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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ БГУ 

ПРОФЕССОРА В.Г. ШАДУРСКОГО  

 

Разрешите мне от имени деканата и всего коллектива ФМО БГУ в 

очередной раз приветствовать вас, уважаемые участники, на совместном 

пленарном заседании двух наших традиционных научных форумов!  

Как вы знаете, ФМО является наиболее крупным по численности 

факультетом в Беларуси. 1 октября он отметил свое первое 25-летие. За 

четверть века коллектив нашего подразделения добился многих 

серьезных результатов. Главный результат – это тысячи 

высокопрофессиональных выпускников, которые успешно трудятся на 

различных участках международной сферы. Так, с 1996 по 2020 г. ФМО 

закончили 8597 студентов (в среднем - 343), в том числе около 1000 

иностранцев.  

За прошедший период сформировались многие достойные 

традиции, в том числе в научно-исследовательской деятельности. Так, 

Международная научная конференция «Беларусь в современном мире» 

проводится уже в 19-й раз, а Международная научная конференция 

«Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное 

обучение иностранным языкам» – в 14-й.  Обычно мы проводим наши 

мероприятия 30 октября или в близкий к этой дате день, чтобы иметь 

возможность не только подвести итоги научного года, но и поздравить 

друг друга с Днем рождения Белорусского государственного 

университета. В конце октября 2021 года мы будем отмечать столетие 

родной альма-матер. 

Позвольте напомнить, что в проведении конференций деканат 

полагается на помощь своих постоянных партнеров.  Среди них 

Международное общественное объединение по научно-

исследовательским и информационно-образовательным программам 

«Развитие», Общественное объединение «Центр изучения внешней 

политики и безопасности», Общественное объединение по европейским 

исследованиям. И, конечно же, наш спонсор – международный проект 

COMPASS, координируемый профессором Кентского университета 

(Соединенное королевство) Еленой Коростелевой.  

Как уже не раз озвучивалось, основная задача конференций – это 

своеобразный смотр научного потенциала ФМО БГУ, инвентаризация 

его достижений и нерешенных задач, обзор накопленного за прошедшие 

годы опыта (только на БСМ работает 12 секций, выступает с докладами 
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более 200 участников). Для обеспечения работы секций деканат даже 

вынужден в этот день отменять аудиторные занятия.  

В то же время оргкомитет конференций не планировал и не 

планирует ограничиваться лишь участием факультетских 

исследователей. Внешние исследователи составляют значительную 

часть докладчиков. Позвольте от нашего пленарного заседания 

поблагодарить иностранных гостей, представителей белорусских вузов и 

учреждений, которые приняли приглашение оргкомитета и представят 

свои содержательные выступления. Особо приветствуем наших гостей 

из Калининграда, Эстонии, которые несмотря на известные препятствия 

приехали в Минск и находятся в этой аудитории. 

В этом году в качестве главных спикеров выступают Мадлен 

Гранвик – директор программы Балтийского университета (Упсала, 

Швеция) и доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл 

Евгеньевич Коктыш. Спецификой этого года является смешанный 

формат проведения конференций. Так, в дистанционном формате 

выступят докладчики пленарного заседания и многие участники секций 

и круглых столов. В условиях пандемии КОВИД-19 мы освоили 

дистанционный формат учебного и научного процесса, научились 

многим новым приемам и механизмам общения на большом расстоянии. 

При этом лучше стали понимать огромную ценность живого общения, 

реальных встреч и дискуссий. 

Тема выступления, предложенная нашим гостем из Москвы, 

сформулирована как «Идеи, институты, рационализм и принципы 

политического конструирования». На наш взгляд, такая постановка 

проблемы является очень удачным сочетанием аналитического и 

практического подхода. Надеюсь, что доклад Кирилла Евгеньевича 

станет для исследователей факультета хорошим сигналом уделять более 

пристальное внимание теоретическим аспектам изучения 

международных отношений. Теория без практики слепа, но и практика 

страдает без теории. 

Композиция пленарного заседания, тематика выступлений на 

секциях конференций наглядно свидетельствует, что ФМО как и ранее 

выступает за многовекторный принцип во внешней политике страны. 

Беларусь – открытое государство, заинтересованное в тесном 

сотрудничестве по всем азимутам. 

Разрешите коротко сказать об основных итогах прошедшего 

научного года. Он традиционно был насыщен качественными 

мероприятиями, на факультете и кафедрах регулярно, практически 

каждый день, проводились научные встречи, дискуссии, конкурсы.   
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За 25 лет преподаватели обеспечили учебный процесс учебниками 

и учебными пособиями. Вышло 25 томов студенческих научных работ. 

Издается научный журнал на белорусском и русском языках, а также 

«Журнал Белорусского государственного университета. 

Международные отношения» на английском языке. Выставка учебных и 

научных изданий ФМО впечатляет.  

Вместе с тем наши достижения не мешают видеть проблемы и 

перспективы развития. На наш взгляд, нужно уделять больше внимания 

подготовке крупных обобщающих работ, в которых предлагается анализ 

процессов развития страны, региона, планеты, как на краткосрочную, 

так и на долгосрочную перспективу. Эта задача тесно связана с 

использованием междисциплинарного подхода. Именно взаимодействие 

представителей различных наук, научных отраслей, научных школ 

позволяет объединить усилия в поиске ответов на актуальные научные 

проблемы различные методы, механизмы и др. История науки 

убедительно демонстрирует, что именно в междисциплинарных 

исследованиях могут быть достигнуты наиболее значимые результаты.  

На прошлой конференции во вступительном слове декана 

говорилось о необходимости качественного и количественного прорыва 

в рейтинговых публикациях, прежде всего на английском языке. Это 

тема приобретает все большую актуальность. Получается, что в 

иностранных публикациях о Беларуси, ее проблемах рассуждают в 

основном зарубежные исследователи, а также молодые выпускники 

белорусских вузов, постоянно проживающие за пределами нашей 

страны. Не хочу обвинять кого-либо из зарубежных авторов в 

необъективности, однако, «взгляд со стороны» не всегда способен 

учесть все аспекты событий, происходящих в другом государстве, 

иногда он ограничен в выборе и использовании источников, мнений и 

настроений и т.д.  

Перед факультетской наукой стоят и другие серьезные задачи. 

Хочу еще раз повторить, что много сделано и делается нашими 

исследователями, но жизнь так устроена, что если не будешь бежать, то 

можно серьезно отстать.  

Уважаемые участники совместного пленарного заседания! 

Позвольте еще раз поблагодарить всех за интерес к мероприятиям ФМО 

БГУ, а также пожелать интересной и содержательной дискуссии на 

секционных встречах.  

Пусть эта дискуссия будет менее эмоциональной, а более 

аргументированной! 

С уважением и наилучшими пожеланиями! 

В.Г. Шадурский 
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СЕКЦИЯ 1 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 2010-2020 ГГ.: 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

А.Д. Бабий
1
, В.В. Фрольцов

2 

1)
 Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, 

Беларусь, babiybsu@gmail.com 
2)

 Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, 

Беларусь, vlad.froltsov@gmail.com  

В статье проведен анализ двусторонних отношений Республики Беларусь с 

ФРГ в течение последнего десятилетия. Основное внимание обращено на 

нестабильный и противоречий характер развития межгосударственного 

взаимодействия и выстраивания белорусско-германских отношений. Выделены и 

охарактеризованы основные этапы налаживания межгосударственного 

взаимодействия, обозначены их важнейшие особенности. При подготовке статьи 

были использованы ключевые документы и наиболее важные заявления сторон, на 

основе которых базировалось межгосударственное сотрудничество. В итоге был 

обозначен и оценен имеющийся потенциал для позитивного развития двустороннего 

сотрудничества. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; ФРГ; Европейский союз; белорусско-

германские отношения; Восточное партнерство; Стратегическая консультативная группа; 

Нормандский формат. 

BELARUSIAN-GERMAN RELATIONS IN 2010-2020: MAIN STAGES 

AND THEIR FEATURES 

A.D. Babiy
а
, V.V. Froltsov

b 

a)
 Belarusian State University, Niezaležnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

b)
 Belarusian State University, Niezaležnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus  

Corresponding author: A.D. Babiy (babiybsu@gmail.com) 

The article analyzes the bilateral relations between the Republic of Belarus and the 

Federal Republic of Germany over the last decade. The main attention is paid to the 

unstable and contradictory character of the development of interstate interaction and 

building of the Belarusian-German relations. The authors examine and characterize the 

main stages and prerequisites for establishing interstate interaction, and define their most 

important features. The key documents and the most important statements of the parties on 

which intergovernmental cooperation was based are referred to while preparing this article. 
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Thus, the article identifies and evaluates the existing potential for the positive development 

of this bilateral cooperation.  

Keywords: the Republic of Belarus; Germany; the European Union; Belarusian-German 

relations; the Eastern Partnership, The Belarus – Germany Strategic Advisory Group; the 

Normandy Format. 

Выявление и системная характеристика сущности и особенностей 

германо-белорусского межгосударственного диалога на протяжении 

последнего десятилетия традиционно вызывает интерес как 

белорусских, так и германских ученых-международников. Актуальность 

детального изучения двустороннего взаимодействия определяется 

весьма значительной ролью, которую ФРГ играет в системе приоритетов 

внешней политики Республики Беларусь. Важное значение имеют также 

выделение и характеристика основных этапов развития двусторонних 

отношений в предыдущее десятилетие, выявление предпосылок которых 

позволяет более полно и системно оценить имеющийся потенциал для 

позитивного сотрудничества Беларуси и Германии в будущем. 

Исследуемая проблематика получила широкое освещение в 

работах белорусских ученых-историков А. В. Русаковича, В. Г. 

Шадурского, А. В. Шарапо, которые сформировали современную 

методологическую основу для дальнейшего изучения проблемы, исходя 

из динамики ее развития и актуальных тенденций международных 

отношений в Европе. 

На протяжении последнего десятилетия развитие отношений 

между Республикой Беларусь и Германией приобрело противоречивый и 

даже зигзагообразный характер.  

Первый их этап начался в конце 2010 г., когда 

межгосударственное сотрудничество было ограничено, а политические 

контакты сведены к минимуму. Главной причиной стало недовольство 

ФРГ действиями правительства Республики Беларусь в ходе проведения 

в декабре выборов Президента и подавления массовых выступлений 

после объявления их итогов. Позиция руководства Германии опиралась 

на отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека 

ОБСЕ. В документе был установлен факт отсутствия прозрачности 

избирательной процедуры, неравноправных условий для всех 

кандидатов [2]. Кроме того, возмущение ФРГ вызвали действия 

белорусских властей в отношении протестующих, которые выразили 

несогласие с результатами выборов.  

Впоследствии Германия приняла участие в формировании единой 

позиции ЕС, поддержала в Европейском совете решение о введении 

оружейного эмбарго в отношении Беларуси, а также временном 
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приостановлении функционирования банковских счетов трех крупных 

белорусских предприятий [1]. 

В начале 2012 г. в составе европейского сообщества немецкая 

сторона приняла непосредственное участие в процессе расширения 

списка лиц, в отношении которых вводились ограничения на въезд в 

страны–члены ЕС, а также ведение предпринимательской деятельности 

на их территории.  

Белорусские власти отреагировали на подобного рода действия 

высылкой представителя ЕС и посла Польской Республики в Беларуси. 

Германия, в свою очередь, не стала препятствовать принятию решения 

стран–членов европейского сообщества и выразила солидарность с 

ответным решением единой Европы, отозвав, как и другие 26 ЕС, своего 

посла из Беларуси [6]. Такой дипломатический конфликт произошел 

впервые и продемонстрировал наихудшее состояние отношений за всю 

историю двустороннего взаимодействия. 

Важным фактом стало непризнание легитимными со стороны ЕС 

проведенных в 2012 г. выборов в Национальное собрание Республики 

Беларусь. Электоральная процедура в очередной раз была оценена Бюро 

по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ как «не 

соответствующая демократическим нормам» [3]. К тому же был продлен 

срок действия введенных ранее санкций, а отношения с Республикой 

Беларусь было принято выстраивать на основе концепции 

«критического взаимодействия». 

Начало второго этапа было ознаменовано явными 

положительными тенденциями в отношениях, которые проявились к 

концу 2013 г. Было активизировано взаимодействие в рамках 

многостороннего формата инициативы «Восточное партнерство». В 

ноябре 2013 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь В. В. 

Макей принял участие в саммите программы, на котором, в частности, 

подтвердил заинтересованность белорусской стороны в развитии 

открытого диалога и взаимовыгодного сотрудничества [5]. 

Тем не менее, пришедшее к власти в Германии новое 

правительство обозначило в Коалиционном соглашении лишь общие 

цели в отношении стран–членов инициативы «Восточное партнерство». 

Конкретного упоминания белорусского государства в нем не было [7]. В 

соглашении отмечалось намерение немецкой стороны способствовать 

развитию государств-членов программы, основываясь на принципы 

демократии, верховенства права и экономического роста. 

Огромную роль в развитии двустороннего сотрудничества сыграла 

занятая Минском позиция по вопросу украинского кризиса. Поддержка 

территориальной целостности Украины, отказ от введения подобных 
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российским экономических ограничений в отношении ЕС, выдвижение 

инициатив мирного урегулирования конфликта создали благоприятную 

основу для нормализации межгосударственного взаимодействия с ФРГ. 

В 2014 г. был проведен ряд встреч руководителей МИД 

Республики Беларусь с официальными представителями Германии. В 

апреле этого же года в Берлине были организованы консультации 

министерств иностранных дел двух стран с целью рассмотрения 

имеющихся проблем и развития диалога между Беларусью и ЕС. 

Необходимо обратить внимание и на факт запуска переговоров по 

вопросам упрощения визового режима и реадмиссии. Кроме того, 

Республика Беларусь и Европейский союз приняли решение о начале 

проведения консультаций по обновлению форм межправительственного 

взаимодействия. 

Однако, несмотря на прогресс, Германия 30 октября 2014 г. 

продлила срок действия введенных ранее политических ограничений в 

отношении белорусских властей. Беларусь, в свою очередь, выступала с 

критикой подобной позиции единой Европы. 

Процесс развития межгосударственного взаимодействия нашел 

свое продолжение в 2015 г. Так, глава Министерства иностранных дел 

Республики Беларусь В. В. Макей посетил Германию с рабочим 

визитом. Основной целью поездки было участие в 51-й Мюнхенской 

конференции по вопросам безопасности. Министр провел встречи со 

своим немецким коллегой Ф.-В. Штайнмайером, а также официальными 

представителями ЕС. Основой для диалога выступила тема развития 

диалога между Беларусью и единой Европой. 

Стоит отметить и такое важное событие в налаживании 

белорусско-германских отношений, как первый в истории визит 

федерального канцлера Германии в Беларусь. В феврале 2015 г. А. 

Меркель посетила Минск с целью участия в переговорах по 

урегулированию украинского кризиса в рамках «Нормандского 

формата», признав роль Минска в урегулировании конфликта. 

В ходе выступления А. Меркель в Бундестаге в мае 2015 г. 

канцлер обозначила отношение ФРГ к инициативе «Восточное 

партнерство», выделив особую форму взаимодействия с такими 

государствами, как Беларусь и Армения. Канцлер подтвердила 

готовность предпринять меры по активизации сотрудничества, отметив 

обязанность белорусских властей организовать необходимые для этого 

условия [5]. 

Следующим знаковым событием стал визит главы белорусского 

внешнеполитического ведомства В. В. Макея в Германию в ноябре 2015 

г. В ходе встреч с министром иностранных дел Ф.-В. Штайнмайером, а 
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также иными официальными представителями ФРГ был рассмотрен ряд 

вопросов двустороннего сотрудничества. 

Проведенные в 2015–2016 гг. в Республике Беларусь выборы 

Президента и Национального собрания не вызвали осложнений в 

отношениях белорусской стороны как с Германией, так и с европейским 

сообществом в целом. 

Третий этап ознаменовался отменой ЕС при активной поддержке 

ФРГ большей части введенных ранее ограничений по отношению к 

представителям белорусских властей и некоторых предприятий в 

феврале 2016 г. Решение единой Европы в очередной раз 

продемонстрировало намерение развивать партнерские связи со своим 

восточным соседом. 

В 2017 г. состоялся рабочий визит вице-канцлера, министра 

иностранных дел Федеративной Республики Германия З. Габриэля в 

Республику Беларусь [4]. 

Важно обратить внимание и на тот факт, что в 2016 г. были 

возобновлены официальные межпарламентские контакты. Впервые был 

организован визит в Германию белорусской делегации Рабочей группы 

по сотрудничеству с Бундестагом. 

Необходимо также указать встречу Основной группы Мюнхенской 

конференции по безопасности, которая была организована в Минске 31 

октября – 1 ноября 2018 г. Мероприятие позволило представителям 

белорусской стороны в очередной раз подготовить площадку для 

обсуждения проблем обеспечения безопасности и поддержания мира. 

В июне 2018 г. был организован первый в истории визит 

Президента ФРГ в Республику Беларусь. В ходе него Ф.-В. Штайнмайер 

провел встречу с Президентом А.Г. Лукашенко, а также принял участие 

в открытии второй линии мемориального комплекса «Тростенец», 

посвященного жертвам издевательств нацистской Германии в ходе 

Второй мировой войны. 

В 2018-2020 гг. проявилась положительная тенденция в рамках 

совершенствования межгосударственных связей Беларуси и Германии. В 

2019 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь В. В. Макей 

посетил ФРГ, где провел встречу со своим германским коллегой Х. 

Маасом. Данный рабочий визит был важен по причине достижения 

договоренности сторон о создании Стратегической консультативной 

группы для совместной разработки шагов по дальнейшему развитию 

взаимодействия, а также общего видения перспектив отношений. В 

феврале 2020 г. было организовано первое ее заседание в Берлине [4]. 

Вместе с тем, в двусторонних отношениях оставался ряд весьма 

проблемных аспектов, которые влияли на их развитие. Во-первых, 
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неизменно в центре внимания немецких властей оставалось обсуждение 

проблемы прав человека в Республике Беларусь. Белорусская сторона, в 

свою очередь, выдвигала претензии относительно отсутствия уважения 

германских партнеров к существованию особого пути развития Беларуси 

как в политическом, так и экономическом направлении. Вместо этого 

первоочередное внимание обращалось на так называемое «навязывание» 

проведения реформ и преобразования существующей системы, а не на 

выстраивание прагматичных, партнерских отношений. 

В заключение следует подчеркнуть, что, несмотря на имеющиеся 

разногласия, обе стороны были изначально заинтересованы в развитии 

сотрудничества в рамках как двустороннего, так и многостороннего 

формата. Это позволяет надеяться на преодоление нынешнего кризиса в 

белорусско-германских отношений и выстраивание длительного и 

выгодного для обеих сторон стратегического партнерства. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ КНР И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
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Беларусь,1394903742@qq.com 

В статье проанализированы результаты сотрудничества КНР и РФ в сфере 

образования на современном этапе. Отмечено, что партнерство КНР и РФ является 

одним из важнейших стратегических составляющих развития успешного 

политического диалога. Актуальность темы связана с растущей ролью Китая, как 

влиятельного глобального игрока на мировой арене, необходимостью поиска 

альтернативных векторов его внешней политики и увеличения динамики и 

улучшения российско-китайских отношений. Осуществлен обзор событий, которые 

происходили на пути становления и развития современных связей КНР и РФ в сфере 

образования, оценены результаты анализа состояния двусторонних академических 

обменов. Сделаны выводы относительно перспектив дальнейшего развития 

двусторонних отношений в сфере образования.  

Ключевые слова: международные отношения; геополитика; Китайская Народная 

Республика; Российская Федерация; гуманитарное сотрудничество; образование. 

MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF RELATIONS 

BETWEEN CHINA AND RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF 

EDUCATION 
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The article analyzes the cooperation between China and the Russian Federation in 

the field of education at the present stage. The partnership between China and Russia is 

one of the most important strategic components of the development of a successful 

political dialogue. The relevance of the topic is related to the growing role of China as an 

influential global player on the world stage, the need to search for alternative vectors of its 

foreign policy and increase the dynamics and improvement of Russian-Chinese relations. 

An overview of the events that occurred on the way to the formation and development of 

modern relations between China and the Russian Federation in the field of education is 
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given. Conclusions are drawn regarding the prospects for further development of bilateral 

relations in the field of education. 

Keywords: international relations; geopolitics; People’s Republic of China; Russian 

Federation; political dialogue; humanitarian cooperation; education. 

Образование является одним из ключевых инструментов 

формирования социальных и культурных ценностей. В данной связи 

двусторонний обмен студентами и организация их образования 

формирует положительный контекст межкультурного диалога России и 

Китая. Как отмечает В.А. Ручин, это диалог строится на принципах 

взаимоуважения, взаимопонимания и обоюдности, которые отражают 

согласие сторон на те или иные формы и методы гуманитарного 

сотрудничества в сфере образования. Это подтверждается проведением 

ежегодных форумов и съездов китайских студентов, обучающихся в 

России [4, c. 50].  

Основными формами контактов в сфере образования на 

межгосударственном уровне был обмен преподавателями, студентами, 

аспирантами и стажерами; подготовка высококвалифицированных 

специалистов ведущих отраслей; организация симпозиумов и 

международных научных конференций по вопросам образования и 

науки; сотрудничество в издании книг и учебных пособий по различным 

дисциплинам на русском и китайском языках. 

К примеру, 10 июня 2016 г. в Москве состоялась церемония 

открытия Всероссийского съезда китайских студентов. Данное 

мероприятие было организовано отделом образования Посольства КНР в 

РФ. На данном съезде посол Китая в России Ли Хуэй выступил с 

заявлением: «Благоприятные условия для приема китайских студентов в 

РФ появились благодаря высокоуровневому и быстрому развитию 

китайско-российских отношений» [1]. На мероприятии обсуждались 

вопросы повышения качества образования и развития действующих 

программ обмена студентов КНР и РФ. 

Если рассматривать динамику количества обучающихся китайских 

студентов в РФ, то можем отметить, что в 2016 г. их численность 

составила 28 тыс. чел. Число российских студентов, отправившихся на 

обучение в Китай, составило 16 тыс. чел. В 2015 г. по программам 

студенческих обменов в обе страны съездило более 70 тыс. чел. 

Показатели 2018 г. следующие: общее количество российских 

обучающихся студентов в Китае составило 19 239 чел. При этом 

количество китайских студентов, обучающихся в РФ, составило 39 239 

чел. Суммарное количество двусторонних академических обменов 

превысило 90 тыс. чел. По общим данным РФ занимает 5 место среди 
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представителей других стран по количеству обучающихся студентов в 

Китае, становясь донором для китайской системы образования [2]. 

На заседании 19-ой подкомиссии по сотрудничеству в области 

образования межправительственной Российско-Китайской комиссии по 

гуманитарному сотрудничеству, участники встречи обсудили вопросы 

расширения межвузовского сотрудничества, в том числе оказания 

необходимой поддержки в создании совместного российско-китайского 

университета в Шэньчжэне, основанного Московским государственным 

университетом имени М. В. Ломоносова (МГУ) и Пекинским 

технологическим институтом. Стороны также обсудили следующие 

вопросы: развитие российско-китайских ассоциаций между отраслевыми 

университетами; работа над расширением преподавания русского языка 

в Китае и китайского языка в России [6, c. 73]. 

Совместный Шэньчжэньский университет МГУ сейчас успешно 

функционирует. В настоящее время занятия проводятся во временном 

здании, пока завершается строительство постоянного корпуса 

университета. Университет имеет качественный профессорско-

преподавательский состав Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, состоящий из 34 человек.  С китайской 

стороны в университете обучается 241 студент по программам 

бакалавриата и 15 студентов в магистратуре. Помимо данного 

университета, существует еще несколько подобных проектов, в 

частности, инженерная школа, созданная Цзянсуским государственным 

университетом и Санкт-Петербургским политехническим 

университетом Петра Великого [6, c. 73].  

Таким образом, в рамках функционирования подкомиссии по 

сотрудничеству в области образования КНР и РФ, ведомства двух 

государств, отвечающие за образовательную сферу, приняли целый ряд 

согласованных решений. В сфере образования ими осуществляется 

информационно-аналитическая поддержка, координируются 

разноплановые российско-китайские образовательные программы 

(научные обмены китайских студентов, ученых). Российские и 

китайские учебные заведения устанавливают непосредственные 

контакты друг с другом, организуют центры по изучению 

экономической и культурной жизни обеих стран, изучению языка, 

проводят совместные конференции и тому подобное. 

Так, в 2019 г. было принято решение о расширении 

сотрудничества ВУЗов и создании ассоциаций профильных российско-

китайских ВУЗов. В данном направлении подписано более 2 500 

соглашений. Активизировалась работа по развитию сотрудничества в 

области обучения русскому и китайскому языкам [3]. В 2018-2019 
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учебном году число участников всероссийской олимпиады школьников 

по китайскому языку достигло 542 человека [5]. Стоит отметить, что 

важными платформами развития образовательного вектора в области 

гуманитарного сотрудничества РФ и КНР обеспечили Центры русского 

языка при китайских образовательных организациях и Институты 

Конфуция при российских образовательных организациях [2]. 

По состоянию на 2019 год действует в общей сложности 19 

Институтов Конфуция и пять центров Конфуция в РФ. Россия открыла в 

Китае 35 центров русского языка и культуры. Русский язык преподается 

в 236 китайских учебных заведениях. В РФ китайский язык изучается 

примерно в 230 учебных заведениях, а общее число людей, изучающих 

китайский язык, в 2019 году составило 26 000 человек. Китайский язык 

стал пятым иностранным языком, по которому студенты могут сдавать 

Единый государственный экзамен. В 2019 г. уже 182 человека из 33 

субъектов РФ сдавали единый государственный экзамен по китайскому 

языку. Кроме того, начиная с 2020 года, результаты этого экзамена 

будут рассматриваться университетами в студенческих заявках по 

поступлению [7, c. 77]. 

В то же время, на наш взгляд, необходимо совершенствование 

нормативной правовой базы российско-китайского двустороннего и 

многостороннего гуманитарного сотрудничества в функционирующих 

интеграционных объединений, членами которых являются  и Китай и 

Россия, наделяя его широкими функциями и полномочиями, а также 

расширением сфер деятельности гуманитарного сотрудничества. Важно 

рассмотреть вариант увеличения присутствия различных китайских 

государственных, коммерческих и общественных организаций на 

территориях государств-членов ШОС в целях популяризировать 

китайского языка и культуры. Особое внимание следует уделить на 

подготовку высококвалифицированных кадров китаеведов, к более 

широкому продвижению китаеведения, а также к увеличению квот для 

организации обучения российских студентов (специалисты и аспиранты 

будут получать бесплатно образование в университетах Китая). 

Важность сотрудничества в сфере образования как основы для 

развития всего спектра отношений между КНР и РФ означает, что оно 

заслуживает особого внимания со стороны государства, бизнеса и 

академических кругов. В центре внимания образовательных обменов не 

должно быть краткосрочных стажировок и языковых курсов. Курс взят 

на привлечение студентов к долгосрочному обучению по специальности 

по выбору студента с должным учетом его возможностей, как в РФ, так 

и в КНР. Основная цель – сосредоточиться на повышении качества 

образования, особенно в новых условиях распространения пандемии 
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COVID-19, которые определили необходимость разработки и 

совершенствования новых интерактивных образовательных форматов, в 

том числе дистанционного обучения и проведения видеоконференции. 
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В статье охарактеризованы основные направления внешней политики КНР в 

2020 г. Отмечено, что Китай одновременно координирует как внутреннюю, так и 

внешнюю политику, использует различные дипломатические ресурсы для 

реализации стратегии развития страны, укрепляет отношения с разными странами, 

сопрягает интересы с соседними странами, поддерживает дружбу с развивающимися 

странами. В условия пандемии Китай твердо отстаивает мультилатерализм, 

содействует упорядочиванию глобальной системы здравоохранения и оказывает 

поддержку ВОЗ в глобальном сотрудничестве в области борьбы с эпидемией, 
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активно расширяет международное сотрудничество, содействует сотрудничеству в 

области здравоохранения в рамках «Один пояс, один путь». 

Ключевые слова: Китай; внешняя политика; эпидемия; мультилатерализм; глобальное 

сотрудничество. 

PRC’S FOREIGN POLICY PRIORITIES IN 2020 
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chinaocean@mail.ru 

The article describes the main directions of China's foreign policy in 2020. It is noted 

that China simultaneously coordinates both domestic and foreign policy, uses various 

diplomatic resources to implement the country's development strategy, strengthens 

relations with different countries, aligns interests with neighboring countries, and 

maintains friendship with developing countries. In the face of the pandemic, China firmly 

advocates multilateralism, promotes the streamlining of the global health system, and 

supports the WHO in the global cooperation to combat the epidemic, actively expands 

international cooperation, and promotes the Belt and Road health cooperation. 

Keywords: China; foreign policy; epidemic; multilateralism; global cooperation. 

В настоящее время нависла эпидемия, глобализация экономики 

столкнулась с перипетиями, мировая экономика находится в состоянии 

рецессии, производственно-сбытовая цепочка нарушена, инвестиции в 

международную торговлю сокращаются, рынки сырьевых товаров 

характеризуются неустойчивостью, а путь к восстановлению долгий и 

затруднительный. Последний прогноз Международного валютного 

фонда говорит о том, что после столкновения с самой серьезной 

рецессией со времен Великой депрессии 1930-х г., мировая экономика 

сократится на 4,9% в 2020 г. [1]. 

Внезапное начало эпидемии усложнило и ухудшило внешние 

условия для развития Китая. Открываться или закрываться, продвигаясь 

вместе или отступая для собственной защиты, человечество вновь стоит 

на перепутье. Перед лицом сложной международной ситуации и в 

условиях все еще острой эпидемии Китай придерживался своей 

политики открытости и веры в беспроигрышное сотрудничество. 

С 1 января 2020 г. Китай снова снизил импортные пошлины на 

некоторые товары. Также начал устанавливать временные налоговые 

ставки на импорт ниже, чем ставка наиболее благоприятствуемой нации 

(НБН) на более чем 850 импортных товаров, включая потребительские 

товары повседневного спроса, важные лекарства, передовые технологии 

и оборудование. Это принесло пользу ряду национальных секторов [2]. 
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С 1 января 2020 г. в Китае были приняты нормативные акты по 

осуществлению Закона об иностранных инвестициях. В них четко 

оговаривается, что в вопросах порядка распоряжения капиталом, 

предложения земли, снижения и освобождения от налогов и сборов, 

лицензирования квалификации, установления стандартов, отчетности по 

проектам и кадровой политики правительство и его соответствующие 

ведомства должны одинаково относиться к предприятиям с 

иностранными инвестициями и к отечественным предприятиям. Вступил 

в силу Закон об иностранных инвестициях и подзаконные акты к нему, 

полностью устанавливающие систему нового национального режима и 

управление негативным списком иностранных инвестиций. Они 

обеспечивали верховенство закона в целях содействия более высокому 

уровню открытости для внешнего мира. 

С момента начала эпидемии в Китае были приняты серьезные 

меры по закреплению реформ открытости. Список доступа к 

иностранным инвестициям еще больше сузился, что ускорило открытие 

финансовых рынков. Один за другим были подписаны и реализованы 

крупные проекты с иностранными инвестициями, такие как проект 

ЭксонМобила по производству этилена в Гуанчжоу и в Хуэйчжоу. 

Штаб-квартира и инновационный центр Хониуэла на развивающихся 

рынках обосновались в Ухане, и был официально объявлен «Общий 

план строительства порта свободной торговли в Хайнани». Китай также 

активно содействует подписанию «Регионального соглашения о 

всестороннем экономическом партнерстве», продвижению китайско-

японско-корейских переговоров о свободной торговле и открыт для 

участия в «Соглашении о всестороннем и прогрессивном 

транстихоокеанском партнерстве». Экономическая интеграция Китая с 

миром углубилась, несмотря на риски эпидемии, и это будет 

способствовать укреплению стабильности и доверия к мировой 

экономике. 

С апреля 2020 г. усилия, направленные на прекращение эпидемии 

и борьбу с ней в Китае, достигли значительных стратегических 

результатов, возобновление работы и производства продвигается в 

полном объеме. Перед лицом изменений во внешней среде Китай решил 

расширять открытое пространство, стабилизировать производственно-

сбытовую цепочку, а также укреплять политику реформ и развития 

через открытое пространство. Китай стремится к углублению 

дружественного сотрудничества с различными странами в ходе 

расширения и открытости, созданию новой модели развития с 

внутренним макроциклом в качестве основного и с взаимным 

международным содействием.  
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Различные ведомства по всему Китаю активно и упорядоченно 

способствуют возобновлению работы и производства. При этом они 

выполняют отличную работу по профилактике эпидемий и борьбе с 

ними, а также внедряют ряд целенаправленных политических мер. 

Поэтому внешняя торговля стабилизировалась. Но условия для внешней 

торговли Китая все-таки останутся сложными и серьезными, поскольку 

пандемия продолжает распространяться по всему миру и ввергает 

мировую экономику в рецессию, тогда как экономика Китая глубоко 

интегрирована в глобальную экономику. Стабилизация основ внешней 

торговли и иностранных инвестиций имеет решающее значение для 

стабилизации экономической деятельности и занятости в целом. 

Необходимо предпринимать больше мер по расширению открытости, 

поощрять международное сотрудничество в различных областях и на 

различных уровнях, расширять сферу услуг, особенно 

высокотехнологичную индустрию услуг. При этом следует постоянно 

способствовать открытию обрабатывающей промышленности, 

дальнейшему созданию рыночного, правового государства и 

международной бизнес-среды, совершенствовать политику поощрения и 

привлечения иностранных инвестиций, а также сделать Китай горячей 

для них. 

22 июня 2020 г. на 22-й встрече лидеров Китая и ЕС нацелились 

заключить инвестиционное соглашение между Китаем и ЕС к 2020 г.. А 

также договорились сделать все возможное для скорейшего достижения 

консенсуса по правилам честной конкуренции. 

24 июня 2020 г. в Китае вышли еще два негативных списка на 2020 

г., еще больше повысив уровень открытости в сфере услуг, 

обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Постоянное 

сокращение негативного списка стало убедительным доказательством 

реализации в Китае все более широкого и глубокого уровня 

всесторонней открытости. Это посылает миру сигнал о том, что Китай и 

впредь будет содействовать реформированию и развитию даже 

столкнувшись с эпидемией. 

Во время пандемии страны, расположенные вдоль «Один пояс, 

один путь», помогали друг другу и объединили свои усилия в борьбе с 

ней. За первые четыре месяца 2020 г. импорт и экспорт Китая в страны и 

регионы, расположенные вдоль этого торгового пути, увеличился на 

0,9% по сравнению с предыдущим годом. Большое количество важных 

проектов и строительство Китайско-Чешкого Международного парка 

промышленного сотрудничества, Северевропейского промышленного 

парка, Центрально- и Восточно-Европейского логистического парка 

осуществлялось под дождем или в светлое время суток. Мировая 
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платформа электронной торговли была развернута во многих странах, 

расположенных вдоль «Один пояс, один путь». Создание «Шелкового 

пути здоровья» и «Цифрового шелкового пути» движется вперед [3]. 

В ситуации пандемии Китай активно содействует международному 

сотрудничеству в борьбе с эпидемией, создал сообщество в интересах 

здоровья людей и помогает миру, оказывает поддержку ВОЗ. Китай 

активно использует свои производственные мощности, своевременно 

открывает рынок медицинских товаров и экспортные каналы, а также 

экспортирует большие объемы медицинских и защитных материалов 

более чем в 200 стран и регионов. А также пообещал выпустить новую 

китайскую вакцину против коронавируса по доступной и приемлемой по 

цене для развивающихся стран. 

После вспышки эпидемии председатель КНР Си Цзиньпин 

приложил всевозможные усилия, чтобы возглавить дипломатию по 

борьбе с эпидемией и продвигать международное сотрудничество. Си 

Цзиньпин проводил телефонные переговоры или встречался со многими 

иностранными лидерами и руководителями международных 

организаций, присутствовал на специальном саммите лидеров «Большой 

двадцатки» по борьбе с коронавирусом, выступал с речью на церемонии 

открытия Всемирной организации здравоохранения, чтобы показать 

всему миру четкую позицию Китая по совместной борьбе с эпидемией. 

Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян проводил телефонные 

переговоры с лидерами многих стран и присутствовал на специальном 

совещании лидеров АСЕАН, Китая, Японии и Кореи (10+3) по борьбе со 

вспышкой коронавируса. 

Министр иностранных дел КНР Ван И провел более 100 

телефонных звонков с министрами иностранных дел разных стран, а 

также провел специальную встречу министров иностранных дел Китая и 

АСЕАН, встречу министров иностранных дел стран Ланмэй, министров 

иностранных дел Китая, Японии и Кореи, БРИКС и ШОС. 

В результате вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 

1. Китай одновременно координирует как внутригосударственную, 

так и международную обстановку, в полной мере использовать 

различные дипломатические ресурсы для обслуживания основных 

стратегий развития страны, поддерживать цепь постановки всемирной 

промышленности, облегчим либерализацию торговли и инвестиций, 

чтобы справиться с нисходящей тенденцией роста мировой экономики. 

2. Китай содействует укреплению отношений с разными странами, 

соединению совместных интересов с соседними странами, поддержанию 

дружбы с развивающимися странами. 
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3. Китай твердо отстаивает мультилатерализм, содействует 

упорядочиванию глобальной системы здравоохранения и оказывает 

поддержку ВОЗ в глобальном сотрудничестве в области борьбы с 

эпидемией, создает сообщество гигиены и здоровья человечества. 

4. Китай активно расширяет международное сотрудничество, 

содействует сотрудничеству в области здравоохранения в рамках «Один 

пояс, один путь». 
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В статье рассматривается конструктивизм как теория международных 

отношений. Исследуется происхождение, терминология, методология и 

субстантивный аспект конструктивистского подхода к международным отношениям. 

В ходе работы анализируется классификация конструктивизма и изучаются научные 
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Международные отношения в качестве интегральной дисциплины 

стали активно развиваться в европейских и американских университетах 

в период между двумя мировыми войнами. Вместе с этим в западном 

академическом сообществе начались споры о том, как изучать 

международные отношения:  

На первом этапе (1930-1940-е гг.) основные споры велись между 

реалистами и идеалистами об общественных и морально-нравственных 

принципах дипломатии. На протяжении второго этапа (1950-1960-е гг.) 

дискуссия шла между представителями всех школ вокруг гуманитарных 

смыслов и научных объяснений. Основным противоречием в изучении 

международных отношений на третьем этапе (1980-е гг.), который 

носил название «великие дебаты», были споры между представителями 

канонических парадигм – неореализма, неолиберализма и глобализма. 

Эти дебаты оказались весьма результативными, позволяя сторонникам 

каждой из школ в поисках новых аргументов проливать свет на многие 

вопросы мировой политики. Данные парадигмы имели разные взгляды 

относительно роли государства, природы международных отношений и 

ряда других вопросов, однако их схожей чертой являлась 

приверженность к позитивизму как методологической и теоретической 

базе. В ходе этих дебатов ярко заявило о себе направление, выступившее 

с новым пониманием международного мира. Интересен тот факт, что 

первоначально конструктивизм был принят в штыки и расценен как 

научная провокация, которая вызвала ожесточенную полемику [6, c.12], 

[3, c. 66–69]. 

К середине 1990-х гг. в западной науке современный 

конструктивизм оформился как теория международных 
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отношений. Несмотря на то, что эта теория достаточно новая, 

сегодня в западном академическом обществе работы конструктивистов 

имеют больший индекс цитируемости, чем работы приверженцев теории 

неореализма [5, с.99]. Теория конструктивизма (в американской 

традиции – теория социального конструктивизма) пользуется 

заметной популярностью при изучении международно-политических 

процессов [2, c.95]. 

В рамках теории международных отношений автором 

термина «конструктивизм» принято считать Н. Онуфа, который 

опубликовал в 1989 г. книгу под названием «Мир, который мы 

создаем» [12]. Конструктивизм – это подход, предполагающий, что 

то, «каким образом материальный мир формирует и сам 

формируется действиями людей и взаимодействиями, зависит от 

динамичных нормативных и познавательных интерпретаций 

материального мира» [1, c.6]. Иными словами, конструктивизм 

изучает политическую культуру, в частности, культурно-

политические ценности.  

Объектом исследования являются международные отношения, 

а предметом исследования – культура международной среды, т.е. 

совокупность социальных общностей, каждая из которых обладает 

собственными ценностными установками и исторической 

индивидуальностью [4, c.53].  

Методология конструктивистов предполагает использование 

социологического, сравнительно-политического, сравнительно-

исторического, диалектического, лингвистического, генеалогического, 

институционального методов; методов статистического анализа, 

методов количественного анализа, метода Дельфи, метода когнитивного 

картирования, дискурс-анализа и др. Более того, у конструктивистов в 

принципе не может быть определенного шаблонного метода 

исследования [4, c.56], [1, c.7].  

По мнению А. Вендта, основоположника теории конструктивизма 

в международных отношениях, при осмыслении исторического опыта 

важно понять внутренние мотивы поведения игроков, соотношение 

между интересами и их идентичностью [13, p.394].  

Концепция идентичности во многом противостоит 

рационалистическому пониманию природы государства и человека. Она 

предполагает, что субъекты политики и их интересы выступают как 

продукты социального конструирования. А. Вендт писал, что 

«Фундаментальный принцип конструктивистской социальной теории 

заключается в том, что люди воздействуют на объекты, включая и 

других акторов, на основе того смысла, который эти объекты имеют для 
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них». Как следствие, идентичность государства формируется из двух 

составляющих: восприятие самого себя и восприятие другими 

государствами. Конструктивизм определяет, что идентичность 

возникает эмпирически, из опыта взаимодействия, и может быть 

сформулирована только с учетом определенных исторических условий 

[14, p.391-392], [2, c.101].   

Кроме того, конструктивисты ввели понятие дискурсивной 

силы (знание, идеи, культура, язык и идеология). Она 

предопределяет, каким образом определенная идентичность, 

структура, отношения между государствами и другие социальные 

факты должны определяться и пониматься [1, c.13]. Так, 

дискурсивная сила способна изменять интерсубъективные смыслы, 

используя для этого различные каналы коммуникации: науку, 

публицистику, культурный обмен, дипломатию. Тем самым она влияет 

на социальные структуры и поведение субъектов политики, становясь 

социальной практикой [2, c.104].  

При всем многообразии подходов к вопросу о 

классификации конструктивизма необходимо обратить внимание 

на вариант, предложенный Т. Хопфом, который получил 

наибольшее распространение и признание [2, c.99]. Т. Хопф 

выделил два вида конструктивизма: конвенциональный 

(традиционный, умеренный, североамериканский) и 

критический (радикальный, европейский)  

[9, p.172]. Видными представителями конвенционального 

направления являются А. Вендт, Н. Онуф, П. Катценштайн, а 

представителями критического направления – Ф. Краточвилл и Т. 

Хопф [1, c.5], [6, c.26-27].  

Как указывает Т. Хопф, отличие между данными подходами 

заключается в том, что конвенциональный конструктивизм стремится 

раскрыть, как и какие социальные практики формируют идентичности, а 

затем выявить какие действия будут предприниматься данными 

идентичностями. Критический конструктивизм предполагает, что 

невозможно провести разделение между деятелем и наблюдателем, а 

потому признает собственную роль исследователя в воспроизведении, 

учреждении и исправлении изучаемых им фактов [9, p.184], [6, c.27].  

В качестве наглядного примера конвенционального 

конструктивизма показательными являются труды П. Катценштайна, 

посвященные политике национальной безопасности Германии и Японии. 

Пытаясь объяснить, почему два государства со схожим опытом военного 

поражения, иностранной оккупации, экономического развития, перехода 

от авторитаризма к демократии и статусом зарождающейся великой 
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державы, проводили совершенно разную внутреннюю и внешнюю 

политику в области безопасности, П. Катценштайн  подчеркивает 

важность институционализированных регулирующих и 

конституирующих национальных социальных и правовых норм. Хотя и 

не полностью игнорируя роль международных норм в области 

согласования идентичностей и интересов государств, П. Катценштайн 

обращает особое внимание на внутренние детерминанты национальной 

политики [7, p.200-201], [10, p.153-154].  

Также конвенциональный и критический конструктивизм по-

разному смотрят на происхождение идентичностей. Конвенциональный 

конструктивизм полагает, что формирование идентичностей имеет 

когнитивную природу, в то время как критический считает, что причиной 

потребности в идентичности стала некая форма отчуждения [6, c.27-28]. 

Так, Ф. Краточвилл в своих научных работах, написанных после 

окончания холодной войны, особое внимание уделяет изменяющимся 

идеям международного порядка и безопасности, рассматривая их как 

форму отчуждения для определенного ряда государств [11].  

Конструктивисты осуществили прорыв в осмыслении роли 

идентичности в международных отношениях и разработали своего рода 

матрицу исследования взаимодействия «Я/Другой», которая эффективно 

применяется различными национальными школами международных 

исследований уже несколько десятилетий [4, c.59].   

В этой связи стоит упомянуть монографию Д. Кэмпбелла 

«Безопасность через прессу: международная политика США и политика 

идентичности». В ней был проанализирован процесс конструирования 

идентичности из непрерывной паутины медийных дискурсов, в которых 

неизменно американское «Я» разыгрывалось через взаимодействия с 

«Другими». Д. Кэмпелл доказывал, что базовым кодом американской 

идентичности является концепт «государство par excellence» – 

образцовое государство, сотворенное иммигрантским сообществом. Не 

обладая традиционными для Европы компонентами коллективной 

идентичности (национальной территорией, историей, титульной 

нацией), американцы компенсируют это сравнительными практиками с 

«Другими». Иными словами, для укрепления уверенности в собственной 

эксклюзивности страна постоянно подыскивает государства (или 

коллективы), чтобы сделать их «Другими». Это отмежевание или 

отграничение «Я» Соединённых Штатов от неамериканских «плохих 

Других» диктуется глубокими потребностями многосоставного 

сообщества в консолидации и утверждении его глобального лидерства. 

Соответственно, Д. Кэмпбелл рассматривает холодную войну как 

«борьбу за производство и воспроизводство идентичности». Он 
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скептично оценивал еще в 1992 г. утверждение о том, что холодная 

война закончилась вместе с распадом СССР и Восточного блока. Так, 

вместо СССР стали создаваться новые дискурсы «Других» - Ирака, Аль-

Каиды, Северной Кореи, Ирана, персональные демонические образы 

«Милошевича», «Саддама Хусейна», «Бен Ладена» и др. С 

конструктивистской позиции холодная война для США должна быть 

понята «как дисциплинарная стратегия, глобальная по масштабу, но 

национальная по своей сути» [8], [4, c.59-60].  

Тем не менее, необходимо отметить, что есть определенная 

критика по отношению к конструктивистскому подходу к 

международным отношениям. В частности, среди недостатков можно 

отметить: 1) абстрактный терминологический аппарат; 2) есть риск 

интерпретации, которая не отражает действительность; 3) присутствуют 

затруднения в осуществлении эмпирической проверки полученного 

знания; 4) может рассматриваться как метод, а не теория.  

Вместе с этим, невзирая на критику конструктивизма, такой 

подход существует и широко распространен в западном 

академическом сообществе, а западные исследователи 

международных отношений активно его используют в своих 

работах. Мы считаем, что конструктивистский подход имеет 

хорошие перспективы быть использованным белорусской 

национальной школой по исследованию международных 

отношений.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ CСЫЛКИ 

1. Алексеева, Т.А. Мыслить конструктивистски: открывая многоголосый мир / 

Т.А. Алексеева // Сравнительная политика. – 2014. – №1(14) – С. 4-21. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mgimo.ru/files2/z08_2014/Tatiana_Alexeyeva_Think_like_Constructivist_Discover

ing_a_Polyphonic_World.pdf. – Дата доступа: 19.06.2020 

2. Конышев, В.Н. Социальный конструктивизм о проблемах безопасности / 

В.Н. Конышев, А.А. Сергунин, С.В. Субботин // Теории и проблемы политических 

исследований. – 2016. – №3 – С. 94-112. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.publishing-vak.ru/file/archive-politology-2016-3/8-konyshev.pdf. – Дата 

доступа: 19.06.2020 

3. Конышев, В.Н. Теория международных отношений: канун новых «великих 

дебатов»? / В.Н. Конышев, А.А. Сергунин // Полис. Политические исследования. – 

2013. – №2 – С. 66-78. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_18853765_34816415.pdf. – Дата доступа: 

19.06.2020 

4. Павленко, О.В. Конструктивистский подход к исследованию 

международных отношений: возможности и пределы / О.В. Павленко // Научная 

электронная библиотека «КиберЛенинка» – международные отношения: 

политические и социокультурные аспекты. – [Электронный ресурс]. – С. 53-67. – 



35 
 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/konstruktivistskiy-podhod-k-

issledovaniyu-mezhdunarodnyh-otnosheniy-vozmozhnosti-i-predely-1/viewer. – Дата 

доступа: 19.06.2020 

5. Сафронова, О.В. К вопросу о генеалогии конструктивизма в теории 

международных отношений / О.В. Сафронова // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. – 2004. – №1 – С. 99-105. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_9081838_46569039.pdf. 

