as they have instant access 

to the affected population, but often lack the necessary knowledge, 

equipment, and other resources. 
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Данная статья посвящена проблеме затруднительной реализации прав человека 

в условиях изменения климата и установлению стандарта поведения государств в 

сфере прав человека в подобных условиях. Объектом работы является регламента-

ция прав человека применительно к климатическим изменениям. Цель исследования 

состоит в раскрытии содержания обязательств государств в сфере прав человека в 

условиях изменения климата согласно замечаниям общего порядка договорных ор-

ганов по правам человека. В результате исследования было выявлено недостаточное 

уделение внимания обязательствам по уважению и защите прав человека в контексте 

климатических изменений при толковании данными органами ряда конвенционных 

прав и рекомендовано раскрыть их содержание в условиях изменения климата.  

Ключевые слова: изменение климата; права человека; уважение прав челове-

ка; защита прав человека; осуществление прав человека. 

 

ON STATES’ HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS IN THE 

CONTEXT OF CLIMATE CHANGE 
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The given article is devoted to the problem of negative implications for the 

realization of human rights in the context of climate change as well as to the identification 

of the standard pertinent to the conduct of States in the context mentioned. The object of 

the work is human rights regulation in relation to climate change. The research aim is to 

reveal the content of States’ human rights obligations in the context of climate change 

according to the general comments of human rights treaty bodies (HRTBs). The research 

has identified the lack of due consideration of the obligations to respect and protect human 

rights regarding climate change in the course of the HRTBs’ interpretation of a number of 

relevant treaty rights and it is recommended that the HRTBs raise the issue of the need to 

reveal the content of States’ human rights obligations in the context of climate change.  

Key words: climate change; human rights; respect for human rights; protection of 

human rights; fulfilment of human rights. 

В настоящее время изменение климата представляет глобальный 

экологический вызов, носящий беспрецедентный по своим масштабам 
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характер. О значимости данной проблемы свидетельствуют прогнози-

руемый рост интенсивности засух, опустыниваний, наводнений и иных 

климатических катаклизмов [1]. Учитывая то, что последствия измене-

ния климата представляют угрозу для полноценного осуществления 

прав человека, в том числе права на жизнь, на наивысший достижимый 

уровень физического и психического здоровья, на воду, на достаточное 

питание и жилище [2, с. 760, 771], исследование вопроса об обязательст-

вах государств в сфере прав человека в условиях изменения климата яв-

ляется актуальным.  

Согласно международному праву прав человека на государства 

возлагаются обязательства по соблюдению, защите и осуществлению 

прав человека. По вопросу о характере общего юридического обязатель-

ства, налагаемого на государства-участники Международного пакта о 

гражданских и политических правах (далее – МПГПП), следует обра-

титься к Замечанию общего порядка № 31 Комитета по правам человека. 

В соответствии с упомянутым «мягкоправовым» документом обязатель-

ство по уважению прав человека является по своей природе негативным, 

предусматривая обязанность государств воздерживаться от нарушений 

прав человека, признаваемых в Пакте. Обязательство по защите прав че-

ловека, будучи позитивным, предполагает обязанность государства при-

нимать надлежащие меры по недопущению нарушений прав человека 

актами третьих лиц – негосударственных образований и частных лиц. В 

свою очередь, обязательство по осуществлению прав человека, также 

являясь позитивным, требует от государств принять меры по обеспече-

нию реализации прав человека, признаваемых в МПГПП (п. 6, 8, 13 За-

мечания общего порядка № 31) [3].  

Трехуровневая структура характерна и для обязательств госу-

дарств согласно Международному пакту об экономических, социальных 

и культурных правах (далее – МПЭСКП). В частности, в соответствии с 

Маастрихтскими руководящими принципами, касающимися нарушений 

экономических, социальных и культурных прав, «подобно гражданским 

и политическим правам экономические, социальные и культурные права 

налагают на государства три различных вида обязательств, а именно 

обязательства уважать, защищать и осуществлять права. Невыполнение 

любого из этих трех обязательств составляет нарушение таких прав» 

(руководящий принцип 6 указанного международно-правового докумен-

та) [4]. Исходя из вышеизложенного, предлагаем дальнейшее рассмот-

рение обязательств государств в сфере прав человека в условиях изме-

нения климата на основе вышеобозначенных уровней. 

Среди всех договорных органов по правам человека особая заслуга 

в раскрытии содержания таковых обязательств в контексте климатиче-
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ских изменений принадлежит Комитету по правам человека (далее – 

КПЧ), Комитету по экономическим, социальным и культурным правам 

(далее – КЭСКП) и Комитету по правам ребенка (далее – КПР). В част-

ности, вопросы, способствующие выявлению стандарта поведения госу-

дарств в этой сфере, затрагивались в замечаниях общего порядка в фор-

ме толкования следующих конвенционных прав: на воду, на достаточное 

питание, на наивысший достижимый уровень физического и психиче-

ского здоровья, а также права на жизнь. 

Так, согласно Замечанию общего порядка КЭСКП № 15 обязатель-

ства государств-участников применительно к праву на воду в условиях 

изменения климата подразумевают принятие всеобъемлющих и ком-

плексных мер в целях обеспечения достаточного количества питьевой 

воды для нынешнего и будущих поколений человечества. Данные обяза-

тельства, требуя, в том числе проведение оценки эффекта климатиче-

ских изменений на предмет возможного затруднительного доступа к 

водным ресурсам (п. 28 Замечания № 15) [5], относятся тем самым к по-

зитивному обязательству государств по обеспечению реализации прав 

человека.  

Что касается Замечания общего порядка № 12 «Право на доста-

точное питание», то в нем КЭСКП обращает внимание на определение 

термина «достаточность» в контексте как социальных, экономических, 

культурных, так и климатических условий (п. 7 Замечания № 12) [6]. 

При этом указывается на то, что в случае серьезных трудностей с ресур-

сами, обусловленных климатическими факторами, государствам следует 

«принимать меры в целях обеспечения соблюдения права на достаточ-

ное питание, в особенности для уязвимых групп населения и отдельных 

лиц» (п. 28 Замечания № 12). Заслуживает внимания то, что подобно За-

мечанию общего порядка № 15 в анализируемом документе находит от-

ражение единственно обязательство по осуществлению прав человека.  
Раскрытию содержания обязательств государств в условиях изме-

нения климата применительно к реализации прав детей содействовал 
Комитет по правам ребенка. В своем Замечании общего порядка № 5 о 
праве ребенка на пользование наиболее совершенными услугами систе-
мы здравоохранения КПР верно подметил значимость благоприятной 
окружающей среды для детского здоровья, а следовательно, необходи-
мость учета негативного воздействия климатических изменений на осу-
ществление детьми своего права на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья. В частности, государства «долж-
ны уделять первоочередное внимание проблемам детского здоровья при 
принятии ими стратегий по адаптации к изменению климата и смягче-
нию его негативных последствий (п. 5, 50 Замечания № 5) [7].  
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Для конкретизации данной рекомендации обратимся к п. 73 анали-

зируемого Замечания, в котором регламентируются основные обязатель-

ства государств в отношении права на здоровье. Представляется, что в 

контексте климатических изменений среди таковых наибольшее значе-

ние имеют адекватное реагирование на климатические угрозы, а также 

разработка, осуществление, мониторинг и оценка стратегий с точки зре-

ния их соответствия подходу, основанному на правах человека, в усло-

виях изменения климата. Обратим внимание на то, что указанные меры 

направлены именно на обеспечение реализации права ребенка на наи-

высший достижимый уровень здоровья, что позволяет относить их к 

обязательствам государств по осуществлению прав человека. 

К вопросу о неблагоприятном воздействии изменения климата на 

полноценную реализацию права на жизнь КПЧ обращался в Замечании 

общего порядка № 36. Как справедливо отмечено в упомянутом акте, 

ухудшение состояния окружающей среды и изменение климата представ-

ляют серьезную угрозу для осуществления права на жизнь нынешнего и 

будущего поколений человечества. Комитет признает, что выполнение 

обязательств государств по уважению и обеспечению реализации прав 

человека требует принятия мер по сохранению и защите окружающей 

среды от негативного воздействия изменения климата, имеющего антро-

погенное происхождение. К таковым КПЧ относит достаточно широкий 

спектр мер, включая обеспечение рационального использования природ-

ных ресурсов, разработку и внедрение экологических стандартов, прове-

дение оценки воздействия на окружающую среду, принятие необходимых 

мер предосторожности, а также обеспечение доступа общественности к 

информации об экологических угрозах (п. 62 Замечания № 36) [8]. 

 Заметим, что, в отличие от КЭСКП, КПЧ толкует не только обяза-

тельство по осуществлению права на жизнь, но также по уважению это-

го права, конкретизируя данные обязательства посредством перечислен-

ных мер. Между тем, КПЧ, равно как и КЭСКП, и КПР, не раскрывает 

содержание обязательства по защите вышерассмотренных прав человека 

в условиях изменения климата.  

Представляется, что отдельное толкование данного обязательства 

необходимо ввиду того, что последствия изменения климата, представ-

ляющие угрозу для полноценной реализации прав человека, являются 

следствием антропогенной деятельности, осуществляемой в том числе 

негосударственными субъектами. При этом заслуживает упоминания 

факт того, что выбросы парниковых газов производятся главным обра-

зом компаниями сектора ископаемых видов топлива. Так, согласно дан-

ным Проекта разглашения информации по выбросам углерода на долю 

этого сектора промышленности приходится около 70 % антропогенных 
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и 90 % глобальных промышленных выбросов парниковых газов (п. 8 

указанного документа) [9]. Вышеизложенное иллюстрирует актуаль-

ность обязательства государств по защите прав человека, для выполне-

ния которого требуется, в частности, принятие надлежащих мер по не-

допущению нарушений прав человека вследствие эмитируемых третьи-

ми лицами чрезмерных выбросов углерода. 

В заключение можно сделать вывод о том, что в замечаниях обще-

го порядка, затрагивающих вопросы реализации прав человека в услови-

ях изменения климата, дается раскрытие содержания преимущественно 

обязательства государств по осуществлению прав человека. Освещение 

данных вопросов применительно к обязательству по уважению прав че-

ловека носит единичный характер, в то время как толкование обязатель-

ства государств по защите прав человека в контексте изменения климата 

и вовсе не нашло отражения в замечаниях общего порядка ряда дого-

ворных органов по правам человека. Исходя из того, что главной причи-

ной климатических катаклизмов является антропогенная деятельность, 

особое значение приобретают обязательства государств по уважению и 

защите прав человека. Полагаем, что в целях эффективного выполнения 

таковых обязательств требуется раскрытие их содержания, в связи с чем 

договорным органам по правам человека рекомендуется поднять вопрос 

о необходимости установления стандарта поведения государств в этой 

сфере в условиях изменения климата. 
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Автором рассматриваются основания возникновения экстерриториальных обя-

зательств государств по правам человека в соответствии с практикой Международ-

ного Суда ООН, Комитета по правам человека, Европейского суда и комиссии по 

правам человека. В рамках статьи выявлено, что такие обязательства возникают у 

государств при осуществлении юрисдикции за пределами границ посредством эф-

фективного контроля над территорией или осуществления власти и контроля над 

лицами. С учетом практики международных судебных и квази-судебных учрежде-

ний автором определяются характеристики, присущие основаниям возникновения 

экстерриториальных обязательств.  
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The author considers the grounds for extraterritorial human rights obligations of 

states in accordance with the practice of the International Court of Justice, Human Rights 

Committee and European Court and Commission of Human Rights. It is established that 

such obligations arise when states exercise jurisdiction beyond its borders through 
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on the practice of international judicial and quasi-judicial institutions, the author 

determines the features of the grounds for extraterritorial obligations. 
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effective control; exercise of authority over individuals. 

В современных тенденциях развития международных отношений, 

характеризующихся усиливающимися процессами глобализации и 

стремлением государств обеспечить свое присутствие в различных точ-

ках политической карты мира, права человека приобретают все более 

уязвимый статус и подвержены трансграничному влиянию. Отсутствие 

четкого указания на экстерриториальные обязательства в договорах по 

правам человека оставляет открытым вопрос о том, ограничиваются ли 

соответствующие обязательства в рамках договоров лишь территорией 

государства или могут существовать за пределами границ.  

Проблема экстерриториальных обязательств в области прав челове-

ка получила особое внимание в работах зарубежных ученых, среди ко-

торых Н. Венцель [1], Д. Мюррей [2], Л. Райбл [3]. Вопросы, связанные с 

экстерриториальными обязательствами, были рассмотрены и русскоя-

зычными исследователями Я. С. Кожеуровым [4] и А. А. Самариным [5], 

однако не стали объектом широких исследований в русскоязычной док-

трине международного права, что обуславливает необходимость изуче-

ния и развития данной темы.  

Договоры по правам человека, являясь источниками соответствую-

щих обязательств для государств-участников, содержат положения об-

щего характера, регулирующие пространственное действие обяза-

тельств. Например, ст. 2 Международного пакта о гражданских и поли-

тических правах от 1966 г. (далее – МПГПП) предусматривает, что госу-

дарство «обязуется уважать и обеспечивать всем лицам, находящимся на 

его территории и под его юрисдикцией, права, признанные в … Пакте». 

Европейская конвенция о правах человека от 1950 г. (далее – ЕКПЧ) в 

ст. 1 также определяет объем обязательств, требуя от государств «обес-

печивать каждому,  находящемуся под их юрисдикцией, права и свобо-

ды, определенные в … Конвенции». Из положений договоров следует, 

что осуществление юрисдикции является необходимым условием воз-

никновения обязательств в области прав человека. Если существование 

юрисдикции в пределах территории государства не вызывает сомнений, 

то целесообразно рассмотреть, как вопросы, связанные с осуществлени-

ем юрисдикции за пределами границ, регламентируются международ-

ным правом прав человека.  

Экстерриториальная юрисдикция в контексте обязательств по пра-

вам человека была рассмотрена международными судебными учрежде-
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ниями и квази-судебными органами по защите прав человека в своей 

практике. Международный суд ООН (далее – МС ООН, Суд) в консуль-

тативном заключении «Правовые последствия строительства стены на 

оккупированной палестинской территории» от 2004 г. установил, что 

«хотя юрисдикция государств является преимущественно территориаль-

ной, она может иногда осуществляться за пределами национальной тер-

ритории. С учетом объекта и цели [МПГПП] представляется естествен-

ным, что даже в этом случае государства-участники Пакта должны быть 

обязаны соблюдать его положения» (п. 109). Суд пояснил, что «террито-

рии, оккупированные Израилем на протяжении более 37 лет, подпадают 

под его территориальную юрисдикцию в качестве оккупирующей дер-

жавы», что требует от Израиля выполнять обязательства, вытекающие из 

соответствующих договоров по правам человека за пределами своих 

границ (п. 112). Аналогичный подход отражен в решении  «Вооружен-

ная деятельность на территории Конго» от 2005 г., где МС ООН отме-

чает, что «международные договоры по правам человека применимы "в 

отношении действий, совершенных государством при осуществлении 

своей юрисдикции за пределами своей собственной территории", в част-

ности на оккупированных территориях» (п. 216). Так, Уганда была свя-

зана экстерриториальными обязательствами по правам человека, по-

скольку осуществляла юрисдикцию за пределами границ в результате 

оккупации своими войсками территории Конго (пп. 174-176).  

Комитет по правам человека (далее – КПЧ) и Европейский суд по 

правам человека (далее – ЕСПЧ) также признают экстерриториальное 

применение МПГПП и ЕКПЧ соответственно в случае осуществления 

юрисдикции за пределами территории государства. Как было отмечено 

КПЧ в Замечании общего порядка № 31 от 2004 г., государство «должно 

уважать и обеспечивать права ... любого лица, находящегося под властью 

[power] или эффективным контролем [effective control] … государства-

участника, даже если это лицо не находится на его территории» (курсив 

наш – П. М) (п. 10). ЕСПЧ в Аль-Скейни и др. пр. Великобритании (Al-

Skeini and others v. UK) от 2011 г., обобщая свою практику в области экс-

территориальной юрисдикции, отметил, что существует «ряд исключи-

тельных обстоятельств, влекущих осуществление юрисдикции [государ-

ством] ... за пределами собственных … границ» (п. 132), в частности, ко-

гда представители государства устанавливают власть и контроль 

(authority and control) над лицами или эффективный контроль (effective 

control) над территорией (пп. 133-140). КПЧ и ЕСПЧ схожим образом 

подходят к определению оснований для возникновения экстерриториаль-

ной юрисдикции. Такие основания рассматриваются через призму про-
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странственной модели («эффективный контроль» над территорией) и 

личностной модели («власть»/«власть и контроль» над лицами) [3]. 

«Эффективный контроль» может быть установлен, если государ-

ство в результате военных действий, будь то законных или незаконных, 

осуществляет фактический контроль над территорией другого государ-

ства (Луизиду пр. Турции (по существу) (Loizidou v. Turkey (merits) от 

1996 г., ЕСПЧ, пп. 52, 54). Например, законные военные действия могут 

включать международные операции по поддержанию или принуждению 

к миру (Замечание общего порядка № 31, п. 10), а незаконные – военное 

вторжение и оккупацию территории другого государства. КПЧ в Заклю-

чительных замечаниях о выполнении Израилем обязательств по 

МПГПП от 1998 г., на которые ссылался МС ООН при вынесении выше-

указанного консультативного заключения, указал, что «эффективный 

контроль» над территорией сектора Газа, Западного берега и др. был ус-

тановлен со стороны Израиля в результате их оккупации израильскими 

войсками (п. 10). В свою очередь, ЕСПЧ в Лоизиду пр. Турции (по суще-

ству) признал существование экстерриториальных обязательств Турции 

в силу осуществления контроля, установленного среди прочего в резуль-

тате военной оккупации северного Кипра турецкими войсками (п. 56). 

Эффективный контроль может осуществляться напрямую, через 

вооруженные силы государства, или косвенно, через подчиненную мест-

ную администрацию на территории другого государства (Лоизиду пр. 

Турции (по существу), п. 52). Концепция косвенного контроля была раз-

работана ЕСПЧ в делах о несоблюдении прав человека местной админи-

страцией непризнанных государств – Турецкой Республики Северного 

Кипра, Приднестровской Молдавской Республики и Нагорно-

Карабахской Республики соответственно. ЕСПЧ признает, что государ-

ства-ответчики по таким делам – Турция, Россия и Армения – осуществ-

ляли юрисдикцию за пределами своей территории и несли ответствен-

ность за действия непризнанных властей в связи с предоставлением во-

енной, экономической, финансовой и политической поддержки, которая 

обеспечивает существование режима непризнанных местных админист-

раций (Кипр пр. Турции (Cyprus v. Turkey) от 2001 г., п. 77; Илашку и др. 

пр. Молдовы и России (Ilaşcu and others v. Moldova and Russia) от 2004, 

пп. 387-392; Мозер пр. Молдовы и России (Mozer v. Moldova and Russia) 

от 2016 г., п. 110; Чирагов и др. пр. Армении (Chiragov and thers v. 

Armenia) от 2015 г., п. 186). Государствам не требуется осуществлять де-

тальный контроль над действиями и политикой местных администраций 

– для возникновения экстерриториальной юрисдикции достаточно об-

щего контроля за счет военного присутствия и оказания другой «жиз-



103 

ненно» важной поддержки непризнанным властям (Лоизиду пр. Турции 

(по существу), п. 56; Илашку и др. пр. Молдовы и России, пп. 315-316). 

На основе вышеуказанного можно отметь, что для «эффективного 

контроля» характерно то, что он 1) устанавливается над территорией 

другого государства, 2) в результате военных действий, осуществляемых 

3) как законными, так и незаконными способами, а также 4) реализуется 

напрямую (через военные силы) и/или опосредованно (через местные 

органы власти, не принадлежащие государству, но при оказываемой им 

военной, политической, экономической и др. поддержки).  

«Власть»/«власть и контроль» как основание экстерриториальной 

юрисдикции устанавливается в отношении отдельных лиц в результате 

действий представителей государства за пределами национальной тер-

ритории. Например, экстерриториальная юрисдикция будет распростра-

няться на деятельность дипломатических и консульских представителей 

за границей, осуществляющих в отношении других лиц свои полномо-

чия (Банкович и др. пр. Бельгии и 16 др. государств (Banković and others 

v. Belgium and other 16 States) от 2001 г., п. 73). Так, в M пр. Дании (M v. 

Denmark) от 1992 г. Европейская комиссия по правам человека устано-

вила, что юрисдикция Дании для целей ЕКПЧ распространялась на дей-

ствия посла, который передал местной полиции 18 лиц, проникших в 

посольство Дании в ГДР (стр. 4-5).  

Юрисдикция будет также установлена за пределами национальной 

территории, если государственные органы осуществляют властные 

функции или полномочия на территории другого государства. В Аль-

Скейни пр. Великобритании ЕСПЧ отметил, что лица, погибшие в ходе 

операций Великобритании по обеспечению безопасности в юго-

восточной части Ирака, подпадают под юрисдикцию Соединенного Ко-

ролевства, поскольку такие операции проводились в рамках предостав-

ленных Великобритании государственных полномочий по поддержанию 

безопасности в юго-восточном Ираке (п. 149).  

«Власть»/«власть и контроль» могут устанавливаться и в случаях, 

когда государственные агенты, действующие за пределами страны, за-

держивают или применяют силу в отношении отдельных лиц. В сообра-

жениях Лопес Бургос пр. Уругвая (Lopez Burgos v. Uruguay) от 1981 г. (пп. 

12.1-12.2) и Лилиан Челиберти де Касариего пр. Уругвая (Lilian Celiberti 

de Casariego v. Uruguay) от 1981 г. (пп. 10.1-10.2) КПЧ отметил, что Уруг-

вай осуществлял юрисдикцию на иностранной территории, когда его 

службы безопасности задерживали и содержали под стражей граждан 

Уругвая в Аргентине и Бразилии соответственно. КПЧ указал, что п. 1 ст. 

2 МПГПП не подразумевает, что государство «не может быть привлечено 

к ответственности за нарушения прав, … которые его представители со-
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вершают на территории другого государства, будь то с молчаливого со-

гласия ... этого государства или вопреки ему» (Лопес Бургос против 

Уругвая, п.12.3; Лилиан Челиберти де Касариего пр. Уругвая, п. 10.3).  
Кроме того, экстерриториальная юрисдикция может устанавливать-

ся, когда государство осуществляет контроль над тюремными объектами 
за пределами границ, а также над воздушными или морскими судами и 
лицами, находящимися на них (Аль-Скейни пр. Великобритании, п. 136). 
Например, контроль над морским судном может носить de facto харак-
тер, если судно, плавающее под флагом третьего государства, находится 
под фактическим контролем представителей другого государства в ре-
зультате его задержания (Медведев и др. пр. Франции (Medvedyev and 
others v. France) от 2010 г., ЕСПЧ, пп. 66-67). De facto контроль может 
быть сопряжен с de jure контролем, когда судно не только фактически 
контролируется представителями государства (de facto), но и плавает 
под флагом этого государства (de jure) (Хирси Джамаа и др. пр. Италии 
(Hirsi Jamaa and others v. Italy) от 2014 г., ЕСПЧ, пп. 77, 81).  

Для «власти»/«власти и контроля» характерно то, что они 1) уста-
навливаются над лицами 2) со стороны представителей государства, 
применяющих силу или осуществляющих свои властные полномочия в 
отношении таких лиц и 3) действующих за пределами границ государст-
ва (открытое море, воздушное пространство) или на территории другого 
государства 4) при наличии или без согласия последнего. Если власть и 
контроль устанавливаются на ad hoc основе, то эффективный контроль 
является продолжительным по времени и широким по пространствен-
ному и субъектному охвату. Более того, при эффективном контроле экс-
территориальные обязательства существуют в отношении широкого 
круга лиц (т.к. территория под контролем фактически рассматривается 
как территория контролирующего государства), то при власти и контро-
ле такие обязательства устанавливаются в отношении отдельных лиц, 
затрагиваемых действиями представителей государства.   

Вышеуказанная практика судебных учреждений и квази-судебных 
органов подтверждает, что обязательства по правам человека могут воз-
никать за пределами границ государства при осуществлении им юрис-
дикции, которая для целей права прав человека не ограничивается ис-
ключительно национальной территорией.  Основаниями для экстеррито-
риальной юрисдикции и соответствующих обязательств является уста-
новление «эффективного контроля» над территорией и осуществление 
«власти»/«власти и контроля» над лицами за пределами границ. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ В СВЯЗИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ 

С.А. Навицкий 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, sergnavan@gmail.com 

Дано авторское определение автономных систем вооружения на основе ряда 

черт, являющихся неотъемлемыми для данного вида вооружения. Определен круг 

лиц, в отношении которых может быть поставлен вопрос об ответственности за пра-

вонарушения, опосредованные применением автономных систем вооружения – ком-

батанты (операторы), командиры, а также программисты и разработчики. Были рас-

смотрены особенности индивидуальной уголовной ответственности каждой из пред-

ставленных категорий лиц. Констатация намерения как ключевой элемент данного 

вида ответственности была определена в качестве основной проблемы в силу специ-

фики функционирования подобных систем вооружения. Установлено, что возни-

кающий пробел может быть устранен при помощи института международно-

правовой ответственности государств. 

Ключевые слова: автономные системы вооружения; индивидуальная уголовная 

ответственность; комбатант; командир; международно-правовая ответственность. 
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FEATURES OF INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY IN 

INTERNATIONAL LAW IN CONNECTION WITH THE USE OF 

AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS 

S.А. Navitski 

Belarusian State University,Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The author's definition of autonomous weapon systems based on several features that 

are integral to this type of weapon is given. A circle of persons has been identified with 

respect to whom the issue of responsibility for offenses mediated by the use of autonomous 

weapon systems can be raised – combatants (operators), commanders, as well as 

programmers and developers. The features of individual criminal responsibility of each of 

the presented categories of persons were examined. The qualification of intent as a key 

element of this type of responsibility was identified as the main problem due to the 

specifics of the functioning of such weapon systems. It was established that the emerging 

gap can be eliminated through the institute of international legal responsibility of states.  

Key words: autonomous weapons systems; individual criminal responsibility; 

combatant; commander; international legal responsibility. 

Существуют различные подходы к определению автономных сис-

тем вооружения. Международный Комитет Красного Креста для целей 

международного гуманитарного права под автономными системами 

вооружения предложил понимать оружие, самостоятельно выбирающее 

и атакующее цели, т.е. с автономией в своих критических функциях по 

обнаружению, отслеживанию, выбору и атаке целей [1, c. 3].  

С учетом отличительных черт данного вида вооружения, а также 

основываясь на доктринальных подходах и подходах, выработанных в 

рамках международных организаций, можно дать следующее определе-

ние автономных систем вооружения. Автономные системы вооружения 

– роботизированные комплексные технические устройства, имеющие 

различный уровень автономности в своих критических функциях, ис-

пользование которых предполагает нанесение непосредственного урона 

в рамках вооруженных конфликтов. 

Необходимо отметить, что ключевым элементом понятия является 

автономность, которая понимается как способность работать без какого-

либо внешнего контроля в некоторых или во всех областях его деятель-

ности в течение длительных периодов времени, т.е. работать автономно 

[2, c. 62]. 

Именно критерий автономности порождает определяет важнейшие 

проблемы, которые возникают в части привлечения лиц к индивидуаль-

ной уголовной ответственности, а также возможности установления ме-
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ждународно-правовой ответственности государств за или в связи с ис-

пользованием автономных систем вооружения. 

Важно отметить несостоятельность вопроса об установлении от-

ветственности самой автономной системы вооружения лишь на том ос-

новании, что она в какой-то степени может действовать независимо от 

человека, о чем говорят некоторые исследователи [3, c. 105]. Поскольку 

в основе деятельности всех существующих видов автономных систем 

вооружения находятся заданные человеком алгоритмы, такие системы 

всегда приводятся в действие человеком, а также в большинстве случаев 

находятся под его общим контролем, то всегда будет оставаться связь 

между машиной и человеком, которая позволит поднимать вопрос об 

ответственности последнего. 

При выделении категорий лиц, которые могут быть привлечены к 

ответственности за правонарушения, связанные с применением авто-

номных систем, в первую очередь должны быть рассмотрены комбатан-

ты или операторы, поскольку данные лица непосредственно обеспечи-

вают функционирование системы.  

Проблемным моментом в части установления ответственности 

комбатанта или оператора является субъективная сторона преступления. 

Пункт 1 статьи 30 Римского Статута Международного уголовно суда от 

17 июля 1998 года четко устанавливает, что «если не предусмотрено 

иное, лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за престу-

пление, подпадающее под юрисдикцию Суда, только в том случае, если 

по признакам, характеризующим объективную сторону, оно совершено 

намеренно и сознательно» [4]. Причем пункт 2 названной статьи опреде-

ляет, что лицо имеет намерение в тех случаях, когда «в отношении дея-

ния, это лицо собирается совершить такое деяние; в отношении послед-

ствия, это лицо собирается причинить это последствие или сознает, что 

оно наступит при обычном ходе событий» [4]. 

В случае с автономными системами вооружения сложно говорить 

о наличии намерения со стороны комбатанта по смыслу статьи 30 Рим-

ского Статута Международного уголовно суда. В большинстве случаев 

комбатант не может знать о наличии неисправности в автономной сис-

теме вооружения или о том, какие могут возникнуть условия на поле 

боя. Тем более нельзя сказать, что комбатант собирался уничтожить 

группу гражданских лиц (иначе такая ситуация существенно бы облег-

чила установление ответственности в части определения намерения). 

Позицию о том, что для привлечения комбатанта к ответственно-

сти по смыслу статьи 30 необходимо наличие четкого знания о послед-

ствиях, а не предположения, что что-то может произойти, поддерживает 

МККК [5]. Аналогичным образом Марко Сассоли отмечает, что опера-
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тор не должен быть экспертом в программировании и понимать все его 

технические особенности, он лишь должен быть осведомлен о результа-

те его работы, то о том, что автономная система может или не может де-

лать [6, c. 324]. 

Таким образом, в том, что касается ответственности комбатанта, 

который непосредственно обеспечивает функционирование автономной 

системы вооружения, можно констатировать существование правового 

пробела, который заключается в невозможности привлечь его к ответст-

венности, а точнее возможности установить ответственность лишь за те 

последствия, которые было возможно предвидеть. 

Ответственности командиров за действия своих подчиненных ос-

нована на пункте 2 статьи 86 Дополнительного Протокола I, согласно 

которому [7], а также статье 28 Римского Статута Международного уго-

ловно суда [4]. Согласно названным положениям основанием ответст-

венности командира являются действия его подчиненного. Непосредст-

венно за последствия действия автономной системы вооружения коман-

дир, если он не запускал и не обеспечивал ее работу, ответственности не 

несет. Кроме того, как и в случае с конкретным комбатантом, для целей 

привлечения к ответственности командира необходимо установление 

субъективной стороны преступления. В этой части можно отметить, что 

ответственность командира будет иметь место в том случае, если им был 

отдан приказ использовать автономные системы вооружения в заведомо 

противоправных целях. 

В целом можно отметить производный характер ответственности 

командиров в контексте применения автономных систем вооружения – она 

всегда будет опосредована действиями подчиненных ему комбатантов. 

В качестве объекта индивидуальной уголовной ответственности 

также могут быть определены программисты и разработчики автоном-

ной системы вооружения. 

М. Сассоли в этой связи отмечает, что человек, который намерен-

но программирует автономную систему вооружения таким образом, 

чтобы ее действия составляли военное преступление, может быть опре-

делен как косвенный преступник [6, c. 325]. В частности, Международ-

ный Трибунал по бывшей Югославии указал, что совершение преступ-

ления предполагает участие физическое или косвенное в элементах пре-

ступления. При этом сам обвиняемый не должен участвовать во всех ас-

пектах совершения предполагаемого преступления [8, c. 122]. 

Таким образом, тот факт, что лицо осуществляло программирова-

ние в мирное время не является препятствием для привлечения его к 

уголовной ответственности за деяния, совершенные в условиях воору-

женных конфликтов. 
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Особые сложности возникают в том случае, если недостатки рабо-

ты автономной системы вооружения явились результатом халатности 

при программировании, а не характеризовались явно выраженным наме-

рением. В этой связи можем отметить, что привлечь к ответственности 

разработчика или программиста можно будет в том случае, когда систе-

ма не имеет высокого уровня автономности и способная самостоятельно 

выполнять лишь некоторые базовые функции (т.е. ее работа полностью 

предсказуема). В таком случае представляется разумным ожидать от 

разработчика четкого знания о модели поведения системы в заданных 

условиях. В иных случаях ожидать от разработчика учета всех возмож-

ных обстоятельств работы такой системы, а также среды ее использова-

ния не представляется возможным. 
В целом можно отметить, что намерение как ключевой элемент в 

вопросе установления ответственности физического лица очень сложно 
констатировать, когда имеет место применение автономных систем воо-
ружения, поскольку сам принцип работы таких систем не предполагает 
участия человека в той степени, которая позволила бы ему оказывать 
воздействие на конкретные элементы ее функционирования или ясно 
представлять последствия работы. Приведенные сложности установле-
ния ответственности каждой из категорий лиц могут быть причиной 
возникновения правового пробела, когда за нарушения норм гуманитар-
ного права, связанные с использованием автономных систем, никого из 
них привлечь к ответственности нельзя. 

Институт международно-правовой ответственности государств 
может быть рассмотрен в качестве средства устранения возникающих 
правовых пробелов. Если для индивидуальной уголовной ответственно-
сти необходимо изучение таких аспектов как субъективная сторона, ви-
на и намерение, то в случае с ответственностью государств достаточно 
лишь факта нарушения какой-либо нормы и присваиваимости соответ-
ствующего поведения государству [9]. В этом случае всякие противо-
правные деяния, совершены они комбатантом, который может нести 
уголовную ответственность, или автономной системой вооружения, для 
которой это невозможно, будут считаться действиями вооруженных сил, 
которые, в свою очередь, присваиваются государству. 

Вместе с тем, на практике может иметь место ситуация, когда при-
своить поведение определенного субъекта государству не представляется 
возможным. В этом случае концепция ответственности государства за на-
рушение обязательств по предотвращению определенных событий может 
в некоторой степени нивелировать возникающий пробел, поскольку име-
ет место не «за» действия автономных систем, а «в связи с ними». 

Так, ответственность государств за нарушение таких обязательств 
была закреплена в статье 14 Статей об ответственности государств, ко-
торая гласит, что «нарушение международно-правового обязательства, 
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требующего от государства предотвратить определенное событие, про-
исходит, когда данное событие происходит, и длится в течение всего пе-
риода, во время которого это событие продолжается и остается не соот-
ветствующим этому обязательству» [9].  

Применительно к автономным системам вооружения данная прак-
тика позволяет определить следующие условия возникновения ответст-
венности государств. С учетом того, что такие системы применяются в 
крайне опасных и нестабильных условиях, государство, зная о возмож-
ных рисках, должно предпринять меры для предотвращения подобных 
инцидентов. В данном случае крайне высокая степень опасности усло-
вий, в которых государство применяет автономные системы, определяет 
весьма строгое обязательство должной распорядительности, которым 
такое государство связано, и, в случае его невыполнения, является осно-
ванием для привлечения такого государства к ответственности. 
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Существенно возросшее за последнее десятилетие количество вы-

нужденных мигрантов по всему миру поставило перед многими госу-

дарствами вопрос их состоятельности принимать беженцев и соблюдать 

конвенционные обязательства, в том числе все права беженцев и искате-

лей убежища. В ответ на неспособность государств, на территорию ко-

торых прибывает наибольшее количество мигрантов, в полной мере ис-

полнять соответствующие обязательства, возник феномен квот на прием 

беженцев. Подразумевается, что государство заявляет о своем намере-

нии ежегодно принимать на своей территории строго определенное чис-

ло лиц, ищущих убежище. Названный феномен по своей сущности мо-

жет содержать противоречие нормам международного права, поскольку 

он ограничивает доступ лиц, ищущих убежище, к территории государст-

ва и процедуре ходатайства о предоставлении статуса беженца, а также 

может подвергать их риску пыток, жестокого, бесчеловечного или уни-

жающего достоинство обращения или наказания в случае возвращения. 

Принцип невысылки, нашедший свое отражение в праве беженцев и 

праве прав человека, предполагает такие основополагающие для бежен-

ца гарантии, как доступ к территории государства, доступ к процедуре 

определения статуса беженца, а также право нахождения на территории 

государства. Таким образом, количественные ограничения на прием бе-

женцев могут привести к нарушению норм Конвенции о статусе бежен-

цев, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

Конвенции ООН против пыток и Международного пакта о гражданских 

и политических правах. Несмотря на то, что вопрос применения прин-

ципа невысылки в ситуации обращения за защитой на границе государ-

ства является спорным, следует согласиться с позицией УВКБ ООН, ко-

торая состоит в том, что принцип non-refoulеment распространяется на 

все случаи, когда человек находится под эффективным контролем госу-

дарства, включая ситуации обращений на границе [3]. 

Феномен установления количественных ограничений по приему 

беженцев уже проявлялся на европейском уровне. В заявлении 2016 г. 

власти Австрии выступили с соответствующей инициативой из-за мас-

сового прибытия беженцев, с которыми государство едва справлялось, 

связывая введение количественных ограничений с реальной необходи-

мостью. По итогу, однако, австрийские власти отказались от своего ре-

шения, поскольку правозащитники, в их числе представители Агентства 

ЕС по защите основных прав человека, высказались о незаконности ко-
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личественных ограничений, ссылаясь на нарушение Конвенции о стату-

се беженцев 1951 г. и законодательства Европейского союза [5]. 

В то же время в странах с иной правовой системой последствия 

возникновения феномена квот существенным образом отличаются от 

европейских. В 2019 г. Президентом США Дональдом Трампом было 

принято решение о понижении лимита приема беженцев с 30,000 до 

18,000 в 2020 г., которое вызвало критику, в том числе со стороны 

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. При том, 

что еще в 2018 г. данная квота в США составляла 45,000 беженцев, 

обеспокоенность ООН является более чем обоснованной, учитывая 

складывающуюся тенденцию со стороны ряда государств ограничивать 

свои обязанности в сфере предоставления убежища. Принимая во вни-

мание временный запрет, вынесенный судом Сан-Франциско по отно-

шению к постановлению президента США об ужесточении порядка пре-

доставления убежища, очевидно, что понижение лимита приема бежен-

цев со стороны центральной власти является спорным действием госу-

дарства как с точки зрения международного права, так и с позиции соот-

ветствия конституционному правопорядку. 

Рассмотрев приведенные примеры, становится понятно, насколько 

отличаются между собой реалии Соединенных Штатов Америки и Авст-

рии. Разница может заключаться в понимании государствами принятых 

на себя международных обязательств и ответственности. Принимая во 

внимание членство в Европейском союзе, Австрия сильно ограничена в 

мерах, которые могут быть приняты для установления лимита по приему 

беженцев на своей территории, поскольку такие ограничения приведут к 

последствиям, которые будут во многом не совместимы с правом ЕС.  

В Европейском союзе вопросы предоставления убежища или 

asylum acquis включены в acquis communautaire, который следует пони-

мать как «совокупность различных принципов, правил и норм, накоп-

ленных в рамках ЕС и подлежащих обязательному сохранению в про-

цессе его деятельности и дальнейшего развития» [4]. Данная общая нор-

мативно-правовая база ЕС представляет собой массив межправительст-

венных соглашений, регламентов, директив и других документов, регу-

лирующих общеевропейские вопросы. Важно отметить, что право Евро-

пейского союза и международное право тесно связаны по своей сущно-

сти, следовательно, феномены, которые возникают внутри одной из сис-

тем, непременно отражаются на развитии другой. Установление количе-

ственных ограничений на принимаемых государством беженцев – это 

феномен, уже существующий в мире, правомерность и обоснованность 

которого является дискуссионной в рамках Европейского союза по ряду 

оснований, таких как нарушение им договорных норм ЕС, риск увеличе-
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ния количества нерегулярных мигрантов и неопределенность правовых 

последствий в случае превышения лимита.  

Во-первых, установление государствами индивидуальных ограни-

чений не соответствует общей политике Европейского союза по вопро-

сам предоставления убежища, дополнительной защиты и временной за-

щиты, а также обеспечению соблюдения принципа невысылки, посколь-

ку данные ограничения будут разнится в зависимости от экономических, 

финансовых, социальных, культурных возможностей каждой отдельной 

страны. Таким образом, реализация феномена квот на прием беженцев в 

государствах-членах ЕС противоречит ст. 78 Договора о функциониро-

вании Европейского союза, которая предусматривает создание общеев-

ропейской системы предоставления убежища, которая должна соответ-

ствовать обязательствам государств согласно Женевской конвенции 

1951 г., Хартии об основных правах ЕС (ст. 18, 19), Директиве об общих 

процедурах предоставления и лишения международной защиты (ст. 6), 

Регламенту «Дублин» № 604/2013 (ст. 3) и ряду других документов. 

Главным образом, установление количественных лимитов на прием бе-

женцев ограничивает их признанное право на доступ к процедуре хода-

тайства о статусе беженца, а также противоречит обязанности госу-

дарств-членов ЕС обеспечивать такой доступ. 

Во-вторых, для любого государства-члена ЕС и участника Шенген-

ского соглашения феномен количественных ограничений не поможет 

уменьшить число ходатайств об убежище, а скорее приведет к росту не-

регулярной миграции и деятельности контрабандистов. Кроме того, исхо-

дя из самого устройства Европейского союза и Шенгенской зоны, огра-

ничить въезд в отдельное государство-член ЕС практически невозможно. 

В-третьих, установление соответствующей квоты в государстве ЕС 

в случае ее превышения не имеет никакого правомерного решения. Как 

право беженцев, так и право ЕС не содержат положений, которые обос-

новали бы отказ государства от приема беженцев в случае превышения 

заявленной квоты.  

Феномен возникновения квот на прием беженцев в отдельных го-

сударствах Европейского союза отчасти объясняется тем, что на сего-

дняшней день до сих пор не существует единой общеевропейской сис-

темы предоставления убежища, к которой ЕС стремится с 1999 г. Соот-

ветственно, не существует единого и эффективного механизма распре-

деления беженцев среди государств-членов ЕС, что представляет собой 

одну из самых острых проблем. Дублинский регламент установил такой 

механизм перенаправления лиц, ищущих убежище, который на практике 

приводит к задержкам в рассмотрении ходатайств мигрантов и повы-

шенному давлению на те государства, которые расположены на внешней 
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границе ЕС и не в состоянии предоставить просителям надлежащую за-

щиту из-за их большого числа, и отсутствия эффективного внутреннего 

перераспределения [2].  

Некоторые государства ЕС, тем не менее, объединяют свои усилия 

с целью выработки механизмов перераспределения прибывающих про-

сителей убежища. Так, недавняя инициатива Германии, Франции, Ита-

лии и Мальты направлена на создание нового механизма распределения 

беженцев, спасенных в Средиземном море, который был предварительно 

согласован с Еврокомиссией в сентябре 2019 г. Договоренность госу-

дарств представляет собой временный механизм ротации портов для 

приема мигрантов, которых затем распределяют между государствами, 

которые согласились применять данный механизм. Эта временная мера 

позволит облегчить нагрузку на принимающие государства и, следова-

тельно, распределить ее между теми государствами-членами ЕС, кото-

рые располагают соответствующими возможностями. Комиссар ЕС по 

миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос 

призвал всех членов ЕС поддержать предлагаемый механизм перерас-

пределения [1]. Позже Хорватия, Финляндия, Ирландия, Литва, Люк-

сембург и Португалия также согласились принять участие в этом меха-

низме. В день объявления заключения данной сделки Италия дала раз-

решение войти в сицилийский порт Мессина судну Ocean Viking, на 

борту которого находились 213 мигрантов, которых спасли представи-

тели организации «Врачи без границ» и SOS Méditerranée в Средизем-

номорье. Данные мигранты были распределены для последующего рас-

смотрения их ходатайств между государствами ЕС, которые согласились 

принять участие в соответствующем механизме. Важно отметить тот 

факт, что до запуска подобного механизма Мальта и Италия отказыва-

лись принимать суда с мигрантами, спасенными в Средиземном море, 

из-за слишком большого притока нерегулярных мигрантов.  

В заключение следует отметить, что негативное влияние европей-

ского миграционного кризиса, а также недостатки системы предоставле-

ния убежища в Европейском союзе, в частности неравномерное распре-

деление бремени ответственности между государствами-членами, толь-

ко содействуют намерению государств вводить количественные ограни-

чения по приему беженцев. Однако с точки зрения Конвенции о статусе 

беженцев 1951 г., права прав человека и acquis ЕC реализация феномена 

квот является неправомерной. В то же время возникновение идеи уста-

новления индивидуальных квот на прием беженцев в некоторых госу-

дарствах ЕС подчеркивает важность и актуальность развития новых ме-

ханизмов справедливого распределения искателей убежища среди стран 

Евросоюза. Так, временный механизм распределения мигрантов, спа-
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сенных в Средиземном море, созданный рядом государств ЕС, представ-

ляет собой потенциальную основу для его дальнейшего расширения и 

создания единого общеевропейского механизма, который будет учиты-

вать и не повторять все недостатки действующего Дублинского меха-

низма. Именно таким образом, при наличии эффективного механизма 

перераспределения, отпадет необходимость отдельных государств-

членов ЕС обращаться к установлению индивидуальных лимитов на 

прием беженцев. 
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В то время как характер запрета пыток как нормы jus cogens не ставится под 

сомнение, юридическая природа запрета других жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания в доктрине не получила надле-
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жащего исследования. Для выявления юридической природы запрета других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания не-

обходимо установить, существует ли opinio juris в отношении такого запрета. Цель 

исследования – выявить доказательства существования opinio juris в отношении за-

прета других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-

ния и наказания. Автор приходит к выводу о признании запрета других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в качест-

ве нормы общего международного права и наличии у международного сообщества в 

целом убежденности в том, что отклонение от запрета жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство наказаний или обращения недопустимо. 

Ключевые слова: opinio juris; жестокое обращение и наказание; бесчеловеч-

ное обращение и наказание; унижающее достоинство обращение и наказание; пытки. 
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While the nature of the prohibition of torture as a jus cogens norm is not called into 

question, the legal nature of the prohibition of other cruel, inhuman or degrading treatment 

or punishment in the doctrine has not been adequately investigated. In order to identify the 

legal nature of the prohibition of other cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment, it is necessary to establish whether opinio juris exists in relation to such a 

prohibition. The purpose of the study is to identify evidence of the existence of opinio juris 

in relation to the prohibition of other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. 

The author concludes that the prohibition of other cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment is recognized as a norm of general international law and that the international 

community as a whole recognize that derogation from the prohibition of cruel, inhuman or 

degrading punishment or treatment is unacceptable. 

Keywords: opinio juris; cruel treatment and punishment; inhuman treatment and 

punishment; degrading treatment and punishment; torture. 

 

Запрет пыток относится к разряду императивных норм общего 

международного права, нарушение которых может причинить ущерб 

правам и интересам всех государств. В то время как характер запрета 

пыток как нормы jus cogens не ставится под сомнение, юридическая 

природа запрета других жестоких, бесчеловечных или унижающих дос-

тоинство видов обращения и наказания в доктрине не получила надле-

жащего исследования. 

Для того, чтобы установить, имеет ли запрет других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
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ния статус императивной нормы, необходимо рассмотреть вопрос о кри-

териях jus сogens. 

 Согласно определению императивной нормы, изложенному в ст. 

53 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, для 

идентификации нормы как императивной она должна соответствовать 

одновременно двум критериям: являться нормой общего международно-

го права и приниматься и признаваться международным сообществом 

государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо. 

Представляется, что признание международного сообщества в це-

лом выявляется на основе представительства главнейших форм цивили-

зации и основных правовых систем мира. 

В соответствии с Проектом выводов о выявлении обычного меж-

дународного права, принятом Комиссией международного права ООН 

(далее – КМП ООН) в 2018 году для выявления нормы международного 

обычного права требуется исследовать два самостоятельных, но связан-

ных друг с другом вопроса: существует ли общая практика и признана 

ли такая общая практика в качестве правовой нормы (т.е. сопровождает-

ся ли она opinio juris) [1].  

Предметом исследования данной статьи является признание запрета 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-

ращения и наказания в качестве нормы общего международного права.  

Как отмечает КМП, требование в отношении признания всеобщей 

практики в качестве правовой нормы (opinio juris) означает, что такая 

практика должна быть принята с сознанием юридического права или 

юридического обязательства. В процессе определения норм междуна-

родного обычного права помимо первичных доказательств предполагае-

мых примеров такой практики, признанной в качестве правовой нормы 

(подкрепляемой opinio juris), могут использоваться различные материа-

лы. К таким материалам обычно относятся письменные тексты, касаю-

щиеся правовых вопросов, в частности, договоры, резолюции междуна-

родных организаций и конференций, судебные решения (как междуна-

родных, так и национальных судов) и научные труды. Признание может 

быть дано в ясно выраженной форме заявления или другого официаль-

ного акта либо в форме молчаливого или подразумеваемого признания. 

При формировании норм общего международного права основную роль 

играет отсутствие протеста. 

В качестве доказательств признания запрета жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в 

качестве правовой нормы, рассмотрим некоторые из перечисленных ма-

териалов. 
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Так, ст. 7 МПГПП, ратифицированного 173 государствами, уста-

навливает, что «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающему его достоинство обращению или нака-

занию». Ст. 16 Конвенции против пыток, ратифицированной 167 госу-

дарствами, обязывает предотвращать акты жестокого, бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения и наказания.  

Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесче-

ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 

принятая резолюцией 3452 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 де-

кабря 1975 года без голосования, то есть, при отсутствии возражений и 

протестов государств, в ст. 2 устанавливает, что «любое действие, пред-

ставляющее собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или уни-

жающие достоинство виды обращения и наказания, является оскорбле-

нием человеческого достоинства и должно быть осуждено как наруше-

ние целей Устава Организации Объединенных Наций и нарушение прав 

человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации 

прав человека». Ст. 3 названной Декларации провозглашает, что никакое 

государство не может разрешать или терпимо относиться к пыткам или 

другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам 

обращения и наказания [2]. 

П. 3 преамбулы резолюции 72/163 «Пытки и другие жестокие, бес-

человечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания», 

принятой Генеральной Ассамблеей 19 декабря 2017 года без голосова-

ния, гласит, что «запрет на жестокие, бесчеловечные или унижающие 

достоинство виды обращения и наказания признавался международны-

ми, региональными и национальными судами в качестве международно-

правового обычая». Данная резолюция осуждает все формы пыток и 

другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обра-

щения и наказания, включая запугивание, которые находятся и должны 

оставаться под запретом всегда и везде и поэтому никогда не могут 

иметь оправдания, и призывает все государства всецело обеспечивать 

действие абсолютного и не допускающего отступлений запрета на пытки 

и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 

обращения и наказания [3]. 

Запрет жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-

дов обращения и наказания нашел подтверждение и на региональном 

уровне. Так, ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 года (далее – ЕКПЧ), ратифицированной 47 государствами-

членами Совета Европы, гласит: «Никто не должен подвергаться ни 

пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению 

или наказанию». Ст. 5 Американской конвенции о правах человека 1969 
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года, ратифицированной 23 государствами-членами Организации амери-

канских государств, устанавливает, что «никто не должен подвергаться 

пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство 

наказаниям или обращению». Ст. 5 Африканской Хартии прав человека 

и народов, участниками которой являются 53 государства Африканского 

союза, запрещает все формы эксплуатации и унижения человека, в осо-

бенности рабство, работорговлю, пытки, жестокое, бесчеловечное или 

унижающее человеческое достоинство обращение и наказание. Ст. 8 

Арабской хартии прав человека 2004 года, ратифицированная 14 госу-

дарствами, предусматривает, что никто не должен подвергаться физиче-

ским или психологическим пыткам или жестокому, унижающему досто-

инство или бесчеловечному обращению. 

Демонстрацией убежденности международного сообщества в не-

допустимости отклонения от запрета других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания служат по-

ложения международных договоров по правам человека, устанавливаю-

щие абсолютный запрет жестоких, бесчеловечных или унижающих дос-

тоинство видов обращения или наказания. Так, ст. 4 МПГПП устанавли-

вает, что чрезвычайное положение в государстве не может служить ос-

нованием для каких-либо отступлений от ст. 7 (запрещение пыток или 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-

ния или наказания). Ст. 15 ЕКПЧ устанавливает, что период войны или 

иного чрезвычайного положения, угрожающего существованию нации, 

не может служить основанием для отступления от положений ст. 3 (за-

прет пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 

или наказания). Ст. 27. Американской конвенции о правах человека 1969 

года устанавливает, что война, возникновение опасности для государст-

ва или другие чрезвычайные обстоятельства, которые ставят под угрозу 

независимость или безопасность государства-участника, не санкциони-

руют какого-либо приостановления действия ст. 5 (запрет пыток и жес-

токих, бесчеловечных или унижающих достоинство наказаний или об-

ращения». Ст. 4 Арабской хартии прав человека 2004 года устанавлива-

ет, что в исключительных чрезвычайных ситуациях не допускаются от-

ступления от ст. 8 (запрет физическим или психологическим пыткам или 

жестокому, унижающему достоинство, или бесчеловечному обраще-

нию).  