– Дата доступа: 19.06.2020 

6. Титова, В.В. Проблемы безопасности в перспективе теории социального 

конструктивизма: магистерская диссертация / В.В. Титова // [Электронный ресурс]. – 

2017. – Режим доступа: https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/11879/1/st050064.docx. – 

Дата доступа: 19.06.2020 

7. Burchill, S. Theories of International Relations / S. Burchill, A. Linklater, R. 

Devetak, J. Donnelly, M. Paterson, C. Reus-Smit, J. True // New York: MacMillan Press 

Ltd., 2005. – 321 p. – [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://lib.jnu.ac.in/sites/default/files/RefrenceFile/Theories-of-IR.pdf. – Date of access: 

19.06.2020 

8. Campbell, D. Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of 

Identity / D. Campbell. – Manchester: Manchester University Press, 1992. – 269 p. 

9. Hopf, T. The Promise of Constructivism in International Relations Theory / T. 

Hopf // International Security. – 1998. – Vol.23. №1 – 171-200 p. – [Electronic resource]. 

– Mode of access: https://www.jstor.org/stable/2539267?seq=1. – Date of access: 

19.06.2020 

10. Katzenstein, P. J. A World of Regions: Asia and Europe in the American 

Imperium / P.J. Katzenstein // New York: Cornell University Press, 2005. – 320 p. 

11. Kratochwil, F. The Embarrassment of Changes: Neo-Realism as the Science of 

Realpolitik without Politics / F. Kratochwil // Review of International Studies. – 1993. – 

Vol.19. №1 – 63-80 p. – [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.jstor.org/stable/20097320?seq=1. – Date of access: 19.06.2020 

12. Onuf, N. World of Our Making / N. Onuf. – Carolina: University of South 

Carolina Press, 1989. – 352 p. 

13. Wendt, A. Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power 

Politics / A. Wendt // International Organization. – 1992. – Vol.46. №2 – 391-425 p. – 

[Electronic resource]. – Mode of access: https://www.jstor.org/stable/2706858?seq=1. – 

Date of access: 19.06.2020 

14. Wendt, A. Social Theory of International Politics / A. Wendt. – Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999. – 450 p. 

https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/11879/1/st050064.docx


36 
 

УЧАСТИЕ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ПРОГРАММЕ 

НАТО «ПАРТНЕРСТВО РАДИ МИРА»: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ 

О.С. Журавская 
Белорусский государственный университет, пр. Независимости 4, 220030, г. Минск, 

zhuravskayavolha@mail.ru 

В статье рассматривается сотрудничество стран Восточной Европы с НАТО. В 

качестве объекта исследования выступает реализация программы НАТО 

«Партнерство ради мира» и ее основных направлений в данных странах. Цель 

данной статьи – оценка уровня участия каждой из стран (Армении, Азербайджана, 

Грузии, Молдовы и Украины) в ПРМ и результативности предпринятых мер в 

контексте взаимодействия с НАТО по выстраиванию общеевропейской архитектуры 

безопасности. Новизна статьи заключается в выявлении степени взаимосвязи стран 

Восточной Европы и влиянием внешнеполитических интересов и приоритетов 

государств на отношения с НАТО. Данная проблематика недостаточно изучена в 

белорусской историографии. Следует отметить высокую научную и практическую 

значимость и актуальность изучения данного вопроса. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что оно позволяет выявить особенности 

формирования отношений стран Восточной Европы с НАТО и оценить их важность.  

Ключевые слова: Республика Беларусь; Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова, 

Украина, НАТО; Партнерство ради мира; СЕАП; План действий по членству.  
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The article discusses the cooperation of Eastern European countries with NATO. The 

object of the research is the implementation of the NATO Partnership for Peace program 

and its main directions in these countries. The purpose of this article is to assess the level 

of participation of each of the countries (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and 

Ukraine) in the PFP and the effectiveness of the measures taken in the context of 

interaction with NATO to build a pan-European security architecture. The novelty of the 

article is the identification of the degree of interconnection between the countries of 

Eastern Europe and the influence of the foreign policy interests and priorities of the states 

on relations with NATO. This problem is not sufficiently studied in Belarusian 

historiography. The high scientific and practical significance and relevance of the study of 

this issue is underlined. The practical significance of the study is that it allows to identify 
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the features of the formation of relations between Eastern European countries and NATO 

and assess their importance. 

Keywords: Republic of Belarus; Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ukraine; NATO; 

Partnership for Peace; CEAP; Membership Action plan. 

Программа «Партнерство ради мира» (ПРМ) 

Североатлантического альянса отметила двадцатипятилетие в январе 

2019 г. За четверть века эта программа стала успешным и эффективным 

инструментом реализации задач НАТО в рамках достижения цели 

создания единого пространства безопасности, поддержания мира и 

стабильности в регионах мира посредством проведения 

многонациональных операций, унификации оборонного строительства и 

процессов оперативной и боевой подготовки. Именно участвуя в данной 

программе государства Европы становились членами НАТО: всего к 

ПРМ присоединились 34 государства, а 14 из них стали членами блока 

(из недавних июнь 2017 г. Черногория, март 2020 г. Северная 

Македония) [1].  

Стоит отметить, что сама программа эволюционировала за это 

время и стала включать в себя различные уровни участия. Прежде всего, 

стране–участнице необходимо подписать Рамочный документ, в котором 

задекларированы все ценности НАТО и принципы работы с альянсом. 

Далее государство–партнер предоставляет Презентационный документ, 

согласно которому государство выбрало цели партнерства и необходимые 

меры с учетом своих внешнеполитических приоритетов и интересов, а 

зачастую и финансовых возможностей. На основе данного документа 

разрабатывается и подписывается Индивидуальная программа 

партнерства и сотрудничества (ИППС) (до 2012 г. Индивидуальная 

программа партнерства) сроком на 2 года. Она включает в себя 

декларативную текстовую часть об интересах партнера, заявленных для 

участия в ПРМ силах и средствах, а также перечень мероприятий в 

конкретных сферах с ответственными ведомствами, составленный на 

календарный год. В общем предложено 34 направления и более 900 

мероприятий, но страны сами выбирают нужное количества, и обычно 

оно гораздо меньшее. Например, у Республики Беларусь это 18 или 19 

направлений и около 100 мероприятий. Можно сказать, что наличие 

ИППС говорит о первом уровне сотрудничества в рамках ПРМ [1; 2].  

Для достижения оперативной совместимости вооруженных сил 

стран-партнеров и ОВС НАТО предусмотрена Концепция оперативного 

потенциала, которую реализуют через механизм Процесса планирования 

и оценки сил (ПАРП). Он также имеет циклический характер и 

разрабатываются программные документы на два года (Цели 
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партнерства), по результатам деятельности подготавливается 

Оценочный документ. Этот второй уровень сотрудничества уже 

затрагивает военное планирование, совместимость вооруженных сил, 

обмен информацией. Так, Республика Беларусь с 2004 г. весьма успешно 

участвует в ПАРП [2] 

Следующим шагом является разработка и реализация 

заинтересованными партнерами Индивидуальных планов действий 

партнерства (ИПДП), направленных на проведение реформ в военной, 

политической и экономической сферах по западному образцу. Данный 

план также составляется на двухлетний период. В нем указываются цели 

и сроки проведения реформ, намечаемые шаги по их осуществлению, а 

также меры по оказанию содействия со стороны НАТО и других стран-

членов блока. 

ИПДП охватывает четыре сферы (политика и безопасность; 

оборона и военное строительство; информирование общественности, 

наука, экология, гражданское чрезвычайное планирование; ресурсы). В 

целом ИПДП можно рассматривать в качестве третьего уровня 

сотрудничества в рамках ПРМ [1]. Республика Беларусь не перешла на 

данный уровень, поэтому из всех стран Восточной Европы ее степень 

сотрудничества с НАТО самая невысокая. Азербайджан, Армения, 

Грузия, Молдова проводят ряд мероприятий в рамках данного плана: 

создание эффективных механизмов демократического контроля над 

деятельностью национальных вооруженных сил; участие гражданских 

структур в разработке политики безопасности; установление 

законодательного надзора за военной деятельностью; оптимизация 

структур управления; регулирование социально-экономических 

последствий структурной перестройки военного сектора; 

международное сотрудничество в сфере обороны и безопасности [1]. 

Грузия и Украина являются партнерами по Интенсифицированному 

диалогу, так как они изъявили желание вступить в альянс, подали заявку 

на запуск Плана действий по подготовке к членству (ПДЧ), но она была 

отклонена на Бухарестском саммите 2008 г. из-за Германии и Франции, 

которые проголосовали против. Поэтому в Грузии действует Комиссия 

НАТО–Грузия с 2008 г. и Годовой национальный план. Только Босния и 

Герцеговина на данный момент выполняет ПДЧ. 12 июня 2020 г. НАТО 

предоставило Украине статус партнёра расширенных возможностей 

(Enhanced Opportunities Partner, EOP) [3].  

Также дополнительно действуют программы, финансируемые 

Трастовым фондом НАТО, например, в сфере медицинской 

реабилитации, профессионального развития, уничтожению пестицидов, 

химикатов, радиоактивных отходов. 
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Таким образом, страны Восточной Европы, рассматриваемые 

автором, имеют различную степень взаимодействия с НАТО. Они 

реализуют и военное, и невоенное направления сотрудничества. 

Обобщающая информация представлена в авторской таблице.  
 Азербайд

жан 

Армения Грузия Молдова Украина Беларусь 

Вступление в 

ССАС( с 1997 г. 

СЕАП) 

1992 1992 1992 1992 1992 1992 

Присоединение 

к программе 

«Партнерство 

ради мира» 

04.05.199

4 

05.10.1994 23.03.1

994 

16.03.19

94 

08.02.19

94 

11.01.19

95 

ИППС с 

1997 г. 

План действий в 

рамках 

индивидуальног

о партнерства 

2005 2005 2004 2006 2002 

План 

действий 

Украина 

-НАТО 

- 

Открытие 

Офиса связи 

НАТО 

2006 г. + 

Неделя 

НАТО 

ежегодно 

2006 г. + 

Неделя 

НАТО 

ежегодно 

2010 Декабрь 

2017 

1999 - 

Участие в 

миротворческих 

операциях 

С 1999 г. 

KFOR, 

С 2002 г. 

ISAF 33 

чел 

С 2004 г. 

KFOR 

(40-70 

чел) 

С февраля 

2010 г. 

ISAF 

126 чел 

С 1997 

г. 

KFOR, 

 

С марта 

2014 г. 

KFOR, 

40 чел 

С 2004 г. - 

Процесс 

планирования и 

анализа ПРМ 

(ПАРП) 

1997 2002 1996 2007  2004 

Соглашение о 

статусе сил 

(СОФА ПРМ) 

2000 2004 1997 1997 2000 - 

(Таблица составлена автором на основе данных из открытых источников НАТО) 
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 

ПРИМЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С США И РОССИЕЙ 

Д.И. Коткова 
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости 4, 220030, г. Минск, Беларусь, daryakotkova8@gmail.com 

В статье освещены актуальные направления деятельности внешней политики 

Республики Беларусь на международной арене. Подчеркивается вклад в участие в 

международных организациях и принятия решений по вопросам поддержания мира, 

коллективной безопасности, развития сотрудничества в области торговли, 

промышленности, экономике и внешнеполитической деятельности. В статье 

международные отношения Республики Беларусь рассматриваются на примере 

сотрудничества с США и Россией за последнее время. Дается анализ состоявшихся 

встреч с представителями иностранных государств с позиции взаимовыгодного 

поиска альтернативных решений по различным направлениям. В заключении дается 

прогноз дальнейших отношений с Российской Федерацией по вопросам валютно-

денежной политики, поддержании мира и стабильности двух стран. 

Ключевые слова: внешняя политика; Беларусь; международные отношения; 

национальные интересы; двустороннее сотрудничество; инвестиции; евразийская 

интеграция. 
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The article highlights the most relevant directions of the foreign policy of the 

Republic of Belarus in the international arena. The contribution to the participation in 

international organizations and decision-making on issues of maintaining peace, collective 

security, development of cooperation in the field of trade, industry, economy and foreign 

policy is emphasized. The article examines the international relations of the Republic of 

Belarus on the example of cooperation with the United States and Russia in recent years. 

The analysis of the meetings held with the representatives of foreign states from the 

standpoint of a mutually beneficial search for alternative solutions in various directions is 
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given. In conclusion, a forecast is given for further relations with the Russian Federation 

on monetary policy issues, maintaining peace and stability of the two countries. 

Keywords: foreign policy; Belarus; international relationships; national interests; bilateral 

cooperation; investments; Eurasian integration. 

На сегодняшний день политика находит свое отражение через 

деятельность многочисленных учреждений и институтов 

государственной власти, политическую идеологию, а также 

совокупность методов и средств политического управления. 

Такие западные ученые, как Г. Моргентау, Дж. Розенау, Р. Арон, 

С. Хантингтон внесли значительный вклад в создание и разработку 

методологии исследования и современной теории международных 

отношений. Среди российских исследователей выделяются такие 

личности как А. Дугина, М. Лебедев, К. Гаджиева, П. Цыганкова.  

В белорусской среде изучением внешней политики Республики 

Беларусь плодотворно занимаются А. Розанов, В. Улахович, 

В. Снапковский, С. Кизима, А. Шарапо и др.» [4, c. 6]. 

Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное 

правовое государство. Наша страна самостоятельно осуществляет 

внутреннюю и внешнюю политику, реализует национальные интересы, 

защищает свою независимость и территориальное единство своего 

государства, а также укрепляет позитивный имидж своей страны на 

международной арене.  

Внешняя политика белорусского государства исходит из 

принципов равенства государств, неприменения насилия и силы по 

отношению к другим субъектам международных отношений, 

нерушимости границ, мирного урегулирования спорных ситуаций, 

невмешательства во внутренние дела других государств. Также 

осуществляется эффективное взаимодействие с внешним миром 

посредством сотрудничества с зарубежными партнерами по всем 

направлениям. Главной целью внешней политики является активное 

продвижение и защита национальных интересов, укрепление 

суверенного и независимого государства. 

Внешний вектор политики Республики Беларусь базируется на 

соблюдении норм международного права и общепризнанных ценностей, 

добровольном принятии участия в международных организациях, 

развитии взаимовыгодного сотрудничества со странами во всех 

отраслях, в том числе и в векторе экономики, повышении 

эффективности инструментов защиты государственного суверенитета, а 

также укреплении международного авторитета страны в международном 

пространстве. Тем самым, в своей внешней политике Беларусь делает 
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акцент на гибкость, открытость, принципиальность, конструктивность и 

демократичность [7, c. 10]. 

Наша страна реализует многовекторную внешнюю политику, 

которая соответствует целям национального развития страны. На 

сегодняшний день политика Беларуси показала, что умеет адекватно и 

своевременно реагировать на вызовы современного мира, налаживать 

взаимовыгодные контакты с другими государствами, устранять 

конфликты и затруднительные ситуации путем поиска альтернативных 

решений, постепенно приходя к компромиссу со своими соседними 

странами. Особенно это хорошо прослеживается в вопросах о защите 

прав человека, а также торговлей людьми. 

С 2011 г. Республика Беларусь подписала свыше 3,5 тыс. 

международных соглашений, из которых более 1900 являются 

двусторонними. Данный факт свидетельствует о том, что наша страна 

заинтересована в долгосрочных и продуктивных отношениях с другими 

странами [1]. 

По общепризнанным европейским меркам, Беларусь – средняя по 

размерам страна, характерной особенностью экономики которой 

является переработка сырья и производство готовой продукции, что 

подчеркивает достаточно высокий уровень ее развития. Также наша 

страна обладает значительным военным потенциалом.  

Беларусь расположена на перекрестке главных торговых и 

транзитных путей между странами Запада и Востока. Она выступает не 

только связующим звеном между экономическими и политическими 

гигантами, но и мировым посредником в решении конфликтов 

политического уровня. 

С каждым годом отмечается положительная динамика развития и 

продвижения взаимовыгодных отношений Беларуси с иностранными 

государствами. Немаловажным является то, что Беларусь входит в число 

соучредителей ООН. Также наша страна является членом СНГ, 

Союзного государства России и Белоруссии, Организации договора о 

коллективной безопасности, ОБСЕ, Интерпола, Евразийского 

экономического союза, МВФ, ВОЗ и др. 

Республика Беларусь является участницей программы 

«Партнерство во имя мира», принимает регулярное участие в форумах и 

собраниях международного формата, на которых обсуждаются вопросы 

и принимаются решения по улучшению мира и безопасности на Земле 

[5, с. 108]. 

Беларусь развивает двустороннее сотрудничество и США на 

принципах равенства и взаимного уважения двух стран. США являются 

одним из ведущих инвесторов и находятся на 6-ом месте по количеству 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB
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
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совместных иностранных предприятий. На 1 января 2012 г. были 

зарегистрированы 282 предприятия с участием американского капитала. 

В феврале 2020 г. Беларусь посетил Государственный секретарь США 

М. Помпео. В ходе этого визита представители двух стран обсудили 

различные вопросы двусторонних отношений, включая сферу 

региональной и международной безопасности. Было отмечено, что 

эффективное сотрудничество наметилось в области противодействия 

терроризму, торговлей людьми, обеспечения безопасности в регионе и 

мире, наркотрафиком. С США осуществлялся диалог по вопросам прав 

человека в контексте разработанного Республикой Беларусь в 

соответствии с рекомендациями ООН национального плана по правам 

человека. В дополнение к этому, состоялось обсуждение вопросов 

развития торгово-экономических отношений. Также результатом 

встречи стала договоренность о назначении посла США в Беларуси и 

готовность США обеспечить Республику Беларусь нефтью по 

конкуретным ценам. 

Во время своего визита в Минск М. Помпео посетил Парк высоких 

технологий, отметив, что Беларусь обладает огромным потенциалом 

роста, разумно сочетая экономические реформы и эффективное 

регулирование со стороны государства. 

США выражали заинтересованность во взаимовыгодных и 

продуктивных отношениях с Беларусью не только в торговом секторе, 

но и в ряде других областей. По окончании встречи М. Помпео заявил, 

что США готовы к дальнейшему развитию отношений и осуществлению 

инвестиций в белорусскую экономику и намерены поддерживать 

суверенитет и независимость белорусского государства [1]. 

Важнейшим торговым партнером и стратегическим союзником по 

различному роду вопросов выступает Российская Федерация. Ключевым 

приоритетом внешней политики Республики Беларусь является развитие 

двусторонних отношений со странами СНГ. «Отношения двух народов 

вышеупомянутых стран базируются на исторической близости, 

обоюдных интересов в области политики и экономики, а также 

сотрудничества между предприятиями и объединениями. Данное 

сотрудничество с каждым годом все больше и больше укрепляется, что 

подтверждается увеличивающимся товарооборотом, развитием 

инфраструктуры и ростом инвестиций. В рамках СНГ было создано 

единое экономическое пространство, обеспечивается свободное 

перемещение услуг, рабочей силы и товаров, внедрена единая кредитно-

денежная, налоговая и ценовая политика, создано единое 

законодательство об иностранных инвестициях, установлены единые 

стандарты и т. д» [2, с. 57]. 



44 
 

Что касается отношений между Беларусью и Россией, то стороны 

отметили, что внешнеэкономические и политические связи обоих 

государств продолжают крепнуть с каждым годом, что доказывает тот 

факт, что уже прошло 20 лет как был подписан Договор о создании 

Союзного государства. Оба государства нацелены на углубление 

евразийской интеграции, проведения совместной политики в сфере 

обороны, обеспечения равноправия граждан и укрепления своих 

позиций на международной арене. В 2019 г. Премьер-министр 

Республики Беларусь С. Румас в ходе заседания Совета министров 

Союзного государства в Москве подчеркнул, что отношения между 

странами находятся на высоком уровне, отмечается постоянный рост 

взаимной торговли, двустороннее сотрудничество активно реализуется и 

в сферах промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, атомной 

энергетике [6].  

 По итогам реализации совместных программ, в том числе и 

Программы согласованных действий в области внешней политики 

государств-участников Договора о создании Союзного государства на 

2018-2019 гг., страны подписали План консультаций между 

внешнеполитическими ведомствами Беларуси и России на 2020 год, в 

котором предпочтение отдавалось дальнейшему развитию 

двустороннего сотрудничества, а также перечислены основные 

направления координации действий МИД двух стран во 

внешнеполитической сфере.  

В 2020 г. между Беларусью и Россией просматривается тесная 

связь в вопросах военной безопасности и поддержании экономической 

стабильности в стране путем планирования к 2030 г. единой валюты. 

Таким образом, мы предполагаем, что отношения между союзными 

государствами будут с каждым годом укрепляться, а разногласия будут 

сглаживаться посредством поиска компромисса. 

Подводя итог, можно отметить, что внешняя политика Республики 

Беларусь базируется на соблюдении норм международного права и 

общепризнанных ценностей, добровольном участии в международных 

объединениях и организациях, развитии многовекторного всестороннего 

сотрудничества со странами, повышении защиты государственного 

суверенитета Республики Беларусь и ее национальной экономики в 

условиях глобализации, а также укреплении международного авторитета 

страны на международной арене. В нормативно-правовых актах 

Республика Беларусь руководствуется своими собственными целями и 

принципами, необходимыми для планирования и организации 

международного и взаимовыгодного сотрудничества. Наша страна 

обладает огромными возможностями для более тесного сотрудничества 
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в различных направлениях со странами Африки, Латинской Америки, 

Азии и иных регионов мира. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОБОРОНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 
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Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, kuznira@bsu.by 

В статье проведен анализ развития общей политики безопасности и обороны 

Европейского союза (ЕС). Современный этап развития общей политики 

безопасности и обороны характеризуется усилением сотрудничества государств-

членов ЕС в сфере обороны и безопасности, вместе с тем ЕС не удается эффективно 

и оперативно отвечать на новые внешнеполитические вызовы, отсутствует единство 

в ЕС и по внутренним делам. Все вышеуказанные проблемы по-прежнему будут 

препятствовать стратегической автономии ЕС и развитию полноценной общей 

политики безопасности и обороны ЕС, делающей ЕС полностью самостоятельным 

центром мирового влияния, содействующим миру и безопасности в регионе своего 

соседства и за его пределами. 

Ключевые слова: Европейский союз; внешняя политика ЕС; общая политика 

безопасности и обороны ЕС; сотрудничество ЕС-НАТО. 
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The article analyzes the development of the common security and defense policy of 

the European Union (EU). The current stage of development of the common security and 

defense policy is characterized by increased cooperation of the EU member States in the 

field of defense and security, however, the EU is not able to effectively and promptly 

respond to new foreign policy challenges, and there is no unity in the EU and in internal 

affairs. All the above-mentioned problems will continue to hinder the EU's strategic 

autonomy and the development of a full-fledged common security and defense policy that 

makes the EU a fully independent center of global influence that promotes peace and 

security in its neighborhood and beyond. 

Key words: European Union; foreign policy of the EU; common security and defense policy 

of the EU; EU-NATO cooperation. 

В июне 2016 г. Верховный представитель ЕС по иностранным 

делам Ф. Могерини представила новую Глобальную стратегию по 

внешней политике и политике безопасности ЕС под названием «Общее 

видение, общие действия: более сильная Европа» (далее – Глобальная 

стратегия ЕС) [1].  

В Глобальной стратегии ЕС определены общие интересы, которые 

лежат в основе внешней политики ЕС: мир и безопасность, процветание, 

демократия и основанный на правилах мировой порядок. Одним из 

приоритетных направлений внешних связей является обеспечение 

безопасности. ЕС сосредоточит усилия на обороне, борьбе с 

терроризмом, кибербезопасности, энергетике и стратегических 

коммуникациях. 

В Глобальной стратегии ЕС указано, что в то время как НАТО 

существует для защиты своих членов, большинство которых находится в 

Европе, и остается главной структурой коллективной обороны, 

европейцы должны быть лучше оснащены и организованы, чтобы 

вносить весомый вклад в эти коллективные усилия, а также действовать 

автономно, если и когда это необходимо. ЕС будет укреплять 

сотрудничество с НАТО на базе взаимодополняемости и автономности 

обеих сторон при принятии решений. В тоже время подчеркнуто, что 

страны-члены ЕС нуждаются в технологических и промышленных 

средствах для достижения и поддержания того потенциала, который 

лежит в основе их способности действовать автономно.  
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Для реализации Глобальной стратегии ЕС принят всеобъемлющий 

пакет мер в сфере безопасности и обороны, направленный на 

укрепление безопасности ЕС. Пакет мер состоит из трех основных 

элементов. Первым элементом выступают новые политические цели. 

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Ф. Могерини 

представила План реализации Глобальной стратегии в сфере 

безопасности и обороны странам-членам на заседании Совета 14 ноября 

2016 г. [2]. В документе уделяется внимание трем приоритетам: 

эффективное реагирование на кризисы; укрепление потенциала 

партнеров; укрепление ЕС и защита европейских граждан. Особо 

подчеркивается, что ЕС будет продолжать тесно сотрудничать со своими 

партнерами, особенно с ООН и НАТО. НАТО остается основой 

коллективной обороны для тех государств, которые являются ее 

членами. Вместе с тем указано, что стратегическая автономия Европы 

предполагает способность действовать и сотрудничать с 

международными и региональными партнерами везде, где это возможно, 

и в то же время действовать автономно, когда и где это необходимо. 

Для достижения указанных в документе целей министры также 

договорились о ряде мер по укреплению гражданских и военных 

потенциалов, а также о структурах и инструментах ЕС в сфере 

безопасности и обороны. 

Так, было обозначена необходимость установить, 

предусмотренный ст. 42 (6) Договора о ЕС 1992 г., механизм 

постоянного организованного сотрудничества с целью выполнения 

максимально сложных миссий, открывая тем самым перспективу для 

более глубокого сотрудничества в вопросах обороны.  

11 декабря 2017 г. решением Совета 2017/2315 было установлено 

постоянное организованное сотрудничество (PESCO). Основная цель 

заключается в том, чтобы совместно достичь согласованного полного 

спектра оборонных возможностей, доступных государствам-членам для 

национальных и многонациональных (ЕС, НАТО, ООН и т. д.) миссий и 

операций. К инициативе решили присоединиться практически все 

страны ЕС, кроме Дании и Мальты. Государства-участники взяли на 

себя 20 обязательств (повышение оборонных бюджетов, увеличение 

расходов на новое вооружение и оборудование и др.) и обязательства 

участия в общих проектах, которые составляют практическую часть 

PESCO. Проекты PESCO двух типов: совместные учения и повышение 

операционной готовности, а также создание новых образцов вооружений 

и техники. На новый уровень сотрудничество должно выйти с 2021 г., 

когда полноценно заработает Европейский оборонный фонд [3]. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2315&from=EN
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Вторым элементом выступают меры по укреплению 

обороноспособности ЕС. 30 ноября 2016 г. Европейской Комиссией был 

утвержден План действий в сфере европейской обороны. В документе 

указаны меры по усилению конкурентоспособности военно-

промышленного комплекса ЕС. 

План предусматривает создание Европейского оборонного фонда. 

Он будет способствовать сотрудничеству в сфере обороны между 

компаниями и странами ЕС для стимулирования инноваций и 

разработки новейших стратегических оборонных потенциалов и 

технологий. Европейский оборонный фонд должен стать ключевым 

фактором, способствующим будущему европейской обороны.  
Европейский оборонный фонд будет поддерживать 

конкурентоспособность европейской оборонной промышленности. В 

июне 2018 г. Комиссия предложила выделить в фонд 13 млрд евро на 

2021-2027 гг. Он направлен на поддержку конкурентоспособных 

совместных оборонных проектов на протяжении всего цикла 

исследований и разработок [4].  

Третьим элементом выступают меры в развитие Совместной 

декларации ЕС-НАТО. 6 июля 2016 г. лидерами ЕС и Генеральным 

секретарем НАТО была подписана Совместная декларация ЕС- НАТО 

[5]. В Совместной декларации указано, что партнерство будет 

осуществляться в духе взаимной открытости и с соблюдением 

автономии. В документе отмечено, что ввиду общих вызовов ЕС и 

НАТО должны активизировать совместные усилия. Для достижения 

данной цели ЕС и НАТО будут укреплять способность противостоять 

гибридным угрозам;  расширять оперативное сотрудничество; развивать 

взаимодополняющие и обеспечивающие взаимодействие оборонные 

потенциалы стран-членов ЕС и союзников НАТО, а также 

многосторонние проекты; содействовать развитию более мощной 

оборонной промышленности и оборонных исследований; 

активизировать координацию в вопросах учений; наращивать 

обороноспособность и способность обеспечивать безопасность и 

укреплять устойчивость партнеров на востоке и на юге через 

конкретные проекты в различных областях. 

6 декабря Совет ЕС и министры иностранных дел стран НАТО 

одновременно утвердили общий перечень предложений 

по сотрудничеству ЕС- НАТО. Перечень предложений включает в себя 

42 конкретных меры для реализации в нескольких сферах 

сотрудничества [6].  

 НАТО, со своей стороны, не только внимательно следят за 

развитием европейских инициатив в сфере обороны и безопасности, но и 
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заинтересованы в том, чтобы процесс развития общей политики 

безопасности и обороны проходил в нужном для НАТО направлении. 

Так, в Совместной декларации о сотрудничестве ЕС-НАТО 2018 г. 

заявлено, что НАТО продолжит играть уникальную и важную роль в 

качестве основополагающего элемента коллективной обороны для всех 

союзников, а партнерство ЕС-НАТО продолжит развиваться в духе 

полной взаимной открытости [7].  

В целом необходимо отметить, что американское влияние 

способствовало развитию общей политики безопасности и обороны ЕС в 

деле модернизации европейских военных способностей, создания 

эффективных и способных европейских сил, борьбы с новыми угрозами 

безопасности. Использование ресурсов Североатлантического альянса, к 

которым ЕС имеет доступ с согласия НАТО, способствовало в 

некоторой степени усилению собственного потенциала международного 

влияния. Правда, при этом уменьшалась в соответствующей степени и 

мера независимости ЕС по отношению к НАТО.  

Таким образом, начиная с 2016 г. ЕС заложил основы для более 

сильной европейской оборонной политики. Принятие Европейского 

плана действий в области обороны, учреждение Европейского 

оборонного фонда и постоянного структурированного сотрудничества 

свидетельствует о том, что ЕС уделяют приоритетное внимание 

инновациям и развитию оборонного потенциала. Вместе с тем, 

необходимо констатировать, что на современном этапе ЕС сталкивается 

с растущей нестабильностью и конфликтами в соседних странах, а также 

с появлением новых угроз безопасности. Эта ситуация вряд ли 

изменится в ближайшее время. При этом противоречия ощущаются и 

внутри Европы, о чем свидетельствует давний спор о принципах 

правового государства между Брюсселем и Будапештом, имеются 

застарелые проблемы и в отношениях между Брюсселем и Польшей.  

Не спадает напряженность и в отношениях между ЕС и 

Великобританией вокруг «брексита». В этом контексте важно отметить, 

что, с одной стороны, выход Великобритании из состава ЕС 

существенно ослабляет совокупные финансовые и оборонные 

возможности ЕС, однако с другой, открывает путь к более тесному 

сотрудничеству в сфере безопасности и обороны, которое традиционно 

сдерживалось так называемыми «атлантистами» во главе с 

Великобританией, которые опасались ослабления военно-политического 

сотрудничества в рамках НАТО вследствие укрепления институтов ЕС, 

ответственных за общую политику безопасности и обороны ЕС. 

Серьезным политическим испытанием стала для ЕС и пандемия 

COVID-19. Как отметил Ж. Боррель, «Мы обсудили последствия 
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пандемии для безопасности и обороны, и ясно одно: кризис COVID-19 

станет определяющим моментом для наших обществ, для наших 

экономик – и для нашей политики безопасности и обороны. Здоровье 

сейчас – проблема безопасности». Более того, Верховный представитель 

ЕС по иностранным делам подчеркнул, что «последствия пандемии 

могут усугубить существующие конфликты и кризисы с прямым 

воздействием на нашу собственную безопасность. COVID-19 принес с 

собой новые угрозы» [8].  

С целью преодоления кризиса ЕС будет работать по пяти 

основным направлениям: укрепление европейской солидарности; 

ответственный и скоординированный подход к безопасности, как 

внутри, так и за пределами границ ЕС; готовность отвечать на новые 

вызовы и угрозы безопасности; укрепление оборонных потенциалов и 

сотрудничество с партнерами [9]. 

Таким образом, возрастает потребность в том, чтобы ЕС стал 

более способным, последовательным и более стратегическим актором на 

глобальном уровне. В целях адекватного реагирования на новые угрозы 

безопасности, ЕС требуется укрепить свою стратегическую автономию. 

Для этого необходимо, прежде всего, развитие оборонных технологий и 

стратегического потенциала для обеспечения технологического 

лидерства, что предполагает, в свою очередь, тесное сотрудничество 

государств-членов ЕС. 

Несмотря на инициативы, выдвинутые в последние годы, ситуация 

в европейской оборонной промышленности характеризуется 

недостаточным уровнем и качеством инвестиций в развитие и 

приобретение будущего потенциала. Государства-члены недостаточно 

сотрудничают, поскольку более 80% закупок и более 90% исследований 

и технологий осуществляются на национальной основе. Сохраняется 

высокая степень фрагментации. Существуют большие различия в уровне 

расходов на оборону между государствами-членами [10]. 

ЕС продолжит стремиться к укреплению и усилению общей 

политики безопасности и обороны, вместе с тем представляется, что 

основные направления ее развития в среднесрочной перспективе 

существенно не изменятся. На современном этапе ЕС не удается 

эффективно и оперативно отвечать на внешнеполитические вызовы. Нет 

единства в ЕС и по внутренним делам. Все вышеуказанные проблемы 

по-прежнему будут препятствовать развитию полноценной общей 

политики безопасности и обороны и, как следствие, стратегической 

автономии ЕС, делающей ЕС полностью самостоятельным центром 

мирового влияния, содействующим миру и безопасности в регионе 

своего соседства и за его пределами. 
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В статье рассматривается функционирование Союзного государства Беларуси и 

России. Основное внимание уделяется процессам взаимодействия двух стран в 

рамках работы Союзного государства, а также отношению Беларуси и России к 

данному надгосударственному образованию. Автор выбрал данную тему, поскольку 

в настоящее время просматриваются осложнения во взаимодействии Беларуси и 

России, которые достаточно четко прослеживаются на примере политического 

взаимодействия государств. Принимая во внимание сложившиеся отношения между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также странами Запада после 

президентских выборов 2020 года в Беларуси, можно сказать, что вопрос 

функционирования Союзного государства снова стал ключевым во 

внешнеполитической жизни Беларуси.  
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Republic of Belarus 
b)

 Belarusian State University, Niezaležnasci Avenue, 4, 220030, Minsk,  
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The article deals with the functioning of the Union State of Belarus and Russia. The 

main attention is paid to the processes of interaction between the two countries within the 

framework of the Union State, as well as to the attitude of Belarus and Russia to this 

supranational entity. The author has chosen this topic because at present, there are some 

complications in the interaction between Belarus and Russia that can be clearly seen in the 

example of political interaction between states. Taking into account the existing relations 

between the Russian Federation and the Republic of Belarus, as well as Western countries 

after the presidential elections in Belarus in 2020, we can say that the issue of the 

functioning of the Union State has again become the key one in the foreign policy of 

Belarus.  
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Союзное государство России и Беларуси имеет достаточно 

длинную историю. Его важность, как и заложенные в его основе идеи, 

реализуются, но с переменным характером. Исследования ученых и 

политологов показывают, что белорусы и россияне стремятся к более 

высокому и более близкому уровню отношений в самых различных 

сферах жизнедеятельности. Это связано, прежде всего, с исторической 

близостью народов Беларуси и России, а также тесными отношениями. 

Но из-за сложных политический и экономических отношений 

последнего времени, стремление к единению проявляется неактивно.  

С распадом СССР в 1991 г. Россия и Беларусь восстановили их 

национальный суверенитет и стали членами Содружества. Распад СССР 

вызвал экономические и социальные потрясения в России, которые еще 

больше осложнились глубоким конституционным кризисом, 

закончившимся обстрелом российского парламента в октябре 1993 г. 

Поэтому союз двух государств рассматривался в России как 

стабилизирующий фактор укрепление позиций России в СНГ и 

«ближнего зарубежья» [1]. 

Политическая ситуация стала более стабильной в конце 1993 г., а 

новая Конституция была одобрена и ратифицирована Российской Думой 

12 декабря 1993 г. Беларусь в то время была охвачена углублением 

социально-экономического кризиса и тревожно следили за событиями в 

России [2]. 

После образования новых суверенных государств на постсоветском 

пространстве возникает кардинально другое геополитическое положение. 

Новым государствам нужно было определить векторы развития 

внешнеполитической стратегии, найти партнеров и союзников. 

Примечательностью межгосударственного сотрудничества Беларуси и 

России с самого начала их отдельного суверенного существования 

являлись в большей степени интеграционные проекты, подкрепленные 

объективными факторами и предпосылками. Данные страны в равной 

степени, хоть и по разным причинам, настроены на сотрудничество. 

Беларусь находится в зависимости от России в плане энергоресурсов, 

рынка сбыта готовой продукции, а также и источника поддержки на 

международной арене. Российская Федерация, в свою очередь, нуждается 

в Беларуси, так как это государство всегда имело для России большую 

стратегическую значимость, являлось важным партнером и союзником в 

направлении Запада [3]. 

Летом 1994 г., когда А. Лукашенко стал президентом Беларуси, 

можно считать поворотным моментом в процессе (ре)интеграции 

Беларуси и России. Экономический и системный кризис Беларуси, ее 

зависимость от сырья из России, личные убеждения Лукашенко и 
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обещания вынудили руководство Беларуси сделать выбор в пользу 

интеграции с Россией.  

Примерно в то же время стало ясно, что страны Центральной 

Европы и страны Балтии будут добиваться членства в НАТО, которое 

считалось народом России и Беларуси враждебным альянсом холодной 

войны, направленным против них. 

14 мая 1995 г. в Республике был организован всеобщий 

референдум. Согласно официальным данным, в ответ на вопрос 

«Поддерживаете ли Вы действия Президента Республики Беларусь в 

экономической интеграции с Российской Федерацией?». 83,3% 

высказались в поддержку действий Президента, 12,5% выступили 

против. Таким образом, А. Лукашенко заручился народной поддержкой, 

необходимой для продолжения интеграции с Россией [4]. 

Финансовый кризис 1998 г. в России оказал существенное влияние 

на замедление интеграции стран. В результате кризиса белорусской 

экономике был нанесен массированный удар, а белорусский рубль 

обесценился почти в десять раз. В целях преодоления последствий 

российского кризиса и укрепления политических и экономических 

отношений 25 декабря 1998 г. президенты Беларуси и России подписали 

декларацию о дальнейшем объединении России и Беларуси, а также 

договор о равных правах граждан и соглашение о создании равных 

возможностей для экономических субъектов. 8 декабря 1999 г., в 

ознаменование восьмой годовщины подписания Беловежских 

соглашений и в основном по инициативе Президента А. Лукашенко, в 

Кремле был подписан договор о создании Союзного государства между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Нынешние отношения 

между Беларусью и Россией определяются положения настоящего 

Договора [1]. 

Главный вопрос, который до сих пор не решен в проекте 

конституционного закона (если будет предпринята попытка дальнейшей 

унификации), – это выбор модели Союзного государства. Неясно, что 

именно предполагается: конфедерация, федерация или союз, созданный 

по примеру ЕС. В ходе переговоров Беларусь предложила включить в 

проект Конституционного акта положение о том, что независимые и 

суверенные государства объединяются в некое подобие «Союза», но в 

принципе остаются автономными и независимыми друг от друга. 

Беларусь стремится к тому, чтобы Конституционный Акт рассматривался 

как международный договор между Россией и Беларусью [5]. 

Между тем Россия стремится к тому, чтобы Конституционный 

закон был объявлен нормообразующим правовым актом Союзного 
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государства. Россия стремится перенести Конституционный закон из 

международного права во внутригосударственное. 

Россия рассматривает Союзное государство как целостное 

образование, имеющее атрибуты федеративного государства, в то время 

как Беларусь рассматривает Союзное государство как современную 

конфедерацию. До сих пор не удалось примирить эти две расходящиеся 

позиции [6]. 

Переходя к вопросу президентства в Союзном государстве, 

считается, что А. Лукашенко был предложен пост вице-президента 

Союзного государства, а В. Путину – президента. Считается также, что 

А. Лукашенко отказался от этого предложения. 

А. Лукашенко, вероятно, был бы удовлетворен двумя вариантами: 

(1) стать президентом Союзного государства, или (2) затянуть процесс 

как можно дольше, чтобы Россия приняла его условия, тем самым 

сохранив суверенитет Беларуси и воспользовавшись энергоресурсами и 

финансовой поддержкой России на льготных условиях (что на самом 

деле и происходит в настоящее время) [7] . 

Одной из целей формирования Союзного государства является 

«проведение согласованной внешней и оборонной политики». Внешнюю 

политику двух союзных государств вряд ли можно назвать 

согласованной. Еще в 2008 году российские власти обратились к 

белорусской стороне с просьбой признать Абхазию и Южную Осетию. 

Однако белорусская сторона давно обдумывала эту просьбу. Минск не 

отказался признать новые закавказские государства, но взял паузу для 

размышлений. Тем не менее, эта пауза больше напоминает непризнание. 

В своей внешнеполитической ориентации Беларусь проводит 

многовекторную политику. Концепция многовекторной политики 

появилась не сразу, но с десятых годов XXI века она прочно вошла в 

политическую обиход белорусских чиновников. Следует отметить, что в 

период правления В. Януковича Украина также проводила политику, 

которая называлась многовекторной. Однако попытка равноудаленности 

от всех сильных международных игроков привела Украину только к 

внутриполитическому кризису 2013-2014 гг., который перерос во 

внутриполитическую войну [8].  

Принимая во внимание данный факт, можно утверждать, что 

подобная судьба настигает и белорусскую многовекторную политику, 

особенно, учитывая сегодняшние реалии общественно-политической 

жизни в стране. 

Следует также отметить, что давление России на Беларусь с целью 

ускорить создание Союзного государства будет только продолжаться, о 

чем говорит согласование 28,5 дорожных карт из 31 [9].  
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В России союз двух славянских государств рассматривается как 

стабилизирующий фактор, укрепляющий позиции России в СНГ и 

ближнем зарубежье. Однако правящая номенклатура Беларуси не 

заинтересована в создании Союзного государства, поскольку это 

поставило бы под сомнение ее будущее и положение в структурах 

Союзного государства, в которых доминировала бы российская 

номенклатура. 

Таким образом, мы можем отчетливо видеть, что двустороннее 

сотрудничество внутри Союзного государства оставляет желать 

лучшего, кроме, разве что, военного сотрудничества. Но нужно 

понимать, что военное сотрудничество Беларуси и России упорно 

развивается и вне рамок Союзного государства, поэтому приписывать 

Союзному государству успехи в военном сотрудничестве не стоит. Ведь, 

такое успешное сотрудничество в оборонной сфере обусловлено не 

интересами защиты Союзного государства, а простым желанием, в 

первую очередь, В. Путина обезопасить свои границы со стороны ЕС, 

создав хоть какую-то, но способную дать первичный отпор буферную 

зону. Президент же Беларуси, пользуясь такой «щедростью» России 

просто не может не покупать, пусть уже давно устаревшие БТРы и 

танки, но зато по выгодной цене [10].  

В заключение следует отметить, что на бумаге функционирование 

Союзного государство идет полным ходом и структура работы 

описывается, как и у полноценного надгосударственного образования. 

Однако на практике из-за существенных противоречий между главами 

Беларуси и России добиться выгодного сотрудничества для обеих 

сторон вряд ли получится: в любом случае, кто-то получает от Союзного 

государства больше, а кто-то меньше. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНИЦИАТИВЫ «ПОЯСА И ПУТИ» НА 
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пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, bblph2006@126.com 

В статье раскрываются особенности торговли между Китаем и Грузией в 

контексте китайской инициативы «Один пояс, один путь». На основе достигнутых 

результатов оцениваются перспективы китайско-грузинской торговли.  

Ключевые слова: китайско-грузинская торговля; Один пояс, один путь; 

сотрудничество. 
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THE “ONE BELT, ONE ROAD” INITIATIVE OPENS UP NEW 

OPPORTUNITIES FOR CHINESE-GEORGIAN TRADE 
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Belarusian State University, Niezaležnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus, 
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The article reveals the features of the trade between China and Georgia in the context 

of the Chinese initiative “One belt, one road”. Based on the results achieved, the prospects 

for Chinese-Georgian trade are assessed. 

Keywords: China-Georgia trade; One belt, One road; cooperation. 

На момент вступления в ВТО (Всемирную торговую организацию) в 

2001 г., Китай являлся второй экономикой мира, первым государством мира 

по объему торговли, первым государством мира по объемам привлеченных 

иностранных инвестиций и вторым государством мира по объему внешних 

прямых инвестиций, играя ключевую роль в мировой торговой системе. В 

условиях нынешнего замедления роста мировой торговли все крупные 

экономики мира столкнулись с трансформацией производственной 

структуры, поднятием торгового протекционизма , постепенным развитием 

торговли услугами и других новых видов торговли, структура мировой 

торговли находится на новом историческом повороте. Выступая в роли 

ответственной державы, Китай начал этот поворот с себя и выдвинул 

инициативу «Один пояс, один путь», ускоряя развитие мировой торговли и 

трансформацию экономической структуры [1]. 

В последние годы динамично развиваются отношения между 

Грузией и Китайской Народной Республикой. Две страны поддерживают 

тесную координацию и сотрудничество на международном уровне, 

уважают общие интересы, поддерживают друг друга и осуществляют 

взаимное сотрудничество. Грузия – единственная страна в регионе, 

подписавшая соглашения о свободной торговле с Китаем и Европейским 

союзом. Кроме того, Грузия создала механизм свободной торговли с 

Европейской ассоциацией свободной торговли (Швейцария, 

Лихтенштейн, Норвегия, Исландия), странами СНГ, Турцией и 

Гонконгом, Китай, что значительно увеличило экспортный и 

инвестиционный потенциал Грузии и позволило грузинским компаниям 

освободиться от налогов. Число китайских компаний, работающих в 

Грузии, неуклонно растет, и некоторые из них прочно закрепились на 

грузинском рынке. С момента подписания соглашения о свободной 

торговле двусторонние отношения между Грузией и Китаем поднялись 

на совершенно новый уровень и стали хорошим примером 

взаимовыгодного сотрудничества.  
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Участие в инициативе «Один пояс, один путь» – важная повестка 

дня грузинского правительства, поскольку эта инициатива позволит 

Грузии в полной мере использовать свои геостратегические 

преимущества. Определенно, Грузия может стать региональным 

торговым, транспортным и логистическим центром, а также 

способствовать сотрудничеству между Европой и Азией. В рамках 

инициативы «Один пояс, один путь» чрезвычайно важно содействовать 

развитию «Транскаспийского транспортного коридора». Грузия активно 

работает с другими странами-партнерами, чтобы совместно продвигать 

развитие транскаспийских международных транспортных маршрутов. [2] 

По предварительным данным Национального бюро статистики 

Грузии, с января по июнь 2020 г. объем двусторонней торговли между 

Китаем и Грузией составил 531 млн долл. США, увеличившись по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8%. При этом 

экспорт Грузии в Китай составил 205 миллионов долларов США, 

увеличившись на 290,9% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года; импорт из Китая составил 326 миллионов долларов 

США, что на 24,4% меньше, чем годом ранее. Китай является третьим 

по величине торговым партнером Грузии, двусторонняя торговля между 

Китаем и Грузией составляет 10,5% от общего объема внешней торговли 

Грузии. Китай является крупнейшим экспортным рынком Грузии, 

экспорт Грузии в Китай составляет 13,6% от общего объема экспорта; 

Китай является третьим по величине источником импорта Грузии, а 

импорт Грузии из Китая составляет 9,2% от общего объема импорта. 

Что касается категорий товаров двусторонней торговли, в пятерку 

крупнейших экспортных товаров Грузии в Китай в январе – июне 2020 г. 

входили: медная руда и ее концентрат (стоимость экспорта составляла 

167 млн долл. США, рост по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года составил 469,4%), руда драгоценных металлов и ее 

концентрат (16 759 300 долл. США, экспорта в прошлом году не было), 

вино (6 791 800 долл. США, снижение на 26,5% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года), медицинские инструменты и 

приборы (3 693 800 долл. США, снижение на 50,0% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года), специи (2,51,25 млн долл. США, 

рост на 64,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В 

пятерку крупнейших импортируемых Грузией товаров из Китая входили: 

плоский прокат из нелегированной стали (импорт 11 412 100 долл. 

США, снижение на 34,8% в годовом исчислении), новые резиновые 

шины (7,129 млн долл. США, снижение на 33,3% в годовом исчислении) 

и кондиционеры (6 9506 млн долл. США, снижение на 57,9% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года), машины и 
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оборудование для автоматической обработки данных (6,779 млн долл. 

США, снижение на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года), выкройки одежды и другие вымышленные предметы (6 

385 600 долл. США, рост по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 420,8%).[3] 

Есть основания предполагать, что в перспективе общие сферы 

взаимодействия между Китаем и Грузией будут расширяться. 
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В статье анализируется развитие китайско-американских отношений в период 

президентства Дж. Г. Буша. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. совместные 

стратегические интересы двух государств потерялись на фоне окончания холодной 

войны. События на площади Тяньаньмэнь увеличили идеологические различия 

между КНР и США. С 1980-х г. совокупная мощь КНР сохраняла непрерывный рост. 

Вследствие этого США рассматривали КНР как потенциального противника в Азии. 

С учетом государственных интересов Китай и США сдерживали тенденцию 

интенсивного ухудшения отношений между двумя странами, их отношения 

постепенно улучшались. Но китайско-американские отношения не получили 

существенного сдвига к лучшему. 

Ключевые слова: Дж. Г. Буш; китайско-американские отношения; события на 

площади Тяньаньмэнь; режим наибольшего благоприятствования в торговле. 
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The article analyzes the development of Sino-US relations during George G. Bush’s 

presidency. In the late 1980s - early 1990s the strategic basis between China and the 

United States was lost due to the end of the Cold War. The political turmoil in Beijing 

highlighted the ideological differences between China and the United States. Coupled with 

the continuous improvement of China's comprehensive national strength, China was 

regarded by the United States as a “potential adversary”. Taking into consideration the 

national interests, China and the United States curbed the sharp decline in relations 

between the two countries, and the relations between the two countries began to slowly 

recover. However, under the presidency of George Bush, Sino-US relations did not make 

any major breakthroughs. 

Key words: George G. Bush; China-US relations; Tiananmen Square Protests; Most Favored 

Nation. 

Пребывание у власти администрации Дж. Г. Буша совпало с 

окончанием холодной войны и формированием новой международной 

обстановки. В соответствии с регулированием стратегии внешней 

безопасности США их политика в отношении Китая также находилась в 

стадии пересмотра и перехода в новое качество. В целом, пересмотр 

политики Буша в отношении Китая можно условно разделить на три 

этапа. 

Санкции США против Китая. Весной-летом 1989 г. Китай 

подавил восстание, созданное меньшинством тибетцев в Тибете. Сенат 

США принял резолюцию по так называемому «Тибетскому вопросу», 

требуя от администрации США и международных организаций 

вмешательства в дела Тибета. Это требование было решительно 

отвергнуто китайским правительством. На стыке весны и лета 1989 г. в 

КНР происходили серьёзные политические волнения, поддержанные 

Конгрессом и правительством США. Кроме того, американские 

политики надеялись, что действия китайского правительства будут 

сдержанными. 5 июня Буш объявил о трех санкционных мерах: 

1) приостановление всех американо-китайских продаж оружия и 

коммерческого экспорта оружия; 

2) приостановление обмена визитами военных лидеров между 

Китаем и США; 

3) рассмотрение просьбы о продлении срока пребывания 

китайских студентов, обучающихся в США [7, с.190]. 
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6 июня 1989 г. министр обороны США Д. Чейни объявил о 

приостановке запланированных визитов в Соединенные Штаты 

командующего ВМС Китая Чжан Ляньчжуна и министра обороны Цинь 

Цзивэя [4]. Во время перерыва военных обменов и сотрудничества 

между двумя странами Соединенные Штаты прекратили передачу 

военных технологий Китаю. Министерство обороны США требовало от 

компании Грумман выслать 40 китайских инженерно-технических 

работников и прервало контракт на 500 миллионов долларов США, 

подписанный Китаем и США по улучшению китайских истребителей. 7 

июня 1989 г. госсекретарь Дж. Бейкер в письме генеральному прокурору 

США предлагал всем гражданам КНР оставаться в США после 

истечения срока действия виз, не меняя при этом своего статуса. Пекин 

категорически выступил против публичного вмешательства США во 

внутренние дела Китая. Китайско-американские отношения вступили в 

период стремительного упадка. 

20 июня 1989 г. США объявили о новых санкциях: 

– приостановление обменных визитов со всеми 

высокопоставленными китайскими чиновниками; 

– противодействие кредитам Китая по линии Всемирного банка и 

Азиатского банка развития.  

14–16 июля 1989 г. США созвали в Париже встречу G7 на уровне 

глав правительств. Правительство США объявило о прекращении 

политических контактов на высоком уровне, приостановке кредитов 

Всемирного банка и отмене режима наибольшего благоприятствования в 

торговле с КНР [5]. Санкции против Китая достигли апогея, Китай и 

США пережили самый тяжелый кризис с момента установления 

дипломатических отношений.   

Стремление КНР и США к разрядке. Явные разногласия по 

вопросу санкций против Китая существовали между администрацией 

Буша и Конгрессом. С конца 1940-х гг. политика в отношении КНР 

являлась средством борьбы демократической партии и республиканской 

партии. Во время президентства Дж. Г. Буша республиканцы 

контролировали Белый дом, а демократы – Конгресс. Демократическая 

партия всегда выступала за права человека, поэтому взгляды ее членов 

на политику Китая были крайне резкими. 

Экономическое сотрудничество являлось не только важным 

условием для Китая в проведении политики реформ и открытости, но и 

важным фактором содействия развитию китайско-американских 

отношений. В 1988 г. инвестиции США в Китае составляли почти 4 

млрд. долларов. Китай стал 14-м торговым партнером США, а 

Соединенные Штаты – третьим торговым партнером Китая. По мере 
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дальнейшего внедрения рыночной экономики и политики развития и 

открытости, огромный потенциал китайского рынка стал постепенно 

раскрываться. Развитие торгово-экономических отношений между КНР 

и США выглядело весьма перспективным [3].  

Администрация Буша не желала полностью разрушать китайско-

американские отношения. Президент США знал, что санкции не могут 

задушить Китай, но сталкивался с огромным давлением Конгресса и 

других партий. Дж. Г. Буш не планировал введение строгих санкций 

против Китая, но был вынужден иметь дело с капризными членами 

Конгресса [1]. Чтобы как можно скорее выйти из тупика, Буш принял 

ряд мер по облегчению китайско-американских отношений. В начале 

июля 1989 г. он направил помощника по национальной безопасности Б. 

Скоукрофта с тайным визитом в Китай. Обе стороны раскрыли свои 

позиции и выразили желание воспрепятствовать деградации китайско-

американских отношений. В конце июля 1989 г. госсекретарь США 

трижды встречался с министром иностранных дел Китая Цянь Циченем 

во время международной конференции по Камбодже в Париже. В 

октябре Соединенные Штаты разрешили китайским техническим 

специалистам и военным офицерам вернуться в страну и продолжить 

работу над проектом электронного преобразования китайского 

истребителя J-8. В декабре правительство США сняло запрет 

Экспортно-импортного банка США на приостановку финансирования 

коммерческой деятельности в Китае и одобрило продажу Китаю 3 

спутников. В январе 1990 г. было объявлено, что США не будут 

препятствовать кредитования Китая Всемирным банком [2, с.373].  

В августе 1990 г. кризис в Персидском заливе предоставил новую 

возможность для улучшения китайско-американских отношений. Для 

получения согласия Китая на применение силы в Персидском заливе 

США укрепили дипломатические отношения с Китаем. В ноябре 1990 г. 

Цянь Цичень был приглашен с двухдневным визитом в Соединенные 

Штаты. Тем самым санкции, наложенные на визиты высокого уровня 

между Китаем и США, прекратили действовать. Официальные обмены 

между двумя странами были восстановлены. 

Ухудшение китайско-американских отношений. В 1991 г. спор 

между Конгрессом и Белым домом о режиме наибольшего 

благоприятствования в отношении Китая возобновился и стал еще более 

острым, чем был ранее. Приближавшиеся выборы в США в 1992 г. и 

распад Советского Союза в декабре 1991 г. сделали политику США в 

отношении Китая более жесткой. 2 сентября 1992 г. Джордж Буш 

объявил о продаже истребителей F-16 Тайваню. Это решение не только 

серьёзно нарушало китайско-американское совместное коммюнике от 
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17-го августа 1982 г. о сокращении объёмов продажи американского 

оружия Тайваню, но и оказало негативное влияние на китайско-

американские отношения в целом. 3 сентября 1992 г. заместитель 

министра иностранных дел Китая Лю Хуацю срочно вызвал посла США 

в Китае Жуй Сяоцзяня, и выразил решительный протест относительно 

продажи оружия Тайваню. Китайское правительство отказалось от 

участия в 5-й конференции постоянных членов Совета Безопасности 

ООН по контролю над вооружениями на Ближнем Востоке.  

На фоне сложной и переменчивой международной обстановки 

китайско-американские различия проявлялись в области идеологии, но 

при этом США и КНР имели совместные интересы в области экономики, 

региональной безопасности и т.д. Ввиду этого во время президентства 

Дж. Г. Буша США и КНР поддержали контакты и продолжали 

сотрудничать, что соответствовало их интересам. Несмотря на то, что 

китайско-американский стратегический союз против СССР уже был не 

нужен, совместные интересы двух стран приобрели новую форму с 

учетом изменений, произошедших после завершения холодной войны 

[3]. Китайско-американские отношения перешли от стратегического 

сотрудничества к новому этапу диалога и конфликтов. 
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В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой 

совместного строительства «Экономического пояса Шелкового пути» в Центральной 

Азии, которая получила активную поддержку и участие со стороны многих стран 

Европы и Азии. В частности, Китай и Россия совместно продвигают строительство 

«Одного пояса, одного пути» и Евразийского экономического союза, а также 

привержены строительству всего евразийского пространства. В статье раскрывается 

история развития китайско-российской туристической дипломатии, способствующей 

широкому признанию и терпимости к политическим системам, религиозным 

убеждениям, обычаям и привычкам в различных регионах и этнических группах 

Европы и Азии. Развитие туристической дипломатии углубляет взаимопонимание и 

дружбу между странами и народами, формирует благоприятное общественное 

мнение для дальнейшего расширения евразийского пространства. 

Ключевые слова: евразийское пространство; туристическая дипломатия; Китай; 

Россия. 

THE ROLE OF TOURISM DIPLOMACY IN THE CONSTRUCTION 

OF MODERN EURASIAN SPACE 

Liu Xiangqian 
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In September 2013, President of the People's Republic of China Xi Jinping put 

forward an initiative to jointly build the Silk Road Economic Belt in Central Asia, which 

received active support and participation from many countries in Europe and Asia. In 

particular, China and Russia are jointly promoting the construction of "One Belt One 

Road" and Eurasian Economic Union, and are also committed to building the entire 

Eurasian space. Taking China and Russia as an example, the article reveals the history of 

the development of the China-Russia tourism diplomacy, which promotes widespread 

acceptance and tolerance for political systems, religious beliefs, customs and habits in 

various regions and ethnic groups of Europe and Asia. The development of tourism 

diplomacy deepens mutual understanding and friendship between countries and peoples, 

forms a favorable public opinion for the further expansion of the Eurasian space. 
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«Евразия» является весьма абстрактным понятием. Как концепция 

пространства, оно стало популярным после окончания холодной войны. 
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К евразийскому пространству автор относит Россию, Беларусь и 

Украину в Европе, три страны Кавказа, расположенные на границе 

Европы и Азии, а также пять стран Центральной Азии и Западный Китай 

[1]. По сравнению с Западной Европой и Восточной Азией 

экономическое развитие этого региона относительно отстает и 

относится к зоне экономического коллапса Евразии. 

В сентябре 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с 

инициативой совместного строительства Экономического пояса 

Шелкового пути, который окажет содействие экономическому развитию 

стран Центральной Азии путем укрепления экономического 

сотрудничества и решит проблему неравномерности развития Евразии 

[2]. Евразийский экономический союз – это процесс региональной 

экономической интеграции, возглавляемый Россией и основанный на 

таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана. Его цель – 

объединить экономическое пространство, унифицировать валюту, 

создать общий энергетический рынок и реализовать свободный поток 

товаров и услуг, капитала и рабочей силы. В мае 2015 года лидеры 

Китая и России опубликовали «Совместное китайско-российское 

заявление о стыковке и сотрудничестве в строительстве Экономического 

пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза» [3].  

По оценке автора, исходящего из критериев религии и культуры, 

Россия принадлежит Европе, существуют огромные различия между 

русской славянской культурой и культурой Китая. Вместе с тем, 

«Экономический пояс Шелкового пути» и Евразийский экономический 

союз являются основными внешними стратегиями развития как Китая, 

так и России. Исходя из национальных интересов, Москва 

первоначально придерживалась осторожного и выжидательного подхода 

к инициативе «Экономический пояс Шелкового пути», а затем поняла 

необходимость сотрудничества и начала двигаться в направлении 

стратегической стыковки. Обе страны придают большое значение 

гуманитарным обменам, которые являются важной частью 

стратегического партнерства и проявлением туристической дипломатии. 

КНР и Россия в 1992 г. свои отношения характеризовали как 

отношения между «взаимно дружественными странами», в 1994 г. как 

«конструктивное партнерство», в 1996 г. – «равное доверие, 

стратегическое партнерство для XXI века», в 2011 г. – «всеобъемлющее 

стратегическое партнерство». В год 70-летия КНР китайско-российская 

торговля превысила 100 млрд долл., и лидеры двух стран  заявили, что 

отношения будут преобразованы во «всеобъемлющее стратегическое 

партнерство Китая и России новой эры»[4]. 
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Туризм как важный канал культурного обмена и взаимопонимания 

играет очень важную роль в укреплении российско-китайских 

отношений. И Китай, и Россия являются крупными туристическими 

странами с богатыми природными и культурными туристическими 

ресурсами, их общая граница составляет более 4000 километров. Долгая 

история обменов и воспоминания о советско-китайской дружбе также 

составляют историческую основу для развития туризма. 

 

Рис. 1. Источник данных: Федеральная служба государственной статистики [5] 

 

Рис. 2. Источник данных: Ежегодник по статистике в сфере туризма в Китае [6] 
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В 1950-е гг. КНР получала огромную помощь от Советского 

Союза и установила с ним хорошие дружеские отношения. Как и многие 

развивающиеся национальные государства, она стремилась найти путь 

собственного развития. В этот период континентальный порядок, 

представленный советской моделью, рассматривался как кратчайший 

путь к быстрой модернизации страны, поэтому Китай активно 

интегрировался в «евразийское пространство». Позже советско-

китайские отношения пережили сложные период, но в мае 1989 г. 

Горбачев посетил Пекин, и двусторонние отношения нормализовались. 

В 1991 г. Советский Союз распался, Россия провозгласила свою 

независимость, а годом позже Пекин и Москва официально установили 

дипломатические отношения, возобновились давно прерванные 

неправительственные туристические обмены. Россия постепенно начала 

ослаблять ограничения для туристов и придавать большое значение 

развитию выездного туризма. Рисунок 2 показывает, что на протяжении 

1994-2000 гг. число российских туристов в китайском направлении 

увеличивалось. В тот же период выездной туризм в Китае находился на 

начальной стадии, и скорость его развития была относительно низкой. В 

1998 г., в связи с финансовым кризисом, число туристов из России 

снизилось, однако в 2000 г. был утвержден Комитет китайско-

российского сотрудничества в области образования, культуры, 

здравоохранения и спорта на уровне вице-премьеров (позже 

переименованный в Комитет китайско-российского гуманитарного 

сотрудничества), в его рамках осуществлялись регулярные встречи 

премьер-министров [7]. 

В XXI веке китайско-российские туристические обмены вступили 

в стадию бурного развития, которому помешала начавшаяся в 2003 г. 

эпидемия атипичной пневмонии, и китайский въездной туризм серьезно 

пострадал. Тем не менее, число российских туристов в Китае все еще 

сохраняло тенденцию к росту, увеличившись на 6% по сравнению с 

предыдущим годом. В августе 2005 г. Китай и Россия взаимно отменили 

групповые визы, что сыграло положительную роль в развитии 

туристических обменов между двумя странами. В 2006-2007 гг. страны 

совместно проводили «Национальный год», в ходе которого состоялось 

более 500 мероприятий, углубивших взаимное политическое доверие и 

способствовали практическому сотрудничеству в туристической 

отрасли. В 2007 г. число российских туристов в Китае достигло 3 млн, 

что на 25% больше, чем в предыдущем. В 2008 г. Пекин успешно 

принимал Олимпийские игры, что привлекло туристов со всего мира в 

Китай. Количество российских визитов достигло 3,12 млн, что осталось 

непревзойденным по состоянию на конец 2019 года. В 2009 г. в России 
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разразился экономический кризис, рубль обесценился, и число 

выезжающих туристов резко упало до 1,74 млн, т.е. на 44% [5]. 

2009–2013 гг. характеризовались тем, что поток китайских 

туристов в Россию быстро увеличивался, а российских туристов в Китай 

снижался, вместе с тем туристический обмен оставался на относительно 

высоком уровне. Автор объясняет это многими факторами. Если 

туристическая отрасль в Китае была модернизирована, выездной туризм 

вошел в «скоростную полосу», то Россия пострадала от экономического 

кризиса, рубль обесценился, хотя уровень цен оставался сравнительно 

низким, в том числе на туристические услуги, что делало страну 

привлекательной для китайцев. С другой стороны, Китай и Россия 

совместно организовали такие мероприятия, как «Год языков 2009–

2010» и «Год туризма 2012–2013», запустили «Форум китайско-

российского сотрудничества в области туризма». Все это позволило 

китайско-российскому туризму сохранить высокий уровень, суммарный 

туристический поток достиг 3 млн. человек [6]. 

После 2014 года выездной туризм в Китае продолжал развиваться 

относительно быстрыми темпами, китайский рынок выездного туризма 

достиг 107 миллионов человек. Такие мероприятия, как зимние 

Олимпийские игры в Сочи, «Год молодежных международных 

обменов», проект «Дружественный Китай» привлекли большое число 

китайских туристов. В 2014 году Россию посетили 1,1 млн китайцев, 

впервые обогнавших по этому показателю немцев, она заняла четвертое 

место по привлекательности для туристов из КНР стран [6]. Вместе с 

тем число российских туристов в Китае продолжало сокращаться, что 

автор связывает с падением уровня жизни россиян, обусловленным 

экономическим санкциями Запада в связи с украинским кризисом. 

В мае 2015 года в Москве было подписано «Совместное заявление 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 

сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского 

экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути», в 

котором сформулирован новый стратегический план развития 

двусторонних отношений. Президент России В. В. Путин выразил 

мнение, что Евразийский экономический союз и проект 

«Экономический пояс Шелкового пути» могут гармонично дополнять 

друг друга [8]. 

На протяжении 2016–2017 гг. проводились интенсивные 

российско-китайские медиа-обмены, позволившие двум народам «по-

настоящему понять современную Россию» и современный Китай» [9]. 

Пекин и Москва организовали более 250 проектов сотрудничества, во 

время которых проводилась эффективная реклама туристических 
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обменов. В 2018 и 2019 гг. активизировались региональные 

сотрудничество и обмены, было установлено 363 дружеских 

партнерства, из них 135 на уровне штатов и провинций, 228 на уровне 

городов. 59 регионов Российской Федерации подписали соглашения о 

сотрудничестве с соответствующими провинциями Китая. Проведение 

крупных спортивных мероприятий сыграло особо важную роль в 

содействии развитию китайско-российского туризма. Во время 

чемпионата мира по футболу 2018 года в России там находились около 

100 тыс.  китайских туристов. Данные Всероссийского центра опросов 

свидетельствуют, что Китай занимает первое место среди стран, которые 

установили прочные и дружеские отношения с Россией, 45% 

респондентов считают Китай самой дружелюбной страной [10]. В 2018 

году число китайских туристов в России достигло 1,69 млн человек, что 

на 14% больше, чем в предыдущем; число российских туристов в Китае 

достигло 2,41 млн, что в сумме превысило 4 млн [6]. 

В июне 2019 года Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент 

России В. В. Путин приняли совместное решение о проведении в 2020 г. 

Года китайско-российских инноваций в области науки и технологий 

[11]. После «Национального года», «Года языка», «Года туризма», «Года 

молодежи», «Года средств массовой информации» и «Года местного 

сотрудничества и обмена» он стал седьмым тематическим мероприятием 

китайско-российского национального тематического года и новый этап 

дружественного сотрудничества между двумя странами. 

По оценке автора, строительство Экономического пояса 

Шелкового пути и Евразийского экономического союза привели к 

достижению стратегического консенсуса, однако постепенное 

увеличение разрыва в экономическом и социальном развитии между 

Китаем и Россией в последние годы, структурные противоречия в 

экономическом сотрудничестве вызвали появление «теории угрозы 

Китая». Некоторые эксперты опасаются захвата российского рынка, 

увеличения китайского населения, разграбления ресурсов России. Эти 

утверждения оказывают негативное влияние на имидж Китая в сознании 

россиян и осложняют совместное строительство Евразии. В этих 

условиях культурные обмены укрепляют взаимопонимание и доверие 

между двумя народами и устраняют предрассудки и недопонимание в 

отношении Китая. Туристическая дипломатия формирует благоприятное 

общественное мнение для дальнейшего продвижения «Китайско-

российского всеобъемлющего стратегического партнерства и 

сотрудничества в новую эру» на более высокий уровень. 

Автор считает, что построение евразийского пространства и 

установление «Большого евразийского партнерства» должны 
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сопровождаться прорывами в областях, в которых легче достигать 

консенсуса, при этом гуманитарные науки и туризм могут стать 

приоритетными направлениями. Во-первых, необходимо продолжать 

укреплять культурный обмен, расширять каналы связи, консолидировать 

общественное мнение и социальные основы для расширения 

евразийского пространства, а также создавать атмосферу интеграции и 

чувства принадлежности для установления «Большого евразийского 

партнерства». Во-вторых, продолжать развивать международную 

индустрию туризма и достичь ощутимых результатов экономического 

роста в различных странах. В-третьих, повышать взаимное признание и 

взаимопонимание, а также формировать консенсус в отношении 

развития поликультурной и многорасовой интеграции «Большого 

евразийского партнерства». При построении евразийского пространства 

следует использовать туризм в качестве средства для содействия 

культурному синтезу, а также пониманию между народами и 

культурному взаимообогащению. Туристическая дипломатия 

содействует диалогу между различными регионами и различными 

этническими группами, формированию понимания между народами и 

терпимости к различным политическим системам, религиозным 

верованиям, обычаям и привычкам, играя тем самым существенную 

позитивную роль в построении евразийского пространства. 
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Рассмотрены новейшие подходы и стратегии Республики Корея к 

инновационному преобразованию внешней и внутренней политики в рамках 

государственной политики преобразования, получившей название «Новая стратегия 

Кореи». Описаны ее исторические предпосылки и необходимость внедрения с 

учетом возросшего интеллектуального ресурса нации. Доказано, что при наличии 

внешнего воздействия со стороны ведущих региональных акторов США, КНР и РФ, 

это позволит, с одной стороны, укрепить национальные политические и 

экономические позиции, а с другой – помочь распространению инновационных 

интеллектуальных стратегий на весь Корейский полуостров. 

Ключевые слова: Республика Корея; внешняя политика; «Новая стратегия Кореи»; 

инновационное развитие; политические стратегемы.  
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The paper considers the newest approaches and strategies of the Republic of Korea to 

the innovative transformation of foreign and domestic policy within the framework of the 

state policy of transformation, called the “Korean New Deal”. Its historical preconditions 

and the need for implementation, taking into account the increased intellectual resource of 

the nation, are described. It has been proved that in the presence of external influence from 

the leading regional actors such as the United States, China and the Russian Federation, 

this will allow, on the one hand, to strengthen national political and economic positions, 

and on the other hand, to help spread innovative intellectual strategies to the entire Korean 

Peninsula. 

Key words: Republic of Korea; foreign policy; “Korean New Deal”; innovative 

development; political strategems. 

На протяжении последних лет в Республике Корея (РК) идет 

интенсивный поиск политических решений по реальному обеспечению 

баланса отношений в треугольнике стран влияния КНР – США – КНДР.  

Постоянное вовлечение и влияние США, КНР, а последние годы и 

РФ, в политику Сеула является фактором, диктующим многие 

направления и общую стратегию внешней, региональной и внутренней 

политики Республики Корея. Несомненно, имеет место и сильное 

влияние процессов глобализации на национальные политические 

доктрины РК. 

Одной их эффективных стратегий на пути глобализирующихся 

отношений является составляющая усиления интеллектуального 

потенциала политики и нового инновационного развития страны. В РК 

это рассматривается как базовый фактор укрепления международного 

авторитета и влияния Сеула на политический ландшафт АТР. 

Азиатский кризис, связанный с пандемией вируса «КОВИД-19» 

затронул практически все сферы внутренней и внешней политики 

страны. Правительство страны отказалось от введения национальных 

карантинов и запретов на любые виды экономической и общественной 

деятельности. Одновременно с этим серьезно выросли госрасходы на 

адресную финансовую помощь, профилактику населения и таможенные 

карантины, а также были практически блокированы все механизмы 

переговоров и безвозмездной помощи КНДР.  
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В это же время правительство успешно активизировало 

специфические корейские механизмы инновационного развития 

экспортной экономики и социальной сферы. 

Известно, что РК одна из стран имеющая позитивный опыт 

преодоления в самые короткие сроки (несколько больше года) 

финансового азиатского экономического кризиса 1997-1998 годов. Эти 

успехи были основаны во многом на разработках национальных моделей 

стимулирования бизнес ресурсов среднего класса и использования 

последствий мирового кризиса для заметной экономической экспансии 

на освободившиеся рынки. Монетарной ресурсной основой выхода из 

кризиса стали массированные (более 50 млрд. долларов США) кредиты 

международных финансовых институтов роста, развитие новых 

международных инновационных связей и структурирование (сужение 

диапазона) системы государственного управления 

внешнеполитическими процессами. 

Аналогичные успешные подходы стимулирования используются и 

сегодня в новой стратегии интеллектуального инновационного развития 

страны – «Новая стратегия Кореи» («Korean New Deal»). 

Стратегия является разработкой правительственных институтов 

прогнозирования, но в отличие от финансового кризиса 1997 года 

страна, на этот раз, обходится без внешних ресурсных иностранных 

заимствований. 

Правительство выделило на реализацию нового курса 133 

миллиарда долларов США из собственных инновационных резервов на 

период их внутреннего использования до 2025 года. 

Впервые в азиатском регионе, и во многом в противодействие 

стратегиям роста КНР (игнорирования причинения экологического 

ущерба региону), открыто в «Korean New Deal» анонсирован главный 

тезис правительства – перевод нации на интеллектуальное «зеленое» 

развитие Кореи. 

Три основные политические стратегемы «Korean New Deal» будут 

реализованы начиная с 2020 года. Это «зеленая» экономика с отказом от 

ресурсно-затратных отраслей, цифровой курс интеллектуализации с 

опорой на широкое использование потенциала искусственного 

интеллекта и, наконец, развитие нации на базовом принципе углубления 

образования, социальных гарантий и экономической защиты людей. 

Поддержка молодежи и «среднего класса» интеллектуального сектора 

страны – одни из основных декларированных приоритетов стратегии. 

Механизмы реализации национальных стратегем 

интеллектуального роста потребовали, прежде всего, принятия ряда 

политических решений, касающихся сфер бизнеса высоких технологий и 
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транснациональных корпораций. Обычно правительства Южной Кореи 

не вмешиваются на таком уровне в большой национальный бизнес 

«чиболей». Но новая национальная стратегия потребовала 

диверсификации сложившихся социальных отношений и традиционных 

политических решений.  

Среди них: принятие законов по использованию в национальной 

экономике преимущественно возобновляемых источников энергии; 

нормативный рост энергопотребления за счет запрета массированного 

использования не возобновляемых ресурсов – нефти, угля и газа; 

законодательный отказ от использования двигателей внутреннего сгорания 

во всех внутренних технологических решениях; ускоренный переход на 

экспортную ориентацию национальных автомобильных брендов (а это 

почти 3 миллиона автомобилей в год) на водородные и электро технологии 

в морском и автостроении; переход на всеобщее университетское 

образование молодежи и массовое переобучение взрослых. 

Национальная краткосрочная цель стратегии широко обсуждалась 

как в парламенте, так и в академическом сообществе университетов и 

научных центров с привлечением экспертного сообщества Нобелевских 

лауреатов в области науки и экономики. Цель – сохранение природы и 

воспроизводство ресурсов страны, воспитание новых интеллектуальных 

кадров с глобальным позитивным мышлением «зеленого» развития 

страны глобальной конкурентоспособности, а также формирование 

нового социума, ориентированного на использование искусственного 

интеллекта во всех сферах жизни людей, для роботизации и 

информатизации базовых рутинных технологических производств.  

Особо подчеркивается актуальность университетского обучения 

стратегиям «зеленого развития», построение национальной системы 

верификации и контроля информационного пространства, защиты 

населения от насильственного навязывания технологий искусственного 

интеллекта банковскими холдингами, а также ограничения системы 

бюрократического управления налоговой нагрузкой на население и 

частный бизнес, включая снижение административных штрафов 

населению. 

Подчеркнем, что в новой стратегии «Korean New Deal» акцент в 

«зеленом развитии» сделан на интеллектуализацию образования с 

опорой на традиционные ценности и искусственный интеллект, 

когнитивный компьютеринг и машинное обучение поиску и накоплению 

информации и баз данных. Все это интенсифицирует внедрение в стране 

мировых интеллектуальных и культурных достижений, как в экологии 

жизнепользования, национальных инновационных технологиях, так и 

доступной медицинской помощи. Законодательно регламентировано 
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внедрение дистанционной медицинской диагностики с использованием 

мировых диагностических баз данных и коммуникационных технологий. 

Стратегия «Korean New Deal» в ее политической составляющей 

предполагает, как заимствование достижений науки США и КНР, о чем 

подписаны соответствующие договоры и программы, так и передачу ряда 

новых национальных технологий, особенно в области фундаментального 

и инженерного образования и медицины в КНДР, в качестве 

интеллектуального ресурса преодоления отсталости соседней страны. 

Национальная стратегия трансфера научных и технологических 

достижений в КНДР преследует и открытые политические цели: 

рондомизация национальных противоречий и межгосударственных 

отношений; восстановление доступности цивилизованного уровня 

семейных и корпоративных связей между людьми двух корейских 

государств.  

Уже реализуются проекты постройки 230 тысяч «зеленых» 

энергосберегающих домов за счет государства с привлечением рабочих 

ресурсов КНДР, а также создания 350 тысяч интеллектуальных рабочих 

мест, с обучением кадров за рубежом, в основном, в США, ФРГ и 

Японии. 

Однако у мирового сообщества по-прежнему существуют 

традиционные опасения по поводу ситуации на Корейском полуострове.  

Политическая парадигма стратегии «Korean New Deal» 

непосредственно связана со смягчением всех видов конфронтации с 

КНДР. В ней прослеживается привлекательность политически 

уникального опыта КНР «Одно государства – два политических строя». 

Распространение идей формирования общего технологического, 

культурного и интеллектуального пространства для развития нации 

находит понимание и в КНР, и КНДР. 

Главная проблема на этом пути политического урегулирования 

конфронтации в отсутствии долгосрочных перспектив и 

преемственности внешней политики Республики Корея. Политические 

подходы во внешней, а, особенно, во внутренней политике часто 

трансформируются на противоположные каждые 5-7 лет. Наиболее 

заметный для нас пример – постоянная вариация моделей участия 

Российской Федерации в межкорейском диалоге и решению проблем 

ядерного потенциала КНДР. 

Технологический потенциал науки и технологий РК при 

реализации стратегии «Korean New Deal» будет постоянно усиливаться, 

в том числе за счет глобальных подходов к подготовке кадров и внутри 

национального финансового обеспечения инноваций. 
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Уже в настоящее время, при поддержке Соединенных Штатов 

южнокорейские специалисты способны в самые короткие сроки создать 

региональную ПРО и нарастить до северокорейского уровня все типы 

новых ракетных ядерных комплексов и вооружений. Если этого уже не 

произошло.  

Однако, на этом пути, стало более заметным усугубление 

внешнеполитических проблем, а не рост внутренних успехов. 

Сдерживание несбалансированных решений и стратегий южнокорейского 

руководства со стороны США и КНР сегодня весьма ощутимо. 

Реализация на практике стратегии «Korean New Deal» во многом 

будет, несомненно, зависеть и от диверсификации внутренних и 

внешних политических стратегий Республики Корея. 
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Обострение ситуации с COVID-19, масштабы распространения 

которого 11 марта 2020 года вынудили Всемирную организацию 

здравоохранения констатировать пандемию, является глобальным 

вызовом и сопровождается кризисом национальных систем 

здравоохранения, обострением политических, экономических, 

социальных и других проблем, в том числе гендерной [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Согласно документам организации «ООН-женщины» насилие в 

отношении этой группы населения является самым распространенным 

нарушением прав человека в мире, а во время чрезвычайных ситуаций 

его опасность возрастает. В изданном от лица Верховного комиссара 

ООН по правам человека руководстве прописаны механизмы 

деятельности, направленной на преодоление пандемии и включающие 

обязательства государств в области прав человека. Особое внимание 

уделяется принципам равенства и недискриминации, которые не могут 

игнорироваться во время пандемии, а, напротив, должны оставаться 

неотъемлемой частью государственной политики в ответ на кризис, 

вызванный COVID-19 [2]. 

Организация Объединенных Наций подчеркивает важность 

принятия мер для поддержки женщин, поскольку они находятся на 

переднем плане борьбы и затронуты последствиями пандемии в 

большей степени. Организация поддерживает усилия государств 

посредством инвестирования в женские и гуманитарные фонды, 

отдельное внимание уделяется развитию механизмов по прекращению 

насилия в отношении женщин и девочек (женские правозащитные 

организации, кризисные центры). ООН выражает готовность поддержать 

усилия по предотвращению гендерного насилия и реагированию на него. 

Одной из платформ является инициатива ЕС-ООН «Луч света», в рамках 

которой в 25 государствах осуществляется переход к онлайн услугам, 

повышается информированность о болезни и ее профилактике, 

расширяются инвестиции в гражданское общество и предоставляются 

инструменты взаимной поддержки [0]. 

В рамках структуры «ООН-женщины» разработана рамочная 

программа реагирования на COVID-19. Ее цель состоит в том, чтобы 

остановить распространение вируса COVID-19, способствовать 

быстрому, эффективному и устойчивому восстановлению, а также 
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смягчению последствий пандемии для женщин и девушек. Особое 

внимание уделяется странам с наиболее слабыми системами 

здравоохранения и социальной защиты, а также тем, экономические 

системы которых особенно сильно пострадали от кризиса. Следует 

отметить, что в рамках программы реагирования разработан план 

чрезвычайных мероприятий в области первичной медико-санитарной 

помощи, осуществляемых под руководством ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

Совместная деятельность направлена на развитие глобальных и 

региональных механизмов координации гуманитарной деятельности, 

включая реагирование ВОЗ на чрезвычайные ситуации в области 

здравоохранения [0]. 

Во время эпидемиологических кризисов женщины чаще всего 

сталкиваются с проблемами общественного здравоохранения, где они 

представлены в качестве медицинских работников, медсестер, акушерок, 

однако их роль часто упускается из виду и их работа существенно ниже 

оплачивается [0]. 

Женщины и девочки, как правило, выполняют большую часть 

ухода за больными родственниками одновременно с домашними 

обязанностями и уходом за детьми. Поскольку женщины вынуждены 

уходить в отпуска по уходу за близкими людьми, их рабочие местачасто 

сокращаются, что снижает способность этой социальной группы 

обеспечивать себя и свои семьи, может привести к увеличению риска 

торговли людьми, сексуальной эксплуатации и детских браков [6]. 

Анализируя данные прошлых эпидемий, например, Эболу, можно 

прийти к выводу, что эффективность усилий по сдерживанию эпидемий 

часто снижают образовательные услуги, поскольку работа медицинского 

персонала преимущественно скоординирована на приостановление 

распространения вируса. Отметим, что медицинские услуги (охрана 

здоровья матери и ребенка, работа СПИД-центров) являются особенно 

уязвимыми, их снижение может привести к росту заболеваемости, 

смертности и передачи ВИЧ [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Карантин значительно сокращает экономическую деятельность 

женщин, повышает уровень бедности, усложняет доступ к 

продовольствию и товарам первой необходимости. Исследователи 

констатируют, что после вспышки COVID-19 в ряде стран участились 

сообщения о насилии в отношении женщин, особенно о бытовом 

насилии, поскольку проблемы безопасности, здравоохранения и 

финансовыепроблемы создают напряженность, которые, в свою очередь, 

усугубляются стесненными и ограниченными условиями жизни в 

условиях изоляции. К началу апреля 2020 г. более половины населения 

планеты находилось в условиях изоляции [6]. 
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Во Франции в условиях карантина число случаев бытового 

насилия увеличилось на 30 %. Телефоны доверия на Кипре и Сингапуре 

также зарегистрировали увеличение числа звонков на 30%, а в 

Аргентине число экстренных вызовов в связи со случаями бытового 

насилия возросло на 25 %. Отмечается существенный рост сообщений о 

семейном насилии в Канаде, Германии, Испании, Великобритании [6]. 

Кроме того, в больницах снижаются качество услуг и поддержка 

пострадавших в результате гендерного насилия (клиническое ведение 

случаев изнасилования, психическое здоровье, психосоциальная 

поддержка), поскольку система здравоохранения находится в 

перегруженном состоянии и усилия медиков направлены на борьбу с 

COVID-19 [5]. 

В условиях пандемии МВФ в июне 2020 г. скорректировал 

показатели крайней бедности, поскольку темпы глобального 

экономического роста снизились [0]. Последствия пандемии COVID-19 в 

значительной степени повлияют на уровень занятости женщин и 

качество их жизни, особенно в наиболее уязвимых странах. Женщины 

непропорционально часто работают на небезопасных, 

низкооплачиваемых рабочих местах либо в неполную смену, 

практически не имея гарантированного дохода и такой социальной 

защиты, как медицинское страхование,  поэтому менее защищены от 

экономического спада во время кризиса [6]. 

Применение гендерного подхода при разработке пакетов 

финансовых стимулов и программ социальной помощи имеет решающее 

значение для построения более процветающего, равноправного, 

инклюзивного и жизнеспособного общества. Разумные инвестиции и 

разумная политика – важнейшие условия, чтобы вернуть мир, 

переживший пандемию, на путь искоренения крайней нищеты [0]. 

Таким образом, важнейшим направлением деятельности ООН в 

условиях пандемии стало создание и совершенствование механизмов, 

направленных на преодоление и минимизацию последствий COVID-19, 

при этом особое внимание уделяется защите прав женщин как одной из 

наиболее уязвимых социальных страт. Среди таких механизмов и 

платформ следует выделить женские и гуманитарные фонды, женские 

правозащитные организации, кризисные центры, инициативу ЕС-ООН 

«Луч света», а также рамочную программу организации «ООН-

женщины», реализуемую совместно с ВОЗ и ЮНИСЕФ. 
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Анализируются позиции и мнения российского академического сообщества, 

прежде всего Института Европы РАН, относительно событий в Беларуси в августе – 

сентябре 2020 г. Излагаются политические позиции руководства Беларуси и России, 

касающиеся событий в Беларуси, особенно по вопросам иностранного 

вмешательства во внутренние дела страны. Автор в тезисном порядке формулирует 

соображения, связанные с исследовательскими подходами и высказываниями 

российских ученых относительно внутриполитического кризиса и российско-

белорусских отношений и формулирует концепцию белорусско-российских 

отношений. 

Ключевые слова: Беларусь; политический кризис; Россия; исследовательское 
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The positions and opinions of the Russian academic community, primarily the 

Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences, regarding the events in Belarus in 

August-September 2020 are analyzed. The political positions of the leaderships of Belarus 

and Russia concerning the events in Belarus, especially on the issues of foreign 

interference in the internal affairs of the country, are stated. The author, in a thesis, 
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formulates his considerations related to the research approaches and statements of Russian 

scientists concerning the internal political crisis and Russian-Belarusian relations. In 

conclusion, the author's concept of Belarusian-Russian relations is proposed. 

Keywords: Belarus; political crisis; Russia; research community; external factor; foreign 

interference; the concept of strategic partnership. 

В 1983 г. генеральный секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов сказал, 

что мы, советские люди и особенно партийное руководство, не знаем 

общества, в котором живем. Странно было слышать эти слова от 

многолетнего руководителя КГБ СССР, который по долгу службы 

обязан был знать все если не о советском обществе, то о многих 

советских людях. Партийные власти позднее что-то успели сделать для 

исправления своей неинформированности о состоянии руководимого 

ими общества, но этого оказалось чрезвычайно мало. В результате в 

1991 г. довольно неожиданно для многих или большинства Советский 

Союз распался.  

Видимо в похожей ситуации оказался президент Республики 

Беларусь А. Г. Лукашенко после завершения избирательной кампании 

2020 г., столкнувшийся с неожиданными для него атмосферой в 

обществе и еще более неожиданной реакцией на официальные 

результаты выборов. Ответы на многие вопросы были им даны в 

характерном для него духе и стиле, что, однако, не снимает объяснения 

сути проблемы: насколько эти ответы были адекватны реальной картине 

страны и мира [1]. Сказанное выше закономерно ставит вопросы и перед 

учеными-гуманитариями (политологами, социологами, 

международниками, историками, юристами и др.): насколько они знали 

или предвидели вероятное развитие событий и как собирались 

информировать власть и общество.  

В указанном ракурсе автор рассматривает свой текст как 

оперативный отклик на важные исторические события с элементами 

научного анализа и собственных наблюдений как члена 

университетского сообщества и заинтересованного участника 

общественно-политического процесса. 

Еще одним толчком для написания статьи стало интервью 

директора Института Европы РАН Ал. А. Громыко еженедельнику 

«Витебские вести» от 27 августа 2020 г., где он поделился своими 

чувствами и размышлениями, вызванными событиями в Беларуси, 

развернувшимися после 9 августа, когда Центральной избирательной 

комиссией были объявлены результаты президентских выборов. 

Алексей Анатольевич рассказал о своем видении как внутренней 

ситуации в стране, так и прежде всего о внешних факторах, 

оказывающих влияние на Беларусь и на противоборствующие силы, 
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столкнувшиеся в общественно-политическом конфликте [2]. 

Эксклюзивность интервью Ал. Громыко объясняется тем, что с момента 

начала кризиса в Беларуси прошло почти три недели, а российское 

академическое сообщество как бы в рот воды набрало, никак не 

реагируя на массовое насилие на улицах и площадях Минска и других 

городов. Оно молчало или выжидало, передоверив выступать от имени 

России и всего ее многонационального народа Кремлю и МИДу. На это 

характерное молчание российской общественности обратила внимание 

нобелевский лауреат С. Алексиевич [3]. По долгу службы и по 

призванию директор Института Европы РАН, в структуре которого 

присутствует отдел белорусских исследований, прервал это молчание и 

сказал о наболевшем. Сказал аккуратно и дипломатично, не забыв о 

российских государственных интересах и о негативной роли внешнего 

фактора, имея в виду противодействие иностранному (западному) 

вмешательству.  

Что касается Института Европы РАН, то он оперативно 

отреагировал на события в Беларуси аналитической запиской 

руководителя центра белорусских исследований Н. М. Межевича 

«Беларусь: политические и экономические предпосылки будущего 

кризиса», в которой отмечается, что кризис вызревал не один год и был 

связан среди других причин сокращением российской экономической 

помощи и последствиями пандемии коронавируса. Автор прогнозирует 

углубление кризиса и различные сценарии его развития, особенно в виду 

важности Беларуси, поскольку в игру вступает геополитика [4]. В этом 

материале, подчеркну, прослеживается другой подход, не 

апологетический, а реалистический, что требовало научного осмысления 

уже начавшихся кризисных событий.  

А в чем заключался апологетический, односторонний подход 

российских исследователей? В их работах о современной Беларуси, ее 

политическом режиме, внешней политике и отношениях с Россией 

превалировали (конечно, в упрощенном виде) следующие тезисы и 

установки: президентский режим А. Лукашенко обеспечил стабильное и 

уверенное развитие страны; он пользуется широкой поддержкой 

населения; после ухода Украины он остается единственным союзником 

России на западном направлении и поэтому нуждается в ее твердой 

политической, экономической и военной поддержке; главный вектор 

двусторонних отношений с Беларусью – это интеграция, понимаемая как 

все более глубокая зависимость от России [5]. То, что такие подходы 

насаждались или воспринимались добровольно-принудительно 

большинством белорусских ученых, было естественно для 

авторитарного государства. Можно сказать, что их восприятие и 
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обоснование российскими исследователями было также естественно, 

хотя и не вполне научно, поскольку и они живут и проводят свои 

исследования в другом, схожем по политическому устройству 

авторитарном государстве. Следует признать и тот факт, что в России 

возможности выражать свою точку зрения в публикациях на 

международную тематику остаются шире, хотя после начала российско-

украинского конфликта они сильно сузились. Такой исследовательский 

дискурс сложился вокруг белорусской тематики, по моим 

поверхностным наблюдениям, в российских академических институтах. 

Позволю себе высказать в тезисном порядке соображения, 

связанные с высказываниями и мнениями представителей широкой 

части российского академического сообщества, касающиеся кризиса в 

Беларуси и российско-белорусских отношений. 

1. О внешнем факторе и роли Запада. В оценке роли Запада лежит 

глубокое онтологическое различие между россиянами и белорусами как 

этническими общностями и исследователями-международниками. 

Первые видят в нем преимущественно цивилизационного и 

геополитического противника, вторые как небольшая (средняя) 

европейская нация, находящаяся между Востоком и Западом и даже 

разделенная, согласно С. Хантингтону цивилизационной границей, – 

один из центров (или ведущий центр) силы в современном мире, на 

который ориентируются все соседи Беларуси, за исключением 

естественно России. Однако несмотря на свое промежуточное 

положение Республика Беларусь значительно ближе к России, чем 

Западу по ряду причин, прежде всего этнических и исторических (если 

иметь в виду только ХХ век с его войнами, приходившими на 

белорусские земли с Запада). Как известно, ее зависимость от великой 

восточной соседки сильно увеличилась в годы правления президента А. 

Лукашенко, и Запад (США и Европейский Союз) в принципе признает 

правомерность или обусловленность нахождения Беларуси в сфере 

стратегических интересов России, хотя и не хотел бы, чтобы Москва 

имела исключительные права на Беларусь. Вместе с тем следует иметь в 

виду, что из пяти стран-соседей Беларуси четыре не входят в 

российскую сферу влияния, а Украина разворачивается на Запад.  