22 ноября 2001 года Комитет против пыток (далее – КПП) принял 

Заявление в связи с событиями 11 сентября, в котором напомнил о не 

допускающем отступлений характере обязательств и уточнил, что обяза-

тельство, закрепленное в ст. 16 (запрещение жестокого, бесчеловечного 
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или унижающего достоинство обращения и наказания), является нор-

мой, которую надлежит соблюдать во всех обстоятельствах [4].  

В отличие от достаточно широкой практики международных су-

дебных и квазисудебных органов по определению юридической приро-

ды запрета пыток как нормы jus cogens, в отношении запрета жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство наказаний или обращения 

такая практика немногочисленна.  

Наиболее разработанной видится практика Межамериканского су-

да по правам человека. Как отмечал А. А. Кансаду Триндаде, бывший 

председатель Межамериканского суда по правам человека и судья Меж-

дународного Суда ООН, «первым этапом замечательной судебно-

правовой эволюции Межамериканского суда по правам человека было 

утверждение абсолютного запрета jus cogens пыток при любых обстоя-

тельствах, за которым следовал тот же запрет жестокого, бесчеловечно-

го и унижающего достоинство обращения» [5]. 

В решении по делу «Цезарь против Тринидада и Тобаго» 2005 года 

Межамериканский суд по правам человека посчитал, что «условия со-

держания под стражей, которым подвергался заявитель, не учитывали 

его физическую, психическую и моральную неприкосновенность, как 

того требует ст. 5 (1) Конвенции, и представляли собой бесчеловечное и 

унижающее достоинство обращение, противоречащее ст. 5 (2) Конвен-

ции, в которой закреплены положения jus cogens». Как отметил в своем 

особом мнении по данному делу А. А. Кансаду Триндаде, вынесенное 

решение прямо вписывается в судебную практику Межамериканского 

суда по правам человека в отношении эволюционного толкования само-

го jus cogens. «Здесь Суд совершенно справедливо делает шаг вперед, 

поддерживая абсолютный запрет, применимый к сфере jus cogens, пы-

ток, а также любого другого жестокого, бесчеловечного и унижающего 

достоинство обращения» [6]. 

Этот эволюционный подход к классификации запрещенных форм 

обращения находит отражение и в других документах. Так, КПП в Заме-

чании общего порядка № 2 отмечал, что на практике граница между 

жестоким обращением и пытками нередко является размытой [7]. Коми-

тет по правам человека (далее – КПЧ) в своем Замечании общего поряд-

ка № 20 1992 года указал, что «в МПГПП не содержится какого-либо 

определения понятий, охватываемых статьёй 7, и КПЧ не считает необ-

ходимым разрабатывать перечень запрещённых действий или устанав-

ливать чёткие разграничения между различными формами наказания 

или обращения» [8]. Европейский суд по правам человека (далее – 

ЕСПЧ) в решении ЕСПЧ по делу «Сельмуни против Франции» 1999 года 

отметил, что определенные действия, которые были классифицированы 
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в прошлом как «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение», 

в отличие от «пыток», могут быть классифицированы по-разному в бу-

дущем [9]. 

То есть подход КПЧ, КПП и ЕСПЧ подчеркивает сложность раз-

граничения пытки и других форм жестокого обращения. Именно поэто-

му положения международных договоров по правам человека запреща-

ют в целом и пытки, и другие жестокие, бесчеловечные и унижающее 

достоинство обращение и наказание, устанавливая абсолютный запрет в 

отношении каждого из таких деяний. 

Таким образом, вышеприведенные нормы международных дого-

воров, положения резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и толкова-

ние международных судебных органов являются доказательствами на-

личия у международного сообщества в целом убежденности в том, что 

отклонение от запрета жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство наказаний или обращения недопустимо, а, следовательно, при-

знания запрета других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания в качестве нормы общего между-

народного права.  
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СЕКЦИЯ 3 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ) 

И. С. Басалыга 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, basalyga.irina@mail.ru 

В статье проводится анализ правового регулирования соглашения об уплате 

алиментов с иностранным элементом на примере государств-участников Содружест-

ва Независимых Государств (далее – СНГ). Анализируются положения как нацио-

нального законодательства государств-участков СНГ, так и региональных конвенций 

о правовой помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным 

делам в рамках СНГ, а также Конвенции о международном порядке взыскания али-
ментов на детей и иных форм содержания семьи 2007 г., которая вступила в силу для 

Республики Беларусь 1 июня 2018 г. В статье делается акцент на коллизионном ре-

гулировании соглашения об уплате алиментов с учетом особенностей его субъектно-

го состава. Проведенное исследование позволило выявить ряд проблемных вопросов 

в правовом регулировании соглашения об уплате алиментов с иностранным элемен-

том, решение которых позволит выработать его оптимальное коллизионное регули-

рование в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: соглашение об уплате алиментов; иностранный элемент; кол-

лизионное регулирование; совершенствование законодательства. 

SUPPORT AGREEMENT IN INTERNATIONAL FAMILY LAW 

(ON THE EXAMPLE OF THE CIS COUNTRIES) 

I. S. Basalyha 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The article is devoted to the analysis of legal regulation of support agreement with a 

foreign element on the example of the member states of the Commonwealth of Independ-

ent States (hereinafter – the CIS). The subject of analysis is both the national legislation of 

the CIS member states and the regional conventions on legal assistance and legal relations 

in civil, family and criminal matters within the CIS, as well as the Convention of 23 No-

vember 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family 

Maintenance, which entered into force for the Republic of Belarus on June 1, 2018. The 

article focuses on the conflict regulation of support agreement taking into account the pe-

culiarities of its participants. The study revealed some problematic issues in the legal regu-
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lation of support agreement with a foreign element, the solution of which will allow devel-

oping its optimal conflict regulation in the Republic of Belarus. 

Key words: support agreement; foreign element; conflict regulation; improvement of 

legislation. 

Национальное законодательство государств-участников СНГ пре-

дусматривает возможность заключения соглашения об уплате алимен-

тов. Однако доктринальные подходы к регламентации его субъектного 

состава, а также коллизионного регулирования имеют определенные 

особенности. Г.В. Концевой, например, обращает внимание на то, что 

«именно субъектный состав алиментного обязательства позволяет из-

брать коллизионный принцип выбора применимого права, наиболее тес-

но связанного с алиментным правоотношением» [3, с. 66]. 

Семейное законодательство большинства государств-участников 

СНГ различает алиментные обязательства супругов (бывших супругов), 

родителей и детей, других членов семьи. При этом возможность заклю-

чения соглашения об уплате алиментов предоставляется, как правило, 

всем лицам, обязанным в силу закона уплачивать алименты, и их полу-

чателям (за исключением Республики Беларусь и Украины). Например, 

ст.ст. 68, 73, 77, 78, 81–86 Семейного кодекса (далее – СК) Республики 

Армения, ст.ст. 138, 143, 147, 148, 151–156 Кодекса Республики Казах-

стан о браке (супружестве) и семье (далее – КоБС), ст.ст. 80, 85, 87–90, 

93–98 СК Российской Федерации (далее – РФ). 

Специальные коллизионные нормы, регламентирующие соглаше-

ние об уплате алиментов, предусмотрены в ч. 2 ст. 151 СК Азербай-

джанской Республики, ч. 2 ст. 146 СК Республики Армения, ч. 2 ст. 168 

СК Кыргызской Республики, ч. 3 ст. 157 СК Республики Молдова, ч. 2 

ст. 161 СК РФ, ч. 2 ст. 172 СК Республики Таджикистан, ч. 2 ст. 200 СК 

Туркменистана. Однако в указанных статьях речь идет о соглашении 

супругов об уплате алиментов друг другу. Супруги могут избрать зако-

нодательство, подлежащее применению для определения их прав и обя-

занностей по соглашению об уплате алиментов, если они не имеют об-

щего гражданства или совместного места жительства (кроме Рес-

публики Молдова). При этом супруги не ограничены какими-либо пра-

вилами относительно выбора применимого права. Исключение состав-

ляет Республика Молдова, где с обоюдного согласия супругов соглаше-

ние об уплате алиментов может быть подчинено законодательству го-

сударства, в котором проживает один из них. При отсутствии между 

супругами договоренности относительно применимого права их права и 

обязанности по соглашению об уплате алиментов определяются законо-

дательством государства, на территории которого супруги имеют совме-
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стное место жительства; при отсутствии совместного места жительства – 

законодательством государства, на территории которого они имели по-

следнее совместное место жительства; если супруги не имели совмест-

ного места жительства их права и обязанности по соглашению об уплате 

алиментов друг другу на территории соответствующего государства оп-

ределяются законодательством этого государства. Специальное колли-

зионное регулирование соглашения об уплате алиментов в случае, когда 

его субъектами выступают другие члены семьи, в национальном законо-

дательстве государств-участников СНГ не закреплено. 

Представляется, что вопрос выбора применимого права к согла-

шению об уплате алиментов в пределах государств-участников СНГ мог 

бы быть решен в рамках регионального соглашения. В настоящее время 

на региональном уровне действуют две конвенции, содержащие поло-

жения о праве применимом к алиментным обязательствам: Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993 г. (далее – Минская конвенция), Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 2002 г. (далее – Кишиневская конвенция). Однако в 

названных конвенциях отсутствуют коллизионные привязки, опреде-

ляющие применимое право к соглашению об уплате алиментов. 

В настоящее время в Кодексе Республики Беларусь о браке и се-

мье (далее – КоБС) не предусмотрено специальное коллизионное регу-

лирование соглашения об уплате алиментов, что на наш взгляд пред-

ставляется неприемлемым. По мнению Н.С. Анцух, в данном случае 

«применимое право следует избирать исходя из норм, регламентирую-

щих договорные отношения (ст.ст. 1124–1125 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь)» [2, с. 146]. В Республике Беларусь при разработ-

ке специального коллизионного регулирования соглашения об уплате 

алиментов следует учитывать специфику отечественного законодатель-

ства, предусматривающего возможность заключения названного согла-

шения только в отношении несовершеннолетних детей и (или) нуждаю-

щихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. Также 

следует принимать во внимание то обстоятельство, что при недееспо-

собности родителя, обязанного уплачивать алименты, и (или) лица, по-

лучающего алименты, соглашение об уплате алиментов от их имени за-

ключается их законными представителями (ст. 103¹ КоБС) [1, с. 55]. 

Учитывая тот факт, что в Республике Беларусь соглашение об уплате 

алиментов касается прав и законных интересов детей, возникают сле-

дующие вопросы. Во-первых, целесообразно ли распространение на со-

глашение об уплате алиментов ограниченной автономии воли сторон 

(lex voluntatis). Во-вторых, надо ли разграничивать коллизионное регу-
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лирование соглашения об уплате алиментов при его заключении в отно-

шении несовершеннолетних и совершеннолетних детей. 

Представляется, что при разработке специального коллизионного 

регулирования соглашения об уплате алиментов следует принимать во 

внимание коллизионные привязки, определяющие применимое право к 

алиментным обязательствам родителей в отношении детей, которые за-

креплены в национальном законодательстве большинства государств-

участников СНГ, а также Минской и Кишиневской конвенциях, т.к. со-

ответствующие коллизионные нормы также отсутствуют в КоБС Рес-

публики Беларусь. 

В рамках государств-участников СНГ алиментные обязательства 

родителей в отношении детей определяются: 

1. законодательством государства, на территории которого роди-

тели и дети имеют постоянное совместное место жительства, а при от-

сутствии такового – законодательством государства, гражданином кото-

рого является ребенок. По требованию истца может быть применено за-

конодательство государства, на территории которого постоянно прожи-

вает ребенок (ст. 153 СК Азербайджанской Республики, ст. 148 СК Рес-

публики Армения, ст. 170 СК Кыргызской Республики, ст. 160 СК Рес-

публики Молдова, ст. 163 СК РФ, ст. 174 СК Республики Таджикистан, 

ст. 277 КоБС Республики Казахстан, ст. 202 СК Туркменистана). Анало-

гичный подход закреплен в Минской (п. 1 ст. 32) и Кишиневской (п. 1 

ст. 35) конвенциях. 

2. личным законом ребенка или правом, которое имеет тесную 

связь с соответствующими отношениями, если оно является более бла-

гоприятным для ребенка (ст. 66, п. 1 ст. 67 Закона Украины «О между-

народном частном праве»). 

В 2017 г. Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию о ме-

ждународном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм со-

держания семьи (далее – Конвенция 2007 г.), которая вступила в силу 

для Республики Беларусь 1 июня 2018 г. и действует в отношениях с бо-

лее чем 20 странами. Среди государств-участников СНГ данная конвен-

ция вступила в силу также для Республики Казахстан (14.06.2019 г.) и 

Украины (01.11.2013 г.). Положения Конвенции 2007 г. затрагивают во-

просы признания и исполнения соглашений о выплате средств на содер-

жание (ст.ст. 19, 30), что создает возможность для эффективного взы-

скания за границей алиментов на детей. 

Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию 2007 г. со сле-

дующими оговорками. Во-первых, в Республике Беларусь данная кон-

венция применяется к обязательствам по содержанию, возникающим из 

отношений между родителями и детьми в возрасте до 18 лет. Во-вторых, 
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Республика Беларусь оставляет за собой право не признавать и не ис-

полнять соглашения о выплате средств на содержание. 

Исходя из ст. 3 Конвенции 2007 г. под соглашением о содержании 

понимается составленное в письменной форме соглашение, которое: 

i) официально оформлено или зарегистрировано в качестве подлинного 

документа компетентным органом; или ii) заверено, заключено, зареги-

стрировано или подано в компетентный орган и может быть совершен-

ствовано или пересмотрено компетентным органом. В силу п. 1 ст. 30 

Конвенции 2007 г. соглашение о выплате средств на содержание подле-

жит признанию и исполнению как решение при условии, что оно испол-

нимо как решение в государстве, где оно было заключено. 

Конвенция 2007 г. не регламентирует вопросы определения при-

менимого права к алиментным правоотношениям родителей и детей, что 

предопределяет целесообразность присоединения Республики Беларусь 

к дополняющему ее Протоколу о праве, применимом к алиментным обя-

зательствам от 23 ноября 2007 г. (далее – Протокол) Среди государств-

участников СНГ Протокол вступил в силу для Республики Казахстан 

(01.04.2017 г.). Однако к недостаткам Протокола следует отнести отсут-

ствие в нем коллизионного регулирования соглашений о выплате 

средств на содержание. 

Таким образом, для Республики Беларусь актуальным является во-

прос разработки специального коллизионного регулирования соглаше-

ния об уплате алиментов с учетом специфики отечественного законода-

тельства. Дискуссионный характер носит проблематика применения 

принципа ограниченной автономии воли сторон к соглашению об уплате 

алиментов, что связано с риском обхода закона. Также при разработке 

специального коллизионного регулирования соглашения об уплате али-

ментов представляется необходимым учитывать тенденцию к укрепле-

нию позиций гибких формул прикрепления в брачно-семейной сфере, с 

целью обеспечения максимальной защиты прав и законных интересов 

наиболее слабой стороны в правоотношении – ребенка. 
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В статье исследуется проблема возмещения убытков, причиненных в результа-

те нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках Евразийского 

экономического союза. Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. не предусматривает част-

ноправового применения (private enforcement) общих правил конкуренции, в том 

числе предъявление исков о возмещении причиненных их нарушением убытков. От-

мечается, что взыскание убытков, возникших в результате нарушения антимоно-

польного законодательства государств–членов Евразийского экономического союза, 

является на практике достаточно сложным. Это связано, в том числе, и с обязанно-

стью истцов доказать не только наличие таких убытков, но и их размер, так как ис-

тец должен доказать те обстоятельства, на которые он ссылается.  Предлагается в 

Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. закрепить как нор-

му, предоставляющую право на возмещение убытков, причиненных нарушениями 

общих правил конкуренции на трансграничных рынках, так и нормы, касающиеся 

его реализации. 

Ключевые слова: возмещение убытков; общие правила конкуренции; транс-

граничные рынки; Евразийский экономический союз; прямое действие; непосредст-

венное применение; частное правоприменение. 

ACTIONS FOR DAMAGES RESULTED FROM VIOLATION OF 

GENERAL RULES OF COMPETITION ON TRANSBOUNDARY 

MARKETS 

D. S. Panamarova 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus  

The problem of actions for damages resulted in violation of general rules of competi-

tion on the transboundary markets of the Eurasian Economic Union is analyzed in the arti-

cle. The Treaty on the Eurasian Economic Union dated May, 29, 2014 does not foresee a 

private enforcement of general rules of competition, inter alia actions for damages inflicted 

as a result of their violation. It should be noted that reparation of damages caused as a re-

sult of violation of antimonopoly legislation of Member–States of the Eurasian Economic 

Union is rather difficult in practice. This is due, among other things, to the plaintiffs’ obli-

gation to prove not only the existence of such damages, but also their size, since the plain-

tiff must prove the circumstances to which he refers.  Therefore, it is offered to include to 

The Treaty on the Eurasian economic Union dated May, 29, 2014 both a rule granting the 
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right to compensation for losses caused by violations of the general rules of competition on 

the transboundary markets and rules relating to its implementation. 

 Key words: actions for damages; general rules of competition; transboundary mar-

kets; Eurasian Economic Union; direct effect; direct applicability; private enforcement.  

Конкурентное право Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС) включает в себя единую, скоординированную и согласованную 

политики, применение которых зависит от характера рынка (националь-

ный или трансграничный) и национальности хозяйствующего субъекта 

(субъект рынка государства–члена ЕАЭС) или субъект рынка третьих 

стран) (часть 16 пункта 1 Консультативного заключения Суда ЕАЭС от 

4 апреля 2017 г.). Статья 76 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. и Прото-

кол об общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к 

Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.) (далее — Протокол) согласно пункту 

2 статьи 74 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. устанавливают общие 

правила конкуренции на трансграничных рынках. По мнению Суда 

ЕАЭС (пункт 2 упомянутого Консультативного заключения), данные 

правила обладают прямым действием и должны непосредственно при-

меняться государствами–членами как нормы, закрепленные в междуна-

родном договоре. При этом Суд ЕАЭС не разъяснил, что понимать под 

«прямым действием» и «непосредственным применением». А. С. Испо-

линов, считает, что «…эти слова могут означать… намерение разработ-

чиков Договора о ЕАЭС обеспечить применение норм ЕАЭС о конку-

ренции госорганами и национальными судами стран – членов Союза, а 

также предприятиями в тех случаях, когда речь идет о конкуренции на 

трансграничных рынках ЕАЭС. Иными словами, национальные суды 

обязаны применять нормы конкурентного права ЕАЭС, а предприятия 

являются субъектами этого права и обладают не только обязанностями, 

но и правами» [2]. Е. Б. Дьяченко и К. В. Энтин также полагают, что 

«признание прямого действия за статьей 76 Договора о Союзе… откры-

вает дорогу к ее активному использованию частными лицами не только 

в Суде Союза, но и в национальных судах» [1]. Кроме того, по их мне-

нию, «…слова Суда о непосредственном применении данной статьи яв-

ляются своеобразной инструкцией антимонопольным органам госу-

дарств-членов и национальным судам о применении указанной нормы 

даже в отсутствие соответствующих положений национального законо-

дательства. Так, если поведение хозяйствующего субъекта нарушает 

статью 76 Договора о Союзе, но не подпадает под юрисдикцию Евра-

зийской экономической комиссии, то это является поводом для обраще-

ния в национальные антимонопольные органы даже в отсутствие соот-

ветствующего положения в национальном законодательстве» [1].  
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Пресечение нарушений хозяйствующими субъектами (субъектами 

рынка) государств-членов ЕАЭС, а также физическими лицами и не-

коммерческими организациями государств–членов, не осуществляющи-

ми предпринимательскую деятельность, общих правил конкуренции, ус-

тановленных разделом XVIII Договора о ЕАЭС, в случае если такие на-

рушения оказывают или могут оказать негативное влияние на конкурен-

цию на трансграничных рынках на территориях двух и более госу-

дарств–членов, за исключением финансовых рынков, возложено на Ев-

разийскую экономическую комиссию (пункт 7 статьи 76 Договора о 

ЕАЭС от 29 мая 2014 г., пункт 9 Протокола). С целью реализации дан-

ных полномочий Евразийская экономическая комиссия, в том числе вы-

носит определения, принимает обязательные для исполнения хозяйст-

вующими субъектами (субъектами рынка) государств–членов ЕАЭС ре-

шения, включая о применении к ним штрафных санкций, о совершении 

действий, направленных на прекращение нарушения общих правил кон-

куренции, устранение последствий их нарушения, обеспечение конку-

ренции, о недопущении действий, которые могут являться препятствием 

для возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, 

устранению конкуренции на трансграничных рынках и нарушению об-

щих правил конкуренции (подпункт 3) пункта 10 Протокола). Данные 

решения, а также действия (бездействие) Комиссии могут быть обжало-

ваны в Суд ЕАЭС на основании пункта 39 Статута Суда ЕАЭС (прило-

жение № 2 к Договору о ЕАЭС). Таким образом, Договор о ЕАЭС от 29 

мая 2014 г. не предусматривает частноправового применения (private 

enforcement) общих правил конкуренции, в том числе предъявление ис-

ков о возмещении причиненных их нарушением убытков.  

В законодательстве Республики Беларусь и Республике Казахстан 

нет специальных норм о возмещении антимонопольных убытков; взы-

скание таких убытков возможно на основании статьи 11 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. и пункта 4 статьи 9 

Общей части Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 

1994 г., предусматривающих такой способ защиты гражданских прав 

(соответствующие отсылочные нормы содержатся в статье 48 Закона 

Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. «О противодействии моно-

полистической деятельности и развитии конкуренции» и подпункте 2) 

пункта 2 статьи 226 Предпринимательского кодекса Республики Казах-

стан от 29 октября 2015 г. В законодательстве же Российской Федера-

ции, Республики Армения, Кыргызской Республики указанные нормы 

предусмотрены (пункт 3 статьи 37 Федерального Закона от 26 июля 2006 

г. «О защите конкуренции», в статье 38 Закона Армении от 6 ноября 

2000 г. «О защите экономической конкуренции», в статье 16 Закона 
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Кыргызской Республики от 22 июля 2011 г. «О конкуренции»). Толкова-

ние данных статей позволяет прийти к выводу о том, что в них идет речь 

исключительно о нарушениях антимонопольных норм национальных 

нормативных правовых актов. 

На наш взгляд, прямое действие и непосредственное применение 

общих правил конкуренции автоматически не дает право лицам, понес-

шим убытки в результате их нарушения, на взыскание таковых. В дан-

ной связи полагаем необходимым закрепить данное право в Договоре о 

ЕАЭС от 29 мая 2014 г.  

Отметим, что взыскание убытков, возникших в результате нару-

шения антимонопольного законодательства государств–членов ЕАЭС, 

является на практике достаточно сложным. Это связано, в том числе, и с 

обязанностью истцов доказать не только наличие таких убытков, но и их 

размер, так как истец должен доказать те обстоятельства, на которые он 

ссылается (статья 177 Гражданского процессуального кодекса Респуб-

лики Беларусь от 11 января 1999 г., часть 2 статьи 100 Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г., 

пункт 1 статьи 72 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Казахстан от 31 октября 2015 г., пункт 1 статьи 65 Гражданского про-

цессуального кодекса Кыргызской Республики от 25 января 2017 г., 

пункт 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации от 14 ноября 2002 г., пункт 1 статьи 63 Гражданского про-

цессуального кодекса Республики Армения от 27 февраля 2018 г.). Лишь 

Российская Федерация относительно недавно закрепила в своем законо-

дательстве нормы, согласно которым размер возмещаемого ущерба дол-

жен быть установлен с достаточной степенью достоверности; суд не 

может отказать в удовлетворении требования кредитора о возмещении 

убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства, только на том основании, что размер убытков не может 

быть установлен с разумной степенью достоверности; размер возмещае-

мого ущерба определяется судом с учетом всех обстоятельств дела на 

основе принципов справедливости и соразмерности ответственности на-

рушению обязательства (пункт 5 статьи 393 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации от 30 ноября 1994 г.). Полагаем, что эта норма явля-

ется очень прогрессивной (об этом свидетельствует то, что схожие по-

ложения закреплены в пункте 1 статьи 17 Директивы Европейского пар-

ламента и Совета от 26 ноября 2014 г. № 2014/104/ЕС «О некоторых 

правилах, регулирующих судебные разбирательства о возмещении 

убытков в соответствии с национальным законодательством за наруше-

ние положений законодательства о конкуренции государств–членов и 

Европейского союза», согласно которой государства–члены должны 
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обеспечить, чтобы национальные суды были уполномочены, в соответ-

ствии с национальным законодательством, оценивать размер ущерба, 

если установлено, что истец понес ущерб, но практически невозможно 

или чрезмерно трудно точно определить размер причиненного ущерба 

на основе имеющихся доказательств), в связи с чем подобные положе-

ния должны быть закреплены и в Договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. 

Таким образом, на сегодняшний день частноправовая защита лиц, 

потерпевших от нарушений общих правил конкуренции на трансгранич-

ных рынках, оставляет желать лучшего. Это, полагаем, может негативно 

сказаться на функционировании внутреннего рынка и на конкуренции на 

нем. Исходя из этого, в Договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. необходимо 

закрепить как норму, предоставляющую право на возмещение убытков, 

причиненных нарушениями общих правил конкуренции на трансгра-

ничных рынках, так и нормы, касающиеся его реализации. 
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СЕКЦИЯ 4 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ УКРАИНЫ СО СТРАНАМИ СНГ  

С.В. Андрощук 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, susanna.androshchuk@bsu.by  

На современном этапе экономического развития страны СНГ выступают в ка-

честве основных торговых партнеров Украины. Участие Украины в СНГ, его эконо-

мических структурах является важным положительным фактором становления но-

вых независимых государств, развития взаимовыгодного экономического сотрудни-

чества между ними. В данной статье проведен анализ развития двустороннего со-

трудничества Украины со странами СНГ. В работе проанализированы показатели 

экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации. Также автором 

проведен анализ ключевых позиций импорта и экспорта Украины с Азербайджаном, 

Казахстаном, Республикой Беларусь, Арменией. Рассмотрены основные условия 

развития внешнеэкономических связей Украины со странами СНГ. Автором также 

представлены рекомендации для развития дальнейшего сотрудничества между Ук-

раиной и анализируемыми странами. 

Ключевые слова: двустороннее сотрудничество; Украина; страны СНГ; экс-

порт; импорт; сальдо торгового оборота; внешняя торговля; внешнеэкономические 

связи.  

GENERAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF FOREIGN 

ECONOMIC RELATIONS OF UKRAINE WITH THE CIS 

COUNTRIES 

S.V. Androshchuk 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

At the present stage of economic development, the CIS countries act as the main 

trading partners of Ukraine. Ukraine’s participation in the CIS and its economic structures 

is an important positive factor in the formation of new independent states and the devel-

opment of mutually beneficial economic cooperation between them. This article analyzes 

the development of bilateral cooperation between Ukraine and the CIS countries. The pa-
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per analyzes the indicators of economic cooperation between Ukraine and the Russian 

Federation. The author also analyzed the key positions of import and export of Ukraine 

with Azerbaijan, Kazakhstan, the Republic of Belarus, Armenia. The basic conditions for 

the development of foreign economic relations of Ukraine with the CIS countries are con-

sidered. The author also provides recommendations for the development of further cooper-

ation between Ukraine and the analyzed countries. 

Keywords: bilateral cooperation; Ukraine; CIS countries; export; import; trade bal-

ance; foreign trade; foreign economic relations. 

Экономическое развитие стран СНГ, которое отличается устойчи-

востью в последние годы, создает благоприятный климат для налажива-

ния с ними плодотворных двусторонних торговых отношений со сторо-

ны Украины. В этом направлении является актуальным проведение пе-

реговоров по устранению имеющихся тарифных и нетарифных барьеров 

в двусторонней торговле со странами СНГ и, в первую очередь, в тор-

говле с Российской Федерацией (например, решение вопроса режима 

свободной торговли со странами-участниками ЕЭП и другими странами 

СНГ). 

Сотрудничество Украины и Российской Федерации 

Российская Федерация выступает одним из основных направлений 

торговых взаимоотношений и международных экономических связей 

для Украины. Двусторонние экспортно-импортные отношения Украины 

и России являются самыми развитыми по объемам и наиболее диверси-

фицированными по номенклатуре среди стран постсоветского простран-

ства, а также наилучшим образом представляют специфику и противо-

речия торговых и экономико-политических отношений, в целом, между 

странами. 

На сегодняшний день актуальными для разрешения вопросами яв-

ляются регулирование торговли и проведение экспортно-импортных опе-

раций хозяйствующими субъектами, несогласованность и противоречия 

нормативно-правовых систем Украины и России. В результате, Украина 

несет большие убытки, которые оцениваются в миллиардных суммах. Это 

касается, в первую очередь, товаров сырьевой группы и энергоносителей, 

которые являются критическим импортом для Украины. Это свидетель-

ствует о важности работы по гармонизации режима торговли, в частности 

в заключении соглашений, которые создавали бы равные условия товаро-

обмена между двумя странами [2]. 

Основу украинского экспорта в Россию составляют: 

 продукция металлургической промышленности и машино-

строения; 

 сельскохозяйственная продукция; 

 продукция химической промышленности [2]. 



136 

Главной статьей импорта Украины из России являются энергоно-

сители (нефть и газ), которые составляют более 70% от общего объема 

ввоза. Из России ввозятся также многие виды продукции машинострое-

ния, механического оборудования, легковые автомобили, а также синте-

тический каучук. На рисунке 1 представлены общие показатели экспорта 

и импорта, сальдо взаимной торговли Украины и России в период с 2015 

до 2017 гг. [2].   
 

 
Рис. 1. – Товарообмен Украина-Россия в 2005-2017 гг., млрд. $ 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе [2] 

Стоит отметить, что ни в один год (кроме 2016 г.) указанного пе-

риода сальдо торговли с Россией для Украины не было положительным. 

В 2012 году разница между экспортом и импортом составила почти -5,5 

млрд. $. Доля России в экспорте товаров Украины снижается с 2012 го-

да. Доля же России во ввозе товаров довольно стабильна с 2016 года. 

Основные экспортные позиции из Украины в Россию – это про-

дукты пищевой промышленности и табак, чёрные металлы и изделия из 

них, продукты неорганической химии, машины и оборудование. Эти 

продукты составляют около 70-75% экспорта в Россию ежегодно [2]. 

Основные позиции импорта из России в Украину – это минераль-

ные продукты, машины и оборудование, чёрные металлы, удобрения, 

что составляет около 70-75% ежегодного импорта из России [2]. 

Таким образом, сотрудничество Украины и Российской Федерации 

является разноплановым, однако большую часть товарооборота состав-

ляют энергоносители (импорт из России в Украину). Показатели двусто-

роннего товарооборота значительно снизились по сравнению с 2011-

2013 гг., и составляют лишь одну треть от максимума, который был дос-

тигнут в данных показателях между странами [3]. Положительным ас-
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пектом остается снижение отрицательного показателя сальдо торговли 

между Украиной и Россией.  

Общая характеристика развития двустороннего сотрудничества 

Украины и других стран СНГ 

Сотрудничество Украины с Туркменистаном носит традиционный 

характер в течение всех лет взаимного сотрудничества. Наибольшей 

статьей торгового оборота между Украиной и Туркменистаном состав-

ляют продовольственные товары. В настоящее время растет экспорт 

продукции машиностроения, представленной жидкостными насосами, 

механическими устройствами, электрическими машинами и промыш-

ленным оборудованием, продукцией химической промышленности, ле-

карственными средствами, шинами. Ключевым сегментом украинского 

экспорта являются металлургические изделия – трубы разного диаметра. 

Украинский импорт из Туркменистана, в основном, представлен при-

родным газом. 

Торговля Украины с Казахстаном в значительной степени опре-

деляется статусом обеих стран по обеспеченности энергоресурсами. 

Торговля энергоносителями составляет основную статью обоюдной тор-

говли, которая обеспечивает Казахстану общее положительное сальдо в 

торговле с Украиной [4]. Основные статьи украинского экспорта в Ка-

захстан – это ядерные реакторы, электрические машины, прокатные ста-

ны, железнодорожные локомотивы и другие виды продукции машино-

строения, ферросплавы, трубы, прокат, изделия из черных металлов, ле-

карственные средства, искусственный графит, шины и др. 

Республика Беларусь выступает в качестве одного из главных 

партнеров двустороннего сотрудничества Украины. Основными секто-

рами украинского экспорта в Беларусь являются товары металлургиче-

ской промышленности (и машиностроения. Продукция химической 

промышленности, а также продукты питания – являются важными экс-

портными позициями Украины в Беларусь. Украина импортирует из 

Республики Беларусь тракторы, грузовые автомобили, холодильники, 

бытовые приборы, оборудование и оборудование, полимеры, удобрения, 

нефть и нефтепродукты, фармацевтику и химические продукты, тросы и 

канаты [4]. 

За последние годы стабилизируются международные взаимоотно-

шения Украины с другими странами СНГ. В частности, Узбекистаном, 

Кыргызстаном и Таджикистаном. Одним из главных партнеров Украины 

среди данных стран выступает Узбекистан, который поставляет газ в 

Украину. Украинский экспорт в Узбекистан представлен продукцией 

металлургической промышленности, машиностроения, изделиями хими-

ческой промышленности и продовольственными товарами [4]. 
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В последние годы оживилось двусторонне сотрудничество и Ук-

раины. В Грузию Украина экспортирует продовольственные товары, то-

вары химической промышленности, продукцию металлургии. Из Грузии 

Украина импортирует цитрусовые фрукты, вина и некоторые виды ма-

шинотехнической и химической продукции. 

С Арменией Украина имеет незначительные объемы экспортно-

импортных операций. Украина экспортирует в Армению отдельные ви-

ды металлопродукции, трубы, алкогольные напитки, электрические ма-

шины, продукцию химической промышленности. Украина же, в свою 

очередь, импортирует из Армении некоторые виды продукции метал-

лургии, металлообработки, машиностроения, синтетический каучук, 

традиционные армянские алкогольные напитки. 

Основными позициями экспорта украинской продукции в Молдо-

ву являются энергоносители, нефтепродукты, продукция металлургиче-

ской промышленности, продовольственные товары, продукция химиче-

ской промышленности, лекарственные средства, машины и оборудова-

ние, грузовые автомобили. В Украину импортируются из Молдовы то-

вары различного по экспорту ассортимента, относящихся к категориям 

оборудования для машиностроения, металлургической промышленно-

сти, продовольственных товаров. 

Таким образом, проанализировав направления внешней политики 

Украины, можно утверждать, что наиболее приемлемой для Украины 

является экспортно-ориентированная модель экономического развития, 

которая требует полного использования международных рынков в каче-

стве дополнительного фактора экономического роста [6]. 
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С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Ка-

захстаном, Беларусью, Кыргызстаном и Арменией в 1990-х годах, Китай постоянно 

укреплял взаимное политическое доверие и поддерживал хороший импульс обмена. 

Дипломатические отношения Китая с Россией также воспринимаются как модель 

обмена великими державами. В экономическом отношении структура импорта и 

экспорта Китая и Евразийского экономического союза является весьма взаимодо-

полняющей и может привести к хорошим последствиям для международной торгов-

ли. Тем не менее, есть ряд сложностей, которые необходимо принимать во внимание 

в таком сотрудничестве.   

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; Китайская народная 

республика; торгово-экономическое сотрудничество. 
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CHINA AND THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

Van Nana 
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Since the establishment of diplomatic relations between China and Kazakhstan, 

Belarus, Kyrgyzstan and Armenia in the 1990s, China has continuously strengthened mu-

tual political trust and maintained a good momentum of exchange. The diplomatic relations 

between China and Russia are also perceived as a model for the exchange of great powers. 

In economic terms, the structure of imports and exports of China and the Eurasian Eco-

nomic Union is very complementary and can lead to good consequences for international 

trade. However, there are a number of difficulties that must be taken into account in such 

cooperation. 

Keywords: Eurasian Economic Union; People's Republic of China; trade and eco-

nomic cooperation. 

Евразийский экономический союз обладает богатыми ресурсами и 

мощным потенциалом экономического развития. В настоящее время бо-
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лее 40 стран и международных организаций выразили желание чтобы с 

Евразийским экономическим союзом создали свободной экономической 

зоной. В обозримом будущем Евразийский экономический союз, как но-

вая сила либерализации торговли и экономической глобализации, будет 

играть незаменимую роль в содействии не только для экономического 

развития государств-членов союза, но также для взаимовыгодного и со-

вместного развития со странами-нечленами союза. Сотрудничество меж-

ду Евразийским экономическим союзом и Китаем имеет глубокую поли-

тическую, экономическую и правовую основу. Китай поддерживает тес-

ные связи со странами бывшего Советского Союза.  С момента установ-

ления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном, Бела-

русью, Кыргызстаном и Арменией в 1990-х годах, Китай постоянно укре-

плял взаимное политическое доверие и поддерживал хороший импульс 

обмена. Дипломатические отношения Китая с Россией также восприни-

маются как модель обмена великими державами. В экономическом отно-

шении структура импорта и экспорта Китая и Евразийского экономиче-

ского союза является весьма взаимодополняющей и может привести к хо-

рошим последствиям для международной торговли.  

Сотрудничество с Евразийским экономическим союзом является 

мощным стимулированием осуществления инициативы «Один пояс, 

один путь». Во-первых, страны Евразийского экономического союза - 

это все страны, выступающие в доли пути «Один пояс, один путь». 

Стратегия «Один пояс, один путь» имеет важное значение для сотруд-

ничества со странами Евразийского экономического союза. Во-вторых, 

конечной целью Евразийского экономического союза является обеспе-

чение свободного потока товаров, услуг, капитала и рабочей силы. План 

его развития включает в себя: объединенные фармацевтические рынки, 

рынок государственных закупок, внедрение системы обмена электрон-

ной торговли, общий рынок транспортных услуг и, следовательно, об-

щее транспортное пространство, отмена тарифов на мобильную связь в 

роуминге, создание единого рынка электроэнергии, формирование еди-

ного рынка табака и алкоголя, создание единого рынка нефти и газа и 

т.д. Эти ряд перспективных целей как раз совпадают с инициативой 

«Один пояс, один путь» Китая: политическим взаимодействием, соеди-

нением объектов, беспрепятственной торговлей, финансами и инвести-

циями, а также устремлениями людей и могут стимулированно и оказы-

вает действие на  созданте «Один пояс и один путь» Китая.     

Сотрудничество с Евразийским экономическим союзом является 

важной частью достижения энергетических стратегических целей Китая. 

Крупные страны Евразийского экономического союза, такие как Россия 

и Казахстан, являются крупнейшими мировыми производителями и экс-
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портерами энергии. Согласно статистике 2017 года, запасы угля в Рос-

сии составляют около 157 миллиардов тонн, что составляет 17,7% от 

мировых запасов. Запасы нефти составляют около 14 миллиардов тонн, 

или 6% от общемирового объема, занимая шестое место в мире. Запасы 

природного газа составляют около 32,3 триллиона кубометров, что со-

ставляет 17,7% от мирового объема, заняв второе место в мире. Запасы 

угля в Казахстане составляют около 33,6 млрд тонн, что составляет 3% 

от общемирового объема. Занимая 8-е место в мире, запасы нефти со-

ставляют около 3,9 млрд. тонн, что составляет 1% от общего объема в 

мире. Напротив, запасы угля в Китае на конец 2016 года составляли око-

ло 244 миллиардов тонн, а его потребление в 2017 году составляло 382 

миллиардов тонн, в период с 2015 по 2017 год темпы роста добычи угля 

резко упали, в то время как темпы роста потребления продолжали расти, 

а разрыв между этими двумя показателями продолжал увеличиваться. 

На конец 2016 года доказанные запасы нефти в Китае составляли около 

3,5 миллиарда тонн, но его потребление в 2017 году достигло 8,8 млрд 

тонн, зависимость от зарубежного импорта нефти превысила 66%. При 7 

триллионах кубометров зависимость от импорта природного газа дос-

тигла 34%.  С 1993 года Китай стал чистым импортером нефти, и в на-

стоящее время Китай стал крупнейшим в мире импортером угля, круп-

нейшим импортером сырой нефти и вторым по величине потребителем 

нефти. Это серьезно угрожает энергетической безопасности Китая. 

Энергетическая безопасность связана с национальной экономикой стра-

ны и средствами к существованию людей и является важной частью 

внешнеэкономической стратегии страны, поэтому все страны мира под-

няли вопросы энергетики до стратегической высоты национального ус-

тойчивого развития.  

Сотрудничество с Евразийским экономическим союзом – это не-

обходимость Китая улучшить условия торговли. Главная особенность 

экономического союза заключается в том, что товары и факторы произ-

водства свободно перемещаются внутри союза, формулируют общую 

экономическую политику и устанавливают единые иностранные тари-

фы. После создания альянса тарифы внутри альянса будут значительно 

снижаться до тех пор, пока торговые барьеры не будут полностью уст-

ранены, но за пределами альянса на некоторые товары могут распро-

страняться более высокие тарифные ставки, а внешние торговые и инве-

стиционные барьеры могут быть увеличены. Укрепление сотрудничест-

ва с Евразийским экономическим союзом, особенно укрепление строи-

тельства зоны свободной торговли, будет способствовать дальнейшему 

развитию экономических и торговых обменов между двумя сторонами. 

Цель должна заключаться в снижении торговых и инвестиционных 
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барьеров, сокращении торговых и инвестиционных издержек и улучше-

нии условий торговли. 

Тем не менее, надо понимать, что в самом Евразийском экономи-

ческом союзе существует множество нестабильных факторов. Государ-

ства-члены имеют разные представления о политических целях альянса. 

Хотя страны Евразийского экономического союза и Россия имеют глу-

бокие исторические корни, после распада Советского Союза стратегии 

развития каждой страны различны. Поскольку Казахстан, Беларусь, 

Кыргызстан, Армения и другие страны имеют относительно слабую 

экономическую мощь, в отличие от России, которая может представлять 

собой полюс многополярности в мире, его намерение шаг за шагом раз-

вивать собственную экономику намного превосходит объединение уси-

лий с Россией в стремлении к быстрому росту, чтобы противостоять на-

мерениям западных держав. Следовательно, с точки зрения политиче-

ских соображений относительно отношений с другими державами стра-

ны внутри альянса не едины. 

Есть неопределенность в отношениях между государствами-

членами и Россией. В отношениях с Россией существуют и разные мне-

ния в государстве-участнике. Некоторые люди думают, что Россия имеет 

глубокое историческое происхождение, имеет тот же язык, националь-

ность и другие привычки и традиции и является наиболее подходящей 

страной для союза. Но большинство людей думают, что после распада 

Советского Союза страны бывшего Советского Союза стали независи-

мыми и должны придерживаться национальной независимости.  

Государствам-членам не хватает сильной внутренней центростре-

мительной силы. Возникают противоречия между государствами-

членами Евразийского экономического союза, что ставит под сомнение 

установление внутреннего порядка в Евразийском экономическом союзе. 

Для достижения экономического союза необходима внутренняя солидар-

ность, но в странах Центральной Азии территории являются смежными, и 

торговых трений зачастую трудно избежать. 

Импульс экономического развития стран-членов несколько недос-

таточен. Уровни экономического развития пяти стран Евразийского эко-

номического союза очень разные. Кроме того, Россия находится под 

экономическим давлением со стороны западного общества и его собст-

венной экономической структуры, и ее экономическое развитие также 

очень медленное. В 2015 году темпы роста ВВП России были примерно 

7% в 2016-0. 2%, хотя темпы роста в 2017 году стали положительными, 

это был 1,4%, но этот темп роста не такой быстрый, как в любой про-

винции Китая. Россия не хочет восстанавливать свою экономику, не го-

воря уже о том, чтобы стимулировать экономическое развитие других 
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стран альянса. Кроме того, страны-члены Евразийского экономического 

союза относительно схожи по структуре промышленности с серьезной 

однородностью. Большая часть экспортных отраслей сконцентрирована 

в энергетике, полезных ископаемых, продукции сельского хозяйства и 

животноводства, а большая часть импортируемых товаров - это механи-

ческая и электрическая продукция, а также продукция легкой промыш-

ленности. Трудно создать преимущество в альянсе. Тесная торговля ме-

жду собой невелика, и даже может возникнуть внутренняя конкуренция. 

Кроме того, экономические последствия в рамках экономического союза 

проявились не полностью. 

В последние годы экономическое развитие Китая было очень бы-

стрым, а общий ВВП в 2017 году был почти в 10 раз больше, чем у Рос-

сии, занимая второе место в мире. В настоящее время Китай уже нахо-

дится на мировом лидирующем уровне во многих областях, и экономи-

ческий уровень Китая и Евразийского экономического союза все еще 

растет, что напрямую повлияет на масштабы и эффект торгово-

экономического сотрудничества между двумя сторонами. 

25 октября вступило в силу Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и 

его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной 

Республикой (КНР), с другой стороны. Хотя Соглашение заложило 

прочную основу для дальнейшего развития двустороннего торгово-

экономического сотрудничества, Китаю и Евразийскому экономическо-

му союзу необходимо приложить больше усилий для расширения со-

трудничества. 

Некоторые ученые подтвердили, что соглашение о взаимной тор-

говле сократит количество антидемпинговых исков между сторонами на 

33-55% (Prusa et al., 2010). Затем положения Соглашения о торговой за-

щите будут еще более улучшены для дальнейшего сокращения двусто-

ронних торговых трений. Поддержание справедливой торговой среды 

имеет большое значение. Что касается самого Соглашения, хотя меры по 

исправлению торговли, представляющие общий интерес для всех стран, 

установлены процедуры обмена информацией и консультаций, они в 

принципе продолжали применять соответствующие правила ВТО, такие 

как прямое применение ГАТТ1994. Статьи 6, 19, Антидемпинговое со-

глашение, Соглашение СКМ и Соглашение о защитных мерах включены 

в положения.  

Хотя ВТО сыграла незаменимую роль в содействии либерализации 

торговли и экономической глобализации, хорошо известно, что после 

многих лет работы системы ВТО было выявлено много проблем, таких 

как злоупотребление антидемпинговыми мерами в некоторых странах и 
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использование лазеек в правилах для произвольного принятия «метода 

обнуления». Таким образом, в отношении мер по исправлению ситуации 

в торговле должны быть четко определены вопросы, представляющие 

общий интерес для обеих сторон, например, метод расчета демпинговой 

маржи четко оговорен в Соглашении, а «метод нулевого возврата» стро-

го запрещен. Статус, запрет на применение альтернативных страновых 

мер и т. д. С одной стороны, Соглашение можно сделать более обяза-

тельным для исполнения, с другой стороны, оно может предоставить 

полезную ссылку для обеих сторон, чтобы подавать претензии в рамках 

ВТО в будущем, а затем создавать условия для дальнейшего продвиже-

ния реформы торговых средств защиты ВТО. 

Ускорение строительства зоны свободной торговли с Евразийским 

экономическим союзом является неизбежным требованием для Китая 

всесторонне углубить реформы и создать новую открытую экономиче-

скую систему, объективным требованием для Китая соответствовать но-

вым тенденциям в глобальном экономическом управлении, а также ак-

тивным планированием внешних отношений Китая и достижением стра-

тегических целей внешней торговли. Поэтому Китай и Евразийский эко-

номический союз должны стремиться к расширению сотрудничества на 

основе Соглашения, продолжать изучать целесообразность создания зоны 

свободной торговли и всесторонне строить правовую систему Китая и зо-

ны свободной торговли Евразийского экономического союза. Ключевые 

задачи первого этапа позволят устранить все экономические и торговые 

препятствия для всестороннего и углубленного стратегического сотруд-

ничества между Китаем и Евразийским экономическим союзом.  

По мнению автора, с одной стороны Китай должен полагаться на 

свое собственное развитие, чтобы помочь странам Евразийского эконо-

мического союза как можно скорее улучшить экономические и торговые 

условия, чтобы уменьшить экономические последствия создания зоны 

свободной торговли для стран, с другой стороны, Китаю следует актив-

но планировать и продвигать Евразийский экономический союз.  

Ввиду различий в уровне двустороннего экономического развития, 

строительство зоны свободной торговли не должно быть спешным, оно 

должно осуществляться поэтапно, поэтапно и планироваться поочередно 

для каждой отрасли. По истечении времени двусторонние торговые 

барьеры будут полностью устранены. 
Таким образом, сотрудничество между Китаем и Евразийским 

экономическим союзом имеет очень широкие перспективы, но оно так-
же имеет определенные практические трудности. Ввиду низкого уровня 
экономического развития Евразийского экономического союза и слабой 
способности противостоять влиянию свободной торговли и рыночной 
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экономики в сочетании с активной внешней экономической политикой 
Китая, это неизбежно вызовет определенные недоразумения среди стран 
Евразийского экономического союза, особенно России. 

На протяжении всей истории развития Евразийского экономическо-
го союза нетрудно видеть, что отношение Европейского союза к евразий-
ской экономической интеграции всегда было очень осторожным, по-
скольку в настоящее время он в основном достиг соглашения о свободной 
торговле только с некоторыми странами с относительно низким уровнем 
экономического развития. Поэтому Китаю и Евразийскому экономиче-
скому союзу еще предстоит пройти долгий путь для достижения всеобъ-
емлющего соглашения о свободной торговле. Китай должен и далее ук-
реплять построение двусторонней правовой системы, рассеивать различ-
ные внешние сомнения и делать результаты двусторонних экономических 
и торговых обменов более полезными для правительств и народов всех 
стран. При построении правовой системы двусторонней зоны свободной 
торговли мы должны поддерживать науку, строгую, прагматичную, вза-
имную, справедливую, принцип справедливости, прилагать больше уси-
лий для оживления евразийской экономики, и создать хороший имидж 
Китая. 
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шение статуса Китая в международном разделении труда и реализацию преобразо-

вания китайского производства из цепочки создания стоимости вниз по течению в 
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nese production from the value chain downstream to the value chain upstream, which is the 

slogan proposed by the government: to implement the changes created by China for China. 
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Содействие развитию науки и техники и постепенная институцио-

нальная реформа всегда были основными целями китайской стратегии 

внешней торговли. После реформы и открытости КНР роль внешней 

торговли в экономическом росте становится все более очевидной. Осо-

бенно после вступления в ВТО в 2001 году зависимость от внешней тор-

говли быстро возросла и Достигнув максимума в 64,2% в 2016 году [2]. 

В 20018 году зависимость КНР от внешней торговли значительно снизи-

лась по сравнению с прошлым, но все еще составляет 34%. Внешняя 

торговля когда-то была стержнем стимулирования экономического рос-

та КНР. Однако, хотя внешняя торговля КНР поддерживала долгосроч-

ный профицит, и ее масштабы продолжали расширяться, условия внеш-

ней торговли КНР существенно не улучшились.  

Программа «Сделано в Китае – 2025» (MIC 2025) реализуется с 

2015 года MIC 2025 опирается на пять ключевых проектов: 

1. Создание Национальных производственных центров – НИИ, 

университеты, предприятия; 

2. Модернизация промышленных основ - модернизация производ-

ства «универсальных» компонентов, применяемых во всех отраслях об-

рабатывающей промышленности; 

3. Интеллектуальное производство - внедрение ИИ в промышлен-

ность; 

4. Зелёное производство – развитие и внедрение экологически чис-

тых технологий; 

5. Продвинутое производство – разработка и производство про-

дукции, доступной только передовым странам. 

Реализация этого плана направлена на повышение статуса Китая в 

международном разделении труда и реализацию преобразования китай-

ского производства из цепочки создания стоимости вниз по течению в 

цепочку создания стоимости вверх по течению, что является лозунгом, 

предложенным правительством: реализовать изменения, созданные Ки-

таем для Китая.  

Центральное правительство больше поддержать этот план как ре-

комендательный план чем планировалось, и предоставлял местным пра-

вительствам основную роль в процессе реализации. Конкретные меры 

по созданию демонстрационных городов и демонстрационных город-

ских кластеров. В ноябре 2017 года Государственный совет начал про-
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водить пилотные демонстрации "Сделано в Китае в 2025 году" в городах 

(кластерах). Официальные лица утвердили в качестве пилотных объек-

тов 12 городов, включая Нинбо, Шеньян, Ухань, Циндао, Чэнду, Гуан-

чжоу, Хэфэй, и четыре городских агломерации, в том числе пять городов 

в южной части провинции Цзянсу и шесть городов и один район на за-

падном берегу реки Чжуцзян (см. таблицу). 

Таблица  

Высокотехнологичная продукция в экспорте КНР 

год 2015 2016 2017 2018 

Доля высокотехнологичной 
продукции в общем объеме 
импорта и экспорта товаров (%) 

30,4 30,6 30,6 30,5 

Доля высокотехнологичной 
продукции в общем объеме 
товарной экспортной торговли (%) 

28,8 28,8 29,6 29,9 

Доля высокотехнологичной 
продукции в общем объеме 
товарной импортной торговли (%) 

32,7 33 31,8 31,2 

Высокотехнологичная отраслевая 
выручка от продажи нового 
продукта (10000 юаней) 

167575462,2 167575462,2 195150290,5 193320485 

Количество действующих патентов 
на изобретения в высокотехнологи-
чной отрасли (количество действу-
ющих патентов на изобретения 
относится к числу патентов на изо-
бретения, принадлежащих следс-
твенной группе в качестве патен-
тообладателя в течение отчетного 
года и утвержденных администра-
циями интеллектуальной собст-
венности в стране и за рубежом, а 
также в течение срока действия.) 

241404 316694 379615 425137 

Примечание – Источник: [1]. 

У китайского правительства всегда была очень сильная исполни-
тельная власть. Сильная финансовая поддержка и политическая под-
держка плана на 2025 год действительно сыграли свою роль в быстром 
содействии развитию и преобразованию производства. 

В то же время мы также должны видеть, что обрабатывающая 
промышленность Китая изменилась с большой на сильную. Одним из 
основных препятствий является нехватка высококвалифицированных 
кадров: «Нет недостатка в работниках общего профиля, а в дефиците 
есть квалифицированные работники». 

По вышеуказанным вопросам даются следующие предложения: 1. 
ускорить развитие талантов, полностью задействовать роль основного 
органа предприятия и всесторонне продвигать систему обучения про-
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фессиональным навыкам на протяжении всей жизни. 2. При реализации 
политики мы должны больше играть роль предприятий социального 
рынка, причем не только в политике сверху вниз, но и в поощрении ав-
тономии предприятий. 
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Активизация инвестиционных процессов обеспечивает создание условий для 

повышения конкурентоспособности регионов (территорий), отраслей, предприятий. 

Серия экономических кризисов, которые существенно затронули как зарубежные 

страны, так и Республику Беларусь, политика введения санкционных режимов, обо-

стряют проблему привлечения в том числе иностранных инвестиций. При этом в ус-

ловиях жесткой международной конкуренции и дефицита собственных финансовых 

ресурсов, для подавляющего большинства стран мира актуальной задачей является 

привлечение и эффективное использование инвестиций, в первую очередь прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ), что определят важность исследования проблемы 

выявления условий привлечения инвестиций в экономику. В статье поводится ана-

лиз и характеристика содержания понятий и элементов инвестиционной привлека-

тельности, климата и стимулирования привлечения инвестиций. Сделан вывод о не-

обходимости на законодательном уровне установить важнейшие характеристики 
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(факторы) инвестиционной привлекательности страны и методику количественного 

определения инвестиционного климата территории на основе существующих в на-

учной литературе подходов. 

Ключевые слова: инвестиции; участники инвестиционной деятельности; ин-

вестиционная привлекательность; инвестиционный климат; расчет инвестиционного 

климата.  

CONDITIONS FOR ATTRACTING INVESTMENTS IN THE 

ECONOMY: WORLD PRACTICE AND PROSPECTS OF THE 

REPUBLIC OF BELARUS 

A.T. Kunitskaya 

LLC "Massimo Dutti BLR", Minsk, st. Pritytsky, d.156, room. 16. Т.  

 

The activation of investment processes ensures the creation of conditions for 

increasing the competitiveness of regions (territories), industries, and enterprises. 

A series of economic crises that have significantly affected both foreign countries 

and the Republic of Belarus, the policy of imposing sanctions regimes, exacerbate the 

problem of attracting foreign investment. At the same time, in conditions of fierce 

international competition and a shortage of own financial resources, for the vast majority 

of countries of the world, the urgent task is to attract and efficiently use investments, 

primarily foreign direct investment. This will determine the importance of studying the 

problem of identifying conditions for attracting investment in the economy. 

The article analyzes and characterizes the content of concepts and elements of in-

vestment attractiveness, climate and stimulating investment attraction. It is concluded that 

it is necessary at the legislative level to establish the most important characteristics (fac-

tors) of the country's investment attractiveness and the methodology for quantifying the 

territory’s investment climate based on the approaches existing in the scientific literature. 

Keywords: investments; participants in investment activity; investment attractive-

ness; investment climate; calculation of the investment climate. 

Современный мировой рынок иностранных инвестиций – это высо-

коконкурентный рынок инвесторов, на котором страны-реципиенты (сре-

ди них не только развивающиеся страны и страны с переходной экономи-

кой, но и экономически развитые государства) ведут серьезную конку-

рентную борьбу за привлечение иностранного капитала в национальную 

экономику путем создания благоприятного инвестиционного климата и 

либерализации режима для иностранных инвесторов. Анализ различных 

подходов показывает, что для оценки инвестиционного климата в кон-

кретной стране необходимо использовать методики национальных рей-

тинговых агентств, учитывающих сопоставимость показателей и внут-

ренние особенности государства [1, С. 56].  
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В этой связи важным является укрепление позиций Республики 

Беларусь и повышение ее конкурентоспособности как страны реципиен-

та на международном рынке капитала. 

Основные показатели международной инвестиционной позиции 

Республики Беларусь за 2000–2018 годы определены Национальным 

банком Республик Беларусь в соответствии с рекомендациями МВФ и 

размещены на его сайте. 

Главным субъектом инвестиционной деятельности, который при-

нимает решение о вложении собственных, заемных или привлеченных 

имущественных или интеллектуальных ценностей в объекты инвестиро-

вания, является инвестор. С точки зрения субъектности в мирохозяйст-

венные теории и практике различают индивидуальных, институцио-

нальных, корпоративных инвесторов и правительство. Отличия между 

ними заключаются в масштабах управляемых ресурсов, характере и ме-

тодах принятия решений [4, с.]. 

Необходимыми и взаимосвязанными условиями ведения инвести-

ционной деятельности в рыночной экономике являются: 

 наличие свободного капитала у потенциального инвестора; 

 желание инвестора разместить свободный капитал на приемле-
мых условиях (сравнивая доходность и риск); 

 наличие прибыльных динамично развивающихся отраслей; 

 правовые условия, способствующие эффективному размещению 
и движению капитала. 

Основным движущим мотивом целенаправленной деятельности 

сторон, участвующих в инвестиционном процессе, является возмож-

ность увеличения совокупной стоимости и получения субъектами инве-

стиционной деятельности предпринимательских результатов. 

Инвесторы заинтересованы в росте инвестируемого капитала. По-

лучатели инвестиций заинтересованы в получении прибыли (или допол-

нительной прибыли) и повышении эффективности производства, а также 

долгосрочном увеличении экономической ценности бизнеса. 

Интересы государства и его институтов заключаются в расшире-

нии налогооблагаемой базы и получении больших финансовых средств 

для решения государственных задач общеэкономического и обще соци-

ального характера, в т.ч. увеличении численности занятых. Именно вы-

явление интересов субъектов инвестиционной деятельности определяет 

их инвестиционные стратегии. 

Очевидно, что на основе таких исходных предпосылок можно 

сформулировать лишь очень укрупненную идею инвестиционного про-

екта. Окончательная ее формулировка требует сбора обширной досто-

верной информации и ее детального анализа. 
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Таким образом, успешное осуществление инвестиционной дея-

тельности возможно лишь при достижении баланса интересов участни-

ков инвестиционного процесса. 

В условиях недостатка внутренних инвестиций одной из важней-

ших задач государственной экономической политики должно стать при-

влечение иностранного капитала. Что же препятствует притоку ино-

странных инвестиций в экономику Республики Беларусь? 

Недостаточный уровень притока иностранных инвестиций может 

быть связан со следующими проблемами: 

 провалы законодательства; 

 жесткая система налогообложения; 

 пассивность приватизационных процессов; 

 непрестижность страны на международной арене; 

 чрезмерный контроль; 

 сложность при оформлении документов. 

 недостаток квалифицированно составленных бизнес-планов ин-

вестиционных проектов [3, с. 221]. 

Необходимо дальнейшее совершенствование механизмов привле-

чения инвестиций – улучшение инвестиционного климата по всем его 

составляющим, рассматриваемого как совокупность различных предпо-

сылок целесообразности инвестирования. Они должны отражаться в 

долгосрочных инвестиционных программах Республики Беларусь, во 

исполнение которых требуется системное, однозначное, стабильное и 

перспективное инвестиционное законодательство. 

Интенсивность инвестиционной деятельности характеризует уро-

вень инвестиционной активности, с которой неразрывно связана катего-

рия инвестиционной привлекательности [2, с. 32, 35]. 

Мы поддерживаем предположение, что причина не высокой инве-

стиционной активности в Республике Беларусь заключается в ресурсо-

емкости и неопределенности расчета инвестиционного климата, поэтому 

инвесторы руководствуются информацией, предоставляемой междуна-

родными рейтинговыми агентствами, оценки которых не могут быть 

приведены к единому результату, а также достаточно часто либо не учи-

тывают все важные для инвестора показатели, либо и вовсе имеют не-

прозрачную методологию. 

В Республике Беларусь на законодательном уровне следует уста-

новить важнейшие характеристики (факторы) инвестиционной привле-

кательности страны и методику количественного определения инвести-

ционного климата территории на основе существующих в научной лите-

ратуре подходов. 
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Важным становится планомерно осуществлять совершенствование 

национального законодательства в целях стимулирования инвестицион-

ной активности в направлении укрепления гарантии защиты прав собст-

венности, законодательного регулирования порядка национализации, 

повышения стабильности работы инвесторов, ухода от специальной 

фиксации перечня их прав и обязанностей, снижения и оптимизации мер 

административной и уголовной ответственности в экономической сфере, 

упрощения налогового администрирования, обеспечения механизмов 

защиты добросовестных инвесторов, актуализации нормативного регу-

лирования в областях налоговой политики, интеллектуальной собствен-

ности и антимонопольной деятельности. 

Кроме того, необходимо гармонизировать национальное законно-

дательство с законодательством наиболее привлекательных в инвести-

ционном отношении стран, в том числе путем имплементации в законо-

дательство Республики Беларусь механизмов, привычных иностранным 

инвесторам, таких как, например, стабилизационная оговорка, институт 

коммерческого займа, четкий и понятный механизм компенсации инве-

сторам в случае национализации, упрощенный механизм заключения 

дополнительных соглашений к инвестиционным договорам с Республи-

кой Беларусь. 

Проанализировать существующие требования к субъектам хозяй-

ствования при ведении бизнеса в Республике Беларусь и упразднить из-

лишние требования, устаревшие в связи с развитием новых и высоких 

технологий. 
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За пять лет ЕАЭС проделал большой путь, состоялся как международное ин-

теграционное объединение. Эффекты интеграции для государств-членов Союза 

можно просчитать на разных уровнях. Весьма интересно проанализировать послед-

ствия интеграции на уровне юридических и физических лиц. В статье представлены 

отдельные результаты евразийской интеграции для участников внутрисоюзных пе-

ремен. 

Ключевые слова: Евразийская экономическая комиссия; евразийская инте-

грация; Евразийский экономический союз; таможенный кодекс. 
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The EAEU has come a long way for five years, it took place as an international in-

tegration association. The integration effects for the Union member states can be calculated 

at different levels. It is very interesting to analyze the consequences of integration at the 

level of legal entities and individuals. The article presents individual results of Eurasian 

integration for participants in intra-union changes. 

 

Keywords: Eurasian Economic Commission; Eurasian integration; Eurasian Eco-

nomic Union; customs code. 

 

29 мая 2014 года был подписан Договор о Евразийском экономи-

ческом союзе [1]. На сегодняшний день можно утверждать, что за пять 

лет ЕАЭС проделал большой путь, состоялся как международное инте-

грационное объединение. 

В экономических исследованиях анализ эффектов интеграции про-

водится с использованием так называемых гравитационных моделей, ко-

торые помогают описывать и прогнозировать различные социальные и 

экономические взаимодействия. Так, одно из исследований [2], предста-

вившее анализ внутрисоюзных торговых потоков и оценку эффектов 

создания и отклонения торговли в ЕАЭС, проведенное для стран-членов 

ЕАЭС и 58 третьих основных стран-партнеров, дало следующие резуль-
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таты. Международные торговые потоки, направленные в ЕАЭС. Евра-

зийская интеграция в Союзе оказывает положительное влияние и фор-

мирует эффект создания торговли в государствах-членах, в частности, 

это отражено в увеличении внутрисоюзной торговли. Позитивная дина-

мика объема внутрисоюзной торговли показывает, что торговые потоки 

с созданием Союза были переориентированы на взаимную торговлю 

взамен внешней. Более того, даже с постоянными партнерами из числа 

стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, торговля была сокращена. Влияние 

ЕАЭС на благосостояние в данном исследовании не проанализировано, 

однако обозначено, что ЕАЭС имеет потенциал для привлечения меж-

дународных торговых потоков, что может повысить благосостояние. 

Представляют интерес оценки результатов интеграции для самих 

участников внутрисоюзных перемен. Одни из важнейших изменений, 

безусловно, коснулись таможенных процедур в связи с введением в дей-

ствие нового таможенного кодекса с 1 января 2018 г. Что же изменилось 

в таможенном законодательстве?  

Во-первых, сейчас декларацию оформляют без лишних докумен-

тов. Это означает, что документы, на основании которых заполнена та-

моженная декларация, представлять должностному лицу не нужно. Но 

они должны быть у декларанта, поскольку будут востребованы при сра-

батывании системы управления рисками.  

Во-вторых, на смену бумажному пришел электронный документо-

оборот. По умолчанию предусмотрена подача электронной декларации, 

однако есть отдельные случаи, когда декларирование может осуществ-

ляться в письменной форме. Например, товар, пересылаемые в между-

народных почтовых отправлениях, товары для личного пользования, при 

таможенном транзите или в отношении транспортных средств междуна-

родной перевозки.  

В-третьих, реализован переход на автоматический выпуск товаров. 

Это означает, что разрешено использовать информационную систему и 

выпускать товары без участия должностного лица таможенного органа.  

В-четвертых, товары стали выпускаться быстрее, максимальный 

срок выпуска товаров – четыре часа после регистрации таможенной дек-

ларации (в 6 раз быстрее, чем раньше).  

В-пятых, информацию нужно подавать только один раз. Так, та-

моженные органы могут получить из государственных информационных 

систем определенную информацию. Потенциально это означает, что 

предприниматели не будут подавать одни и те же документы таможен-

никам, транспортникам, ветеринарам и т.п., проверка будет проводиться 

одновременно всеми контролирующими органами. Важно отметить, что 

до принятия решения о дополнительном контроле (пока система управ-
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ления рисками не запросила документы, а таможенник не сообщил дек-

ларанту место и время таможенного досмотра) в декларацию можно бу-

дет внести изменения.  

В-шестых, повысился статус уполномоченного экономического опе-

ратора для пользования упрощенными таможенными процедурами (в т.ч. 

выпуск товаров до подачи таможенной декларации, первоочередное 

оформление, доставку товаров с границы на склад получателя, совершение 

таможенных операций с товарами, которые находятся на складе и т.д.).  

В-седьмых, для тех, кто временно ввозит автомобиль на террито-

рию ЕАЭС, определен ряд преимуществ, которые упростят процедуру 

временного ввоза авто, а также минимизируют количество правонару-

шений: передача временно ввезенного авто гражданином государства — 

члена ЕАЭС родителям, детям, супруге без разрешения таможенного ор-

гана и без таможенного декларирования, а для иностранца передача на 

таких же условиях другому иностранцу.  

Восьмое нововведение – отсрочка уплаты таможенных платежей, в 

частности, в течение одного месяца, но при условии уплаты начислен-

ных процентов. Можно пользоваться отсрочкой и до шести месяцев.  

Девятое новшество – это возможность использовать авто между-

народной перевозки во внутренних перевозках, начинающихся на терри-

тории одного государства — члена ЕАЭС и заканчивающихся на терри-

тории другого (без доверенности или договора на оказание услуг). 

В целом, таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

ЕАЭС, вступивший в силу 1 января 2018 г., открыл дополнительные 

возможности для развития сотрудничества представителей бизнеса пяти 

стран, учитывая, что логика его разработки исходила из национальных 

интересов государств-членов, целей Союза и учета интересов предпри-

ятий, которым уже сейчас проще вести внешнеэкономическую деятель-

ность, в том числе взаимодействовать с партнерами по союзу [3]. Безус-

ловно, не все предприниматели готовы воспользоваться преимущества-

ми, которые предоставляет кодекс, встроиться «в новую модель» бизне-

са, поскольку переход в IT-сферу – это определенный вызов для бизнеса, 

привыкшего работать по устоявшейся модели, который требует новых 

навыков, но и дает новые возможности.  

Для граждан ЕАЭС с 1 января 2019 года произошли изменения в 

части ввоза товаров. Теперь наземным транспортом беспошлинно можно 

ввозить на территорию стран ЕАЭС товары для личного пользования на 

сумму не более чем 500 евро. Общий вес товаров не должен превышать 

25 килограммов, иначе придется заплатить пошлину 30% от стоимости 

товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний килограмм веса. Это для 

тех, кто бывает за рубежом не чаще одного раза в три календарных ме-
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сяца. Для более активных путешественников верхняя планка — 300 евро 

и 20 килограммов. Ранее граждане могли ввозить товары на автомобиле, 

поезде или корабле без оплаты пошлин на сумму до 1,5 тысячи евро. 

Общий вес ввозимых товаров не должен был превышать 50 килограм-

мов. Для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы ос-

таются прежними — до 10 000 евро и до 50 килограммов. 

Особые нормы устанавливаются на ввоз алкогольной и табачной 

продукции. Так, физическое лицо, достигшее 18–летнего возраста, смо-

жет ввезти беспошлинно табак и табачные изделия в количестве 200 си-

гарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные 

изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов. А спиртные 

напитки — не более 3 литров. За каждый литр алкоголя сверх нормы 

придется заплатить пошлину в 10 евро. 

Хотя ограничения и введены, для обычных туристов при беспо-

шлинном ввозе они как правило не достигают «потолка» установленных 

лимитов. Ограничения направлены на тех, кто закупается за границей в 

коммерческих целях. 

Новшество, особенно актуальное для потребителей, – создание в 

ЕАЭС системы информирования об опасной продукции [4]. Речь идет о 

продукции, не соответствующей техрегламентам ЕАЭС. Система инфор-

мирования об опасной продукции создается в рамках интегрированной 

информационной системы ЕАЭС. В результате выявленная опасная про-

дукция, либо продукция без соответствующих регламентов, может изы-

маться из обращения, в том числе, на всей территории ЕАЭС. Пилотный 

проект будет апробирован на примере пяти техрегламентов Союза. 

Динамика изменений общего законодательства Союза сохраняется 

и увеличивается. Так, в конце 2018 г. Коллегией ЕЭК принят ряд реше-

ний в сферах таможенного сотрудничества, технического регулирова-

ния, цифровизации экономик стран-членов. Ниже представлены некото-

рые из них, особенно чувствительные для бизнеса и граждан.  

Определены критерии отнесения продукции к медицинским изде-

лиям в рамках ЕАЭС. Раньше в странах Союза применялись националь-

ные подходы к определению категории товаров. Для производителей, 

продукция которых одновременно классифицировалась разными стра-

нами ЕАЭС как медицинское изделие и лекарственный препарат, это 

приводило к тому, что во время инспектирования на соответст-

вие GMP уполномоченные органы сторон требовали разделить линии по 

производству одной и той же продукции для разных государств Союза. 

Неодинаковые подходы к классификации товара в качестве медизделий 

и косметических средств создавали у потребителя ложное ожидание 

улучшения здоровья от использования косметики. Единые подходы к 
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классификации пограничных товаров позволят снизить нагрузку на биз-

нес, облегчив подготовку документации, необходимой для регистрации 

продукции, а также обеспечить ее единое обращение в ЕАЭС. 

Классифицированы отдельные товары в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразий-

ского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) для минимизации недос-

товерного декларирования продукции в странах ЕАЭС. 

Принято решение об устранении отдельных барьеров в торговле 

на внутреннем рынке Союза, например, в части ограничения поставок 

питьевого молока, произведенного предприятиями Беларуси из-за выяв-

ления в нем нативного содержания нитратов. В этой связи правительст-

ву России предложено принять меры, направленные на исполнение 

пункта 2 статьи 53 Договора о ЕАЭС.  

Расширен перечень случаев, когда декларация на товары может 

быть использована в качестве документа об условиях переработки на 

таможенной территории ЕАЭС. Так, теперь декларацию на товары в ка-

честве документа о таких условиях субъекты хозяйствования смогут 

применять при совершении соответствующих операций в Союзе непо-

средственно декларантом.  

Для предпринимателей Евразийского союза практической сложно-

стью иногда оказывается проблема возврата НДС и акциза. Чтобы полу-

чить эти деньги обратно в своих налоговых органах, их партнер должен 

прислать уведомление, что уплатил налоги у себя. Данная сложность 

лежит в плоскости доверия у крупных дистрибьюторских сетей, которые 

ведут очень консервативную политику и страхуются перед своими нало-

говыми органами. Решить проблему должны помочь цифровые техноло-

гии, которые имеют всестороннюю поддержку со стороны ЕЭК для вне-

дрения. Обмен информацией между налоговыми органами через единый 

шлюз Евразийской комиссии, а также меры по гармонизации законода-

тельства по косвенному налогообложению могут быть решением данной 

проблемы [5]. 

Важно отметить наличие востребованных форматов коммуника-

ции ЕЭК и субъектов хозяйствования государств-членов Союза. На 

площадке Евразийской экономической комиссии существует широкая 

возможность для бизнес-сообщества обсуждать разные вопросы в рам-

ках существующих форматов, таких как Деловой совет [6], Бизнес-

диалог, а также он-лайн формат.  

Важнейшим достижением в реализации целей Евразийского сою-

за, безусловно, является налаженный бизнес-диалог с предприниматель-

ским сообществом государств-членов. Как уже отмечалось выше, в Ев-

разийском союзе создан Деловой совет ЕАЭС [6] – постоянно дейст-
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вующий координационно-совещательный орган деловых кругов госу-

дарств Союза. В Совет входят Союз промышленников и предпринима-

телей (работодателей) Армении, Конфедерация промышленников и 

предпринимателей (нанимателей) Беларуси, Национальная палата пред-

принимателей Казахстана «Атамекен», Кыргызский союз промышлен-

ников и предпринимателей и Российский союз промышленников и 

предпринимателей. 

Совет осуществляет деятельность в целях выработки скоордини-

рованной позиции делового сообщества государств ЕАЭС при взаимо-

действии с органами Союза, налаживания прямых связей и диалога ме-

жду деловыми кругами стран Союза, содействия развитию торгово-

экономических отношений, промышленного и финансового сотрудниче-

ства, повышения конкурентоспособности национальных экономик, вы-

явления барьеров, изъятий и ограничений взаимного доступа на рынки 

интеграционного объединения. 

Еще один формат коммуникации и механизм прозрачности выра-

ботки решений на территории государств-членов Евразийской экономи-

ческого союза – Бизнес-диалог – реализуется Департаментом таможен-

но-тарифного и нетарифного регулирования, отделом взаимодействия с 

экономическими операторами. В рамках бизнес-диалога организуются 

регулярные встречи, проводятся выездные информационные семинары 

для представителей деловых кругов, в рамках которых обсуждаются ак-

туальные вопросы в сфере торговой политики Евразийского экономиче-

ского союза. экономического союза [7]. В качестве только одного из 

примеров остановимся на проекте «Маркировка товаров средствами 

идентификации». Сейчас ведется общественное обсуждение перечня то-

варов, в отношении которых целесообразно введение маркировки сред-

ствами идентификации [8]. 

Хотя требования о маркировке товаров уже предусмотрены техни-

ческими регламентами ЕАЭС, разрабатываемые требования по марки-

ровке товара подразумевают нанесение на него средства идентификации 

в целях учета каждой единицы товара. В совокупности с информацион-

ной системой маркировки это позволит контролирующим органам и по-

требителям удостовериться в легальности нахождения товара на рынке 

посредством сканирования такого идентификатора. 

Пилотный проект по маркировке меховых изделий уже запущен с 

27 ноября 2017 г. в Республике Казахстан. В Республике Армения осу-

ществляется предварительное тестирование взаимодействия националь-

ного компонента информационной системы маркировки Республики 

Армения с эмуляторами информационных систем Комиссии и госу-

дарств-членов Союза. Прозрачность процедур и реализаций пилотного 
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проекта по маркировке меховых изделий реализована на сайте Евразий-

ского союза. Пилотный проект реализуется в целях «тестирования» сис-

темы маркировки для борьбы с теневым оборотом товаров Евразийской 

экономической комиссией совместно с государствами-членами ЕАЭС.  

Для распространения действия системы маркировки на другие 

группы товаров 2 февраля 2018 г. было подписано Соглашение о марки-

ровке товаров средствами идентификации в Евразийском экономиче-

ском союзе [8]. В соответствии с ним государство-член Союза может 

направить инициативное предложение в Комиссию о введении марки-

ровки в отношении того или иного товара. Совет Комиссии в течении 3 

месяцев с даты получения инициативного предложения Стороны при-

нимается решение о введении маркировки товаров, а также определяет 

порядок маркировки, дату ее введения, средство идентификации товаров 

и иные входящие в его полномочия требования к маркировке товаров. 

Если такое решение не принимается в указанный срок, государство-член 

Союза, инициатор предложения, может ввести маркировку товара на 

своей территории в соответствии с национальным законодательством. 

Сейчас, как уже отмечалось выше, для всех стран Союза действительна 

лишь единая маркировка меховых изделий, в то время как в самих госу-

дарствах-членах маркировка товаров используется все активнее. Так, в 

Беларуси она действует уже для 23 групп товаров. В России этот пере-

чень расширяется, и в конце апреля 2018 года правительство утвердило 

список из 10 товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это сига-

реты, одежда из кожи, пальто, куртки и плащи, обувь, постельное белье, 

фотокамеры, шины, духи и туалетная вода. Для большинства товаров 

маркировка стала обязательной с 1 декабря 2019 года. Для табачной 

продукции – с 1 марта, а для обуви – с 1 июля 2019 года. 

В целом, очевидно, что реализация целей Евразийского экономи-

ческого союза выполняется в достаточно сдержанном, но логичном ал-

горитме [9]. Тезис о том, что конкурировать на внешних рынках в коо-

перации выгоднее и надежнее, остается утвердительным. Поэтому соз-

дание совместных производств, промышленной кооперации, доступа к 

инфраструктуре и финансам в ЕАЭС является большим потенциальным 

конкурентным преимуществом для всех участников. Однако надо иметь 

ввиду, что любые форсирования могут крайне негативно сказаться на 

ожидаемых эффектах интеграции в Союзе. 
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На сегодняшний день одним из главных приоритетов развития экономики и 

государства является развитие и совершенствование коммерциализации технологий. 

С целью осуществления поставленных целей в сфере инноваций необходимо не 

только основать развитую систему и инфраструктуру коммерциализации техноло-

гий, а также иметь мощную научно-исследовательскую базу. Автором в рамках дан-

ной работы было проведено исследование особенностей коммерциализации иннова-

ций в России. Целью данной статьи является анализ особенностей коммерциализа-

ции технологий в Казахстане и Российской Федерации. Актуальность исследования 

обусловлена тем, что коммерциализация технологий является основой для устойчи-

вого развития государства и экономического роста в среднесрочной и долгосрочной 

перспективах. На основе проведенного анализа коммерциализации технологий в 
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Российской Федерации, автором были сделаны выводы, а также предложены воз-

можные пути преодоления существующих барьеров.  

Ключевые слова: инновации; инновационное развитие; коммерциализация 

инноваций; инфраструктура инноваций; Российская Федерация; экономика. 

 

ORGANIZATION OF THE PROCESS OF TECHNOLOGY 

COMMERCIALIZATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

A.I. Kiselevich 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

 

Today, one of the main priorities in the development of the economy and the state 

is the development and improvement of the commercialization of technologies. In order to 

achieve the set goals in the field of innovation, it is necessary not only to establish a devel-

oped system and infrastructure for the commercialization of technologies, but also to have 

a powerful research base. The author in the framework of this work conducted a study of 

the features of the commercialization of innovations in Russia. The purpose of this article 

is to analyze the features of technology commercialization in Kazakhstan and the Russian 

Federation. The relevance of the study is due to the fact that the commercialization of 

technology is the basis for the sustainable development of the state and economic growth 

in the medium and long term. Based on the analysis of technology commercialization in 

the Russian Federation, the author made conclusions and suggested possible ways to over-

come existing barriers. 

Keywords: innovations; innovative development; commercialization of innovations; 

infrastructure of innovations; Russian Federation; economy. 

 

За последние годы России удалось значительно улучшить свои по-

зиции в ведущих международных рейтингах инновационной активности. 

Так, позиции страны существенно укрепились в рейтинге глобальной 

конкурентоспособности Global Competitiveness Index: Россия поднялась 

с 63 в 2010 г. до 38 места в 2017 г., рост показателя за год составил +5 

позиций. За прошедшие девять лет Россия прибавила 19 позиций в рей-

тинге развития инноваций Global Innovation Index, где по итогам 2017 

года заняла 45 место. А в рейтинге Doing Business Россия только за 2018 

год поднялась на 16 позиций – до 35 места [1]. 

Среди проблем коммерциализации технологий, которые возника-

ют на российском рынке, можно отметить следующие.  

Во-первых, это незавершенность большинства исследований для 

самой разработки. Таким образом, существует лишь базовый вариант 

товара-разработки с рядом функциональных характеристик, которые не-

обходимо дорабатывать, чтобы придать разработке все необходимые 
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свойства товара с точки зрения маркетинга. Существующий образец в 

таких случаях отображает основные свойства и характеристики будуще-

го продукта, но не определяет конкурентоспособность продукта по 

сравнению с аналогичными товарами или товарами-заменителями, что, 

соответственно, снижает ценность самой разработки. Решением пробле-

мы может стать проведение рыночных исследований, выявление основ-

ных свойств разработки, которые интересны для потенциальных покупа-

телей подобной продукции, и доработки научно-технической продукции 

в соответствии с выявленным потенциальным спросом [2]. 

Во-вторых, это проблема поиска необходимых финансовых 

средств для разработки и инвесторов, которые будут готовы взять на се-

бя все риски, связанные с этим процессом. 

В-третьих, существует проблема адекватной оценки коммерческой 

привлекательности технологии связана с тем, что в России практика по-

иска возможностей коммерциализации научно-технической продукции 

еще не достаточно развита, соответственно, каждый разработчик зани-

мается собственными поисками потенциальных покупателей и инвесто-

ров, сталкиваясь при этом с нежеланием потребителей в ряде случаев 

приобретать инновационную продукцию или вкладывать средства в ее 

доработку до вида, который будет интересен потребителям [2]. 

В завершение, стоит отметить, что низкая юридическая грамот-

ность разработчиков в области защиты объектов интеллектуальной соб-

ственности и их рыночного использования, а также в целом несовершен-

ство законодательства в данной сфере, представляют собой важный 

барьер на пути к успешной коммерциализации. 

Для эффективной коммерческой реализации в России компании 

инновации необходимо пройти обязательные этапы, представленные на 

рисунке.  

 
Рис.  Этапы коммерциализации на примере Российской Федерации 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе [1]. 

1) регистрация нововведения; 

2) защита инновации как созданной интеллектуальной собственности; 

3) контроль результатов интеллектуальной деятельности; 

4) комплексная экспертиза; 

5) оценка интеллектуальной собственности; 

6) технико-экономическая аргументация разработанного новшества; 

7) понятный бизнес-план, позволяющий инвестору оценить возможности инновационного проекта; 
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В России на сегодняшний день существуют четыре основные мо-

дели развития технологий: государственные контракты и гранты на на-

учные исследования; бизнес-контракты (хоздоговоры); стартапы на базе 

университетов и лицензирование. 

Коммерциализация инноваций жизненно важна не только для рос-

сийской науки, но и для экономики страны в целом. Необходимо заин-

тересовать производителей не столько в количестве произведенных то-

варов, сколько в уникальном качестве их товаров, если они собираются 

предоставить экономике страны конкурентное преимущество. Большая 

часть новых проблем, касающихся российской инновационной инфра-

структуры, возникает из-за споров между такими «членами экономиче-

ской группы», как академическое сообщество, бизнес-структуры, уни-

верситеты и правительство Российской Федерации. Вторая проблема – 

это отсутствие опыта. До распада Советского Союза в 1991 году в Рос-

сии не было рыночной системы, поэтому не было механизма, способст-

вующего развитию сотрудничества между частным бизнесом, государ-

ством и наукой. Государство было основным потребителем научных ин-

новаций, а научные знания имели узкую направленность. Правительст-

венные органы держали строгий контроль над наукой, которая, как счи-

тается, не имела никакой коммерческой роли [2]. 

Все эти проблемы, как и многие другие, вынудили правительство 

России начать создание новой инфраструктуры, которая обеспечила бы 

возможности коммерциализации результатов научных исследований. 

Правительство, безусловно, заинтересовано в новых научных достиже-

ниях, поскольку зависимость российской экономики от экспорта сырья 

все больше становится фактором, замедляющим инновационное разви-

тие в России [2].  

Еще одной проблемой коммерциализации инноваций, безусловно, 

является глобальный экономический кризис. Шаткое состояние мировой 

экономики негативно сказывается на внедрении инноваций и инвести-

ций в эту область, поскольку корпорации пытаются снизить возможные 

риски. Россия по-прежнему находится на первом месте в списке стран, 

характеризуемых инновациями. Согласно рейтинговому агентству 

Bloomberg, Россия только на 18 месте [2]. Негативная глобальная эконо-

мическая ситуация замедлила развитие инновационной среды в России, 

пытаясь, однако, еще больше переориентироваться на новые экономиче-

ские ориентиры, включая развитие человеческого потенциала. 

На протяжении веков российская наука внесла ценный вклад в ми-

ровую науку. Поэтому разумно надеяться, что развитие инноваций в Рос-

сии ускорится и вскоре позволит россиянам войти в число лидеров техно-

логических инноваций, таких как США, Германия, Китай и Япония [2].  
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Достичь этого представляется возможным следующим образом.  

Во-первых, медленная коммерциализация инноваций в России го-

ворит о том, что потенциал страны в этой сфере используется не полно-

стью. Россия традиционно считается страной с высоким уровнем обра-

зования и науки. В некоторых областях знаний ученые являются одними 

из лучших в мире. Более того, много талантливых людей с уникальными 

технологическими идеями и идеями.  

Во-вторых, из-за низкого уровня развития рынка интеллектуаль-

ной собственности в России и печального недостатка информации (уче-

ные не знают достаточно о своих правах и цене своих концепций и 

идей), российские инновационные технологии значительно дешевле, чем 

инновации за рубежом. Это также можно объяснить малой зарплатой 

российских ученых и относительно низким уровнем жизни в стране.  

В-третьих, наиболее эффективный способ улучшения коммерциа-

лизации инноваций в России – создание большего количества малых ин-

новационных предприятий. 
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В XXI в. тенденция к интернационализации и глобализации международных 

отношений стала более чем очевидной. Неоспоримый факт, что в современном мире 

достижение тех амбициозных целей, которые стоят перед странами, невозможно без 

активного участия в международном сотрудничестве. Экономическая дипломатия 

играет важную роль в международных экономических отношениях высокоразвитых 

стран и позволяет при использовании различных инструментов продвигать, в пер-

вую очередь, экономические интересы с учетом национальных особенностей и при-

оритетов.  
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In the XXI century the trend towards internationalization and globalization of inter-

national relations has become more obvious. Indisputably that at the moment achieving the 

ambitious goals, that countries face, is impossible without active participation in interna-

tional cooperation. Economic diplomacy plays an important role in the international eco-

nomic relations of developed countries and allows to promote economic interests taking 

into account national characteristics and priorities and using various instruments.  
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В условиях постоянно меняющегося мира глобализационные про-

цессы занимают все более весомую роль в отношениях между странами. 

Международные события оказывают влияние на ряд факторов, имею-

щих экономический, социальный, культурный и политический характер 

в структуре мировой экономики [1].  

Экономическая дипломатия предполагает использование диплома-

тических навыков и экономических инструментов для достижения эко-

номических, политических и стратегических целей страны [2]. Она по-

зволяет продвигать экономические интересы стран с учетом националь-

ных особенностей и приоритетов и обеспечивает сбалансированное раз-

витие внешнеэкономических связей стран и регионов. Это обуславлива-

ет то, что экономическая дипломатия начинает занимать значимое место 

в системе международных отношений. Таким образом, экономическая 

дипломатия по определению должна быть связана с вопросами внешне-

экономической политики страны. 

По мнению зарубежных авторов «экономическая дипломатия – это 

комплекс мероприятий, связанных с трансграничной экономической 

деятельностью (экспорт, импорт, инвестиции, кредитование и др.), осу-

ществляемой различными субъектами» [1]. 

Экономическая дипломатия нацелена на устранение препятствий 

осуществлению международной торговли и прямым иностранным инве-

стициям (ПИИ). Ее конечной целью является влияние на решения, ка-

сающиеся трансграничной экономической деятельности [3]. 

Надо отметить, что экономическая дипломатия направлена на: 
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- продвижение торговли и инвестиций: продвижение экспорта 

и импорта, содействие трансграничным инвестициям [1];  

- защиту прав собственности, в том числе и интеллектуальной, 

и обеспечение стабильности экономических отношений. Здесь можно 

выделить, например, проведение переговоров о заключении двусторон-

них инвестиционных договоров и торговых соглашений, а также укреп-

ление отношений на политическом уровне, тем самым снижая риски, 

возникающие в международных отношениях; 

- содействие влиянию внешней политики на национальную, 

включая защиту интересов национальных компаний, представленных на 

международных рынках, и продвижение их интересов [4]; 

- поддержку благоприятной международной политической об-

становки, включая многосторонние усилия правительств по сохранению 

функционирующей глобальной системы управления торговыми и фи-

нансовыми потоками. 

На текущий момент некоторые высокоразвитые страны уже разра-

ботали стратегии экономической дипломатии. Основным постулатом 

экономической дипломатии Европейского союза (ЕС) является опти-

мальное использование всех рычагов продвижения экономических инте-

ресов для процветания ЕС в глобальном контексте. Среди основных 

приоритетов Европейской Комиссии при Жан-Клод Юнкере (1.11.2014 – 

30.11.2019) экономическая дипломатия отмечалась как важнейший ин-

струмент по созданию новых рабочих мест и роста экономики в целом.  

Основные составлявшие экономической дипломатии ЕС в период 

2014–2019 годы были следующие: 

1. политическая сфера, к которой были отнесены главенство зако-
на, уважение прав человека, эффективное государственное управление, 

деятельность на международной арене, борьба с нелегальной миграцией; 

2. экономическая сфера, включающая доступ на рынки третьих 
стран, инновации, повышение привлекательности ЕС для привлечения 

инвестиции и человеческого капитала, государственные закупки; 

3. ключевые проблемы, в том числе безопасность, защита окру-
жающей среды и устойчивое развитие [5].  

Важнейшим инструментом экономической дипломатии ЕС являет-

ся Европейский единый рынок, гарантирующий свободное передвиже-

ние товаров, капитала, услуг и людей («четыре свободы») в рамках ЕС и 

дающий экономические преимущества европейским компаниям, малым 

и средним предприятиям в виде повышения конкурентоспособности и 

оптимизации их издержек. Это позволяет им организовывать более 

крупные производства и выходить на общеевропейский рынок, где раз-

нообразные национальные технические стандарты и стандарты качества 
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заменены общеевропейскими правилами, таможенное оформление и 

пошлины отменены. Стандартизация стала движущей силой при созда-

нии Европейского единого рынка, упростив компаниям продажу их то-

варов и услуг на всей территории ЕС. 

С учетом прихода к власти нового состава европейского парла-

мента, вероятно, основные приоритеты Европейского союза радикально 

не изменятся и будут направлены на улучшение координации между ин-

ститутами ЕС и государствами-членами в целях укрепления их эконо-

мических и торговых отношений, и при этом будут адаптированы в ус-

ловиях экономического противостояния США и Китая, а также скоррек-

тированы по отношению к Российской Федерации с основной целью 

развития здоровой конкуренции.  

В качестве примера реализации инструментов на страновом уров-

не можно отметить Францию. Здесь модель экономической дипломатии 

в первую очередь ориентирована на Министерство Европы и иностран-

ных дел и находится в постоянной динамике. Вопросы экономической 

дипломатии курирует одноименное управление, созданное при Мини-

стерстве Европы и иностранных дел. Оно определяет направления и 

реализацию экономической дипломатии Франции. Управление поддер-

живает развитие международного сотрудничества французских компа-

ний и способствует укреплению экономической привлекательности 

Франции на международной арене. Одним из инструментов реализации 

экономической дипломатии за рубежом стало назначение представите-

лей в России, Китае, Австралии, Японии, Индии, а также в Балканских 

странах и в Центральной Азии. Их основная работа заключается в со-

действии использованию потенциала государственных и частных субъ-

ектов в пользу расширения политических, экономических, торговых, на-

учных и культурных связей [6]. Можно предположить, что во Франции 

направление еще не конца сформировано и сложившаяся французская 

система продолжает искать ее действенные механизмы и инструменты. 

Однако в последние годы европейская экономическая дипломатия 

переживает сложный период, в первую очередь, по причине подготовки 

выхода Великобритании из состава ЕС [7]. Этот процесс может затя-

нуться на достаточно длительный период, и грозит появлением рисков в 

торгово-экономической сфере как на Европейском едином рынке, так и 

между отдельными странами. Процесс выстраивания отношений будет 

базироваться на уже сложившимся опыте взаимодействия, но с учетом 

отсутствия стратегических документов в экономической сфере, это мо-

жет занять время по их согласованию и поиску точек соприкосновения.   

На текущий момент экономическая дипломатия – это ключевой 

инструмент выстраивания эффективных торгово-экономических отно-
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шений между странами и регионами в глобальном контексте в условиях 

меняющегося мира. Возможностей для реализации ее инструментов на 

текущий момент достаточно много, однако их внедрение требует усилий 

на самом высоком уровне, как, например, разработка стратегий или пла-

на действий, которые в свою очередь должны отражать современные 

тенденции и оперативно реагировать на возникающие мировые кризисы 

и конфликты. Использование экономической дипломатии в целях содей-

ствия внешней торговле способствует безопасности и стабильности 

внутри стран. 

Подводя итог, можно отметить, что экономическая дипломатия 

направлена на продвижение интересов национального бизнеса на внеш-

них рынках и расширение географии контактов с зарубежными партне-

рами. Ввиду глобализации и интернационализации методы, механизмы 

и инструменты экономической дипломатии постоянно видоизменяются 

и совершенствуются в условиях внешних факторов, что позволяет фор-

мировать конкурентную среду для ведения торгово-экономических от-

ношений на глобальном уровне.  
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В статье на основе данных международных экономических организаций про-

ведена оценка динамики и объёмов мирового производства молока и молочных про-

дуктов, таких как сыр и сливочное масло. Определены основные страны-лидеры в 

производстве каждого вида продукции, показана обобщённая картина мирового 

производства молока и молочной продукции в региональном разрезе. В заключении 

приведены основные положения долгосрочного прогноза развития мирового рынка 

молока и молочной продукции до 2028 года. Объект исследования – мировой рынок 

молока и молочной продукции. Полученные результаты могут быть использованы в 

практической деятельности предприятий-экспортёров молочной продукции, а также 

служить основой для дальнейшего изучения данной отрасли мирового хозяйства. 

Ключевые слова: молочная промышленность; мировой рынок молока; миро-

вой рынок молочной продукции. 

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF WORLD 

MILK AND DAIRY PRODUCTS PRODUCTION 

S.V. Sorkin 

Belarusian state university, Leningradskaya street, 20, 220030, Minsk, Belarus 

 

In the article on the basis of international economic organizations data the evalua-

tion of dynamics and volumes of world production of milk and dairy products, such as 

cheese and butter is made. The main countries-leaders in the production of each type of 

products have been identified, a generalized picture of world milk and dairy production in 

the regional context is shown. In conclusion, the main statements of the long-term forecast 

of development of the world milk and dairy products market up to 2028 are given. The ob-

ject of the research is the world market of milk and dairy products. The obtained results 

can be used in practical activity of the enterprises-exporters of dairy production, and also 

serve as a basis for the further studying of this branch of the world economy. 

Keywords: dairy industry; world milk market; world dairy products market. 

 

Молоко в продовольственном обеспечении населения является од-

ним из основных продуктов питания, соответственно рынок молока – 

важнейшим сегментом продовольственного рынка. При этом производ-

ство и переработка молока выступают одним из наиболее перспектив-

ных и динамично развивающихся структурных подкомплексов АПК. 
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Это предопределено положительной динамикой роста населения Земли, 

а также повышением роли  развивающихся стран, в которых увеличива-

ются объемы производства и их доля в мировом производстве прибли-

жается к 50 %. 

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной ор-

ганизации ООН, мировое производство всех видов молока в 2018 году 

составило 844 млн тонн, что на 1,9 % больше показателя 2017 года и на 

16,6 % больше показателя 2010 года [1].  

Наибольший удельный вес в  общем объёме мирового производства 

молока традиционно занимает коровье молоко (83,2 % – в 2010 г., 85,0 % 

– в 2018 г.). Буйволиное молоко, несмотря на значительное снижение 

объёмов производства в 2018 г., занимает второе место в структуре миро-

вого производства молока (12,8 % – в 2010 г., 10,7 % – в 2018 г.) [2]. 

Основной объем коровьего молока (около 75 %) производится в 

уже сложившейся группе стран-лидеров (см. таблицу 1), при этом доля 

стран Европейского союза составляет порядка 20 % общего объема про-

изводимого коровьего молока. 
Таблица 1  

Динамика производства коровьего молока в мире и странах-лидерах, тыс. т. 

Страна (регион) 2015 2016 2017 2018 2019  

Европейский союз 150200 151000 153400 154575 155300 

США 94578 96366 97761 98690 99155 

Индия 73645 78099 83634 87800 91300 

Китай 31798 30640 30386 30750 31000 

Россия 30548 30510 30934 30398 30560 

Бразилия 24770 22726 23624 23745 24450 

Новая Зеландия 21587 21224 21530 22017 21855 

Мексика 11736 11956 12121 12368 12615 

Аргентина 11552 10191 10090 10837 10640 

Канада 8773 9081 9675 9944 9995 

Весь мир 661100 663900 675600 717400 729300 

Примечание – Источник: [2], [3]. 

В структуре мирового производства сыра ведущую роль играют 

примерно те же страны, что и в производстве коровьего молока (см. таб-

лицу 2). Всего за 2015–2019 годы мировой объём производства сыра вы-

рос на 19 % и составил порядка 24 млн. т.  
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Таблица 2   

Динамика производства сыра в мире и странах-лидерах, тыс. т. 

Страна (регион) 2015 2016 2017 2018 2019 

Европейский союз 9740 9810 10050 10160 10275 

США 5367 5525 5733 5908 5950 

Россия 861 865 951 970 970 

Бразилия 754 745 771 760 780 

Канада 419 445 497 510 519 

Аргентина 566 552 514 444 439 

Мексика 363 375 396 419 436 

Австралия 343 344 348 367 370 

Новая Зеландия 355 360 386 355 360 

Беларусь 241 275 260 275 300 

Весь мир 20100 20500 21100 22000 24000 

Примечание – Источник: [3]. 

На страны Европейского союза за анализируемый период при-
шлось более 40 % всего выпускаемого сыра в мире. Основными произ-
водителями в ЕС являются Германия, Нидерланды и Франция. Четверть 
выпускали предприятия США. Далее следуют Россия, Бразилия, Арген-
тина и Канада.  

Стоит отметить, что Беларусь также стабильно входит в десятку 
крупнейших производителей коровьего молока в мире, занимая порядка 
1 %  мирового рынка сыра. 

В структуре мирового производства сливочного масла наблюдает-
ся немного иная ситуация. Здесь безусловным лидером является Индия, 
на которую приходится более половины всего произведённого объёма в 
мире. Второе место занимает Европейский союз с удельным весом по-
рядка 20 %. Третье место – США с удельным весом около 10 % (см. 
Таблицу 3).  

Таблица  3  

Динамика производства сливочного масла в мире и странах-лидерах, тыс. т. 

Страна (регион) 2015 2016 2017 2018 2019 

Индия 5035 5200 5400 5600 5850 

Европейский союз 2335 2345 2340 2345 2425 

США 839 834 838 858 861 

Новая Зеландия 594 570 525 530 530 

Россия 260 217 270 256 254 

Весь мир 9999 10119 10306 10524 10820 

Примечание – Источник: [3]. 
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В обобщённом виде региональная структура и страны-лидеры по 

производству молока и молочной продукции представлены в таблице 4. 
Таблица 4  

Крупнейшие страны-производители молока и молочных продуктов в пересчёте 

на молоко, тыс. т. 

Регион (страна) 2015–2017 

 (ср. значение) 

2018 (оценка) 2019 (прогноз) 

Азия 320 334 347 049 359 178 

Индия 165 766  186 143 196 009 

Пакистан 42 944  45 623 46 992 

Китай 32 479  31 592 31 293 

Турция 19 281  22 791 23 440 

Африка 47 684  47 739 47 971 

Кения 4 882  5 122 5 230 

Египет 4 969  4 624 4 638 

Судан 4 444  4 470 4 485 

Северная Америка 117 232 120 821 122 081 

США 96 233 98 646 99 632 

Мексика 11 822 12 234 12 332 

Канада 9 176 9 940 10 115 

Южная Америка 63 387 64 343 64 935 

Бразилия 34 677 35 433 36 177 

Аргентина  10 817 10 527 10 332 

Колумбия 6 793 7 171 7 245 

Европа 222 668 226 524 227 945 

Европейский союз 163 833 167 256 168 427 

Россия 30 924 31 652 32 095 

Украина 10 428 10 099 9 927 

Беларусь 7 170 7 344 7 348 

Океания 31 453 31 027 31 143 

Новая Зеландия 21 606 21 372 22 120 

Австралия 9 778 9 587 8 954 

Мир 808 427 843 201 858 953 

Развивающиеся страны 413 945 440 663 453 186 

Развитые страны 394 482 402 538 405 767 

Страны с низким уровнем дохода и 

дефицитом продовольствия 

218 173 239 780 250 087 

Наименее развитые страны 33 827 33 139 33 138 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [4]. 

Таким образом, в 2019 г. ожидается рост мирового производства 

молока до 858 953 тыс. т. (на 1,9 % по сравнению с 2018 г. и на 6,2 % по 

сравнению со средним значением 2015–2017 гг.). Наибольший удельный 

вес мирового производства молока и молочной продукции приходится 

на азиатские страны (41,8 %). Далее идут страны Европы (26,5 %) и 

страны Северной Америки (14,2 %). Наиболее быстрыми темпами про-

изводство молока и молочной продукции за исследуемый период росло 

в азиатских странах (темп роста – 112,1 %), в то время как Океания про-

демонстрировала снижение на 1 %. 



173 

Следовательно, развивающиеся страны играют более весомую 

роль в структуре мирового производства молока и молочной продукции 

чем развитые страны (52,8 % и 47,2 % соответственно).  

По оценкам экспертов ожидается, что в 2019 г. наибольший вклад 

в увеличение объёмов мирового производства молока и молочной про-

дукции внесут Индия, Пакистан, страны ЕС, США, Новая Зеландия и 

Бразилия, в то время как значительные сокращения предусмотрены для 

Австралии, Китая, Аргентины и Украины [4, c.53]. 

Исследование показало, что при прогнозировании темпов роста 

объёмов производства необходимо учитывать действие ряда важных 

факторов и условий, оказывающих непосредственное влияние на разви-

тие и динамику мирового рынка молока и молочной продукции. Среди 

них следующие. 

Во-первых, непредвиденные погодные явления могут оказывать 

пагубное влияние на производство пастбищного молока, которое явля-

ется доминирующий методом производства во всем мире. Изменение 

климата увеличивает вероятность засухи, наводнений, которые могут 

привести к непредсказуемой волатильности цен и изменению объёмов 

производства). 

Во-вторых, болезни животных также могут оказывать большое 

влияние на производство молока. Например, мастит является наиболее 

распространенным инфекционным заболеванием молочного скота во 

всем мире и на фермах всех типов. Он также является наиболее вредным 

с экономической точки зрения, оказывая значительное влияние на удой 

и качество молока. В связи с этим, изучение различных болезней, выяв-

ление наиболее результативных способов их лечения может привести к 

снижению расходов и значительному увеличению производства молока.  

В-третьих, экологическое законодательство оказывает сильное 

влияние на развитие молочного производства. В некоторых странах (на-

пример, в Новой Зеландии, Ирландии) выбросы парниковых газов от 

молочной деятельности составляют значительную долю от общего объ-

ема выбросов. Любые изменения в соответствующей политике влияют 

на производство молочных продуктов.  