2. Для Беларуси у России есть старая испытанная схема о вредном 

влиянии Запада, а сейчас прямо и открыто говорится о «грубом 

вмешательстве Запада во внутренние дела Беларуси». Посыл такой: Запад 

хочет сменить белорусского руководителя и устроил очередную «цветную 

революцию» [6]. Об истинных причинах недовольства и возмущения 

миллионов (пусть даже сотен тысяч) белорусов российская 

общественность и руководство почти не говорят (кроме эвфемизмов С. 
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Лаврова насчет неидеальных выборов). А как же народ? Он что, только 

предмет манипуляций или подкуплен из западных столиц за 30 или 60 

белорусских рублей (это утверждение нашего МВД)? Верят ли российские 

политики и ученые в эту удобную для них ложь? Неужели можно так 

низко оцениваете зрелость белорусского народа, его способность 

выступить в качестве субъекта своей истории, творца своей судьбы?  

3. О беспорядках и стабильности. В России, как и в белорусских 

официальных СМИ, сравнивают белорусскую ситуацию с событиями в 

США и во Франции, где полиция жестко расправлялась с 

манифестантами [2]. Но при этом не пытаются сравнить ни причины 

протестов, ни формы их проявления, ни их результаты. Спросим, кстати, 

сколько разграблено магазинов, сожжено автомобилей протестующими в 

Беларуси? Разбита дверь в одном из кафе в Минске людьми в 

неустановленной в Беларуси форме, без опознавательных знаков, но не 

участниками протестов. А почему бы не сказать о задокументированных 

450 случаях жестокого обращения властей с задержанными и о 

нескольких погибших в Беларуси (эти дела представлены в ООН [7]). 

Говоря или не говоря о причинах массового недовольства в стране, 

российские коллеги акцентируют внимание на социально-экономических 

достижениях действующей власти [4]. Они действительно налицо, хотя и 

«усыхают». Но кроме «чарки и скварки» белорусы сегодня хотят и 

людьми зваться, хотят иметь власть, уважающую своих граждан. Этого 

права они оказались лишены в результате грубых фальсификаций при 

подсчете голосов избирателей 9 августа.  

4. О власти и оппозиции. Сейчас силы, выступающие против 

власти, не называют себя оппозицией, обоснованно полагая, что за ними 

большинство. Но оставим этот общепринятый политологический термин 

в употреблении. Предложенные властью меры (принятие новой 

конституции и новые выборы президента) естественно направлены на 

успокоение ситуации. Вспомним, что было в 1996 г., когда «русская 

тройка» (В. Черномырдин, В. Строев и Г. Селезнев) выступили 

посредниками в конституционно-политическом кризисе между 

президентом и парламентом, а фактически стали на сторону первого. 

Есть все основания опасаться того, что ситуация повторится. Белорусы 

хотели бы справедливого посредничества России в урегулировании 

кризиса, если уж оставить Запад в стороне. Готова ли Москва к такому 

справедливому посредничеству? Похоже на то, что она встала на 

сторону властей, хотя конечно не может игнорировать их политических 

оппонентов. На вооружение взяты грубо искажающие реальность тезисы 

о вмешательстве Запада в белорусские дела, деятельности 

Координационного совета под его дудку и с его финансовой помощью.  
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5. В России много говорят о внешнем факторе и его влиянии на 

Беларусь. В этом плане нельзя не сказать несколько слов о российском 

факторе. Как ни странно, а может быть и закономерно, этот вопрос 

поднял и притом с антироссийским подтекстом президент А. Лукашенко 

в период предвыборной кампании (дело «вагнеровцев»). Всплывшая 

тема выявила в очередной раз недоверие белорусского президента к 

российскому руководству и хотя была быстро улажена, неприятный 

осадок у Москвы остался. Особенностью белорусской революции 

является акцент на внутренних проблемах и нежелание притягивать к их 

разрешению внешние силы [8]. Оппозиция, с другой стороны, не может 

и не хочет игнорировать роль России и даже очень желала бы, чтобы она 

вмешалась в разрешение конфликта в роли конструктивного и 

беспристрастного, насколько это было бы возможно, медиатора. В 

предвыборной программе С. Тихановской и платформе 

Координационного совета нет антироссийских или прозападных пунктов 

[9]. Президент А. Лукашенко и министр иностранных дел России С. 

Лавров напрасно приписывают оппозиции и участникам митингов 

антироссийские и антирусские замыслы. Объединенный штаб из трех 

кандидатов (В. Бабарико, С. Тихановской и В. Цепкало) имеет все 

основания трактоваться и даже подозреваться больше как 

пророссийский, чем прозападный политический центр. Еще один 

немаловажный момент, который, видимо, заметили в России. 

Коммуникация, выступления, лозунги, документы участников шествий, 

митингов, пресс-конференций осуществляются преимущественно, а 

часто и исключительно, на русском языке. Это однозначный сигнал 

доброй воли и открытого сердца тысяч протестующих и их лидеров в 

сторону России.  

Было бы ошибкой для российского руководства и народа не 

воспользоваться этим и другими сигналами и предложениями в 

интересах сохранения (да, сейчас тот момент, когда правомерно 

использование этого слова) и развития отношений с Беларусью на 

принципах взаимной выгоды, а не дотирования зависимости; 

добрососедства, а не только геополитики и геостратегии; 

международного права, а не особых семейных отношений между 

старшим и младшим братом; стратегического партнерства, а не мнимой 

союзной интеграции, не выгодной обеим сторонам. Эти новые 

принципы белорусско-российских отношений изложены автором, хотя и 

в не такой четкой и краткой редакции, более десяти лет назад [10]. Это 

не интеграция двух государств, которая не может быть равноправной и 

взаимовыгодной изначально ввиду огромной разницы потенциалов 

России и Беларуси, а отношения стратегического партнерства при 
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сохранении суверенитета и независимости двух стран и обеспечении 

стратегических интересов России в Беларуси. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ФРАНЦИИ 

К.Л. Снисаренко 
Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, snisarenka@bsu.by 

В статье дана характеристика этапов формирования национальной модели 

иммиграционной политики Франции. Автор исходит из определения 

иммиграционной политики как совокупности государственных мер по контролю над 

въездом и проживанием иностранцев в стране, социальной интеграции иммигрантов, 

натурализации и предоставлению гражданства.  

Значимость французского опыта иммиграционной политики для 

государственного управления в Республике Беларусь заключается в возможности 

разработки четкого алгоритма принятия решений в данной области. Его частями 

могут стать определение принципов предоставления гражданства, планирование 

последовательных шагов по интеграции иммигранта в принимающее общество, 

формирование соответствующих правовых механизмов контроля над въездом и 

пребыванием иностранцев на национальной территории государства.  

Ключевые слова: иммиграционная политика; контроль над въездом; нулевая 

иммиграция; избирательная иммиграция; социальная интеграция; предоставление 

гражданства; натурализация; принцип почвы. 

FORMATION OF A NATIONAL MODEL OF FRANCE 

IMMIGRATION POLICY 

K.L. Snisarenko 
Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, 

snisarenka@bsu.by 

The article describes the stages of formation of the national model of immigration 

policy in France. The author proceeds from the definition of immigration policy as a set of 

state measures to control the entry and residence of foreigners in the country, social 

integration of immigrants, naturalization and granting citizenship. 

The significance of the French experience of immigration policy for public 

administration in the Republic of Belarus lies in the possibility of developing a clear 

algorithm for making decisions in this area. Its parts may include defining the principles of 

granting citizenship, planning successive steps to integrate an immigrant into the host 

society, and forming appropriate legal mechanisms to control the entry and stay of 

foreigners on the national territory of the state. 

Key words: immigration policy; entry control; zero immigration; selective immigration; 

social inclusion; citizenship grant; naturalization; soil principle. 

Европейский регион широко включен в процессы международной 

миграции. В десятку стран ежегодно принимающих наибольшее число 
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иммигрантов входят три государства ЕС: Германия, Франция и Испания. 

Регулирование процессов миграции приобрело общеевропейскую 

значимость со вступлением в силу Амстердамского договора, а 

принятый десять лет спустя Лиссабонский договор определил одной из 

целей Евросоюза создание общей миграционной политики. Тем не 

менее, миграционный кризис ЕС, вызванный в 2015 г. массовым 

притоком вынужденных мигрантов из стран Ближнего Востока и 

Северной Африки, отчетливо показал то, что иммиграционная политика 

по-прежнему осталась областью национальных интересов государств.  

Причиной такой ситуации стала сложность процесса иммиграции, 

под которым понимается въезд жителей одной страны в другую. 

Итальянский исследователь К. Коданьоне подчеркнул: «Иммиграция, 

вообще говоря, находится на перекрестке двух весьма различных 

политических семантик: основанной на экономических или 

функциональных проблемах и основанной на культуре, самобытности и 

традиции» [1, с. 21]. Международные стандарты не могут учесть 

специфику взаимодействия принимающего общества и пришлого 

населения в конкретной стране. По этой причине остается актуальным 

изучение национальных моделей иммиграционной политики.  

Согласно мнению доктора социологических наук В. И. Мукомеля 

специфика иммиграционной политики обусловлена ее структурой. Она 

включает в себя государственные меры по контролю над въездом и 

проживанием иностранцев в стране, политику интеграции иммигрантов 

в принимающее общество, критерии натурализации и предоставления 

гражданства. Данные компоненты отражают стадии приема и 

трансформации иностранца в гражданина государства [2, с. 258].  

Процесс формирования национальной модели иммиграционной 

политики Франции начался после Второй мировой войны и 

продолжается по сей день. В нем можно выделить несколько этапов. 

Каждый из них дополнял действующую иммиграционную политику 

новыми элементами: подходами к контролю над въездом и проживанием 

иностранцев, к интеграции пришлого населения в принимающее 

общество, к критериям натурализации и предоставления гражданства.  

Основной целью государственной иммиграционной политики 

стало привлечение иностранных рабочих для восстановления 

разрушенной во время войны экономики. Для этого в 1945 г. было 

учреждено «Национальное управление иммиграции» (НУИ), в функции 

которого входило рекрутирование иностранной рабочей силы. Однако 

невыполнение планов по привлечению рабочих из-за рубежа привело к 

тому, что с середины 1950-х гг. НУИ, фактически, регистрировало 

трудовых иммигрантов, нанятых французскими предпринимателями. 
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Последние, как правило, ориентировались на использование 

иностранцев в качестве малоквалифицированной рабочей силы. 

Следствием этого стал рост слабо контролируемой государством 

трудовой миграции из французских колоний. Болезненное восприятие 

французским обществом Алжирской войны 1954 – 1962 гг., рост 

общественной активности трудовых иммигрантов после событий мая – 

июня 1968 г. и вызванный «нефтяным шоком» 1973 г. экономический 

кризис подтолкнули власти Франции к решению о запрете в 1974 г. 

постоянной трудовой иммиграции в страну.  

Таким образом, попытка государственного регулирования 

внешней трудовой миграции в 1945 – 1974 гг. не оправдала себя в глазах 

правящих кругов республики. Впоследствии французские правительства 

придерживались политики нулевой иммиграции. Приток иммигрантов в 

страну соответствовал естественному приросту населения.  

Длительный запрет постоянной трудовой миграции привел к 

развитию нелегальной и семейной иммиграции, а также 

злоупотреблениям в сфере предоставления убежища. В результате, 

французские иммигранты оказались малоприспособленными к работе в 

условиях постиндустриальной экономической системы. В 2002 – 2003 

гг. доля людей без законченного среднего образования среди постоянно 

живущих во Франции иностранцев достигала 64% [3, р. 23]. В то же 

время, вырос спрос на высококвалифицированную рабочую силу. 

Ответом на это со стороны французских властей стал переход к 

принципу «избирательной иммиграции». 15 ноября 2006 г. вступил в 

действие «Кодекс о праве въезда и пребывания иностранцев во Франции 

и праве на убежище» [4]. В соответствии с ним, исходя из потребностей 

рынка труда, государственные органы предоставляли иностранным 

работникам так называемые «карты проживания».  

Таким образом, в сфере контроля над въездом и пребыванием 

иностранцев французское государство отошло от практики жесткого 

ограничения внешней трудовой миграции в пользу его регулирования в 

соответствии с требованиями национального рынка труда.  

Второй этап формирования национальной модели 

иммиграционной политики Франции был связан с осознанием 

французским обществом постоянства присутствия в их стране 

иммигрантов из неевропейских государств. В начале 1980-х гг. в 

общественную жизнь страны вошли потомки выходцев из стран 

Африки. Это подтолкнуло левый кабинет П. Моруа к осуществлению 

мер по интеграции пришлого населения во французское общество в 1981 

– 1984 гг. Однако полноценным направлением государственной 

политики они не стали.  
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Экономический кризис, рост безработицы, растущая популярность 

ультраправой партии «Национальный фронт» содействовали 

распространению антииммигрантских настроений среди французов. По 

данным социологических опросов в 1984 г. 70% французских граждан 

желали того, чтобы иммигранты покинули их страну [5, с. 115]. Как 

следствие, проблема интеграции иммигрантов отошла на второй план в 

деятельности следующих правительств. Лишь после событий, связанных 

с протестами иммигрантской молодежи французских городов в октябре 

– ноябре 2005 г. правый кабинет премьер-министра Д. де Вильпена 

озаботился данным вопросом. По инициативе министра внутренних дел 

Н. Саркози, 24 июля 2006 г. парламентом был принят Закон «Об 

иммиграции и интеграции» [6]. В соответствии с его пятой статьей, 

каждый прибывший на постоянное жительство во Францию иностранец 

должен заключить с властями «Договор приема и интеграции». Он 

обязывает его овладеть языком, основами права, культуры и ценностями 

страны проживания.  

Перестройка иммиграционной политики французского 

государства на основе принципа принудительной интеграции пришлого 

населения не позволила решить наиболее застаревшие проблемы, 

связанные с низким социальным статусом выходцев из неевропейских 

стран во французском обществе. Их социальная интеграция остается 

наиболее проблемной сферой государственного управления.  

Изменению подходов французских политиков к критериям 

натурализации и предоставления гражданства содействовали два 

процесса. Во-первых, к концу ХХ века во французском обществе стала 

наблюдаться все большая дифференциация и дробление социальных 

групп. Во-вторых, рост влияния исламского фундаментализма и серия 

террористических актов в 1986 г. актуализировали вопрос обеспечения 

безопасности и единства французской нации. По инициативе главы 

французского правительства в 1986 – 1988 гг. Ж. Ширака начала работу 

«Комиссия по реформе Кодекса о гражданстве». В 1988 г. она 

представила предложения по реформе законодательства о французском 

гражданстве. Было предложено предоставлять его детям иммигрантов не 

автоматически, исходя из «принципа почвы», а при условии 

проявленного ими желания. С целью борьбы с фиктивными браками 

предлагалось увеличить срок проживания в стране для лица, 

вступившего в брак с французом, с шести месяцев до двух лет.  

В результате смены правящего большинства в 1988 г., 

осуществить реформу удалось лишь после возвращения во власть 

правоцентристской партии Ж. Ширака в 1993 г. В июле этого года был 

принят Закон «По реформированию права о гражданстве» [7]. В 
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соответствии с ним, ограничивалось право автоматического получения 

французского гражданства по рождению. Родившись в семье 

иностранцев, человек мог стать гражданином Франции только по 

достижении совершеннолетия и проявив свое желание. Тем самым, по 

мнению законодателя, обеспечивалось вступление во французское 

гражданство на основании осознанного принятия культуры и языка 

страны. В целях борьбы с фиктивными браками, закон предусматривал 

двухлетний срок проживания в стране супруга-иностранца француза 

(француженки) до получения им статуса гражданина. Только при 

рождении в такой семье ребенка он сокращался до полугода.  

Внесение изменений в законодательство о гражданстве Франции 

дало толчок полемике вокруг проблемы национальной идентичности 

французов. В ней обозначились два основных подхода: консервативный, 

основанный на идеях единства французской нации, и либеральный, 

отталкивающийся от примата соблюдения универсальных прав 

человека. Приверженцами первого были правые политические партии, 

второго – левые силы и значительная часть французской интеллигенции.  

Стремясь утвердить собственный подход к критериям 

предоставления французского гражданства, левое правительство Л. 

Жоспена (1997 – 2002 гг.) обратилось к специалисту в области 

иммиграционной политики П. Вейлю с просьбой проанализировать 

действующие в стране законы и выработать решения, которые бы 

полностью отвечали нормам прав человека. В своих предложениях, 

предоставленных кабинету министров в 1997 г., П. Вейль советовал 

кардинально не изменять утвержденное в 1993 г. законодательство, а 

внести в него ряд поправок. Принятый 16 марта 1998 г. Закон «О 

гражданстве» упразднял ряд ограничений, введенных правыми в 1993 г.: 

требование письменного обращения несовершеннолетнего с просьбой о 

предоставлении статуса гражданина и процедуру выявления 

осознанности его выбора [8].  

Таким образом, в результате борьбы правых и левых политических 

сил Французской Республике удалось выработать особый подход к 

предоставлению гражданства и натурализации, направленный на 

обеспечение единства нации и соблюдение прав человека. Тем не менее, 

проблема сохранения французской национальной идентичности по-

прежнему остается актуальной.  

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что национальная 

модель иммиграционной политики Франции прошла в своем развитии 

долгий путь от приема внешних трудовых мигрантов, с целью 

восстановления разрушенного войной хозяйства страны, к 
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регулированию социальной интеграции и выработке критериев 

предоставления гражданства.  

Практическая значимость французского опыта иммиграционной 

политики для государственного управления Республики Беларусь 

заключается в возможности формирования четкого алгоритма принятия 

решений в данной области: определения принципов предоставления 

гражданства, выработки последовательных шагов по интеграции 

иммигранта в принимающее общество, разработке соответствующих 

правовых механизмов контроля над въездом и пребыванием 

иностранцев на национальной территории государства.  
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РAМКИ ГЛОБАЛЬНОЙ ДИПЛОМАТИИ В ОБЛАСТИ 
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В статье проанализирован стратегический курс дипломатии Китая в области 

здравоохранения в условиях эпидемии COVID-19. Отмечено, что улучшение 

здоровья людей является важным приоритетом китайской дипломатии и 

национальной стратегической цели развития современного Китая.  
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The article analyzes the strategic course of China’s health diplomacy in the context 

of the COVID-19 epidemic. It was noted that improving people's health is an important 

priority of Chinese diplomacy and a national strategic goal for the development of modern 

China. 

Keywords: China; COVID-19; health diplomacy. 

В XXI веке КНР предлагает идею «гармоничного мира» – новую 

концепцию безопасности, основанную на взаимном доверии, взаимной 

выгоде, равенстве и сотрудничестве. Это показывает, что дипломатия 

здравоохранения Китая стала более интегрированной в международный 

порядок и его сотрудничество в области здравоохранения достигло 

нового этапа. Китай сотрудничал со Всемирной организацией 

здравоохранения по оказанию помощи африканским странам, у Китая 

есть глубокое понимание сущности глобального управления 

здравоохранением и сотрудничества. Традиционная концепция 

суверенной безопасности и международного сотрудничества в области 

невоенной безопасности стали ориентиром для дипломатии 

здравоохранения Китая. Отношение Китая к сотрудничеству со 

Всемирной организацией здравоохранения являются активным и 

многослойным. 

Китай совершил большой прорыв в развитии с 2003 г., когда в 

стране вспыхнула атипичная пневмония, а реакция на нее китайского 

правительства подвергались жесткой критике извне. В последние 
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несколько лет,  когда произошла вспышка птичьего гриппа H7N9, Китай  

предпринял все необходимое для лечения людей от этой болезни [1]. 

Эпидемия COVID-19, которая появилась в декабре 2019 г., была 

определен Всемирной организацией здравоохранения как «чрезвычайная 

ситуация в области общественного здравоохранения». Она стала самой 

серьезной вирусной вспышкой, затронувшей людей после Второй 

мировой войны. Новая эпидемия коронарной пневмонии охватила более 

210 стран, от нее пострадали более 7 млрд человек и погибло более 300 

тыс. человек. Вирус не имеет границ и не различает рас. Перед лицом 

новой эпидемии пневмонии международное сообщество не отступило. 

Люди всех стран смело продвигались вперед, находясь в одной лодке. 

После напряженных усилий и больших затрат Китай эффективно 

изменил эпидемическую ситуацию и защитил жизнь и здоровье людей в 

своей стране. При этом он сохраняет открытость и проявляет 

ответственность, своевременно информируя ВОЗ и заинтересованные 

государства об эпидемической ситуации и передавая необходимую 

информацию в кратчайшие сроки, чтобы поделиться опытом по 

профилактике, контролю и спасению со всеми сторонами.  

Китай всегда придерживался концепции построения сообщества с 

общим будущим для человечества. Он несет ответственность не только 

за безопасность и здоровье своих людей, но и за глобальное 

общественное здравоохранение. В целях содействия глобальному 

противоэпидемическому сотрудничеству председатель Си Цзиньпин 

изложил на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

следующие намерения: 

– Китай предоставит международную помощь в размере 2 

миллиардов долларов США в течение двух лет для поддержки стран, 

затронутых эпидемией, особенно развивающихся стран в борьбе с 

эпидемией и восстановлении экономики и общества. 

– Китай будет сотрудничать с Организацией Объединенных Наций 

в части создания глобального чрезвычайного гуманитарного склада и 

хаба в Китае. Он стремится обеспечить цепочку поставок 

противоэпидемических материалов и создать «зеленые» каналы для 

транспортировки и таможенного оформления. 

– Китай создаст 30 китайско-африканских механизмов 

сотрудничества с больницами, ускорит строительство штаб-квартиры 

Африканского центра по борьбе с болезнями и поможет Африке 

улучшить свои возможности по профилактике и борьбе с болезнями. 

– После того, как научные исследования и разработки новой 

вакцины в Китае будут завершены и введены в действие, она будет 

использоваться в качестве глобального общественного продукта, чтобы 
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внести вклад Китая в доступность и доступность вакцин в 

развивающихся странах. 

– Китай будет работать с членами Группы 20 над реализацией 

«Инициативы по облегчению бремени задолженности беднейших стран» 

и готов сотрудничать с международным сообществом для увеличения 

поддержки стран с особенно тяжелыми эпидемиями и серьезным 

давлением, чтобы помочь им преодолеть текущие трудности. 

В Китае создана крупнейшая в мире электронная система 

эпидемиологического надзора в реальном времени, показывающая, как 

распространить прозрачную и всеобъемлющую эпидемиологическую 

информацию [2]. Ученые и эпидемиологи постоянно публикуют свои 

отчеты в самых престижных медицинских журналах, демонстрируя 

научный потенциал мирового класса в Китае [3]. 

В рамках глобальной дипломатии здравоохранения Китай и ВОЗ 

осуществляли деятельность, связанную с сотрудничеством и 

управлением. 28 марта 2003 г. Китай официально присоединился к 

глобальной сети виртуальных лабораторных исследований, созданной 

ВОЗ для обмена информацией по телефону и через интернет. В том же 

году впервые на Генеральной Ассамблее ООН была выдвинута 

инициатива по укреплению глобального потенциала в области 

общественного здравоохранения. С тех пор Генеральная Ассамблея 

ООН была утверждена под тем же названием в течение трех лет подряд. 

20 мая 2003 г. вице-премьер Китая Ву Йи возглавил китайскую 

делегацию для участия в конференции Всемирной организации 

здравоохранения на высоком уровне и еще раз пообещал 

международному сообществу, что Китай внесет важный вклад в 

глобальный фонд Всемирной организации здравоохранения против 

вирусы. Также ВОЗ привлекла 100 млн долл. США для финансирования 

системы общественного здравоохранения на материковой части Китая и 

борьбы с дальнейшим распространением атипичной пневмонии. Китай 

совместно с ВОЗ сформулировал «Национальную стратегию 

сотрудничества Всемирной организации здравоохранения в Китае: 

‹‹стратегические приоритеты на 2004–2008 г.», «Национальную 

стратегию Китая–ВОЗ на 2008–2013 г.», «Национальную стратегию 

сотрудничества Китая и ВОЗ на 2013–2015 г.», «Китай – Национальная 

стратегия сотрудничества на 2016–2020 г.», «Национальный план 

действий по окружающей среде и охране здоровья на 2007–2015 г.» и т. 

д., а также постепенное планирование среднесрочного и долгосрочного 

плана сотрудничества обеих сторон. 

Я считаю, что глобальная дипломатия в области здравоохранения 

Китая базируется на национальной основе Китая как крупнейшей 
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развивающейся страны мира. Она соответствует цели Китая по 

интеграции в процессы глобализации и может в краткосрочной 

перспективе устранить разрыв между быстрым экономическим 

развитием Китая и растущими потребностями людей в области 

здравоохранения. Система дипломатии глобального здравоохранения 

Китая будет адаптироваться к изменениям в международной и 

внутренней среде. 
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В статье дана краткая характеристика современного состояния и перспектив 

развития германо-российских отношений с учетом особой роли двух 

геополитических центров Евразии в определении повестки современных 

международных отношений. Автор обращает внимание на значительный интерес 

белорусских ученых-международников к изучению этой проблемы, сложный и 

многоаспектный характер которой определяет актуальность ее дальнейшего 

исследования в Республике Беларусь и за ее пределами. 
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geopolitical centers of Eurasia in determining the agenda of present international relations. 
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The author draws attention to the significant interest of the Belarusian IR scholars to the 

study of this problem, the complex and multifaceted nature of which determines a 

relevance of its further research within the Republic of Belarus and beyond. 

Keywords: Germany; Russia; International Studies; Belarusian School of International 

Relations Studies. 

Отношения с Российской Федерацией являются ключевым и 

основополагающим приоритетом внешней политики ФРГ на 

протяжении 30 лет развития взаимодействия между объединенной 

Германией и Россией. Особенности и проблемы межгосударственного 

диалога Москвы и Берлина определяют архитектуру международных 

отношений в Европе, формируют повестку дня для взаимодействия 

Российской Федерации с Европейским союзом, обозначают контуры 

экономических связей между Большой Европой и формирующейся 

Большой Евразией. Россия и Германия как два наиболее влиятельных 

геополитических лидера обладают всеми необходимыми ресурсами для 

стабилизации ситуации в восточноевропейском регионе и создания 

прочного фундамента для поступательного развития двухсторонних 

связей в самых различных сферах. Именно это обстоятельство 

определяет особое место германо-российских отношений как объекта 

исследований для ученых-международников не только в Российской 

Федерации и ФРГ, но и в других государствах, прежде всего в 

Республике Беларусь. 

Проблематика германо-российских отношений, их ключевых и 

наиболее заметных аспектов и направлений, а также актуальных 

проблем традиционно находится в центре внимания белорусских 

исследователей международных отношений, которые поставили перед 

собой задачу дать научно обоснованную и объективную характеристику 

двухстороннего взаимодействия в конце ХХ – начале ХХI вв., а также 

его влияния на другие государства и процессы европейской и 

евразийской интеграции.  

Германо-российские отношения в различные исторические 

периоды присутствуют в качестве объекта исследования в работах 

многих известных белорусских ученых–международников. Среди них 

необходимо назвать В.А. Космача, Г.А. Космача, А.В. Русаковича, 

М.В. Стрельца, О.Г. Субботина, В.В. Фрольцова, В.Г. Шадурского. 

Значительное внимание изучению политики ФРГ в отношении 

России и других постсоветских стран в 1990-е гг. – начале ХХI в. уделил 

В.В. Фрольцов, который посвятил этой масштабной и многоаспектной 

проблеме монографию «Постсоветские государства во внешней политике 

ФРГ (1991–2005), изданную в БГУ в 2013 г. В книге рассмотрен данный 

вектор внешнеполитического курса правительств Г. Коля и Г. Шрёдера. 
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Более позднему периоду в истории германо-российских отношений 

посвящены статьи В.В. Фрольцова «The Eastern and Southeastern European 

countries in the pre-election programs of the key German parties 2017» и 

«Russia, Ukraine, Belarus in the program documents of the three governments 

of Angela Merkel (2005–2017)», опубликованные в периодическом 

научном издании БГУ на английском языке «Journal of the Belarusian State 

University. International Relations» в 2017 и 2018 гг. [1; 2; 3]. 

Германо-российские отношения в контексте структурной 

трансформации немецкого общества в конце ХХ – начале ХХI вв. и 

изменений во внутренней и внешней политике ФРГ получили отражение 

в ряде работ автора этой публикации. Речь, в частности, идет о статье 

«ФРГ после выборов в Бундестаг 2017 г. в поиске новой модели 

развития», которая была опубликована в рецензируемом сборнике 

научных статей и материалов «Историческая германистика: актуальные 

проблемы современных исследований» в 2018 г. Данная проблематика 

затрагивалась и в статье «Избирательная кампания 2017 г. в Германии: 

особенности межпартийной борьбы и проблемы формирования 

правительства», опубликованной в 2018 г., а также в авторском курсе 

лекций «Политические системы и внешняя политика Германии, Австрии 

и Швейцарии», изданном в БГУ в 2007 г. [4; 5; 6]. 

Вместе с тем, крайне сложный и многоаспектный характер 

германо-российских отношений, направленность и динамика которых 

меняется под воздействием многих внутренних и внешних факторов, 

подчеркивает необходимость продолжения их всестороннего 

исследования с учетом как системных причин, обусловленных особой 

геополитической ролью России и Германии в мире, так и субъективных 

аспектов. К последним можно отнести особенности персонального 

взаимодействия лидеров двух государств, управленческий потенциал 

которых формировался на протяжении десятилетий в различных 

социальных и культурных условиях, что не могло не отразиться на 

диалоге между ними. Так, особые отношения, которые зачастую 

характеризовались как доверительные, установились между 

президентом Б.Н. Ельциным и канцлером Г. Колем, а также президентом 

В.В. Путиным и канцлером Г. Шрёдером. Далеко не простой, но 

регулярный диалог по всем проблемам международной политики, в том 

числе в восточноевропейском регионе, ведется между президентом В.В. 

Путиным и нынешним канцлером А. Меркель. 

Посольство Российской Федерации в ФРГ приводит в этой связи 

отрывок из статьи Министра иностранных дел России С.В. Лаврова 

«Соседи по Европе. Россия-ЕС: тридцать лет отношений», который был 

размещен на официальном сайте Посольства. В статье главы 
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российского МИД, в частности, говорится: «Начало очередного 

институционального цикла в ЕС объективно открывает возможность для 

"нового старта" в наших отношениях. Как минимум – это повод серьезно 

задуматься, кто мы друг для друга в стремительно меняющемся мире. 

Хотелось бы рассчитывать, что те, кто отвечает за принятие решений в 

Евросоюзе, будут руководствоваться стратегическим видением и 

действовать в русле заветов великих европейских политиков, таких как 

Шарль де Голль и Гельмут Коль, которые мыслили категориями 

"общеевропейского дома". Искусственные ограничения сотрудничества 

в угоду чьим-то геополитическим интересам не решают проблем, а лишь 

создают новые и ослабляют экономические позиции Европы. Убежден, 

что сохранить самобытность и конкурентоспособность европейских 

культур и экономик под натиском глобализации можно только через 

сложение сравнительных преимуществ всех стран и интеграционных 

объединений нашей общей Евразии» [7]. 

Соглашаясь с такой оценкой современного состояния и будущего 

германо-российских отношений, следует все же подчеркнуть, что для 

современной европейской политики в большей степени характерны 

ситуативные и даже сиюминутные решения, которые ориентированы на 

внутриполитическую конъюнктуру и ее отражение в средствах массовой 

информации. Такие решения могут осложнить долгосрочное и трудное 

выстраивание стратегического диалога и усиливают влияние случайных 

факторов на двухсторонние отношения. Одним из характерных примеров 

этого негативного влияния может послужить ситуация с российским 

оппозиционным политиком А.А. Навальным, которую Департамент 

информации и печати МИД Российской Федерации охарактеризовал как 

«скандальную историю», приведшую к дипломатическому конфликту 

между двумя странами в сентябре 2020 г. [8]. 

Новая реальность германо-российских отношений в ХХI в., 

которая обусловлена трансформацией международных отношений на 

глобальном уровне, а также заметным усилением влияния новейших 

информационно-коммуникационных технологий потребует от ученых-

международников применения современных подходов и 

междисциплинарных методов к исследованию взаимодействия двух 

геополитических лидеров Евразии: России и Германии и определению 

его новых закономерностей. 
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ВЛИЯНИЕ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» НА 
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Афганистан в силу своего территориального расположения попал под влияние 

китайской инициативы «одного пояса, одного пути» (ОПОП). В данной работе 

проанализировано влияние инициативы ОПОП на Афганистан в области 

предоставлении безвозмездной помощи, обеспечении стабильности, восстановлении 

экономической самостоятельности и улучшении условий жизни местного народа. 

Цель этой работы заключается в выяснении роли инициативы ОПОП в установлении 

мира и продвижении развития в Афганистане. Афганистан считается центром 

терроризма мира, таким образом, мир и стабильность в этой стране имеют важное 

значение для регионального мира. 

Ключевые слова: Инициатива ОПОП; Афганистан; региональная стабильность; 

восстановление экономического развития; благосостояние народа. 
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Afghanistan, due to its territorial location, has fallen under the influence of the 

Chinese «one belt, one road» initiative. This paper analyzes the impact of the «one belt, 

one road» initiative on Afghanistan in providing free aid, ensuring stability, restoring 

economic independence, and improving the living conditions of the local people. The 

purpose of this work is to clarify the role of the «one belt, one road» initiative in 

establishing peace and promoting development in Afghanistan. Afghanistan is considered 

the center of terrorism in the world, so peace and stability in this country are important for 

regional peace. 

Keywords: One belt, One road initiative; Afghanistan; regional stability; restoration of 

economic development; welfare of the people. 

2014 г. стал переломным для Афганистана. Именно в этом году 

большая часть войска США и Организации Североатлантического 

договора были выведены из Афганистана и было создано новое 

правительство. Ситуация в Афганистане стала сложной и непонятной. 

Афганское правительство и народ возлагают надежды на инициативу 

ОПОП, чтобы с её помощью решить проблемы бедности и 

нестабильности в стране.  

В октябре 2014 г. президент Афганистана А. Гани совершил свой 

первый после вступления в должность зарубежный визит в Китай. В ходе 

этого визита он отметил, что Афганистан хочет укрепить сотрудничество 

с Китаем в области нефти и газа, полезных ископаемых, инфраструктуры 

и благосостояния народа. Китайская сторона приветствует участие 

Афганистана в реализации инициативы ОПОП и поддерживает усилия 

афганского правительства по обеспечению внутренней безопасности. Обе 

стороны подписали «Совместное заявление об углублении отношений 

стратегического партнерства», согласно которому Китай будет 

предоставлять Афганистану безвозмездную помощь в размере 2 мрлд 

юаней с 2014 до 2017 гг., на протяжении пяти лет будет предоставлять 

Афганистану 500 квот на стипендии от правительства, оказывать помощь 

в подготовке 3000 афганских специалистов [1]. В рамках инициативы 

ОПОП Китай начал увеличивать сумму безвозмездной помощи 

Афганистану, размер которой с 2014 до 2017 гг. превысил общую сумму с 

2001 до 2013 гг. на треть. 

В рамках инициативы ОПОП Китай стремится установить 

стабильность в Афганистане. В связи с тем, что неустойчивая ситуация в 
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Афганистане преимущественно вызвана конфликтами между афганским 

правительством и Талибаном, Китай предпринял попытку 

способствовать их примирению посредством политического 

урегулирования. Китай выступает за мирное совместное существование 

Талибана и афганского правительства, считая, что взаимное примирение 

двух сторон является единственным выходом для установления мира в 

Афганистане. Китай выслушивает требования афганского правительства 

и Талибана, чтобы проектировать срединный вариант для их 

примирения. В декабре 2014 г. эмиссары Талибана прибыли в Пекин и 

через китайскую сторону высказали требования афганскому 

правительству, что заложило основу мирных переговоров [2].  

Кроме вышеуказанного двустороннего урегулирования Китай 

прилагает усилия для установления контактов между Афганистаном и 

Пакистаном, что считается важным фактором влияния на Талибан. 

В феврале 2015 г. по инициативе Китая состоялся первый трёхсторонний 

стратегический диалог. Политическое урегулирование считается лучшим 

средством для решения конфликтов внутри Афганистана, таким образом 

Китай всё время сохраняет связь со всеми заинтересованными сторонами. 

С мая 2017 г. до конца 2018 г. четыре раза состоялись диалоги по 

прагматическому сотрудничеству с участием Китая, Пакистана и 

Афганистана, на которых чиновники, эксперты и СМИ из этих трёх 

страны давали советы, как содействовать развитию и безопасности, как 

усилить сотрудничество. Представители трех сторон пришли к 

консенсусу, определив, что страны должны усилить сотрудничество в 

области инфраструктуры, энергоресурсов, образования, санитарии и т.д., 

способствовать миру, стабильности и развитию Афганистана и 

осуществить региональную экономическую интеграцию [3]. 

Несамостоятельность экономики Афганистана является другой 

серьёзной проблемой, ограничивающей развитие страны, что ведет 

народ к бедности и создает благоприятную почву для развития 

терроризма. В настоящее время Развитие экономики и преодоление 

зависимости от международной финансовой помощи является главной 

задачей для Афганистана. В декабре 2017 г. во время первого 

трехстороннего диалога министров иностранных дел Китая, Пакистана и 

Афганистана был обсуждён вопрос о подключении Афганистана к 

китайско-пакистанскому экономическому коридору [4]. В сентябре 2019 

г. был проведён третий трехсторонний диалог глав МИД Китая, 

Пакистана и Афганистана, на котором участники достигли консенсуса, 

определив, что китайско-пакистанский экономический коридор будет 

расширять афганское направление по строительству шоссе Пешавар 

(Пакистан) – Кабул (Афганистан) [5]. Включение Афганистана в 
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китайско-пакистанский экономический коридор имеет важное значение 

для экономического развития этой страны. Благодаря шоссе Пешавар – 

Кабул кедровые орехи и шафран – товары, которые могут выступить 

двигателем развития экономики Афганистана, можно будет доставлять 

вдоль китайско-пакистанского экономического коридора в Китай на 

север и в порт Гвадар на юг, что будет приносить выгоду афганскому 

народу и формировать благосостояние страны в целом. 

В рамках инициативы ОПОП Китай усиливает торговое 

сотрудничество с Афганистаном, чтобы помочь этой стране 

восстановить производство. Пережив короткое время хаоса после вывода 

войска США из Афганистана, с 2016 г. товарооборот между Китаем и 

Афганистаном начал увеличиваться. В 2016 г. товарооборот между 

Китаем и Афганистаном увеличился на 16,5 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. В 2017 г. – на 24,9 % по 

сравнению с прошлым годом. В 2018 г. – на 27 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. В 2019 г. товарооборот между 

Китаем и Афганистаном составил 630 тысяч долл. США, что в 1,5 раза 

больше товарооборота 2014 г. Необходимо отметить, что в 2018 г. объем 

экспорта Афганистана в Китай резко увеличился на 603,4 % по 

сравнению с прошлым годом и составил 24,1 тысячи долл. США. В 2019 

г. объем экспорта Афганистана в Китай составил 29,3 тысячи долл. 

США, что констатирует повышение на 21,6 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года [6]. 

Китай уделяет повышенное внимание вопросам благосостояния 

жителей Афганистана и приступает к реализации проектов, которые 

могут повысить уровень жизни народа и как следствие определить 

энтузиазм граждан в создании устойчивой среды. Например, Китай 

помогает строить государственный научно-воспитательный центр в 

Афганистане, многоцелевое здание и актовый зал университета Кабула. 

Китай также выделил 500 млн юаней для обеспеченья жильем граждан 

Афганистана. 

Реализация инициативы ОПОП способствует развитию 

Афганистана. Прежде всего, Китайское правительство усилило 

безвозмездную помощь Афганистану, что отвечает первоочередным 

запросам этой страны. Во-вторых, Китай прилагает большие усилия для 

примирения афганского правительства и Талибана путем политического 

урегулирования. В-третьих, Китай активно помогает Афганистану 

возродить самостоятельность экономики и проектирует пакет реальных 

вариантов с учетом особенностей страны. В-четвертых, китайское 

правительство уделяет внимание уровню жизни афганского народа. В 

целом в рамках инициативы ОПОП крупные проекты, которые связаны с 
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материальными условиями жизни народа, находятся в центре 

инвестиционных потоков Китаем. Устойчивая ситуация в Афганистане 

имеет важное значение для регионального развития и реализации 

инициативы ОПОП. Инициатива ОПОП внесла вклад в мир, развитие и 

повышение качества жизни народа Афганистана. Инициатива ОПОП 

стремится к миру внутри Афганистана, для этого Китай обратился ко 

всем заинтересованным сторонам, с тем чтобы совместно вернуть 

Афганистан на нормальные рельсы и обеспечить региональную 

устойчивость, чтобы осуществить всеобщее процветание. 
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В статье рассматриваются основные направления, формы и результаты 

международного сотрудничества китайского кинематографа и телевидения в рамках 

инициативы «Один пояс, один путь». Автор анализирует содержание проекта 

правительства КНР «Шелковый путь кино и телевидения» и прослеживает его 

реализацию, раскрывает роль кино и телевидения в распространении китайской 

культуры. Объект исследования – внешняя культурная политика Китая. Цель 

исследования – характеристика международного сотрудничества в области кино и 

телевидения в рамках инициативы китайского руководства «Один пояс и один путь». 

Новизна исследования – впервые в историографии анализируется программа 

Госсовета КНР «Шелковый путь кино и телевидения» (2014 г.), а также его 

реализация. Практическая значимость исследования – в возможности использования 

в научной и педагогической деятельности. 

Ключевые слова: Китай; кинематограф и телевидение; международное культурное 

сотрудничество; инициатива «Один пояс и один путь»; распространение китайской 

культуры; имидж страны. 
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The article examines the main directions, forms and results of international 

cooperation between Chinese cinema and television within the framework of the “One 

Belt, One Road” initiative. The author analyzes the content of the project of the 

government of the People’s Republic of China “The Silk Road of Film and Television” and 

traces its implementation, reveals the role of cinema and television in the dissemination of 

Chinese culture. The object of research is China's foreign cultural policy. The purpose of 

the study is to characterize international cooperation in the field of film and television in 

the framework of the initiative of the Chinese leadership “One Belt and One Road”. The 

novelty of the research - for the first time in historiography, the program of the State 

Council of the People's Republic of China “The Silk Road of Cinema and Television” 
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(2014), as well as its implementation, are analyzed. The practical significance of the 

research lies in the possibility of using it in scientific and pedagogical activities. 

Key words: China; cinema and television; international cultural cooperation; the Belt and 

Road Initiative; the spread of Chinese culture; image of the country. 

Председатель КНР Си Цзиньпин 7 сентября 2013 г. выдвинул 

идею совместного строительства «Экономического пояса Шелкового 

пути», предложив при этом модель сотрудничества «между людьми». В 

целях продвижения и реализации инициативы, а также содействия 

взаимопониманию между различными культурами в том же году Отдел 

пропаганды ЦК КПК и Главное государственное управление по делам 

прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР 

разработали проект «Шелковый путь кино и телевидения», 

направленный на расширение производства качественной продукции и 

укрепление международного взаимодействия [1].  

Реализация проекта началась в марте 2014 года. В его рамках 

художественная интеллигенция приступила к работе над серией 

фильмов и телесериалов, посвященных инициативе «Один пояс и один 

путь», а в октябре того же года был учрежден Международный 

кинофестиваль «Шелковый путь», впервый проведенный в городе 

Сиань. На кинофестивале демонстрировались 24 фильма из 25 стран, 

расположенных вдоль Шелкового пути [2]. По состоянию на 2019 год 

проведено шесть таких фестивалей, причем на последнем 

демонстрировалось более 400 фильмов из более чем 40 стран и 

регионов. После завершения VI кинофестиваля страны-участницы 

учредили кинофонд «Один пояс и один путь» и подписали «Альянс 

кино- и телеиндустрии Шелкового пути», три основные задачи которого 

– создание платформы сотрудничества; публикация политических 

документов по развитию кинематографа и телевидения; демонстрация 

достижений киноторговли [3]. 

Помимо проведения международных кинофестивалей, Китай 

подписал ряд соглашений о совместном кинопроизводстве со странами, 

расположенными вдоль Шелкового пути (по состоянию на конец 2017 

года – с 15 странами) [4]. Совместно с Индией продюсировался фильм 

"Кунг-фу-йога", с Чешской Республикой – мультфильм "Панда и крот", с 

Россией – сериал "Чистое небо" и фильм "Балет в пламени войны", с 

Великобританией – документальный фильм «Конфуций», с Францией – 

«Тотем волка» и др. Тун Ган, заместитель директора Государственной 

администрации по делам печати, публикаций, радио, кино и 

телевидения, считает, что совместное производство фильмов и 
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телепередач является важным способом налаживания контактов между 

китайцами и народами стран, расположенных вдоль «Пояса и пути». 

В августе 2015 года в Пекине состоялась Международная выставка 

«Форум по вопросам международного сотрудничества в области 

кинематографа и телевидения стран Шелкового пути», организованная 

департаментом международного сотрудничества Главного 

государственного управления по делам прессы, печати, радиовещания, 

кинематографии и телевидения КНР. В мероприятии приняли участие 

эксперты из Индии, Индонезии, Лаоса, Иордании и других стран. На 

тематическом форуме «Углубление сотрудничества, укрепление 

взаимного доверия» подробно обсуждались пути повышения 

эффективности сотрудничества в области кино и телевидения в рамках 

инициативы «Один пояс и один путь», расширения международного 

распространения фильмов и телевизионных программ и налаживания 

международного культурного обмена между Китаем и зарубежными 

странами. На этом форуме Китайская международная телевизионная 

корпорация и японская компания SONY подписали соглашение о 

международном сотрудничестве в области телевизионных сериалов; 

Китайская Азиатско-Тихоокеанская спутниковая компания мобильной 

связи также подписала 4 соглашения с правительством Лаоса, включая 

стратегическое сотрудничество по китайским программным каналам [5]. 

Чтобы зарубежный зритель мог лучше понимать содержание 

китайского кино и телевидения, в 2014 году Международный 

департамент Государственного управления радио, кино и телевидения 

активно выполнял проект перевода и дублирования сценариев фильмов 

и телесериалов в рамках программы «Шелковый путь кино и 

телевидения». Результатом стали переводы сценариев на более чем на 20 

языков, включая арабский, камбоджийский, сингальский, английский, 

французский и другие. Кроме того, была введена в эксплуатацию 

Международная торговая платформа переводов фильмов и 

телевизионных программ, созданная Китайской международной 

телевизионной корпорацией и Китайским центром торговли радио-, 

кино- и телевизионными программами. Платформа объединяет 

международные технологии перевода и дублирования с кадровыми 

ресурсами для производства фильмов и телевизионных программ, тем 

самым адаптируя последние к зарубежной аудитории [6].  

В июне 2015 года были завершены съемки сериала «Легенда 

Шелкового пути», который стал ключевым проектом Программы 

«Шелковый путь кино и телевидения» и переведен на турецкий, 

английский и другие языки и распространен в странах, расположенных 

вдоль экономического пояса Шелкового пути [7]. В мае 2016 года, 
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одновременно с визитом председателя Си Цзиньпина в Египет, арабская 

версия «Родительской любви» транслировалась по египетскому 

национальному телевидению. Рейтинг аудитории достиг 3,8%, побив 

исторический рекорд египетского национального телевидения с 

аудиторией в 4 миллиона человек. Цао Чжисинь, сотрудник Отдела 

международного сотрудничества Главного государственного управления 

по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения 

КНР, отметил что, трансляция этого телесериала позволила многим 

египтянам больше узнать о современном Китае, укрепила связи между 

двумя народами [6]. 

В марте 2017 года в Дубае состоялась премьера китайского 

фильма «Настоящая любовь», после чего Бастаки, ректор Дубайского 

университета (ОАЭ), оставил в социальных сетях следующее 

сообщение: «Настоящая любовь» – очень хороший фильм, я рекомендую 

всем его посмотреть, это правдивая история» [6]. В апреле 2019 года на 

Пекинском международном кинофестивале был представлен первый 

документальный фильм «Общая судьба», связанный с инициативой 

«Один пояс и один путь» – совместная работа кинематографистов Китая, 

Великобритании, США и других стран, в котором рассказывается о том, 

как инициатива изменила жизнь простых людей во многих странах мира. 