Согласно прогнозу экспертов Организации экономического сотруд-

ничества и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной орга-

низации ООН на период 2019–2028, ожидается, что в течение следующе-

го десятилетия мировое производство молока будет расти на 1.7% в год 

(до 981 млн. тонн к 2028 году), опережая большинство других основных 

сельскохозяйственных товаров. Прогнозируется, что Индия и Пакистан, 

являющиеся крупными производителями молока, будут обеспечивать бо-

лее половины роста мирового производства молока в течение следующих 
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десяти лет, а в 2028 году на них будет приходиться более 30% мирового 

производства. По прогнозам, производство во втором по величине произ-

водителе молока – Европейском Союзе – будет расти медленнее, чем в 

среднем в мире, поскольку лишь небольшая доля продукции экспортиру-

ется, а внутренний спрос растет незначительно [5; c. 181].   

Новая Зеландия является наиболее экспортоориентированным 

производителем, и в последнее время в ней наблюдается значительный 

рост производства молока. По оценкам экспертов, несмотря на более 

низкую урожайность по сравнению с Северной Америкой и Европой, 

Новая Зеландия останется конкурентоспособной за счёт высокой эффек-

тивности и круглогодичным выпасом пастбищ. Основными сдерживаю-

щими факторами роста являются наличие земли и возрастающие эколо-

гические ограничения. 

В Африке ожидается значительный рост производства, в основном 

за счет более крупных стад. Как правило, они будут иметь низкие уро-

жаи, но значительная доля производства молока будет приходиться на 

коз и овец. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода около 

трети мирового поголовья стада будет находиться в Африке, и на его 

долю будет приходиться около 5% мирового производства молока. 

По прогнозам, только производство сливочного масла будет расти 

на уровне 1,9% в год, что быстрее, чем мировое производство молока; 

производство сухого обезжиренного молока вырастет на 1,3% в год, сыр 

и сухое цельное молоко – на 1,2% в год.  

Таким образом, проведённое исследование позволило прийти к 

следующим выводам: 

- наибольший удельный вес в мировом производстве молока при-

ходится на коровье молоко (более 80 %), основными производителями 

которого являются страны Европейского союза, США и Индия; 

- ведущими мировыми производителями сыра являются страны ЕС 

(Германия, Нидерланды, Франция), а также США и Россия. В производ-

стве сливочного масла лидерство принадлежит Индии;  

- производство молока и молочной продукции в мире будет увели-

чиваться, что будет связано с ростом спроса на продовольствие. Лиде-

ром, как ожидается, станет Индия, которая к 2028 г. нарастит объемы 

производства молока на 49 %. Прирост производства также будет на-

блюдаться в странах ЕС, Пакистане, США и Бразилии. Наиболее низкий 

процент потребления молока и молочных продуктов будет приходиться 

на Китай и Африку к югу от Сахары. Останется небольшим оно и в 

Океании, включая Австралию и Новую Зеландию. На 29 % увеличит 

производство молока к 2025 г. Африка. При этом в Корее и Японии, на-

против, прогнозируется снижение производства молока. 
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Индустриальный парк является мощным инструментом привлечения инве-
стиций, и эффект индустриальной агломерации индустриального парка может спо-
собствовать развитию региональной экономики через межотраслевые связи и попу-
ляризацию подобной модели промышленной структуры. В этой статье автором рас-
смотрены состояние, проблемы функционирования индустриального парка «Вели-
кий камень» и даны предложения по его дальнейшему развитию. 

Ключевые слова: Индустриальный парк; факторы развития; тенденции раз-
вития; международные инвестиции. 
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 Industrial park is a powerful tool for attracting investment, and the effect of the 

industrial agglomeration of the industrial park can promote regional economic 



176 

development through intersectoral relations and the popularization of a similar model of 

the industrial structure. In this article, the author analyzes the status and problems of the 

functioning of the industrial park “Great Stone” and offers proposals for its further 

development. 

Keywords: Industrial park; development factors; development trends; international 

investment. 

 

В марте 2010 года Председатель Китая Си Цзиньпин встретился с 

Президентом Беларуси в Минске и достиг консенсуса по вопросу строи-

тельства Китайско-белорусского индустриального парка. 18 сентября 

2011 года правительства Китая и Беларуси создали Межправительствен-

ный координационный совет Китайско-Белорусского индустриального 

парка. После того как 12 мая 2015 года главы китайского и белорусского 

государств посетили Китайско-белорусский индустриальный парк, Парк 

вступил в стадию существенного развития [1]. 

Потребность Китая в реализации проекта Индустриального парка 

«Великий камень» связана с выбранной инвестиционной стратегией 

«Великого Шелкового пути», а для Республики Беларусь данный проект 

важен с точки зрения ускорения инновационного развития и привлече-

ния китайских инвестиций. 

Китайско-Белорусский индустриальный парк представляет собой 

территориальное образование площадью 112,5 кв. км с особым право-

вым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса 

[2].  Общая площадь земельных участков－885 га; площадь охраняемых 

территорий и территорий изначального проживания людей－139,93 га, 

что в пропорциональной доле составляет 16,37%; земля строительного 

назначения－715,06 га, доля－83,63% [1]. 

По состоянию на конец 2018 года общий объём инвестиций по до-

говорам достиг 1 014 300 000 долларов США. В 2018 году вклад в разви-

тие местной социально-экономической сферы составил:  

1. Сумма уплаченных налогов, включая таможенные пошлины и 

налог на прибыль, －16 761 500 долларов США;  

2. Объём закупок местных стройматериалов－33 393 800 долла-

ров США;  

3. Всего арендовано оборудования на сумму 6 425 800 долларов 

США;  

4. Общая сумма по договорам на выполнение субподрядных ин-

женерных работ, заключенных с местными предприятиями, －93 389 100 

долларов США, путём инженерного субподряда предоставлено 5101 ра-

бочее место;  
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5. Количество сотрудников предприятий-резидентов парка соста-

вило 918 человек, из которых 774 белорусских сотрудников (включая 

совместную компанию и строительные организации) [1].  

По состоянию на конец ноября 2019 года привлечено 57 резидентов.  

Структура управления индустриального парка «Великий камень» 

также заложена в Соглашении между правительством Республики Бе-

ларусь и правительством Китайской Народной Республики о Китайско-

Белорусском индустриальном парке и включает три уровня управления 

(см. рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Система управления индустриальным парком «Великий камень» 

Белорусское правительство предоставило много преференций для 

Китайско-Белорусского индустриального парка, чтобы парк имел статус 

наиболее благоприятствуемый народу. 5 июня 2012 года Президент Рес-

публики Беларусь А. Г. Лукашенко издал первый президентский Указ о 

Китайско-Белорусском индустриальном парке – Указ Президента № 253. 

30 июня 2014 года издан второй Указа Президента № 326 и 12 мая 2017 – 

третий Указ Президента № 166 о Парке. Что касается последней редакции 

президентского Указа, то им установлен 50-летний период преференци-

альной политики для объектов налогообложения (см. таблицу ). 
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Таблица  

Налоговые льготы для резидентов и партнёров в индустриальном парке  

«Великий камень» 

Виды налогов 

Налоговая ставка 
обычного 

предприятия в 
Беларуси 

Налоговая ставка 
резидента Парка 

Налоговая ставка 

партнёра Парка 

Налог на прибыль 18% 

0% 
(в течение первых 10 
лет с получения 
прибыли; затем 

половина налоговой 
ставки до 2 мая 2062 

г.) 

0%  

(в течение  первых 7 

лет с даты 

регистрации) 

Налог на 

недвижимость 
1% 0% до 2062 г. 0% 

Земельный налог  

(на гектар) 

Зависит от цены на 
землю 

0% до 2062 г. 
126 долларов США в 

год 

НДС по импортной 

ссылке 
20% 

0%  
(товары, сделанные с 
использованием 

таможенных товаров 
в таможенной зоне) 

20% 

Импортный тариф и 

НДС 

(материалы и 

оборудование для 

строительства 

индустриального 

парка) 

5% или 10% 
(импортный 
тариф); 

20%  
(НДС) 

0%  
(выполнение 

международных 
обязательств 
Беларуси; срок 
таможенного 

контроля составляет 
менее 5 лет) 

0%  

(купленные по 

использованию 

зарегистрированного 

капитала) 

Подоходный налог с 

физических лиц 
13% 

9%  
(до 2027г.) 

13% 

Дивидендный налог 12% 

 0%  
(в течение первых 5 

лет с начала  
распределения 
дивидендов) 

Не выше 12% 

Примечание – Источник: Указ Президента Республики Беларуси от 12. 5. 2017 № 166 
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С учетом проведенного анализа и для дальнейшего развития инду-

стриального парка «Великий камень» нами предлагаются следующие 

рекомендации: 

1. В процессе дальнейшего развития индустриальный Парк должен 
уделять больше внимания операционным возможностям резидентов при 

привлечении инвесторов, а не только обращать внимание на рост числа 

резидентов, а именно: есть ли у предприятия возможности для расшире-

ния производственной деятельности после входа в индустриальный 

парк; каково качество ведения операций. В 2019 году компания по раз-

витию индустриального парка предложила одному резиденту выйти из 

Парка из-за отсутствия реальной деятельности этой фирмы, так как Парк 

двигается в направлении качественного развития. 

2. Необходимо постоянно пересматривать нормативные и право-
вые документы, связанные с индустриальным парком. Так, например, в 

«Положении о специальном правовом режиме Китайско-Белорусского 

индустриального парка “Великий камень”» идентификация импортного 

оборудования в качестве комплекса оборудования или деталей и узлов 

не ясна, при этом тариф на комплект оборудования составляет 5%, а та-

риф на детали и узлы составляет 7%. Идентификация продукции собст-

венного производства Парка Белорусской торгово-промышленной пала-

той тоже не конкретизирована. Неясные пункты Положения должны 

быть пересмотрены и решены вовремя. 

3. Уделять больше внимания реализации инновационных проектов 
и привлечению талантливых людей. Китайско-белорусский инноваци-

онный центр коммерциализации научно-технических достижений, кото-

рый находится в индустриальном парке, предоставляет платформу и фи-

нансирование предпринимателям для реализации инновационных идей и 

научно-исследовательского сотрудничества. Шесть инвесторов могут 

предоставить до 500 000 долларов США для финансирования одного 

проекта [3]. 
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Соевые бобы, как важная техническая культура, имеют огромный спрос в Ки-

тае, поэтому зависимость от импорта этой культуры очень высока. Китайско-

американская торговая война оказала отрицательное влияние на торговлю соей меж-

ду странами. В статье анализируется ситуация с китайским импортом соевых бобов: 

исследуется влияние китайско-американских торговых трений на китайский импорт 

этой культуры, рассматриваются вопросы развития торгового сотрудничество со 

странами в рамках проекта «один пояс и один путь» с целью диверсификации им-

порта сои в Китай. 

Ключевые слова: китайско-американская торговля; импорт сои; торговая 

война. 
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Soybeans, as an important technical crop, are in great demand in China, so the de-

pendence on imports of this crop is very high. The Sino-US trade war had a negative im-

pact on soybean trade between countries. The article analyzes the situation with Chinese 

imports of soybeans: the influence of Sino-US trade frictions on the Chinese imports of 

this crop is examined, issues of developing trade cooperation with countries in the frame-

work of the “one belt and one way” project in order to diversify China's soybean imports. 

Keywords: Sino-US trade; Soybean imports; Trade war. 

 

Китай для США является основным торговым партнером. Однако 

в последние годы из-за торговых трений (противоречий), протекциони-

стской политики, которую США проводит в отношении своих торговых 

партнеров, доля этой страны в импорте и экспорте Китая падает. Проис-

ходит падение внешнеторгового оборота между двумя странами, в том 

числе снижается импорт сои в Китай из США. 

3 апреля 2018 года правительство США объявило, что оно введет  

25%-ю пошлину для 1333 импортируемых товаров на сумму 50 милли-

ардов долларов США, происходящих из Китая. Правительство Китая 

приняло контрмеры. 4 апреля 2018 года Министерство торговли Китай-

ской Народной Республики решило ввести 25%-ю пошлины на 14 видов 
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импорта одинакового масштаба, происходящих из Соединенных Шта-

тов, включая соевые бобы. Китайско-американские торговые трения, в 

конечном итоге, переросли в торговую войну между двумя сторонами. 

Поскольку экспорт соевых бобов в США сильно зависит от китайско-

го рынка, соевые бобы стали «китайским козырем» против США в усло-

виях торговых трений между США и Китаем [1, c. 118–123]. Однако, с 

другой стороны, в Китае большой спрос на сою, он является крупней-

шим в мире импортером сои. Более 70% спроса Китая на сою покрыва-

ется за счет импорта. Спрос Китая на сою составлял 68% от мирового 

импортного объема. Изменения в торговой политике Китая по сое будут 

иметь многосторонние последствия для мировой индустрии сои и струк-

туры внешней торговли. 

Китайская ситуация с импортом сои до китайско-американских 

торговых трений. Развитие внешней торговли соей в Китае проходило в 

два этапа: до 1995 года Китай оставался нетто-экспортером соевых бо-

бов, а после 1996 года Китай стал нетто-импортером соевых бобов в ми-

ре. Количество импорта продолжало расти, а средний темп роста импор-

та превышал 20%. На рисунке показано, что импорт сои в Китай в 1999 

году составил 4,317 млн. тонн, а в 2000 году объем импорта увеличился 

более чем вдвое и составил более 10 млн. тонн, достигнув 10,416 млн. 

тонн. Китай стал крупнейшим импортером сои в мире. К 2003 году им-

порт сои в Китай превысил 20 млн. тонн. В 2009 году импорт сои в Ки-

тай превысил 40 млн. тонн. В 2015 году импорт сои в Китай превысил 80 

млн. тонн. В 2017 году импорт сои в Китай достиг нового максимума, 

впервые превысив 90 млн. тонн, достигнув 95,53 млн. тонн. 

Рис. 

Примечание – Источник: Составлено автором на основе государственного статисти-

ческого управления. // база данных КГСУ [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

http://www.stats.gov.cn/– Дата доступа:05.01.2020. 
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Кроме того, отношение китайского импорта сои к мировому им-

порту сои также является высоким. Из таблицы 1 (доля китайского им-

порта сои в мировом импорте) можно видеть, что в последние годы им-

порт сои в Китай увеличивался в том же направлении, что и мировая 

внешняя торговля соей. Импорт сои в Китай составляет более 60% ми-

рового импорта, что делает страну крупнейшим импортом сои в мире. 

Таблица 1. 

Доля китайского импорта сои в 2012–2017 гг. 
Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Мировой импорт сои (10 000 

тонн) 

8829,32 9840,19 11258,55 12800,22 13100,81 14006,54 

Импорт сои в Китай (10 000 

тонн) 

5838 6338 7140,31 8169,19 8391 9553 

Доля китайского импорта 66,12% 64,41% 63,42% 63,82% 64,05% 68,20% 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [3]. 

Китайское потребление соевых бобов сильно зависит от междуна-
родного рынка. Согласно таблице 2, внутреннее потребление и импорт 
соевых бобов в Китае продолжал увеличиваться с 2010 по 2017 годы. 
Потребление в Китае соевых бобов в значительной степени зависит от 
импорта, его зависимость от импорта остается высокой, оставаясь на 
уровне между 70% и 90%. 

Таблица 2  

Степень зависимости Китая от импорта сои в 2010–2017 гг. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Импорт сои (10 

000 тонн) 

5480 5264 5838 6338 7140 8169,2 8391 9553 

Потребление 

сои 

(10000 тонн) 

6773 7393 7459 7953 8892 9346 11016 11196 

Степень 

зависимости от 

импорта сои 

80,91% 71,20% 78,27% 79,69% 80,30% 87,41% 76,17% 85,33% 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [1]. 

Области выращивания сои по всему миру относительно сконцен-

трированы, в основном в Соединенных Штатах, Бразилии и Аргентине. 

[2, c. 102–109]. Общий объем производства сои в этих трех странах со-

ставляет более 80% от общего объема производства в мире, а объем экс-

порта – 88% от общего объема экспорта сои в мире. До китайско-

американских торговых трений Китай импортировал соевые бобы в ос-

новном из этих трех стран, особенно из США и Бразилии. 

Влияние китайско-американских торговых трений на китайский 

импорт сои. Основными экспортными поставщиками на мировом рынке 
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соевых бобов являются Соединенные Штаты, Бразилия и Аргентина, из 

которых Соединенные Штаты и Бразилия экспортировали более 75% 

мировых соевых бобов, а экспорт Аргентины составил около 12%. На 

мировом рынке соевых бобов объем импорта Китая превышает 70%. [3, 

c. 94–102]. Китай вводит 25%-ю пошлину на соевые бобы из США. По-

шлина на соевые бобы в США увеличилась с 3% до 28%, что увеличило 

стоимость импорта соевых бобов в США, повысило импортные цены, 

сократился спрос на американскую сою и увеличился спрос на бразиль-

скую сою. Значительное увеличение спроса Китая на импорт бразиль-

ской сои также приведет к росту цен на бразильские соевые бобы. 
После того, как Китай ввел дополнительные тарифы на американ-

скую сою в 2018 году, из-за роста цен на импорт сои, он также привел к 
сокращению объема импорта сои в Китай впервые за семь лет в 2018 го-
ду. Согласно китайской таможенной статистике, импорт сои в Китай не-
прерывно увеличивался до 2017 года, увеличившись до 83,91 млн. тонн 
в 2016 году и увеличившись до 95,33 млн. тонн в 2017 году. Однако из-
за торговых трений Китай импортировал только 88,07 млн. тонн сои в 
2018 году. По данным таможенной статистики Китая, импорт сои в Ки-
тай в январе-феврале 2019 года составил 11,832 млн. тонн, что на 14,9% 
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

Бразилия и США являются основными источниками импорта сои в 
Китай, поэтому трения между Китаем и США по торговле соей окажут 
прямое влияние на долю китайских источников сои. Снижение импорта 
сои из США также увеличило импорт сои из Бразилии. Кроме того, в 
Аргентине, Канаде, Уругвае и России также произошли изменения в ко-
личестве и доле импорта сои. Из таблицы 3 видно, что китайский им-
порт американской соевых бобов резко сократился, а импорт соевых бо-
бов из Бразилии резко увеличился. Эффект замещения бразильской соей 
американских соевых бобов очевиден. [4, c. 89–93]. Кроме того, китай-
ский импорт российских соевых бобов также значительно вырос после 
торговых трений. Импорт сои из Аргентины и Уругвая сократился из-за 
сокращения производства сои в силу неблагоприятных погодных усло-
вий в этих странах. [5, c. 1–6]. 

Таблица 3  

Страны-источники импорта сои в Китай 

Страна США Бразили

я 

Канада Аргенти

на 

Уругвай Россия 

Импорт (10000 тонн) 1664 6608,2 179,2 146,6 119,9 81,7 

Увеличение или 

уменьшение 

-49,40% +29,80% -12,50% -77,80% -53,40% +60,80% 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [2]. 
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Из таблицы 4 видно, что китайский импорт соевых бобов из США 

в январе–феврале 2019 года значительно сократился по сравнению с тем 

же периодом 2018 года, составив менее 10% от общего объема импорта, 

в то время как импорт соевых бобов из Бразилии, Канады и Аргентины 

значительно увеличился. Канада и Аргентина также занимают большой 

удельный вес китайского рынка этой культуры, по сравнению с Соеди-

ненными Штатами. 
Таблица 4  

Страны-источники импорта сои в Китай с января по февраль 2019 г. 

Страна США Бразилия Канада Аргентина 

Импорт 

(10000 тонн) 

104,4 691,9 187,8 182,6 

Увеличение или 

уменьшение с того же 

периода 

-88,60% +81,10% +2,9 раза +19,5 раза 

Процент от общего 

импорта 

8,80% 58,50% 15,90% 15,40% 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [2]. 

Китайские каналы импорта сои имеют тенденцию к диверсифи-

кации. До китайско-американских торговых трений основными источни-

ками импорта сои в Китай были Бразилия и Соединенные Штаты. Эти 

две страны обеспечивали Китай более 85% импорта сои, а оставшиеся 

менее 15% – Аргентиной, Канадой и Уругваем. После китайско-

американских торговых трений из-за резкого сокращения числа амери-

канских соевых бобов, импортируемых Китаем, глобальный регион вы-

ращивания сои и структура торговли претерпевают относительно боль-

шие изменения. Площади выращивания сои в Центральной и Южной 

Америке (основной области выращивания сои в мире) будут продолжать 

расширятся. Южная Америка будет экспортировать все больше и боль-

ше сои в Китай, включая Бразилию, Аргентину, Парагвай, Уругвай, Бо-

ливию и Чили. В Северной Америке (Соединенные Штаты и Канада) 

продолжают экспортировать сою в Китай. В Азии, в июне 2018 года, 

Китай снизил свою тарифную ставку на соевые бобы, происходящие из 

Бангладеш, Индии, Лаоса, Южной Кореи и Шри-Ланки, до нуля, что бу-

дет способствовать экспорту сои из этих пяти стран в Китай. Кроме того, 

под влиянием рыночного спроса страны, входящие в проект «один пояс 

и один путь», такие как Россия, Казахстан, Украина, Египет, Мозамбик и 

Малави, увеличат площадь выращивания сои, поэтому источники им-

порта сои в Китай увеличиваются и импорт становится диверсифициро-

ванным. Риски импорта сои будут снижены. 
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В статье рассматривается функционирование и классификация инвестицион-

ных фондов в ЕС. Автором изучаются сложившиеся механизмы коллективного ин-

вестирования, место инвестиционных фондов на финансовом рынке и в экономике в 

целом, а также анализируются текущие подходы к регулированию сектора инвести-

ционных фондов. В ЕС используется классификация инвестиционных фондов по 

подсекторам, характеру инвестиций, механизму инвестирования, типам и видам 

фондов. Также существует более широкое разделение фондов на традиционные 

(UCITS) и альтернативные инвестиционные фонды (AIFs), которые регулируются 

соответствующими директивами. 

Ключевые слова: коллективные инвестиции; инвестиционный фонд; альтер-

нативный фонд; UCITS; AIF; ETF. 
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In the article discusses the functioning and classification of investment funds in the 

EU. The author studies the existing pooled investment vehicles, the role of investment 

funds in the financial market and the overall economy, and analyzes the current approaches 

to the regulation of investment funds. The EU applies the classification of investment 

funds by sub-sector, nature of investment, investment mechanism, types and variety of 

funds. There is also a wider separation of funds into traditional (UCITS) and alternative 

investment funds (AIFs), which are regulated by the relevant directives. 

Keywords: pooled investment; investment fund; alternative fund; UCITS; AIF; 

ETF. 

 

Анализ деятельности инвестиционных фонов в странах Европей-

ского Союза (ЕС) позволяет провести анализ нескольких проблем: изу-

чить сложившиеся в механизмы коллективного инвестирования, понять 

место инвестиционных фондов на финансовом рынке и в экономике, 

сравнить уровень развития инвестиционных фондов в странах ЕС отно-

сительно менее развитых стран региона. Рассмотрим существующие в 

ЕС виды инвестиционных фондов. 

При анализе деятельности инвестиционных фондов в Европе сле-

дует учитывать, что «первые организации коллективного инвестирова-

ния появились в Западной Европе после Второй мировой войны. В част-

ности, в Германии в 1957 г. был принят закон об инвестиционных ком-

паниях, позволивший учреждать инвестиционные фонды двух типов 

(публичные и специальные) и исключивший дискриминацию к инвесто-

рам, вкладывавшим свои средства в фонды коллективного инвестирова-

ния». В Европейском Союзе история развития и регулирования рынка 

коллективных инвестиций не превышает трети века» [1, c. 107]. 

Инвестиционные фонды определяются в ЕС как предприятия кол-

лективного инвестирования. Коллективный означает, что компания при-

нимает на себя инвестиционные обязательства перед более чем одним 

инвестором (даже если фактически есть только один инвестор). 

Инвестиционные фонды могут инвестировать средства инвесторов 

и заемные средства в финансовые и/или нефинансовые активы. При 

этом фонды денежного рынка не относятся к инвестиционным фондам. 

С точки зрения взаимоотношений стран-членов ЕС, то коллективные 

инвестиционные схемы могут свободно действовать на всей территории 

ЕС, если имеют разрешения любого государства-члена [2, с. 5–6]. Это 
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дает странам некоторую свободу в выборе механизмов инвестирования, 

однако инвесторы защищены на все территории союза общими нормами. 

В ЕС используется классификация инвестиционных фондов по 

подсекторам, характеру инвестиций, механизму инвестирования, типам 

и видам фондов. 

При этом не следует забывать про более широкое разделение фон-

дов на традиционные (иногда называемые основными) – предприятия 

коллективного инвестирования в трансферабельные (переводные, обра-

щаемые) ценные бумаги (Undertakings for Collective Investment in 

Transferable Securities, UCITS) и альтернативные инвестиционные фонды 

(AIFs), управляемые согласно соответствующей директивы (Alternative 

Investment Fund Managers Directive, AIFMD). Альтернативные фонды ста-

ли объектом регулирования как реакция на финансовый кризис 2009 г. К 

категории альтернативных инвестиционных фондов обычно относят 

хедж-фонды (hedge funds), фонды прямых инвестиций (private equity 

funds), инфраструктурные фонды (infrastructure funds), товарные фонды 

(commodity funds) и фонды недвижимости (real estate funds) [1, c. 117]. 

Про мнению А. И. Некрасова альтернативным инвестиционным 

фондом является «любое предприятие коллективного инвестирования 

открытого или закрытого типа, включая его структурное подразделение, 

управление которым осуществляется управляющей компанией или про-

фессиональным менеджером, мобилизующее капитал инвесторов с це-

лью его инвестирования и получения инвесторами прибыли в соответст-

вии с установленной инвестиционной политикой и условиями использо-

вания левериджа, функционирующее на основании разрешения на веде-

ние деятельности в порядке, отличном от установленного для основных 

инвестиционных фондов» [1, с. 122]. 

В ЕС традиционные инвестиционные фонды в целях отчетности 

разделены на шесть подсекторов: фонды акций, фонды облигаций, сме-

шанные фонды, фонды недвижимости, хедж-фонды и другие фонды. 

Фонды более высокого уровня – фонды фондов – классифицируются по 

категориям фондов, в которые они в основном инвестируют. 

По характеру инвестиций различаются «фонды облигаций», инве-

стирующие главным образом в долговые ценные бумаги, «фонды акций» 

инвестирующие в основном в акционерный капитал, «смешанные фон-

ды», инвестирующие как в акции, так и в облигации без преобладающей 

политики в пользу того или иного инструмента, и фонды недвижимости. 

В отдельную подкатегорию выделены хедж-фонды, которые отли-

чаются механизмом инвестирования. Они определяются как любые кол-

лективные инвестиционные предприятия, которые применяют относи-

тельно неограниченные инвестиционные стратегии для достижения по-
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ложительного абсолютного дохода, и чьи менеджеры помимо комисси-

онных за управление, получают вознаграждения в связи с деятельностью 

фонда. Для этой цели хедж-фонды имеют незначительные ограничения 

на использование финансовых инструментов, в которые они могут инве-

стировать и могут гибко использовать широкий спектр финансовых ме-

тодов, включая левередж, короткие продажи или другие [2, с. 8–10]. 

По типу инвестиционные фонды делятся на открытые и закрытые. 

В ЕС открытыми считаются инвестиционные фонды, чьи паи или акции 

могут быть выкуплены по требованию держателей, а закрытые как фон-

ды с фиксированным количеством выпущенных акций, акционеры кото-

рых должны покупать или продавать существующие акции. В некоторых 

случаях инвестиционные фонды трудно отнести к открытым и закры-

тым, поскольку они имеют определенные ограничения в отношении вы-

пуска или обращения их акций или паев. Некоторые фонды позволяют 

инвесторам покупать новые акции или выкупать акции выше опреде-

ленного минимального количества, иногда значительного. В некоторых 

случаях погашение или выпуск возможен только в заранее определен-

ные моменты времени (например, на ежемесячной или ежеквартальной 

основе), или погашения и выпуски могут быть временно приостановле-

ны из-за ситуации на рынке [2, с. 8–10]. 

Наряду с приведенными выше разграничениями выделяются от-

дельные виды фондов – биржевые фонды (ETF), фонды прямых инве-

стиций (PEF), включая фонды венчурного капитала и другие. Эти фонды 

включаются в статистических целях в инвестиционные фонды соответ-

ствующего типа и характера. 

Для понимания структуры инвестиционных фондов ЕС приведем 

принцип классификации биржевого фонда. Эти фонды являются под-

множеством традиционных фондов (UCITS) и поэтому должны класси-

фицироваться как открытые фонды. В целом, независимо от того, соот-

ветствуют ли они требованиям UCITS или нет, ETF в основном подобны 

открытым фондам, например, оценка акций ETF очень близка к оценке 

открытых фондов, которые могут быть куплены или проданы по цене, 

которая устанавливается равной стоимости чистых активов в конце каж-

дого торгового дня. [2, с. 20–21]. 

В ЕС общая информация по финансам собирается национальными 

центральными банками и обобщается Европейским центральным банком 

на единой методологической основе, включая сектор коллективных ин-

вестиций. Это позволяет достаточно комплексно оценивать деятельность 

инвестиционных фондов, в том числе их финансовых характеристик, 

взаимоотношения с другими секторами финансов, взаимодействия с сек-

торами домашних хозяйств и нефинансовым сектором. В рамках пред-
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мета данного параграфа наибольшее значение имеет возможность оцен-

ки общих характеристик сектора по отдельным странам. 

Информацию по альтернативным фондам собирают и анализиру-

ют неофициальные источники, их которых можно выделить Европей-

скую ассоциацию управления фондами и активами (European Fund and 

Asset Management Association, EFAMA). Ассоциация готовит кварталь-

ные и годовые обзоры сектора и другие материалы [3; 4; 5]. Обзоры 

включают как традиционные, так и альтернативные фонды. Сбор ин-

формации основан на выборочных обследованиях и опросах, а обработ-

ка ведется ведущими компаниями и специалистами. Наличие информа-

ции по другим секторам финансового рынка в сочетании с единым ме-

тодическим подходом создает хорошие условия для анализа и понима-

ния взаимосвязей между подсектором альтернативных фондов и тради-

ционными и в целом с финансовыми рынками. 
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СЕКЦИЯ 5 
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СТРАНЫ 
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пр-т Победителей, 23/1, офис 330, 220004, г. Минск, Беларусь,  

nina.kalita@belbrand.by 

В последнее время возрастает внимание экспертов к экономической состав-

ляющей интеллектуальной собственности, вовлечению ее в хозяйственный оборот, 

защите национальных брендов с целью повышения конкурентоспособности. Су-

ществует прямая связь между защитой интеллектуального капитала и экономиче-

ской безопасностью. Вместе с тем, на фоне активного использования нематери-

альных активов в области обеспечения безопасности интеллектуальной собственно-

сти важную роль играет ее оценка. Также необходимо расширение возможностей 

брендов как элементов интеллектуального капитала. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; интеллектуальная собствен-

ность; бренд; контрафакт; нематериальные активы. 

PROTECTION OF NATIONAL BRANDS IN ORDER TO ENSURE 

THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY 

N.A. Kalita 

Association for intellectual property protection “BelBrand”, 

Pobeditelei av., 23/1, office 330, 220004, Minsk, Belarus 

Recently the attention of experts to the economic component of intellectual property, 

its involvement in the economic turnover, the protection of national brands in order to in-

crease competitiveness has been growing. There is a direct connection between protection 

of the intellectual capital and the economic security. However, against the background of 

the active using of intangible assets in the field of ensuring the security of intellectual 

property, its assessment plays an important role. It is also necessary to expand the opportu-

nities of brands as elements of the intellectual capital. 

Key words: economic security; intellectual property; brand; counterfeit; intangible 

assets. 

Экономические аспекты интеллектуальной собственности 

В мировой практике интеллектуальная собственность обоснованно 

может считаться ядром современной экономики. Устойчивое развитие 
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сферы интеллектуальной собственности, обеспечение ее охраны и защи-

ты является фактором роста и конкурентоспособности национальной эко-

номики и, как следствие, повышения уровня жизни граждан. 

Экономическая составляющая интеллектуальной собственности — 

это возможность многократного использования исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. Правообладатель результа-

тов интеллектуальной деятельности, имея исключительные права, может 

владеть и распоряжаться интеллектуальной собственностью, а при пра-

вильном оформлении и соответствующей оценке использовать ее в хо-

зяйственной деятельности предприятия в качестве нематериальных ак-

тивов, уставного фонда и объектов коммерческой тайны [4]. 

Доля участия нематериальных активов в создании рыночной 

стоимости компании постоянно увеличивается. Для высокотехноло-

гичных компаний, IT-сектора она может достигать 60-80%. Поэтому 

ведущие страны мира уделяют все больше внимания этой важной со-

ставляющей современного бизнеса. Разрабатываются государственные 

и международные стандарты, законодательные и нормативные акты, 

регулирующие порядок бухгалтерского учета, налогообложения и 

оценки нематериальных активов. 

По данным Всемирной организации интеллектуальной собствен-

ности в глобальной экономике нематериальные активы крупных компа-

ний могут создавать в два раза больше добавленной стоимости, чем ма-

териальный капитал. Судя по  тому, что в 2015 году объекты интеллек-

туальной собственности оценивались в $20 трлн, а в 2018 году — уже в 

$53 трлн. — отношение к интеллектуальной собственности как к при-

оритетной ценности становится условием динамичного развития эконо-

мики [8, с. 44 — 45]. 

Интеллектуальная собственность как фактор экономической 

безопасности 

Экономическая безопасность как государства в целом, так и коммер-

ческого предприятия, в частности, предполагает обеспечение постоянного 

развития и при этом сохранение финансовой и социально-экономической 

стабильности, обеспечение защиты экономических интересов от внутрен-

них и внешних, реальных и потенциальных угроз [2, c. 69]. 

В развитых странах активное вовлечение интеллектуальной собст-

венности в хозяйственный оборот считается одним из ключевых условий 

развития экономики. Увеличивается количество сделок с ноу-хау, товар-

ными знаками, патентами и лицензиями на использование изобретений. 

Обладание, правомерная защита и управление объектами интеллек-

туальной собственности повышают позиции компаний-правообладателей 

на мировых и локальных рынках, подтверждают положительную деловую 
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репутацию, что способствует их устойчивому развитию. И наоборот: от-

сутствие должного внимания правообладателей к защите прав на свою 

интеллектуальную собственность способствует появлению подделок, 

распространению контрафакта и — как результат — приводит к потере 

позиций компаний на рынке. Примером могут служить так-называемые 

«молочные войны» [7, c. 59]. Россельхознадзор в октябре 2016г. ввел вре-

менные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции п 

филиалу ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (не сняты до сих пор) и 

ОАО «Щучинский маслосырзавод» на основании очередных выявлений 

несоответствий в контрафактной продукции. 

Самые распространенные виды подделок — подделка товаросо-

проводительных документов (по отмененным декларациям соответст-

вия, с поддельными сроками действия деклараций, с декларациями, вы-

данными на иное наименование продукции, с поддельными удостовере-

ниями качества); подделка упаковки и маркировки; а также фальсифи-

кация продукции.  

Роль оценки интеллектуальной собственности в обеспечении 

экономической безопасности 

Как показывает мировая практика, в области обеспечения безопас-

ности интеллектуальной собственности важную роль играет ее оценка. 

Представляется, что этому вопросу в нашей стране уделяется недоста-

точное внимание. Можно предположить, что это обстоятельство являет-

ся производным от отсутствия установки на создание сильных нацио-

нальных брендов. В настоящее время в стране не разработаны общепри-

нятые методология и методики оценки стоимости белорусских брендов. 

Отсутствует рейтинг, сформированный по понятным правилам на осно-

вании единых позиций и достоверных сведений.  

В этой ситуации роль ранжирования ведущих белорусских произ-

водителей товаров и услуг взяло на себя украинское агентство «MPP 

Consulting», которое ежегодно публикует рейтинг белорусских брендов 

«BelBrand». Агентство использует методику разделения стоимости 

бренда и капитализации компании. То есть стоимость бренда включает в 

себя стоимость торговой марки, не учитывая другие материальные и не-

материальные активы. Как указывает агентство — разработчик рейтин-

га, оценочная стоимость определяется как потенциальная, которая была 

бы уплачена за бренд в текущих условиях в случае его продажи, но без 

учета стоимости активов самой компании-владельца бренда [1]. 

В рейтинге приводится 100 белорусских брендов в разных отрас-

лях. У белорусских экспертов-оценщиков использованная методика до-

верия не вызывает. 
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При проведении оценки используются государственные стандарты 

«Оценка стоимости объектов гражданских прав», «Оценка объектов ин-

теллектуальной собственности».  

Однако существующие стандарты оценки не учитывают специфи-

ку оценки стоимости именно бренда компании. Необходимо расширение 

возможностей брендов как элементов интеллектуального капитала в на-

правлении развития системы управления предприятием. 

Бренд — более широкое понятие, чем товарный знак, хотя на 

практике бренд иногда рассматривается именно как товарный знак. То-

варный знак имеет дату регистрации, в то время как бренд создается в 

течение длительного срока и является комплексным понятием.  

У наших соседей, в частности, в России предлагается относить к 

основным нематериальным активам компаний помимо имущественных 

прав, вытекающих из лицензионных договоров, договоров франчайзинга 

и др., патентов, компьютерных программ, ноу-хау и других объектов — 

кадровый капитал, торговые марки и бренды, гуд-вилл (деловая репута-

ция компании). 

Это позволит составить более объемный («3D»-образ) белорусских 

компаний, которые будут оцениваться не только с точки зрения «бело-

русского качества», но и по стоимостной шкале, которая является обще-

принятой в рыночных условиях. 

Это позволит в условиях интенсивности экономических процес-

сов, конкуренции, рыночной интеграции о уделять более пристальное 

внимание комплексной оценке белорусских предприятий, защите на-

циональных брендов и экономической безопасности страны в целом. 
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Статья посвящена исследованию вопросов налогообложения акцизами табач-

ной продукции в условиях Евразийского экономического союза. Рассмотрены Ра-

мочная конвенция Всемирной организации здравоохранения о сокращении потреб-

ления табака различными группами населения и ее основные положения, регламен-

тирующие сокращение спроса на табак. Исследованы нормы Соглашения о принци-

пах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию. Пока-

зано влияние евразийской интеграции на акцизную политику в отношении табака в 

государствах-членах Евразийского экономического союза, влияние умеренных тем-

пов повышения акцизного налога на экономику государств-членов Евразийского 

экономического союза, различия в акцизных структурах и ставках акцизов.  
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The article is devoted to the study of taxation of excise on tobacco products in the 

conditions of the Eurasian Economic Union. The World Health Organization Framework 

Convention on the Reduction of Tobacco Use by Various Populations and its main provi-

sions governing the reduction of tobacco demand are considered. The norms of the Agree-

ment on the principles of tax policy in the field of excise on tobacco products are studied. 

The influence of Eurasian integration on excise tobacco policy in the member states of the 

Eurasian Economic Union, the influence of moderate rates of excise tax increase on the 

economy of the Eurasian Economic Union member states, and differences in excise struc-

tures and excise rates are shown. 

Key words: excise; Eurasian Economic Union; taxation; tobacco products. 

Выбор правильной структуры акцизного налога на табак имеет 

первостепенное значение для любой страны с точки зрения реализации 

успешной стратегии поддержки общественного здравоохранения и госу-

дарственных финансов.  Акцизы составляют большую долю налогов в 

розничной цене, приносят значимый доход в бюджет и оказывают зна-

чительное влияние на здоровье человека.  

Можно выделить три причины необходимости изменения    акци-

зов на табак:  

 увеличение прибыли; 

 коррекция внешних факторов воздействия; 

 уменьшение потребления табачных изделий [9, c.63]. 

В 2005 г. была принята Рамочная конвенция Всемирной организа-

ции здравоохранения по борьбе против табака. Она была разработана в 

ответ на глобальный характер табачной эпидемии с целью сокращения 

потребления табака различными группами населения. Каждая Сторона 

Конвенции обязуется осуществлять налоговую и ценовую политику в 

отношении табачных изделий с тем, чтобы содействовать достижению 

целей в области здравоохранения, связанных с сокращением потребле-

ния табака.  

Конвенция насчитывает 168 государств-участников, включая Ев-

ропейское сообщество.  Основные положения, регламентирующие со-

кращение спроса на табак, содержатся в Статьях 6-14 в следующем виде: 

Ценовые и налоговые меры по сокращению спроса на табак и Нецено-

вые меры по сокращению спроса на табак, включающие следующее: 
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 защита от воздействия табачного дыма; 

 регулирование состава табачных изделий; 

 регулирование раскрытия состава табачных изделий; 

 упаковка и маркировка табачных изделий; 

 просвещение, передача информации, подготовка и информирова-

ние населения; 

 реклама, стимулирование, продажа и спонсорство табака; и 

 меры по сокращению спроса, касающиеся табачной зависимости и 

прекращения употребления табака [7]. 

Самый известный пример гармонизации акцизов по подакцизному 

табаку — это пример Европейского Союза. Суть состоит в том, что это 

представляет некий компромисс между южными странами, которые 

производят табак и северными странами, которые традиционно полага-

ются на конкретные акцизы. Ставка акцизов на сигареты состоит из двух 

элементов: адвалорного и специфического, при этом специфический 

компонент акцизов не должен быть менее 7,5% и более 76,5% от суммы 

совокупного налогового бремени (если государство - член Европейского 

Союза повысит ставки налога на добавленную стоимость на сигареты, 

оно вправе и понизить полный акциз) [6, c. 4]. 

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России начал свое 

функционирование в 2010 году. С 1 января 2012 года на территории трёх 

стран-участниц Таможенного союза ЕАЭС  начало действовать Единое 

экономическое пространство, а уже в  2015 году, согласно Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. две новые страны, 

Армения и Кыргызская Республика присоединились к процессу евразий-

ской интеграции. 

На момент объединения национальные системы налогообложения 

табачных изделий и цены на сигареты в государствах-членах Евразий-

ского экономического союза значительно различались, что привело к 

необходимости гармонизации акцизного налога на табак. В свою оче-

редь Евразийская экономическая комиссия предложила установить ре-

комендуемую ставку акцизов в евро и установить минимальные и мак-

симальные суммы, в зависимости от которых государства-члены ЕАЭС 

могут отклоняться, в той или иной степени. 

Акцизы на табак в государствах-членах Евразийского экономиче-

ского союза зависят от определенного количества сигарет, тем самым 

нося специфический характер. Российская Федерация имеет смешанную 

ставку акцизного налога, который зависит не только от количества, но и 

от цены.  

Наиболее сложной структурой налогообложения является струк-

тура Беларуси, которая имеет три специфические ставки акцизов. На со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%90%D0%B7%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


197 

кращение поступлений в государственный бюджет от акцизов на табач-

ные изделия влияет разница в акцизах на сигареты разной ценовой кате-

гории, тем самым рост налогов и иных платежей от первой ценовой 

группы не компенсирует их падение от второй и третьей групп. Также 

сократились производство и реализация сигарет, которые обеспечивают 

наиболее существенные налоговые поступления.  

Для того, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета от 

одной непроданной пачки сигарет второй и третьей ценовой группы не-

обходимо продать две-три пачки сигарет первой ценовой группы. Став-

ки акцизов средней и верхней ценовых групп уже достаточно гармони-

зированы с уровнем ставок, действующих в Российской Федерации, и 

составляют 85-90% от них [3]. 

На табачном рынке Евразийского экономического союза Евразий-

ского экономического союза доминирует Россия, на которую приходит-

ся почти 80 процентов производства и около 85 процентов всех его роз-

ничных продаж. Также стоит упомянуть почти четырехкратное увеличе-

ние производства сигарет в Армении, благодаря экспорту в Ирак, Объе-

диненные Арабские Эмираты и Сирию [1, 5]. 

Основными табачными изделиями являются сигареты с фильтром, 

за исключением Кыргызской Республики, где популярны некоторые ви-

ды бездымного табака. Исследование демографии и здоровья, представ-

ленное ВОЗ показало, что распространенность употребления бездымно-

го табака (включая жевательный табак и электронные сигареты) среди 

мужчин в возрасте 15–49 лет - около 10 процентов [8]. В 2015 году в Ев-

разийском экономическом союзе был согласован проект соглашения на 

межгосударственную координацию акцизной политики. 

Тем не менее, в 2016–2017 годах государства-члены Евразийского 

экономического союза (все из которых имели относительно низкие став-

ки акцизов за исключением России) изменили свои ставки акцизов в со-

ответствии с минимальными уровнями, установленными в проекте со-

глашения.  

Согласно Распоряжению Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 10 ноября 2015 № 126 «О проекте Соглашения о принципах 

ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию 

государств-членов Евразийского экономического союза» в 2018 году 

разрыв между акцизными ставками в России и другими членами ЕАЭС 

начал расти. Государства-члены применяют в 2016 – 2020 годах индика-

тивные ставки акцизов в следующих размерах: в 2016 году – 22 евро за 

1000 штук сигарет; в 2017 году – 25 евро за 1000 штук сигарет; в 2018 

году – 27 евро за 1000 штук сигарет; в 2019 году – 30 евро за 1000 штук 

сигарет; в 2020 году – 32 евро за 1000 штук сигарет. 



198 

19 декабря 2019 года в Евразийского экономического союза уже 

подписано Соглашение о принципах ведения налоговой политики в об-

ласти акцизов на табачную продукцию. Согласно документу, с 2024 года 

при расчете национальных ставок акцизов на сигареты страны Евразий-

ского экономического союза будут исходить из индикативной ставки 35 

евро за 1 тысячу сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую 

или большую стороны, что способствует   планированию и равным кон-

курентным условиям для бизнеса [4]. 

С 2009 года в регионе произошел процесс экономической интегра-

ции, который включает, среди прочего, конвергенцию табачных акци-

зов. Основной проблемой, стоящей перед этим процессом гармонизации, 

является уровень, на котором сходятся национальные акцизы.  

Таким образом, национальные ставки акцизов на табачные изделия 

в ЕАЭС остаются низкими по международным стандартам, несмотря на 

их рост в последние годы в ряде государств-членов Евразийского эко-

номического союза, особенно в Российской Федерации. На данном этапе 

экономического развития государств-членов ЕАЭС гармонизация ставок 

акцизов осуществлена на уровне 30–35 евро к 2020 году. При этом не 

установлен строгий минимальный уровень (налоговый минимум) для 

всех государств-членов ЕАЭС. 

Минимальная же ставка акцизов в ЕАЭС может быть установлена 

на высоком уровне, как это произошло в ЕС во второй половине 2000-х 

годов (64 евро за 1000 сигарет). Соответственно требуется дальнейшая 

гармонизация акцизной политики государств-членов Евразийского эко-

номического союза. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

ЕАЭС КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ЕАЭС  

Т. А. Ястреб  

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, yastreb@bsu.by 

В статье рассматривается проблематика формирования общего рынка транс-

портных услуг Евразийского экономического союза как одного из основных приори-

тетов председательства Республики Беларусь в данном интеграционном образова-

нии. С учетом значимости транспортной отрасли для белорусской экономики отме-

чается необходимость завершения рассматриваемого процесса и обозначаются необ-

ходимые для этого конкретные меры. Подчеркивается необходимость обеспечения 

полного выполнения партнерами по евразийской интеграции всех достигнутых до-

говоренностей. Для этого предлагается наделить Евразийскую экономическую ко-

миссию функцией контроля за выполнением государствами-членами правовых актов 

Евразийского экономического союза, в т.ч. в транспортной сфере. Также вносится 

предложение наладить системные контакты данного органа с международными ор-

ганизациями и третьими странами по транспортному направлению. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; единое транспортное про-

странство; интеграционное объединение; общий рынок транспортных услуг; транс-

порт. 

FORMATION OF THE EEU COMMON MARKET OF TRANSPORT 

SERVICES AS A PRIORITY OF THE BELARUS’ CHAIRMANSHIP 

IN THE EAEU 

T. A. Yastreb  

Belarusian State University,Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The article considers the problems of formation of the Eurasian Economic Union 

common market of transport services as one of the main priorities of the Belarus’ chair-

manship in this integration entity. Given into account the importance of the transport in-

dustry for the Belarusian economy, the necessity of completing the process under consid-

eration is noted. The specific measures necessary for this are indicated. The need of ensur-

ing the full implementation of all agreements reached by the partners in Eurasian integra-

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44316/9789244563991_rus.pdf;jsessionid=8CE4BC27FE73E8546E1598A897631B3F?sequence=12%20(дата
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44316/9789244563991_rus.pdf;jsessionid=8CE4BC27FE73E8546E1598A897631B3F?sequence=12%20(дата
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tion is emphasized. It is also proposed to vest the Eurasian Economic Commission with the 

function of control of the implementation of the legal acts of the Eurasian Economic Union 

by the Member States, including in the transport sector. A proposal to establish systemic 

contacts of this body with international organizations and third countries in the transport 

sphere is also being made. 

Key words: Eurasian Economic Union; single transport space; integration associa-

tion; common market of transport services; transport. 

В 2020 г. началось второе пятилетие функционирования Евразий-

ского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз). Несмотря на то, что 

становление ЕАЭС происходило в сложных условиях развития мировой 

экономики (замедление темпов роста мировой торговли, нарастание 

протекционизма, угроза мировой торговой войны и т.д.), в течение пер-

вых пяти лет деятельности данного интеграционного образования дос-

тигнут ряд позитивных результатов. Вместе с тем, не все интеграцион-

ные ожидания государств-членов ЕАЭС (в т.ч. и Республики Беларусь) 

оправдались, выполнение отдельных договоренностей отложено на бо-

лее поздний срок, ряд вопросов требуют оперативного решения для 

обеспечения эффективного функционирования Союза и его дальнейшего 

развития.  

В текущем году председательство в ЕАЭС перешло к Республике 

Беларусь. Согласно обращению Президента Республики Беларусь 

А. Г. Лукашенко к главам государств-членов ЕАЭС, приоритетными на-

правлениями председательства белорусской стороны в органах ЕАЭС 

должны стать устранение барьеров, сведение к минимуму изъятий и ог-

раничений на рынках ЕАЭС, создание общей и прозрачной конкурент-

ной среды на внутреннем рынке Союза, предотвращение возможности 

возникновения новых видов препятствий. Также требуется проведение 

системной работы по уточнению (в т.ч. расширению) отдельных полно-

мочий органов ЕАЭС, решению вопроса об исполнительской дисципли-

не при выполнении принятых органами Союза решений и соблюдении 

права ЕАЭС, совершенствование работы органов ЕАЭС и институцио-

нальной структуры Союза. Для завершения формирования общих 

рынков и во избежание появления новых препятствий во взаимной 

торговле необходим переход к единой или общей политике в сферах 

промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других 

[1]. 

Среди отраслевых приоритетов одним из важнейших является за-

вершение формирования общего транспортного рынка ЕАЭС. В рамках 

данного процесса акцент должен быть сделан на обеспечении 

недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и 

доступа на рынки с ежегодным достижением конкретных результатов. 
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Решение обозначенной задачи объективно необходимо с учетом 

того, что функционирование любого интеграционного объединения не-

возможно без создания единого транспортного пространства и общего 

рынка транспортных услуг, способствующих обеспечению не только 

свободного движения товаров, но и повышению эффективности такого 

перемещения (в т.ч. за счет устранения таможенных формальностей, об-

легчения доступа на рынок, гармонизации или унификации требований), 

созданию новых производств и рабочих мест, упрощению мобильности 

рабочей силы [5]. 

Практическая реализация рассматриваемого приоритетного на-

правления стратегически важна с точки зрения национальных интересов 

Республики Беларусь. Транспортная отрасль является одной из ключе-

вых отраслей белорусской экономики. Так, согласно данным Нацио-

нального статистического комитета Республики Беларусь, в 2017 г. доля 

валовой добавленной стоимости транспортной отрасли в ВВП составила 

5,8 %, в отрасли работало 275,3 тыс. чел. или 5,8 % занятых в экономике, 

функционировало 11 813 транспортных организаций. При этом, несмот-

ря на то, что финансовые результаты работы отрасли положительны, на-

блюдается снижение чистой прибыли организаций транспорта, 16,8 % 

организаций транспорта убыточны (однако этот показатель снижается: в 

2015 г. он составлял 23 %, в 2016 г. – 18,4 %) [4]. Также следует отме-

тить значительную долю экспорта транспортных услуг в общем объеме 

белорусского экспорта услуг: за период 2015 – 2018 гг. она составляла 

около 44 % [2].  