По оценке одного из создателей фильма, известного британского 

сценариста Гая Хибберта, инициатива имеет «преобразующую силу» и 

способствует развитию новых отраслей экономики, расширению 

международного сотрудничества в глобальном масштабе, данный фильм 

является яркой интерпретацией «общей судьбы» [8]. 

Таким образом, выдвижение инициативы «Один пояс и один путь» 

сопровождалось заметным укреплением культурных связей Китая со 

странами, расположенными вдоль «Шелкового пути». Как носители 

национальной культуры именно кино и телевидение являются важными 

и эффективными инструментами формирования положительного 

имиджа Китая среди других стран, расположенных вдоль «Шелкового 

пути». Правительство КНР посредством программы «Шелковый путь 

кино и телевидения» уже более пяти лет предоставляет политическую, 

финансовую и концептуальную поддержку китайским кинематографу и 

телевидению для выхода за границу, что способствует широкому 

распространению китайской культуры в мире и формированию 

положительного общественного мнения для успешной реализации 

инициативы Си Цзиньпина. 
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Инициатива «Один пояс, один путь» – это китайская политика, направленная 

на усиление международного влияния Китая, соединение и повышение уровня 

регионального сотрудничества и развития обширных регионов Азии, Европы и 

Африки. За этой политикой открываются возможности для многих стран, 

расположенных вдоль Шелкового пути. В этой статье утверждается, что силы 

глобализации настолько важны для Евразии, где возможности развития могут 

подтолкнуть регион к более всеобъемлющей социально-экономической интеграции, 

что правительства в этом регионе должны оказывать большую поддержку, 

обеспечивающую непрерывный успех инициативы «Один пояс, один путь». 
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The Belt and Road Initiative is a Chinese policy aimed at strengthening China's 

international influence, connecting and increasing the level of regional cooperation and 

development of vast regions of Asia, Europe and Africa. This policy opens up 

opportunities for many countries along the Silk Road. This article argues that the forces of 

globalization are so important to Eurasia, where development opportunities can push the 

region towards more inclusive socio-economic integration, that governments in the region 

must provide more support to ensure the continued success of the Belt and Road Initiative. 
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Китайская инициатива «Один пояс, один путь» – это концепция 

международных проектов, которые открывают огромные возможности 

для расширения экономического сотрудничества и углубления 

региональной интеграции, прежде всего между развивающимися 
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экономиками. Концептуальные подходы стратегии «Один пояс, один 

путь» обеспечивают новые драйверы устойчивого экономического роста 

в Китае и трансграничной торговли, наряду с переосмысленным 

сухопутным и «морским Шелковым путем”. Эта инициатива направлена 

на восстановление глобального баланса и расширение универсально 

выгодных и инклюзивных отношений. По сути, «Один пояс, один путь» 

– это важнейший инструмент мирного развития, который приводит к 

массовым инвестициям в инфраструктуру, способствует 

экономическому развитию и содействует совместному управлению. 

«Один пояс, один путь» является важным стратегическим 

компонентом политики Китая «Идти, глобально», объявленной 

председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году [1]. Эта инициатива 

уходит своими корнями в древнекитайскую философию «Духа 

Шелкового пути», которая выступает за содействие миру, 

сотрудничеству, открытости, инклюзивности, взаимному обучению и 

взаимной выгоде между всеми цивилизациями [2]. «Пояс» состоит из 

динамичных сетей автомобильных и железных дорог, которые соединят 

западную часть Китая с Западной Европой через Центральную Азию, 

Иран, Турцию, Россию, Кавказ и Балканы. Кроме того, соединяя 

Евразию по суше, «морской Шелковый путь XXI века» предлагается 

соединить Китай с Южной Азией, Юго-Восточной Азией, Ближним 

Востоком, Африкой и Европой через полосу морских портов через 

Южно-Китайское море, Индийский океан и Средиземное море.  

Китайское правительство намерено развивать шесть 

экономических коридоров: Китайско-Пакистанский экономический 

коридор, Китайско-Индокитайский экономический коридор, Бангладеш-

Китайско-Индийско-Мьянманский экономический коридор, Китайско-

Монгольско-Российский экономический коридор, Китайско-

Центрально-Западноазиатский экономический коридор, а также новый 

Евразийский сухопутный мост с параллельными сетями нефте-и 

газопроводов, телекоммуникационными связями, а также 

высокоскоростные волоконно-оптические кабели для лучшей 

транспортировки и связи между трансрегиональными странами [4]. 

Китайские власти считают, что транспортная инфраструктура 

является «первым шагом в создании Экономического коридора, который 

интегрирует не имеющие выхода к морю экономики евразийских 

внутренних районов и более тесно свяжет их с Китаем» 

[3].Стратегическое значение «Один пояс, один путь» для Китая можно 

оценить по щедрому выделению 1 триллиона долларов США на этот 

проект в качестве начального капитала в 2013 году.  
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Практически нет ни одного сектора, который остался бы 

нетронутым в результате сотрудничества «Один пояс, один путь»: 

инфраструктура; энергетика и ресурсы; банковское дело; транспорт и 

торговля; обрабатывающая промышленность; финансовые услуги; 

сельское хозяйство; здравоохранение; туризм; электронная коммерция и 

логистика; культура и образование. Инициатива «Один пояс, один путь» 

открывает широкие возможности для развития инфраструктуры, 

поскольку она включает в себя более 900 инфраструктурных проектов, 

которые в настоящее время завершены, строятся или обсуждаются. 

Большинство инфраструктурных проектов включают в себя железные 

дороги, дороги, порты, аэропорты, транспортные узлы, логистические 

центры, газо-и нефтепроводы, электросети и другие.  

Строительные проекты – это большие возможности для китайских 

подрядчиков, «идущих глобальными» практиками. Сотрудничество в 

энергетическом секторе базируется на соединении энергетических 

объектов путем строительства нефте-и газопроводов и энергетических 

сетей вдоль стран-участниц «Один пояс, один путь». В этом секторе 

целью политики является повышение энергетической безопасности и 

оптимизация распределения источников энергии путем интеграции 

региональных энергетических рынков и продвижения вперед зеленого и 

низкоуглеродного развития региональной энергетики [5]. С точки зрения 

Китая, инициатива «Один пояс, один путь» позволит расширить 

китайские коммерческие банки, и в странах-участницах будет открыто 

больше филиалов [3]. Китайские коммерческие банки будут 

содействовать использованию китайского юаня в торговле и 

инвестициях со странами, участвующими в инициативе. Кроме того, 

максимизация сферы применения юаня в торговой и инвестиционной 

деятельности со странами, расположенными вдоль маршрута «Один 

пояс, один путь», может привести к интернационализации китайского 

юаня, что даст прекрасную возможность для укрепления 

геополитических и геоэкономических позиций Китая в мире. Используя 

новый Евразийский сухопутный мостовой коридор, Китай запустил 

прямые международные железнодорожные маршруты для грузовых 

поездов. По данным China Railway Corporation, грузовые поезда 

курсируют между 34 городами Китая и 34 городами европейских стран 

[2]. В последнее время открываются новые маршруты между Китаем и 

Европой: Чунцин – Дуйсбург в Германии, Ухань - Пардубице в Чехии, 

Чэнду - Лодзь в Польше и Чжэнчжоу – Гамбург в Германии [6]. 

Перевозка грузов железнодорожным транспортом более эффективна по 

сравнению с воздушными и морскими перевозками. По железной дороге 

товару требуется 12 дней, чтобы добраться из Китая в европейские 
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города, что составляет треть времени, необходимого для морских 

перевозок. Стоимость железнодорожных перевозок составляет всего 

20% от стоимости авиаперевозок. В январе 2017 года первый грузовой 

поезд из Китая в Великобританию преодолел путь в 12 000 км и прибыл 

в Лондон [7]. Помимо железнодорожного транспорта, Китай запустил 

новые авиамаршруты и подписал двусторонние соглашения о 

воздушном транспорте со 116 странами. С созданием новых 

железнодорожных и морских маршрутов в рамках инициативы «Один 

пояс, один путь» объем торговли между странами будет расти. 

Китайское правительство ожидает, что товарооборот превысит 2,5 трлн 

долларов в год в течение следующего десятилетия [9]. 

Сельскохозяйственные обмены на Великом Шелковом пути возникли с 

древних времен, когда в Китай были завезены семена люцерны, посадка 

винограда, льна, такие культуры, как лук, фасоль, морковь, гранаты, 

черкесские грецкие орехи [10].  

Китай утверждает, что при использовании стратегии «Один пояс, 

один путь» предполагается построить гармоничный мир, основанный на 

взаимопонимании, взаимном удовлетворении и взаимной выгоде, 

интегрированных с основными западными ценностями мира, свободы, 

справедливости и демократии. Эти ценности основаны на гуманизме, 

коллективизме и мультикультурализме, а не на индивидуализме, чтобы 

сделать мир более гармоничной глобальной деревней 

[8].Крупномасштабные инвестиции в межрегиональные 

инфраструктурные предприятия крайне необходимы, но рискованны с 

политической и экономической точек зрения в регионе, поскольку 

многие страны являются экономически слабыми, слаборазвитыми и 

политически нестабильными [5]. Поэтому важно разработать 

теоретическую модель в качестве основы для анализа того, как «Один 

пояс, один путь» может породить альтернативное видение глобализации 

и устойчивого развития, основанное на взаимном сотрудничестве и 

совместном развитии. 

В конце 2017 года Китай также включил стратегию «Один пояс, 

один путь» в свою Конституцию Коммунистической партии, чтобы 

добиваться дальнейшего международного признания [2]. Китайские 

ученые утверждают, что применение инициативы не ограничивается 

только развитием инфраструктуры; оно также будет генерировать 

политический и культурный диалог между странами. Это будет 

способствовать развитию инфраструктурных связей, облегчит 

беспрепятственную торговлю и облегчит финансовую поддержку 

развивающемуся миру, что в конечном итоге повысит имидж Китая как 

новой ответственной глобальной державы. По сути, Китай разрабатывает 
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всеобъемлющую стратегию коммуникации и взаимодействия, «начиная 

от политики и заканчивая финансами, от инфраструктуры и торговли до 

культуры и религии, чтобы построить зоны экономического 

сотрудничества и центры культурных обменов» [7]. 

«Один пояс, один путь» – это долгосрочное обязательство, которое 

требует совместных усилий всех участвующих стран для совместной 

работы в интересах более инклюзивного и сбалансированного развития. 

Развивающимся странам не хватает финансового капитала, а также 

инфраструктуры, которые являются предпосылками для экономического 

и промышленного развития [4]. Китай обладает как финансовыми 

ресурсами в размере более 3,5 трлн долларов США в валютных 

резервах, так и огромным опытом инфраструктурного развития. 

Поэтому участие в стратегии «Один пояс, один путь» обещает 

масштабное инфраструктурное развитие, обеспечивающее основы для 

экономического и промышленного процветания региона. Проекты, 

охватывают 70% мирового населения, 75% его известных 

энергетических запасов и территории, 25% мировой торговли и 55% 

мирового ВВП [9]. 

Инициатива представляет собой инфраструктурные проекты 

международного значения не только для Китая, но и для всех стран, 

расположенных вдоль Шелкового пути. Результаты показывают, что 

основные возможности в рамках этой инициативы для Китая и всех 

стран вдоль Шелкового пути лежат в различных секторах: 

инфраструктура, энергетика и ресурсы, банковское дело, транспорт и 

торговля, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, 

образование и культура. Эта информация представляет большой интерес 

для: китайских предприятий, планирующих расширить свой бизнес в 

странах; инвесторов; международных компаний, планирующих 

сотрудничать с китайскими компаниями; а также стран и их 

правительств, планирующих присоединиться к инициативе «Один пояс, 

один путь». Всего выявлено 43 различных риска, которые могут 

повлиять на строительные проекты. Как правило, эти риски можно 

разделить на три различных уровня: политика, строительный рынок и 

проект. Для дальнейших исследований оценка рисков по проектам 

может быть выполнена путем сбора данных по различным 

инфраструктурным проектам в Азии, Африке и Европе с целью 

выявления критических рисков и эффективного управления ими. 

Стратегия «Один пояс, один путь» предлагает значительный 

потенциал в нескольких областях: социально-экономической, 

политической, культурной, экологической. Эта многомиллиардная 

инициатива имеет потенциал для достижения глобальных Целей 
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устойчивого развития: в создании рабочих мест, сокращении бедности, 

улучшении инфраструктуры и экономики через связь между странами, 

регионами и континентами, что делает ее более универсальной и 

инклюзивной [3]. Администрация Си Цзиньпина проецирует «Один 

пояс, один путь» – как символ внешней и экономической политики 

Китая при неоценимой поддержке китайских стратегических 

аналитиков. Однако некоторые называют эту инициативу генеральной 

стратегией Китая по установлению своего политического влияния и 

возрождению, по крайней мере, своего собственного соседства 

посредством экономического развития, чтобы нейтрализовать будущий 

риск ответных мер. Есть некоторые сомнения в том, что «Один пояс, 

один путь» не сможет усилить политическое влияние Пекина в регионах 

Евразии; однако мало кто сомневается в том, что это приведет к 

огромному развитию и экономической активности во всех 

трансрегиональных государствах. Другие исследователи [7] называют 

стратегию «новым подходом» к глобальной экономической 

стабильности путем переориентации баланса в экономической 

глобализации. Китай определяет стратегию как «беспроигрышную» 

двустороннюю торговую сделку для взаимной выгоды, которая может 

переопределить модели «зависимости» между отношениями Север-Юг. 

Китайская перспектива глобализации, по-видимому, отличается от 

американской неолиберальной глобализации. Китай верит в 

многосторонний кредит и стратегическое международное 

экономическое сотрудничество для решения проблем экономического 

развития, иностранных инвестиций, безработицы и инфраструктурного 

развития. Эта реализация исходит из его собственного всеобъемлющего 

опыта развития, который дал быстрые результаты на максимуме 

самообеспеченности за счет привлечения сравнительно 

малообеспеченных людей в качестве поставщиков товаров, услуг и 

работы. В социальном плане это указывает на модель, в которой 

управление как рынками, так и государством развивалось одинаково. В 

экономическом контексте «Один пояс, один путь» не только 

планировала получить экономическую прибыль, как это делали 

неолибералы, но и с «беспроигрышными” результатами для стран-

участниц. В политическом плане сотрудничество является открытым и 

всеобъемлющим для всех, без какого-либо политического 

вмешательства в национальные дела стран-участниц [4]. Таким образом, 

Китай стремится построить заново всеобъемлющую международную 

платформу, на которой общая глобализация принесет пользу большему 

числу людей и регионов [1]. «Один пояс, один путь» уже завоевала 

поддержку более чем 100 стран и международных организаций. Почти 
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50 соглашений о сотрудничестве было подписано между Китаем и 

другими странами-участницами [8]. Участие более 130 стран 

(крупнейших экономик мира), включая глав государств, свидетельствует 

о том, что дискурсы Китая о мирном сотрудничестве для достижения 

«беспроигрышных» результатов набирают международный импульс и 

вовлекают мир в дискурсы Китая. «Один пояс, один путь» инициировала 

глобальную коммуникационную систему во главе с Китаем, и ее дискурс 

постепенно набирает все большую популярность. Через имплементацию 

на своей территории стратегии страна осуществляет свое влияние на 

международную коммуникацию и дискурс для достижения «китайской 

мечты» о национальном процветании и социализме. Ожидается, что 

«Один пояс, один путь» обеспечит благоприятную внешнюю среду для 

продвижения имиджа Китая как ответственной мировой державы. 

Совместные инициативы могут охватить тенденцию к многополярному 

миру, который может продвигать идею общей глобализации, общего 

развития и общего будущего. Это будет способствовать развитию 

международной экономики, а также обеспечит платформу для развития 

стран, которые будут расти совместно и симметрично. Эта инициатива 

направлена на улучшение связности между Азией, Европой, Африкой и 

Латинской Америкой путем создания многоуровневых и сложных 

соединительных сетей и рационализированных, диверсифицированных, 

независимых и устойчивых проектов развития на этих континентах. Она 

должна быть основана на новой логике общих интересов и общего 

развития, а не на традиционной логике баланса сил. «Один пояс, один 

путь» свяжет неблагополучные регионы: Центральную Азию, Западную 

Азию, Южную Азию и Юго-Восточную Азию. Это будет 

способствовать инфраструктурным инновациям и развитию, что 

поможет улучшить экономическую среду в участвующих странах и 

регионах. Эта региональная связанность будет дополнять общие 

промышленные, снабженческие и производственно-сбытовые цепочки и 

порождать Евразийское и паназиатское региональное сотрудничество в 

целях совместного развития [7]. Это будет способствовать укреплению 

глобального сотрудничества между Китаем и всем миром. Эта 

инициатива не только поможет Китаю перейти на гораздо более 

высокий уровень развития, но и будет стимулировать участие стран с 

общим импульсом роста и волей к созданию более инклюзивного, 

общего глобального видения. 

В заключение «Один пояс, один путь» основывается на главном 

идеале мирного сосуществования, взаимного сотрудничества, 

устойчивого развития и взаимной выгоды для всех. Стратегия 

подчеркивает пять фундаментальных ценностей: а) систематическая 
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координация политики, б) свободная торговля, в) региональные связи, г) 

финансовая интеграция и д) межличностные отношения. Он также 

разграничивает три сообщества: сообщество общих интересов, 

сообщество общинности, сообщество ответственности [10]. Эти 

подходы отражают китайское мышление об общей глобализации, 

совместном развитии и общем будущем, что создает мотивацию для 

достижения глобального мира и развития. 
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В статье проанализировано состояние американо-китайских отношений в 

2009–2012 гг. Отмечено, что в рассматриваемый период американо-китайская 
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дипломатическая активность была нацелена на развитие отношений между двумя 

странами. Американо-китайские отношения этого периода можно охарактеризовать 

как отношения мирного сосуществования, взаимного уважения и взаимовыгодного 

сотрудничества. Многоплановое сотрудничество между США и Китаем 

осуществлялось в политической, экономической, военной и других областях. 

Действовали механизмы диалога по вопросам, которые оказывали важное влияние 

на долгосрочное развитие отношений между США и Китаем и стабильное развитие 

мира. 

Ключевые слова: Китай; США; сотрудничество; экономика; военная дипломатия. 
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The article analyzes the state of US-China relations in 2009-2012. It was noted that 

during the period under review, US-Chinese diplomatic activity was aimed at developing 

relations between the two countries. US-China relations during this period can be 

described as relations of peaceful coexistence, mutual respect, and mutually beneficial 

cooperation. Multi-faceted cooperation between the United States and China was carried 

out in political, economic, military and other areas. There were mechanisms for dialogue 

on issues that had an important impact on the long-term development of relations between 

the United States and China and the stable development of the world. 
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Отношения с США являются главным приоритетом китайской 

дипломатии, а принципы мирного сосуществования, взаимного 

уважения и взаимовыгодного сотрудничества являются основой 

американо-китайских дипломатических стратегий создания великой 

державы нового типа. Соединенные Штаты являются самой развитой 

страной и занимают лидирующие позиции на международном уровне. 

Между Китаем и Соединенными Штатами существуют противоречия и 

разногласия, чтобы сохранить свою международную позицию, 

Соединенные Штаты пытаются сдержать развитие Китая, китайское 

правительство активно принимает меры для поддержания мира и 

стабильности во всем мире. 

На фоне мирового финансового кризиса, президент Барак Обама 

15–18 ноября 2009 г. посетил Китай с официальным визитом. Этот визит 

был осуществлен в первый год после победы на президентских выборах. 

Время и график визита отражали значимость США для Китая. 

Отношения между двумя странами вступили в период «медового 

месяца», однако в 2010 г. возникли проблемы, поскольку Соединенные 
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Штаты продолжали продавать оружие Тайваню, а Обама встречался с 

Далай-ламой. Это нанесло ущерб дипломатическим отношениям между 

двумя странами и свело их к минимуму.  

В январе 2011 г. в ходе визита Ху Цзиньтао в Соединенные Штаты 

китайская сторона предложила установить взаимовыгодные и 

взаимоуважительные партнерские отношения между двумя странами. В 

феврале 2012 г. Председатель КНР Си Цзиньпин также посетил 

Соединенные Штаты и обменялся мнениями с ключевыми лидерами 

США по вопросам построения новых отношений между США и Китаем. 

По сути, был достигнут консенсус в отношении того, что США и Китай 

должны совместно строить стабильность, общую координацию и 

устойчивое развитие в отношениях великих держав [1,c.1]. 

Политические проблемы не отразились на состоянии торгово-

экономических отношений. Двусторонний товарооборот продолжал 

расти, а общий объем товарооборота между Китаем и Соединенными 

Штатами увеличился с 365,98 млрд долл. США в 2009 г. до 562,45 млрд 

долл. США в 2013 г. [2]. Экспорт США в Китай (включая торговлю 

товарами и услугами) в 2009 г. составил 87,7 млрд. долл. США, что 

составляло 5,54% от общего объема экспорта США. Китай являлся 

третьим по величине экспортным рынком в Соединенных Штатах и его 

значение как одного из основных экспортных рынков в Соединенных 

Штатах неуклонно росло [3, c.16].  

В условиях финансового кризиса Соединенных Штатах стали 

активнее использовать протекционистские меры. Их кульминацией 

стало принятие 11 сентября 2009 г. администрацией Б. Обамы решения о 

введении на три года дополнительных пошлин на импортируемые из 

Китая шины для легковых автомобилей и небольших грузовиков, на 

сумму 2,2 миллиарда долл. США. В сентябре и октябре 2012 г. 

Соединенные Штаты последовательно отклоняли инвестиции дочерних 

компаний Sany в американскую ветроэнергетику и не позволили Huawei 

и ZTE войти в область системного оборудования США. Волна торгового 

протекционизма в США стала усиливаться [4, c. 45].  

Поскольку стабилизация экономических отношений между США 

и Китаем и преодоление противоречий между ними оказывали 

негативное воздействие на мировую экономику, под руководством 

лидеров двух стран был начат первый раунд американо-китайского 

стратегического и экономического диалога, который поспособствовал 

взаимному уважению, взаимовыгодному сотрудничеству и 

всестороннему взаимовыгодному экономическому партнерству. 

В отношениях между Китаем и Соединенными Штатами военная 

дипломатия является наиболее специфическим и чувствительным 
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компонентом. Она претерпела изменения по мере изменения отношений 

между двумя странами. Быстрое развитие экономики Китая и 

увеличение его военной мощи Китая снижают влияние Соединенных 

Штатов в Азии. Изменение модели Азиатско-Тихоокеанского региона, 

связанное с ростом влияния Китая, является главной движущей силой 

стратегии восстановления баланса США. С развитием стратегии 

восстановления равновесия администрации Б. Обамы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе между Китаем и Соединенными Штатами 

возник спор по проблемам островов Дяоюйдао на территории Китая, 

Южно-Китайского моря и Тайваня. В 2009–2012 гг. военная дипломатия 

между США и Китаем не испытывала серьезных проблем, но в целом 

сочетала трения и сотрудничество. Хотя отношения между военными 

ведомствами двух стран были прерваны из-за продажи США оружия 

Тайваню в рассматриваемый период, и стратегия «Азиатско-

Тихоокеанского перебалансирования», продвигаемая администрацией Б. 

Обамы, вызывала постоянные трения, обе стороны сохранили высокий 

уровень военного взаимодействия, стабильность военных отношений и 

совершили ряд прорывов в продвижении механизмов взаимного 

военного доверия [5, с. 109-110]. Например, в апреле 2008 г. 

министерства обороны Китая и США открыли прямую телефонную 

линию, а с мая 2011 г. вооруженные силы двух стран приняли участие в 

двух китайско-американских диалогах по вопросам стратегической 

безопасности в рамках Стратегического и экономического диалога.  

Взаимному доверию также способствовали совместные военные 

учения, открытие военных объектов и взаимное приглашение наблюдать 

за военными учениями 
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Весной 2020 г. президент США Д. Трамп издал распоряжение о 

стимулировании международной поддержки добычи и использования 

космических ресурсов от 06.04.2020 г. (Executive Order on Encouraging 

International Support for the Recovery and Use of Space Resources; далее – 

Распоряжение) [1]. Этот документ впервые официально сформулировал 

международно-правовую позицию США по данному вопросу, 

приобретающему все большую актуальность на фоне двух отчасти 

взаимосвязанных процессов: развитие технологий, позволяющее в 

обозримой перспективе приступить к добыче природных ресурсов 

небесных тел (далее – космические ресурсы), и рост вовлеченности 

частных компаний в космическую деятельность. На сегодняшний день 

США являются одним из ключевых участников космической 

деятельности – по данным Реестра объектов, запущенных в космическое 

пространство (Реестр ведется Генеральным секретарем ООН), на 24 

сентября 2020 г. США занимают первое место по количеству 

функционирующих космических объектов (2732) [2], а также обладают 

уровнем научно-технического развития, достаточным для реализации 

сложных космических программ. В связи с этим анализ подходов США 

к регулированию одного из наиболее актуальных вопросов 

международного космического права – эксплуатации космических 

ресурсов – приобретает особую актуальность в контексте направлений 

дальнейшего развития этого регулирования. 

Среди основных положений Распоряжения представляется 

целесообразным выделить следующие: 

1. Долгосрочная программа исследований Луны и других 

небесных тел требует сотрудничества государства с частными 

компаниями в добыче и использовании космических ресурсов, включая 

воду и некоторые минералы. Вместе с тем существующая 

неопределенность относительно правомерности добычи и использования 

таких ресурсов оказывает сдерживающее влияние на активное участие 

частных компаний в обозначенной деятельности. 

2. США не рассматривают космическое пространство в качестве 

всеобщего достояния (global commons) и намерены обеспечивать 

международную поддержку добычи и использования космических 

ресурсов в соответствии с применимым правом. 
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3. США не считают Соглашение о деятельности государств на 

Луне и других небесных телах 1979 года (далее – Соглашение о Луне) 

ни надлежащим источником правового регулирования космической 

деятельности, ни документом, отражающим нормы международного 

обычного права. 

Государственному секретарю США поручено руководствоваться 

вышеизложенными подходами при разработке совместно с другими 

государствами совместных заявлений, а также многосторонних и 

двусторонних договоренностей.  

Как представляется, Распоряжение следует рассматривать в более 

широком контексте политики США в сфере исследования и 

коммерческого использования космического пространства.  

Во-первых, еще в 2015 году Конгресс США принял Закон о 

конкурентоспособности коммерческих космических запусков от 

25.11.2015 г. (U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act; далее – 

Закон 2015 г.) [3]. Данный нормативный правовой акт среди прочего 

поручает Президенту США, «действуя через соответствующие 

федеральные агентства, оказывать содействие коммерческому 

исследованию и добыче космических ресурсов гражданами США; 

предотвращать возникновение регулятивных барьеров для развития в 

США экономически устойчивых, безопасных и стабильных предприятий 

по коммерческому исследованию и добыче космических ресурсов в 

соответствии с международными обязательствами США; поощрять 

право граждан США беспрепятственно осуществлять коммерческое 

исследование и добычу космических ресурсов в соответствии с 

международными обязательствами США и при условии 

предварительного разрешения и непрерывного надзора со стороны 

федерального правительства». Гражданин США, осуществляющий 

добычу космических ресурсов или ресурсов астероидов, приобретает 

право собственности на такие ресурсы, в том числе право владеть, 

перемещать, использовать и реализовывать такие ресурсы в 

соответствии с применимым правом, включая международные 

обязательства США. Таким образом, Распоряжение издано на основании 

Закона 2015 г. и направлено на создание благоприятных 

внешнеполитических условий для реализации соответствующих 

предписаний этого Закона. Распоряжение подтверждает и формулирует 

в максимально конкретной форме последовательную позицию США в 

области исследования и использования космического пространства. 

Во-вторых, Распоряжение уместно рассматривать с учетом планов 

США по высадке астронавтов на Луне к 2024 году (программа 

«Артемида») и использованию космических ресурсов для 
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жизнеобеспечения миссии. Опубликованные Национальным 

управлением по аэронавтике и исследованию космического 

пространства США (далее – НАСА) «Договоренности “Артемида”» 

(Artemis Accords) не упоминают Соглашения о Луне, государством-

участником которого США не являются, и предлагают взамен 

разработку системы двусторонних договоренностей, согласно которым 

«государствам-партнерам» предлагается принять правила, 

разработанные США [4]. По мнению партнера юридической компании 

К&L Gates П. Стимерса, основной целью издания Распоряжения стала 

именно необходимость создания благоприятных правовых условий для 

программы «Артемида» [5]. 

По нашему мнению, описанные выше шаги США окажут 

значительное влияние на дальнейшее развитие международно-правового 

регулирования использования космических ресурсов. Вопрос о 

совместимости добычи и присвоения этих ресурсов как государствами, 

так и частными лицами выходит за рамки настоящего исследования, 

однако следует отметить, что этот вопрос носит далеко не однозначный 

характер. Как отмечают некоторые исследователи, отсутствие в 

Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела 1967 года (далее – Договор о космосе) [6] прямого 

запрета на данный вид деятельности свидетельствует о его 

допустимости. Кроме того, следует учитывать, что и Соглашение о Луне 

рассматривает добычу космических ресурсов как предмет 

регулирования, а не как запрещенный вид деятельности. Таким образом, 

использование космических ресурсов представляет собой разрешенную 

форму использования небесных тел, а не запрещенное международным 

космическим правом их присвоение. Вопрос заключается, скорее, в 

формировании надлежащих правовых рамок этой деятельности, причем 

достаточно очевидно, что ни одно государство, включая США, не в 

состоянии обеспечить правовую определенность для частных компаний 

в одностороннем порядке, без международного признания принятых на 

национальном уровне норм [7, 8].  

В связи с этим видится, что действия США направлены на 

постепенное развитие практики, которая впоследствии приведет к 

формированию основанных на позиции США норм международного 

обычного права, что создаст основу для их дальнейшего договорно-

правового закрепления в многостороннем формате. Сходный прецедент 

был создан т.н. «Прокламацией Трумэна» от 28 сентября 1945 г., 

провозглашавшей подходы США к правовому режиму 

континентального шельфа. Примечательно, что, как и «Договоренности 
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“Артемида”», Прокламация отражала подходы, которыми США 

намерены руководствоваться применительно к деятельности, которая 

еще не началась. Впоследствии основные позиции Прокламации были 

также в одностороннем порядке повторены другими прибрежными 

государствами (Панама, Аргентина, Австралия, государства 

Персидского залива и др.) и во многом были положены в основу 

соответствующих норм Конвенции о континентальном шельфе 1958 

года [9, pp. 63-67].  

В этом же контексте следует рассматривать и недавние действия 

НАСА, которое 10 сентября 2020 г. опубликовало тендер на добычу от 

50 до 500 граммов лунного грунта (реголита) частными компаниями. 

Субъект, который сможет подтвердить факт добычи данных образцов, 

получит до 25 000 долларов США, причем необходимость их доставки 

на Землю отсутствует. Как подтвердил глава НАСА Дж. Бриндестайн, 

основной целью в данном случае является создание прецедента, 

демонстрирующего правомерность добычи ресурсов небесных тел. Дж. 

Бриндестайн признал вместе с тем важность обсуждения этой 

проблематики в многостороннем формате (в рамках Комитета ООН по 

космосу) и отметил, что как законодательные, так и практические шаги, 

принятые США, направлены на стимулирование такой дискуссии [10]. 

Представляется, что эти действия можно также рассматривать в качестве 

своего рода «зондирования» реакции мирового сообщества.  

По нашему мнению, формирование «регионального обычая» 

государствами, разделяющими подходы США, либо заключение ими 

соответствующих двусторонних договоров чревато фрагментацией 

правового регулирования в рассматриваемой сфере. Как отмечает 

датский исследователь Н. Лахманн, еще весной 2019 в Комитете ООН по 

космосу делегации Бельгии и Греции выдвинули инициативу разработки 

международно-правового режима использования космических ресурсов, 

будь то в рамках Соглашения о Луне либо самостоятельно. Эта 

инициатива была поддержана, в частности, такими космическими 

державами, как Россия, Китай и Индия, а также рядом других государств 

[11]. Таким образом, в настоящее время отсутствуют основания 

констатировать наличие единообразной практики, выраженной в форме 

официальных позиций государств, которая подтверждала бы 

единогласную поддержку подходов США к рассматриваемой 

проблематике. Даже ближайшие союзники США по НАТО, такие как 

Германия и Франция, последовательно выступают в поддержку роли 

ООН и многосторонних международных договоров как механизмов 

регулирования космической деятельности [12]. Таким образом, вполне 

вероятно формирование различных подходов к правовому 
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регулированию эксплуатации космических ресурсов, что с учетом 

объективно глобального характера космической деятельности 

представляется весьма нежелательным. 

Принципиально различающиеся подходы государств либо групп 

государств к рассматриваемой проблематике могут повлечь углубление 

расслоения между развитыми и развивающимися странами и содержат в 

себе значительный потенциал для конфликта. Так, американский юрист 

Т. Нельсон оправданно задается вопросом, признают ли другие 

государства право частных субъектов США добывать, использовать и/или 

продавать обнаруженные на Луне ресурсы, либо в целом приобретать 

право собственности на добытые таким образом ресурсы? Если нет – 

будут ли такие государства вправе конфисковать возвращающийся 

космический аппарат с добытыми ресурсами при его приземлении на их 

территории? [13]. Представленный пример носит в определенной степени 

гипотетический характер, однако с учетом как экономических 

соображений, так и характерных для космической деятельности 

соображений национального престижа, полностью исключить 

вероятность конфликтных ситуаций в отсутствие общепризнанных 

международно-правовых норм не представляется возможным.  

Сложно не согласиться с деканом Академии воздушно-

космической политики и права Пекинского технологического 

университета Дж. Ван в том, что «стимулирование дискуссий в 

дипломатических и академических кругах полезно, однако существует 

риск большей поляризации позиций государств вместо их сближения в 

том случае, если условием присоединения к космической программе 

является принятие условий, выработанных одним государством, а не 

международные переговоры» [14].  

По нашему мнению, необходимо активизировать обсуждение 

проблематики космических ресурсов в Комитете ООН по космосу, в 

который с 2013 года входит и Республика Беларусь [15], поскольку этот 

вид деятельности несомненно представляет собой «исследование и 

использование космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела», которые, согласно статье I Договора о космосе, 

осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от 

степени их экономического или научного развития, и являются 

достоянием всего человечества. Такой подход позволит обеспечить 

«должный учет соответствующих интересов» всех государств-участников 

Договора о космосе, как того требует статья IX Договора. В конечном 

итоге, максимальная вовлеченность всех заинтересованных государств в 

выработку четких и единообразных международно-правовых норм 

отвечает интересам всех потенциальных участников эксплуатации 
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космических ресурсов, поскольку, по нашему мнению, только 

универсальный международно-правовой режим этой деятельности 

способен обеспечить достаточную защиту их прав и интересов. 
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гуманитарная. Изучены правовая квалификация «глобальной войны с терроризмом», 

ее регулирование в международном праве. Проанализированы ключевые тенденции 

современных контртеррористических политик и практик их реализации. 

Исследованы вопросы влияния «войны с терроризмом» на деятельность 

гуманитарного сектора. Сформулированы основные проблемные аспекты 

«глобальной войны с терроризмом» в связи с обязательствами в сфере 

международного гуманитарного права и права прав человека, и предложены пути их 

решения. Особые интерес представляет изучение влияния «глобальной войны с 

терроризмом» на осуществление гуманитарных операций, т.к. подобные 

исследования не публиковались ранее в постсоветском пространстве.  

Ключевые слова: война с терроризмом; гуманитарианизм; вооруженный конфликт; 

международно-правовые обязательства. 

Regular terroristic attacks force the international community revert to 

the consequences of 9/11 act and address the concept of the “Global war on 

terror” (hereinafter – GWOT). While the international leaders use this term in 

the same breath as ‘war against AIDS’ and ‘war against poverty’ [1, p. 550], 

the fact is that the social, economic and security view of the problem should 

be considered along with the legal framework.  

The first time when the world faced the GWOT was the declaration of 

war by the USA President George Bush to the social phenomenon – terrorism, 

as an outcome of the attacks on September 11, 2001. The legal consequences 

were more than down-to-earth: the US started military invasion to 

Afghanistan by means of reprisals of terrorist ‘act of war’, as well as 

promised that ‘the war will not end until every terrorist group of global reach 

has been found, stopped and defeated’ [2]. Such quasi-legal position still 

leads to the ongoing counterterrorism (hereinafter – CT) measures, which, 

among others, include humanitarian interventions, ‘target killings’ of people 

suspected in terrorist attacks, as well as the changing environment and 

securitization of the whole humanitarian sector. 

Contemporary wars are significantly different from those a century ago. 

The composition of the participants in the hostilities expanded, concepts such 

as ‘asymmetric wars’ and ‘proxy wars’ appeared, and the qualification of the 

conflict was complicated by the participation of armed non-state actors. In 

addition, a few governments after 9/11 are in a state of the GWOT, which also 

needs a separate assessment from legal and humanitarian points of view.  

Despite the long history, there is no internationally accepted definition 

of terrorism. There are 19 universal conventions on terrorism, but only certain 

of them determine specific responsibilities for States in confronting terrorism, 

and the relevant SC resolutions refer to it [3]. The lack of a common 

definition, as well as the various counterterrorist strategies of States determine 

the breadth, and often impunity of actions in this area. Thus, measures 



131 
 

directed against persons suspected of terrorism often serve as a justification 

for humanitarian interventions, ‘targeted killings’, forced detentions.  

For humanitarian assistance, the CT strategies also have several 

qualitative and quantitative consequences. The traditional humanitarian 

principles of universality, impartiality and neutrality face numerous 

constraints to the relief operations, that, among others include militarization 

and securitization of humanitarian relief, gaps between small and big 

humanitarian actors and safety of aid workers.   

Analysis of Challenges 

The GWOT raises the number of issues that the international 

community and certain States are trying to address through the CT measures, 

taken on international, regional and national level. Such measures should be 

questioned on the compliance with international law, in particular 

international humanitarian law (hereinafter – IHL) and international human 

rights law (hereinafter – IHRL) commitments, as well as must reflect 

humanitarian focus. 

 
Legal Perspective 

The international public law considered the ‘war’ from two angles: as 

ius ad bellum, that prohibits and exceptionally authorizes the use of force, and 

as ius in bello, that stipulates the use of force within the armed conflict, 

regardless the cause of this conflict [4]. The norms of ius in bello i.e. IHL 

equally apply to all parties of the conflict regardless of the legitimacy of the 

use of force, even in the case of a legal act of self-defense according to article 

51 of the UN Charter, or the use of force with the consent of the State 

according to the Draft articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts.  

Core IHL conventions substitute ‘war’ to ‘armed conflict’. At the same 

time GC and AP abstain from the description of ‘armed conflict’ and the 
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concept gained further interpretation in the practice of courts and tribunals. 

Notably, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in 

1999 in Prosecutor v. Dusko Tadic case defined it as ‘situation of the resort to 

armed force between States or protracted armed violence between 

governmental authorities and organized armed groups or between such groups 

within a state’. 

The approach of Gabor Rona, Marco Sassòli, Hans-Peter Gasser and 

other western IHL experts confirms that if the GWOT is a legal concept, it 

should fit to one of the types of armed conflicts. International armed conflict 

may happen between the state and the terrorist group, whose behavior is 

assigned to the oppositional government and is regulated by all four Geneva 

Conventions, Additional Protocol 1 and customary IHL norms. Non-

international armed conflict occurs on the territory of one state between the 

government or/and supporting the government States and the terrorist group, 

exercising effective control over part of the territory, and is regulated by 

common article 3 to GC, AP 2 and customary IHL norms. The practice of 

international tribunals, as well as national ones, e.g. Hamdan v. Rumsfeld 

case in US Supreme Court, confirms the doctrinal approach and argues that 

IHL norms are applicable to the fight against terrorist groups and causes legal 

consequences relevant to the type of conflict. 

In the meantime the recent studies illustrate the evolution of the GWOT 

concept from Al Qaeda to ISIS: in 2001 only USA was on the war-path 

against terrorists, but now, in 2020, a lot of countries are involved in the fight 

against terrorism, and ISIS is recognized by some States as a party to the 

conflict. Consequently, certain international lawyers suggest that the GWOT 

can be neither in the scope of application of international armed conflicts, nor 

in the scope of application of non-international armed conflicts and creates a 

new type of ‘transnational conflicts” against terroristic groups such as ISIS 

that are presented as a global network active in numerous States with a highly 

effective recruiting system [5]. 

From the IHRL perspective, the international community has 

committed to adopting measures that ensure respect for human rights and the 

rule of law as the fundamental basis of the fight against terrorism, through the 

adoption of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy by the 

General Assembly in its resolution 60/288 [6]. This and other international 

documents, like, e.g. Security Council Resolutions S/RES/1456 (2003), 

S/RES/1624 (2005) require States to take the measures to combat terrorism 

that are following all their obligations under international law. Accordingly, 

the fundamental rights and freedoms, many of which are non-derogable, like 

right to life, right to a fair trial, freedom from torture and other cruel, inhuman 

or degrading treatment or punishment, stipulated in the Universal Declaration 
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on Human Rights and International Convent on Civil and Political Rights, and 

other core human rights conventions, are applicable to any individual – 

whether a victim or a perpetrator – in need of protection.  

Operational Perspective 
Since 1963, the international community, leading by the UN, created a 

CT framework that is comprised of 19 universal legal instruments that deal 

with certain types of terrorism [7], and provide for States the grounds to 

establish the relevant CT jurisdiction, and create the basis for legal 

cooperation and assistance. CT approaches were strengthened after 9/11 by 

the numerous SC resolutions, that expand the capacities of States in the fields 

of prosecution and punishment of the financing of acts of terrorism 

(S/RES/1373(2001)); criminalize the travel, attempted travel, funding and 

other facilitation of such ‘travel for terrorist purposes’ (S/RES/2178(2014)), 

etc. Beyond that, the UN Global CT Strategy was adopted in 2006 and 

represents a joint strategic and operational approach to enhance national, 

regional and international efforts to fighting terrorism [8]. 

Measures adopted could be divided into the categories, that allow the 

States and some other international actors to have certain discretion in their 

CT activities: (1) security measures, (2) legislative measures, (3) preventive 

measures, including addressing the root causes of radicalization [9 p.122]. 

The implementation of the third CT strategy (preventive measures) has led to 

several actual humanitarian interventions or the ongoing intentions to invade 

the territory of the other state, that are justified by the CT measures: in 2001 

the USA intervened Afghanistan to fight Taliban, in 2013 British Parliament 

was considering the intervention in Syria to fight ISIS, etc.  

Such actions create confusion around the legal framework of 

humanitarian interventions, as well as the consequences of so-called by the 

US ‘new type of war’. Thus, CT preventive measures undertaken by the 

United States resulted in the creation in 2002 of the Guantanamo Bay 

detention camp located in Cuba, that has been criticized more than once by 

the international community in connection with its own legal status, the legal 

status of the detainees and human rights violations occurring there. USA 

bypasses compliance with the GC justifying the detention and further actions 

by the ability to quickly obtain information from captured terrorists and their 

sponsors in order to avoid further atrocities [10]. The international 

organizations and some States challenge such position and argue that even if 

the IHL does apply only to the persons who have fallen into the hands of the 

United States during an armed conflict, the IHRL still applies to other persons 

detained in Guantanamo under the jurisdiction of the US [11]. 

One more preventive strategy taken in the context of the response to the 

GWOT is the ‘target killings’, manifested in shootings of foreign fighters in 
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the Paris and London streets, or drone attacks on terrorists in Pakistan and 

Yemen. The question of the compliance of the ‘target killings’ with IHL and 

IHRL was addressed to the Israeli Supreme Court with the conclusion that 

members of Al Qaeda could be targeted only because they lost civilian status 

through their membership in a terrorist organization, meaning that they are 

performing the function of combatants and shall be considered as military 

objectives [12]. While some have supported this position, many others have 

criticized it, arguing that the GWOT is beyond the IHL provisions, and ‘target 

killings’ should be considered under IHRL and only as a proportionate 

response to the terroristic threat.  

Humanitarian Perspective 
The GWOT has significantly deepened the links between security and 

humanitarian aid, leading to some challenges and changes in the humanitarian 

sector. It is clear from various armed conflicts that CT measures affect the 

ability of impartial humanitarian organizations to carry out their activities and 

have even prevented to deliver assistance effectively to beneficiaries, either 

because of restrictions on contacts with certain stakeholders on the ground, or 

because of prohibitions on providing material support to listed groups or 

individuals [13, p.152]. As an attorney with Save the Children, Ellen 

Willmott, mentioned: ‘under […] most recently issued regulations for 

Somalia [...] you can’t in fact build a well for water for a drought-stricken 

area because someone from al-Shabab might draw a cup of water from that 

well’ [14, p.164]. In 2016 in Iraq certain CT provisions prevented 

humanitarian organizations from implementing any programs in areas 

controlled by the ISIS. Consequently, humanitarian organizations were under-

represented in the areas with the population in need, working only where they 

were allowed to [15, p.139].  

In 2011, the ICRC raised this issue publicly and expressed its opinion 

that the CT measures should not contradict the humanitarian principles that 

States have supported politically or endorsed through IHL and IHRL treaties, 

and should not hinder impartial humanitarian organizations from carrying out 

their activities in a principled manner to respond to affected people in 

proportion to their need [16]. 

CT measures further contribute to the securitization of the humanitarian 

sector, that brought actors such as the military and private corporations into 

the humanitarian sphere. Moreover, it argues that although aid is not wholly 

subordinated to security objectives, such security interests lead to 

prioritization of service delivery over the needs of beneficiaries [17, p.718]. 

As a result of the securitization of relief, the distinction between humanitarian 

organizations and military-aiming companies has become more blurred, and 

the principles of humanitarian aid are heavily compromised. It put at risk not 
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only the safety of aid workers, but also their relationship with local 

governments, communities and people in need.  

One more concern of CT measures is related to the quantity of non-

governmental organizations (hereinafter – NGOs) working in the field. 

Certain security and preventive CT activities bring about the reduction of 

humanitarian assistance by small organizations, usually local ones, that are 

not able to follow all the restrictions due to the limited resources. Moreover, 

big NGOs impose their approaches in work to which local NGOs cannot 

always adapt. Thus, different traditions of humanitarian action within the 

NGO community, like the ‘Dunantist’ and the ‘Wilsonian’ are usually 

followed by ‘big players’ and the ‘small’ ones are left behind. For example, in 

Syria, many local NGOs disappeared after the intensification of the crisis, and 

only big NGOs and international organizations, like CARE, Médecins Sans 

Frontières, Save the Children and World Vision have been able to provide 

relevant assistance in this and many other conflict regions [18]. 

Conclusion 

The globalization and changing geopolitical environment have 

modified the relations between different actors not only at the peaceful time, 

but also during military and anti-terroristic operations. Despite the wide range 

of international, regional and bilateral legal instruments, the CT strategies and 

traditions vary from state to state, moreover some are questioned from human 

rights perspective.  

The international community clearly faces the need to elaborate 

comprehensive and uniform definition of terrorism with the aim of further 

implementation in the national legislation of States. Furthermore, significant 

changes should address operational and humanitarian angles of GWOT, and 

first of all consider the importance to include into the CT conventions and 

strategies the provisions on humanitarian principles and relief to provide an 

opportunity of impartial implementation of humanitarian tasks. The GWOT 

has additionally highlighted the difficulties humanitarian organizations face in 

positioning themselves within a changing framework. The humanitarian 

actors should now carefully assess their donors, as well as of who the 

recipients are and what political actors they support [19]. 

Thus, the lack of a comprehensive and unified vision of the 

international community on CT issues is affecting emerging challenges and 

threats. It is crucial to involve various actors, like international organizations, 

regional interparliamentary organizations, governmental bodies, security 

organizations, and humanitarian sector, in order to adequately and properly 

respond to emerging challenges, as well as to guarantee their compliance with 

international law standards. 
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В статье рассматриваются некоторые решения (соображения) Комитета по 

правам человека по индивидуальным сообщениям против Республики Беларусь, 

затрагивающие свободу мнений и свободу мирных собраний. Решения Комитета 

свидетельствуют о том, что привлечение лиц к ответственности за несоблюдение 

Закона о массовых мероприятиях при распространении листовок, развешивании 

плакатов или проведении митинга признавалось нарушением данных свобод, 

поскольку не соблюдался критерий достижения законной цели. Абсолютное 



137 
 

большинство соображений комитета указывает на необходимость пересмотра самого 

Закона о массовых мероприятиях в целях приведения его в соответствие с 

международными стандартами прав человека.  