С учетом выгодного географического положения Республики Бе-

ларусь развитие транспорта и стимулирование экспорта транспортных 

услуг актуально для нашей страны. Отметим, что в настоящее время 

с точки зрения доступа рынки транспортных услуг большинства стран 

являются достаточно закрытыми. В данной связи белорусские постав-

щики транспортных услуг крайне заинтересованы в обеспечении наибо-

лее привлекательных условий доступа на рынки третьих стран, в т.ч. уп-

рощении условий доступа на рынки государств-членов ЕАЭС. По нашим 

расчетам, доля экспорта транспортных услуг в государства-члены ЕАЭС 

в общем объеме белорусского экспорта транспортных услуг в период с 

2015 по 2018 г. колебалась в пределах 15,2 до 17,3 %. При этом в рас-

сматриваемый период наблюдается увеличение доли импорта таких ус-

луг из государств-членов Союза с 18,2 % до 22,6 % [3]. В таких условиях 

целесообразно добиваться выполнения всех договоренностей, достигну-

тых с партнерами по евразийской интеграции, создания равных конку-

рентных условий для обеспечения белорусских национальных интересов 

в сфере транспорта. 
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К настоящему времени в рамках ЕАЭС уже проведен ряд меро-

приятий, нацеленных на формирование общего рынка транспортных 

услуг ЕАЭС. Наиболее значимые результаты достигнуты в 

железнодорожной сфере: в области тарифной политики и доступа 

перевозчиков Союза к инфраструктуре других государств-членов ЕАЭС, 

совместного оказания транспортно-логических услуг. С точки зрения 

развития автомобильных перевозок следует отметить перенос транс-

портного контроля на внешнюю границу ЕАЭС, отмену разрешительной 

системы при осуществлении внутрисоюзных автомобильных перевозок, 

достижение договоренностей о поэтапной либерализации каботажных 

автоперевозок в ЕАЭС. Основу для развития внутренних водных пере-

возок заложило Соглашение о судоходстве.  

При этом для завершения формирования общего рынка 

транспортных услуг и единого транспортного пространства ЕАЭС 

необходимо решение следующих задач, отвечающих в т.ч. и 

белорусским интересам:  

 дальнейшее устранение различий в правовой базе 

государств-членов ЕАЭС и технических требованиях (наличие таких 

различий обуславливает различные подходы к регулированию 

транспортной отрасли и затрудняет доступ на рынки);  

 унификация перевозочных документов, перевод их в 

цифровой формат (будет способствовать упрощению перемещения 

товаров в рамках ЕАЭС);  

 активизация процесса либерализации каботажных перевозок 

(на данном этапе соответствующие договоренности реализуются 

медленно и только отдельными странами ЕАЭС, что в определенной 

степени можно рассматривать как средство протекционизма); 

 повышение уровня качества транспортных услуг, в т.ч. за 

счет устранения диспропорций в развитии транспортной 

инфраструктуры, преодоления высокого уровня износа транспортных 

средств, подвижного состава, объектов инфраструктуры. Как показывает 

опыт иных интеграционных блоков, в условиях отсутствия необходимой 

транспортной инфраструктуры развитие интеграционных объединений 

замедляется. В данном контексте, по нашему мнению, необходимо 

согласование подходов государств-членов ЕАЭС к формированию и 

развитию транспортной инфраструктуры, а также повышению 

инфраструктурной связанности государств-членов ЕАЭС [6]. 

Кроме этого, целесообразно особое внимание уделить 

проблематике внедрения цифровых технологий в транспортно-

логическую отрасль, развития цифровых транспортных коридоров, 
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создания инфраструктуры для инновационного транспорта 

(электрического, беспилотного и т.д.).  

С практической точки зрения и белорусских национальных инте-

ресов (в т.ч. повышения транзитной привлекательности страны) 

в рамках проводимой по данному направлению работы целесообразно 

дальнейшее развитие железнодорожных транзитных перевозок, дости-

жение максимального взаимодействия в части автомобильного транс-

порта, четкое выполнение достигнутых договоренностей в части кабо-

тажных перевозок, развитие соответствующей инфраструктуры для по-

тенциального роста транзитных потоков (например, интегрирование Бе-

ларуси в проект «Меридиан», развитие международного транспортного 

коридора «Север-Юг»), налаживание сотрудничества в сфере 

внутреннего судоходства и модернизация инфраструктуры водных 

путей [8].  

В рамках проводимой по данному направлению работы следует 

учитывать и, принимая во внимание текущую ситуацию в мировой 

экономике и ЕАЭС, частично использовать опыт ЕС. Так, практика ЕС 

показала, что усилению конкуренции на данном рынке и 

стимулированию роста эффективности экономики способствовало 

устранение барьеров при трансграничном перемещении товаров, услуг и 

факторов производства, использование энергосберегающих и 

экологичных видов транспорта и технологий, высоких стандартов 

безопасности и услуг. При этом высокая степень регулирования 

транспортного рынка на национальном уровне в течение 

продолжительного периода времени на первоначальном этапе 

значительно затрудняла развитие интеграционных процессов 

в транспортной сфере ЕС [7]. В данной связи представляется 

целесообразным наделить Евразийскую экономическую комиссию 

функцией контроля за выполнением государствами-членами ЕАЭС 

правовых актов Союза.  

Также отметим, что развитие сотрудничества государств-членов 

ЕАЭС в области транспорта должно сопровождаться установлением 

системных контактов на уровне Евразийской экономической комиссии 

с иными международными организациями и странами, не входящими 

в состав Союза (возможно путем выработки общей стратегии 

сотрудничества с третьими странами).  

Таким образом, завершение формирования общего рынка 

транспортных услуг является одним из важнейших приоритетов 

председательства белорусской стороны в органах ЕАЭС. Необходимо 

добиваться дальнейшего устранения барьеров и ограничений, создания 

равных конкурентных условий для обеспечения белорусских 
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национальных интересов в сфере транспорта, уделять внимание 

совместному развитию транспортной инфраструктуры, повышению 

качества транспортных услуг и усилению взаимодействия между 

различными видами транспорта. В рамках данной работы необходимо 

обеспечить полное выполнение сторонами всех достигнутых 

договоренностей. В данной связи целесообразно наделить Евразийскую 

экономическую комиссию функцией контроля за выполнением 

государствами-членами ЕАЭС правовых актов Союза, в т.ч. 

в транспортной сфере. Положительное влияние может также оказать 

расширение и установление на уровне ЕЭК системных внешних 

контактов в сфере транспорта. При проведении работы по данному 

направлению возможно использование опыта ЕС по формированию 

рынка траспортных услуг после его соотвествующей адаптации. 

Успешная реализация перечисленных мероприятий будет 

способствовать обеспечению свободного и эффективного перемещения 

товаров на внутреннем рынке Союза, созданию новых производств и 

рабочих мест, упрощению мобильности рабочей силы.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Обращение Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко 

к главам государств-членов Евразийского экономического союза [Электронный ре-

сурс] // Президент Республики Беларусь : [сайт]. [2019]. URL: 

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/obraschenie-prezidenta-respubliki-belarus-

aleksandra-lukashenko-k-glavam-gosudarstv-chlenov-evrazijskogo-22827/ (дата обраще-

ния: 21.01.2020). 

2. Платежный баланс Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Нацио-
нальный банк Республики Беларусь : [сайт]. [2020]. URL: 

https://www.nbrb.by/statistics/balpay (дата обращения: 21.01.2020). 

3. Платежный баланс Республики Беларусь со странами ЕАЭС // [Электронный 
ресурс] // Национальный банк Республики Беларусь : [сайт]. [2020]. URL: 

https://www.nbrb.by/statistics/balpayeeu (дата обращения: 21.01.2020). 

4. Транспорт и связь в Республике Беларусь : статистический сборник [Элек-
тронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь : 

[сайт]. [2018]. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-

ekonomiki/transport/ofitsialnye-publikatsii_11/index_9288/ (дата обращения: 

21.01.2020). 

5. Ястреб, Т.А. Значение транспортных услуг для углубления евразийской ин-
теграции // Беларусь в современном мире: материалы XVII Международной конфе-

ренции, посвященной 98-летию образования Белорусского государственного уни-

верситета, Минск, 30 октября 2019  г. / Белорусский государственный университет ; 

редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2019. (в печати). 

6. Ястреб, Т.А. Общий рынок транспортных услуг ЕАЭС: проблемы и пер-

спективы формирования // Международные отношения: история, теория, практика : 

материалы IX науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, 1 



205 

февр. 2019 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2019 (в 

печати). 

7. Ястреб, Т.А. Опыт функционирования рынка транспортных услуг ЕС / 
Т.А. Ястреб, Л.И. Тарарышкина // Актуальные проблемы теории и практики тамо-

женного дела в условиях международной экономической интеграции [Электронный 

ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 20 марта 

2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Шадурский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : 

БГУ, 2019. – С. 188– 196. 

8. Ястреб, Т.А. Сотрудничество в сфере транспорта как основной элемент 
формирования Большой Евразии / Т.А. Ястреб // Большая Евразия: вызовы и воз-

можности [Электронный ресурс] : материалы междунар. круглого стола 

по инновациям в междунар. исследованиях, Минск, 4 апр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т 

; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.), А. М. Байчоров, С. А. Кизима. – Минск : БГУ, 

2019. – С. 63 – 71. 

РОЛЬ ВСЕМИРНОГО БАНКА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
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В соответствии с Договором о ЕАЭС на таможенной территории проводится 

работа по улучшению развития экономики государств-членов ЕАЭС. Одним из 

таких направлений  является внедрение цифрового пространства в ЕАЭС, созданию 

которого способствует Всемирный банк, являющийся крупнейшей международной 

финансовой организацией. Целью данной статьи является проведение анализа взаи-

модействия Всемирного банка и государств-членов ЕАЭС в формировании 

цифрового пространства в ЕАЭС. Рассмотрены вопросы финансовой и технической 

поддержки Всемирного банка ЕАЭС. Проанализированы разработанные экспертами 

Всемирного банка рекомендации по улучшению экономической ситуации в государ-

ствах-членах ЕАЭС. Сделаны выводы о необходимости внедрения цифрового про-

странства в ЕАЭС в целях позитивного воздействия на секторы экономики госу-

дарств-членов ЕАЭС. 

 

Ключевые слова: Всемирный банк; цифровое пространство; развитие эконо-

мик. 
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In accordance with the Treaty on the EAEU, work is underway in the customs terri-

tory to improve the economy of the EAEU member states. The World Bank is a broad in-

ternational financial institution. The purpose of this article is to analyze the interaction of 

the World Bank and the EAEU member states in the formation of the digital space in the 

EAEU. The issues of financial and technical support of the World Bank of the EAEU are 

considered. The recommendations developed by World Bank experts on improving the 

economic situation in the EAEU member states are analyzed. Conclusions are drawn about 

the need to use the digital space in the EAEU in order to positively impact the economic 

sector of the EAEU member states. 

Key words: The World bank; digest sphere; development of the economies. 

21 век является веком современных технологий. Все больше и 

больше государств переходят на передачу данных через сеть «Интер-

нет». Такое взаимодействие способствует ускорению передачи инфор-

мации, сокращению финансовых затрат, а также минимизация корруп-

ционного фактора. В ЕАЭС в 2015 г. была начата работа по внедрению 

цифрового пространства в ЕАЭС. Однако недостаточность знаний и фи-

нансовых средств замедляли этот процесс. Именно поэтому Всемирным 

банком была предложена финансовая и техническая помощь государст-

вам-членам ЕАЭС. 

Всемирный банк — это международная финансовая организация, 

созданная в 1945 г. с целью организации финансовой и технической по-

мощи развивающимся странам. В состав Всемирного банка входит более 

170 государств, в том числе 5 государств-членов Евразийского экономи-

ческого союза (далее – ЕАЭС).  

Всемирный банк разрабатывает проекты в разных отраслях жизни 

общества, представляя различные финансовые продукты и технические 

поддержки. С 2016 г. Всемирный банк активно сотрудничает с Евразий-

ской экономической комиссией (далее – ЕЭК) по разработке цифрового 

пространства в государствах-членах ЕАЭС. В 2016 г. в Москве был под-

писан договор о проведении совместного научно-исследовательского 

проекта в целях получения экономического эффекта от формирования 

цифрового пространства в странах ЕАЭС, в том числе благодаря разви-

тию общих цифровых платформ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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Проект реализуется в целях информационно-аналитического обес-

печения работы ЕЭК совместно с государствами ЕАЭС в рамках Рабо-

чей группы по выработке предложений по формированию цифрового 

пространства Евразийского экономического союза. Рабочая группа была 

создана по решению Совета ЕЭК 17 марта 2016 года. 

Один из основных результатов реализации совместной аналитиче-

ской работы – оценка потенциального влияния на экономику госу-

дарств-членов ЕАЭС от формирования цифрового пространства ЕАЭС. 

Совместная аналитическая работа состоит из двух этапов, последний из 

которых был завершен в апреле 2017 года [2]. 

ЕЭК и Всемирным банком было проведено совместное исследова-

ние, касающееся вопросов цифрового пространства ЕАЭС. Согласно 

данному исследованию, особое внимание необходимо уделить укрепле-

нию так называемых «аналоговых» основ трансформации. В этой связи 

важно достижение политического консенсуса и обеспечение руково-

дства преобразованиями на высшем уровне, а также укрепление соот-

ветствующих институтов управления. 

Кроме того, остается актуальным создание гармонизированного 

законодательства и нормативной правовой базы для союзной интеграции 

и осуществления цифровой трансформации. 

По мнению экспертов Всемирного банка, для создания гармонизи-

рованного законодательства в области цифрового пространства необхо-

димо вовлечение в данный процесс различных организаций, в том числе 

органов государственной власти, частного сектора, исследовательских и 

образовательных учреждений, средств массовой информации, а также 

широких слоев населения. 

Для успешного внедрения цифрового пространства ЕАЭС необхо-

димо наличие опытного персонала, проведение последовательной поли-

тики по развитию навыков широких слоев населения и повышению ос-

ведомленности общества об ожидаемых экономических и социальных 

дивидендах от цифрового развития.  Кроме того, для того чтобы цифро-

вое пространство действовало эффективно, необходимо обеспечение 

следующих инструментов: 

 технологическая совместимость 

 интероперабельность и масштабируемость цифровых инфра-

структур, платформ и решений, необходимых для эффективной, инклю-

зивной и безопасной цифровой экономики 

 Как основные направления создания цифрового пространст-

ва ЕАЭС экспертами Всемирного банка и ЕЭК были рассмотрены:  

 обеспечение усиления процессов экономической интеграции 

и международного сотрудничества;  
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 создание благоприятной среды для внедрения региональных 

цифровых инициатив;  

 создание общей цифровой инфраструктуры и цифровых 

платформ;  

 цифровизация ведущих экономических отраслей экономики 

и союзных рынков [5]. 

В 2017 г. Всемирным банком был представлен отчет о перспекти-

вах получения цифровых дивидендов в ЕАЭС. В нем был представлен 

индекс цифрового внедрения в ЕАЭС (см. таблицу). 
Таблица 

Индекс цифрового внедрения в ЕАЭС 

Страна Индекс цифрового 

внедрения 

Общий балл 

Индикатор 

бизнеса 

Индикатор 

людей 

Индикатор  

правительства 

Армения 0,67 0,48 0,82 0,72 

Беларусь 0,52 0,43 0,76 0,36 

Казахстан 0,63 0,32 0,73 0,83 

Кыргызстан 0,49 0,37 0,60 0,50 

Россия 0,71 0,37 0,62 0,52 

Примечание – Источник – собственная разработка на основе [4]. 

Экспертами Всемирного банка было отмечено, что распростране-

ние мобильных технологий, таких как 3G и 4G, в государствах-членах 

ЕАЭС отстает от европейских государств. Так, во всех государствах-

членах ЕАЭС распространение мобильных технологий находится в про-

межутке между 25-40 %, в то время как во многих государствах Евро-

пейского союза оно превышает 50 %. 

По мнению экспертов Всемирного банка, сдерживающими факто-

рами для единого цифрового пространства ЕАЭС являются:  

 ограниченные возможности рынка для начинающих пред-

принимателей и новаторов, чтобы устоять на ногах без глубокой инте-

грации для достижения масштабов/ бесшовного расширения;  

 высокие розничные телекоммуникационные издержки, от-

сутствие инвестиций в инфраструктуру и плохое обслуживание во мно-

гих регионах;  

 доступ к широкополосной связи по-прежнему отстает от не-

скольких европейских стран; 

 отсутствие согласованного регулирования, налогообложения 

и спектральной политика; 

 повышенные операционные и инвестиционные затраты на 

телекоммуникационные компании препятствует достижению масштаба 

путем взаимного расширения границ. 
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Более того, экспертами были выделены 3 основные отрасли, в ко-

торых необходимо улучшить условия. Во-первых, необходимо повысить 

доверие к цифровым/онлайн-транзакциям, так как отсутствует опыт в 

защите прав потребителей, недостаточном числе пользователей, совер-

шающих электронные платежи. Во-вторых, в сфере внутренних и транс-

граничных проблем логистики наблюдается ограничение возможностей 

для трансграничной электронной торговли товарами. И в-третьих, высо-

кая стоимость, низкий спрос на местные/региональные ИТ-услуги и ин-

новации влияет на низкую производительность и неэффективность циф-

рового предоставления государственных услуг [5].  

Так одной из рекомендаций экспертов Всемирного банка для эф-

фективного внедрения цифрового пространства в ЕАЭС является нали-

чие опытного управленческого персонала, то совместно с ЕЭК в октябре 

2016 г. в г. Вене, Австрия было проведено открытие образовательной 

программы «Евразийская фискальная академия» совместно с Институ-

том австрийского и международного права Венского университета эко-

номики и бизнеса [3]. 

Данная программа была рассчитана на 3 года и реализуется со-

гласно Меморандуму о взаимопонимании между Консультативным ко-

митетом по налоговой политике и администрированию при ЕЭК, упол-

номоченными органами государств ЕАЭС в сфере налоговой политики и 

налогового администрирования и Институтом австрийского и междуна-

родного права Венского университета экономики и бизнеса. 

По мнению экспертов ЕЭК такая программа повысит знания и на-

выки специалистов государственных органов государств-членов ЕАЭС в 

сфере налоговой политики и налогообложения по наиболее актуальным 

и проблемным вопросам, даст возможность проанализировать опыт го-

сударств в сфере международного налогообложения и имплементиро-

вать успешные результаты в ЕАЭС. 

Всемирный банк оказал финансовую помощь данной программе, 

куратором со стороны Всемирного банка выступил старший специалист 

по вопросам государственного сектора Раджула Авасти [3]. 

Рекомендации, разработанные экспертами Всемирного банка, а 

также финансовая поддержка банка позволит ускорить экономический 

рост, создать новые рабочие места, улучшить качество государственных 

услуг и рост конкурентоспособности ЕАЭС.  

Кроме того, следует помнить и о рисках, связанных с игнорирова-

нием Цифровой повестки. В первую очередь это «утечка мозгов» из ре-

гиона, а также усиление влияния глобальных игроков на цифровом про-

странстве ЕАЭС, потеря конкурентоспособности товаров и услуг, угроза 

цифровому суверенитету региона. 
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Именно поэтому экспертами Всемирного банка были предложены 

4 основных решения проблемы:  

1) Правовая база. Достаточное количество законодательных ак-

тов в области развития цифрового пространства. 

2) Выделение достаточных финансовых средств на внедрение 

цифрового пространства. 

3) Обеспечение общедоступных образовательных программ. 

4) Повсеместное обеспечение доступа в интернет, поддержка 

разработки и внедрение безопасных и надежных трансграничных меж-

секторальных цифровых платформ и цифровых решений [5]. 

ЕЭК совместно с уполномоченными органами государств ЕАЭС 

активно занимается решением данного вопроса в целях внедрения циф-

рового пространства в ЕАЭС, что позволит оказать фундаментальное 

воздействие на все секторы экономики и социальную сферу государств-

членов ЕАЭС.  
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The article examines the current situation of the Republic of Belarus on the interna-

tional market in the field of investment. The authors focus on the volume and structure of 

investments from the People's Republic of China, and consider problems in this area. The 

history and legal framework of the interaction between China and Belarus is reviewed, and 
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Беларусь сегодня — страна, открытая для внутренних и иностран-

ных инвестиций. Руководство страны старается создавать благоприят-

ные условия для ведения бизнеса. По данным Белстата, в 2018 году ин-

вестиции в реальный сектор экономики (кроме банков), составили 10,84 

млрд. долларов. Самый крупный инвестор в белорусскую экономику — 

Российская Федерация (38,3% от всего объема), следом идёт Великобри-

тания (25,7%), далее Кипр (7,8%) [8]. 

mailto:16varvara@mail.ru
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Говоря о вкладе КНР в Республику Беларусь, может показаться, 

что он весьма незначителен в сравнении с общим объёмом, в 2018 го-

ду— 268,3 млн. долл. США (всего 2,47%). Но и с такими объёмами Ки-

тай обогнал США, страны Балтии и Италию; и входит в десятку стран, 

готовых инвестировать в Беларусь — за последние 9 лет объём инвести-

ций вырос почти в 11 раз (см. таблицу) [3]. Однако зачастую китайские 

проекты имеют сложную модель финансирования, с переплетением соб-

ственного и заёмного капитала с белорусской и китайской стороны, в 

основном это делается в целях минимизации рисков. Весьма часто ки-

тайские инвесторы используют схему, при которой деньги поступают в 

республику, однако вторая сторона должна в обязательном порядке при-

обрести на них продукцию китайского производства, таким образом, 

связывая страну-получателя обязательствами [6]. 
Таблица 

Прямые иностранные инвестиции из Китая в Беларусь, млн долл. США 

Период Всего 
В том числе: 

Участие в капитале Долговые инструменты 

На 1 января 2011 г. 18,9 18,8 0,1 

На 1 января 2012 г. 27,8 22,3 5,5 

На 1 января 2013 г. 93,0 60,9 32,2 

На 1 января 2014 г. 118,5 69,0 49,4 

На 1 января 2015 г. 168,7 112,3 56,3 

На 1 января 2016 г. 195,5 141,4 54,2 

На 1 января 2017 г. 231,8 177,4 54,4 

На 1 января 2018 г. 268,3 206,3 62,0 

Источник: Национальный банк Республики Беларусь, авторская разработка 
 

Экономическое партнёрство начало развиваться между двумя 

странами начиная с их политического сближения в 1992 году. Тесное 

сотрудничество было закреплено на высшем уровне Директивой Прези-

дента Республики Беларусь от 31 августа 2015 года №5 «О развитии 

двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной 

Республикой». Согласно данному документу, Беларусь признаёт КНР 

как партнёра, отвечающего её долгосрочным интересам и способствую-

щего укреплению международных позиций и всестороннему стратегиче-

скому партнёрству, отмеченному в «дорожной карте». Столь высокий 

уровень взаимодействия имеет важное значение не только по той при-

чине, что «только девять стран мира имеют такой высокий уровень 

взаимоотношений с Великим Китаем»
 
(Михаил Мясникович, политиче-

ский деятель), но и потому, что в последние годы КНР демонстрирует 

умелый баланс между требованиями нашего столетия с умело выстроен-

ной стратегией движения к поставленным целям и многовековыми сло-

жившимися традициями [2,4]. Для способствования данным целям был 
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создан Белорусско-Китайский межправительственный комитет по со-

трудничеству. 

В ранее упомянутой Директиве №5, большое значение отводится 

упрощению в области торговли. В первую очередь, это упрощение тре-

бований в области нетарифного регулирования: технического, санитар-

ного, фитосанитарного, ветеринарно-санитарного и санитарно-

эпидемиологического контроля. Данная работа проделана в целях обес-

печения улучшения условий взаимного доступа на рынки. Также речь 

шла о внедрении во взаимной торговле электронного сертификата кон-

троля качества и карантина. Также отмечена как задача «провести рабо-

ту по снижению уровня тарифных и нетарифных барьеров во взаимной 

торговле с КНР», что говорит о развитии интереса в торговле для обеих 

сторон [1]. 

Закреплённые на бумаге цели и задачи подтверждаются делом: в 

регионах Беларуси совместно с китайскими партнёрами была проведена 

масштабная модернизация цементной отрасли, реконструированы две 

крупные электростанции и введены в эксплуатацию две новых и гидро-

электростанция, построен завод по производству целлюлозы в г. Светло-

горске, завод по производству картона в г. Добруш, выполнены проекты 

по электрификации участков железной дороги (по причине покупки Бе-

ларусью китайских электровозов). 

Особое внимание уделено развитию Китайско-Белорусского инду-

стриального парка «Индустриальный парк «Великий камень» (далее — 

Парк). Данный проект рассматривается как стратегический в инвестици-

онной сфере, а также как элемент участия Республики Беларусь в кон-

цепции строительства Экономического пояса Шелкового пути. Данный 

Парк как свободная экономическая зона была создана в тот же день, что 

и был издан Указ Президента Республики Беларусь от 5 июня 2012 г. 

№253 «О создании Китайско-Белорусского индустриального парка «Ин-

дустриальный парк «Великий Камень», со специальным правовым ре-

жимом особой экономической зоны сроком на 50 лет. Парк является 

территориальной единицей Республики Беларусь и регулируется в по-

рядке, предусмотренном для территории со специальным режимом ис-

пользования. Специальный правовой режим включает в себя порядок 

налогового и иного регулирования, регистрации субъектов хозяйствова-

ния, использования земель и других природных ресурсов, с применени-

ем на территории данной экономической зоны свободной таможенной 

зоны, общей площадью 9150,1 гектара (91,501 км
2
). Высшим органом 

управления Парка является межправительственный координационный 

совет Китайско-Белорусского индустриального парка, а непосредст-

венное управление деятельностью Парка осуществляется Администра-
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цией Китайско-Белорусского индустриального парка, которая является 

государственным учреждением, подчинённым Совету Министров Рес-

публики Беларусь.  

Помимо широкого ряда преференций для резидентов парка (осво-

бождение от местных налогов и сборов, налога на дивиденды, снижение 

процентной ставки по подоходному налогу для физических лиц и др.) 

таможенные процедуры на территории Парка также имеют ряд своих 

особенностей. Кроме того, что Парк является свободной таможенной зо-

ной, в его пределах разрешается резидентам создание таможенного 

склада и (или) склада временного хранения.     

При проведении работ по строительству резидентом (в том числе 

подрядными организациями, а также при передаче объектов Парка при 

строительстве в аренду (лизинг) другим резидентам) на территории Пар-

ка, реализуемых в рамках инвестиционного проекта резидента, с исполь-

зованием товаров, помещённых под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, не требуется завершение данной процедуры и не тре-

буется уплата НДС и ввозных пошлин, если эти товары не будут выво-

зиться за пределы Парка. Под товарами понимаются технологическое 

оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сырье и мате-

риалы. Ограничения на товары, ввезённые с предоставлением льгот, 

распространяются до окончания реализации инвестиционного проекта, 

но не более 5 лет со дня помещения под процедуру свободной таможен-

ной зоны.    

При помещении резидентом Парка товаров, изготовленных с ис-

пользованием иностранных товаров, помещённых под процедуру сво-

бодной таможенной зоны, под процедуру выпуска для внутреннего по-

требления, они освобождаются от НДС.  

При образовании в процессе операций с товарами, помещёнными 

под процедуру свободной таможенной зоны, отходов, они рассматрива-

ются для таможенных целей как непригодные для дальнейшего коммер-

ческого использования, при выполнении некоторых условий [5]. 

Делая выводы, то, что правительство Беларуси в последние десяти-

летия уделяет столько внимания развитию международных отношений, 

свидетельствует о постоянном повышении значения в рамках диверсифи-

цированного многостороннего взаимодействия в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и с его ключевым игроком — Китаем. Этому 

способствует и то, что Китай старается заложить прочный фундамент для 

наращивания собственной политической мощи при помощи экономиче-

ских, финансовых, военных, научных интересов с максимально возмож-

ным (разумеется, учитывая собственные интересы) числом государств. 
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Цифра в 1,5 млрд. долл. США, обозначенная в 2015 году как цель 

для достижения в области экспорта к 2020 году с большой долей вероят-

ности будет достигнута, потому что сумма экспорта в 2018 году равня-

лась 14113,7 млн. долл. США. Полагаем, белорусскую экономику радует 

перспектива развития экономических отношений на огромном рынке, 

однако для Беларуси, на наш взгляд, в данных отношениях кроется 

опасность: сбалансированного роста торговли между странами не на-

блюдается. Отрицательное сальдо во взаимной торговле стабильно уве-

личивается для белорусской стороны. 

Говоря про новый «Шёлковый путь», предполагается, что будут 

созданы новые межрегиональные связи, что Путь будет стимулировать 

экономическое процветание в различных регионах и в целом будет спо-

собствовать укреплению культурного обмена. Китай это видит посредст-

вом свободного, упорядоченного движения экономических факторов, эф-

фективного распределения ресурсов и углубления рыночной интеграции, 

поощрением координации экономической политики стран вдоль маршру-

тов «одного пояса и одного пути», формирования совместными усилиями 

открытой, инклюзивной и сбалансированной архитектуры регионального 

сотрудничества. На наш взгляд, белорусской стороне важно участвовать в 

данной инициативе, поскольку она может привести к формированию но-

вой архитектуры мировой экономики на пространстве Евразии, где как 

ядром, так и связующим элементом будет являться КНР. При взаимодей-

ствии надо руководствоваться не только политическими условиями, но и 

экономическими соображениями и требованиями рынков.  

Затрагивая тему об инвестициях и кредитных ресурсах как о части 

экономического сотрудничества, в данной области дела идут весьма ак-

тивно. Как отмечал Александр Лукашенко, «нам не нужны инвестиции 

ради инвестиций. Нужны производства завтрашнего дня, новые товары 

и технологии. Нужна изюминка на каждом предприятии». На основании 

поставленной задачи проходит модернизация некоторых предприятий и 

объектов инфраструктуры под китайскими началами. Также открывают-

ся новые производства. Самым видным на сегодняшний день проектом 

является индустриальный белорусско-китайский парк «Великий ка-

мень». Успехом белорусских дипломатов стало подписание в первый 

день второго форума «Один пояс – один путь» договора о присоедине-

нии нового резидента к белорусскому парку. По состоянию на конец 

2019года число резидентов Парка достигло 60, при том, что за 2018 год 

цифра увеличилась в два раза. Участников привлекает прогрессивное за-

конодательство и целый перечень льгот в сфере налогообложения.  

Подытоживая, у Беларуси и Китая имеется уже сформированный 

базис для взаимоотношений, выработанный за годы ведения перегово-
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ров по разным направлениям, в будущем эти отношения с большой до-

лей вероятности будут развиваться в сторону увеличения товарооборота 

и инвестиций. Именно в этих областях Беларуси и стоит быть осторож-

ной, поскольку с нынешними тенденциями велика вероятность перепол-

нения рынка китайскими товарами, а также увеличение госдолга по при-

чине китайских кредитов. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ PICARD 
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В статье определена роль международных конференций в рамках совместной 

программы Всемирной таможенной организации и Международной сети таможен-

ных университетов (INCU) «Партнерство в сфере таможенных академических ис-

следований и развития» (PICARD). Отражена актуальность данного проекта для раз-
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вития научных исследований в сфере таможенного дела. Проанализирована тематика 

таможенных исследований PICARD, на конкретных примерах проиллюстрирована 

значимость данной научно-профессиональной платформы. Дана оценка эффективно-

сти результатов конференций PICARD для развития и совершенствования таможен-

ного регулирования, внешнеэкономической деятельности и других смежных отрас-

лей, а также отмечены преимущества и недостатки данной программы, что позволит 

в дальнейшем ее усовершенствовать. Подробно рассмотрены основные формы и на-

правления сотрудничества между таможенными органами и академическим сообще-

ством, а также механизм продвижения научных исследований в практическую сферу 

деятельности таможен. 

Ключевые слова: Всемирная таможенная организация, Международная сеть 

таможенных университетов, Конференция PICARD; международное сотрудничест-

во; научно-профессиональная платформа; научные исследования; взаимодействие 

таможни с академическим сообществом. 
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Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

The article defines the role of the international conference within the framework of 

the joint program of the World Customs Organization and the International Network of 

Customs Universities (INCU) — “Partnership in the field of customs academic research 

and development” (PICARD). The article reveals the relevance of the project for the de-

velopment of scientific research in the field of customs. The author has analyzed the sub-

ject of the customs research of the PICARD; the importance of this scientific and profes-

sional platform is illustrated with actual examples. In the article the author evaluates the 

effectiveness of the results of the PICARD Conference for the development and improve-

ment of the customs administration, international trade and other related sectors, as well as 

identifies advantages and disadvantages of this programme that enables its improvement in 

the future. The main forms and directions of cooperation between Customs and the aca-

demic community, as well as the mechanism for promoting of scientific research in the 

practical sphere of Customs are examined in detail. 

Keywords: the World Customs Organization; the International Network of Customs 

Universities; the PICARD Conference; international cooperation; scientific and profes-

sional platform; scientific study; cooperation of Customs and academic community. 

Главным органом, координирующим деятельность таможенных 

служб и других организаций, занятых в таможенном деле, является Все-

мирная таможенная организация (далее — ВТамО). Основная задача, 

поставленная перед ВТамО, — содействие созданию и развитию совре-

менных эффективных многофункциональных таможенных служб во 

всех странах мира [4, с. 277].  
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По инициативе ВТамО был проведен ряд встреч ведущей тамо-

женной организации с университетами и другими научными учрежде-

ниями, что свидетельствовало о признании ВТамО важности качества 

знаний и образования в сфере таможенного дела. Первая неформальная 

встреча между Секретариатом ВТамО и представителями образователь-

ных и исследовательских учреждений образования была проведена в 

Бельгии, в г. Брюссель в штаб-квартире ВТамО в мае 2005 г. На встрече 

обсуждались возможности сотрудничества между академическим миром 

и таможенными органами в области наращивания образовательного по-

тенциала в сфере таможенного дела. Весомые результаты такого со-

трудничества были достигнуты уже на первой неформальной встрече: 

было принято решение о создании Международной сети таможенных 

университетов (англ. International Network of Customs Universities,  далее 

— МСТУ, INCU), а также принята программа развития ВТамО, полу-

чившая название «Partnership in Customs Academic Research and 

Development (PICARD)», или «Партнерство в сфере таможенных акаде-

мических исследований и развития». Более того, было принято решение 

о проведении ежегодной Конференции PICARD как одного из основных 

видов деятельности названной ранее программы [2].  

В 2006 г. ВТамО и МСТУ была начата реализация программы 

PICARD, что преследовало следующие цели [1]: 

 повысить уровень профессиональных знаний и авторитет слу-
жащих таможенных органов; 

 стимулировать и поддержать сотрудничество образовательных 
учреждений и таможенных органов в области образования и научных 

исследований в сфере таможенного дела с целью повышения академиче-

ского статуса профессии таможенных служащих; 

 поддержать инициативы, связанные с таким сотрудничеством, 
путем содействия разработке образовательных продуктов, предназна-

ченных специально для таможенных органов, и соответствующей иссле-

довательской деятельности, включая финансирование научных исследо-

ваний;  

 инициировать разработку и внедрение новых подходов к страте-
гиям развития карьеры таможенных служащих. 

Таким образом, деятельность программы PICARD заключается в 

обеспечении основы сотрудничества между таможенными органами и 

академическим миром, продвижении научных исследований в сфере та-

моженного дела, повышении профессионализма в научной таможенной 

сфере. 

Реализация изложенных направлений деятельности программы 

PICARD возможна благодаря функционированию МСТУ, на официаль-
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ном сайте которой представлены материалы Конференции PICARD; 

проведению ежегодной Конференции PICARD и Молодежного форума 

Конференции PICARD, молодежной конференции i-Customs; а также из-

данию специализированных научно-публицистических изданий «World 

Customs Journal» (далее — WCJ) и «i-Customs Journal» [1, 2, 3].  

Конференция PICARD — одна из важнейших составляющих од-

ноименной программы. На сегодняшний день, начиная с 2006 г., было 

успешно проведено 14 конференций, посвященных широкому кругу ак-

туальных вопросов таможенного дела и внешнеэкономической деятель-

ности. Участникам конференции предоставляется возможность сотруд-

ничества, обмена опытом, знаниями, собственными мнениями и резуль-

татами научных и практических исследований с другими участниками 

конференции — представителями государственных органов, коммерче-

ских организаций и академических учреждений всего мира. Мировой 

масштаб программы PICARD подтверждает география конференции: 

она проводилась в Бельгии, Китае, Коста-Рике, Объединенных Арабских 

Эмиратах, Швейцарии, Марокко, России, Мексике, Азербайджане, Фи-

липпинах, Тунисе, Турции и Северной Македонии [1].  

В ходе проведенных конференций участники обращались к самым 

разнообразным темам, касающихся вопросов таможенного регулирова-

нию, международной торговли, борьбы с международной преступно-

стью, налогообложения, деятельности, осуществляемой таможенными 

органами и субъектами ВЭД и др. Стоит отметить, что темы, которые 

представляли участники конференций, не исчерпали себя, несмотря на 

длительный период существования программы PICARD. Спектр вопро-

сов варьировался в соответствии с мировой и национальными экономи-

ческой и политической ситуациями, тенденциями развития новых тех-

нологий, применением новых методов борьбы с преступностью, а также 

в соответствии с развитием стратегии и приемов достижения поставлен-

ных целей непосредственно программы PICARD. 

Таким образом, в период начала деятельности конференции 

PICARD, на ее первой конференции (2006 г., Бельгия) рассматривались 

соответствующие вопросы: изучение и анализ уже существующих ис-

следований в области таможенного дела и исследований, находящихся в 

работе, и рассмотрение того, как различные учреждения и ВТамО могут 

повлиять на дальнейшее развитие различных аспектов таможенного де-

ла; определение необходимости профессионализации в таможенных ор-

ганах, а именно изучение вопросов развития профильного обучения, его 

стандартизация и признание курсов и их аккредитация на международ-

ном уровне. Тем самым были заложены основы создания Профессио-

нальных стандартов PICARD и специализированного периодического 
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издания — неотъемлемых составляющих дальнейшего успешного раз-

вития и функционирования программы PICARD [1].  

Работа второй конференции PICARD (2007 г., Бельгия) стала зако-

номерны продолжением первой: участниками конференции была пре-

доставлена возможность присоединиться к МСТУ; были разработаны 

профессиональные стандарты для управляющего звена в таможенных 

органах, опубликовано первое издание WCJ, обсуждались темы, кото-

рые планируется осветить во втором его номере [1, 3]. Тем не менее, па-

раллельно с решением «организационных» вопросов, были выслушаны и 

другие доклады, посвященные в основном различным аспектам, связан-

ным с управлением цепями поставок. Актуальность работы конферен-

ции иллюстрирует тот факт, что вопросы управления цепями поставок 

стали приобретать все большее значение в 2003-2005 гг. В России, на-

пример, в указанный период был издан первый специализированный 

журнал по данной тематике под редакцией В.В. Дыбской и В.И. Сергее-

ва. В 2006 г., когда и проводилась вторая конференция PICARD, по ини-

циативе редакторов названного журнала создается первая в России ка-

федра управления цепями поставок в рамках Международного Центра 

Логистики Государственного Университета — Высшая Школа Эконо-

мики [5]. 

Третья конференция PICARD (2008 г., Китай) характеризовалась 

переходом от теории к практике: рассмотрение вопросов имплементации 

Профессиональных стандартов носило прикладной характер, на приме-

рах учебных заведений различных стран мира. Однако работа конферен-

ции была посвящена не только вопросам организации функционирова-

ния программы PICARD, но и непосредственно вопросам, имеющим 

значимость для развития таможенной службы, например, концепция 

«единого окна» [1].  

На четвертой конференции (2009 г., Коста-Рика), как и на после-

дующих, гораздо больше внимания уделялось вопросам таможенного 

регулирования, облегчения процессов мировой торговли, системе 

управления рисками в таможенной сфере, инициативе «Зеленая тамож-

ня», вопросам определения страны происхождения товаров и достовер-

ности таких сведений [1]. Представители различных стран обращаются 

на конференции к достаточно узким вопросам, являющимися проблем-

ными для той или иной страны, что подтверждает мнение о том, что 

конференция выступает в роли научно-профессиональной платформы 

для решения описанных ранее вопросов.  

Участие в конференции — это возможность взаимодействия и со-

трудничества с экспертами мирового уровня, представляющими как ин-

тересы государственных органов, научных учреждений, так и интересы 
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бизнес-сообщества. Таким образом, участники конференции могут по-

лучить советы, поделиться опытом и услышать мнения, касательно тех 

или иных волнующих их вопросов от профессионалов со всего мира. 

Тем не менее, несмотря на то что все больше внимания на конференции 

уделялось практическим аспектам таможенного дела, внешнеэкономи-

ческой деятельности, логистики, продолжали разрабатываться и вопро-

сы, связанные с внедрением Профессиональных стандартов, аккредита-

цией соответствующих учебных заведений, дальнейшим развитием про-

граммы PICARD, МСТУ [1]. 

С ускорением темпов развития человечества в целом, современ-

ных технологий — в частности, а вместе с тем и международной пре-

ступности все чаще на конференциях рассматривались вопросы, касаю-

щиеся таможенной оценки товаров, взимания таможенных платежей, 

обмена оперативной информацией между таможенными органами раз-

личных стран, использования современных технологий при отслежива-

нии авто, следующих в рамках процедуры таможенного транзита, ис-

пользования книжки МДП, упрощения условий международной торгов-

ли, деятельности таможенных представителей, борьбы с коррупцией, 

защиты окружающей среды, охраны культурных ценностей и др. [1]. 

В последние годы особую актуальность приобрели вопросы сбора, 

обработки, анализа, передачи, хранения и защиты разного рода данных, 

функционирования электронной и цифровой таможни, совершенствова-

ния системы управления рисками, упрощение условий мировой торгов-

ли, устранения торговых барьеров, продвижения идей «честной торгов-

ли», ускорения процессов таможенного контроля и оформления, в том 

числе с использованием биометрических систем, углубления междуна-

родного сотрудничества во всех изложенных сферах. Развитие этих и 

многих других тем — это требование времени. Тот факт, что на конфе-

ренциях PICARD отсутствует строго регламентированная тематика, а к 

рассмотрению принимаются любые актуальные темы, независимо от ре-

гиона либо конкретного направления, свидетельствует о «живости» 

конференции, ее гибкости. Представители научного и бизнес-

сообщества, государственных служб выносят на всеобщее обсуждение 

вопросы, которые волнуют непосредственно их самих и ту группу субъ-

ектов, которую они представляют. Мнение экспертов относительно во-

просов мировой торговли, таможенного регулирования важно и будет 

услышано, в том числе руководящей организацией — ВТамО.  

Подводя итог, отметим, что актуальность деятельности конферен-

ции PICARD, несмотря на ее существование на протяжении 14 лет, аб-

солютна очевидна. Основная функция программы PICARD заключается 

в обеспечении основы сотрудничества между таможенными органами и 
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академическим миром, продвижении научных исследований в сфере та-

моженного дела, повышении профессионализма в научной таможенной 

сфере. Конференция предоставляет ее участникам возможность сотруд-

ничества с экспертами мирового масштаба. Одним из главных преиму-

ществ конференции PICARD является то, что она не статична: спектр 

тем изменяется вместе с экономической, политической ситуацией в ми-

ровом сообществе, тенденциями развития современных технологий. 

Этим и обеспечивается актуальность и значимость проведения научно-

профессионального мероприятия. Вынесение подобных тем на обсужде-

ние профессионалов в различных сферах способствует развитию дея-

тельности как таможенных служб мира, так и региональных, междуна-

родных организаций и компаний, занимающихся внешнеэкономической 

деятельностью.  
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вышает рыночную стоимость компании. Зачастую для эффективного управления 

объектами интеллектуальной собственности организации необходимо решать задачи 

связанные с оценкой их стоимости, правовой защитой и снижением рисков в данной 

сфере. Целью данной статьи является выявление рисков в сфере интеллектуальной 

собственности, а также возможностей их предотвращения и сведения ущерба к ми-

нимуму. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; риски; управление рисками. 
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При регистрации товарного знака, обозначения, знаков обслужи-

вания, наименования мест происхождения товара объекту интеллекту-

альной собственности (далее – ОИС) предоставляется правовая охрана. 

Однако наличие этой защиты не обеспечивает организации отсутствие 

рисков использования ОИС, а скорее обуславливает их специфику наря-

ду с нематериальностью ОИС.  

Риски возникают на всех этапах создания и использования объек-

тов интеллектуальной собственности. Отсутствие учета рисков ведет к 

снижению эффективности управления организацией, возрастанию суще-

ственных производственных и финансовых потерь. 

Для выработки механизма управления рисками в сфере ОИС, необ-

ходимо выделить возможные риски, проанализировать их, а также выявить 

их взаимосвязи. Существующие риски могут быть как общими для всех 

типов ОИС, так и являться специфическими для конкретного типа [2]. 

Риск ОИС – риск организации, связанный с владением объектами 

интеллектуальной собственности или их использованием. Затруднитель-

ным моментом является тот факт, что большинство таких рисков с тру-

дом поддаются объективной количественной оценке [2]. 
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Риски в сфере интеллектуальной собственности можно разделить 

на административные и правовые.  

Административные риски связаны с неверным выбором способа 

управления ОИС, а именно с отсутствием понимания того, что в процес-

се существования организации создаются объекты интеллектуальной 

собственности, и самое главное, что эти объекты нужно охранять. 

 Вышеупомянутая ситуация приводит к риску потери ОИС и их 

использованию конкурентами, а также к риску возникновения претензий 

со стороны авторов, связанных с невыплатой авторского вознагражде-

ния. Также административные риски связаны с ошибками в выборе 

средств индивидуализации – товарных знаков, наименования, коммерче-

ского обозначения. 

Для наглядного иллюстрирования можно выделить продукцию бе-

лорусских организаций, встречающуюся на полках белорусских магази-

нов, а именно чай TELLS (оригинал - TESS) или шоколад Alpen Krone 

(оригинал – Alpen Gold). В целях избежания подобного типа риска про-

изводителю необходимо серьезно отнестись к проведению маркетинго-

вых исследований, а также проконсультироваться со специалистом в 

сфере интеллектуальной собственности при регистрации и правовом 

оформлении ОИС. Примером административного риска можно также 

назвать неправильный выбор объекта защиты и отсутствие самой стра-

тегии защиты ОИС. 

Правовые риски являются наиболее распространенным видом рис-

ка. Такие риски включают в себя заимствование наименования, обозна-

чения, дизайна объекта интеллектуальной собственности. 

При отказе от патентования и регистрации товарных знаков орга-

низация теряет конкурентное преимущество на рынке для борьбы с «ко-

пированием» продукции. 

Также появляется риск того, что кто-то другой запатентует разра-

ботку или зарегистрирует товарный знак и начнет требовать выплаты 

компенсации за нарушение прав. Это явление получило название «па-

тентный троллинг» и «бренд-сквоттинг» [4]. 

 Поскольку ОИС – реальные или потенциальные активы организа-

ции, они подвержены операционным рискам, свойственным активам в 

целом. Исключение составляют риски, неприменимые в силу нематери-

альности ОИС (например, риск физического уничтожения) [2].  

В процессе разработки продукта, содержащего ОИС, во время его 

использования присутствуют операционные риски.  

Операционный риск можно описать как риск возникновения убыт-

ков в результате недостатков или ошибок во внутренних процессах, в 
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действиях сотрудников или иных лиц, в работе информационных систем 

или вследствие внешних событий нефинансовой природы [2].  

Как правило, операционные риски включают риск потерь, связан-

ных с возможными ошибками сотрудников, мошенничеством. 

На этапе разработки ОИС, вместе с операционными существуют 

специфические риски, связанные с особенностями процесса разработки 

и характеристиками объектов интеллектуальной собственности [2].  

Во время использования ОИС также имеют место риски, характе-

ризующиеся особенностями, которые связаны с особым правовым ста-

тусом ОИС и законами, предусматривающими защиту и охрану прав на 

них. Такие риски делятся на досудебные и судебные. 

Судебные риски связаны с участием организации в судебном раз-

бирательстве. К ним относятся возможные негативные последствия уча-

стия в суде (влияние на производство, затраты на разбирательство, сни-

жение репутации), результаты судебного разбирательства (применение 

принудительного лицензирования и т.д.) [2]. 

Досудебные риски в основном связаны с нарушением прав на ОИС 

или с их неэффективным использованием. Данные риски несут значи-

тельный прямой и косвенный ущерб, который может быть возмещен в 

случае обращения в суд. Следовательно, вероятность ряда судебных 

рисков напрямую зависит от реализации досудебных [2]. 

Правильное и вовремя оформленное право на ОИС является пер-

воочередным фактором защиты от рисков, однако такое оформление 

может быть затруднительно для организации в виду недостаточного 

внимания и отсутствия вложения средств на регистрацию продукта в ка-

честве ОИС. 

При проведении оценки рисков ОИС важно обращать внимание на 

изменения обстоятельств и факторов, оказывающих влияние на риски, 

так как существует прямая взаимосвязь актуальности проводимой оцен-

ки рисков и изменения вышеуказанных факторов. Так, оценка актуальна 

лишь в течение некоторого промежутка времени, пока не изменятся 

факторы, влияющие на риски. Также следует учитывать взаимное влия-

ние одних рисков на другие.   

Для сведения ущерба от рисков к минимуму необходимо разраба-

тывать методы и системы управления рисками. 

Оценка рисков является одним из основных этапов управления 

рисками ОИС. Для такой оценки нужно выявить величину возможного 

ущерба и величину вероятности. Однако недостаточная исследованность 

рисков в сфере ОИС на рынке, отсутствие необходимого и достоверного 

объема статистических данных выявляет сложность, а зачастую и не-
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возможность расчета таких показателей оценки рисков и, как следствие, 

затрудняет управление рисками.  

Помимо расчета вероятности, осложнена оценка возможного 

ущерба по конкретному риску, поскольку он может одновременно при-

носить прямой и косвенный ущерб организации [2].  

Из вышесказанного наблюдается необходимость разработки мето-

да оценки рисков ОИС. Наиболее распространенными и известными ме-

тодами управления рисками являются снижение, предотвращение ущер-

ба и ликвидация последствий рисков. 

Предотвращение ущерба и ликвидация последствий применяются 

для всех рисков ОИС, но особенно являются актуальными для досудеб-

ных и судебных рисков.  Судебное разбирательство – один из путей пре-

дотвращения ущерба и ликвидации последствий досудебных рисков. 

Однако в случае его применения организация вынуждена обратиться в 

суд, т.е. подвергнуть себя каким-либо судебным рискам [2].  

В связи с этим важным становится страхование рисков ОИС, в 

первую очередь связанных с созданием и использованием объектов ин-

теллектуальной собственности, а также судебными разбирательствами.  

Страхование судебных рисков позволяет обезопасить организацию 

от прямого или косвенного ущерба, связанного с ними, и позволяет по-

высить возможности по восстановлению ущерба от иных рисков. 

Страхование объектов интеллектуальной собственности – это отно-

сительно новый вид страхования, который не защищает интеллектуаль-

ные права, а скорее возмещает убытки правообладателя. Одной из про-

блем страхования рисков правообладателей является определение стои-

мости имущества, а, следовательно, и величины страховых взносов [3].  

Основными страховыми рисками являются утрата прав на интел-

лектуальную собственность, нарушение исключительного права на та-

кую собственность в результате ее незаконного использования третьими 

лицами. 

Система страхования интеллектуальной собственности несовер-

шенна и имеет значительные недостатки, поэтому необходима дальней-

шая проработка вопроса, для того чтобы правообладатели могли выби-

рать этот способ для ограждения от рисков, связанных с интеллектуаль-

ной собственностью [3]. 

В заключение необходимо отметить, что использование соответст-

вующего метода управления рисками позволит эффективно использо-

вать ОИС в соответствии с направлениями деятельности организации, 

учесть возможные риски и последствия от них, и тем самым повысить 

эффективность управления ОИС организации. 



227 

Эффективное управление рисками, связанными с ОИС на уровне 

организации, позволит снизить вероятность наступления рисковых си-

туаций, защитить организацию от потерь и уменьшить их величину. 
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Статья посвящена значению экспертных исследований в деятельности тамо-

женных органов Республики Беларусь. Проанализирована связь между экспертной 

деятельностью и таможенными органами. Особое внимание уделяется причинам 
взаимосвязи между экспертизой и таможенными органами. Изучено понятие тамо-

женной экспертизы. Выявлены цели осуществления таможенной экспертизы. Автор 
доказывает значение деятельности таможенной лаборатории в Республике Беларусь.  
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The article is devoted to the importance of expert research in the activities of the cus-

toms authorities of the Republic of Belarus. The relationship between the expert activity 

and the customs authorities is analyzed. Particular attention is paid to the reasons for the 

relationship between the expertise and the customs authorities. The concept of customs ex-

pertise is studied. The objectives of the customs expertise are identified. The author proves 

the importance of the activities of the customs laboratory in the Republic of Belarus. 
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Таможенные органы Республики Беларусь представляют собой 

единую централизованную систему, которая регулирует правоотноше-

ния, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в сфере таможен-

ного дела. Функционирование таможенных органов Республики Бела-

русь закреплено в Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза, который вступил в силу 1 января 2018 года. В пределах своей 

компетенции таможенные органы обеспечивают защиту национальной 

безопасности государства, жизни и здоровья человека, животного и рас-

тительного мира и окружающей среды. Они создают условия для уско-

рения и упрощения перемещения товаров через таможенную границу. 

Также таможенные органы осуществляют контроль и надзор за испол-

нением международных договоров и актов в сфере таможенного регули-

рования, иных международных договоров и актов, составляющих право 

Евразийского экономического союза, законодательства государства о 

таможенном регулировании, а также законодательства государств [4].  

В то время как таможенные органы выполняют свои задачи и 

функции в области таможенного дела, число участников внешнеэконо-

мической деятельности и количество экспортно-импортных операций 

увеличивается, что приводит к повышению требований к качеству това-

ров и услуг из-за конкуренции поставщиков. Кроме этого, увеличивается 

количество желающих недобросовестно соблюдать требования к закон-

ному перемещению товаров и транспорта, в результате чего возрастает 

количество таможенных правонарушений. Таможенные правонаруше-

ния угрожают национальным интересам Республики Беларусь и её эко-
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номической безопасности. Значительный рост числа преступлений и 

иных правонарушений в сфере таможенного регулирования, их общест-

венная опасность приводят к необходимости борьбы с этими деяниями и 

поиску путей совершенствования системы таможенного контроля. Та-

моженный контроль является одним из средств реализации таможенной 

политики Республики Беларусь, представляющий собой совокупность 

мер, осуществляемых таможенными органами для обеспечения соблю-

дения участниками таможенно-правовых отношений требований норм 

таможенного законодательства [3]. Таможенный контроль товаров и 

транспортных средств организуется и осуществляется на всей таможен-

ной территории страны, прежде всего в зонах таможенного контроля, а 

также в свободных зонах и на свободных складах.  

Что касается таможенных преступлений, то они характеризуются 

высоким уровнем скрытности, так как осуществление таможенных про-

цедур отличается сложностью, которая подразумевает необходимость 

проверки многочисленных документов и самих товаров, которые обла-

дают большим разнообразием, а время, отведенное для таможенного 

контроля, ограничено. Непосредственным объектом таможен-

ных преступлений являются отношения в сфере внешнеэкономической 

деятельности и таможенного контроля. Процесс их осуществления осно-

вывается на правилах оформления товаров и иных предметов, переме-

щения их через таможенную границу и взимания таможенных платежей, 

установленных нормами Таможенного кодекса Евразийского экономи-

ческого союза. 

Появление современных технических средств и технологий, ис-

пользование более изощренных способов совершения и сокрытия пра-

вонарушений в области таможенного дела являются неизбежным по-

следствием научно-технического прогресса. На этом фоне проявляется 

несовершенство таможенного законодательства, которое препятствует 

эффективной деятельности таможенных органов, хоть таможенные ор-

ганы и стараются осуществлять активную борьбу с контрабандой, укло-

нением от уплаты таможенных платежей и налогов, незаконным выво-

зом капитала из Республики Беларусь [3]. 

 Все это доказывает, что проведение экспертных исследований яв-

ляется неотъемлемой частью деятельности таможенных органов и что 

таможенным органом необходимо сотрудничать с экспертами для выяв-

ления и пресечения правонарушений и преступлений в области тамо-

женного дела. Именно поэтому увеличивается необходимость эксперт-

ных исследований в деятельности таможенных органов Республики Бе-

ларусь.  
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Сегодня экспертиза используется практически во всех сферах жиз-

недеятельности человека. Поэтому существуют различные виды экспер-

тиз, которые осуществляются в различных государственных органах и 

общественных организациях (межведомственные, административные, на-

учные, судебные, таможенные и другие).  Именно таможенная экспертиза 

играет важную роль в деле борьбы с нарушениями таможенного законо-

дательства. Эффективность деятельности таможенных органов много за-

висит от использования естественнонаучных, технических и других спе-

циальных познаний. В таможенной системе Республики Беларусь глав-

ными носителями этих познаний являются как раз таможенные эксперты, 

которые осуществляют исследования различных видов товаров [2].  

Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического 

союза, таможенная экспертиза – это исследования и испытания, прово-

димые таможенными экспертами с использованием специальных и (или) 

научных знаний для решения задач, возложенных на таможенные орга-

ны. Таможенная экспертиза назначается и проводится уполномоченным 

таможенным органом в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. По необходимости осуществляются различные экспертизы 

(криминалистическая, товароведческая, технологическая, материаловед-

ческая, химическая и иные виды экспертиз) в отношении товаров, доку-

ментов и средств идентификации таких товаров и документов [4]. Тамо-

женная экспертиза проводится не более 20 рабочих дней со дня приня-

тия таможенным экспертом материалов и документов для её проведения.  

Через таможенную границу ввозятся и вывозятся различные това-

ры, которые должны соответствовать установленным стандартам. Дан-

ные стандарты можно определить благодаря проведению таможенной 

экспертизы товаров. После проведения таможенной экспертизы тамо-

женный эксперт подводит итоги путем оформления заключения, где 

указывает все полученные результаты о товаре (его происхождении, ка-

честве, безопасности и соответствии принятым в Республике Беларусь 

нормативам). Это говорит о том, что именно таможенная экспертиза то-

варов не дает поступить некачественной продукции на потребительский 

рынок и защищает международную торговлю, поскольку международ-

ная торговля является важным средством развития национальной эко-

номики. 

Местом проведения таможенной экспертизы является таможенная 

лаборатория, которая на сегодняшний день является единственной в 

своем роде в Республике Беларусь. Таможенная лаборатория входит в 

состав Государственного института повышения квалификации и пере-

подготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь. На про-

тяжении всех лет существования данной лаборатории её задача всегда 
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оставалась неизменной – проведение таможенных экспертиз для осуще-

ствления таможенного регулирования. Цель проведения экспертных ис-

следований – это разрешение вопросов, возникающих у должностных 

лиц таможенных органов, при осуществлении возложенных на них 

функций [1].  

В общей совокупности за год проводится в таможенной лаборато-

рии Республики Беларусь около полторы тысяч таможенных экспертиз. 

Это показывает, что работа таможенной лаборатории постоянно помога-

ет таможенным и правоохранительным органам раскрывать различные 

схемы незаконного перемещения товаров через таможенную границу 

Республики Беларусь. Уже на протяжении долгих лет сотрудники тамо-

женной лаборатории выполняют таможенную экспертизу, которая явля-

ется одним из инструментов государственной функции таможенного 

контроля и назначается должностным лицом таможенных органов при 

совершении таможенных операций с целью:  

 выявить недостоверное декларирование товаров по ТНВЭД 

ЕАЭС; 

 выявить факт занижения стоимости товаров;  

 идентифицировать сырьевой товар в продуктах переработки; 

 установить подлинность документов в соответствии с тамо-

женным законодательством; 

 оценить стоимость задержанного или незадекларированного 

товара. 

Для достижения данных целей на сегодняшний день в таможенной 

лаборатории проводятся различные виды экспертиз. Таможенные экс-

перты проводят экспертизу: 

  пищевых объектов и сельскохозяйственной продукции, 

  объектов легкой промышленности, 

  наркотических и психотропных веществ, 

  товаров химической промышленности, 

  драгоценных камней, 

  культурных ценностей,  

  криминалистическую, 

  товароведческую [1].  
Также следует отметить, что сотрудники таможенной лаборатории 

проводят судебные экспертизы для обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях и контрабанде. К таким экспертизам 
относятся экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий, спир-
тсодержащих жидкостей, холодного оружия, технические экспертизы до-
кументов, почерковедческие и трасологические экспертизы.  
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Осуществлять все данные экспертизы сотрудникам лаборатории 
помогает использование в своей работе новейших методов анализа в со-
ответствии с международными стандартами. Сегодня экспертную дея-
тельность сотрудники лаборатории успешно совмещают с учебно-
методической и научно-исследовательской работой. Для развития дея-
тельности таможенной экспертизы в Республике Беларусь таможенная 
лаборатория направила свои силы в сферу разработки инновационных 
методов и методик таможенного исследования товаров, применение ко-
торых позволяет предотвратить ввоз фальсифицированных и недоброка-
чественных пищевых продуктов, наркотических, психотропных веществ 
и других видов запрещенных товаров [1]. Постоянные новшества помо-
гают расширять спектр услуг, который предоставляют сотрудники та-
моженной лаборатории Республики Беларусь. На сегодняшний день та-
моженная лаборатория предоставляет такие услуги, как определение 
стоимости и характеристик различных видов товаров для таможенных 
целей и исследование в области аккредитации различных продукций.  

Таким образом, таможенные органы Республики Беларусь тесно 
взаимосвязаны с экспертными исследованиями. Именно благодаря осу-
ществлению экспертизы таможенные органы выявляют и пресекают 
правонарушения и преступления в области таможенного дела. Также та-
моженная экспертиза товаров не дает поступить некачественной про-
дукции на потребительский рынок и защищает международную торгов-
лю. В Республике Беларусь таможенная экспертиза осуществляется в 
единственной таможенной лаборатории, которая прошла уже большой 
путь своей деятельности (около 25 лет), но это только начало таможен-
ной экспертизы государства. Успех осуществления таможенной экспер-
тизы и выявления таможенных правонарушений заключается в выпол-
нении работы экспертов на высоком уровне, обеспечивая потребности 
таможенных органов при проведении таможенного контроля, осуществ-
лении таможенных операций и правоохранительной деятельности. Со-
трудники таможенной лаборатории разрабатывают различные методы 
для совершенствования своей деятельности, сочетая в себе науку, твор-
чество, защиту безопасности нашей страны и международное сотрудни-
чество. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ  

В ЕАЭС В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

А.В.Шиманская 

Минская региональная таможня,  

ул. Могилевская, 43, 220007, г. Минск, Беларусь, a.v.shimanskaya@gmail.com 

Темой исследования является проблема регулирования электронной торговли в 

ЕАЭС в рамках формирования цифровых экономик по всему миру. Приведены дан-

ные, свидетельствующие о значительной роли электронной торговли в мировой тор-

говле и о сохраняющейся тенденции роста электронной торговли. Отмечены дости-

жения в области регулирования электронной торговли странами-участницами ЕАЭС. 

Выделен ряд вопросов, требующих правового регулирования в странах ЕАЭС для 

развития электронной торговли, в том числе препятствующих интеграции стран 

ЕАЭС в контексте формирования единого Цифрового пространства ЕАЭС и необхо-

димых для реализации проектов Цифровой повестки ЕАЭС. Приведены некоторые 

рекомендации по созданию нормативно-правовой базы в области электронной тор-

говли в странах-участницах ЕАЭС. 

Ключевые слова: электронная торговля, цифровые торговые платформы, циф-

ровая трансформация, ЕАЭС, цифровая экономика. 

PROBLEMS OF REGULATION OF ELECTRONIC TRADE IN EAEU 

IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION PROCESSES 

A.V.Shimanskaya 

Minsk regional customs, Mogilevskaya street, 43, 220007, Minsk, Belarus  

The theme of the study is the regulation of electronic commerce in EAEU as part of 

the formation of digital economies around the world. Data are presented that testify to the 

significant role of electronic commerce in world trade and the continuing trend of growth 

in electronic commerce. The achievements in the field of electronic trade regulation by the 

EAEU member countries were noted. A number of issues have been identified that require 

legal regulation in the EAEU countries for the development of electronic commerce, in-

cluding those that impede the integration of the EAEU countries in the context of the for-

mation of a single EAEU Digital Space and are necessary for the implementation of the 
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EAEU Digital Agenda projects. Some recommendations on the creation of a regulatory 

framework in the field of electronic commerce in the EAEU member countries are given. 

Key words: electronic commerce, digital trading platforms, digital transformation, 

EAEU, digital economy. 

Сегодня при оценке экономического эффекта от процессов цифро-

вой трансформации многие эксперты обращают внимание на такие пока-

затели, как влияние трансграничных цифровых потоков данных на ВВП, 

эффект для бизнеса от подключённости к глобальным цифровым плат-

формам, распространение широкополосного доступа в Интернет, экс-

порт услуг ИКТ, изменения на рынке труда благодаря использованию 

глобальных платформ труда и др. 
Следует отметить, что благодаря созданию множества цифровых 

платформ, объединяющих миллионы людей со всего мира на единых 
площадках, можно смело говорить о трансформации традиционной эко-
номики в платформенную. Особенно активно развиваются цифровые 
торговые платформы, предоставляющие возможность бизнесу любого 
размера выходить на глобальный рынок с первых дней существования 
при этом издержки на подключение к таким платформам минимальные. 
Вместе с платформенной экономикой весьма актуален стал вопрос о 
развитии и регулировании электронной коммерции. 

Международные эксперты отмечают значительное и возрастающее 
влияние рынков электронной коммерции на международную торговлю. 
В исследовании института McKinsey 2016 г. приведены данные о том, 
что около 16% сделок электронной коммерции B2C (бизнеса для потре-
бителя) являлись трансграничными, и прогнозируется, что этот показа-
тель достигнет почти 30% в 2020 году, когда объем международных 
продаж может достичь 1 трлн. долл. США. Трансграничная электронная 
коммерция B2B (бизнес для бизнеса) прогнозируется ещё больше. По 
оценкам, в 2014 году рынок составлял от 1,8 до 2 трлн. долл. Совокуп-
ный объем трансграничной электронной торговли в 2015 году составил 
около 2,2 трлн. долл. США, то есть примерно 12% от общемировой тор-
говли товарами. В то время как рост торговли товарами в целом стаби-
лизировался, доля электронной коммерции растет. Кроме того, почти 
каждая торговая сделка на планете сегодня осуществляется благодаря 
цифровой связи и платформам [1]. 

Продажи электронной торговли в 2015 году составили $25,3 трлн., 
90 % из них были в секторе B2B и 10 % - в секторе B2C. ЮНКТАД, в 
2015 году оценил трансграничную B2C торговлю в $189 млрд., это 7 % 
от общей электронной торговли B2C [3].  
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Сегодня весьма остро стоит вопрос регулирования электронной 
торговли. В этом направлении сегодня существует множество проблем, 
в том числе в странах ЕАЭС. 

В первую очередь, это проблема правового регулирования элек-
тронной коммерции в странах ЕАЭС, в том числе с третьими странами.  
В странах ЕАЭС регулируются отдельные её элементы, не охватываю-
щие электронную коммерцию целиком. Исключение составляет Казах-
стан, где принят нормативный правовой акт, определяющий электрон-
ную торговлю, как единый процесс. 

В этом ключе представляется необходимым законодательное закре-
пление понятия электронной торговли, что весьма актуально для различ-
ных ведомств: налоговых и таможенных органов, статистических ве-
домств и др. 

Сегодня эксперты из стран ЕАЭС активно обсуждают этот вопрос 
на международном уровне в рамках ВТамО, ВТО, БРИКС, ОЭСР. Следу-
ет также отметить, что некоторые элементы электронной торговли, зако-
нодательно закреплённые в государствах-членах ЕАЭС, базируются на 
рекомендациях Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле. 

Тем не менее определённые шаги в направлении правового регу-
лирования электронной коммерции всё же предпринимаются странами 
ЕАЭС (например, юридическая значимость электронных документов, 
подписанных ЭЦП). 

Одним из препятствий на пути к регулированию электронной 
коммерции в ЕАЭС это то, что в странах ЕАЭС сохраняется требование 
заключения внешнеторгового договора в письменном виде. Также нет 
нормативных правовых актов, устанавливающих форму внешнеторгово-
го договора, формат и структуру электронных внешнеторговых догово-
ров, инвойсов, СМR и спецификаций в государствах-членах ЕАЭС. 

На сегодняшний день использование электронных документов в 
основном ограничивается преобразованием документа на бумажном но-
сителе, в электронный вид путем его сканирования. 

Следует отметить, что наиболее часто электронные документы ис-
пользуются при взаимодействии участников ВЭД с банками и таможен-
ными органами. 

Одним из положительных моментов является то, что в государст-
вах-членах существуют электронные способы перечисления денежных 
средств, в том числе обязанность по уплате налогов и таможенных пла-
тежей. Однако электронная банковская гарантия для обеспечения упла-
ты таможенных платежей используется только в Российской Федерации 
и обсуждается такая возможность в Республике Беларусь. 

Сегодня одна из главных задач является разработка актов, уста-

навливающих форматы и структуру электронных документов, в том 
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числе на наднациональном уровне. Единый реестр структур электрон-

ных документов и сервисов есть только в Российской Федерации. 

В результате проведения анализа межведомственного взаимодейст-

вия в странах ЕАЭС основными недостатками информационных систем, 

которые приводят к трудностям в интеграции этих систем, выделяют: 

 -отсутствует полная совместимость и адаптированность ин-

формационных систем госорганов стран ЕАЭС с интегрированной ин-

формационной системой; 

 нет единой системы идентификации и аутентификации поль-

зователей; 

 нет соответствия международным стандартам среди форма-

тов данных, предоставляемых в информационную систему; 

 отсутствует возможность автоматически формировать необ-

ходимые документы и сведения из различных источников данных; 

 информационные системы слабо взаимодействуют между 

собой (как внутри государств, так и на наднациональном уровне); 

 вопрос обеспечение безопасности хранения информации и 
доступа к ней остаётся открытым; 

 сохраняется недоверие к сведениям, находящимся и исполь-
зуемым в информационной системе; 

 техническая составляющая информационных систем недос-
таточно проработана; 

 необходимо продвигать в режиме онлайн информационное 
взаимодействие, и возможность получения выборочных сведений. 

 Нам представляется, что важным аспектом в содействии развитию 
электронной торговли является то, что при информационном взаимодей-
ствии различных систем, в том числе таможенных, необходима их со-
вместимость с «единым окном». Здесь же для трансграничной торговли 
необходимо обеспечить взаимное признание торговых данных и доку-
ментов в электронной форме, поступающих от участников внешнеторго-
вой сделки. В результате использования повторяющихся элементов 
внешнеторговых данных в различных внешнеторговых документах есть 
возможность создать модель данных и в последующем с помощью мо-
дели электронные внешнеторговые документы. К примеру, можно ис-
пользовать стандарт ЭДИФАКТ Центра по упрощению процедур тор-
говли и электронному бизнесу ООН. Сегодня Международной органи-
зацией по транспорту уже разрабатывается электронная CMR. 

Таким образом, в первую очередь развитие электронной торговли 

зависит от грамотно сформированной нормативно-правовой базы в этом 

направлении. Среди рекомендаций эксперты выделяют: 

 формирование понятия «электронная торговля»; 
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 приведение в соответствие национального законодательства 

государств-членов ЕАЭС международным рекомендациям типового за-

кона ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле»; 

 создание нормативно-правового акта, регулирующего элек-

тронную торговлю и включающего основные определения; принципы 

регулирования электронной торговли; её участников; порядок оформле-

ния сделок в электронной торговле; требования к документам при 

оформлении электронных сделок; порядок обмена электронными доку-

ментами при оформлении электронных сделок; права и обязанности уча-

стников электронной торговли; обеспечение безопасности в сфере элек-

тронной торговли; международные электронные сделки; ответствен-

ность за нарушение законодательства об электронной торговле и т.д. 

Однако для того, чтобы разработать нормативно-правовой акт об 

электронной торговле, необходимо обеспечить соответствующие усло-

вия для полноценного электронного документооборота в сфере ВЭД 

(оптимизировать и сократить количество документов и сведений, ис-

пользуемых в ВЭД, разработать структуры и форматы электронных до-

кументов, сведений в электронном виде, основанных на модели данных 

Союза или модели данных, принятых с учетом международных стандар-

тов и рекомендаций, сформировать реестр структур электронных доку-

ментов и сервисов; обеспечить совместимость информационных систем 

государственных органов и бизнеса с платформой «единого окна»; обес-

печить защиту персональных данных) [2]. 
Таким образом, одним из направлений развития цифровой эконо-

мики является цифровая трансформация рынков товаров, услуг, капита-
ла и труда. Это предполагает переход в цифровую форму торговых про-
цедур, что в свою очередь предполагает гармонизацию в сфере правил 
ведения трансграничной электронной торговли, перевод ведения бизнеса 
в цифровую форму, координацию действий в сфере защиты прав потре-
бителей цифрового рынка. Вопрос о регулировании электронной тор-
говли в правовом поле стран-участниц представляется нам весьма важ-
ным, поскольку электронная торговля, включает и внутреннюю, и внеш-
нюю торговлю, а также торговлю через интернет-магазины. Поэтому 
цифровая трансформация внешнеторговой сферы должна учитывать 
тенденцию развивающейся электронной торговли. Кроме того, развитие 
электронной торговли тесно связано с проектами, которые реализуются 
в рамках Цифровой повестки ЕАЭС.  
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ ЕАЭС 

Н. М. Кейно 

Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, nkeyno@mail.ru 

Проведен анализ внутрирегиональной торговли между странами, входящими в 

ЕАЭС, а также дана оценка факторам, которые способствовали изменению объемов 

торговли внутри ЕАЭС. Названы препятствия в увеличении объемов внутрирегио-

нальной торговли между странами ЕАЭС, а также проанализировано влияние созда-

ния ЕАЭС на торговлю в регионе. Россия, будучи лидером внутрирегиональной тор-

говли постоянно увеличивала объемы экспорта в страны ЕАЭС, импорт же особо не 

изменялся, однако после введение ЕС санкций – доля импорта из стран ЕАЭС в Рос-

сию стала стремительно расти. Девальвации национальных валют, торговые войны, 

мировой экономический кризис оказали значимое влияние на внутреннюю торговлю 

между государствами-членами ЕАЭС. Введение единого таможенного тарифа уве-

личило ставку тарифа в некоторых странах и привело к проблемам в реэкспорте то-

варов, что негативно отразилось на внутренней торговле между странами, а также на 

экономиках стран, вступивших в ЕАЭС.  

Ключевые слова: внутрирегиональная торговля; ЕАЭС; нетарифные меры; ин-

теграция. 

THE CHALLENGES IN INTRA-REGIONAL TRADE IN EAEU 

M. M. Keino 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Av., 4, 220030, Minsk, Belarus 

An analysis of intra-regional trade between the countries that are members of the 

EAEU is carried out, as well as an assessment of the factors that contributed to the change 

in the volume of trade within the EAEU. Obstacles to the increase in intra-regional trade 

among the EAEU countries are identified and the impact of the creation of the EAEU on 

trade in the region is analyzed. Russia being a leader in intraregional trade constantly in-

creased export volumes to the EAEU countries, import did not change much, however, af-
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ter the introduction of EU sanctions, the share of imports from the EAEU began to grow 

rapidly. The devaluation of national currencies, trade wars and the global economic crisis 

have had a significant impact on internal trade among the EAEU member states. The intro-

duction of a single customs tariff increased the tariff rate in some countries and led to prob-

lems in the re-export of goods, which negatively affected domestic trade between coun-

tries, as well as the economies of countries that joined the EAEU. 

Key words: intra-regional trade; EAEU; non-tariffs; integration.  

Создание Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации стало результатом роста внутрире-

гиональной торговли. Она выросла на 32,1 % в 2011 году до 62 млрд. 

долл. США и еще на 7,5 % в 2012. С тех пор, однако, данная тенденция 

сильно изменилась, внутренняя торговля снизилась на 5,5 % в 2013 году, 

11 % в 2014 году и 25,8 % в 2015 году [8]. 

К 2015 г. внутренняя торговля между странами-членами ЕАЭС со-

кратились до 45 миллиардов долларов. В 2016 г. торговля снизилась до 

43 миллиардов или почти на 5 %, однако уже в 2017 и 2018 годах на-

блюдался рост объема внутрирегиональной торговли на 27,3 % и 9,2 % 

соответственно, однако в натуральных единицах измерения объем тор-

говли увеличился на 13 % и 6,5 %. Резкое повышение объема внутрен-

ней торговли ЕАЭС (в денежном выражении) было вызвано повышени-

ем цен на товары, что определило 46 %   всего повышения объема внут-

ренней торговли ЕАЭС.  

Внешняя торговля ЕАЭС с третьими странами также сокращалась 

в данный промежуток времени, с 2012 года по 2015 год – на 34 % [3]. 

Кроме того, по результатам 2016 года объем внутренний торговли в об-

щем объеме внешней торговли ЕАЭС увеличился до 14,4 %, что говорит 

о позитивных тенденциях функционирования ЕАЭС – в то время, когда 

стоимостной объем внешней торговли Союза сократился, доля внутрен-

ней торговли росла. Однако, это можно связать прежде всего с санкция-

ми Запада против России. В 2017 году также наблюдается незначитель-

ный рост доли внутренней торговли – до 14,6 % [3, 4, 8].  

В 2018 году ситуация меняется, несмотря на стоимостной рост 

объема внутренней торговли, ее доля в разрезе всей внешней торговли 

ЕАЭС сокращалась – сокращение составило 1,1 % до 13,5 % от всей 

внешней торговли ЕАЭС. Притом падение объема внутренней торговли 

наблюдается по всем странам-участницам ЕАЭС – наибольшее сниже-

ние внутренней торговли у Кыргызстана и Казахстана – 3,3 % и 2,4 % 

соответственно [10].   

Рост доли внешней торговли по отношению к внутренней можно 

объяснить ростом цен на нефть на мировом рынке – экспорт минераль-

ных продуктов составляет основную часть экспорта ЕАЭС – более 67 % 
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всего экспорта. Рост цен на минеральные продукты предопределил то, 

что рост экспорта втрое опережал рост импорта в 2018 году. В связи с 

этим хоть и стоимостной объем торговли вырос, физический рост объе-

ма внешней торговли был незначительным – так, физический объем 

внешней торговли вырос на 3,75 % в 2018 году, в то время как стоимо-
стной объем торговли вырос на 14 % в данный период. В этот же период 

рост физического объема внутренней торговли ЕАЭС составил 6,5 %, 

стоимостной – 2,5 %. Можно сделать вывод, что рост внутренней тор-

говли происходит за счет увеличения ее реальных объемов, а не измене-

нием цен в связи с конъюнктурными факторами на мировом рынке [11].  

Стоит отметить, что наибольшую долю во внутренней торговле 

занимает Россия – экспорт 65 %, импорт – 33 % в 2018 году, притом до-

ля экспорта планомерно повышается, а доля импорта уменьшается с 

2016 года. Однако, при создании Союза наблюдался рост доли импорта 

России, и уменьшение экспорта, что также можно связаться с введенны-

ми ЕС санкциями и необходимость изменять географию импорта необ-

ходимых товаров, а также увеличение потребления местных товаров и 

поиск новых поставщиков товаров, которые заменят европейские [10].  

Трудно оценить прямое влияние создания ЕАЭС на торговлю, по-

тому что начало функционирования Союза совпало с замедлением эко-

номического роста в России и Казахстане и значительной девальвацией 

валют данных стран. Прежде всего, снижение цен на нефть и сырьевые 

товары, что резко снизило показатели внутренней и внешней торговли 

стран ЕАЭС (минеральные ресурсы составляли две трети экспорта 

ЕАЭС и одну треть торговли в рамках ЕАЭС в 2015 году). В результате 

объем внешней торговли для членов ЕАЭС снизился со всеми основны-

ми торговыми партнерами, как внутри, так и за пределами ЕАЭС [2].  

Можно отметить реальные достижения в трансграничной торгов-

ле, которые произошли с отменой таможенных барьеров между Россией, 

Казахстаном и Беларусью в 2011 году и их снятия с казахстанско-

кыргызской границы в августе 2015 года. Однако стоит отметить о час-

тых задержках на границах, где пограничные органы все еще проверяют 

документы, удостоверяющие личность, и документы на транспортные 

средства, и иногда производятся тщательные проверки качества товаров. 

Кроме того, препятствия во взаимной торговле ограничивают либерали-

зацию торговли внутри союза, в то время как режимы санкций и вола-

тильность валюты влияют на удорожание товаров и снижают общие 

объемы торговли.  

ЕАЭС заменил национальные тарифные режимы своих членов на 

единый внешний таможенный тариф. В большинстве случаев единый 

таможенный тариф основан на ранее существовавших российских став-
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ках таможенного тарифа, которые были относительно высокими и, сле-

довательно, повышали пошлины на импорт для более открытых эконо-

мик Кыргызстана, Казахстана и Армении, хотя были механизмы перехо-

да для тарифов на многие товары. Тем не менее, для таких стран, как 

Кыргызстан и Казахстан, которые имели низкие тарифы на свою торгов-

лю потребительскими товарами с Китаем, результатом стали более вы-

сокие цены на китайский импорт и трудности с оптовой и реэкспортной 

торговлей. Российские товары, с другой стороны, стали дешевле, в ос-

новном из-за ослабления рубля, но также и из-за отмены таможенных 

пошлин [8].  

Показатели региональной торговли серьезно пострадали от нало-

жения в отношении России ряда санкций с 2014 года. Санкции США и 

ЕС, введенные в 2014 году в ответ на действия в Украине, имели незна-

чительное прямое влияние на других членов ЕАЭС, но стали одной из 

причин снижения темпов роста российской экономики. Реакция Моск-

вы, которая включала эмбарго против сельскохозяйственной продукции 

ЕС, была гораздо более значимой. Ни одно государство-член ЕАЭС не 

поддержало данные шаги партнера по Союзу. Вместо этого другие уча-

стники нашли способы получения прибыли из сложившейся ситуации. К 

декабрю 2014 года, за несколько недель до официального начала дейст-

вия договора о ЕАЭС, Россия и Беларусь фактически восстановили та-

моженный контроль на своих границах. Постепенно обе стороны отме-

нили ограничительные меры: Россия ослабила контроль, и Беларусь 

предприняла больше усилий, чтобы остановить перемещение запрещен-

ных для ввоза в Россию товаров, тем не менее санкции России по отно-

шению к продуктам, происходящим из ЕС негативно отразились на раз-

витии отношений между участниками Союза [6]. 

Даже без негативного влияния геополитики и регионального эко-

номического кризиса некоторые экономисты считают, что ЕАЭС не 

принесет существенных экономических выгод, поскольку высокие став-

ки единого внешнего тарифа не будут компенсированы увеличением 

внутренней торговли. Более поздний анализ показывает, что со време-

нем это может измениться, поскольку тарифы постепенно снижаются. 

Это может позитивно отразится на экономике стран-участниц, но только 

если нетарифные барьеры будут сокращены, а деловая среда и инвести-

ционный климат улучшатся [1]. 

Все государства-члены ЕАЭС имеют гораздо худшие показатели 

по коррупции, верховенству закона и регулятивным показателям, чем 

государства с аналогичными уровнями доходов в других регионах мира 

[5]. У ЕАЭС нет четкого мандата на улучшение экономического управ-

ления среди стран-членов; в лучшем случае ожидалось, что ЕАЭС будет 
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способствовать улучшению деловой среды и инвестиционной привлека-

тельности в регионе. На практике, однако, создание Союза не может 

преодолеть препятствия на пути экономических реформ, которые поли-

тизируются по всему региону. 

Так, например, доля взаимной торговли в ЕАЭС, посчитанной, как 

доля внутрирегионального экспорта относительно общего экспорта 

стран ЕАЭС во все страны мира, с которыми есть торговля – одна из са-

мых низких для подобных мировых союзов: в среднем чуть более 14%, 

по сравнению с 63% в Евросоюзе и 68% – в АТЭС [9]. 

Если говорить о значимости созданного на постсоветском про-

странстве экономического союза, можно отметить, что ЕАЭС создает 

только чуть более 3% мирового ВВП, хотя сам по себе Союз является 

самодостаточным рынком [7, c. 66]. Для усиления своего влияния на ми-

ровом уровне огромное значение будет иметь сотрудничество Союза с 

крупными и значимыми акторами в мировой экономике с целью увели-

чения своего экспорта, заимствования новых технологий, влияющих на 

увеличение производственных мощностей и эффективность промыш-

ленного сектора стран-участниц. 
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The goal of the article is to analyze the ways of promotion and communication chan-

nels with the target audience during the preparation and organization of international sports 

competitions in the Republic of Belarus, as well as to identify current trends of PR - cam-

paigns. International Athletic Match Europe v USA was the object of the study. To accom-

plish the tasks the methods of theoretical analysis were used. This article is a source of sys-

tematized data that allows organizing a wide informational and advertising campaign for 

an international sports competition, and can be taken as a basis for a plan ofpromoting 

sports international competitions. 

Key words: promotion; PR-campaign; ambassador; media; social networks; content. 
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В статье ставится цель проанализировать способы продвижения и каналы ком-

муникации с целевой аудиторией при подготовке и проведении международных 

спортивных соревнований в Республике Беларусь, а также выявить актуальные тен-

денции при проведении PR - кампании. В качестве объекта исследования выступил 

легкоатлетический матч между сборной командой Европы и командой США.  При 

написании статьи использовались методы теоретического анализа.Данная статья 

может служить источником систематизированных данных, позволяющих организо-
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вать широкую информационную и рекламную кампанию для спортивного соревно-

вания, и может быть взята за основу при составлении плана продвижения спортив-

ного международного соревнования. 

Ключевые слова: продвижение; PR-кампания; амбассадор; СМИ; социальные 

сети; контент. 

International Athletic Match Europe v USA was hold on the 9-10 Sep-

tember in the Dinamo National Olympic Stadium, Minsk. PR-campaign of the 

competition started 1,5 year before the event and was created by Belarus Ath-

letic Federation.  In this article main components of the promotion campaign 

are summarized and set out as abstracts 

Uniqueness of this international sport event was used as the  basis 

for targeted PR-campaign:  

 First time in history Match between the teams of Europe and the USA 

 Two strongest athletic teams all over the world 

 Best world athletes competed for the Trophy 

 Major rehearsal for athletes before the World Athletics Championships 

Slogan of the event:“The Greatest Rivalryin Athletics History. Begins” 

Goals of PR Campaign:  
• To increase popularity of Athletics in Belarus  

• To build a positive image of the event  

• To show Athletics as a spectacular, beautiful and modern sport 

• To provoke wide mass interest for The Match 

• To attract foreign fans 

• To present Minsk as a high-class host city 

• To promote local Athletic “stars” 

PR- campaign componentsused for The Match promotion are: 

• Storytelling. For the promotion of The Match were chosen 6 Ambassa-

dors (top-athletes from all the Europe). With whom the contracts were 

assigned. This 6 Ambassadors should actively use their social media 

accounts for the promotion of The Match, take part in official press-

conferences, photo- and video-sessions 

• Modern dressing of social media 

• Close collaboration with local TV and Radio (special projects, explana-

tions, dynamic short videos)  

• Bright outdoor advertising 

• Communication with foreign Embassies and Federations 

• Close work with Ambassadors (they wrote messages, posts, stories in 

their accounts) 

As a part of media promotion 5 press-conferences were held: 

1. Official announcement of The Match - November 2018 
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2. Explanation of the rules, teams selecting policy and program - January 

2019 

3. Team Europe Uniform presentation - May 2019 

4. Announcement of the Team Europe - August 2019 

5. Official press-conference with Ambassadors of The Match and the 

Trophy presentation - 8 September 2019 

For PR-campaign organizers used following channels for promo-

tion:  

 Outdoor advertising (including billboards, posters, megaboards and 

others) 

 Internet resources  (focused on athletics community: federations, clubs, 

fans) 

 Targeted promotion on Social media 

 TV, Radio, Written media as classical and  the most popular  info-

channels 

 Info-campaign with organizations, public institutions, education system 

of the Republic of Belarus as en effective tool for spreading infor-

mation for the wide and the most active audience 

 Collaboration with the Ministry of Foreign affairs 

 Advertising , audio and video promotionin Public transportin Minsk 

became unusual but a very effective tool. Due to  a high number of pas-

sengers this kind of advertising was successful. One more reason of ef-

fectiveness of public transport advertising is the absence of possibility 

to skip audio and video promo. 

Not just visual, audio and text information may promote a sport event. 

To be closer for the target audient organizers should attract and involve their 

audience in active collaboration. For The Match’s promotion thefollowing 

promotional activitieswere organized: 

 Direct Marketing 

 Mailing (clubs, schools, organisations) 

 Collaboration with European Athletics Member Federations 

 Collaboration with Ministry of Foreign affairs 

 Marketing activities at other events 

 National Olympic Day 

 European Games 

 Belarus national outdoor championship  

 European Athletics Championship U23 

 European Athletics Championship U20 

 Countdown activities 

 Ticket sales in the City of Minsk with famous Belarusian Ath-

letes 
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 Athletics fun activity place during the 2
nd

  European Games 
(Dinamo National Olympic Stadium; Independence Square 
Minsk) 

Event organisers should to focus more on the official Website structure 
as on the main tool of communication with spectators, participants, teams, 
volunteers, media 

 Structure – 1 page website with adaptation for mobile devices. (scroll-
ing website work system) 

 Home 
 Tickets (button) 
 News 
 Venue (infographics) 
 City information (infographics) 
 Visas information 
 Media sources (accessible to download)  
 Media gallery 
 Volunteers 
 Partners 
 Contacts 
 Map (with connection to Google maps) [1, 18] 

We may conclude that during PR-campaign of The Match Europe v US 
A following goals were achieved: 

 the popularity of Belarusian athleteswas Increased 
 new connections and relationswereBuilt 
 interest to Athletics was Grown 
   image of Belarus Athletic Federation and Minsk as a hostwas 

Strengthened 
   new spectacular format on athletic event – two days compact conti-

nents meetingwas Promoted 
 community of people  attracted by The Match was Formed 
 It was Explained to people not involved in sports yet what Athletics is 

As an indicator of successful can be used the number of TV-channels 
which broadcasted The Match PR-campaign. Broadcasting rights have been 
acquired by the following TV channels: BYTRC – Belarus TV, CZCT – 
Czech Television, DEARD – Germany, DEZDF – Germany, EEERR – Esto-
nia, ESRTVE – Spain, FIYLE – Finland, FRFT – France Televisions, 
GBBBC – United Kingdom, HUMTVA – Hungary, LTLT – Lithuania, 
MXCLSP – Mexico, NZSNNZ – New Zealand, RSRTS – Serbia, RUMATV 
– Russia, USNBC – United States. 
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Обоснована необходимость постоянного мониторинга информационной сре-
ды, сопровождающей массовые событийные мероприятия в Беларуси, как обяза-
тельный элемент их успешной реализации. На конкретных примерах обосновывается 
высокая стоимость информационного сообщения – твита, который может игнориро-
ваться организаторами в силу разных обстоятельств. Делается вывод о высокой сте-
пени влияния информационной среды на процесс планирования и реализации собы-
тийных мероприятий. 

Ключевые слова: твит; информационное сообщение; информационная безо-
пасность; информационные угрозы; риски; соцсети; прогноз погоды; климатические 
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The necessity of constant monitoring of the information environment that accom-

panies mass events in Belarus as a mandatory element of their successful implementation 
is justified. Specific examples are used to justify the high cost of an informational mes-
sage-a tweet that can be ignored by the organizers. The conclusion is made about the high 
degree of influence of the information environment in the course of strategic planning of 
event events. 

Keywords: tweet; information message; information security; information threats; 
risks; social networks; weather forecast; climate conditions. 

 

Подготовка и успешное проведение массового событийного 

мероприятия (далее - МСМ) требует внимания ко всем элементам 

организационно-подготовительной работы. Использование современных 
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информационных технологий позволяет эффективно ускорить процесс, 

одновременно налаживая коммуникационные мосты с целевыми 

аудиториями, поддерживая связь между организаторами и  

подразделениями, позволяя обеспечить реализацию проекта.   

Целью данного исследования является подтверждение  гипотезы 

автора о важности даже самых незначительных информационных 

сообщений длиной в несколько сотен символов в процессе реализаци 

массовых событийных мероприятий. Вопрос обеспечения 

информационной безопасности МСМ многогранен и сложен.В данном 

исследовании обратим внимание на один, казалось бы маловажный 

аспект – информационные сообщения длиной в “твит”. На конкретных 

примерах мы попытаемся продемонстрировать, насколько важное 

значение при организации МСМ имеет небольшое информационное 

сообщение.И насколько фатальный характер оно может носить для 

организаторов и участников если им пренебречь. 

Твит (от англ. Tweet - чирикнуть) – это короткое информационное 

сообщение длиной от 140 до 280 символов. Нарицательное 

наименование короткого информационного сообщения, попавшее в 

повседневный лексикон в результате использования программы обмена 

сообщениямиTwitter. При помощи этого информационного ресурса 

экстренные службы существенно упрощают коммуникации с внешним 

сообществом. Это – новый способ мгновенного распространения 

важныхинформационных сообщений. 

Современное общество существует в реальности, где 90% 

информации сгенерировано за последние 2 года. Ежеминутно в мире 

отправляется более 18 млн. текстовых сообщений, а в Twitter размеща-

ется 511 200 твитов[1]. Таким образом, можно сделать предварительный 

вывод о том, что современный человек существует в бесконечном «шу-

мовом» поле и вынужден анализировать и отфильтровывать необходи-

мую информацию.  

Организаторы событийных мероприятий, субъекты медиа-сферы 

обязаны тщательно подходить к оценке всей поступающей информации 

– твитов, которые в конечном итоге составляют понятие 

“информационная безопасность” мероприятия. 

Концепция информационной безопасности Республики Беларусь, 

которая была принята в 2019 году, определяет ее как сбалансированную 

защищенность интересов личности, общества и государства от угроз в 

информационной сфере[2]. Учитывается взаимное влияние факторов 

защищенности каждой категории: личности, общества, государства. 

Проведем анализ одного массового событийного мероприятия, ко-

им стал концерт известного латиноамериканского певца Энрике Игле-
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сиаса, который должен был состояться 03 декабря 2019 года в г.Минске. 

Организатором концертного тура по Европе выступило концертное 

агентство ArtBG. На сайте певца и агентства были указаны и 

ближайшие точки тура: Загреб и Рига, что указывало на высокую 

вероятность гастрольного тура в Минске. И вдруг в середине ноября 

появляется информация об отмене тура, а такжетрех его концертов. Ор-

ганизаторы исчезли, удалив из социальных сетей всю информацию о се-

бе. Твит партнера компании ArtBG в Беларуси, индивидуального пред-

принимателя Александра Н., был констатацией провала: «К нашему 

глубочайшему сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене кон-

церта EnriqueIglesias 3 декабря 2019 года в Минск-арене по причине 

невыполнения организатором ArtBG своих договорных обяза-

тельств»[3]. В другом посте следовал совет обращаться в правоохрани-

тельные органы с заявлением о мошенничестве. В итоге, финансовый 

урон от отмены тура певца исчисляется сотнями тысяч долларов. 

В последствии в программе “Субботний выпуск” телеканала ОНТ 

прозвучала информация о вероятном реванше - гастролях латино-

американского певца в Минске, несмотря на имевший место 

предыдущий срыв концерта [4]. Уместно рассмотреть перспективы этого 

мероприятия с точки зрения рисков, в том числе и информационных. 

Во-первых, концерт певца в Минске в 2009 году собрал аншлаг. 

Можно предположить, что и следующий концерт Энрике Иглесиаса бу-

дет успешен. Вместе с тем в 2019 году на несостоявшийся концерт было 

продано 3000 билетов из 10 000 заявленных. Неполная собираемость 

зала – проблема организаторов большинства концертов последних пяти 

лет.  

Во-вторых, билеты на несостоявшийся концерт певца стоили от 

120 до 200 рублей. Берем усредненную сумму – 160 рублей за билет и 

умножаем на 3000 проданных мест. В итоге сумма ущерба составляет 

около 480 000 рублей. Потери от сорванных концертов в Хорватии и 

Латвии вероятней всего будут еще значительнее. Таким образом, 

возникает устойчивая ассоциация имени певца с жульнической схемой 

организаторов тура. Это не может не отразиться негативным образом на 

деловой репутации белорусского партнера и ставит под сомнение 

возможность проведения нового концерта певца в г.Минске. 

Контроль информационного поля позволил бы белорусскому 

организатору своевременно и оперативно минимизировать 

экономический и имиджевый ущерб сразу же после появления слухов о 

проблемах продюссерской группы Энрике Иглесиаса с организатором 

тура ArtBG. 
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Часто организаторы игнорируют информацию или 

информационные вбросы в средствах массовой коммуникации, которые 

могут оказать влияние на организацию или проведение мероприятия 

(прогнозы погоды, предупреждения хакерских атак, заявления 

артистов). 

Стоит вспомнить срыв концертов известного музыканта Андрея 

Макаревича в Москве в 2014 году. Незарегистрированная политическая 

партия «Другая Россия» призналась, что причиной их поступка стал твит 

о том, что на деньги, вырученные с продажи гитары Макаревича, были 

куплены каски и бронежилеты для украинских военных[5]. 

Еще один пример. Метеорологический канал TheWeatherChannel 

прервал прямой эфир программы AMHQ из-за хакерской атаки. Телека-

нал был вынужден транслировать запись другой передачи в течение 90 

минут. Зрители быстро отреагировали гневными информационными 

твитами[6]. 

Для того, чтобы избежать провала мероприятий, переноса или 

срыва его следует оценить все возможные слабые места в работе с ин-

формацией. Как уже упоминалось выше, даже небольшое информацион-

ное сообщение может сыграть важную роль. 

Обратимся к анализу одного из самых трагичных эпизодов в исто-

рии современной Беларуси. 30 мая 1999 года в центре г.Минска радио-

станция «Мир» и продюсерский центр ООО «Класс-клуб ДК» провели 

Праздник пива. В жаркий солнечный день организаторы праздника со-

брали на площади у Дворца спорта более 2500 зрителей.  Казалось бы, 

аудитория небольшая, слушает концерт и, на первый взгляд, все под 

контролем. 

Позже, в материалах уголовного дела, связанного с трагедией на 

Немиге отмечено: «С утра в прогнозах на радио и ТВ синоптики не раз 

предупреждали: во второй половине дня в городе кратковременный 

дождь, возможна гроза». После обеда дежурный синоптик твитнул о 

штормовом предупреждении. Организаторы этот сигнал проигнориро-

вали. Органы правопорядка, как потом выяснилось, также не имели 

опыта управления стихийными массами. 

  «Трагедия на Немиге… стала горьким уроком и опытом для ми-

лиции», - отметил уже бывший заместитель начальника ГУВД Минска, 

начальник милиции общественной безопасности полковник Владимир 

Новиткевич. - После трагедии на Немиге милицией были разработаны 

новые меры безопасности при охране мест проведения массовых меро-

приятий с учетом всех факторов, в том числе и погодного» [7]. 



252 

Попытка укрыться от грозы и ливня привело к давке зрителей у 

станции метро «Немига»: погибло 53 человека, еще более 150 человек 

пострадало. [8].  

Как отметили, впоследствии эксперты, после штормового преду-

преждения организаторам необходимо было сделать объявление со сце-

ны, использовать несколько человек с мегафонами для передачи сооб-

щения о маршруте передвижения и, на крайний случай, выставить не-

сколько патрульных автомобилей для рассечения толпы. Таким образом, 

трагедии можно было избежать, разработав соответствующий сценарий. 

Естественные угрозы, к коим следует отнести погодные условия, 

различаются по влиянию на проект. Они могут быть устраняемыми и 

фатальными, когда реализация проекта прекращается. Но, здесь нужна 

трезвая оценка блоком стратегического управления МСМ.  Кажущиеся 

фатальными угрозы, могут быть устранимыми. 

 Летом 2016 года в Беларуси прошел сильнейший за десятилетие 

ураган. Особенно он затронул Витебскую область и Оршанский рай-

он[9]. Аварийное отключение электричества произошло в 101 населен-

ном пункте. По данным МЧС региона, без крыш остались около 30 жи-

лых домов в Орше и четырех районах Витебской области[10]. 

Это произошло за 3 дня до торжественного открытия нового спор-

тивного комплекса, построенного по программе «Газпром – детям в Бе-

ларуси». В церемонии планировалось участие руководства страны, пуб-

личное акционерное общество «Газпром» и около 1000 зрителей.  

В результате скоординированной работы администрации проекта, 

руководства района и экстренных служб место проведения было опера-

тивно приведено в порядок, решены вопросы энергоснабжения. Откры-

тие спортивного центра позитивно освещалось в СМИ как пример эф-

фективного государственно – частного партнерства. [11]. 

В ходе организации массового собтыийного мероприятия 

требуется контролировать все информационные коммуникации, 

осуществлять постоянный мониторинг сообщений метеорологических 

служб.   

Знание точного метеопрогноза в регионе проведения мероприятия 

неоднократно способствовало оперативному решению ряда вопросов по 

организации. Так 2 мая 2015г. у центрального входа в мемориальный 

комплекс “Брестская крепость – герой” должен был пройти 

праздничный концерт.  Это мероприятие носило ключевое значение в 

рамках празднования 70-летия Великой Победы. Прогнозы Белорусского 

гидрометцентра и польской метеослужбы очень сильно разнились. 

Организаторы решили подготовиться к негативному сценарию развития 

событий -  вероятному дождю и сильному похолоданию. Они 
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подготовили для присутствующих ветеранов теплые пледы, для 

участников концерта – дополнительную 40-местную армейскую палатку 

с обогревателями и согревающие напитки. Эти меры позволили успешно 

провести намеченное мероприяие даже при температуре воздуха  +2, 

которая установилась ближе к финалу концерта.  

Большое скопление людей при проведении массовых мероприятий 

является фактором повышенной опасности. Многочисленные исследо-

вания в области психологии толпы подтверждают, что большая группа 

людей представляет собой особый психосоциальный организм, который 

в ряде ситуаций способен демонстрировать непредсказуемое поведение 

и представлять опасность для участников, организаторов и посторонних 

лиц, случайно оказавшихся в месте проведения мероприятия. 

Таким образом, проведенный нами анализ информационной безо-

пасности позволяет сделать следующие выводы. Первое, организаторы 

должны четко понимать цели и задачи своего событийного мероприятия. 

Это позволит определить вероятные угрозы в сфере информационной 

безопасности. 

Второе, при выработке стратегии подготовки и реализации меро-

приятия организаторам следует объективно анализировать наиболее уяз-

вимые точки мероприятия и усиливать информационный мониторинг в 

этих направлениях. Систематизация информации позволит выделять со-

общения приоритетного значения из общего потока. 

Третье, обнаружение важной информации позволит диагностиро-

вать проблему на ранних стадиях ее возникновения. Решить возникаю-

щие вопросы возможно применяя разработанные специально для этих 

случаев методики: сценарий действий персонала в чрезвычайной ситуа-

ции и взаимодействия с другими экстренными службами, подготовка 

специальных коротких информационных сообщений, разработка на-

глядных информационных пособий для участников мероприятия. Эти 

аспекты должны разрабатываться с привлечением экспертного сообще-

ства, использованием эффективных методик. 

Предупредить возникновение чрезвычайной ситуации не всегда 

представляется возможным, но сделать ее контролируемой для опера-

тивной нейтрализации - реально. 
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В статье ставится цель изучить специфику составления плана безопасности при 

подготовке и проведении международных спортивных мероприятий в Республике 

Беларусь, а также выявить современные тенденции при соблюдении мер обществен-

ного правопорядка. Автор приследует перед собой задачу оценить типы угроз, дать 

им оценку и проанализировать возможные пути их решения с точки зрения задейст-

вованных профильных структурных подразделений. Объектом исследования выбран 

Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2020 года, который пройдет 2-3 

мая в Минске. При написании статьи использовался метод теоретического анализа, 

сравнения и обобщения.  
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The purpose of the article is to study the specifics of compiling security plans during 

the preparation and conduct of international sporting events in the Republic of Belarus, as 

well as to identify current trends in compliance with public law and order. The author sets 

himself the task of assessing the possible types of threats, giving them an assessment and 

analyzing their solutions. The 2020 World Walking Team Championship, which will be 

held May 2–3 in Minsk, was chosen as the object of study. When writing the article, the 

method of theoretical analysis was used. 
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Структура рынка международных массовых мероприятий ежегод-

но расширяется и трансформируется. В 2020 году в Европе запланиро-

вано проведение более 30 чемпионатов континента по различным видам 
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спорта – от карате до фигурного катания. Каждый из проектов требует 

уникального стратегического подхода при решении организационных 

вопросов: питание и размещение, униформа, зрительские сервисы, рабо-

та с волонтерами, транспорт, билетная программа, спортивные презен-

тации, техническая оснащенность спортивных и неспортивных объек-

тов, VIP-сервисы, допинг-контроль, аккредитация, трансляции, меди-

цинское обеспечение и другое.  

Совокупность таких факторов, как высокий уровень подготовки 

мероприятий городом-организатором в прошлом, достойный имидж 

страны на международной арене и выверенная pr-кампания напрямую 

влияют на рост трафика иностранных прибытий в регион во время про-

ведения ивента. Опыт Олимпиады-2016 показал, что «главный старт че-

тырехлетия (по официальной статистике Министерства внешних связей 

Федеративной Республики Бразилия) посетили 1,4 миллиона гостей. Для 

сравнения на Карнавал-2016 в Рио-де-Жанейро приехали 800 000 ино-

странных туристов» [1, с. 18].Такая заинтересованность со стороны 

спортивной общественности к профильным мероприятиям создает но-

вые вызовы для организаторов, а постоянное увеличение участников со-

бытий требует, как минимум, строгого соблюдения всех таймингов и за-

планированной программы, а, как максимум, выполнения первого звена 

системы контроля – прописанных регламентов для всех департаментов 

организационного комитета. В случае с Играми контролирующими ор-

ганами могут выступать комитет при правительстве страны-хозяйки и 

Международный олимпийский комитет.  