Ключевые слова: Комитет по правам человека; индивидуальные сообщения; 

Республика Беларусь; свобода мнений; свобода собраний; нарушение прав человека. 
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The article examines some of the decisions (considerations) of the Human Rights 

Committee on individual complaints against the Republic of Belarus that affect freedom of 

opinion and freedom of peaceful assembly. The Committee's decisions indicate that 

holding individuals liable for non-compliance with the Law on Mass Events while 

distributing leaflets, putting up posters, or holding an unauthorized rally, were recognized 

as violations of freedom of opinion and freedom of peaceful assembly, as necessity 

criterion was not met. Absolute majority of Committee’s considerations indicate the need 

of revision of the Law on Mass Events in order to achieve its conformity with international 

human rights standards. 
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Содержание того или иного права человека, объем 

соответствующего обязательства государства устанавливаются не 

только самой нормой международного права, а являются результатом ее 

толкования компетентными органами [1, с. 32]. В связи с этим для 

уяснения содержания международных обязательств необходимо 

обращаться не только к обязательным для государства международным 

договорам, но и к документам, которые раскрывают смысл и наполняют 

содержанием формулировки договоров, которые зачастую являются 

довольно общими. В контексте таких свобод, как свобода мнений и 

свобода мирных собраний, закрепленных в Международном пакте по 

гражданским и политическим правам 1966 г. (далее – Пакт), особенно 

полезным является обращение к практике Комитета по правам человека 

(далее – КПЧ, Комитет). Анализ практики КПЧ помогает не только 

лучше уяснить содержание международного обязательства в 

теоретическом плане, но и служит практическим ориентиром в 

определении конкретных действий, которые несовместимы с 
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международными стандартами прав человека, а также направлений 

совершенствования национального законодательства.  

В данной статье будут проанализированы решения КПЧ по 

индивидуальным сообщениям, поданным против Республики Беларусь и 

касающимся свободы выражения мнения (ст. 19 Пакта) и свободы 

мирных собраний (ст. 21 Пакта). Согласно статистическому обзору 

индивидуальных сообщений, рассматриваемых КПЧ в рамках Первого 

Факультативного протокола к Пакту [2]; [3]; [4], всего с 1992 по 21 

октября 2019 года зарегистрировано 310 дел в отношении Республики 

Беларусь, и из них около 90 касаются указанных свобод, т.е. каждое 

третье “белорусское дело” касается статьи 19 и/или статьи 21 Пакта. 

Первым белорусским делом, рассмотренным в контексте ст. 19, 

стало дело Лапцевич против Беларуси 2000 года. Заявитель 

распространял листовки, посвященные годовщине провозглашения 

независимости Белорусской Народной Республики. За распространение 

листовок, не содержащих необходимых публикационных данных, 

заявитель был привлечен к ответственности по ст. 172 Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Беларусь (далее – 

КоАП) и оштрафован. КПЧ установил, что в соответствии с Законом о 

печати и других средств массовой информации 1995 года издатели 

периодических изданий обязаны включать определенные 

публикационные данные, включая индекс и регистрационные номера, 

которые могут быть получены только от административных органов. По 

мнению Комитета, «устанавливая эти требования в отношении листовки 

тиражом не более 200 экземпляров, государство-участник создало такие 

препятствия, которые ограничивают свободу автора распространять 

информацию, охраняемую пунктом 2 статьи 19. Кроме того, несмотря на 

то, что ст. 19 допускает ограничения данного права в тех случаях, когда 

это установлено законом и когда это соответствует определенным 

целям, как то уважение прав и репутации других лиц или защита 

национальной безопасности или общественного порядка, государство 

должно обосновать такую цель, что не было сделано» (п. 8.5). Как 

следствие, КПЧ пришёл к выводу о нарушении п. 2 ст. 19 [5]. 

В последующих делах Комитет придерживался одинакового 

подхода в отношении определения обоснованности ограничений прав по 

ст. 19, установленных Республикой Беларусь. 

Так, в деле Толчин против Беларуси 2012 года автор 

распространял листовки о предстоящих мирных собраниях, в результате 

чего привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 23.34 КоАП 

(ответственность за нарушение установленного порядка проведения 

собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования и 
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других мероприятий). Основанием послужило распространение 

листовок о неразрешенном мероприятии, в то время как согласно ст. 8 

Закона «О массовых мероприятиях» от 30 декабря 1997 года необходимо 

получить разрешение на проведение мероприятия, после чего 

разрешается изготовление и распространение любых информационных 

материалов о нём. По итогам рассмотрения Комитет постановил, что 

государство «не продемонстрировало, что штрафы, наложенные на 

автора, независимо от того факта, что эти действия были основаны на 

законе […], были необходимыми для достижения одной из законных 

целей по смыслу п. 3 ст. 19 Пакта» (п. 7.8) [6, п. 6.4.]. В связи с этим 

КПЧ постановил о нарушении п. 2 ст. 19 Пакта.  

В деле Евзрезов и другие против Беларуси 2014 года заявители 

намеревались провести демонстрацию по случаю годовщины 

исчезновения лидеров оппозиции В. Гончара и А. Красовского и несли 

фотографии исчезнувших политиков и плакаты. Впоследствии им было 

вменено в вину нарушение ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Заявители утверждали, 

что их задержали до начала демонстрации и задолго до того, как они 

оказались на площади, на которой она должна была состояться. Комитет 

установил, что государство никак не обосновало ограничения свободы 

мнений, в связи с чем права авторов по п. 2 ст. 19 Пакта были нарушены 

[7, п. 8.5 – 8.7]. 

И в этом, и в предыдущих делах Комитет постановлял, что 

Республике Беларусь следует пересмотреть свое законодательство, в 

частности Закон о массовых мероприятиях, а также практику его 

применения для обеспечения его соответствия положениям ст. 19 Пакта. 

В деле Шумилина и др. против Беларуси 2017 года авторы 

обратились в Гомельский горисполком с заявлениями, в которых 

просили разрешить им провести ряд демонстраций. Им было отказано 

по причине того, что авторы планировали провести пикеты не в том 

месте, которое определено для этой цели, и не заключили требуемые 

законодательством договоры. Комитет вынес решение, что ст. 19 была 

нарушена, т.к. муниципальные власти не представили обоснований или 

пояснений относительно того, как пикет авторов нарушил бы интересы 

государственной или общественной безопасности, общественного 

порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав 

и свобод других лиц, как это предусмотрено в ст. 19 Пакта. Кроме того, 

КПЧ отметил, что положение о том, что «запрет проводить пикеты во 

всех местах, кроме одного, расположенного в отдалённом районе, 

неоправданно ограничивает право на свободное выражение мнений и 

право на свободу собраний в том же контексте» (п. 6.2). С учетом этих 

обстоятельств Комитет посчитал, что исполнение такого решения и 
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отклонение властями просьбы авторов о проведении пикетов являются 

необоснованными. Комитет вновь обратил внимание на необходимость 

пересмотреть законодательство, в частности Закон «О массовых 

мероприятиях», чтобы обеспечить его соответствие требованиям ст. 19 

Пакта [8, п. 4]. 

В других делах Комитет рассматривал как ограничивающую 

свободу мнений такую практику, как: уничтожение листовок перед 

проведением выборов (Корнеенко против Беларуси 2009 года [9]); 

наложение штрафа за опубликованное в газете заявление с призывом не 

участвовать в выборах (Светик против Беларуси 2004 года [10]) или за 

несанкционированное шествие с рукоплесканием (Северинец против 

Беларуси 2018 года [11, п. 10.6]). 

Свобода собраний, закрепленная в ст. 21 Пакта, тесно связана со 

свободой мнений. Собрания зачастую предполагают высказывание 

мнений по различным вопросам, поэтому в практике КПЧ две свободы 

содержатся в одних и тех же делах. Кроме того, свобода собраний 

подлежит таким же ограничениям, как и свобода мнений – в 

соответствии с законом и которые необходимы в демократическом 

обществе в интересах государственной или общественной безопасности, 

общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения 

или защиты прав и свобод других лиц. 

В уже упомянутых делах Толчин против Беларуси, а также 

Евзрезов и другие против Беларуси КПЧ приходил к выводам о 

нарушении ст. 21 Пакта, т.к. налагаемые ограничения свободы собраний 

не были обоснованы. На обоснованность ограничения как необходимый 

критерий его правомерности указывал Комитет и в других делах. 

Первым белорусским делом, где Комитет рассмотрел вопрос о 

возможном нарушении ст. 21 Пакта, стало дело Залесская против 

Беларуси 2011 года. Заявитель совместно с двумя другими лицами 

распространяла газету «Народная воля» и информационные листовки 

среди прохожих. Впоследствии автор и другие лица были привлечены к 

ответственности по ч. 1 ст. 167 КоАП за нарушение установленного 

порядка организации и проведения уличных шествий. КПЧ постановил, 

что государство, установив процедуру организации массовых 

мероприятий и отказав автору в разрешении на проведение 

запланированных массовых мероприятий, наложило ограничение на 

осуществление права на мирные собрания. Однако поскольку никаких 

обоснований приведено не было, КПЧ констатировал нарушение ст. 21 

[12]. В похожем деле Бакур против Беларуси 2015 года, где Комитет 

нашёл нарушение, государство, задержав заявителя в связи с его 
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участием в несанкционированном собрании, также ограничило свободу 

собраний, но никак не обосновало ограничение [13, п. 7.10]. 

Отдельно свобода собраний рассматривалась в двух делах: 

Секерко против Беларуси 2013 года и Кирсанов против Беларуси 2014 

года. В первом деле автору отказали в проведении массового 

мероприятия, т.к. заявление о проведении мероприятия было неполным, 

и он намеревался проводить одно из мероприятий в 

несанкционированном месте. Комитет отметил нарушение ст. 21, т.к. 

государство «не указало, какие именно необходимые сведения о порядке 

организации и проведения массовых мероприятий, отсутствие которых 

поставило бы под угрозу общественную безопасность, общественный 

порядок, охрану здоровья и нравственности населения или защиту прав 

и свобод других лиц, были нужны» [14, п. 9.7]. К аналогичному мнению 

Комитет пришёл, рассмотрев дело Кирсанов против Беларуси, где 

автору отказали в разрешении на проведение пикета [15, п. 9.8]. 

Практически в каждом деле по свободам собраний и мнений 

присутствует формулировка: «Комитет повторяет, что в соответствии со 

своим обязательством по статье 2 (2) Пакта (а именно: государство 

обязуется принять все законодательные меры для осуществления прав 

человека) государство должно пересмотреть свое законодательство, и в 

особенности Закон «О массовых мероприятиях» от 30 декабря 1997 года, 

с целью обеспечить полноценное пользование в государстве-участнике 

правами по статьям 19 и 21 Пакта». 

Таким образом, практика Комитета достаточно единообразна. В 

делах о нарушении свободы мнений и (или) свободы мирных собраний 

Комитет определял, соответствовали ли ограничения, наложенные 

белорусскими властями, требованиям ст. 19 и ст. 21, т.е. что такие 

ограничения установлены законом и они «необходимы в 

демократическом обществе»: установлены с целью государственной или 

общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 

нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.  

В каждом деле Комитет приходил к выводу о нарушении прав 

авторов индивидуальных жалоб, невзирая на то, что привлечение их к 

административной ответственности имело место на основе нарушения 

ими требований, установленных законом. Причиной этому становилось 

несоответствие ограничений другим критериям правомерности. По 

мнению Комитета, которое артикулируется в абсолютном большинстве 

его решений, ограничения, установленные Законом «О массовых 

мероприятиях» 1997 года, как то: требование заключить договор с 

властями о проведении такого мероприятия, требование получить 

согласие на его проведение, возможность проведения мероприятия в 
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строго установленных местах, требование распространять лишь 

определённые листовки, являются несовместимыми с Пактом 

ограничениями, поскольку не преследуют законную цель. Таким 

образом, для недопущения нарушений международных обязательств в 

области свободы мнений и собраний в дальнейшем необходим 

пересмотр Закона о массовых мероприятиях. 
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ 

ПОПРАВОК В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Я.В. Будник 
Суд Евразийского экономического союза, ул. Кирова, 5, 220000, г.Минск, Беларусь, 

yabudnik@tut.by 

В настоящей статье проанализированы отдельные результаты развития 

правового регулирования внесения поправок в международные договоры 

Республики Беларусь, начиная с 1991 года. Особое внимание уделено анализу 

актуального законодательства о международных договорах, выявлены проблемные 

вопросы его применения. Автор приходит к выводу, что в Республике Беларусь 

сформировалось эффективное национальное правовое регулирование 

внутригосударственных процедур внесения поправок в международные договоры, 

соответствующее потребностям участия белорусского государства в международных 

отношениях и актуальному подходу к вопросу о соотношении национального и 

международного права. Автор высказывает предложения по дальнейшему 

совершенствованию национального правового регулирования внесения поправок в 

международные договоры Республики Беларусь, которые могут быть использованы 

в рамках законопроектной деятельности. 

Ключевые слова: Международное право; законодательство Республики Беларусь; 

международный договор; поправки к международным договорам. 

 

DEVELOPMENT OF THE LEGAL REGULATION OF AMENDING 

THE INTERNATIONAL TREATIES OF THE REPUBLIC OF 

BELARUS 

Ya.V. Budnik 
Court of the Eurasian Economic Union, ul. Kirova, 5, 220000, Minsk, Belarus, yabudnik@tut.by 

Several results of the development of legal regulation of amending international 

treaties of the Republic of Belarus, starting from 1991, are analyzed in this article. 

Particular attention is paid to the analysis of the current legislation on international treaties, 

the problematic issues of its application are identified. The author concludes that in the 

Republic of Belarus has formed an effective national legal regulation of domestic 
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procedures for amending international treaties of the Republic of Belarus, corresponding to 

the needs of the participation of the Belarusian state in international relations and the actual 

approach to the issue of the relationship between national and international law. The author 

makes suggestions for further improving the national legal regulation of amending 

international treaties of the Republic of Belarus, which can be used in the framework of 

legislative activity. 

Key words: International law; legislation of the Republic of Belarus; international treaty; 

amendments to international treaties. 

В законодательстве Республики Беларусь специальное правовое 

регулирование внесения поправок в международные договоры впервые 

возникло в 2004 году, когда Закон Республики Беларусь от 23 октября 

1991 года «О международных договорах Республики Беларусь» [1] 

(далее – Закон «О международных договорах Республики Беларусь» 

1991 года) был изложен в новой редакции Законом Республики Беларусь 

от 15 ноября 2004 года «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь «О международных договорах Республики 

Беларусь» [2] (далее – Закон 2004 года). 

Включение в Закон «О международных договорах Республики 

Беларусь» 1991 года отдельной статьи, регулирующей внесение 

поправок, через 13 лет после его принятия не означало отсутствие в 

течение этого периода внутригосударственного правового 

регулирования внесения поправок в международные договоры, 

заключаемые Республикой Беларусь. Соглашения о поправках 

рассматривались по общему правилу в качестве международных 

договоров, то есть в отношении них применялись те же положения 

национального законодательства о заключении, вступлении в силу, 

официальном опубликовании, регистрации, хранении, исполнении, 

приостановлении и прекращении действия международных договоров, 

что и в отношении иных договоров Республики Беларусь. 

В целях устранения недостатков Закона «О международных 

договорах Республики Беларусь» 1991 года в редакции Закона 2004 года, 

с учетом положений Венских конвенций о праве международных 

договоров [3], а также законодательства и практики иностранных 

государств был принят Закон от 23 июля 2008 года «О международных 

договорах Республики Беларусь» [4] (далее – Закон «О международных 

договорах Республики Беларусь» 2008 года), которым был признан 

утратившими силу ряд законодательных актов о международных 

договорах Республики Беларусь, включая Закон «О международных 

договорах Республики Беларусь» 1991 года с изменениями и 

дополнениями к нему. 
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Закон «О международных договорах Республики Беларусь» 2008 

года знаменует собой важный этап развития законодательства 

Республики Беларусь о международных договорах в целом и 

национального правового регулирования поправок к международным 

договорам, в частности. В Законе решено большинство проблемных 

вопросов, которые были присущи Закону «О международных договорах 

Республики Беларусь» 1991 года в редакции Закона 2004 года. 

Несмотря на прогрессивный характер нормативных предписаний 

Закона «О международных договорах Республики Беларусь» 2008 года, 

его применение в течение 2008 – 2013 годов показало наличие ряда 

проблемных вопросов. 

К ним, в частности, относился вопрос о возможности и порядке 

проведения в Республике Беларусь внутригосударственных процедур в 

отношении поправок к международным договорам, 

предусматривающим автоматическое вступление соответствующих 

поправок в силу, например, по истечении определенного срока либо 

вступление их в силу для всех государств-участников договора в случае 

одобрения их большинством государств-участников. 

Данный вопрос стал основным в рамках деятельности рабочей 

группы по подготовке законопроекта о внесении изменений и 

дополнений в Закон 2008 года, ставшего в итоге Законом Республики 

Беларусь от 12 июля 2013 года «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Беларусь «О международных договорах Республики 

Беларусь» [5] (далее – Закон 2013 года). 

Была разработана новая редакция части второй и новая часть 

третья статьи 39 Закона «О международных договорах Республики 

Беларусь» 2008 года. Было установлено, что в случае, если для 

вступления в силу для Республики Беларусь поправок к 

международному договору Республики Беларусь в соответствии с 

условиями международного договора или международным правом 

необходимо выражение согласия Республики Беларусь на 

обязательность для нее данных поправок, такое согласие Республики 

Беларусь может быть выражено способами, указанными в частях первой 

и второй статьи 17 Закона. 

В отношении нововведений Закона 2013 года, касающихся 

соглашений о поправках к международным договорам, следует отметить, 

что они были высоко оценены Конституционным Судом Республики 

Беларусь. Так, согласно пункту 4 Решения Конституционного Суда 

Республики Беларусь от 8 июля 2013 года № Р-845/2013 «О соответствии 

Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О 
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международных договорах Республики Беларусь» [6] «устанавливаемое 

законодателем правовое регулирование порядка вступления в силу 

поправок к международным договорам отвечает конституционному 

принципу верховенства права и вытекающему из него принципу правовой 

определенности, имеет целью совершенствование договорной практики 

Республики Беларусь с зарубежными государствами и иными субъектами 

международного права». 

В 2018 году Закон «О международных договорах Республики 

Беларусь» 2008 года был изложен в новой редакции (Закон Республики 

Беларусь от 11 мая 2018 № 106-З «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Республики Беларусь «О международных договорах Республики 

Беларусь», [7] далее – Закон 2018 года). Внутригосударственные 

аспекты внесения поправок в международные договоры Республики 

Беларусь в настоящее время регулируются статьей 42. 

В данную статью помимо уточнений юридико-технического 

характера внесены отдельные содержательные изменения. 

Редакционные правки затронули части первую-третью, десятую 

статьи 42 Закона «О международных договорах Республики Беларусь», а 

также определение понятие «поправки к международному договору» 

(абзац двадцатый статьи 1 Закона). 

В соответствии с действующей редакцией Закона «О 

международных договорах Республики Беларусь» изменен порядок 

рассмотрения предложений о выражении согласия Республики Беларусь 

на обязательность для нее поправок. Так, если согласно ранее 

действовавшему порядку Совет Министров вносил основную часть 

поправок на рассмотрение Президента Республики Беларусь, а только 

затем они направлялись в Палату представителей Национального 

собрания, то в настоящее время они вносятся в Палату представителей 

Национального собрания непосредственно. Данное нововведение 

следует признать обоснованной оптимизацией осуществления 

внутригосударственных процедур. 

Исключение составляют подлежащие ратификации поправки к 

межгосударственным и межправительственным договорам, в отношении 

которых на более ранних стадиях на национальном уровне 

не принимались соответствующие внутригосударственные акты. До 

внесения таких поправок в Палату представителей Национального 

собрания они рассматриваются Президентом Республики Беларусь 

(часть шестая статьи 42 Закона). 

Значимой новацией Закона «О международных договорах 

Республики Беларусь» 2008 года в редакции Закона 2018 года, в целом, и 

регламентации внесения поправок в международные договоры, в 
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частности, является то, что отдельное правовое регулирование 

межправительственных договоров, направленных на привлечение в 

Республику Беларусь ресурсов международных организаций. 

В соответствии с частью второй статьи 19 Закона 

«О международных договорах Республики Беларусь» 2008 года 

в редакции Закона 2018 года международные договоры, направленные на 

привлечение в Республику Беларусь ресурсов международных 

организаций, устанавливающие иные правила, чем те, которые 

содержатся в законах Республики Беларусь, декретах и указах Президента 

Республики Беларусь, и (или) предметом которых являются вопросы, 

относящиеся только к сфере законодательного регулирования, но не 

урегулированные законами Республики Беларусь, декретами и указами 

Президента Республики Беларусь, утверждаются указами Президента 

Республики Беларусь в порядке, установленном статьей 21 Закона. 

Поправки к таким договорам представляются Президенту 

Республики Беларусь, который и принимает решение о выражении 

согласия Республики Беларусь на обязательность для нее таких 

поправок (части пятая и седьмая статьи 42 Закона). 

Рассматривая нормы Закона «О международных договорах 

Республики Беларусь» 2008 года в редакции Закона 2018 года с позиций 

дальнейшего совершенствования правового регулирования 

внутригосударственных вопросов внесения поправок в международные 

договоры, представляется возможным отметить следующее. 

По нашему мнению, в статье 42 Закона имеется некоторое 

дублирования нормативных предписаний. Представляется, что нормы 

абзаца четвертого части пятой и абзаца четвертого части седьмой 

являются дублирующими. В обоих указанных структурных элементах 

Закона речь идет о принятии решения о выражении согласия Республики 

Беларусь на обязательность для нее не подлежащих ратификации 

поправок к межправительственным договорам, согласие на 

обязательность которых для Республики Беларусь было выражено в 

форме постановления Совета Министров Республики Беларусь. 

Дополнительно касательно дальнейшего совершенствования 

правового регулирования выражения согласия Республики Беларусь в 

отношении поправок полагаем возможным высказать мнение, что 

включение в статью 19 Закона «О международных договорах 

Республики Беларусь» 2008 года в редакции Закона 2018 года 

положений, согласно которым ратификации подлежат 

межгосударственные и межправительственные договоры, являющиеся 

поправками к межгосударственным и межправительственным 

договорам, согласие на обязательность которых для Республики 
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Беларусь было выражено в форме закона или акта Верховного Совета, 

является не вполне обоснованным. 

Представляется, что данная формулировка не в полной мере 

согласуется с определением понятия «поправка к международному 

договору» (абзац двадцатый статьи 1 Закона), которое не называет 

поправку международным договором. 

Кроме того, в соответствии со статьей 42 Закона в международный 

договор Республики Беларусь могут быть внесены поправки по 

соглашению между его участниками в соответствии с условиями 

международного договора и (или) международным правом, согласие 

Республики Беларусь на обязательность для нее поправок выражается 

различными способами, указанными в частях первой и второй статьи 17 

Закона. Помимо ратификации, это обмен документами, образующими 

международный договор, утверждение (принятие) международного 

договора либо иной способ, предусмотренный международным 

договором. В этой связи установление в действующей редакции статьи 

19 Закона императивной нормы о ратификации соответствующих 

поправок ведет к несогласованности нормативных предписаний, а также 

неопределенности в их применении. Аналогичная спорная ситуация 

возникала ранее в применении Закона «О международных договорах 

Республики Беларусь» 1991 года в редакции Закона 2004 года. 

С нашей стороны видится достаточным норм статьи 42 Закона «О 

международных договорах Республики Беларусь» для регулирования 

выражения согласия Республики Беларусь на обязательность для нее 

поправок к международным договорам, в связи с чем абзац седьмой 

статьи 19 может быть исключен без ущерба для эффективности 

правового регулирования. 

Полагаем также, что существуют и иные возможности для 

дальнейшего совершенствования национального законодательства в 

части, касающейся поправок. 

Так, признавая важное значение нормативного закрепления 

определения термина «поправка к международному договору» в Законе 

2008 года, вместе с тем представляется оправданным, что определение 

данного термина, имеет во многом отсылочный характер («в 

соответствии с условиями международного договора и (или) 

международным правом»), определяет, главным образом, процесс, 

нежели результат (акт), и не содержит в себе главных признаков данного 

правового явления, а именно указания на: 

− формальный характер (поправка – это прежде всего 

изменение текста международного договора); 
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− цель поправки и ее субъектов (изменение международного 

договора между всеми его участниками). 

Кроме того, с учетом показанных выше примеров расширения 

практики «автоматического» вступления в силу соглашений о поправках 

необходимо не только особо тщательное и оперативное реагирование на 

такие соглашения компетентных госорганов, но также более широкое 

использование инструмента имплементации международных 

обязательств. 

Следует обратить особое внимание на возможности нового 

решения вопроса о национальном правовом регулирования вопроса 

осуществления соответствующих внутригосударственных процедур. Это 

решение в значительной степени зависит от новых подходов к вопросу о 

соотношении международного и национального права. 

В отличие от предыдущих редакций Закона «О международных 

договорах Республики Беларусь» в действующей редакции не 

воспроизводится положение о том, что нормы права, содержащиеся в 

международных договорах Республики Беларусь, являются частью 

действующего на территории Республики Беларусь законодательства. 

Оценивая данное изменение правового регулирования, 

Конституционный Суд приходит к заключению, что исходя из 

положений части первой статьи 7, части первой статьи 8 и части третьей 

статьи 21 Конституции, в целях соблюдения конституционных 

принципов верховенства права и правовой определенности 

законодателю при дальнейшем совершенствовании правового 

регулирования следует учитывать, что нормы права, содержащиеся в 

ратифицированных международных договорах, являются составной 

частью действующей системы права на территории Республики 

Беларусь. 

Таким образом, в Законе «О международных договорах 

Республики Беларусь» происходят эволюционные изменения в вопросе 

соотношения международного и национального права. Конечной целью 

развития положений Закона в данном направлении может быть отказ от 

нормы о приравненивании по своей юридической силе норм права, 

содержащихся в международном договоре, к нормативному правовому 

акту, которым выражено согласие Республики Беларусь на 

обязательность для нее соответствующего международного договора. 

В целом же, характеризуя актуальное правовое регулирования 

внутригосударственных аспектов внесения поправок в международные 

договоры, полагаем, что в законодательстве Республики Беларусь 

сформировалось качественное национальное правовое регулирование 

внутригосударственных процедур внесения поправок в международные 

consultantplus://offline/ref=CABA8657625B6453CDF3BCCDB55A33A5F3D6AEAA6881270D6E8A420ED1A888FADE79e8DCN
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договоры Республики Беларусь. Несмотря на показанные в настоящей 

главе трудности его формирования нынешний национальный правовой 

режим внесения поправок в международные договоры Республики 

Беларусь релевантен потребностям участия белорусского государства в 

международных отношениях и законодательно установленному в 

Республике Беларусь подходу к вопросу о соотношении национального 

и международного права. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОНИМАНИИ КОНЦЕПЦИИ ПРАВ 
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Белорусский государственный университет, 
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В статье анализируются новые тенденции в развитии концепции прав человека. 

Динамика и качество социальных, экономических и технологических 

трансформаций начала XXI века приводят к количественным и качественным 

изменениям понимания прав человека. Меняется сам человек, меняется понимание 

роли и назначения его прав. Из пассивного бенефициара прав человек становится 

активным актором в процессе их реализации, права человека становятся не только 

средством защиты человека, но и целью, а также инструментом развития всех 

общественных процессов. Об этом, в частности, свидетельствует появление, 

содержание и назначение Целей устойчивого развития, Подхода, основанного на 

правах человека как новых инструментов для включения прав человека во все 

процессы развития государства и общества. 

Ключевые слова: развитие прав человека; Цели устойчивого развития; подход, 

основанный на правах человека; инновационная экономика; принцип инклюзии. 

NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT AND UNDERSTANDING 

OF THE HUMAN RIGHTS CONCEPT 

E. Deikalo 
Belarusian State University, 

Nezavisimosty av., 4, 220030, Minsk, Belarus е.deikalo@tut.by 

The article analyzes new trends in the development of the concept of human rights. 

The dynamics and quality of social, economic and technological transformations at the 

beginning of the XXI century lead to quantitative and qualitative changes in the 

understanding of human rights. The person himself changes, the understanding of the role 

and purpose of his rights changes as well. From a passive beneficiary of rights, a person 

becomes an active actor in the process of their implementation, human rights become not 

only a means of protection of a person, but also a goal and a tool for the development of all 

social processes. This, in particular, is evidenced by the emergence, content and purpose of 

Sustainable Development Goals, Human rights based approach as new tools for the 

inclusion of human rights in all processes of development of the state and society. 

Key words: human rights development; Sustainable Development Goals; Human rights 

based approach; innovation economics; principle of inclusion. 

Концепция прав человека, появившись на определенной стадии 

развития человечества, эволюционировала вместе с развитием этого 

человечества и человека, его роли в обществе. Можно утверждать, что 
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развитие концепции прав человека тождественно развитию понимания 

роли человека в обществе. 

Концепция прав человека имеет сложную многомерную природу. 

Если систематизировать все ее измерения, то получится два основных: 

права человека как мировоззрение, система ценностей и права человека 

как совокупность правовых норм, стандартов и инструментов, 

необходимых для защиты человека. Эти измерения взаимообусловлены: 

развитие одного порождало развитие другого. Юридическое измерение 

прав человека появилось в определенный момент человеческой истории, 

чтобы защищать права человека как мировоззрение и систему 

ценностей. При этом становление мировоззрения, в центре которого 

человеческое достоинство, в свою очередь, происходило под влиянием 

политических, социальных и, во многом, экономических факторов. Роль 

человека переосмысливалась с изменением политических и 

экономических укладов существования общества. 

В начале XXI в. произошли качественно новые социальные, 

технологические и экономические трансформации. Динамика изменения 

мироустройства в последние пару десятков лет и качество этого 

изменения во многом отличаются от того, что происходило в 

предыдущее тысячелетие. Такие факторы как: появление 

«киберпространства» в котором происходят многие социальные 

процессы; внедрение «умных» технологий в повседневную жизнь 

человека; новые физические возможности человека; огромные 

информационные потоки, изменение подходов к восприятию и 

переработке информации; появление новых возможностей для 

реализации и самовыражения человека; транснационализация 

экономики и «стирание» границ территориального суверенитета в 

международных экономических отношениях; появление инновационной 

экономики – влекут неизбежные и качественные изменения роли 

человека в обществе, условий и среды его «обитания» а, следовательно, 

меняется и концепция прав человека. Мы выделяем два направления ее 

изменения: 

− количественное – развитие каталога прав и механизмов 

защиты (касается изменения юридического измерения прав человека); 

− качественное – изменение места и роли человека и его прав 

в развитии общества (касается изменения мировоззренческого 

измерения прав человека). 

Несмотря на упомянутые общественные трансформации и 

качественное изменение места и роли прав человека в развитии 

общества (о чем пойдет речь ниже) интересно, что каталог прав человека 

и механизмы их защиты остаются качественно неизменными. 
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Безусловно, сегодня идут дискуссии о появлении новых прав, связанных 

с цифровыми технологиями, виртуальным «существованием» человека, 

биотехнологиями и т.д. В русскоязычной доктрине прав человека 

распространено мнение о появлении четвертого поколения прав 

человека (формирование которого как раз относят к концу XX в.), 

объединяющего эти «новые» права, включая т.н. соматические права – 

права связанные с распоряжением человеком своим телом, органами и 

тканями.  

Вместе с тем, на наш взгляд, речь идет не столько о появлении 

качественно новых прав, сколько о расширении содержания и 

эволюционном толковании прав человека из классического каталога 

(прав, содержащихся в двух международных пактах 1966 г.). К слову, 

такая категория как «соматические права» пришла из российской 

правовой доктрины и известна в основном в русскоязычном 

юридическом научном дискурсе. В англоязычной доктрине и практике в 

сфере прав человека ей практически не оперируют (например, в докладе 

ВОЗ «Сексуальное здоровье, права человека и право (закон)») 2015 г. 

этот термин не встречается на 76 страницах ни разу) [1]. Появления всех 

новых прав рассматривается в западной доктрине как толкование прав 

из классического каталога. 

В любом случае, считать ли это появлением новых прав, или 

расширением содержания «старых» – эти изменения носят 

количественный, но не качественный характер. Тоже самое можно 

отметить и в отношении механизмов защиты – с середины ХХ в. не 

появилось качественно новых механизмов помимо судебных и 

квазисудебных (тех же договорных комитетов) и контрольных процедур. 

Данные механизмы и процедуры конечно эволюционируют, появляются 

новые (например, с появлением Совета по правам человека вместо 

Комиссии по правам человека ООН появилась и новая процедура – 

Универсальный периодический обзор), однако концепция контроля за 

исполнением государствами своих международных обязательств 

осталась в тех же смысловых и качественных рамках. 

Вместе с тем, указанные выше факторы, «сопровождающие» 

период конца XX в. – начала XXI в., во-первых, изменили самого 

человека, а, во-вторых, – понимание его места и роли соблюдения его 

прав в развитии общества, породив качественные изменения в 

развитии и понимании концепции прав человека. 

Изначально, тезис о равенстве всех людей и естественном, 

неотъемлемом характере их прав появился с целью защитить человека. 

Если проследить развитие концепции прав человека примерно с XVIII в. 

до конца XX в. (начиная с Французской буржуазной революции и 
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Американской гражданской войны, продолжая индустриальной 

революцией в Европе и Революцией 1917 г. в России, заканчивая Второй 

мировой войной, образованием ООН и становлением концепции прав 

человека и механизмов их защиты во второй половине XX в.), можно 

увидеть, что появление дальнейшее развитие данной концепции 

обусловлено необходимостью защитить «маленького» и уязвимого 

человека от большой и могущественной системы – государства.  

Вместе с тем на определённом этапе развития общества приходит 

понимание того, что человек и его права не просто объект защиты, но и 

цель всех процессов развития и, что самое важное – инструмент такого 

развития.   

Об этом очень ясно свидетельствует появление и становление 

концепции устойчивого развития. Понимание того, что послевоенный  

экспансивный путь  наращивания экономической мощи  

индустриальным развитием не может решить социальных проблем и, 

кроме того, порождает новые экологические проблемы, привело к 

необходимости провозглашения взаимосвязи и взаимообусловленности 

трех компонентов развития человечества: экономического, 

экологического и социального (в который, безусловно, входят и права 

человека). Ключевым в данном контексте стало принятие в 2015 г.  

резолюции  Генеральной Ассамблеи ООН 70/1  «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года» (далее – Повестка 2030), провозгласившей 17 Целей устойчивого 

развития (далее – ЦУР). С одной стороны произошла 

инструментализация концепции устойчивого развития (появились 

конкретные цели, задачи и индикаторы их достижения, которыми можно 

измерять уровень и качество устойчивого развития конкретного 

общества и мирового сообщества в целом). С другой – ЦУР 

окончательно «легализовали» взаимосвязь и неделимость трех 

компонентов устойчивого развития и прав человека.  

Преамбула Повестки 2030 прямо провозглашает в качестве  

назначения ЦУР «реализацию прав человека для всех», а также то, что 

ЦУР должны «обеспечить, чтобы все люди могли реализовать свой 

потенциал в условиях достоинства и равенства и в здоровой 

окружающей среде» [2]. Более 90 % из 169 задач к 17 ЦУР касаются 

прав человека, а значит, эффективность реализации ЦУР прямо связана с 

эффективностью реализации того или иного международного договора в 

сфере прав человека [3]. При этом одним из принципов ЦУР является 

принцип инклюзии, так как суть процесса реализации ЦУР – включение 

новых акторов (в том числе и самого человека) в процессы, которые 

раньше управлялись исключительно государством. В этой связи следует 
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упомянуть появление в начале 2000-х годов нового направления в 

теории и практике прав человека – бизнес и права человека – которое 

свидетельствует об еще одной тенденции современного развития 

концепции прав человека – расширении круга «ответственных» за их 

соблюдение. На определённом этапе развития общества (во многом в 

силу транснационализации экономики, усиления роли бизнеса и 

ослабевания роли государства в некоторых моментах) – появилась рамка 

отдельных обязательств бизнеса по правам человека [см. подробнее 4]. 

Отражение в Повестке 2030 (посредством принципа инклюзии) 

объективных процессов расширения круга ответственных за реализацию 

прав человека и развитие – еще одно доказательство общей логики всех 

новых трендов в развитии концепции прав человека. 

Таким образом, мы видим, что устойчивое развитие общества 

теперь неразрывно связано с реализацией человеческого потенциала и 

активным участием человека в управлении процессами развития этого 

общества. Это, несомненно, шире, чем просто защита человека от 

государственного вмешательства. Такая связь, в свою очередь, отчасти 

обусловлена постиндустриальным экономическим укладом и 

появлением инновационной экономики или «экономикой знаний». 

В условиях инновационной экономики прибыль в основном 

создается интеллектом человека, а не материальным производством и 

концентрацией капиталов. Поэтому человек – главный ресурс. Так как 

права человека – то неотъемлемое, что присуще любому человеку и 

сопровождает его на протяжении всей его жизнедеятельности,  - 

государство как регулятор экономической политики, и все участники 

экономических процессов должны осознавать, что соблюдение прав 

человека – это инструмент экономического развития [5, с. 21]. Это 

связано также и с тем, что, как уже упоминалось, под влиянием 

трансформаций конца XX в.- начала XXI в. изменился и сам человек – с 

конца XX в. формируются новые поколения (сначала т.н. 

«миллениалы»
1
, потом – поколение Z

2
), которые качественно 

отличаются от своих предшественников приоритетами и ценностями (в 

том числе и отношением к идеям равенства, недискриминации и т.д.) [6]. 

Эти поколения составляют сегодня огромный сегмент рабочей силы в 

мире и во многом влияют на «включение» прав человека в процессы 

экономического развития [6, с. 27].  

Совершенно логичным в этом контексте видится появление (опять 

же в начале XXI в.) Подхода, основанного на правах человека (англ. -  

Human Rights Based Approach) (далее от англ. – HRBA)  как 

                                                           
1
 Чаще всего этим термином обозначаются люди, рожденные в 1980-х-1990-х годах. 

2
 Чаще всего этим термином обозначаются люди, рожденные после 2000 г. 
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«философии» и одновременно методики по включению прав человека во 

все процессы планирования и управления во всех сферах 

функционирования государства и общества. При организации любой 

деятельности (от написания учебной программы до строительства 

дороги, детского сада и т.д.) планирование происходит так, чтобы ее 

целью был человек, реализация его прав и решение его проблем. Кроме 

того, сам процесс осуществления этой деятельности и оценка ее 

результатов также рассматриваются через призму прав человека. Таким 

образом, права человека – и цель и средство достижения этой цели.  

При этом, одним из принципов HRBA, как и в случае с ЦУР, 

является принцип инклюзии (который может быть отражен в формуле 

«ничего для нас без нас»). Это означает, что человек должен быть 

включен во все процессы принятия решений относительно цели, 

процесса и оценки результатов деятельности, которая осуществляется 

для решения его же проблем. Данный принцип «переводит» человека из 

пассивного бенефициара прав в актора, участвующего в процессе их 

реализации.  

Таким образом, глобальный процесс переосмысления роли и места 

человека в обществе и в экономических процессах, повышение роли 

человека в функционировании различных сфер социума значительно 

расширяет и выводит понимание сути и назначения прав человека на 

новый уровень, который намного шире, чем просто защита человека. 

При этом вряд ли можно говорить о необходимости качественно новых 

юридических инструментов – ведь суть, ценности, заложенные в правах 

человека, как и сам их каталог неизменны. Сегодня скорее важны 

методики включения прав человека в процессы развития, которыми, 

отчасти, и являются ЦУР и HRBA. Не восприятие и не понимание этих 

трендов развития концепции прав человека, как государствами, так и 

иными стейкхолдерами не просто будет наносить ущерб положению 

конкретных людей, но будет препятствовать эволюционному развитию 

общества во всех его сферах.  
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ 

ПРАВОМЕРНЫХ ОРГАНИЧЕНИЙ 

А.И. Зыбайло  
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, alla_zybailo@rambler.ru 

Цель статьи: на основе исследования международных стандартов по свободе 

мирных собраний, практики международных контрольных органов по правам 

человека определить правовую природу права на мирные собрания, закрепленного в 

ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, выявить 

имеющиеся проблемные области в законодательстве Республики Беларусь. В статье 

рассмотрены трактовки «права» и «свободы», корреспондирующие им обязательства 

государств, ключевые принципы правомерных ограничений свободы мирных 

собраний с точки зрения соответствия им белорусского законодательства и практики 

его применения. Сделан вывод о том, что правовое регулирование свободы мирных 

собраний в Республике Беларусь можно признать избыточным, препятствующим ее 

реализации, способствующим созданию и поддержанию условий для ее 

неправомерных ограничений. 

Ключевые слова: свобода мирных собраний; право на мирные собрания; негативные 

обязательства; позитивные обязательства; принципы правомерных ограничений свободы 

мирных собраний. 

FREEDOM OF PEACEFUL ASSEMBLY AND PRINCIPLES OF ITS 

LEGAL RESTRICTIONS 

A.I. Zybailo 
Belarusian State University, 

Niezaliežnasci i Av., 4, 220030, Minsk, Belarus, alla_zybailo@rambler.ru 

The aim of the article: on the basis of research on international human rights 

standards on the freedom of peaceful assembly, the practice of international human rights 

monitoring bodies, to determine the legal nature of the right of peaceful assembly 

enshrined in Art. 21 of the ICCPR, to identify the existing problem areas in the legislation 

of the Republic of Belarus. The article examines the interpretation of the “right” and 

“freedom”, the corresponding obligations of States, the key principles of legal restrictions 
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on the freedom of peaceful assembly in terms of their compliance with the Belarusian 

legislation and the practice of its application. It is concluded that the legal regulation of the 

freedom of peaceful assembly in the Republic of Belarus can be considered excessive, 

precluding its implementation, contributing to the creation and maintenance of conditions 

for its unlawful restrictions. 

Key words: freedom of peaceful assembly; right to peaceful assembly; negative obligations; 

positive obligations; key principles of legal restrictions on the freedom of peaceful assembly. 

Статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических 

правах (далее – МПГПП) признается право на мирные собрания. В то же 

время по своей природе это «право» относится к категории «свобода». 

На это прямо указывается в названии статьи 11 Конвенции о защите 

прав человека и его основных свобод 1950 г. - «Свобода собраний и 

объединений», в Руководящих принципах по свободе мирных собраний 

ОБСЕ (далее – Руководящие принципы) и др. международных 

документах. 

Понимание сущностной разницы между «правом» в субъективном 

смысле и «свободой» имеет важное значение. Право предполагает 

наличие юридического механизма для его реализации и 

обязанности государства (или другого субъекта) совершить какое-либо 

действие. Свобода не имеет механизма реализации, она налагает на 

власть запрет вмешиваться в те или иные сферы жизни человека, ей  

соответствует обязанность воздерживаться от совершения каких-либо 

нарушающих данную свободу действий.  

В Руководящих принципах (первый принцип) разъясняется: 

«реализацию свободы следует, по мере возможности, обеспечивать без 

какого-либо регулирования. Все то, что в явной форме не запрещено 

законом, следует считать разрешенным, и от желающих собраться не 

следует требовать получения разрешения на то, чтобы провести 

собрание. В законодательстве должна быть четко и недвусмысленно 

установлена презумпция в пользу свободы собраний» [1]. Таким 

образом, норма ст. 35 Конституции Республики Беларусь - «порядок 

проведения указанных мероприятий определяется законом» - не 

соответствует указанному подходу. 

В Докладе Специального докладчика по вопросу о праве на 

свободу мирных собраний и праве на свободу ассоциации Совету ООН 

по правам человека специально подчеркивается, что «осуществление 

основных свобод должно подлежать не предварительному разрешению 

со стороны властей, а, максимум, предварительному уведомлению, 

смысл которого заключается в предоставлении государственным 

органам власти возможности содействовать осуществлению права на 
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свободу мирных собраний и принять меры для охраны общественной 

безопасности и порядка, а также прав и свобод других лиц [2].  

Поэтому Комитет по правам человека (далее – Комитет) в 

Заключительных замечаниях по итогам рассмотрения Пятого 

периодического доклада Беларуси (2018 г.) (далее – Замечания) в 

очередной раз выразил обеспокоенность тем, что уведомительный 

порядок касается лишь собраний, проводимых в специально отведенных 

властями постоянных местах, находящихся вдали от центра города [3], 

см. ст. 9-1 Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» 

(далее – Закон). 

Эта свобода предусматривает возможность организации мирного 

собрания и участия в нем, включая право на собрание без шествия (как, 

например, пикет) в общественном месте. Организаторы собрания 

обычно имеют право выбирать место, где их может увидеть и услышать 

их целевая аудитория (п. 3.6. соображений Комитета по правам человека 

по делу «Стрижак против Беларуси» 2018 г. [4]). Законом же 

допускается их проведение только в определенных местными 

исполнительными и распорядительными органами местах (ст. 9). 

МГППП накладывает на государства-участники обязательство 

уважать и обеспечивать всем лицам права, признаваемые в Пакте (п. 1 

ст. 2), а также принимать законодательные и иные меры в достижении 

этой цели (п.2. ст. 2). Обязательство «уважать и обеспечивать 

выполнение» налагает на государства негативные (не вмешиваться 

неоправданно в осуществление свободы мирных собраний) и 

позитивные обязательства: содействовать мирным собраниям и 

защищать их участников (п. 23, 33 Замечаний общего порядка № 37 о 

свободе мирных собраний Комитета 2020 г.) (далее – ЗОП № 37) [5], п. 

31 Руководящих принципов), в том числе от тех, кто хочет лишить их 

права на свободу собраний и на то, чтобы их мнение было услышано.  

При этом защите подлежат только мирные собрания, т.е. те 

собрания, которые не связаны с проявлениями насилия и участники 

которых имеют, что должно быть очевидным, мирные намерения. В то 

же время, по мнению Европейского суда по правам человека, «то или 

иное лицо не прекращает пользование правом на мирные собрания 

вследствие совершения другими лицами спорадических актов насилия 

или иных наказуемых деяний во время демонстраций, если собственные 

намерения или поведение данного лица остаются мирными» [6]. 

Согласно ст. 21 МПГПП пользование этим правом не подлежит 

никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с 

законом, и которые необходимы в демократическом обществе в 

интересах государственной или общественной безопасности, 
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общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения 

или защиты прав и свобод других лиц. Из этого ясно следует, что 

свободу следует рассматривать как норму, а ее ограничение − как 

исключение.  

Ограничения свободы мирных собраний должны соответствовать 

следующим ключевым принципам. 

Законность. Ограничения должны устанавливаться законом или 

административными решениями, основанными на законе. Причем, как 

разъясняется в Сиракузских принципах о положениях, касающихся 

ограничения или умаления прав в Международном пакте о гражданских и 

политических правах, одобренных резолюцией ЭКОСОС ООН 

Е/СN.4/1985/4 (далее – Сиракузские принципы), закон должен быть 

совместим с Пактом [7]. «Принимая закон, предусматривающий 

ограничения... государствам следует всегда руководствоваться 

принципом, согласно которому ограничения не должны ущемлять 

существа рассматриваемого права... соотношение между правом и 

ограничением, между нормой и исключением не должно 

видоизменяться» (п. 36 ЗОП № 37). Ограничения нельзя вводить на 

основе общих формулировок, в которых фигурируют общественная 

безопасность или охрана здоровья. Для каждого подобного решения 

нужны конкретные причины. Так, в деле «Поплавный и Судаленко 

против Беларуси» (2012 г.) Комитет констатировал, что «ни 

Исполнительный комитет, ни суды не пытались оценить, насколько 

ограничение их прав на основании решения <Исполнительного комитета 

города Гомеля> № 299 было оправдано соображениями национальной 

безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности 

населения или необходимо для защиты прав и свобод других лиц» [8]. 