Одна из тенденций современных международных мероприятий 

наряду с цифровыми площадками, искусственным интеллектом, digital-

технологиями и интерактивными системами – уровень безопасности. 

Важно, чтобы индустрия в целом концентрировалась на усилиях по 

обеспечению безопасности всех участников, и речь здесь не только об 

охране спортивных и неспортивных объектов, прилегающей территории 

и антитеррористических мерах, но и о кибербезопасности (протоколы 

Wi-Fi, защита базы данных и другое), что достаточно актуально в 

современном мире. Так, например, при приобретении билетов через ин-

тернет люди часто заполняют поля со своими личными данными. Орга-

низаторам важно продумывать работу с билетными операторами и вся-

чески препятствовать попаданию этой информации в открытый доступ 

(шифровать). Особенно остро вопрос организации безопасности стоит в 

преддверии самого масштабного спортивного мероприятия – XXXII 

летних Олимпийских игр и XVI летних Паралимпийских игр в Токио 

(Япония). 
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К сожалению, даже самые современные технологии в сфере 

управления рисками не могут гарантировать абсолютную безопасность 

для клиентских групп мероприятия. «В мае 2017 года произошел взрыв 

на концерте певицы Арианы Гранде, который проходил на крытом ста-

дионе Manchester Arena. Тогда погибли 22 человека, 120 получили ране-

ния» [2, с. 145]. Ответственность за случившееся взяла на себя группи-

ровка Исламское государство.  

Цель научной работы –систематизировать вопросы организации 

и координации обеспечения безопасности Командного чемпионата мира 

по спортивной ходьбе 2020 года, а также проанализировать качество 

применения политик процедур при решении возникающих проблем.  

Для достижения поставленной цели реализуются следующие об-

щие и частные задачи: 

 оценить роль департамента безопасности в общей структуре орга-

низационного комитета массовых мероприятий; 

 определить основную цель и задачи департамента «Безопасность» 

предстоящего Чемпионата; 

 охарактеризовать роль государственных органов безопасности и 

их функциональные обязанности; 

 обозначить основные периоды задействования Плана 

безопасности соревнований;  

 дать оценку общим сценариям проявления возможных угроз и вы-

явить наиболее реальные из них; 

 описать специфику работы Пункта управления обеспечением 

безопасности Чемпионата; 

 проанализировать программу обучения персонала Чемпионата, за-

действованного в организации безопасности.  

Методологическая база по теме научной работы и смежных сфер 

достаточно широко представлена в информационном поле и детально 

охватывает все аспекты организации безопасности, в том числе и при 

подготовке международных мероприятий. Отечественные и зарубежные 

авторы поднимают такие вопросы, как структурные и технические меры, 

контроль доступа, сертификаты безопасности, специфика пропускной 

способности спортивных объектов, аварийные ситуации, пищевая и ин-

формационная безопасность, подготовка и обучение стюардов, органи-

зация работы в зоне контрольно-пропускных пунктов, регламенты по 

охране правопорядка и другое. Научная база представлена трудами С.В. 

Духновского, Б.В. Зотова, С.А. Нестерова, В.С. Климчени и других.  

Республика Беларусь в 2020 году примет более 100 

международных мероприятий. Впервые в истории Минск примет 

Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. Перед организаци-
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онным комитетом стоит ответственная и важная задача – провести ме-

роприятие на достойном международном уровне и максимально выпол-

нить все обязательства города-организатора, прописанного в контракте, 

в том числе и с точки зрения общественного правопорядка. Для этого в 

организационном комитете создан специальный департамент «Безопас-

ность», которому присвоен код «SEC». «Цель этого структурного 

подразделения – предоставление пропорциональной и интегрированной 

системы безопасности, реализация которой обеспечит защиту различных 

клиентских групп. Система безопасности будет интегрирована со всеми 

элементами плана соревнования. Ее выполнение будет осуществляться с 

применением самых эффективных и современных методик» [3, с. 15]. 

Все процедуры планирования безопасности соревнований будут 

завершены за полтора месяца до начала – март2020 года. По результатам 

тестовых мероприятий и оценок угроз безопасности документы плани-

рования будут корректироваться и уточняться. План безопасности Чем-

пионата охватит следующие периоды: 

 период, предшествующий Чемпионату – с 01.04.20 по 

1.05.20; 

 период Чемпионата – 2-4.05.20 года; 

 пост-период – 5-9.05.20 года. 

Систематизированные данные по факту оценки угроз безопасно-

сти, проведенные правительственными структурами во время организа-

ции II Европейских игр2019 года и легкоатлетической матчевой встречи 

между сборной командой Европы и командой США, показали, что веро-

ятность проявления любого сценария угроз маловероятно. Наиболее 

реальным остается несанкционированное проникновение постороннего 

лица на трассу во время соревнования, поэтому действия по 

нейтрализации правонарушителя включены в программу обучения 

стюардов.  

«В обеспечение безопасности чемпионата мира по спортивной 

ходьбе 2020 года вовлечены Комитет государственной безопасности, 

Министерство внутренних дел, Служба безопасности Президента, Госу-

дарственный пограничный комитет, Государственный таможенный ко-

митет, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Государственная ав-

томобильная инспекция, Министерство здравоохранения» [3, с. 21]. Они 

будут координировать вопросы обеспечения безопасности мест прожи-

вания, спортивных и неспортивных объектов, а также иной инфраструк-

туры Чемпионата. Каждая организация, относящаяся к государственным 

органам безопасности, имеет рабочие отношения с зарубежными парт-

нерами для выполнения возложенных на них задач по установленным 

каналам оперативного обмена информацией. 
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Развертывание Пункта управления обеспечением безопасности 

(далее – ПУОБ) предусмотрено во Дворце спорта. В ПУОБ войдут со-

трудники Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычай-

ным ситуациям, Комитета государственной безопасности, Службы безо-

пасности Президента, а также управления безопасности Чемпионата и 

представителя администрации спортивного объекта. «Состав дежурной 

смены ПУОБ – 6 человек. Старший смены – представитель МВД. Введе-

ние режима безопасности на территории объекта осуществляется непо-

средственно после завершения его осмотра» [3, с. 34].  

Оперативным планом безопасности предусматривается введение 

дополнительных мер безопасности в гостиницах города Минска, кото-

рые будут задействованы во время проведения Чемпионата. Высший 

уровень безопасности будет установлен в гостинице 

DoubleThreebyHilton, где планируется размещение высокопоставленных 

иностранных лиц и членов семьи Всемирной легкоатлетической ассо-

циации. В связи с расположением мест проживания официальные лица и 

участники соревнований будут прибывать в зону безопасности через 

контрольно-пропускные пункты своим ходом без задействования транс-

порта. 

Для предотвращения террористической деятельности Комитетом 

государственной безопасности разрабатывается отдельный план по 

борьбе с терроризмом, некоторые положения которого реализуются в 

сотрудничестве с иностранными партнерами. Ликвидация любой терро-

ристической угрозы будет осуществляться со специальными подразде-

лениями быстрого реагирования Министерства внутренних дел.В дни 

монтажа оборудования и проведения Чемпионата сотрудники ГАИ 

ГУВД Мингорисполкомаперекроют движение личного и общественного 

транспорта по проспекту Победителей. Дорожное движение будет орга-

низовано по объездным прилегающим улицам. 

«Каждый день за 4 часа до начала соревнований будет проходить 

досмотр трассы саперными группами с использованием технических 

средств и служебных животных. Режим осмотра осуществляется с ис-

пользованием металлодетекторов сотрудниками милиции с учетом ген-

дерных требований» [3, с. 23]. Перед контрольно-пропускными пункта-

ми разместятся плакаты с указанием перечня запрещенных к проносу 

предметов. Для их временного размещения предоставят камеры хране-

ния. На каждом контрольно-пропускном пункте предусмотрена видео-

фиксация зрительского потока. На всем протяжении трасса огоражива-

ется металлическими фан-барьерами и с промежутками 10 метров вы-

ставляется оцепление из стюардов (курсанты Академии МВД), а в мес-
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тах примыкания к транспортным артериям – экипажи дорожной мили-

ции и защитные ограждения. 

Получение конкретных знаний и улучшение практических навы-

ков – основная цель Программы обучения персонала, предназначенного 

для четкого выполнения задач по обеспечению безопасности Чемпиона-

та, разработанная и реализуемая Министерством внутренних дел в тес-

ном взаимодействии с другими силовыми ведомствами и организацион-

ным комитетом. Основной этап такой подготовки пройдет перед прове-

дением соревнований и включит в себя общую, специализированную, 

лингвистическую и практическую подготовку. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

организация безопасности при проведении предстоящего Чемпионата – 

одна из важнейших задач организационного комитета, которая прописа-

на и закреплена в международном контракте. В эту деятельность вовле-

чены многие силовые ведомства, которые будут координировать вопро-

сы обеспечения безопасности и общественного правопорядка в местах 

проживания делегаций, спортсменов и высокопоставленных лиц, а 

также на спортивных и неспортивных объектах Чемпионата. 

Департаментом «Безопасность» в тесном и плотном сотрудничест-

ве с государственными органами безопасности и иностранными партне-

рами определены и разработаны строгие правила и политики процедур 

обеспечения общественной безопасности и реагирования на внештатные 

ситуации. Практикой проведения II Европейских игр и легкоатлетиче-

ской матчевой встречи между сборными Европы и США определен уро-

вень проявления любых возможных угроз как маловероятный и уста-

новлен четкий план устранения чрезвычайных ситуаций.  
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В данной статье рассматриваются тенденции организации общественного пи-

тания в странах европейского региона, описываются особенности и нововведения 

при организации обслуживания. Целью работы является определение уровня разви-

тия организации общественного питания в странах европейского региона. Применя-

лись следующие методы исследования: сравнение, обобщение, наблюдение, опрос. 

Новизна основывается на рассмотрении малоизученных в отечественной практике 

вопросов, связанных с развитием организации общественного питания. 

Ключевые слова: общественное питание; обслуживание; европейский регион; 

ресторан; кафе. 
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 IN THE EUROPEAN REGION 

E.A. Pavlovskaya 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

This article discusses the trends of catering in the countries of the European macro-

region, describes the peculiarities and innovations in the organization of services. Europe-

an macro-region is the subject of the study. The subject of the study is the organization of 

catering. The aim of the work is to determine the level of development of catering in the 

countries of the European macro-region. The following methods were used in the research: 

comparison, generalization, observation, survey. The novelty is based on the consideration 

of issues little learned in domestic practice related to the development of the organization 

of public catering. 

Key words: public catering; service; European region; restaurant; cafe. 

Общественное питание занимает особое место в сфере услуг и иг-

рает огромную роль в жизни каждого человека и современного общества 

в целом. Оно способствует решению многих социально-экономических 

проблем, таких как: более эффективное использование продовольствен-

ных ресурсов страны, своевременное обеспечение населения качествен-

ными продуктами питания, что имеет решающее значение для поддержа-

ния здоровья, повышения производительности труда, повышения качест-
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ва образования; эффективное использование свободного времени, что яв-

ляется очень важным фактором для современного человека. При этом все 

больше людей предпочитают питаться «вне дома». 

Международные исследования показали, что наши соотечественни-

ки в настоящее время не слишком часто посещают предприятия общепи-

та, если провести сравнение со странами Европейского союза или северо-

американского континента.  

Кейтеринг – один из самых распространенных видов предпринима-

тельской деятельности. Эта деятельность, как и другие виды деятельно-

сти, регулируется рядом правовых норм и правил. Соблюдение их требо-

ваний является обязательным условием для создания и ведения кейтерин-

говой компании [2]. 

Согласно данным Международной ассоциации гостиниц и рестора-

нов, в мире насчитывается более 8 млн предприятий общественного пи-

тания с количеством занятых более 48 млн человек. Мировые обороты 

ресторанного бизнеса оцениваются приблизительно в 1,5–2 трлн долл. 

США в год, и примерно треть из этой суммы приходится на Соединенные 

Штаты. Ресторанный бизнес США является лидирующим в мире, ресто-

ранным бизнесом здесь занято примерно 10% населения страны, по его 

пути развития идет индустрия общественного питания в других странах. 

На европейском рынке общественного питания классические сете-

вые стейк-хаусы появились постепенно: в Великобритании – в 1950-х, во 

Франции - в конце 60-х, в Германии и Скандинавских странах – в 70-х гг. 

в Португалии, Испании и Италии заведения, предлагающие мясные блю-

да, начали открываться только в конце 80-х: в этих странах сетевые про-

екты все еще переживают начальную фазу своего развития.  Интересно, 

что в Европе наиболее успешны местные, а не американские, концепции. 

Касательно обслуживания, в европейских компаниях стремятся к 

отказу от традиционных вариантов. Мало кого привлекают банкеты, гос-

тям гораздо приятнее свободно перемещаться по территории и задержи-

ваться в различных зонах «по интересам». Даже обеды проводятся в та-

ком формате, а помпезные банкеты в основном организовывают только в 

тех случаях, когда предстоит государственный или официальный прием. 

Стоит выделить еще одну особенность европейского кейтеринга: гости 

кушают в комфортной обстановке, максимально растягивают этот про-

цесс, что связано со свободной атмосферой праздника. Люди отдыхают, 

общаются, хорошо проводят время и никуда не спешат. 

Пищу готовят в присутствии гостей. Организовывают кулинарные 

станции, анимации. В Европе принято готовить блюда с нуля, порцио-

нировать на виду у большого числа зрителей. Кроме того, еда не обвет-

ривается и имеет нужную температуру, сохраняет приятный вкус. Чтобы 
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реализовать такую технологию, профессионалов обеспечивают оборудо-

ванием с требуемыми характеристиками. 

Компании практически полностью отказались от использования 

традиционной мебели и таких же традиционных моделей оборудования. 

Выполняется проектирование линии free flow, устанавливаются специ-

альные платформы для подогрева пищи, что позволяет гостям беспрепят-

ственно перемещаться от станции к станции. Среди современных вариан-

тов - системы многоэтажных уровней и стеллажей, длинных, но узких. 

При проектировании учитываются площадь выбранного помещения или 

открытой площадки, число присутствующих на празднике гостей и ди-

зайн предметов мебели. Для реализации данной задачи предусмотрено 

наличие специального оборудования. У каждой компании имеется свой 

комплект оборудования, абсолютно уникальный. Дизайнеры проявляют 

изобретательность, реализуют самые необычные идеи. Материалы могут 

быть различными: дерево, стекло, пластик, камень, металлы. Мероприя-

тие можно оформить как угодно, фантазия у дизайнеров безграничная [1]. 

В Западной Европе сегодня наиболее динамичный сегмент рынка 

общественного питания – это заведения типа Quick&Casual. Это нечто 

среднее между фаст-фудом (Quick Service) и повседневным рестораном 

(Casual Dining). На американском рынке ежегодный прирост 

Quick&Casual составляет 17%, тогда как ресторанов – 4,9%, а фаст-

фудов – только 2,1%. 

На основе рейтинга крупнейших ресторанных компаний Европы 

«Foodservice Europe & Middle East», на европейском рынке услуг питания 

два сектора занимают доминирующее положение – кейтеринговые ком-

пании и крупные брэнды предприятий быстрого обслуживания (ПБО). На 

их долю приходится около 70% совокупных продаж 99 крупнейших ком-

паний. 

Что касается сервиса, то европейские компании активно продви-

гают отказ от традиционных форм обслуживания, таких как банкеты и 

фуршеты, приветствуют свободное передвижение гостей во время прие-

ма пищи, организуют различные «интересующие» зоны. Даже для обеда 

они используют формат «стоя». А помпезные банкеты остаются для 

официальных и государственных приемов. 

В настоящее время в мире бурно развивается концепция рестора-

нов в крупных торговых центрах. Благодаря такому обслуживанию уве-

личивается как количество посетителей центра, так и время пребывания 

их в центре, что увеличивает объем продаж по разным оценкам на 10–

30%. Например, в Великобритании насчитывается около 1000 таких рес-

торанов. Разновидностью этой концепции является концепция фудкор-
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тов или «двориков» в торговых центрах, где объединяется несколько 

кафе или ресторанов быстрого обслуживания. 

Лидерство на рынке ресторанных услуг удержать крайне тяжело. 

Авторитетные организации ежегодно составляют рейтинги – локальные, 

национальные и мировые – и выявляют лучшие ресторанные заведения 

мира. Среди наиболее популярных ресторанных гидов выделяют:  

– Michelin – «Мишлен» (Франция, Бельгия, Люксембург, Голлан-

дия, Швейцария, Испания, Португалия, Великобритания, Австрия, Че-

хия, Польша, Италия, Ирландия и другие страны); 

– GaultMillau – «Гомийо» (Франция, Швейцария, Германия и др.); 

– Gambero Rosso – «Гамберо Россо» (Италия);  

– The Restaurant Magazine – «Ресторанный журнал» (Англия);  

– Ristoranti di Veronelli – «Рестораны Веронелли» (Италия);  

– Le Pudlo Paris – «Пюдло» (Франция) и т. д. 

Жесткая конкуренция на рынке ресторанного бизнеса вынуждает 
участников рынка внедрять все новые и новые нестандартные приемы 
для привлечения клиентов. Экстравагантность в концепции ресторана – 
один из таких способов. 

Благодаря мультиканальности в общепите появляется возмож-
ность комбинировать оффлайн и онлайн продажи. Многие оффлайн за-
ведения, которые смогли взять на себя такую ответственность, продол-
жают эффективно пользоваться ресурсами для того, чтобы увеличить 
продажи. Клиентам предлагается не только посещение заведения, но и 
заказ еды на дом, оформление заказа и посещение ресторана для того, 
чтобы забрать его. Чтобы ресторанный бизнес стал максимально успеш-
ным, требуется использование его потенциала и одновременное управ-
ление различными каналами взаимодействия с клиентской базой. 

Тенденции в области питания являются в большей или меньшей 
степени стратегией решения конкретных маркетинговых задач развития 
ресторанного бизнеса. Новые задачи – результат социальных изменений, 
которые находят свое отражение в определенных продуктах, различных 
видах пищи и блюдах в меню ресторана. В сложных, дифференцирован-
ных обществах эти задачи достаточно сложны и дифференцированы. То 
есть то, что люди будут есть в будущем, определяется не одной, а мно-
гими тенденциями, одни из них усиливают и дополняют друг друга, а 
другие диаметрально противоположны им. 
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Спортивные мероприятия трансформируются под влиянием миро-

вых технологических и медийных трендов с одной стороны, с другой – 
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эволюция происходит внутри самого спортивного рынка с ростом бюд-

жетов спонсоров и развитием новых спортивных форматов. Учет в рабо-

те современных трендов дает преимущества перед конкурентами, позво-

ляет точнее прогнозировать спрос, выстраивать эффективные коммуни-

кации с потребителем, делать спортивные мероприятия более зрелищ-

ными [2, 3].  

Актуальность темы исследования обусловлена с одной стороны 

все возрастающим количеством спортивных мероприятий в Беларуси, а 

с другой – усиливающейся международной конкуренцией в данной сфе-

ре [6, 7]. За 2019 год Республика Беларусь приняла следующие мас-

штабные спортивные мероприятия –II Европейские игры, чемпионат Ев-

ропы по фигурному катанию, матчевая легкоатлетическая встреча сбор-

ных Европы и США, чемпионат Европы по биатлону, чемпионат Мира 

по быстрым шахматам, Минский международный полумарафон и дру-

гие. В 2020 году Беларусь берет на себя организацию более 100 между-

народных спортивных мероприятий [1]. Развитие спортивной ивент-

индустрии в Беларуси с учетом новейших мировых медиа-трендов по-

высит привлекательность нашей страны на международной арене и бу-

дет способствовать укреплению ее позиций как дестинации событийного 

туризма.  

В настоящее время спортивная ивент-индустрия вступает в новую 

стадию развития, когда обеспечение зрелищности и создание незабы-

ваемых эмоций у потребителей , является необходимым условием успеха 

мероприятия. Все большую популярность приобретают мероприятия, 

которые используют инновационные подходы, направленные на дости-

жение т.н. «WOW-эффекта», а так же на долгосрочное сохранение по-

ложительных эмоций после события. Изучение современных медиа-

тенденций и следование новейшим трендам  помогает организаторам 

мероприятий находить эффективные решения для определения и при-

влечения целевой аудитории[4, 5].  

В данной работе систематизированы новейшие мировые медиа-

тренды, применение которых позволяет охватить весь спектр интересов 

современной аудитории, держать потребителя в фокусе и охвате на 360 

градусов: 

1. AR (augmented reality – дополненная реальность). Цифрови-

зация и технологизация становятся всеобъемлющей тенденцией в спор-

тивных мероприятиях. Несмотря на то, что мы находимся на начальном 
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этапе развития дополненной, виртуальной и смешанной реальности, есть 

примеры событий, где организаторы внедряют данные технологии. Наи-

более распространённой для спортивных мероприятий является допол-

ненная реальность. Например, когда фанаты могут делать селфи со 

спортивными звездами, записывать для них видеообращение, уже разра-

ботаны приложения с использованием AR, которое отображает данные 

каждого игрока на поле, включая его ошибки, процент поля и статисти-

ку, когда фанаты направляют свои телефоны на поле, являясь участни-

ками процесса. Например, в бейсболе, в момент удара на экране появля-

ется отметка, отслеживающая скорость и траекторию движения мяча, 

угол наклона, высоту и расстояние. «Подключенность» фанатов откры-

вает новые возможности и побуждает организаторов еще более активно 

использовать современные технологии. 

2. 3D мэппинг, видеомэппинг. В настоящее время именно эти на-

правления спортивных шоу развиваются наиболее быстрыми  темпами, 

приобретая тысячи поклонников каждый день, 3D мэппинг или видео-

мэппинг это проекционные шоу, создание и проецирование 

3D изображений на рельефные, объемные поверхности: поле на стадио-

не, специально созданные конструкции, практически любые движущие-

ся или неподвижные объекты. От обычных световых шоу отличаются 

объемностью изображений и использованием проектора вместо лазера. 

В Беларуси данные технологии уже используется, но пока в небольших 

масштабах.  

3. Взаимовлияние индустрии развлечений и спорта становится 

интенсивнее. Музыкальные выступления и шоу – неотъемлемая часть 

праздника на спортивных мероприятиях. По-прежнему важен поиск си-

нергии от объединения двух массовых зрелищных форматов. Например, 

16 % американцев посещали музыкальное событие, связанное со спор-

тивным мероприятием, но 46 % из них не приходили на само спортивное 

мероприятие. 

4. Спортивные события в прямом эфире все чаще смотрят в 

социальных сетях и через каналы over-the-top (ОТТ). Система OTT 

(over-the-top — дословно «поверх приставки») позволяет пользоваться 

легальными сервисами вне зависимости от того какой у вас интернет-

провайдер. Это метод предоставления видеоуслуг через Интернет. Тер-

мин OTT означает доставку видеосигнала от провайдера контента на 

устройство пользователя (приставку, компьютер, мобильный телефон) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
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по сетям передачи данных, часто без прямого контакта с оператором 

связи. В большинстве случаев один и тот же сервис позволяет смотреть 

видео там, где вам сейчас удобнее: на смартфоне, планшете, компьютере 

или телевизоре. Просмотр контента через ОТТ-канал будет все более 

привлекательным с расширением возможностей и платформ. Все игроки 

рынка, особенно владельцы прав на контент, смогут монетизировать 

этот тренд. 

5. Социальная ответственность становится неотъемлемой ча-

стью спорта. От поддержки локальных сообществ и заботы об окру-

жающей среде до соблюдения высоких этических стандартов при осу-

ществлении работы как спортивными функционерами, так и самими 

спортсменами – аудитория обращает внимание на социальные эффекты, 

которые спортивный бизнес оказывает на общество. 

6. Рост популярности видео-контента. Именно видео становится 

главным источником донесения информации до зрителей, вытесняя по-

степенно другие форматы. Формат видео и фото позволяет брендам до-

нести эксклюзивную информацию развлекательного характера до ко-

нечного потребителя и добиться большей вовлеченности фанатов. Поль-

зователями Facebook ежедневно просматривается 100 миллионов часов 

видео, пользующегося бόльшим (в среднем на 62%) спросом, чем фото-

графии. 

7. Данные и СRM-системы становятся основой взаимоотноше-

ний с болельщиками. Персонализированный подход не только позво-

ляет предоставлять определенным сегментам и даже индивидам привя-

занный к их интересам контент, но и открывает возможность монетиза-

ции отношений через систему «умный стадион». Вы приходите на ста-

дион, скачиваете приложение, регистрируетесь, заполняете пункт с но-

мером вашего места, и у вас открываются новые возможности, напри-

мер, заказать сувениры, доставку еды и напитков  прямо к зрительскому 

месту. А в будущем, обладая данными о предпочтениях потребителей, 

организаторы могут лучше продумывать активации и проводить более 

эффективные рекламные кампании. 

Таким образом, проанализировав новейшие мировые медиа-

тренды в сфере спортивных событийных мероприятий,  можно выделить 

следующие особенности: 

 применение новейших технологий: от виртуальной реально-

сти до искусственного интеллекта; 
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 подбор нестандартных форматов мероприятий в охвате зри-

теля на 360 градусов и вовлечением участников мероприятия 

в происходящее действие; 

 смещение акцента трансляций с телевидения до популярных 

интернет площадок и социальных сетей; 

 усиление аспектов социальной ответственности  участников, 

с учетом специфики мероприятий; 

 более детальное изучение предпочтений потребителя с по-

мощью выхода мероприятия в онлайн приложения. 

Полученные результаты создают дополнительные возможности  

управления процессами организации спортивных мероприятий и описы-

вают те тренды, на которые следует опираться, чтобы получить более 

глубокую вовлеченность аудитории в событие и оставить хорошие впе-

чатления после посещения мероприятия. Очевидно, что практическое 

применение приведенных в работе подходов сможет вывести белорус-

ских организаторов событийных мероприятий на новый уровень и будет 

способствовать повышению конкурентоспособности Беларуси как дес-

тинации событийного туризма.  
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СЕКЦИЯ 7 
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Рассмотрена роль категории модальности в реализации прагматической уста-

новки автора в текстах новостного дискурса. Успешная реализация авторской ин-

тенции зависит от осуществления промежуточных прагматических установок во 

вводной, основной и заключительной частях новостных статей. Категория модаль-

ности является фактором реализации прагматических установок в вышеизложенных 

частях. Различные виды модальности участвуют в трансформации социального яв-

ления в статус проблемы во вводной части, иллюстрации значимости социальной 

проблемы в основной части, выражении авторской оценки возможности ее решения 

в заключительной части. Теоретическая значимость статьи состоит в выявлении свя-

зи между категорией модальности и структурой новостных статей. Появление опре-

деленных модальных значений в суперструктурных категориях связано с необходи-

мостью косвенного внушения идеологической точки зрения адресату. Взаимодейст-

вие модальных значений с суперструктурными категориями способствует реализа-

ции прагматической установки новостной статьи – воздействия посредством инфор-

мирования. 

Ключевые слова: модальность; новостной дискурс; прагматическая установка; 

суперструктурные категории; имплицитная модальность. 

 

MODALITY AS A FACTOR IN THE REALIZATION OF 
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The role of modality in the realization of the author’s pragmatic attitude in news dis-

course is considered. Successful realization of the author's intention depends on the im-

plementation of intermediate pragmatic attitudes in the introductory, main and concluding 
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parts of news articles. Modality serves as a factor of the implementation of the pragmatic 

attitudes in the aforesaid parts. Various types of modality are involved in the transfor-

mation of a social phenomenon into a problem in the introductory part, the illustration of 

the significance of a social problem in the main part, and the expression of the author’s as-

sessment of the possibility of its solution in the concluding part. Theoretical significance of 

the article lies in the fact that the connection between modality and the structure of news 

articles is exposed. The appearance of particular modal meanings in superstructural catego-

ries is related to the necessity of suggesting an ideological viewpoint to the addressee in an 

indirect way. The interaction between modal meanings and superstructural categories con-

tributes to the realization of the pragmatic attitude of news articles – influence by means of 

information. 

Key words: modality; news discourse; pragmatic attitude; superstructural categories; 

implicit modality. 

Несмотря на то, что тексты публицистического дискурса имеют 

различные прагматические установки в зависимости от их жанровой 

принадлежности, их главной особенностью является воздействующая 

функция. П. П. Каминский дает следующее определение публицистиче-

скому дискурсу: «… это воздействующий тип дискурса, реализующий 

интенцию убеждения, а следовательно, оказывающий мощный перлоку-

тивный эффект на своего адресата» [1, с. 1]. В текстах новостного дис-

курса, для которых характерна речевая форма «констатирующее сооб-

щение», преобладают информативные или информативно-

аргументативные функционально-тематические блоки. Следовательно, 

воздействие на адресата осуществляется посредством информирования.  

Целью данной статьи является рассмотрение роли категории мо-

дальности в реализации прагматической установки автора в новостных 

статьях, а именно, в убеждении адресата в актуальности, злободневно-

сти проблемы, внушении идеологической точки зрения. 

Понятие прагматической установки автора находит отражение в 

работе Н. С. Валгиной «Теория текста»: «… автор как конкретный субъ-

ект, подчиняясь общим правилам построения текста данной направлен-

ности, вносит свои, личностные коррективы в построение текста, т.е. 

осуществляет свою, авторскую прагматическую установку» [2, с. 

15]. Следовательно, прагматическая установка автора «всецело связано с 

авторской модальностью, так как любое сообщение заключает в себе не 

только информацию, но и отношение автора к сообщаемой информа-

ции» [там же, с. 14].  Отношение автора к содержанию сообщения явля-

ется имплицитным индикатором реализации прагматической установки, 

что отчетливо проявляется в новостном дискурсе. Более того, модаль-

ность как функционально-семантическая категория выражает коммуни-

кативную интенцию автора с помощью множества средств – эксплицит-

ных, входящих в разные функционально-семантические поля (лексиче-
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ских, грамматических, фразеологических, синтаксических, стилистиче-

ских), и имплицитных, явно не отраженных в тексте (композиция текста, 

модальные стратегии и тактики).  

Рассмотрим роль текстовой модальности в реализации прагмати-

ческой установки автора в новостном тексте «Libya crisis: Air strike at on-

ly working airport as thousands flee clashes». Прагматической установкой 

данного текста является оценка степени военного конфликта и перспек-

тив выхода из политического кризиса в Ливии. Ввиду того, что для но-

востных статей характерна имплицитная оценка ситуаций, событий, со-

циальных субъектов, именно композиционная структура статьи является 

главным фактором реализации прагматической установки автора, а 

именно, чередование суперструктурных категорий. Следовательно, не-

обходимо проанализировать взаимодействие видов модальности в каж-

дой из категорий. 

Задачей автора в начальной части текста является трансформация 

ключевого события «air strike» в проблему. Для этого данное событие 

должно получить статус индикатора кризисной ситуации в стране, отра-

женной в заголовке – «Libya crisis». Для придания данному событию 

наибольшей значимости в отражении состояния страны используются 

следующие индикаторы модальности важности высказываний, отра-

жающих последствия данного события: 1) акциональные и статальные 

глаголы (или неличные формы глагола), отражающие негативные изме-

нения: flights were suspended; passengers had to evacuate; is heading an of-

fensive to take control of the capital; has accused Gen Haftar of attempting a 

coup; fled fighting around Tripoli; risk being cut off from vital services; 2) 

ограничительная частица «only», с помощью которой автор иллюстри-

рует значимость данного события в эскалации кризиса: An air strike has 

hit Tripoli's only functioning airport as rival factions battle for control of Lib-

ya's capital; 3) количественное числительное, с помощью которого ак-

центируется масштабность конфликта: At least 2,800 people have so far 

fled fighting around Tripoli, the UN says; 4) динамические и статальные 

предикаты, содержащие эксплицитную отрицательную оценку: Libya has 

been torn by violence, political instability and power struggles since long-

time ruler Muammar Gaddafi was deposed and killed in 2011. International 

powers have started evacuating personnel from the country in recent days as 

the situation has deteriorated. Употребляя данные индикаторы в Present 

Perfect, автор намекает на неоднократность данного события, с помощью 

чего оно получает статус индикатора политического кризиса.  

С помощью имлицитной модальности важности автор повышает 

релевантность данного события, что делает его ключевым в дальнейшем 

анализе политического кризиса. Следовательно, модальность важности 
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реализует первую суперструктурную категорию новостной статьи – 

Главное Событие. Иными словами, с помощью модальности важности 

автору удается трансформировать ключевое событие «air strike» в про-

блему, (т.е. связать его с кризисной ситуацией), что необходимо для мо-

тивирования адресата в дальнейшем прочтении статьи кризисного дис-

курса.  

Прагматической установкой основной части статьи является ана-

лиз причин, вызвавших ключевое событие «air strike», оценка текущего 

военного конфликта, связанного с ним, а также субъектов конфликта. 

Несмотря на то, что в заголовке статьи и первой суперструктурной кате-

гории «Главное Событие» автор указывает на связь ключевого события с 

текущим кризисом в стране, ему необходимо доказать существование 

данной связи. Данная задача реализуется в суперструктурных категори-

ях «Предшествующие События», «Фон».  

Описывая предшествующие конфликты и последствия в категории 

«Предшествующие События», автор акцентирует тот факт, что главное 

событие является не единичным вооруженным действием, а маркером 

эскалации политического конфликта: An older, inactive airport, Tripoli In-

ternational, has also been a focal point for clashes recent days. The Libyan 

health ministry said at least 25 people had been killed and 80 wounded so far, 

including civilians and government fighters. Более того, текстовая катего-

рия контраста является индикатором аксиологической модальности по 

отношению к действиям воюющих сторон (Government of National Ac-

cord, Gen Haftar's Libyan National Army). В частности, оппозиция «truce – 

fighting» является индикатором отрицательной оценки субъектов кон-

фликта, на основе которой выводится модальность упрека: автор кос-

венно упрекает конфликтующие стороны в игнорировании мер, необхо-

димых для предотвращения гуманитарной катастрофы: The UN appealed 

for a two-hour truce on Sunday to allow for the evacuations of casualties and 

civilians, but fighting continued.  

Прагматической установкой следующей суперструктурной катего-

рии «Фон» является формирование ситуационной пресуппозиции Ли-

вийского кризиса (анализ причин столкновений и беспорядков), а также 

оценочной пресуппозиции главного субъекта вооруженного конфликта – 

Gen Haftar. С помощью эпистемической модальности простой достовер-

ности автор описывает политические факторы, повлекшие за собой по-

литический конфликт: The Government of National Accord (GNA) was cre-

ated from peace talks in 2015, but has struggled to take control despite UN 

backing. Gen Haftar is allied to a rival government in the eastern city of 

Tobruk which has refused to cede power to Tripoli. Но функция данной мо-

дальности заключается не только в описании существующего кризиса. 
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Эпистемическая модальность также является основой для выведения 

имплицитной аксиологической модальности, т.е. отрицательной оценки 

генерала Gen Haftar. Автор, описывая политическую деятельность объ-

екта оценки, намекает на: 1) противоречивость его действий: The general 

helped Gaddafi seize power in 1969 before falling out with him and going in-

to exile in the US. He then returned when the uprising against Gaddafi began 

and became a rebel commander; 2) виновность в вооруженном конфликте, 

что акцентируется с помощью акциональных глаголов: His LNA troops 

have continued to make advances, seizing the south of Libya and its oil fields 

earlier this year; 3) непримиримость (нежелание избежать дальнейшего 

кровопролития), нечестность, противоправность его действий: Prime 

Minister Fayez al-Serraj said he had offered concessions to Gen Haftar to 

avoid bloodshed, only to be "stabbed in the back". Имплицитная аксиологи-

ческая модальность является индикатором модальности согласия с точ-

кой зрения, высказанной в предшествующей суперструктурной катего-

рии: Media loyal to the Government of National Accord (GNA) have blamed 

the Gen Haftar's Libyan National Army (LNA) for the airport strike but there 

was no confirmation. Автор косвенно соглашается с тем, что главное со-

бытие является насильственным действием, т.к. инициируется одной 

стороной – Gen Haftar. Более того, отрицательная оценка субъекта кон-

фликта помогает автору придать ключевому событию статус «violence, 

violation», что позволяет ему доказать существование связи между клю-

чевым событием и кризисной ситуацией и, таким образом, усилить важ-

ность ключевого события. 

Следующая суперструктурная категория – «Вербальные реакции» 

интересна тем, что отрицательная оценка текущего конфликта использу-

ется автором для усиления отрицательной оценки каузатора Gen Haftar. 

Имплицитная аксиологическая модальность по отношению к главному 

субъекту Gen Haftar выводится на основе следующих тактик: 1) «апел-

ляция к большинству»: эксплицитная отрицательная оценка ключевого 

события большинством международного сообщества является индика-

тором имплицитной отрицательной оценки каузатора события: Much of 

the international community, including the US, have called for a ceasefire to 

hostilities. "This unilateral military campaign against Tripoli is endangering 

civilians and undermining prospects for a better future for all Libyans," US 

Secretary of State Mike Pompeo said on Sunday; 2) модальности осуждения 

главного субъекта, выведенная по метонимическому принципу «ситуа-

ция – каузатор ситуации»: The US military is among those to withdraw its 

supporting forces based in the country, blaming the "complex and unpredict-

able" situation and "increased unrest" on the ground; 3) модальности опа-

сения по поводу возможности более длительной военной операции, 
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инициированной главным субъектом: … some residents fear a long opera-

tion such as that which Gen Haftar mounted to take the eastern city of Ben-

ghazi from Islamist fighters in 2017. Итак, именно в данной категории мы 

наблюдаем полисубъектность оценки главного события, которая являет-

ся ключевой модальной тактикой, усиливающей отрицательную оценку 

главного субъекта, что позволяет автору внушить адресату мысль о его 

виновности в данном конфликте.  

Прагматической установкой заключительной части новостных 

статей, описывающих конфликт или кризисную ситуацию, является 

оценка возможностей деэскалации конфликта. Данная установка реали-

зуется в суперструктурной категории «Комментарии» с помощью раз-

личных модальных значений. Автор намекает на отсутствие каких-либо 

перспектив в разрешении Ливийского конфликта посредством характе-

ристики главного субъекта конфликта Gen Haftar с помощью следующих 

модальных значений: 1) модальности возможности, потенциальности, 

которые отражают радикальные взгляды субъекта: The rogue general's 

defiance suggests that, despite international condemnation of his recent 

moves, he believes he can only secure a place in Libya's future political 

makeup through military means. Diplomats are worried because the manner 

and timing of the attack mean he is unlikely to back down unless he is defeat-

ed; 2) контраста между модальностью ожидания и модальностью дейст-

вительности: Few thought he would go ahead and launch this operation –  

which he has long threatened to do – because they believed ongoing talks that 

saw him go from Paris to Palermo and the UAE for more than a year would 

buy time until a new political settlement was reached through negotiations 

and an eventual electoral process. На основе характеристики главного 

субъекта автор эксплицитно указывает на отсутствие возможности в де-

эскалации кризиса в заключительном предложении: Today, Western na-

tions have few cards to play to de-escalate the violence and once again find 

themselves in a position where they may need to start from scratch. Таким 

образом, данные модальные значения позволяют автору установить 

связь между отсутствием перспектив в решении конфликта и радикаль-

ной настроенностью главного субъекта, что необходимо для реализации 

конечной прагматической установки –  внушения адресату виновности 

субъекта Gen Haftar в данном конфликте. 

Таким образом, для новостных статей характерно наличие двух 

модальных доминант – модальности важности, реализующейся в ин-

формационной части статьи, т.е. в описании главного события и кризиса, 

и аксиологической модальности, реализующейся в аналитической части 

статьи, и необходимой для оценки степени и субъектов конфликта, а 

также перспектив его решения. Реализация прагматической установки 
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автора в новостных статьях происходит последовательно: модальность 

важности участвует во введении ключевого события и установлении 

связи между данным событием и кризисной ситуацией в информацион-

ной части статьи, что усиливает его значимость. А с помощью аксиоло-

гической модальности автору удается реализовать конечную прагмати-

ческую установку посредством установления связи между главным со-

бытием и объектом оценки в аналитической части статьи. Реализация 

конечной прагматической установки –  убеждения адресата в виновно-

сти социального субъекта Gen Haftar в военном конфликте –  возможна 

посредством чередования суперструктурных категорий, имеющих опре-

деленные модальные значения.  
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Ситуация с положением христианских меньшинств в Ираке на современном 

этапе настолько катастрофическая, что существует угроза исчезновения христианст-

ва в данном регионе. Иракские власти не смогли обеспечить безопасность христиан-

ским меньшинствам. Переселение на территорию Иракского Курдистана оказалось 

единственным путем к спасению иракских христиан. Объект исследования: иракское 

христианское меньшинство. Цель исследования: проблема сотрудничества христи-

анского меньшинства и администрации Курдской автономии. Ценность результатов 

исследования заключается в определении ключевых факторов, помогающих выжи-

ванию иракского христианского меньшинства. Новизна исследования: работа по-

священа остроактуальной проблеме сохранения христианских общин в мусульман-

ских странах современного Ближнего Востока.  

Ключевые слова: христианство в Ираке; эмиграция христианских меньшинств; 

Иракский Курдистан; геноцид; межобщинные противоречия.  
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The situation with Christian minorities in Iraq at the present stage is catastrophic to 

the stage that there is a threat of the disappearance of Christianity in this region. Iraqi au-

thorities failed to ensure security for Christian minorities. Relocation to Iraqi Kurdistan 

was the only way to save Iraqi Christians. Object of study: Iraqi Christian minority. Objec-

tive: the problem of cooperation between the Christian minority and the administration of 

the Kurdish autonomy. The value of the research results lies in identifying key factors that 

help the survival of the Iraqi Christian minority. The novelty of the study: the work is de-

voted to the urgent problem of the preservation of Christian communities in the Muslim 

countries of the modern Middle East. 

Key words:  Christianity in Iraq; migration of Christian minority; Iraqi Kurdistan; 

genocide; intercommunal contradictions. 

История христианства на территории современного Ирака ведет свой 

отсчет со II в. [1, c.81]. Большинство христиан Ирака представлены халки-

донскими и нехалкидонскими (преимущественно ассирийской) церквями. 

На рубеже XIX-XX вв. здесь насчитывалось около 42 тыс. христиан [1, 

c.78]. Самой многочисленной конфессией Ирака являлась Халдейская ка-

толическая церковь (70% христиан), второй по численности стала Асси-

рийская церковь [1, c.79]. Преимущественно христиане населяли Ниневию 

(города Мосул и Каракош), Багдад, Киркук, Басру [4, c.155].  

С апостольских времен Ирак был одним из центров христианства, 

куда бежали верующие, спасаясь от гонений в Римской империи. В ре-

зультате мусульманских завоеваний христиане Месопотамии постепен-

но превратились в меньшинство. В Османской империи, в состав кото-

рой входила в XVI – начале XX вв. территория Ирака, христианские об-

щины находились в особом положении. На протяжении длительного 

времени они не были обеспечены равными правами с мусульманским 

большинством. Христиане часто становились жертвами насилия со сто-

роны мусульманского большинства, что провоцировало вмешательство 

со стороны европейских держав. Так, под их давлением в 1839 г. и 

1856 г. выходили султанские фирманы, провозглашавшие полное равно-

правие христианских подданных султана с мусульманским большинст-

вом. Т.о. несмотря на то, что земли Османской империи являлись Роди-
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ной для христиан, их относительное равенство с мусульманами обеспе-

чивалось давлением европейских правительств [4, c.156-160].  

Трагическую роль в судьбе иракских христиан сыграло вторжение 

США в Ирак 2003 г. До вторжения количество христиан достигало по 

разным оценкам от 1 млн до 1,5 млн человек (около 5% населения Ира-

ка), вскоре после вторжения каждый десятый христианин покинул Ирак 

[8]. К 2005 г. численность христиан сократилась до 450 тыс. (около 1,5% 

населения Ирака) [3, c.80]. В результате вторжения США в Ирак хри-

стиане столкнулись с жестокими преследованиями, однако Государст-

венный департамент США, как и Американская администрация в Ираке 

не признавали, что христианские и другие меньшинства подвергаются 

преследованиям по причине веры и не предоставляли им никакой защи-

ты. Страдали христианские церкви и от авиаударов США [3, c.78]. 

Свержение режима Саддама Хуссейна погрузило Ирак в хаос и 

стало питательной средой для исламского радикализма: суннитского 

(«Аль-Каида» в Ираке, позже «Исламское государство») и шиитского 

(«Армия Махди»). Христиане регулярно подвергались нападениям со 

стороны радикалов. Так, 58 человек погибло в результате захвата боеви-

ками церкви Пресвятой Девы Марии Заступницы в октябре 2010 г. [6].  

В этих условиях сравнительно безопасным оставался север стра-

ны, входящий в состав Курдской автономии. Христиане из Багдада и 

других районов, не эмигрировавшие из страны, переселялись на север – 

в Мосул и города Ниневийской равнины, главным христианским горо-

дом которой является Каракош [8].  

Большинство жителей Каракоша (или Бахдида, как называют го-

род ассирийцы) являются последователями Сирийской православной 

церкви. С 2003 г. согласно договоренности между курдами и оккупаци-

онной международной администрации безопасность Каракоша обеспе-

чивала пешмерга – курдское вооруженное ополчение. Создать собствен-

ное вооруженное ополчение христианам не разрешалось [11].  

Вторжение ИГИЛ в августе 2014 г. нарушило относительно ста-

бильное существование христиан в Ираке. Еще оставшиеся здесь после-

дователи христианства подверглись преследованию и истреблению со 

стороны радикальных исламистов. После захвата Мосула ИГИЛом и его 

наступления на Каракош, курдская пешмерга покинула город. Спасаясь 

от террора ИГИЛ, христиане начали спешный исход в Эрбиль, столицу 

Иракского Курдистана. К 2016 г. им удалось сформировать собственные 
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ополченские группы. Так, «Бригада Вавилона» примкнула к шиитскому 

ополчению «Хашд аш-Шааби», некоторые ассирийцы вступили в ряды 

пешмерга. «Части защиты Ниневийской равнины» стали самым много-

численным христианским формированием. Совместно с иракской арми-

ей в октябре 2016 г. Каракош был освобожден [10].  

До июля 2017 г. христиане не могли вернуться на Ниневийскую 

равнину. Иракские власти запретили христианам возвращаться в родные 

города, т.к. до полной победы над ИГИЛ не могли гарантировать безо-

пасность. 

В настоящее время большинство иракских христиан эмигрировали 

в США. Численность оставшихся в Ираке христианских меньшинств не 

превышает 300 тыс. чел. Они населяют преимущественно города Ирак-

ского Курдистана (в частности Эрбиль), Мосул и традиционно христи-

анский город Каракош. Население последнего до 2014 г. насчитывало 60 

тыс. христиан, в 2018 г. – всего 22 тыс. [7]. 

Выбор территории Иракского Курдистана для поселения христиа-

нами объясняется относительной терпимостью курдской общины к хри-

стианам, апелляция большинства курдских политиков светским началам 

построения курдской государственности и отказ от использования рели-

гиозного фактора. Такая позиция обеспечила курдам лояльность США 

во время американского вторжения в Ирак [2]. Тем не менее, проблемы 

существуют.  

Так, оставленные христианами в связи с нашествием ИГИЛ земли 

в долине Наала были заняты курдами. Это вынудило ассирийцев протес-

товать в Эрбиле в 2016 г. В августе 2017 г. состоялась встреча Масуда 

Барзани, главы Курдской автономии Ирака с Юнадимом Юсуфом Кана, 

лидером Ассирийского демократического движения, во время которой 

М. Барзани сказал: «Только Иракский Курдистан вправе защищать хри-

стиан Ирака» [7]. Однако обеспечить защиту ассирийцам со стороны 

курдов в полной мере невозможно в силу клановой структуры курдов 

Ирака, где влияние центрального руководства сильно слабеет по мере 

удаления от Эрбиля. 

Обретение стабильности и безопасности иракскими христианами 

усложняется позицией внешних игроков. После вторжения 2003 г. США 

активно поддержали курдов. Согласно новой конституции 2005 г., раз-

работанной при поддержке США, Иракский Курдистан был наделен ста-

тусом широкой автономии, что означало полунезависимость. Сорани и 
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арабский были установлены государственными языками Ирака. Однако 

США не оказывали поддержки христианам и отказались признать, что 

последние подвергались преследованиям на основе религиозных убеж-

дений [5].  

В то же время Россия всегда пристально следила за положением 

христианских меньшинств Ирака и оказывала им поддержку. Москов-

ский патриархат неоднократно брал на себя роль арбитра в межобщин-

ных противоречиях Ирака [7].  

Это заставило США поменять позицию, и с 2017 г. администрация 

Дональда Трампа развернулась от курдов к христианам. Действия ИГИЛ 

против христиан США стали официально называть геноцидом. Было 

предложено создать для христиан самоуправляемые «зоны безопасно-

сти» на территории Ниневийской равнины и обеспечить их защитой ме-

ждународного военного контингента. Данный маневр дал бы шанс США 

контролировать ситуацию в христианском мире Ирака и, как следствие, 

отдалить его от России. Такая позиция США усугубляет положение ма-

лочисленной сохранившейся христианской общины [7].  

После оккупации ИГИЛ христиане были вынуждены покинуть 

Мосул и города Ниневийской равнины. Большинство мигрировали в 

США, Ливан, страны Европы. Христиане, которые решили остаться на 

родной земле, бежали в города Иракского Курдистана.  

Согласно информации правозащитной организации «Помощь 

Церкви в беде» христианство в странах Африки и Ближнего Востока в 

2013–2015 гг. на пути исчезновения, христиане покидают родные земли 

под угрозой геноцида и религиозных чисток. Согласно прогнозам дан-

ной организации, при сохранении таких условий христианство исчезнет 

в Ираке в самом ближайшем будущем. Согласно данных организации 

«Open Doors» Ирак по статистике гонений за 2015 г. занял 3-е место, что 

свидетельствует о крайне высоком уровне преследований [9, c. 9-11]. 

Всё вышесказанное позволяет прийти к выводу, что вторжение 

США в Ирак в 2003 г. и последовавший за ним исламистский террор по-

ставили христианское меньшинство Ирака перед прямой угрозой полно-

го уничтожения. Большинство из них в последующие годы покинули 

страну, ища спасение далеко за ее пределами – в Западной Европе и 

Америке. Вместе с тем, в Ираке сохранился относительно безопасный 

для христиан регион – территория Курдской автономии. Благодаря 

большей веротерпимости курдов, а также политики руководства авто-
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номии по строительству светской курдской государственности, здесь 

была создана относительно безопасная для немусульманских мень-

шинств среда. В результате, за последние полтора десятилетия числен-

ность христиан в регионе значительно возросла – в противоположность 

другим регионам Ирака. Можно полагать, что стремление курдов к по-

строению веротерпимого государства будет гарантией более тесного их 

сотрудничества с христианами [12]. Об этом свидетельствует возвраще-

ние местопребывания патриарха Ассирийской церкви Востока Мара Ге-

оргия III в Ирак на территорию Иракского Курдистана. Совместная 

борьба против Исламского государства, также содействовала упрочению 

курдско-христианского альянса. 

Оказавшись на грани исчезновения, иракские христиане сохрани-

ли, тем не менее, присутствие на землях Иракского Курдистана, что мо-

жет уберечь Ирак от полного исчезновения христианства с традицион-

ной для него территории и дать шанс к возрождению христианской об-

щины в Ираке.  
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ЗМЕНЫ Ў ПРАВАПІСЕ БЕЛАРУСКІХ ЭКАНАМІЧНЫХ 

ТЭРМІНАЎ У ХХ-ХХІ СТСТ. 

В. У. Праконіна 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, veraprok88@mail.ru 

У дадзеным артыкуле прааналізаваны змены ў арфаграфіі беларускай 

літаратурнай мовы, якія прывялі да якасных змен у беларускай эканамічнай 

тэрміналогіі. У ходзе фарміравання і развіцця беларускай эканамічнай тэрміналогіі ў 

сістэмным і структурным аспектах былі выяўлены дынамічныя працэсы, да якіх 

адносяцца змены ў правапісе беларускіх эканамічных тэрмінаадзінак. Прычынай 

узнікнення вялікай колькасці варыянтаў у мове, у тым ліку ў тэрміналогіі, з’яўляецца 

наяўнасць дзвюх плыняў у змяненні арфаграфічных норм беларускай мовы. 

Прыхільнікі традыцыяналісцкай плыні выступаюць за захаванне (з некаторымі 

зменамі ў арфаграфіі) звыклага правапісу і лексічнага складу. Рэфарматары 

выступаюць за аднаўленне моўных норм у межах 1920-х гг. ХХ ст.  

 

Ключавыя словы: беларускія эканамічныя тэрміны; рэформа правапісу; 

“тарашкевіца”; якасныя змены. 