Необходимость. Как указано в Руководящих принципах «термин 

"необходимость" не обязательно означает "абсолютно необходимый" 

или "обязательный": этот термин означает наличие "насущной 

общественной потребности" в принятии мер. Когда такие ограничения 

имеют место, государства обязаны доказывать их необходимость и 

принимать только такие меры, которые требуются для достижения 

правомерных целей с точки зрения обеспечения непрерывной и 

эффективной защиты прав по Пакту [1]. Но ни при каких 

обстоятельствах ограничения не могут применяться или осуществляться 

таким образом, чтобы это нарушало существо признанного в Пакте 

права» (п. 5 Сиракузских принципов) [7]. 

Соразмерность. Налагая ограничения в целях обеспечения 

баланса между правом на мирные собрания и общими интересами 

(государственной или общественной безопасности, общественного 
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порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав 

и свобод других лиц), государство должно руководствоваться целью 

содействовать осуществлению права, вместо того чтобы стремиться 

избыточно или несоразмерно ограничивать его (см. напр. соображения 

Комитета по делу «Стрижак против Беларуси» 2018 г. и др.) 

Ни гипотетический риск общественных беспорядков, ни 

присутствие враждебно настроенной публики не являются законными 

основаниями для запрета мирного собрания (на это указывает п. 71 

Руководящих принципов). Поиск баланса между соблюдением свободы 

собраний и правами других лиц, которые в них не участвуют, призван 

обеспечить, чтобы в том же месте одновременно с проведением 

собрания могла продолжаться другая деятельность. Однако временное 

нарушение автомобильного или пешеходного движения само по себе не 

может служить причиной для наложения предварительных ограничений 

на конкретное собрание. И здесь важно учитывать, что свобода 

собраний, по определению, представляет собой лишь временное 

вмешательство в права других лиц (п. 80 Руководящих принципов). 

Именно государство-участник должно продемонстрировать, что 

ограничения прав лица по статье 21 МПГПП были необходимы и 

соразмерны. Так, Комитет отметил, что «разрешение проводить пикеты 

только в конкретных заранее определенных местах, как представляется, 

не соответствует критериям необходимости и соразмерности, 

предусмотренным статьей 21 Пакта» («Стрижак против Беларуси» 2018 

г. [4]). Комитет также неоднократно подчеркивал, что требование от 

организаторов мирных собраний и одиночного пикета заключать 

платные договоры с городскими службами в целях их проведения 

возлагает несоразмерное бремя на свободу мирных собраний 

(«Поплавный и Судаленко против Беларуси» 2012 г. [8]). Между тем 

такое требование отражено в ст. 5,6 Закона, Постановлении Совета 

Министров Республики Беларусь № 49 от 24.01.2019 г. [9]). 

Недискриминация. Государства-участники МПГПП должны 

обеспечить, чтобы законы, их толкование и применение не приводили к 

дискриминации в использовании права на мирные собрания, например, 

на основании расы, цвета кожи, этнической принадлежности, возраста, 

пола, языка, собственности, религии или убеждений, политических или 

иных мнений, национального или социальное происхождения, 

рождения, принадлежности к меньшинству, коренному населению или 

иного статуса, инвалидности, сексуальной ориентации или гендерной 

идентичности или др. статуса (п. 25 ЗОП № 37). 

Административный орган не должен предъявлять к одним лицам, 

желающим организовать собрание, более обременительные требования, 
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чем к любым другим лицам, выражающим те же намерения. Решения 

органов власти в отношении свободы собраний не должны приводить к 

дискриминации, как прямой, так и косвенной (п. 50 Руководящих 

принципов). Последняя  имеет место в том случае, когда положение 

закона несоразмерно ущемляет права определенных групп. Так, 

например, согласно ст. 3 Закона порядок организации и проведения 

массовых мероприятий, за некоторыми исключениями, не 

распространяется на массовые мероприятия, проводимые по решению 

государственных органов, что является дискриминационным по 

отношению к собраниям, проводимых по волеизъявлению людей или их 

объединений. В результате запрещенные законом и решениями местных 

органов места для проведения массовых мероприятий используются 

властями для проведения собственных массовых мероприятий.  

Отказ в проведении мирных собраний, которые инициированы 

оппозицией и общественными активистами, произвольное изменение 

место и время их проведения также ведут к нарушению этого принципа. 

Комитет разъяснил, что «использование флагов, униформы, знаков 

и знамен следует рассматривать как законную форму выражения 

мнения, которая не должна быть ограничена, даже если такие символы 

содержат напоминания о болезненном прошлом. И только в 

исключительных случаях, когда такие символы прямо и 

преимущественно связаны с подстрекательством к дискриминации,  

вражде или насилию, могут применяться ограничения» (п. 51 ЗОП № 

37), что ставит вопрос о правомерности запрета пользоваться флагами, 

вымпелами, незарегистрированными в установленном порядке, а также 

эмблемами, символами, плакатами и транспарантами, содержание 

которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, 

правам и законным интересам граждан, предусмотренному ст. 11 

Закона. При этом Закон не поясняет кто и на основании каких критериев 

должен оценивать их содержание. 

Правовое регулирование свободы мирных собраний в Республике 

Беларусь можно признать избыточным, не отвечающим пониманию 

свободы как гарантированной международно-правовыми актами 

возможности поступать по своему усмотрению, препятствующим ее 

реализации, способствующим созданию и поддержанию условий для ее 

неправомерных ограничений. В Замечаниях (пп. 51-53) Комитет особо 

указал, что Республике Беларусь следует пересмотреть свои законы, 

подзаконные акты и практику, в том числе Закон, чтобы гарантировать 

возможность пользования в полной мере правом на свободу собраний, 

как в законодательстве, так и на практике, и обеспечить, чтобы любые 
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ограничения на свободу собраний… соответствовали строгим 

требованиям статьи 21 МПГПП.  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ДЕЛАХ О ВЫСЫЛКЕ 

Н.В. Карканица 
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, natallia.karkanitsa@gmail.com  

Целью статьи является исследование практики Европейского суда по правам 

человека с точки зрения применения предварительных мер в делах о высылке, а 

также оценка использования данных мер как гарантии защиты принципа невысылки 

в отношении вынужденных мигрантов. Рассмотренные дела свидетельствуют о том, 

что посредством предварительных мер Суд может не только указывать государствам 

на необходимость воздерживаться от высылки, но также и на обязательство 

государств принимать ходатайства об убежище на границе государства и 

обеспечивать заявителям доступ к территории государства. Данное заключение 

дополняет толкование гарантий защиты принципа невысылки в ситуациях подачи 

ходатайства об убежище на границе государства. 

Ключевые слова: предварительные меры; принцип невысылки; убежище, 

дипломатическое убежище; вынужденные мигранты; высылка. 
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The purpose of the article is to study the practice of the European Court of Human 

Rights in light of the application of interim measures in the cases of expulsion, as well as 

to assess the use of these measures as a guarantee of protecting the principle of non-

refoulement in relation to forced migrants. The examined cases evidence that, by applying 

interim measures, the Court can not only direct that the states need to refrain from 

expulsion, but also that they need to accept applications for asylum at the state border and 

provide applicants with access to the territory of the state. This opinion of the Court serves 

as an important interpretation of the use of principle of non-refoulement to the situations of 

asylum applications at the state borders. 
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Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ, Суд) 

рассмотрел значительное количество дел, в которых заявители 

обжаловали свою высылку с территории государства. Данная высылка 

может осуществляться различными способами, включая экстрадицию, 

депортацию или недопуск на границе. При этом во всех случаях 

государство обязано соблюдать принцип невысылки (non-refoulement), 

согласно которому запрещено возвращать человека туда, где для него 

существует риск подвергнуться наказанию смертной казнью, пыткам, 

другому бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство 

наказанию и обращению [1, ст. 19]. При наличии подобного риска 

высылка лица может нарушать такие фундаментальные права человека, 

как право на жизнь и запрет пыток, закрепленные в ст. 2 и 3 Конвенции о 

защите прав человека и его основных свобод (далее – ЕКПЧ, Конвенция) 

соответственно [2]. Для предотвращения осуществления непоправимого 

вреда, который особенно вероятен в делах о высылке, Регламент Суда 

предусмотрел в ст. 39 возможность ЕСПЧ указать сторонам на любые 

предварительные меры (interim measures), которые он посчитает 

необходимыми в интересах сторон или для надлежащего проведения 

судебного разбирательства [3]. В ситуации высылки предварительные 

меры состоят чаще всего в запрете ее осуществления на время 

рассмотрения жалобы лица, при этом решение о таких мерах принимается 

ЕСПЧ без предрешения последующих заключений относительно 

приемлемости или существа рассматриваемого дела [4, с. 1].  

Применение предварительных мер в делах о высылке видится 

актуальной темой исследования, так как ЕСПЧ часто их использует, а их 

соблюдение государствами-участниками ЕКПЧ помогает обеспечивать 

дополнительную гарантию защиты вынужденных мигрантов согласно 

принципу невысылки. Кроме того, в практике Суда уже существуют 

дела, когда стороны ходатайствовали о приостановлении высылки на 

территорию Республики Беларусь, в частности три таких запроса уже 

были получены в 2020 г., однако все они были отклонены Судом [5]. 

Один из последних отклоненных запросов о предварительных мерах был 

направлен заявителями Виталием и Владиславом Кузнечиками, которые 

находятся на территории дипломатического представительства Швеции 

в Республике Беларусь и ходатайствуют о политическом убежище. 

Особенностью положения данных заявителей является то, что Комитет 

против пыток, в отличие от ЕСПЧ, уже применил временные меры и 

призвал Швецию обеспечить им неприкосновенность, то есть 

фактически запретил их передачу белорусским властям [6].  

Целью данной статьи является исследование практики ЕСПЧ с 

точки зрения применения предварительных мер в делах о высылке, а 
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также оценка использования данных мер как гарантии защиты принципа 

невысылки в отношении вынужденных мигрантов. Предварительные 

меры, указанные Судом в делах о высылке, являются объектом данного 

исследования.  

Поскольку предварительные меры указываются Судом на 

исключительной основе и только в ситуациях, когда существует риск 

серьезного и непоправимого нарушения Конвенции, ЕСПЧ отклоняет 

большинство запросов об их применении. Так, в 2019 г. общее 

количество ходатайств о применении предварительных мер составило 

1570, при этом Суд удовлетворил ходатайства в 145 делах и отклонил в 

544 делах, а запросы в оставшихся делах не подпадали под сферу 

действия ст. 39 Регламента Суда. Примерно половина удовлетворенных 

запросов о применении предварительных мер касалась случаев высылки 

[4, с. 12]. В ситуациях предстоящей высылки предварительные меры 

чаще всего применяются для недопущения нарушения ст. 2 и 3 ЕКПЧ. В  

исключительных случаях такие меры могут быть указаны в ответ на 

ходатайства, описывающие риск нарушения права на справедливое 

судебное разбирательство и права на уважение частной и семейной 

жизни, закрепленные в ст. 6 и 8 ЕКПЧ соответственно [7, п. 104]. 

ЕСПЧ впервые применил принцип non-refoulement в деле 

Soering v. UK 1989 г., когда он запретил экстрадицию на основании ст. 3 

Европейской конвенции по правам человека [8]. Данный прецедент 

занимает особое место в практике ЕСПЧ, так как именно с него началось 

толкование принципа невысылки Судом таким образом, что 

государство-участник ЕКПЧ обязано рассматривать последствия 

возвращения человека в третью страну, где лицо может столкнуться с 

обращением, нарушающим Конвенцию, несмотря на то, что данное 

третье государство не является участником ЕКПЧ и его действия 

находятся вне контроля государства-участника. 

Далее Суд также отмечал, что дело Soering v. UK 1989 г. является 

примечательным с точки зрения применения в нем предварительных 

мер, так как британское правительство было вынуждено нарушить свое 

обязательство перед США по экстрадиции, чтобы соблюсти решение 

Суда о предварительных мерах и соответствующие обязательства 

согласно ЕКПЧ. Таким образом, ЕСПЧ разрешил в данном случае 

конфликт между обязательствами государства-участника по Конвенции 

и его обязательствами по договору о выдаче с третьим государством, 

отдав предпочтение первому [8, п. 107]. 

Отдельно следует проанализировать вопрос соблюдения решений 

Суда о применении предварительных мер государствами-участниками 

ЕКПЧ. В большинстве случаев государства приостанавливают высылку, 
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если Суд указывает на это в предварительных мерах, однако существуют 

и нарушения требований предварительных мер. Так как право на 

указание предварительных мер содержится в Регламенте Суда, а не в 

Конвенции, Суд уже рассмотрел в своей практике вопрос того, будет ли 

нарушать ЕКПЧ такое поведение государства, когда оно не следует 

указанным предварительным мерам. Впервые данный вопрос был 

рассмотрен ЕСПЧ в деле Mamatkulov and Askarov v. Turkey 2005 г. [7]. 

Так, в данном деле два гражданина Узбекистана, члены оппозиционной 

партии, были экстрадированы Турцией, несмотря на то, что ЕСПЧ на 

основании ст. 39 Регламента Суда настоятельно рекомендовал 

турецкому правительству не выдавать заявителей до расследования 

Судом всех обстоятельств дела. Турецкие власти при этом 

проинформировали Суд, что до осуществления экстрадиции они 

получили заверения со стороны узбекских властей о том, что заявители 

не будут подвергнуты пыткам или приговорены к смертной казни в 

Узбекистане. Заявители были осуждены судом в Узбекистане и 

приговорены к 20 и 11 годам лишения свободы соответственно. После 

экстрадиции заявителей их представители не имели более возможности 

с ними связаться [9]. 

В деле Mamatkulov and Askarov v. Turkey 2005 г. Суд впервые 

изложил логику того, что неспособность государства соблюдать 

предварительные меры, указанные ЕСПЧ, приводит к нарушению ст. 34 

ЕКПЧ. Согласно этой статье государства обязуются никоим образом не 

препятствовать эффективному осуществлению права лиц подавать, а 

Суда принимать индивидуальные жалобы от любого физического лица, 

неправительственной организации или любой группы частных лиц, 

которые утверждают, что явились жертвами нарушения их прав, 

признанных в Конвенции или в Протоколах к ней. Данная логика 

использовалась Судом и в последующих делах, где неисполнение 

государствами предварительных мер считалось нарушением 

ст. 34 ЕКПЧ [4, с. 12]. 

Недавнее решение Суда по делу M. K. and Others v. Poland 2020 г. 

заслуживает особого внимания не только потому, что оно касается 

высылки в Республику Беларусь, но и потому, что в нем ЕСПЧ указывал 

на такие предварительные меры, согласно которым государство должно 

было не только воздерживаться от высылки, но и обеспечивать доступ к 

территории государства для мигрантов, когда те окажутся на границе. 

Так, Суд отмечал, что предварительные меры «должны толковаться таким 

образом, чтобы – когда заявители явились на польский пограничный 

контрольно-пропускной пункт – их заявления о предоставлении убежища 

должны были быть получены и зарегистрированы пограничной службой, 
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направлены на экспертизу в соответствующие органы. Суд, кроме того, 

указал, что до рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища 

заявители не должны отправляться обратно в Беларусь» [10, п. 235]. 

Несмотря на то, что Суд указал на применение предварительных мер, 

некоторые заявители, которые были гражданами Российской Федерации 

из Чечни, не были допущены на территорию Польши. Следует отметить, 

что в ряде случаев заявители имели при себе копии писем, 

информирующих их об указании на предварительные меры в отношении 

их дел в ЕСПЧ, и что копии этих писем были отправлены 

непосредственно в пограничную службу Польши.  

Логика государства-ответчика в данном деле заключалась в том, 

что заявители никогда не были допущены в Польшу на законных 

основаниях, поэтому нельзя говорить об осуществлении высылки с 

территории государства, на недопустимость которой указывал ЕСПЧ в 

предварительных мерах. Правительство Польши также оспаривало 

законность указанных предварительных мер, примененных, чтобы 

заставить пограничную службу пропустить искателей убежища в 

Польшу, считая их злоупотреблением ст. 39 Регламента Суда [10, п. 236]. 

Суд усмотрел в деле M. K. and Others v. Poland 2020 г. нарушение 

ст. 34 ЕКПЧ, так как в отношении некоторых заявителей предварительные 

меры до сих пор не были выполнены государством и остаются в силе. 

Другие заявители были допущены на территорию Польши, их ходатайства 

о предоставлении международной защиты были приняты и находятся на 

рассмотрении государства, однако предварительные меры были 

соблюдены Польшей со значительной задержкой, из-за чего заявители 

подверглись риску обращения, от которого предварительные меры должны 

были их защитить [10, п. 237]. При оценке риска для заявителей в ситуации 

их возвращения в Республику Беларусь Суд указывал на то, что 

ходатайства о международной защите, полученные от граждан Российской 

Федерации, не могут быть по существу рассмотрены в Республике 

Беларусь, а последующая цепная высылка данных лиц в Чечню может 

повлечь нарушение ст. 3 ЕКПЧ, что и случилось с одним из заявителей, 

после того, как он не был допущен в Польшу на границе государства [10, 

п. 177, 44-47]. 

Рассмотренное ЕСПЧ дело M. K. and Others v. Poland 2020 г. еще 

раз продемонстрировало отсутствие единого толкования применения 

принципа невысылки к лицам, ходатайствующим об убежище на 

границе государства [11]. Данный вопрос никак не урегулирован в 

Конвенции о статусе беженцев 1951 г. и по-разному интерпретировался 

в судебной практике и в доктрине. На наш взгляд, наиболее 

обоснованной является точка зрения профессора Оксфордского 
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университета Гая Гудвина-Гилла, которая поддерживается Управлением 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев и заключается в том, что 

«каждый, кто обращается за защитой на пограничном пункте пропуска, в 

порту или аэропорту уже находится на территории государства и под его 

юрисдикцией» [12, с. 119]. 

В заключение следует отметить, что указание Судом на 

предварительные меры является эффективным механизмом реализации 

запрета высылки заявителя в то государство, где существует риск 

серьезного нарушения ЕКПЧ в отношении данного лица, в частности 

права на жизнь и запрета пыток. Рассмотренная практика ЕСПЧ по 

делам о высылке свидетельствует о том, что посредством 

предварительных мер Суд может не только указывать государствам на 

необходимость воздерживаться от высылки, но также и на обязательства 

государств принимать ходатайства об убежище на границе государства и 

обеспечивать заявителям доступ к территории государства. В том 

случае, если Суд будет придерживаться данной логики в последующих 

делах, предварительные меры могут стать эффективной гарантией 

соблюдения принципа невысылки в отношении вынужденных 

мигрантов, ходатайствующих о международной защите на границе 

государства. Решение Комитета против пыток в отношении лиц, 

находящихся в данный момент на территории дипломатического 

представительства Швеции в Республике Беларусь, также будет 

представлять особый интерес, так как оно может содержать новое 

толкование возможностей применения принципа невысылки к 

ситуациям, связанным с предоставлением дипломатического убежища.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Charter of Fundamental Rights of the European Union. OJ C 326, 26.10.2012, p. 

391–407 // EUR-Lex. 2012. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex:12012P/TXT (дата обращения: 30.09.2020). 

2. Европейская конвенция по правам человека 1950 г., измененная и 

дополненная Протоколами № 11 и № 14, вступившими в силу 1 июня 2010 г. // Совет 

Европы. URL: https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-

rights-and-its-protocols (дата обращения: 30.09.2020). 

3. Регламент Европейского суда по правам человека // Секретариат Суда. 

Страсбург. 2016. URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8

&ved=2ahUKEwjAwY2TsZ3sAhVrAxAIHWC6D1UQFjACegQIBhAC&url=https%3A%

2F%2Fwww.echr.coe.int%2FDocuments%2FRules_Court_rus.pdf&usg=AOvVaw2rAqCn

wSyGJdxca7Aw4QtZ (дата обращения: 30.09.2020). 

4. Factsheet – Interim measures // European Court of Human Rights. 2020. URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8

&ved=2ahUKEwiu7_2Fsp3sAhXlsosKHQg5CTAQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F



170 
 

%2Fwww.echr.coe.int%2Fdocuments%2Ffs_interim_measures_eng.pdf&usg=AOvVaw1x

lehwlrKhcu6EKByURWeH (дата обращения: 30.09.2020). 

5. Interim measures refused by respondent State and destination (if applicable) from 

1 January to 30 June 2020 // European Court of Human Rights. 2020. URL: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_art_39_02_ENG.pdf (дата обращения: 

15.10.2020). 

6. Комитет против пыток просит Швецию обеспечить неприкосновенность 

отца и сына, перепрыгнувших забор их посольства // TUT.BY. 15 октября. URL: 

https://news.tut.by/society/704115.html (дата обращения: 15.10.2020). 

7. Case of Mamatkulov and Askarov v. Turkey // European Court of Human Rights. 

2005. URL: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-68183 (дата обращения: 30.09.2020). 

8. Case of Soering v. UK // European Court of Human Rights. 1989. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-57619 (дата обращения: 30.09.2020). 

9. Дело «Маматкулов и Аскаров против Турции» (краткое содержание), 

№ 46827/99 и № 46951/99 // Совет Европы: Европейский суд по правам человека. 

2005. URL: https://www.refworld.org.ru/docid/5294b77a4.html (дата обращения: 

30.09.2020). 

10. Case of M. K. and Others v. Poland // European Court of Human Rights. 2020. 

URL: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-203840 (дата обращения: 30.09.2020). 

11. Карканица, Н.В. Реализация принципа невысылки в транзитной зоне 

аэропорта / Н.В. Карканица // Международные отношения: история, теория, 

практика: материалы V науч.-практ. конференции молодых ученых факультета 

международных отношений БГУ, 2015 г. // редкол.: В.Г. Шадурский и [др.]. – Минск, 

2015. С. 44-47. URL: http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/114552 (дата 

обращения: 30.09.2020).  

12. Hathaway J., Dent J. A. Refugee Rights: Report on a Comparative Survey / 

Hathaway J., Dent J. // International Refugee Law: A Reader / Edited by B. S. Chimni. 

New Dehli: Sage Publications, 2000. P. 117-124. 

УЧАСТИЕ СООБЩЕСТВ В ОХРАНЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПО КОНВЕНЦИИ ЮНЕСКО 2003 Г. 

И.Э. Мартыненко 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, ул. Ожешко, 22, 230000, 

г. Гродно, Беларусь, martinenko@tut.by 

В статье рассматриваются особенности участия сообществ в идентификации, 

инвентаризации, сохранении, популяризации и использовании нематериального 

культурного наследия. Автор, учитывая положения Конвенции ЮНЕСКО «Об 

охране нематериального культурного наследия» (2003 г.), предлагает во внутреннем 

законодательстве (непосредственно в Кодексе Республики Беларусь о культуре) 

закрепить такие ключевые категории, как «носитель нематериального культурного 

наследия», «государственная охрана нематериального культурного наследия», что 

позволит обеспечить реализацию главного принципа правовой охраны – 

непрерывную передачу элементов наследия от поколения к поколению.    

Цель данной статьи - раскрыть содержание международно-правовой охраны 

нематериального наследия; предложить использовать на национальном уровне 
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новые формы участия сообществ, граждан, общественных объединений в изучении, 

учете, сохранении и использовании нематериальных историко-культурных 

ценностей. 

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие; конвенции ЮНЕСКО; 

историко-культурная ценность; инвентаризация культурного наследия; идентификация 

культурных ценностей.  

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE PROTECTION OF THE 

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE UNDER THE 2003 UNESCO 

CONVENTION 

I.E. Martynenka 

Yanka Kupala State University of Grodno, Ozheshko str., 22, 230000, Grodno, Belarus, 

martinenko@tut.by 

The article discusses the features of community participation in the identification, 

inventory, preservation, promotion and use of intangible cultural heritage. The author, 

taking into account the provisions of the UNESCO Convention «On protection of 

intangible cultural heritage» (2003), offers in domestic law (directly in the Code of the 

Republic of Belarus on culture) to consolidate such key categories as «a bearer of 

intangible cultural heritage», «state protection of intangible cultural heritage» that will 

allow for the realization of the main principle of legal protection – the continuous 

transmission of elements of heritage from generation to generation. 

The purpose of this article is to reveal the content of international legal protection of 

the intangible heritage; to suggest using at the national level new forms of participation of 

communities, citizens, public associations in the study, accounting, preservation and use of 

intangible historical and cultural values. 

Key words: intangible cultural heritage; UNESCO conventions; historical and cultural value; 

inventory of cultural heritage; identification of cultural values. 

20 апреля 2006 г. для Республики Беларусь вступила в силу 

Конвенция ЮНЕСКО «Об охране нематериального культурного 

наследия» (далее –  Конвенция 2003 г.), которая утверждена Указом 

Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2004 г. № 627 «Об 

утверждении Конвенции об охране нематериального культурного 

наследия».  

Согласно ст.1 Конвенции 2003 г. понятие «нематериальное 

культурное наследие» означает обычаи, формы представления и 

выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, 

предметы, артефакты и культурные пространства, признанные 

сообществами, группами и в некоторых случаях отдельными лицами в 

качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное 

культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению 
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(выделено нами – И. М), постоянно воссоздается сообществами и 

группами в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с 

природой и их истории и формирует у них чувство самобытности и 

преемственности, содействуя тем самым уважению культурного 

разнообразия и творчеству человека.  

Для целей Конвенции 2003 г. принимается во внимание только то 

нематериальное культурное наследие, которое согласуется с 

существующими международно-правовыми актами по правам человека 

и требованиями взаимного уважения между сообществами, группами и 

отдельными лицами, а также устойчивого развития. 

Нематериальное культурное наследие проявляется, в частности, в 

следующих областях: 

– устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве 

носителя нематериального культурного наследия; 

– исполнительские искусства; 

– обычаи, обряды, празднества; 

– знания и обычаи, относящиеся к природе и Вселенной; 

– знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 

Таким образом, в международно-правовом режиме охраны 

нематериального культурного наследия заложен потенциал для его 

динамичного развития за счет учета и соединения прошлого и будущего. 

Как отмечают исследователи, в этом проявляется преимущество 

нематериального культурного наследия: материальное культурное 

наследие в целом обращено к прошлому, в первую очередь, из-за связи с 

археологией, где объект обязательно предшествовал его открытию, а 

нематериальное культурное наследие имеет связь и с прошлым, и с 

будущим. Иными славами, именно потому, что нематериальное 

культурное наследие обеспечивает чувство самобытности, 

обуславливается его охрана. Нематериальное культурное наследие 

связывает каждого человека с сообществом, к которому он 

принадлежит, и создает ощущение сопричастности и, таким образом, 

самобытности. Сохранение этой общей самобытности является главным 

основанием охраны нематериального культурного наследия [1, с.35].  

С точки зрения воплощения объектами нематериального 

культурного наследия являются: 

1) язык, народные знания, верования, празднества, обряды и 

обычаи, навыки и умения в области исполнительского и декоративно-

прикладного народного искусства, фольклор, хранителями и 

носителями которых являются физические лица, передающие их 

устным путем из поколения в поколение (так называемое «живое 

наследие»); 
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2) язык, народные знания, верования, обряды, обычаи, 

празднества, произведения фольклора, зафиксированные на разных 

видах материальных носителей и хранящиеся в государственных 

музеях, архивах и библиотеках, а также в архивах научно-

исследовательских учреждений, учебных заведений, иных организаций 

(так называемое «фиксированное наследие»). 

В соответствии со ст. 69 Кодекса Республики Беларусь о культуре 

нематериальные культурные ценности имеют материальную либо 

нематериальную форму существования (проявления). Из этого 

положения вытекает эквивалентность нематериально проявляющихся 

ценностей и «нематериальных проявлений творчества человека». Но 

понятие материального проявления нематериальных культурных 

ценностей, по мнению С.П.Витязя и Ю.Н.Нестеровича [2, с. 66], 

остается нераскрытым. Нет ответа на это вопрос и в Конвенции 2023 г., 

поэтому мы можем предположить, понимая всю спорность, что 

примером нематериальных проявлений творчества человека являются 

принятые на государственный учет гербы исторических городов, 

которые имеют воплощение в конкретных образах. В этом можно 

убедиться, обратившись к Государственному списку историко-

культурных ценностей Республики Беларусь. 

В соответствии с требованиями ст.15 Конвенции 2003 г. в рамках 

своей деятельности по охране нематериального культурного наследия 

каждое государство-участник стремится обеспечить по возможности 

самое широкое участие сообществ, групп и, в соответствующих случаях, 

отдельных лиц, которые занимаются созданием, сохранением и 

передачей такого наследия, а также активно привлекать их к 

управлению таким наследием.  

Нематериальное наследие не существует отдельно от людей 

(сообществ, групп и отдельных лиц), которые создают и воспроизводят 

его, а также идентифицируют себя с ним. Любая деятельность, 

касающаяся определенного элемента нематериального культурного 

наследия, реализуемая в рамках имплементации Конвенции 2003 г., 

должна осуществляться при как можно более полном участии и согласии 

соответствующих сообществ, групп и отдельных лиц [3, с.198].  

Согласившись с этими аргументами, представляется, что на 

национальном уровне (Кодексе Республики Беларусь о культуре) 

целесообразно определить, кто же является носителем нематериального 

культурного наследия и сформулировать легальное определение этого 

субъекта. И продолжая анализировать уровни правовой защиты 

нематериального культурного наследия, отметим особенности их 
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реализации на практике и в законодательстве действующем 

законодательстве Республики Беларусь.  

Во-первых, граждане участвуют в выявлении, популяризации 

и сохранении нематериального наследия и его элементов, и даже 

осуществлении контроля в данной сфере. Так, в соответствии со ст. 20 

Кодекса Республики Беларусь о культуре общественный контроль в 

сфере культуры осуществляется в целях обеспечения соблюдения 

требований: охранных обязательств; режимов содержания и 

использования зон охраны недвижимых историко-культурных 

ценностей; об ограничении прав собственника (пользователя) 

материальной историко-культурной ценности, землепользователя, на 

земельном участке которого расположена недвижимая материальная 

историко-культурная ценность; об установке на историко-культурных 

ценностях охранных досок; по выполнению работ на материальных 

историко-культурных ценностях. 

Общественный контроль в сфере культуры (в широком смысле) 

осуществляется общественными наблюдательными комиссиями по 

охране историко-культурного наследия, которые создаются при 

Министерстве культуры и местных исполнительных и 

распорядительных органах областного и базового территориальных 

уровней. В состав таких комиссий могут входить представители 

общественных объединений в сфере культуры, которые занимаются 

вопросами историко-культурного наследия, и представители 

государственных органов, при которых они созданы. 

Согласно п. 4 ст. 20 Кодекса Республики Беларусь о культуре 

члены общественных наблюдательных комиссий по охране историко-

культурного наследия имеют право: 

– принимать участие в заседаниях Белорусского республиканского 

научно-методического совета по вопросам историко-культурного 

наследия при Министерстве культуры Республики Беларусь и областных 

(Минского городского) советов по вопросам историко-культурного 

наследия с правом совещательного голоса, т.е. участвовать в 

обсуждении вопроса, вносить предложения, высказывать возражения, 

замечания, делать заявления и т.д., но без права голоса при принятии 

решений; 

– принимать участие в мероприятиях по охране историко-

культурного (в том числе и нематериального) наследия.  

Поэтому главная задача состоит в том, чтобы этими правами 

граждане пользовались не формально, а реально. И в этом аспекте 

выделим, во-вторых, что важную роль в охране нематериального 

культурного наследия выполняют общественные объединения 



175 
 

граждан. Отметим, что еще в СССР функционировала достаточно 

обширная сеть общественных объединений, которые не только 

оказывали помощь государственным органам в охране памятников 

истории и культуры, но и благоприятно влияли на воспитание широких 

слоев населения. Однако деятельность их постепенно стала приобретать 

формальный и показной характер. Подвергся сомнению и критике 

принцип добровольности участия в общественных объединениях, что 

привело к самоликвидации многих из них. Усилился формализм в 

работе. Указанные обстоятельства потребовали принципиально новых 

решений в организации общественных объединений и осуществлении 

ими общественного контроля. Многолетнее изучение данной проблемы 

показывает, что количество в общественных объединений, уставной 

деятельностью которых является охрана памятников истории и 

культуры, охрана историко-культурного наследия, не превышает десяти. 

Таковыми являются, например, Белорусское добровольное общество 

охраны памятников истории и культуры, Белорусский комитет 

международного совета по памятникам и достопримечательным местам 

ИКОМОС (одним из учредителей данного общественного объединения 

являлся и автор настоящей статьи) и др.  

В-третьих, требуется активизировать экспертную деятельность 

как одну из форм участия граждан в охране нематериального 

культурного наследия. На практике охрана нематериального 

культурного наследия предполагает наличие специальных знаний, 

поэтому повышается роль экспертного сообщества в обеспечении 

данной деятельности государства. Одной форм реализации функций 

общественного контроля гражданского общества в отношении принятия 

и исполнения социально значимых решений является общественная 

экспертиза, под которой понимается деятельность уполномоченных 

органов, организаций и граждан (общественных экспертов), связанная с 

анализом решений органов государственной власти, органов местного 

управления и самоуправления, общественных объединений и иных лиц, 

влияющих на реализацию права граждан и осуществление их 

обязанностей, а также с оценкой последствий принятия указанных 

решений, затрагивающих интересы граждан, общества и государства. 

Результатом общественной экспертизы является экспертное заключение, 

содержащее анализ, выводы и предложения экспертов, которые связаны 

с обсуждением вопросов по предмету экспертизы, направленных на 

выявление отношений институтов гражданского общества к принятию 

решений органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а также с оценкой их деятельности, затрагивающей 

законные права и интересы граждан. Отрицательное общественное 



176 
 

мнение, формализованное в установленном порядке и 

аргументированное нарушением законных интересов граждан иметь 

доступ к культурным ценностям мирового и национального значения 

(ст. 51 Конституции Республики Беларусь), должно рассматриваться в 

качестве основания для проведения специальных согласительных 

процедур с целью поиска взаимоприемлемых альтернативных решений. 

В законодательстве общественный эксперт может быть определен как 

представитель общественности, обладающий необходимыми знаниями в 

области идентификации, охраны и восстановления объектов историко-

культурного, в том числе элементов и проявлений нематериального 

наследия, навыками и статусом, дающими ему право на проведение 

общественной экспертизы.  

В этом контексте может быть опыт государств – участников СНГ. 

Так, обязательное экспертное сопровождение работ по выявлению, 

изучению, освоению, спасению, охране, консервации и реставрации 

памятников предусматривается, например, в Республике Молдова. Для 

этого государственные органы по охране памятников обязаны создавать 

научные советы и комиссии, консультироваться со специалистами, 

руководствуясь соответствующими заключениями при составлении 

Перечня памятников, а также при последующем включении памятников 

в этот Перечень [4, с.61]. В некоторых странах используется такая форма 

общественного участия в охране культурного наследия, как шефство 

(Республика Казахстан, Кыргызская Республика). Удачным примером, 

который мы можем позаимствовать из российской практики, является 

проведение общественных (публичных) слушаний [5, с.37-41]. 

Публичные слушания являются одной из форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Они проводятся с участием 

жителей муниципального образования для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов и по вопросам местного значения. 

Публичные слушания призваны обеспечить учет мнения населения в 

решении жизненно важных вопросов. В случае противоречивости 

результатов общественного участия предпочтение должно отдаваться 

прямому и непосредственному волеизъявлению населения.  

Считаем, что подобные новации могут быть учтены и реализованы в 

законодательстве Республики Беларусь. И поэтому приходим к следующим 

выводам.  

Заключение. Участие сообществ в идентификации, 

инвентаризации, управлении и охране нематериального культурного 

наследия – один из главных принципов Конвенции 2003 г. Правовое 

значение участия сообществ в сохранении и восстановлении историко-

культурного наследия заключается в том, что учет общественного 
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мнения предполагает включение его в содержание принимаемых 

управленческих решений с целью совмещения интересов населения с 

интересами государства и регионов. Наконец, очень важно сохранить 

для наших потомков в достойном виде проявления нематериальной 

культуры, воплощенное в нематериальных историко-культурных 

ценностях. Для этого необходимо, во-первых, усилить воспитательную 

составляющую по приобщению   молодежи к культуре и 

нематериальному наследию. Во-вторых, правильно организовать 

обучение как в системе вузовского образования, так и в системе 

повышения квалификации кадров по различным правовым аспектам 

охраны историко-культурного наследия. Вооружившись новыми 

знаниями, молодые специалисты будут иметь четкое представление не 

только о нематериальном культурном наследии, но и о всемирном 

наследии человечества, о том, какими правовыми мерами наследие 

охраняется, какие существуют средства его защиты, какая установлена 

юридическая ответственность за неуважение и нарушение закона.  

Считаем, что необходимо идти по пути расширения форм участия 

общественности в сфере охраны нематериальных историко-культурных 

ценностей. Новым вектором, определяющим организацию 

общественного контроля в сфере охраны и использования объектов 

культурного наследия, является предоставление общественным 

объединениям граждан права вносить предложения по устранению 

нарушений законодательства. Мы отстаиваем идею, что общественный 

контроль является одной из форм негосударственной 

правоохранительной деятельности.  

В итоге в законодательстве может появиться определение 

государственной охраны нематериального культурного наследия как 

системы правовых, организационных, финансовых, материально-

технических, информационных и иных мер, принимаемых органами 

государственной власти и управления в пределах их компетенции, 

направленных на идентификацию, учет, изучение нематериальных 

историко-культурных ценностей, предотвращение их исчезновения, 

контроль за сохранением и использованием элементов нематериального 

культурного наследия в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о 

культуре и международными обязательствами. 
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В статье рассматривается практика Комитета по правам человека и Комитета 

по экономическим, социальным и культурным правам в отношении присвоения 

государству поведения негосударственных образований. Замечания общего порядка, 

соображения, а также заключительные замечания, принимаемые конвенционными 

органами, отражают основания, в соответствии с которыми поведение частных 

субъектов присваивается государству. Наиболее распространенным основанием 

присвоения поведения является делегирование властных функций 

негосударственным образованиям. В практике договорных органов встречается и 

такие основания, как действие субъекта по указаниям, под руководством или 

контролем государства, а также признание и принятие властями поведения субъекта 

в качестве собственного.  

Ключевые слова: присвоение поведения; международно-правовая ответственность; 

негосударственные образования; практика конвенционных органов; делегирование властных 
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The article examines the practice of the Human Rights Committee and Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights with regard to attribution of conduct of non-state 

entities to the state. General comments, views, and concluding observations adopted by 

treaty bodies reflect the grounds based on which the conduct of private actors is attributed 
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to the state. The most common ground for conduct attribution includes delegation of public 

functions to non-state entities. The practice of treaty bodies also refers to such grounds as 

action of the entity on the instructions, under the direction or control of the state, as well as 

the acknowledgement and adoption by the authorities of the entity’s behavior as its own. 

Keywords: attribution of conduct; international legal responsibility; non-state entities; 

practice of treaty bodies; delegation of authority; control. 

Присвоение поведения является неотъемлемым условием для 

возникновения международно-правовой ответственности государства. 

Если деяния органов власти, осуществляющих в соответствии с 

национальным правом законодательные, исполнительные или судебные 

функции, не вызывают существенных споров при установлении 

ответственности государства, то вопросы присвоения властям поведения 

негосударственных субъектов являются весьма дискуссионными. 

Актуальность данная тематика приобретает в связи с усилением роли 

негосударственных образований в реализации публичных функций, а 

также с учетом возрастающего внимания со стороны конвенционных 

органов по правам человека к вопросам ответственности властей за 

неправомерные деяния негосударственных субъектов.  

Комитет по правам человека (далее – КПЧ) и Комитет по 

социальным, экономическим и культурным правам (далее – КЭСКП) 

были созданы для контроля за выполнением государствами обязательств 

из основополагающих договоров в области прав человека – 

Международного пакта о гражданских и политических правах от 1966 г. 

и Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах от 1966 г. соответственно. В практике этих контрольных органов 

неоднократно освещались вопросы ответственности государств в связи 

деяниями частных субъектов.  

Аспекты присвоения поведения негосударственных образований 

были рассмотрены КПЧ в контексте различных гражданских и 

политических прав, что находит отражение в соответствующих 

Замечаниях общего порядка (далее – ЗОП). Например, в ЗОП № 34 о 

свободе мнений и их выражения от 2011 г. КПЧ указывает, что 

«действия всех ветвей государственного управления … могут повлечь за 

собой ответственность государства-участника. В некоторых 

обстоятельствах подобная ответственность может наступать для 

государства-участника также и в отношении действий 

полугосударственных образований» (п. 7).  

В ЗОП № 37 о праве на мирные собрания, принятом в 2020 г., 

отмечается, что «государство … несет ответственность за обеспечение 

правопорядка во время собраний и может делегировать свои функции 

частным поставщикам услуг в сфере безопасности только в 
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исключительных случаях. В таких ситуациях государство по-прежнему 

несет ответственность за поведение этих поставщиков услуг» (п. 93). 

ЗОП № 36 о праве на жизнь от 2018 г. закрепляет, что государство несет 

ответственность за любое несоблюдение положений статьи 6 в 

ситуациях, когда оно «уполномочивает или санкционирует применение 

силы … со стороны частных лиц или структур» (п. 15). Аналогичным 

образом в ЗОП № 35 о свободе и личной неприкосновенности, принятом 

в 2014 г., указывается, что если государство «наделяет частных лиц или 

частные организации полномочиями задерживать или арестовывать 

людей, ответственность за соблюдение и обеспечение соблюдения 

статьи 9 по-прежнему лежит на государстве-участнике» (п. 8). При 

анализе данных положений можно отметить, что в указанных выше ЗОП 

из всех возможных оснований присвоения поведения КПЧ уделяет 

внимание лишь одному – делегированию публичных функций 

негосударственным субъектам (наделение властными полномочиями).  

В свою очередь, КЭСКП при толковании обязательств государств 

по соответствующему пакту указывает на более широкий круг 

оснований, по которым поведение частных субъектов может 

присваиваться властям. В ЗОП № 24 об обязательствах государств по 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах в контексте предпринимательской деятельности от 2017 г. 

КЭСКП отмечает, что в соответствии с международным правом 

государства «могут нести прямую ответственность за действия или 

бездействие коммерческих предприятий: а) если соответствующее 

предприятие фактически действует по указаниям либо под контролем 

или руководством государства-участника …; б) когда коммерческое 

предприятие согласно законодательству … уполномочено осуществлять 

элементы государственной власти …; или c) если  государство-участник 

признает и принимает данное поведение в качестве собственного» 

(п. 11). В отличие от указанного ЗОП КПЧ, КЭСКП дополнительно 

рассматривает такие основания присвоения поведения, как указания, 

контроль и руководство, а также признание и принятие поведения в 

качестве собственного. Несмотря на отсутствие прямых отсылок к 

Статьям от ответственности государств от 2001 г. (далее – СОГ), данные 

основания присвоения поведения (приводимые в ЗОП № 24) аналогичны 

тем, что закреплены в СОГ (в частности, осуществление субъектом 

элементов государственной власти (ст. 5); действие по указаниям либо 

под руководством или контролем со стороны государства (ст. 8); 

признание и принятие поведения государством в качестве собственного 

(ст. 11) [1]. При сравнении подходов контрольных органов в рамках ЗОП 

примечательно также то, что КЭСКП рассматривает присвоение 
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поведения негосударственных субъектов не через призму отдельных 

прав и свобод человека, а в контексте общих обязательств по договору. 

Помимо ЗОП, вопросы ответственности государств за деяния 

частных субъектов находят отражение в соображениях, принимаемым по 

итогам рассмотрения индивидуальных сообщений о нарушении прав 

человека. КПЧ в соображении Б. д. Б. и др. против Нидерландов от 

1988 г. рассмотрел заявление среди прочего о нарушении прав со стороны 

Совета по промышленному страхованию здоровья, психических и 

социальных интересов, который был уполномочен властями 

осуществлять функции в сфере социального страхования. Несмотря на 

аргументы Нидерландов о том, что Совет «не является государственным 

органом и что правительство не может влиять на конкретные решения 

советов по промышленному страхованию», КПЧ отметил, что 

«государство-участник не освобождается от своих обязательств по Пакту, 

когда некоторые из его функций делегируются другим автономным 

органам» (п. 6.5) [2]. Аналогичный подход прослеживается в 

соображении Кабаль и Пасини против Австралии от 2003 г., в котором 

КПЧ указал, что Австралия несет ответственность за действия частной 

тюрьмы, которые отрицательным образом сказывались на правах 

заключенных лиц. Ссылаясь на дело Б. д. Б. и др. против Нидерландов, 

КПЧ отметил, что «предоставление частному коммерческому сектору 

контрактов на осуществление основных видов деятельности 

государства, связанных с применением силы и задержанием лиц, не 

освобождает государство-участника от его обязательств по пакту» 

(курсив наш – П. М.) (п. 7.2) [3]. Соответственно, государства несут 

ответственность за деяния частных субъектов в связи с тем, что 

делегируют им осуществление функций публичного характера.  

Кроме делегирования властных функций, КПЧ в своей практике 

признает, что поведение компаний может присваиваться государству на 

таком основании, как осуществление контроля. В деле Герцберг и др. 

против Финляндии от 1982 г. некоторые заявители утверждали о том, 

что их право на свободу выражения мнений было нарушено со стороны 

Финской телерадиокомпании путем введения цензуры в отношении 

подготовленных ими радио- и телепрограмм. При рассмотрении жалобы 

КПЧ исходил из того, что Финляндия несет ответственность за действия 

Финской телерадиокомпании, «в которой государство владеет 

доминирующим пакетом акций (90%) и которая находится под особым 

контролем правительства» (п. 9.1) [4]. 

Следует отметить, что аспекты присвоения государству поведения 

частных субъектов еще не были отражены в соображениях КЭСКП. 

Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, 
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социальных и культурных правах, который предусматривает 

компетенцию КЭСКП рассматривать индивидуальные сообщения, 

вступил в силу только в 2013 г. На данный момент контрольный орган 

принял более 45 соображений, в рамках которых не были рассмотрены 

вопросы присвоения государству поведения негосударственных 

образований.  

Вместе с тем практика КЭСКП в данной области представлена 

заключительными замечаниями. Например, заключительные 

замечания по итогам рассмотрения периодического доклада Австралии 

от 2017 г. подтверждают, что поведение частных субъектов может 

присваиваться государству в случае делегирования публичных функций. 

В данном документе КЭСКП выразил обеспокоенность серьезными 

нарушениями прав человека, совершаемых частными компаниями – 

поставщиками услуг в региональных центрах содержания мигрантов в 

Науру и Папуа-Новой Гвинее (п. 13). В этой связи конвенционный орган 

отметил, что «государство-участник продолжает нести ответственность 

за обращение с просителями убежища в региональных центрах 

содержания мигрантов, над которыми оно осуществляет фактический 

контроль, в том числе посредством предоставления финансирования и 

найма компаний для оказания услуг» (п. 18) [5].  

Заключительные замечания КПЧ также затрагивают вопросы 

ответственности государства за деяния частного сектора. В замечаниях 

по итогам рассмотрения периодического доклада Великобритании от 

1995 г. КПЧ указывает, что «практика государства-участника, 

заключающего договоры с частным коммерческим сектором на 

осуществление основных видов деятельности государства, связанных с 

применением силы и задержанием лиц, ослабляет защиту прав … и 

вызывает озабоченность. Подчеркивается, что государство-участник во 

всех обстоятельствах несет ответственность за соблюдение всех статей 

пакта» (курсив наш – П.М.) (п. 16) [6]. Косвенным образом данный 

подход прослеживается и в заключительных замечаниях, направленных 

Новой Зеландии в 2010 г. В документе отмечается, что при 

приватизации системы управления тюрьмами должно быть обеспечено, 

чтобы ни при каких обстоятельствах не было препятствий на пути 

реализации ответственности государства за обеспечение прав всех лиц, 

лишенных свободы (п. 11) [7].  