CHANGES IN SPELLING OF THE BELARUSIAN ECONOMY 

TERMS IN ХХ-ХХІ CENTURIES 

V. U. Prakonina 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 

 

This article analyzes the changes in the spelling of the Belarusian literary language, 

which led to a qualitative change in the Belarusian economic terminology. During the 

formation and development of the Belarusian economic terminology in the system and 
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structural aspects were detected dynamic processes, which include changes in the spelling 

of Belarusian economic terms. The cause of the large number of variants in the language, 

including terminology, is the presence of two trends in the changing of the Belarusian 

spelling rules. Supporters of traditionalist currents in favor of preserving (with some 

changes in spelling) the usual spelling and lexical structure. Reformers advocate the resto-

ration of language norms within the 1920s.  

 

Key words: Belarusian economic terms; spelling reform; "tarashkevitsa"; 

qualitative changes. 

 

На працягу станаўлення, фарміравання і развіцця беларускай 

эканамічнай тэрміналогіі беларускі правапіс неаднаразова мяняўся. У 

20-ыя гг. ХХ ст. тэрмінолагі карысталіся “тарашкевіцай”, пасля рэформы 

1933 года правапіс быў кардынальна зменены. А. І. Жураўскі адзначае, 

што “ў даваенных замежных выданнях на беларускай мове больш ці 

менш паслядоўна захоўваліся правапісныя і граматычныя нормы 

дарэформеннага беларускага правапісу, тады як у Савецкай Беларусі ўсе 

выданні прытрымліваліся толькі новага правапісу, прынятага ў 1933 г. 

Так фактычна ўзніклі два варыянты беларускай літаратурнай мовы, 

адрозненні паміж імі выяўляліся ў правапісных нормах, граматычных 

формах і ў лексіцы” [12, с.8]. Правілы гэтай рэформы былі ўдакладнены 

ў “Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацы” 1959 года. На сучасным 

этапе арфаграфічныя нормы былі мадыфікаваны ў 2008 годзе ў сувязі з 

выхадам новай рэдакцыі “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”. 

Пастаянныя змены моўных норм вядуць да якасных змен у беларускай 

эканамічнай тэрміналогіі. 

На падставе разгляду 243 беларускіх эканамічных 

тэрміналагічных
1
 адзінак былі прааналізаваны змены ў правапісе на 

працягу ХХ–ХХІ стст. Гэты працэс адбываўся ў двух накірунках. 

1. Змена арфаграфічных норм “тарашкевіцы” на “наркамаўку” паля 

рэформы беларускага правапісу 1933 г. і ўдакладнення дадзенай 

рэформы ў 1959 годзе; 

2. Змена арфаграфічных норм “Правіл беларускай арфаграфіі і 

пунктуацыі” 1959 года на нормы рэформы 2008 года. 

У межах першага кірунку адбыліся наступныя змены ў арфаграфіі. 

                                           
1
 Тэрміналагічныя адзінкі са “Слоўніка бугальтэрскае тэрмінолёгіі” (1928),  “Палітычнай 

эканоміі” Л. Любмімава (1925) “Палітычнай эканоміі ў сувязі з тэорыяй савецкай гаспадаркі І. 

Лапідуса (1931), “Пачатковага курса палітычнай эканоміі” Л. А. Лявонцьева (1936). 
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1. Замена перадачы асіміляцыйнай мяккасці пры дапамозе [ь] на 

пісьме на напісанне без [ь]: валюта зьменная [5, с.54] – зменная 

валюта [14, с.52], вартасць рыначная [21, с.293] – рыначная 

вартасьць [5, с.66],  

2. Замена канцавога [ё/о] на [а]: ажыё [5, с.51], ажыо [15, с.499] – 

ажыа [21, с.291], камбіё [5, с.59] – камбіа [7, с.195]. 

3. Замена [л’] на [л] у запазычаных тэрмінах: алёнж [5, с.52] – 

алонж [7, с.192], балянс [16, с.197] – баланс [3, с.12], блянк 

вэксальны [5, с.55] – бланк вэксальны [21, с.292]. 

4. Замена [п], [м], [б], [в], [н] на [п’], [м’], [б’], [в’], [н’] перад [э]: 

акцыянэр [5, с.52] – акцыянер [3, с.8], асыгнацыя [15, с.499] – 

асігнацыі [3, с.11], банк камэрцыйны [5, с.59] – камерцыйны 

банк [14, с.30]. 

5. Замена цвёрдых [з], [с] на мяккія [з’], [c’]: марксызм [15, с.503] 

– марксізм  [6, с.16], транзыт [5, с.69] – транзіт [19, с.41]. 

6. Змены ў пачатковых галосных і зычных, узнікненне 

пратэтычных зычных: амбарго [5, с.52] – эмбарга [8, с.150], 

гіпотэка [15, с.501] –  іпатэка [20, с.27], сортымэнт [5, с.67] – 

асартымент [3, с.11]. 

7. Замена [о] на [а] у пераднаціскных складах: амортызацыя [15, 

с.499] – амартызацыя [22, с.6], боніфікацыя [5, с.53] – 

баніфікацыя [3, с.16], індосант [5, с.58] – індасант [20, с.27]. 

8.  Замена [дзк] на [дск]: гаспадарка грамадзкая [15, с.501] – 

гаспадарка грамадская [24, с.61], падзел працы грамадзкі [15, 

с.501] – грамадскі падзел працы [8, с.37]. 

9.  Замена суфіксаў эр – на суфіксы –ор і –ёр: арбітражэр, 

пасрэднік [5, с.52] – арбітражор (арбітражыст) [21, с.291], 

экспортэр [5, с.71] – экспарцёр [8, с.148]. 

10. Змяненне [т] на [ц]: тант'ема [15, с.506] – танцьема [8, с.108], 

рант'е [15, с.506] – ранц'е [8, с.71], ранцье [9, с. 209]. 

11. Замена [а] на [э] ў корані іншамоўнага слова: матар’ял [5, с.61] 

–матэрыял [23, с.57]. 

Паслядоўнае выяўленне дадзеных арфаграфічных змен сведчыць 

пра тое, што беларуская эканамічная тэрміналогія была ўпарадкавана ў 

адпаведнасці з “Правіламі беларуская арфаграфіі” 1959 года. 

Змены ў правапісе на сучасным этапе мелі наступныя асаблівасці: 
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Змены ў правапісе асобных зычных і галосных у корані слова і ў 

асобных суфіксах: бугалтарскі баланс [16, с.4] – баланс бухгалтарскі [2, 

с.26], блоуаут [18, с.102] – блоўаўт [9, с.202]. 

Змена [эр] на [ар] у каранях іншамоўных слоў згодна з новай 

рэдакцыяй “Правіл беларускай арфаграфіі і іпунктуацыі” (2008): бартэр 

[10, с.193] – бартар [4, с.14], тэндэрная дакументацыя [10, с.198] – 

дакументацыя тэндарная [8, с.38]. 

Змена ў склонавых канчатках: дапамога па беспрацоўю [22, с.36],– 

дапамога па беспрацоўі [1, с.85]. 

У дадзеных парах беларускіх эканамічных тэрмінаў нарматыўным 

з’яўляецца другі тэрмін.  

Паколькі многія крыніцы беларускай эканамічнай тэрміналогіі 

выдадзены да 2008 года (16 крыніц выдадзена пасля 2008 года), значная 

колькасць беларускіх эканамічных тэрмінаў павінна быць зменена ў 

адпаведнасці з новымі арфаграфічнымі нормамі. 

У некаторых беларускіх эканамічных тэрмінах назіраюцца 

некалькі арфаграфічных змен у правапісе адначасова: уласнасьць 

колектыўная [15, с.507] – уласнасць калектыўная [13, с.207–208], 

продукцыйнасьць [16, с.199] – прадукцыйнасць [11, с.196], 

разьмеркаваньне прыбыткаў [5, с.66] – размеркаванне прыбытку [3, 

с.96], росьпіска [5, с.66] – распіска [7, с.197]. 

Аналіз змен ў правапісе беларускіх эканамічных тэрмінаў даў 

падставы сцвярджаць, што на сённяшні дзень ёсць неабходнасць ва 

ўдакладненні напісання шматлікіх эканамічных тэрмінаў у адпаведнасці 

з апошнімі “Правіламі беларускай арфаграфіі”.  
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К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

ПОЛЕМИЧЕСКОЙ РЕЧИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-
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Проспект Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, svetlana_sol@tut.by 

Данная статья посвящена проблеме обучения культуре полемической речи бу-

дущих специалистов международного профиля в целом и специалистов юридическо-

го профиля в частности с акцентом на развитии умений аргументации. Представле-

ны соответствующие рекомендации с учётом двустороннего характера данного яв-

ления в единстве его логической и коммуникативной составляющих. Приведён опыт 

зарубежных стран в этом отношении. Сформулирован вывод о необходимости ба-

ланса между теоретическим и практическим компонентами, преимуществе игровых 

технологий и эвристических методов, а также системности в практике преподавания 

для достижения поставленной цели. 

Ключевые слова: развитие культуры полемической речи; логический и комму-

никативный аспекты аргументации; игровые технологии; эвристические приёмы и 

задания. 

TO THE IMPORTANCE OF THE DEVELOPMENT OF POLEMIC 

SPEECH CULTURE OF FUTURE INTERNATIONAL EXPERTS 

S.V. Solovjeva 

Belarusian State University, 220030 Niezaliežnasci Avenue, 4, Minsk, Belarus  

This article is devoted to the problem of teaching the culture of polemic speech to fu-

ture international experts in general and international lawyers in particular. An emphasis is 

placed on the development of argumentation skills. The relevant recommendations with 

regard to the bilateral nature of this phenomenon in the unity of its logical and communica-

tive components have been presented. The experience of foreign countries in this regard is 

also supplied. The conclusions on the need for a balance between the theoretical and prac-

tical components, the advantages of game technologies, heuristic methods, as well as con-

sistency in the teaching practice for achieving this goal have been formulated. 

Key words: the development of the culture of polemic speech; the logical and 

communicative aspects of argumentation; game technologies; heuristic techniques and 

assignments. 

По оценкам отдельных экспертов в области делового общения, до 

80% контактов в профессиональной коммуникации связано со столкно-

вением мнений, идей, интересов [11, с. 5]. По мнению В. Н. Панкрато-
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ва, признанного специалиста в области психологии делового общения, 

«коммуникативные способности делового человека особенно наглядно 

проявляются в таких формах диалога, как переговоры, прения, дебаты, 

дискуссии, споры, в ходе которых, в зависимости от цели, реализуются 

умения либо находить истину в споре, либо убеждать собеседника в сво-

ей точке зрения, либо одерживать победу над ним» [12, c. 3]. Очевидно, 

что требования к специалистам международного профиля в этом отно-

шении всегда на порядок выше, так как ожидается, что они будут пред-

ставлять государственные интересы на международной арене.  

 Владение обозначенными умениями требует наличия достаточно 

высокого уровня культуры полемической речи участников делового об-

щения. В современной литературе по деловой коммуникации данное по-

нятие рассматривается как комплексное явление. Высокий уровень её 

владения образует полемическое мастерство, которое включает знание 

предмета спора, понимание сущности публичного спора и его разновид-

ностей, соблюдение этических и этикетных норм ведения спора, умение 

доказывать выдвинутое положение и опровергать мнение оппонента, а 

также умелое использование полемических приёмов и способность от-

ражать уловки противника [2, c. 400]. 

Об исключительной важности развитой культуры полемической 

речи в профессиональной подготовке будущих специалистов междуна-

родного профиля в целом и юристов в частности писали многие иссле-

дователи в области логики, риторики и юриспруденции: Г. В. Вайпан, 

В. А. Галенок, И. А. Герасимова, В. А. Ефремов, В. В. Захаров,  Ю. В. 

Ивлев, И. Н. Кузнецов, С. В. Мкртычян и др. [1; 4 – 11]. И. А. Гера-

симова приводит мнение бывшего министра иностранных дел СССР А. 

А. Бессмертного в этом отношении: «импровизированная дипломатия – 

это минное поле. Одно неосторожное слово – и вам будут припоминать 

десятилетиями. <…> Для министра всегда готовится обширный разго-

ворник. Там написано, что нужно говорить, включая необходимые фор-

мулы вежливости. Учитываются все возможные повороты беседы. К 

разговорнику прилагается обширный справочный материал – история 

любого вопроса от Адама и Евы. В общей сложности, это 500 – 600 

страниц» [5, c. 36]. 

Для будущих юристов-международников в силу специфики их 

профессии на передний план выходит обучение приёмам построения 

эффективной аргументации. Действительно, будущим юристам необ-

ходимо уметь оперировать понятиями, выстраивать умозаключения, су-

дебно-следственные версии, выдвигать гипотезы, убеждать в правоте 

своей позиции судью, суд присяжных заседателей (в случае наличия по-

добного института в правовой системе отдельно взятого государства), а 



289 

также грамотно обосновывать возражения и конструировать опроверже-

ние [1; 4; 8; 9].  

 В самом широком смысле под аргументацией понимают любую 

форму обоснования мнения, решения, действия, поступка и пр. [3, c. 

259]. И. А. Герасимова считает, что аргументация – это искусство вы-

движения доводов и аргументов, доказательств и опровержений, поиска 

весомых оснований для оценки, выработки решений, в которых можно 

быть уверенными [5, c. 7]. А. Д. Гетманова даёт определение аргумен-

тации как способа рассуждения, включающего доказательство и опро-

вержение, в процессе которого создаётся убеждение в истинности тези-

са и ложности антитезиса как у самого доказывающего, так и у оппонен-

тов [6, c. 14]. В. А. Ефремов понимает под аргументацией систему ар-

гументов, используемую в целях убеждения [7, c. 110 – 111]. Данное оп-

ределение видится наиболее подходящим в контексте профессионально-

го общения, которое нередко напрямую связано с убеждением (клиен-

тов, партнёров по бизнесу, подчинённых, целевой аудитории и т.д.), для 

достижения которого, как правило, применяется целый арсенал как ра-

циональных, так и иррациональных апелляций (адресованных к немате-

риальным ценностям субъектов). Примечательно, что теорию аргумен-

тации часто называют методологией убеждения [5, c. 11]. 

И. А. Герасимова и ряд других авторов подчёркивают, что аргу-

ментация имеет двойственный характер. С одной стороны, она должна 

опираться на логическую методологию, так как доказывание является 

обязательным условием при выдвижении и защите своей позиции и в 

научном исследовании, и в публичных дискуссиях. С другой стороны, 

она вводит в научное рассмотрение более широкий класс контекстов и 

живых речевых ситуаций, именуемых дискурсами, которые лишь отчас-

ти могут быть формализованы средствами логики. Из-за принципиально 

коммуникативного характера доказывания вследствие адресованности 

другому лицу или аудитории, говорящий, помимо следования законам 

логики, вынужден использовать яркие и наглядные примеры, запоми-

нающиеся полемические приёмы и эмоционально насыщенные образы в 

целях убеждения, применять индивидуальный подход [5, c. 7 – 8; 11, с. 

35 – 41].  

Эту особенность необходимо учитывать будущим юристам в том 

числе, так как в конкретных жизненных ситуациях нередко работает 

правило, что говорить доказательно – не значит говорить убедительно. 

Следует стремиться к тому, чтобы аргументы задействовали не только 

разум, но и чувства слушателей: примеры из жизненного опыта бывают 

не менее убедительны, чем научные данные [2, c. 466 – 471]. В качестве 

примера удачной судебной риторики авторы Л. А. Введенская и Л. Г. 
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Павлова приводят выступления известного адвоката Ф. Н. Плевако, ко-

торый нередко прибегал к неформально-логической аргументации (со-

держащей доводы в поддержку различных принципов: этических, лич-

ностных, религиозных и пр.) в целях убеждения коллегии присяжных 

заседателей [2, c. 479]. 

Какие способы обучения культуре полемической речи в целом и 

построению эффективной аргументации в частности следует считать 

наиболее эффективными при обучении студентов юридических специ-

альностей? В практике преподавания данных дисциплин за рубежом, в 

первую очередь, в странах с системой общего права усвоение теоретиче-

ских знаний происходит на основе таких технологий, как кейс-стади 

(метод кейсов), учебные дебаты и диспуты, инсценированные (игровые, 

модельные) судебные процессы, также именуемые муткортами [1; 8, с. 

115]. Г. В. Вайпан, опытный участник международных конкурсов, про-

водимых в подобном формате, отмечает следующее: «смысл муткорта 

состоит в том, чтобы в рамках вымышленного спора успешно предста-

вить интересы одной из спорящих сторон. Для этого необходимо, в пер-

вую очередь, разработать выигрышную стратегию исходя из примени-

мого права и имеющихся в деле фактов; во-вторых, изложить свои аргу-

менты в письменном виде для оппонентов и суда; в-третьих, предста-

вить свою позицию в устных прениях с представителями противопо-

ложной стороны в судебном заседании» [1, c. 128].     

По мнению автора, «формат муткорта делает изучение права осо-

бенным процессом, не похожим на традиционную подготовку к лекциям 

и семинарам. Ключевая характеристика модельного процесса – жизнен-

ность рассматриваемой юридической проблемы: участники конкурса 

исследуют право не абстрактно, а применительно к конкретному спору» 

[1, c. 130]. Г. В. Вайпан убеждён, что данный образовательный формат 

идеально подходит для области международного права, и подчёркивает 

престиж подобных международных конкурсов в своей статье [см. 1]. 

Среди прочих достоинств муткортов он отмечает развитие умений юри-

дического письма и ораторского мастерства [1, c. 131 – 132]. В отно-

шении обучения построения эффективной правовой аргументации автор 

приводит интересный приём мнемотехники – акроним IRAC, где I – это 

issue (тезис), R – rule (правило или норма права), A – application (практи-

ка применения) и С – conclusion (заключение), и приходит к выводу о 

том, что приём IRAC представляет собой классический силлогизм, в  ко-

тором  большой  посылкой  является юридическое правило, а малой – 

факты, к  которым  это  правило  применяется [1, c. 131]. 

Следует, однако, отметить, что при всех достоинствах муткортов, 

данный формат работы предполагает продолжительную подготовку. Г. 
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В. Вайпан также отмечает, что «к международным конкурсам в формате 

«мута» студенты готовятся по нескольку месяцев, знакомясь с литерату-

рой, вырабатывая безупречную  правовую  позицию, отшлифовывая её в 

меморандумах, репетируя  устные  выступления  и  тренируясь отвечать 

на самые неудобные вопросы судей» [1, c.133]. Очевидно, что помимо 

временных затрат участие в подобных международных конкурсах пред-

полагает и материальные издержки, не говоря о том, что в муткортах 

международного уровня участвуют только наиболее успевающие сту-

денты, прошедшие строгий предварительный отбор. Поэтому проведе-

ние внутривузовских инсценированных судебных заседаний на ино-

странном языке (mock trial), а также учебных дебатов видится оптималь-

ной альтернативой для обучения культуре полемической речи будущих 

юристов-международников.  

В. В. Захаров и Т. Н. Ильина отмечают, что в странах с системой 

общего права на сегодняшний день нет единства мнений по поводу ба-

ланса теоретического и практического компонентов в учебных  про-

граммах [8, c. 121]. При этом авторы упоминают, что современное юри-

дическое образование в Соединённом Королевстве всё больше и больше 

приобретает практический характер [там же, с. 119]. На наш взгляд, од-

нако, теоретический компонент как при обучении юриспруденции, так 

и культуре полемической речи не менее важен. Это выводит процесс 

приобретения знаний и важных профессиональных умений на более 

осознанный уровень. Здесь будет уместным привести цитату известного 

педагога К. Д. Ушинского о том, что «одна педагогическая практика без 

теории – то же, что знахарство в медицине». В действительности, про-

цесс обучения юриспруденции в странах с системой общего права в ис-

торическом ракурсе нередко подвергался критике именно по причине 

недостаточной разработанности теоретических основ [8, с. 116].    

На что следует обратить особое внимание при обучении будущих 

специалистов-международников? В первую очередь, очевидно, что не-

обходимо наличие знаний об основных законах логики, структуре дока-

зательства и опровержения, требованиях, предъявляемых к аргументам, 

правилах их расположения в зависимости от особенностей целевой ау-

дитории в целях достижения максимального убеждающего эффекта, 

наиболее распространённых риторических приёмах, а также психологи-

ческих уловках и способах их нейтрализации.  

В настоящее время существует большое разнообразие учебников, 

учебно-методических пособий, практикумов и иных информационных 

ресурсов в области риторики и теории аргументации, которые содержат 

необходимый теоретический компонент наряду с практическими зда-

ниями на закрепление материала [см. 2 – 7; 9 – 14]. Одним из наиболее 
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полезных пособий для специалистов международного профиля по разви-

тию ораторского мастерства видится англоязычное пособие авторов Е. 

В. Пильгун, Н. В. Фомичёвой и А. С. Ковалёва [см. 13]. Благодаря эв-

ристическому характеру предложенных заданий, процесс усвоения тео-

ретического блока становится не только познавательным, но и увлека-

тельным практико-ориентированным занятием. Следует, однако, отме-

тить, что развитие культуры полемической речи в целом и умений аргу-

ментации в частности требует системного подхода. Упомянутый выше 

Г. В. Вайпан отмечает, что, несмотря на прикладной характер, в боль-

шинстве американских юридических школ такие  курсы,  как  техника  

юридического  письма  (англ. legal writing)  и  судебная  риторика  (англ. 

advocacy) являются обязательными [1, c. 132].  

Таким образом, гармоничное сочетание теории с практикой, при-

менение игровых методик и эвристических заданий (кейс-технологии, 

дебатов на иностранном языке, ролевых, деловых игр и т. д.), а также  

системность в практике преподавания как профильных, так и приклад-

ных дисциплин призваны оптимальным образом способствовать разви-

тию культуры полемической речи будущих специалистов международ-

ного профиля.  
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Обосновывается необходимость расширения базового категориального ряда 

теории межкультурных информационных взаимодействий и дополнения ее 

концептами «цивилизация», «культура» и «социальные институты». Устанавливается 

современная специфика межкультурной коммуникации в аспекте взаимодействия ее 

базовых категориальных концептов, что раскрывает возможность влияния на 

современный межкультурный дискурс в интересах укрепления национальной 

безопасности Республики Беларусь. 
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The necessity of expanding the basic categorical series of the theory of intercultural 

information interactions and supplementing it with the concepts of “civilization”, “culture” 
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and “social institutions” is substantiated. The contemporary specificity of intercultural 

communication is established in the aspect of the interaction of its basic categorical 

concepts, which reveals the possibility of influencing modern intercultural discourse in the 

interests of strengthening the national security of the Republic of Belarus. 

Key words: concept; intercultural information interaction; civilization. 

Базовые концепты теории межкультурных информационных 

взаимодействий на первый взгляд кажутся не только очевидными, но и 

тривиальными. По этому поводу написано огромное количество научных 

и публицистических работ, изданы учебники и учебные пособия. 

Средний студент любого лингвистического вуза легко назовет, если не 

все, но очень многие из них. Но именно в этой «очевидности» тех или 

иных законов, принципов и концептов, их «общепризнанности» и 

кроется основная опасность широко распространенных и регулярно 

повторяющихся в различных науках, причем не только филологических 

и гуманитарных, но и в естественных, и в технических, 

методологических ошибок, когда мнение научного большинства или 

крупных ученых (внесших действительно большой научный вклад), 

принимая аксиоматический характер, начинает тормозить развитие той 

или иной науки или научного направления. Достаточно вспомнить 

дискуссию о корпускулярной или волновой теории света в физике, когда 

не совсем правильное мнение А. Эйнштейна по этой проблеме, 

задержало развитие физики света на десятилетия. Или, например, 

сложно представить себе, как выглядела бы сегодня коллоидная химия, 

если бы в ее основе лежала теория флогистона, которой, в свое время, 

придерживался безусловно великий ученый Р. Декарт. 

Провести методологическую ревизию базовых концептов теории 

межкультурных информационных взаимодействий следует, опираясь на 

основной принцип системных исследований – рассмотрение всех 

объектов в их взаимосвязи с окружающей средой, на основе 

междисциплинарного подхода. Ведь межкультурное информационных 

взаимодействие, рассматриваемое в рамках любой частной дисциплины 

(культурологии, социальной психологии, филологии, лингвистики и т.д.) 

теряет многие свои системные характеристики и превращается из 

динамичной системы в застывший «неживой» объект той или иной науки. 

Такой методологический посыл, расширяющий категориальный 

ряд теории межкультурных взаимодействий, требует дополнить 

традиционные базовые концепты такими понятиями как цивилизация, 

культура и институты. При этом, как справедливо подчеркивается: 

«Взаимообусловленность таких феноменов как цивилизация, культура 

<…> и институциональные матрицы даже на первый взгляд очевидна и в 
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современной науке не подвергается сомнению. Вместе с тем при более 

детальном рассмотрении этих социальных явлений, при попытках 

раскрыть их системную роль, механизмы взаимодействия и 

закономерности совместного функционирования наблюдается полное 

отсутствие единства…» [1, c. 10]. Причем это единство отсутствует как 

среди представителей различных общественных наук, так и внутри 

самих этих наук. Именно поэтому научная задача выявить базовые 

концепты теории информационных межкультурных взаимодействий 

требует не просто определить, какими именно терминами следует 

дополнить названные концепты, но и содержательно их определить. 

Концепт цивилизация за время с начала своего научного 

применения до сегодняшних дней прошел значительную эволюцию, 

если первоначально в XVIII веке под ним понималось «культурное 

состояние общества, противопоставляемое варварству», то позднее он 

стал наполняться различным содержанием [2, c. 3]. Так, французские 

исследователи определяют феномены цивилизации и культуры одним 

термином – civilisation (поскольку «в отличие от немецкого и русского 

языков во французском – понятия «цивилизация» и «культура» жестко не 

разведены» [3, c. 919]), тем самым их отождествляя. Например, так 

используется концепт «цивилизация» М. Габори в работе «Цивилизации 

среднего палеолита между Альпами и Уралом» [4]. Л.Г. Морган под 

концептом «цивилизация» понимает наивысший для него этап развития 

общества, следующую, за первобытной дикостью [5]. Гносеологическим 

недостатком этого подхода, является то, что он не позволяет раскрыть 

причины, «по которым высшая стадия общественного развития 

реализовалась именно в феномене городской культуры» [2, c. 4], с 

которой термин «цивилизация» связан этимологически: лат. civis 

«гражданин», civitas (синоним urbs) «город» [6].  

Под концептом «цивилизация» также понимаются: «одно из 

разнокачественных состояний общества в его изменении в реальном 

историческом времени»;  «совокупность организационных средств 

(программ деятельности), посредством которых люди стремятся достичь 

тех общественных целей, которые заданы существующими 

универсалиями культуры и фундаментальными символами последней. В 

риториках и полемиках публицистическо-пропагандистского уровня 

слово «цивилизация» обычно исполняет роль позитивного компонента 

конфликтной диады «Свои» – «Чужие» («Мы» – «Они»)» [3, c. 919]. При 

таком подходе под термином «цивилизация»  понимается форма 

материальной структуры общества разделенного труда, основанной на 

том, что «социально-интегративный заряд материальной цивилизации 

городского типа оказал радикальное воздействие и на духовную сферу, 
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что позволяет дать целостный анализ различных сторон жизни 

цивилизованного общества. При указанном понимании термина 

«цивилизация» удастся показать исторически закономерный ход 

возникновения цивилизованного общества как очередного этапа 

социальной интеграции» [2, c. 5].  

Последняя трактовка позволяет связать генезисы цивилизации и 

культуры городского (урбанистического типа), а также использовать 

определение культуры, предложенное В.С. Степиным, под которой он 

понимает систему «исторически развивающихся надбиологических 

программ человеческой деятельности, поведения и общения, 

выступающих условием воспроизводства и изменения социальной 

жизни во всех ее основных проявлениях и представляющих собой 

общественный способ удовлетворения естественных потребностей, 

обычно многократно опосредованных» [7, c. 524]. Программы 

деятельности, поведения и общения, составляющие корпус культуры, 

представлены разнообразием различных форм: знаний, навыков, норм и 

идеалов, образцов деятельности и поведения, идей и гипотез, верований, 

социальных целей и ценностных ориентаций и т.д. В своей 

совокупности и динамики они образуют исторически накапливаемый 

социальный опыт. Культура хранит, транслирует (передает от поколения 

к поколению) и генерирует программы деятельности, поведения и 

общения людей. В жизни общества они играют примерно ту же роль, что 

и наследственная информация (ДНК, РНК) в клетке или сложном 

организме; они обеспечивают воспроизводство многообразия форм 

социальной жизни, видов деятельности, характерных для определенного 

типа общества, присущей ему природной среды…, его социальных 

связей и типов личности – всего, что составляет реальную ткань 

социальной жизни на определенном этапе ее исторического развития. 

Для современного этапа в развитии межкультурных взаимодействий 

характерно развитие инструментов и механизмов такого обмана. Ч.С. 

Кирвель прямо называет наше время эпохой вселенского обмана, 

поскольку «ныне утвердились технологии «промывания мозгов» с целью 

формирования нужного типа сознания, ценностных установок и 

стереотипов поведения людей <…> на глобальном уровне. Возникли 

глобальные информационные поля, способные действовать на сознание 

людей поверх государственных границ, создавать возможность 

манипуляции человеческим сознанием в планетарном масштабе. <…> 

Оторванность от своей почвы, от традиционного уклада жизни 

оборачивается потерей привычной гармонии, жгучей 

неудовлетворенностью, фрустрациями, неврозами, наркоманией, 

преступностью терроризмом, наконец, самоубийством. В сущности, все 
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это можно определить как аксиологическую катастрофу, болезненнейший 

слом ценностных установок и традиций, утрату вечных ценностей 

Последствия этой катастрофы могут быть непредсказуемо опасны» [8, c. 

16].  

Таким образом, с учетом современной специфики межкультурных 

информационных взаимодействий нами предлагается включить в 

теорию межкультурных коммуникаций такие базовые концепты как 

цивилизация, культура и институты. Такое дополнение теории 

межкультурных информационных коммуникаций позволяет на 

основании современных синергетических и междисциплинарных 

подходов не только содержательно охарактеризовать онтологические и 

феноменологические особенности современного межкультурного 

дискурса, прогнозировать его протекание, но и целенаправленно на него 

влиять в интересах укрепления национальной безопасности Республики 

Беларусь. 
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Рассматриваются общественные, политические и культурные процессы, кото-

рые происходили в религиозной жизни Турции в первой половине XX века: реформа 

религиозной жизни и введение секуляризма, реформа турецкого языка и переход к 

богослужению на национальном языке, а также политика в области религиозного 

образования и ее культурные последствия.  

Ключевые слова: религиозная политика; принципы Ататюрка; секуляризм; 

турецкий язык, религиозная реформа в Турции; Республиканская народная партия 

Турции; Демократическая партия Турции. 

    

REFORMS OF RELIGIOUS LIFE IN THE TURKISH REPUBLIC 

(THE 1ST HALF OF THE XX CENT.): CULTURE AND POLICY 
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The social, political and cultural processes that took place in the religious life of 

Turkey in the first half of the 20th century are examined: the reform of religious life and 

the implementation of secularism, the reform of the Turkish language and the transition to 

worship in the national language, as well as religious education policies and its cultural 

consequences. 

Keywords: religious policy; Ataturk principles; secularism; Turkish language; reli-

gious reform in Turkey; Republican People’s Party of Turkey; Democratic Party of Tur-

key. 

 

Основание Турецкой Республики в 1923 году ознаменовалось 

серьезными изменениями привычного уклада жизни. Провозглашенные 

после этого принципы Ататюрка, республиканизм, национализм, народ-

ность, лаицизм (секулярность, или разделение религии и государства), 

этатизм и революционность, задали новый вектор развития турецкой 

культуры и политики. Воплощение одного из этих принципов, лаицизма 

(или секуляризма) было связано с разделением религиозной и публич-

ной практики, с вынесением религии за пределы государственной жиз-

ни, в целом произошедшие тогда события и меры можно было бы на-

звать религиозной реформой.  
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Самой важной задачей при создании Республики было сплочение 

общества, а также его устройство по проевропейскому образцу. В связи 

с этим исламская религия, в соответствии с политикой европеизации, 

последовательно удалялась из общественно значимых сфер жизни. Про-

должалась жаркая полемика вокруг упразднения халифата, единого го-

сударства мусульман, провозглашенного пророком Мухаммедом, и с 

1517 года существовавшего не территории Османской империи. Хали-

фом (наместником Пророка, религиозным лидером всех мусульман) в 

1923-1924 гг. являлся Абдул-Меджид II, единственный халиф, не но-

сивший при этом титул султана. Споры продолжались до 3 марта 1924 

года, когда был принят закон об отмене титула «халиф» [1, с. 6], а вме-

сте с ним исчезла и непрерывная традиция халифата. В процессе секуля-

ризации это стало ключевым событием, повернувшим Турцию к пути 

светского развития.  

В тот же день парламент предпринял ряд важных шагов, направ-

ленных на закрепление светского государства, как в культуре, так и в 

политической жизни страны. Прежде всего, Мустафа Кемаль Ататюрк 

инициировал закрытие Министерства по делам религии и фондов (тур. 

Şeriye ve Evkaf Vekâleti), которое регулировало жизнь турецкого обще-

ства согласно законам шариата [2, с. 235]. Среди прочего, этот орган 

власти курировал религиозное образование населения. Вместо Мини-

стерства по делам религии и фондов  было создано Ведомство по делам 

религии (тур. T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı) [3, с. 57]. Оно и по сей день 

остается главным институтом, который руководит религиозным образо-

ванием и решает вопросы религиозного права [4, с. 535].  Своим первым 

постановлением Ведомство по делам религии  разделило веру и культ, 

чем исключило пять столпов ислама из публичной и политической прак-

тики, а также отменило шариат в качестве источника права, признав во 

всем приоритет постановлений Великого национального собрания. Тем 

не менее, полного отказа от религии не произошло, и различные вопро-

сы, касающиеся веры и культа, остались в ведении Ведомства [4, с. 535]. 

3 марта 1924 года был также принят Закон о единстве системы образо-

вания (тур. Tevhid-i Tedrisat Yasası). Он предусматривал объединение 

светских и религиозных школ (медресе) под эгидой Национального ми-

нистерства образования. Параллельно с объединением шло закрытие 

медресе, которое поддержал министр образования Васиф Чинар. Основ-

ной целью принятия данного закона была унификация системы образо-

вания и ее переход от двойственности (светское – религиозное образо-
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вание, обучение на турецком языке – обучение на арабском языке) к 

единой модели светского турецкого образования [5]. 

В результате этих политических шагов был ликвидирован госу-

дарственный институт, который мог поддержать религиозные политиче-

ские реакционные движения, а также была закреплена секуляризация в 

сфере образования, что в 1920-х годах сделало религию в Турции частью 

культуры, но не политики.  

Такая полтика в значительной мере повлияла на повседневность 

турецкого общества, большинство представителей которого проживало 

вдали от крупных очагов революции – Стамбула и Анкары. Люди по-

прежнему нуждались в услугах духовных особ, которыми сопровожда-

лись ключевые для сообщества моменты: рождение, вхождение в общи-

ну мусульман (обрезание), заключение брака, смерть, им также были 

нужны привычные ритуалы, связанные с праздниками и другими рели-

гиозными событиями, которые до этого на протяжении веков составляли 

для них традиционный уклад жизни. После объявления религиозных 

деятелей «вне закона» на государственных политических постах, значи-

тельный культурный пласт как будто «повис в воздухе», в ходе секуля-

ризации религия в турецком обществе встала на путь маргинализации. 

Общественная и политическая элита, настроенная перенять европейские 

ценности и идти по западному пути развития, считала религию уделом 

простого народа, бедных людей, и часто – признаком непросвещенности 

и безграмотности.  

Трагический пафос этому процессу придавала утрата прежней ре-

лигиозной и культурной идентичности – почти четыре века существова-

ния халифата на территории Османской империи ее жители ощущали 

себя в центре мусульманского мира, а, став гражданами Турецкой Рес-

публики, оказались не только людьми, живущими на обломках былой 

империи, но и оторванными от собратьев по вере. 

Еще одним масштабным проектом, реализованным в ходе рефор-

мирования религиозной жизни, стал переход от арабского призыва к мо-

литве к турецкому азану. Как известно, одной из непререкаемых норм 

ислама является верность арабскому языку как языку религии, поэтому 

отказ от нее, с одной стороны, показывает всю глубину и масштаб ре-

формы религии в Турции, а с другой – позволяет оценить накал и уп-

рямство последовавшей реакции.    

В несомненном выигрыше оказался в этой ситуации турецкий 

язык, обретя многое не только в результате перевода религиозных дог-
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матов с арабского. Основатели Республики развитие турецкого языка 

связывали  с модернизацией всего общества, со становлением нового 

гражданского сознания и строительством национального государства, 

для которого сложился бы единый турецкий язык (язык права, политики, 

религии, литературы, язык народа). Благодаря переходу на латинский 

алфавит религиозные связи с арабским миром в значительной мере ос-

лабли, и влияние религии на общественную жизнь сократилось еще 

больше. 

1 ноября 1928 года на заседании Великого национального собра-

ния был принят закон о введении нового алфавита, опубликован он был 

3 ноября 1928 года. К слову, язык, в котором использовалась арабская 

вязь, назывался османским языком, а собственно турецким он стал с 

введением латиницы.  

Некоторые исследователи видят в этом точный политический рас-

чет, направленный на поддержку европеизации в Турции, который бле-

стяще оправдался [6, с. 234]. Введение латинского алфавита дало новый 

импульс развитию национальной турецкой культуры, главной чертой 

которого было ее отделение от арабского и персидского культурного 

влияния. Кроме того, в переходе на новый алфавит усматривают и пере-

ход к европейскому образцу в мышлении [7, с. 118]. 

Усиление и без того достаточно жесткой религиозной политики 

произошло в результате борьбы с внутренними реакционными движе-

ниями. Первым из них стало создание первой оппозиционной партии, 

Республиканской партии развития. Некоторые члены единолично сто-

явшей у власти Республиканской народной партии, возглавляемые Ка-

зымом Карабекиром, 18 ноября 1924 года представили программу своей 

новой партии [1, с. 7]. В центре их критики была политика европеиза-

ции, а шестой пункт партийной программы содержал заверения в уваже-

нии к религиозным убеждениям и религиозной мысли. Республиканская 

партия развития была обвинена в нарушении некоторых пунктов закона 

об измене Родине и 5 июня 1925 года была закрыта [1, с. 7]. 

Реакцией на политику секуляризации стало восстание шейха Сеи-

да, вспыхнувшее 13 февраля 1925 года. Мятежники были против закры-

тия обителей дервишей и других мест религиозного поклонения, кото-

рые фактически взяли на себя функции закрытых медресе. После подав-

ления восстания в культурной жизни Турции произошло еще одно важ-

ное событие – по распоряжению Ататюрка было запрещено ношение 

любой национальной одежды, в том числе показывающей религиозную 

принадлежность, и предписывалась только одежда западного образца [3, 

с. 58]. К концу 1920-х годов в политике секуляризации была поставлена 

окончательная точка – 10 апреля 1928 года  первой поправкой к Консти-
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туции 1924 года был удален пункт о религии государства. Турецкая Рес-

публика была объявлена светским государством. 

Недовольство политикой секуляризации в турецком обществе об-

рело особые политические и культурные формы. Начиная с 1930-х го-

дов, правящая Республиканская народная партия отчаянно боролась с 

религиозной реакцией, при первой возможности закрывая происламские 

партии и жестоко подавляя даже самые мелкие проявления народного 

недовольства, как это случилось в Бурсе, когда в 1933 году вспыхнул 

мятеж против чтения азана по-турецки.  

Своего рода переломный момент был связан с возникновением Де-

мократической партии, программа которой, объявленная в день создания, 

7 января 1946 года, включала, среди прочего, и принцип секуляризма. 

Статья 14 этой программы гласила: «Наша партия отвергает то ложное 

толкование государства, согласно которому оно не имеет ничего общего с 

политикой секулярности, не проявляет интереса к вопросам религии и не 

регулирует религиозные отношения с помощью закона; мы признаем 

свободу вероисповедания наравне с другими правами человека. Эксперты 

в области религиозного образования должны подготовить основопола-

гающую программу, которая регулировала бы вопросы необходимого ре-

лигиозного образования, а также деятельность учреждений, в которых 

будут обучать духовенство. В состав университетов должны быть вклю-

чены факультеты богословия и теологические институты, наделенные ав-

тономией, подобно Министерству национального образования. Нельзя 

мириться с использованием религии в качестве политического инстру-

мента, пропагандируя среди граждан отказ от любви и солидарности, мо-

билизуя фанатизм против свободомыслия» [8, с. 663-664]. 

Данная статья свидетельствует о новом векторе религиозной поли-

тики, заложенном Демократической партией. Ее основатели не видели 

противоречий между секулярностью и религиозной жизнью, наоборот, 

говорили о необходимости развития религиозной культуры, поскольку 

там, где нет света, всегда царит мракобесие и опасный фанатизм. ПО 

сравнению с позицией партии власти, позиция демократов была более 

умеренной, она не отвергала религию, а предлагала выделить ей особое, 

независимое место в структуре общественных отношений. Позиция ли-

деров Демократической партии, как и лидеров правящей Республикан-

ской народной партии, была, по сути, светской, тем не менее, некоторые 

руководители демократов, особенно Аднан Мендерес, в стремлении оп-

равдать ожидания консервативно настроенных избирателей, то и дело 

использовали в своих речах тему религии и давали обещания ослабить 

давление секуляризма в турецком обществе [9, с. 68].  
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Выиграв выборы 1950 года, Демократическая партия способство-

вала внесению серьезных изменений в религиозную жизнь Турции. 

Прежде всего, в законодательстве была потеснена практика молитвы и 

азана по-турецки. Ахмет Гюркан Токат, депутат от города Кайсери, Ис-

маил Беркок и 11 других депутатов внесли на рассмотрение правитель-

ства Аднана Мендереса подготовленные ими законопроекты об отмене 

тюремного наказания за чтение азана по-арабски и внесении поправок в 

526 статью Уголовного кодекса Турецкой Республики. В статьях этого 

документа не устанавливалось право чтения азана по-арабски, но лишь 

предлагалась новая статья, упраздняющая наказание на это. Закон вво-

дил практику азана по-арабски, отменяя лишь запрет на него. Положе-

ние, которое требовало бы отказаться от чтения азана по-турецки, вве-

дено не было. Тем самым неформально предоставлялась свобода выбора 

языка при чтении азана и молитв. 

Другие серьезные изменения затронули сферу религиозного обра-

зования. В парламентской повестке дня демократического правительства 

стал набирать обороты вопрос об образовании для представителей духо-

венства. Открытие школ имам-хатипов было одним из пунктов их пред-

выборной программы, и результатом этой позиции стало создание в 

феврале 1951 года Комиссии по вопросам религиозного образования при 

Министерстве национального образования. Итогом ее работы было ре-

шение о создании школ имам-хатипов, которые провели свой первый 

набор в 1951-1952 учебном году [10, с. 548]. Согласно этому же реше-

нию с 13 октября 1951 года десятимесячные курсы имам-хатипов, от-

крытые еще в 1948 году, были приравнены к начальной ступени обуче-

ния. Всего же вновь созданные школы имам-хатипов предполагали се-

милетний курс: первый цикл обучения составлял 4 года, второй – 3.С 

открытием школ имам-хатипов был принят и новый закон для учителей, 

работающих в этих школах, ими становились выпускники богословского 

факультета Стамбульского университета.  

Опыт реформы духовной сферы общества, предпринятый в Тур-

ции, красноречиво свидетельствует о правдивости поговорки «ломать – 

не строить». Оказывается, что изъятие религии из политической жизни 

при переходе к светскому государству сопряжено с уничтожением тон-

кой материи духовной культуры, которая поколениями сдерживала аг-

рессию и фанатизм. Кроме того она передавала и сохраняла подлинные 

образцы веры и религиозных знаний, которые в результате обществен-

ных и политических преобразований уступили место мракобесным иде-

ям, уничтожающим гуманистическую «подкладку» религии.  
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Существует достаточно много методов для закрепления знаний. В данной ста-

тье в качестве одного из таких инструментов рассматривается учебная экскурсия. 

Приводятся аргументы в пользу подобного вида работы, предлагаются иллюстрации 

из практики преподавания русского языка как иностранного.  
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There are many methods for consolidating knowledge. This article discusses a field 

trip as one such tool. Arguments in favor of this type of work are presented, illustrations 

from the practice of teaching Russian as a foreign language are offered. 
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В процессе изучения иностранного языка недостаточно выучить 

грамматические конструкции и лексику. Необходимо не только грамот-

но строить предложения, но и научиться применять полученные знания 

на практике. Поэтому процесс «выхода в речь» крайне важен. Без актуа-

лизации в реальности полученные знания бесполезны, и со временем 

иностранный язык можно забыть. Методисты рекомендуют различные 

способы, помогающие иностранным студентам в процессе изучения 

русского языка не только выучить необходимую для общения информа-

цию, но и научиться грамотно использовать ее [1, 2].  

На факультете международных отношений в группах иностранных 

студентов, а также стажеров, которые учатся на курсах русского языка, в 

качестве одного из способов закрепления и «оживления» знаний, полу-

ченных на занятиях, часто используется экскурсия. Данный вид работы 

максимально активизирует обучающихся, позволяет им не только актуа-

лизировать полученный материал, но и способствует его надежному за-

креплению. Также стоит отметить, что экскурсия – одна из наиболее ак-

тивных форм обучения, позволяющая активизировать все виды языко-

вых навыков. При этом наиболее целесообразно проводить экскурсию в 

качестве завершающего этапа при изучении той или иной темы, так как 

без надлежащей языковой подготовки и предварительной работы ино-

странец может не понять всю ценность полученной информации. При-

ведем несколько примеров того, как получить максимальный результат 

от проведения экскурсии.  

1. Экскурсия по Минску. В белорусских учебных пособиях по 

русскому языку как иностранному обязательно присутствует текст о 

Минске. Это вполне понятно и обоснованно – иностранцы не только 

изучают русский язык и русскую культуру, но и, находясь на территории 
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Республики Беларусь, постоянно сталкиваются с белорусскими реалия-

ми. Также подобные тексты несут, безусловно, и практическую значи-

мость – студенты получают интересную и достоверную информацию о 

городе, в котором они живут, узнают о достопримечательностях нашей 

столицы, в результате чего лучше ориентируются в городской среде.  

Во процессе работы над текстом «Этот юный древний город» ино-

странные учащиеся знакомятся с достаточно большим количеством но-

вой для них лексики. Селение, княжество, летопись, крепость, купец, - 

все эти слова необходимо понимать, когда идет речь об историческом 

прошлом Минска. Для освоения данной лексической группы может по-

мочь виртуальная экскурсия по старому Минску, а также различные фо-

то- и видеоматериалы. Во время прогулки по главному проспекту сту-

денты в полной мере осознают фразу «Беларусь восстала из руин». Ар-

хитектурный ансамбль проспекта Независимости, созданный после Ве-

ликой Отечественной войны, иллюстрирует такие понятия, как сталин-

ский ампир, советская архитектура, прямая перспектива и др. Здания 

Главпочтамта, Верхнего города, ГУМа из страниц учебника переносятся 

в реальность, студенты видят знаменитые часы, показывающие время в 

разных городах Европы, сами проходят путь от площади Независимости 

к Верхнему городу и Немиге. Таким образом история города становится 

им близкой, а сложные на первый взгляд понятия и словосочетания на-

долго остаются в памяти.  

2. Экскурсия в Хатынь. Живя в Беларуси, иностранцы обязательно 

встречают много памятников и свидетельств Великой Отечественной 

войны. Но не всегда они в полной мере осознают, насколько глубокие ра-

ны оставила эта война в истории нашей страны. А без этого невозможно 

понять, почему для нас так важна дата 9 мая и почему тема и история Ве-

ликой победы присутствует в учебнике по русскому языку. Экскурсия в 

Хатынь максимально ярко и наглядно показывает весь ужас, который пе-

режила Беларусь в то время. Студенты, зачастую достаточно поверхност-

но информированные о событиях Второй Мировой войны, не просто чи-

тают текст о деревне, сожженной фашистами вместе со всеми жителями. 

Они своими глазами видят символические печные трубы, поставленные 

на месте домов, заходят в открытые калитки, читают списки живших в 

каждом доме людей. Единственное в мире кладбище деревень также про-

изводит неизгладимое впечатление. И тогда цифры перестают быть про-

сто цифрами, а становятся людьми, погибшими за нашу общую свободу. 

В результате происходит более глубокое понимание белорусского народа 

и того, почему для нас так важно слово «мир».  

3. Экскурсия в музей Янки Купалы. Иностранные студенты, обу-

чающиеся в Беларуси, интересуются не только русской, но и белорус-
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ской культурой. Это логично, т.к. они живут в нашей стране, и им важно 

понять базовые культурные концепты и основы нашей жизни. 

Знакомство с белорусской действительностью многие иностранные 

студенты начинают с метро. Ключевые станции минского метрополите-

на носят имена Янки Купалы и Якуба Коласа. Вполне закономерно, что 

иностранцы интересуются у преподавателей, кем были эти знаменитые 

люди. Информации о том, что это одни из самых известных белорусских 

писателей, обычно бывает недостаточно. В максимальном объеме по-

знакомиться с этими знаковыми для нашей культуры людьми можно 

только посетив музей. Однако тут необходима большая предварительная 

работа. В качестве иллюстрации приведем пример посещения музея Ян-

ки Купалы. 

Сначала студентам предлагается общая информация о том, кто такой 

Янка Купала и какое значение имеет его творчество для Беларуси. В про-

цессе работы над учебным текстом преподаватель знакомит студентов с 

историческими и культурными понятиями и реалиями Беларуси, такими, 

как Купалье, белорусское Возрождение, репрессии и др. Без понимания 

данных событий невозможно в полной мере оценить талант и творчество 

народного поэта. Учебный текст позволяет отработать навыки чтения, а 

также знакомит студентов с новой лексикой – псевдоним, классик, твор-

чество, жизненный опыт, опубликовать, жизненный этап и др. 

После того, как учащиеся ознакомились с биографией поэта и исто-

рическим периодом, в котором он жил, им предлагается аудирование 

«Неизвестные факты о Янке Купале» [4]. Работа над аудированием по-

зволяет студентам углубить знания о Янке Купале, о его творчестве, 

биографии и основных произведениях. В качестве завершающего этапа 

преподаватель со студентами посещает музей писателя. Уже достаточно 

зная о нем и понимая эпоху, в которой он жил, студенты с большим ин-

тересом слушают экскурсовода, активно задают уточняющие вопросы. 

После экскурсии учащимся предлагается написать сочинение на одну из 

тем по выбору: «Почему Янка Купала так важен для Беларуси» или 

«Мое письмо поэту».  

4. Экскурсия в Дудутки, Озерцо, празднование Масленицы в 

усадьбе. Понимание страны, людей невозможно без понимания культу-

ры. Важную роль в этом процессе играет изучение безэквивалентной 

лексики, предметов культуры и быта, выделяющих тот или иной народ 

среди прочих. Студентам всегда сложнее дается этот материал, потому 

что невозможно воспользоваться словарем – однословного перевода 

слов драники, шуфлядка, Купалье, Масленица не существует. Однако с 

другой стороны подобные темы всегда вызывают живой интерес, пото-

му что помогают учащимся узнать что-то новое о нашей стране, дают 
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очень много разнообразной информации. Учебного текста или просмот-

ра видео часто бывает недостаточно. Во время экскурсий в Дудутки или 

Озерцо иностранцы знакомятся с национальными ремёслами, пробуют 

сами плести из соломки или лепить из глины, изучают интерьер типич-

ного деревенского дома, пробуют сваренный на сыроварне сыр и испе-

ченный в настоящей печи хлеб. После такой поездки студенты при не-

обходимости уверенно используют данную лексику в своей речи. 

Рассказывая иностранным учащимся о культуре Беларуси, невоз-

можно не упомянуть народные традиции и важные обрядовые праздни-

ки. Участие в театрализованном праздновании Масленицы приносит 

осознание древности белорусской культуры, помогает лучше понять 

важность соблюдения традиций в современном обществе, зачастую ото-

рванном от своих корней.  

Исследователь М.А. Кравченко утверждает следующее: «Языковая 

компетенция обучаемого существенно повышается, если вместе с язы-

ковыми единицами он усваивает культурное содержание, которое в них 

зафиксировано» [3].  

Учебная экскурсия, являясь важнейшей частью учебного процесса, 

позволяет иностранным студентам погрузиться в социокультурную сре-

ду страны в целом и применить на практике уже полученные знания 

о языке. [5] 

Таким образом, можно утверждать, что учебная экскурсия способ-

ствует формированию лингвокультурологической компетенции. Являясь 

частью учебного процесса, в то же время это и развлекательная деятель-

ность. Также учебная экскурсия позволяет во время реальных ситуаций 

отработать грамматический материал, который студенты проходят на 

занятиях. 
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