С учетом изложенного можно заключить, что вопросы присвоения 

государству поведения негосударственных образований получили 

определенное внимание со стороны КПЧ и КСЭКП. Наиболее 

распространенным основанием присвоения поведения является 

делегирование властных функций частным субъектам, что 
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подтверждается принимаемыми контрольными органами ЗОП, 

соображениями и заключительными замечаниями. Кроме этого, в 

практике как КПЧ, так и КЭСКП находит отражение и такое основание 

присвоения поведения, как осуществление контроля над 

негосударственным субъектом (компанией). КЭСКП также допускает, 

что государство может нести ответственность за деяния 

негосударственных образований, если они действуют по его указаниям 

или если государство признает и принимает поведение субъектов в 

качестве собственного. Несмотря на отсутствие отсылок к СОГ в 

документах контрольных органов, основания присвоения поведения, 

изложенные КПЧ и КЭСКП, соответствуют общим подходам, 

отраженным в СОГ. При этом на протяжении последних 10 лет 

вопросам присвоения поведения частных субъектов уделяется все 

большее внимание со стороны КПЧ и КЭСКП, что проявляется в 

принимаемых ЗОП. 
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Статья посвящена проблеме незаконного оборота органов человеческого тела. 

В материале раскрываются основные причины возникновения данного 

преступления, а также указываются факторы, способствующие усугублению 

рассматриваемой проблемы. Особое внимание уделено характеристике 

преступления незаконного оборота органов, поскольку именно его специфика 

предопределяет уровень и направления международного сотрудничества по борьбе с 

ним. В статье рассмотрены существующие международно-правовые инструменты 

мягкого и твёрдого права, которые затрагивают проблему незаконного оборота 

человеческих органов. В связи с отсутствием единого универсального 

международно-правового акта, регулирующего вопросы предотвращения и 

противодействия незаконному обороту человеческих органов, авторами высказано 

предложение о принятии универсального юридически обязательного документа, 

которой бы в полной мере охватил проблему незаконного оборота органов 

человеческого тела. 
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 Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of 

Belarus, tanechkapav@mail.ru 
b)
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predetermine the level and directions of international cooperation in response to it. The 

article examines the international instruments of soft and hard law which contain 

provisions dedicated to the issues of trafficking in human organs. Due to the absence of a 

universal international legal act on preventing and combatting the trafficking in human 

organs the authors propose the adoption of a universal legally binding document that 

would cover fully the problem of trafficking in human organs. 
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Несмотря на то, что проблема незаконного оборота человеческих 

органов стала широко обсуждаться в 80-х годах прошлого века, она не 

теряет своей актуальности уже на протяжении нескольких десятилетий.  

По данным неправительственной организации Organs Watch, 

количество "нелегальных" операций по трансплантации достигает 15 до 

20 тысяч ежегодно. По приблизительным подсчётам, представленным 

международной исследовательской организацией Глобал файненшл 

интегрити (GFI) в докладе 2017 года, доход, получаемый преступниками 

от незаконного оборота человеческих органов, ежегодно составляет от 

840 миллионов до 1.7 миллиарда долларов США [1, с. 99].  

Основной причиной существования проблемы незаконного оборота 

органов человеческого тела является системный дефицит донорского 

материала: спрос на органы в разы превышает предложение. К примеру, в 

США в списках ожидания органов находится порядка 114 000 человек, и 

каждые 10 в него минут добавляется новый пациент [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Нехватка органов имеет серьёзные последствия – 

время ожидания трансплантации зачастую негативно сказывается на 

выживаемости пациентов после проведённой пересадки, а некоторые и 

вовсе не дожидаются донорского материала [Ошибка! Источник 

ссылки не найден., c. 20]. Лишь в Соединённых Штатах каждый день в 

ожидании трансплантации умирают 20 человек [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.].  

По оценкам экспертов, имеющаяся донорская база способна 

удовлетворить лишь порядка 10% от общей потребности в 

трансплантации органов [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Для урегулирования вопросов получения и пересадки донорских 

органов мировым сообществом были выработаны определённые правила, 

отвечающие сложившимся морально-этическим соображениям. Так, в 

Руководящих принципах ВОЗ по трансплантации человеческих органов 

1991 и 2010 годов был закреплён «запрещающий» подход,  требующий 

получения информированного добровольного согласия донора на изъятие 

органа для трансплантации, и одновременно накладывающий запрет на 

проведение коммерческих сделок с органами человеческого тела 
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[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Такой подход был закреплён в 

национальном законодательстве большинства стран мира, включая 

Республику Беларусь.  

Единственным исключением в вопросе запрещения купли-

продажи человеческих органов является подход Исламской республики 

Иран. В этой стране узаконена продажа человеческих органов и 

функционирует национальный регулируемый рынок донорских органов. 

Однако согласно иранским законам, лишь граждане Ирана имеют право 

получить орган, продаваемый на территории Ирана. Несмотря на то, что 

такая модель позволила решить в стране проблему дисбаланса между 

спросом и предложением на донорский материал и фактически 

ликвидировала «чёрный рынок» органов, она широко критикуется по 

морально-этическим соображениям, а также в силу использования 

уязвимого положения доноров [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., с. 35]. 

Для остальных стран мира основным источником донорского 

материала выступают органы, полученные от умерших доноров. 

Существуют две основные концепции по формированию донорской 

базы, основанные на принципах ВОЗ 2010 года: предполагаемое 

согласие (opting out) и чётко выраженное согласие (opting in). Первое 

нашло отражение в законодательстве Республики, а именно: в Законе от 

4 марта 1997 года № 28-З «О трансплантации органов и тканей 

человека», и позволяет осуществить изъятие материала из тела 

умершего, если он при жизни не выразил своего возражения против 

изъятия органа, которое должно быть зафиксировано в официальном 

документе в установленном порядке, или в случае, если 

информированная сторона не поставит в известность о возражении, 

высказанном при жизни умершим против изъятия органа для 

трансплантации. В странах, придерживающихся второй системы, органы 

могут быть изъяты из тела умершего лишь в случае, если им при жизни 

было недвусмысленно заявлено согласие на такое изъятие [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

К сожалению, в ситуации растущего спроса на органы ни один из 

вышеописанных режимов донорства не позволяет в полной мере решить 

проблему дефицита донорского материала, что создаёт благоприятные 

условия для развития незаконного оборота органов человеческого тела и 

приводит к нарушению прав человека. 

Определение реальных масштабов незаконного оборота 

человеческих органов и установление характерных черт данного 

преступления является непростой задачей в силу скрытого характера 

данной проблемы и большого числа задействованных участников. 
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Принято считать, что незаконный оборот человеческих органов 

является трансграничным преступлением: преступная деятельность 

имеет место на территории нескольких стран и/или затрагивает граждан 

сразу нескольких государств. Отчасти это связано с 

трансплантационным туризмом – явлением, при котором пациенты и 

доноры совершают поездки за границу с целью получения или продажи 

органа и его дальнейшей трансплантации реципиенту [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., c. 17].  

На сегодняшний день незаконный оборот человеческих органов 

имеет место во всём мире; в особо крупных масштабах – в странах Азии 

и Латинской Америки, а также Египте, Пакистане, Индии. В поисках 

органов для операции туда нередко приезжают пациенты из развитых 

стран, включая Канаду, США, страны Западной Европы, Австралию и 

страны Персидского залива [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 

35]. 

Имеющиеся данные позволяют говорить об организованном 

характере преступной группы и его профессиональном составе, 

поскольку оборот человеческих органов подразумевает медицинское 

вмешательство. Можно выделить следующих участников преступной 

сети, задействованных в незаконном обороте органов: 1) брокер 

(координатор) – организатор, возглавляющий сеть; 2) рекрутер и 

посредники – лица, нанятые для поиска и вербовки потенциальных 

доноров, а также лица, способствующие осуществлению преступления; 

3) медицинский персонал и специалисты лабораторий – хирурги, 

анестезиологи, нефрологи, медицинские сёстры по уходу за 

послеоперационными больными, специалисты лабораторий 

консервирования крови и тканей [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., c. 5].  

Что касается реципиентов органов, которых также именуют 

пациентами и покупателями, их традиционно представляют в качестве 

богатых людей, которым пересаживают органов бедняков. Хотя 

ситуация на деле не всегда такова, экономическое положение 

реципиентов обычно заметно лучше, чем у поставщиков органов. 

Причины участия реципиентов в сделках с органами различны: 

некоторые прибегают к покупке донорских органов с целью обойти 

очередь из списка ожидания трансплантации, другие могут считаться 

неподходящими для трансплантации по состоянию здоровья и не 

попадают в список вовсе, кто-то не хочет прибегать к пересадке 

органов от своих родственников, а некоторые пациенты не имеют 

возможности проведения трансплантации в стране своего 

происхождения [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 22-29]. 
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Практика рассмотрения дел о незаконном обороте человеческих 

органов показывает, что реципиенты обычно не считаются 

преступниками [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 38-39]. 

Переходя к характеристике жертв незаконного оборота органов, 

стоит отметить, что их также именуют «донор», «продавец органов», 

«поставщик органов». Донорами, выступают представители различных 

национальностей, хотя, как правило, они являются выходцами из 

малоразвитых стран, стран с переходной экономикой или стран, где 

значительная часть населения живёт за чертой бедности. В странах их 

происхождения зачастую могут отсутствовать эффективные 

законодательные рамки, регулирующие вопросы трансплантации и 

донорства, наблюдается высокий уровень коррупции [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., c. 23]. Профили жертв могут 

варьироваться от случая к случаю, однако в большинстве своём 

незаконный оборот органов затрагивает молодую возрастную группу (лиц 

от 18 до 30 лет), в основном мужчин [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., c. 41]. Доноры являются преимущественно представителями 

уязвимых групп населения, безработных, живущих за чертой бедности. 

Зачастую их вовлекают в незаконный оборот органов в силу их 

неграмотности, низкого уровня образования, недостатка базовых 

медицинских знаний, а также незнания о потенциальных последствиях 

для здоровья от изъятия органа. Нередко доноры вовлекаются путём 

обмана, насилия или принуждения, что позволяет в таком случае 

квалифицировать их как жертв преступления торговли людьми с целью 

извлечения органов [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 23]. 

Уязвимое положение жертвы незаконного оборота органов 

открывает один из наиболее проблемных аспектов – вопрос согласия 

донора на изъятие органа. Особенно остро он стоит при рассмотрении 

практики использования органов заключённых, приговорённых к 

смертной казни, что имело место в тюрьмах Китая. Согласно ранее 

упомянутым принципам ВОЗ, изъятие человеческих органов требует 

информированного свободного согласия [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. Однако в силу отсутствия адекватных гарантий против 

принуждения данное заключёнными согласие на изъятие органов не 

может рассматриваться как добровольное. 

Таким образом, систематическая нехватка органов для пересадки и 

растущий спрос на донорские органы привели к появлению незаконного 

оборота человеческих органов. Развитию данного преступления 

содействуют национальные и глобальные процессы, такие как 

отсутствие или неэффективность законов о трансплантации и донорстве, 

растущий экономический разрыв между странами, безработица, 
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коррупция со стороны органов власти. Имеющиеся данные позволяют 

охарактеризовать незаконный оборот органов как преступление, которое 

носит транснациональный характер и совершается организованной 

преступной группой с привлечением профессиональных лиц. 

Все вышеуказанные факторы свидетельствуют о комплексном 

характере проблемы, что указывает на необходимость объединения сил 

всех участников мирового сообщества в борьбе с данным 

преступлением.  

Проблемой незаконного оборота органов стали заниматься уже в 

1980-х годах путём разработки и принятия документов «мягкого» права. 

Первым из них стало Заявление о торговле живыми органами 1985 года, 

сделанное Всемирной медицинской ассоциацией, в котором она осудила 

куплю-продажу человеческих органов и призвала страны принять меры 

для предотвращения использования человеческих органов в 

коммерческих целях [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В 1989 

году, когда в мире ещё не существовало ни одного национального 

законодательного акта, запрещавшего торговлю органами, Всемирная 

Организация Здравоохранения в своей резолюции обратилась к 

государствам-членам с призывом криминализировать куплю-продажу 

человеческих органов. Позднее (в 1991 и 2010 годах) ей были 

предложены Руководящие принципы по трансплантации человеческих 

органов, которые легли в основу законодательств большинства стран 

мира [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

В 2008 году была принята Стамбульская декларация о 

трансплантационном туризме и торговле органами, в которой был сделан 

акцент на добровольном характере донорства органов, а также была 

осуждена практика «трансплантационного туризма». В более поздней 

редакции Стамбульской декларации (2018 года) была предпринята 

попытка унификации основных понятий, связанных с торговлей 

органами, и, что важно, было проведено различие между торговлей 

людьми с целью извлечения органов и самой торговлей органами. 

Значительный вклад в разработку рекомендаций по координации 

мер в борьбе с незаконным оборотом органов, внесла Комиссия по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию (далее – 

Комиссия). По инициативе Республики Беларуси в рамках Комиссии 

дважды принимались резолюции по борьбе с незаконным оборотом 

органов человеческого тела (в 2014 и 2016 годах). В частности, в 

Резолюции 25/1 2016 года Комиссия призвала государства бороться с 

незаконным оборотом органов путём предупреждения 

несанкционированного извлечения или имплантации органов и 

незаконной продажи, посреднических услуг, закупки и других 
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незаконных операций с органами человека, а также торговли людьми с 

целью извлечения органов. Документ также призвал государства 

совершенствовать национальное законодательство, делиться опытом и 

методами работы по предупреждению и пресечению незаконного 

оборота органов человека и новых форм такой деятельности, а также 

активизировать международное сотрудничество в борьбе с этими 

преступлениями [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 16-18]. 

Проблему незаконного оборота человеческих органов в 

определённой степени регулируют и существующие документы 

«твёрдого» права. Так Протокол «О предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё» 

2000 года  распространяется на случаи торговли людьми, целью которой 

выступает изъятие органов [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Однако торговля органами часто происходит без наличия всех трёх 

элементов, необходимых для квалификации преступления в качестве 

торговли людьми. Следовательно, ряд деяний по-прежнему остаётся 

неурегулированным (незаконное изъятие и использование органов 

умерших, трансплантационный туризм). 

Проблема незаконного оборота человеческих органов достаточно 

детально регламентируется на региональном уровне. В 1997 году в 

рамках Совета Европы была принята Конвенция по правам человека и 

биомедицине, а в 2002 году – Дополнительный протокол к Конвенции 

по правам человека и биомедицине «Относительно трансплантации 

органов и тканей человека», которые подтвердили и развили 

разработанные ранее принципы «запрещающего» подхода в области 

незаконного оборота органами. В 2015 году Советом Европы была 

принята Конвенция против торговли человеческими органами № 216, 

закрепившая перечень деяний, подпадающих под определение торговли 

органами. Она предусмотрела комплекс мер, направленных на 

криминализацию незаконного оборота органов, защиту жертв 

преступления, а также развитие международного сотрудничества в 

борьбе с данной проблемой [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

На сегодняшний день эту Конвенцию подписали 22 государства. Став 

первым международным договором, направленным конкретно на 

решение заданной проблемы, она, тем не менее, является документом 

регионального характера, обязательным для её участников. 

Таким образом, несмотря на осознание мировым сообществом 

серьёзности рассматриваемого преступления, сегодня не существует 

универсального юридически обязательного документа, которой бы в 

полной мере урегулировал вопрос незаконного оборота человеческих 
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органов, что обусловливает актуальность и возрастающую остроту 

поставленной проблемы. 
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РИМСКАЯ ПРАВОВАЯ ТРАДИЦИЯ КАК НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ 

ЧАСТЬ ГЕНЕАЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Т.Я. Павлова 
Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, 

Беларусь, tanechkapav@mail.ru 

Классической науке римского права было присуще принятие человечества в 

качестве универсального сообщества, и естественного права, как универсальной 

нормы, заложенной в человеческой природе. Концепция jus gentium представила 

законодателю возможность применять ее по отношению к государствам и между 

государствами. Универсализм характерен и для норм jus commune, установивших 

единый порядок правоотношений для отдельных систем муниципального права 

средневековой Европы. В статье анализируется интеллектуальная роль римской 

правовой традиции в процессе формирования и развития норм международного 

права, рассматриваются случаи переосмысления классических норм в практике 

международных судебных и арбитражных органов. 

Ключевые слова: римская правовая традиция; истоки международного права; jus 

gentium; jus commune; естественное право; принципы права. 
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ROMAN LEGAL TRADITION AS A DIRECT PART OF THE 

GENEALOGY OF INTERNATIONAL LAW 

T.Y. Pavlova 
Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, 

tanechkapav@mail.ru 

The classical science of Roman law was characterized by the acceptance of mankind 

as a universal community, and natural law as a universal norm inherent in human nature. 

The concept of jus gentium provided the legislator with the possibility of applying it to 

states and between states. Universalism is also characteristic of the norms of jus commune, 

which established a single order of legal relations for individual systems of municipal law 

in medieval Europe. The article analyzes the intellectual role of the Roman legal tradition 

in the process of formation and development of the norms of international law, examines 

the cases of reconsidering classical norms in the practice of international judicial and 

arbitration bodies. 

Keywords: Roman legal tradition; international law roots; jus gentium; jus commune; natural 

law; principles of law. 

Роль римского права как непосредственной части 

интеллектуальной истории Европы, а также основы для становления и 

развития международного права достаточно долго недооценивалась в 

полной мере. Для анализа исторической взаимосвязи между римским и 

международным правом важно проследить логику воздействия римского 

влияния на становление доктрины международного права. Центральная 

роль римского права в процессе выработки институтов и норм 

гражданского права хорошо известна в историографии. Роль же 

классического права в интеллектуальной истории международного права 

длительное время представлялась второстепенной и косвенной. Начиная 

с XIX-го века, не прекращается научная дискуссия о том, достаточно ли 

преемственности между «международным правом» римлян и 

современным международным правом, чтобы включить первое в 

историю последнего.  

Во второй половине XX в. некоторые исследователи ввели в 

научный оборот более широкое определение «международного права», 

распространяя его на все формы права, регулирующие отношения между 

независимыми политическими образованиями, безотносительно к 

религиозной основе подобных отношений [1; 2]. Такая позиция 

позволила рассматривать нормы, применявшиеся в античности как 

формы международного права.  

Следует отметить, что теория Г. Гроция о международном праве 

является развитием идей античных  философов и юристов о том, что 

основа связей между разными народами аналогична частным интересам, 
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связывающим отдельных лиц. Об этом говорил один из виднейших 

римских юристов Ульпиан, утверждая, что частное право квиритов 

включает в себя естественное право, право народов и цивильное право 

(право граждан): «Jus privatum tripertitum est: collectum etenim est ex 

naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus», т.е. jus gentium – право 

народов (международное право) является непосредственной частью 

права частного [3, D.I. 1.1.2]. После того как все свободные жители 

Римской империи получили статус гражданства в 212 г., различие между 

jus civile и jus gentium утратило свое практическое значение, и эти две 

системы фактически слились в одну. Кроме того, непосредственно с 

практикой применения jus gentium в римской юриспруденции  

устанавливается тесная связь между jus gentium и jus naturale 

(естественное право): вслед за Цицероном классическая наука римского 

права приняла понимание человечества как универсального сообщества, 

а естественное право, как универсальные нормы, заложенные в 

человеческой природе  [4, с. 48]. Таким образом, римская 

юриспруденция оставила в наследство средневековому законодателю 

концепцию jus gentium, сочетающую две поистине уникальные 

возможности: применение в качестве универсальных норм, как по 

отношению к отдельным лицам, так и по отношению к государствам и 

между государствами.  Римская доктрина обосновала тесную связь 

между jus gentium и jus naturale. Данные идеи впоследствии получили 

«второе дыхание» в работах европейских классиков международного 

права XVI-XVIII вв. 

Следует учитывать интеллектуальное воздействие римского права 

на формирование юридической доктрины, особенно ярко проявившееся 

в деятельности глоссаторов и постглоссаторов (XI-XII вв., XIV в.), а 

также аргументативную ценность классического права. Бартоло да 

Сассоферрато и Бальд вполне справедливо полагали, что право, 

регулирующее отношения между частными лицами, может применяться 

для регулирования отношений между князьями и республиками [5, с. 42-

46; 9, с. 67-68].В средневековой Европе закрепляется и становится 

общепринятой практика применения к политическим сообществам тех 

юридических идей, которые изначально применялись к отношениям 

между отдельными лицами. В данном случае имеет место влияние 

классических правовых норм на процесс создания и развития 

концептуальных основ международного права. 

Взаимодействие римского права и права католической церкви на 

этапе VII-XIV вв. позволило средневековой юриспруденции  получить 

особый творческий импульс и внести ценный вклад в традиции 

гражданского и становление  международного права. Необходимость 
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использования римского правового наследия для  формирования 

канонической правовой доктрины  позволило в новом ключе обосновать 

ряд  общих (моральных) правовых принципов, а также содействовало 

развитию  юридической техники. К примерам существенных 

достижений подобного симбиоза можно отнести формулировку 

принципов «pacta sunt servanda» и общей ответственности за 

возмещение неправомерного ущерба [4, с. 58].   

До того как римская система jus gentium была переосмыслена 

юристами-гуманистами и неосхоластиками в XVI ст., для регулирования 

ряда правоотношений использовалось jus commune, применявшееся к 

регламентации обычных правоотношений в противовес привилегиям. С 

XII столетия термин получает широкое распространение, зачастую 

означая просто «общее правило», применяемое при отсутствии 

специальных указаний для отдельных случаев [7, с. 90]. Благодаря 

деятельности юристов-комментаторов XIII-XV вв. в Италии и Германии 

за jus commune прочно закрепляется обозначение римского (т.е. 

общеимперского) права. По мнению Ф. Виккера именно такая трактовка 

общего права вошла в германскую юриспруденцию Нового времени  [8, 

с. 97-98]. Именно общность норм jus commune единых для ряда 

отдельных систем муниципального права средневековой Европы, 

позволило впоследствии значительно расширить возможности 

применения данных установлений в международной сфере. В 

дальнейшем активная деятельность постглоссаторов XIII-XIV вв. 

содействовала актуализации классических норм, в частности 

объективные экономические и политические потребности 

способствовали появлению и обоснованию lex specialis по сравнению с 

римской традицией  lex generalis [9, с. 24]. Впоследствии Lex specialis 

derogat generali («специальный закон отменяет общий закон») стал 

одним из принципов, как национального, так и  международного права. 

Таким образом, оставаясь в течение многих столетий законом, 

применяемым как к отношениям между отдельными лицами, так и к 

отношениям между князьями Священной Римской империи, а также к 

отношениям частей империи с другими народами, jus commune 

постепенно приобретает универсальные черты. Поскольку юридические 

понятия, нормы, конструкции, взятые из jus commune и jus gentium, уже в 

достаточной степени были адаптированы к использованию не только в 

частной сфере, но и к целям, преследуемым отдельными государствами 

в их взаимоотношениях с друг с другом, вырабатывается постоянная 

практика использовать для регулирования отношений между 

государствами нормы классического римского и юстинианского права  

[10, с. 35].Укоренение данной практики в межгосударственных 
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отношениях средневековой Европы свидетельствует о том, что законы, 

успешно регулировавшие отношения между отдельными лицами, были 

взяты за основу при регулировании отношений между государствами, а 

также между отдельным лицом и государством. И те и другие нормы 

проистекали из одних и тех же источников и имели одни и те же 

юридические понятия и правила. 

Благодаря длительному периоду использования jus commune, 

международное право делит значительную часть своей истории с 

основными системами европейского муниципального частного (т.е. 

национального) права. С уверенностью можно говорить о наличии 

преемственности между адаптированной средневековой доктриной jus 

commune и первичной теорией международного права.  

К XVIII веку по ряду экономических и политических причин 

римское право в большей степени утратило свою власть в качестве 

правового регулятора, но оно все еще оставалось сокровищницей 

западной традиции частного права, где можно было найти великие 

принципы и идеи для развития права в целом. Известный представитель 

британской школы международного права XIX в. Т. Холланд полагал, 

что «право наций есть не что иное как частное право» [11, с. 152]. Слова 

Томаса Холланда можно было бы уточнить: римское частное право 

легло в основу права наций. Данную концепцию поддерживал и Херш 

Лаутерпахт, в своей работе «Private Law Sources and Analogies of 

International Law» (в переводе «Источники международного  частного 

права»), считавший, что доктрина и практика международного права 

развивалась «снизу вверх»: во многом опираясь на частное право [12]. 

По мнению британского авторитета в области международного права, 

единые юридические нормы и механизмы столетиями, бывшие общими 

для основных европейских муниципальных систем частного права, 

впоследствии нашли свое отражение в международном публичном 

праве. Многие общие нормы естественного права, которые, легли в 

основу jus gentium, впоследствии были извлечены из римского права 

посредством индуктивных рассуждений. Такую методику создания на 

базе реконструкции римского опыта новой правовой системы Херш 

Лаутерпахт назвал обобщением правового опыта человечества, он 

утверждал, что многие нормы и концепции международного права 

вытекают из исторического опыта римского частного права [10, с. 57]. 

Анализ взаимодействия между римским и международным правом 

подтверждает утверждение Х. Лаутерпахта о том, что исторически 

международное право не является полностью автономной системой.  

По мере того, как концепция позитивизма и роль государственного 

суверенитета в процессе создания международного права, 
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господствовавшие в исследованиях конца XIX – первой половины XX 

веков, постепенно утрачивали свои лидирующие позиции, аргументация 

Х. Лаутерпахта получила поддержку среди исследователей [4; 10]. Ряд 

международных юристов считают само собой разумеющимся, что 

многие сборники европейского частного права непосредственным 

образом вытекают из права римского. И хотя классическое, как и 

юстинианское, право и современное международное право давно не 

являются частью одной развивающейся системы, в среде исследователей 

все больше сторонников идеи о том, что определенные обычаи, 

институты и доктрины римлян лежат в основе их нынешних вариантов 

[4; 10; 13]. В некоторых случаях можно говорить о непрерывном 

процессе преемственности, как например pax amicitia  или  bellum 

justum, в то время как в других случаях средневековые и 

гуманистические вторичные интерпретации римской трактовки, 

например, оккупация или uti possidetis были более полезны для развития 

доктрины международного права. 

Так же стоит обратить внимание на то обстоятельство, что 

обычная практика международных судебных и арбитражных 

разбирательств все еще продолжает использовать идеи классического и 

юстиниановского права. Не случайно, среди общих принципов 

международного права, есть немало римских юридических максим – 

pacta sunt servanda (договора следует соблюдать), bona fide – 

(добросовестность).  Audiatur et altera pars – выслушать другую сторону 

– используется в практике Международного Суда. Принцип  ex aequo et 

bono (по добру и справедливости) допускается к применению 

Международным Судом (при условии согласия сторон) [14, с. 62]. 

Рондаль Люзеф полагает, что достаточно яркое подтверждение 

роли римской правовой традиции в современном международном праве 

можно найти в практике Международного Суда ООН по 

территориальным и пограничным спорам: занятие terra nullius, как 

добросовестное, так и недобросовестное;  и приобретение по давности 

[10, с. 26; с. 51]. К подобным случаям относится, например, 

интерпретация занятия территорий Западной Сахары или правового 

статуса Восточной Гренландии, когда Постоянная палата 

международного правосудия либо требовала более строгого толкования 

terra nullius (в первом случае), либо признавала занятие terra nullius 

первоначальным способом мирного установления суверенитета (Данией 

в 1933 г. во втором). 

Несмотря на то, что в настоящее время римское правовое наследие 

не оказывает непосредственного влияния на современное право, и все 

более подтверждает свою историческую функцию, римская традиция 
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как в виде элементов правосознания, так и в виде принципов права, 

стала органичной частью национального права ряда стран, а также 

неотъемлемой частью доктрины международного права, что 

подтверждает глубокую взаимосвязь и взаимозависимость данных 

систем. 
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СЕКЦИЯ 3 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТМЕНЫ И ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗАВЕЩАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

С.М. Ананич
 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 г. Минск, Беларусь, s.ananich@tut.by 

В статье анализируются особенности отмены и изменения завещания в 

соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Беларусь, 

Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Армения. Автор 

обращает внимание на необходимость изменения правил отмены завещания путем 

уничтожения всех его экземпляров, а также применения такого способа отмены 

завещания как распоряжение об отмене завещания. По результатам исследования 

сформулированы рекомендации и предложения по совершенствованию 

законодательства. 

 Ключевые слова: наследование; свобода завещания; наследование по завещанию; 

отмена завещания; изменение завещания; наследники. 

SOME ISSUES OF CANCELING AND AMENDING A WILL: A 

COMPARATIVE LEGAL ASPECT 

S.M. Ananich
 

Belarusian State University, 

Nezavisimosti Ave., 4, 220030 Minsk, Belarus, s.ananich@tut.by 

The article analyzes the features of cancelling and amending a will in accordance 

with the norms of civil legislation of the Republic of Belarus, the Russian Federation, the 

Republic of Kazakhstan and the Republic of Armenia. The author draws attention to the 

need to change the rules for cancellation of a will by destroying all its copies, as well as the 

use of such a method of cancelling a will as an order to revoke a will. Recommendations 

and proposals for improving the legislation have been formulated based on the results of 

the study. 

Key words: inheritance; freedom of will; inheritance by will; revocation of a will; change of 

will; heirs. 

Юридическая конструкция завещания основывается на 

фундаментальном положении о свободе завещания, которая 
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предполагает предоставление завещателю возможности в любой момент 

времени до открытия наследства отменить завещание или изменить его 

полностью либо в части. Завещание как акт с отложенным правовым 

эффектом, приводящий к результату только при открытии наследства, то 

есть в день смерти завещателя [1], при жизни наследодателя не 

порождает прав и обязанностей у наследников, указанных в завещании.  

Определяя свободу завещания, гражданское законодательство 

предусматривает, что изменение либо отмена завещания должны 

осуществляться не в произвольном порядке, а с использованием 

установленного законодательством механизма. Соответственно, 

Гражданские кодексы Республики Беларусь (далее – ГК Беларуси), 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), Республики Казахстан (далее – 

ГК РК), Республики Армения (далее – ГК Армении) содержат 

специальные положения относительно возможных способов отмены или 

изменения составленного ранее завещания. При наличии общих 

подходов, основанных на принципе необходимости учета последней 

воли наследодателя, существуют и некоторые различия в определении 

способов реализации завещателем права на отмену завещания.  

В качестве общего способа изменения или отмены завещания по 

законодательству Беларуси, России, Казахстана и Армении, следует 

указать составление нового завещания (пункт 1 статьи 1049 ГК 

Беларуси, пункт 2 статьи 1130 ГК РФ, подпункт 2 пункта 2 статьи 1053 

ГК РК, пункт 2 статьи 1202 ГК Армении). При различии формулировок 

можно определить следующий общий подход: изменить завещание 

возможно путем отмены, изменения или дополнения отдельных 

содержащихся в нем завещательных распоряжений; отменить завещание 

возможно путем прямого указания на отмену предыдущего завещания 

либо путем определения в нем положений, отличных от 

первоначального завещания, которые по существу полностью отменяют 

первоначальное завещание.  

В положениях ГК Беларуси (статья 1049), ГК РФ (статья 1130) и 

ГК Армении (статья 1202) об отмене и изменении завещания термин 

«отмена» используется в двух юридических конструкциях: «отмена 

завещания» и «отмена, изменение или дополнение отдельных 

содержащихся в завещании завещательных распоряжений» (ГК 

Беларуси, ГК Армении) либо «отмена или изменение отдельных 

содержащихся в завещании завещательных распоряжений» (ГК РФ). 

Однако юридический смысл у данных правовых конструкций 

существенно различается. «Отмена завещания предполагает полное 

прекращение действия ранее составленного завещания» [2], что 

фактически означает аннулирование данного юридического факта и 
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исключение возможности применения положений завещания. В то время 

как отмена, изменение или дополнение отдельных содержащихся в 

завещании завещательных распоряжений не приводит к прекращению 

юридического существования ранее составленного завещания, а ведет к 

корректировке распоряжений завещателя. Это осуществляется путем 

изменения, дополнения или исключения (отмены) отдельных 

завещательных распоряжений, что в любом варианте охватывается 

понятием «изменение завещания». Поэтому представляется спорной 

высказанная в доктрине позиция о том, что отмена отдельных 

завещательных распоряжений не может квалифицироваться в качестве 

изменения завещания, а представляет собой «частичную отмену 

прежнего завещания» [3, с. 86]. С учетом различий в правовых 

последствиях изменения и отмены завещания, использование термина 

«частичная отмена» противоречит правовой природе данных явлений. 

Следует обратить внимание, что ГК РК допускает возможность 

изменения завещания не только путем составления нового завещания, 

изменяющего ранее сделанное завещание в части, но и путем подачи в 

нотариальную контору заявления об изменении в определенной части 

ранее сделанного завещания (статья 1053). В соответствии со статьей 57 

Закона Республики Казахстан от 14 июля 1997 года № 155-I «О 

нотариате» заявление об изменении завещания должно быть 

нотариально удостоверено. Данный подход заслуживает внимания, но, с 

учетом сущности завещания как односторонней сделки и значения 

надлежащего оформления последней воли наследодателя, более 

обоснованным представляется изменение завещания исключительно 

путем составления нового завещания. Кроме того, при допущении 

изменения завещания не только путем составления нового завещания, но 

и путем подачи заявления об изменении завещания, возникает вопрос о 

возможности изменения такого заявления по аналогии с изменением 

последующего завещания.  

Гражданское законодательство предусматривает приоритет 

последующего волеизъявления завещателя над предыдущим, поэтому 

«отмена завещания путем составления нового окончательна и 

безвозвратна» [4]. Ранее сделанное завещание, отмененное полностью 

или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если 

последнее будет в свою очередь отменено или изменено завещателем 

(пункт 3 статьи 1049 ГК Беларуси; пункт 4 статьи 1053 ГК РК; 

аналогичная норма предусмотрена пунктом 2 статьи 1130 ГК РФ, 

пунктом 5 статьи 1202 ГК Армении). При отмене последующего 

завещания первоначальное завещание не восстанавливается независимо 

от того, было оно отменено или изменено этим последующим 
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завещанием [5]. В этом случае положения обоих завещаний не могут 

использоваться при наследовании, поскольку считается, что завещание 

юридически не существует и, при отсутствии нового завещания, 

подлежат применению нормы о наследовании по закону.  

Помимо общего для рассматриваемых стран способа отмены 

завещания путем составления нового завещания, гражданское 

законодательство России и Казахстана предусматривает также 

возможность отмены завещания посредством распоряжения о его 

отмене, которое должно быть совершено в форме, установленной для 

совершения завещания (пункт 4 статьи 1130 ГК РФ, пункт 2 статьи 1053 

ГК РК). Сущность указанных действий завещателя состоит в том, что 

своим волеизъявлением он отменяет составленное ранее завещание, без 

определения новых завещательных распоряжений. В итоге в отношении 

имущества данного лица с юридической точки зрения отсутствует 

завещание.  

В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 1049 ГК Беларуси 

завещание может быть отменено путем уничтожения всех его 

экземпляров завещателем или по письменному распоряжению 

завещателя – нотариусом. Причем для обоих случаев установлена 

необходимость уничтожения «всех экземпляров завещания», что 

приводит на практике к неоднозначному толкованию положений статьи 

1049 ГК Беларуси. 

В случае отмены завещания путем уничтожения всех его 

экземпляров завещателем Инструкция о порядке совершения 

нотариальных действий, утвержденной постановлением Министерства 

юстиции Республики Беларусь от 23 октября 2006 № 63 (далее – 

Инструкция о порядке совершения нотариальных действий) 

предусматривает, что завещатель подает заявление с просьбой о 

предоставлении ему завещания для уничтожения.  При этом 

законодательство о нотариате и нотариальной деятельности не 

предусматривает для нотариуса возможности проверить факт 

уничтожения всех экземпляров завещания. В итоге может оказаться, что 

экземпляр завещания сохранился, что впоследствии будет использовано 

наследниками как аргумент в пользу того, что завещатель изменил свое 

решение об отмене завещания. Для исключения возможности 

возникновения подобных ситуаций, приводящих к конфликтам между 

наследниками, необходимо изменить положения статьи 1049 ГК Беларуси 

и законодательства о нотариате, определив возможность отмены 

завещания путем уничтожения всех его экземпляров только нотариусом. 

Если завещатель намерен отменить завещание путем уничтожения 

его экземпляров нотариусом, то данное волеизъявление оформляется 
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письменным распоряжением завещателя об уничтожении завещания. 

Указанное распоряжение отчасти совпадает с предусмотренной в ГК РФ 

и ГК РК возможностью отмены завещания посредством распоряжения о 

его отмене. Однако существенным недостатком такого варианта отмены 

завещания по ГК Беларуси является невозможность его применения в 

случае отсутствия у завещателя его экземпляра завещания, о чем прямо 

указано в пункте 74 Инструкции о порядке совершения нотариальных 

действий: уничтожение всех экземпляров удостоверенного завещания по 

письменному распоряжению завещателя может быть произведено 

нотариусом при условии представления завещателем хранящегося у него 

экземпляра завещания.  

В итоге отсутствие в ГК Беларуси возможности отмены завещания 

по письменному распоряжению завещателя создает значительные 

сложности в нотариальной практике при выявлении и фиксации воли 

наследодателя и ограничивает завещателя рамками двух способов 

отмены завещания: путем составления нового завещания либо путем 

уничтожения всех экземпляров завещания. Применение данных 

способов отмены завещания не всегда позволяет реализовать право на 

отмену завещания с достижением тех правовых последствий, к которым 

стремится наследодатель. Для решения обозначенных вопросов 

полагаем целесообразным использовать положительный опыт правового 

регулирования отмены завещания в России и Казахстане, дополнив ГК 

Беларуси нормой, в соответствии с которой будет закреплен такой 

способ отмены завещания как отмена посредством распоряжения об 

отмене завещания, которое должно совершаться в форме, 

предусмотренной для совершения завещания.  

С учетом опыта реализации в нотариальной практике Республики 

Беларусь положений об отмене завещания путем уничтожения всех его 

экземпляров, представляется целесообразным исключить из статьи 1049 

ГК Беларуси нормы об отмене завещания путем уничтожения всех его 

экземпляров завещателем, сохранив данный способ отмены только 

путем уничтожения всех экземпляров завещания нотариусом. 
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ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДО 2025 

ГОДА КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА СНЯТИЯ БАРЬЕРОВ НА 

РЫНКЕ ЕАЭС 
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Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, babkina@bsu.by 

В статье анализируется актуальное состояние наличия препятствий на рынке 

Евразийского экономического союза и делается предположение относительно 

возможности использования Стратегических направлений развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года для ликвидации барьеров и уменьшения 

ограничений и изъятий на рынке ЕАЭС. Автор предлагает использовать 

разработанную практикой Суда Европейского союза доктрину подразумеваемых 

полномочий. 

Ключевые слова: барьеры на рынке; доктрина подразумеваемых полномочий; 

Евразийский экономический союз; препятствия; Стратегия 2025.  
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BASIS FOR REMOVING BARRIERS IN THE EAEU MARKET 

E.V. Babkina 
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Nezavisimosti Ave., 4, 220030 Minsk, Belarus, babkina@bsu.by 

The article analyzes the current state of the presence of obstacles in the market of the 

Eurasian Economic Union and makes an assumption regarding the possibility of using the 

Strategic Directions for the Development of Eurasian Economic Integration until 2025 to 

eliminate barriers and reduce restrictions and exemptions in the EAEU market. The author 
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proposes to use the doctrine of implied powers developed by the case law of the Court of 

Justice of the European Union. 

Key words: market barriers; implied authority doctrine; Eurasian Economic Union; 

obstacles; Strategy 2025. 

Существование препятствий на внутреннем рынке не только 

объективно замедляет экономическую кооперацию, но и, что не менее 

важно, влечет субъективный пессимизм, порождает негативную 

коннотацию слова «интеграция». 

К сожалению, существование препятствий на едином рынке 

Евразийского экономического союза представляет собой тенденцию. 

Несмотря на активную работу ЕЭК по выявлению и устранению 

препятствий на рынке ЕАЭС их количество не уменьшается. Даже если 

принимать в расчет только зарегистрированные препятствия, то есть 

внесенные в Реестр препятствий, размещенный на сайте Департамента 

функционирования внутренних рынков, то ситуация в количественном 

измерении фактически не изменилась. По состоянию на 30.11.2016 было 

зафиксировано 60 препятствий, из них 9 барьеров, 34 ограничения и 17 

изъятий. В течении четырех лет Евразийской экономической комиссией 

были устранены 57 препятствий. Однако по состоянию на 25.11.2020 мы 

видим в Реестре 59 позиций, распределившихся подобным образом: 11 

барьеров, 35 ограничения и 13 изъятий. Таким образом, ликвидация 

одних препятствий влечет возникновение новых. 

Каким образом могут быть ликвидированы барьеры и 

минимизированы другие препятствия на рынке ЕАЭС? 

Как известно, выделяют две модели интеграции: негативную 

(исторически первой возникла такая американская модель) и 

позитивную (в большей степени характерную для европейского 

региона). 

Негативная модель строится на правовом постулате 

необходимости минимизации препятствий для обеспечения 

экономических свобод на внутреннем рынке: свободы движения 

товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. То есть триггер негативной 

интеграции – единый рынок и четыре свободы. Следствие негативной 

интеграции – конкуренция юрисдикций, когда государства – члены 

ЕАЭС, соперничая между собой за установление наиболее 

благоприятного для хозяйствующих субъектов правового режима, 

устраняют административные барьеры для предпринимательской 

деятельности в сфере энергетической политики, технического 

регулирования, государственных закупок, налогообложения, 

международных перевозок. 
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Негативная интеграция в чистом виде не может обеспечить 

полноценное функционирование высших форм интеграции, которой 

выступает Экономический союз, она формирует основу для позитивной 

интеграции, которая осуществляется посредством гармонизации и 

унификации, то есть в рамках единой и скоординированной политики.  

Сочетание обеих форм - негативной и позитивной формы 

интеграции – используется в проекте Стратегических направлений 

развития евразийской экономической интеграции (далее – Стратегия-

2025), что делает ее потенциальным  источником применимого права 

для Суда ЕАЭС в целях ликвидации барьеров и минимизации изъятий и 

ограничений на рынке ЕАЭС при рассмотрении споров о нарушении 

государствами-членами Договора. Названный документ должен быть 

принят решением Высшего Евразийского экономического совета в 

декабре 2020 года. 

По оценкам Евразийской экономической комиссии, реализация 

Стратегии 2025 предусматривает разработку и подписание 13 

международных договоров, более 60 нормативных правовых актов 

ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о 

Союзе, а также изменений в национальные законодательства государств-

членов ЕАЭС. 

Во-первых, уникальность этого акта состоит в том, что его сфера 

применения ориентирует как на de lege lata, так и на de lege ferenda. Так, 

Стратегия 2025 содержит ключевые меры и механизмы, необходимые 

для достижения установленных Договором о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года (Далее – Договор) целей и 

задач создания Евразийского экономического союза, и определяют 

возможность их дополнения не только новыми формами, но и 

сферами экономической интеграции государств-членов. 

Стратегия 2025 заявляет полное устранение барьеров и 

максимальное сокращение изъятий и ограничений для свободного 

передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем 

рынке Союза одним из постоянных стратегических направлений Союза, 

причем список препятствий далее по тексту уточняется для отдельных 

отраслей. 

Так, в список мер по ликвидации препятствий на рынке ЕАЭС 

Стратегические направления включают, в частности, следующие меры: 

1) обеспечение единообразного подхода в государствах-членах 

к применению технических регламентов Союза; создание евразийской 

системы качества продукции, обращаемой на общем рынке Союза; 
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2) обеспечение недискриминационных возможностей для 

предприятий государств-членов по предоставлению транспортных 

услуг; 

3) обеспечение единства таможенно-тарифного регулирования 

в Союзе, устранение изъятий из Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза; 

4) обеспечение равного доступа к государственным закупкам, 

информационная открытость и прозрачность закупок, в том числе 

посредством организации беспрепятственного и бесплатного доступа к 

информации о закупках, реестру недобросовестных поставщиков и 

другие. 

Кроме того, устранению барьеров будет способствовать и 

предлагаемое расширение полномочий Комиссии, в частности, 

наделение Коллегии Комиссии правом обращаться в Суд Союза при 

неисполнении решений органов Союза в части, касающейся выполнения 

государствами-членами обязательств в рамках функционирования 

внутреннего рынка Союза, а также наделение 

Коллегии Комиссии правом обращаться в Высший Евразийский 

экономический совет в случае неисполнения решения Суда Союза с 

целью принятия необходимых мер. 

Вместе с тем, несколько снижает интеграционный потенциал 

Стратегических направлений использование таких формулировок, как, 

например, «проработка возможности», в частности, в контексте 

взаимного признания банковских гарантий при осуществлении 

государственных закупок. 

Представляется, что такого рода формулировки диспозитивного, 

не императивного характера, не подлежат буквальному толкованию, 

следовательно, не могут влиять на сужение компетенции Союза и его 

органов по констатации неисполнения государствами-членами Договора 

и иных актов органов Союза. 

Поскольку постоянным стратегическим направлением Союза 

заявлено полное устранение барьеров и максимальное сокращение 

изъятий и ограничений для четырех свобод, Союз вправе оперировать 

любым доступным ему правоприменительным инструментарием.  

В этом процессе основную скрипку должен играть Суд ЕАЭС, 

наделенный полномочиями контроля за выполнением государствами-

членами и Комиссией обязательств в рамках функционирования 

внутреннего рынка ЕАЭС. 

Моделью для Суда ЕАЭС может послужить доктрина 

подразумеваемых полномочий, которая была методично развита в 

решениях и консультативных заключениях Суда Европейского союза. 
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В Консультативном заключении от 19 марта 1993 г. № 2/91 [1] Суд 

ЕЭС сделал следующий вывод: «Компетенция ЕС может иметь 

эксклюзивную природу, исключая любую конкуренцию со стороны 

государств-членов, согласно положениям учредительного договора или 

в силу сферы мер, принятых институтами Сообщества для реализации 

этих положений, и такая компетенция может лишить государства-члены 

компетенции, которую они имели ранее в переходный период». 

В Консультативном заключении по делу 1/03 [2] Суд ЕС повторил, 

что компетенция Сообщества может быть не только явно обозначена в 

учредительном договоре, но равно вытекать из других положений 

названного договора, а также из мер, принятых институтами 

Сообщества по реализации этих положений. Поскольку Сообщество 

наделило институты соответствующими полномочиями для достижения 

специфических целей, оно имеет компетенцию совершать действия, 

необходимые для достижения таких целей, даже в отсутствие четких 

положений по этому вопросу.  

Таким образом, даже в условиях сохранения в тексте источника 

права Союза довольно осторожных юридических формулировок Судом 

могут быть использованы механизмы, без которых достижение целей, 

заявленных в Договоре о ЕАЭС или других актах Союза, невозможно. В 

этой связи барьерами, подлежащими ликвидации, могут быть признаны 

не только ограничения в сферах, объединенных единой политикой, ими 

могут быть признаны любые меры государства, несовместимые с 

экономическими свободами. 
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОНЫ БУДУЩЕГО ДОГОВОРНОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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Стороны, вступая в переговоры, следуя базовому принципу свободы договора 

и определения его содержания, должны понимать, что исходящее предложение о 

заключении договора влечет за собой юридические последствия в случае акцепта 

оферты. В этой связи, эффективность реализации сделки обусловлена 

взаимодействием национальной и международной правовой системы. И если в 

национальной правовой системе юридических механизмов защиты коммерческих 

интересов в сделках на стадии преддоговорной ответственности для субъектов нет, 

то потерпевшая сторона вправе опираться на международные принципы. 

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция; преддоговорная ответственность; 

причинение вреда; деликт. 

PROTECTION OF THE INTERESTS OF A PARTY TO A FUTURE 

CONTRACTUAL OBLIGATION FROM UNFAIR BEHAVIOR OF 

PARTNERS: THE LEGAL ASPECT 

N.A. Volkova
 

Private unitary enterprise "Siburstroy" 

Yevgeny Glebov Str., 4, 220076, Minsk, Belarus, siburby@mail.ru 

When entering into negotiations, following the basic principle of freedom of contract 

and determining its content, the parties must understand that the outgoing offer to conclude 

a contract entails legal consequences in the event of accepting the offer. In this regard, the 

effectiveness of the transaction is determined by the interaction of the national and 

international legal systems. If the national legal system does not have legal mechanisms for 

protecting commercial interests in transactions at the stage of pre-contractual liability for 

subjects, then the aggrieved party has the right to rely on international principles. 

Key words: unfair competition; pre-contractual liability; causing harm; tort. 

В белорусском законодательстве механизм преддоговорной 

ответственности недостаточен, очевидно из-за проблемы определения 

размера подлежащих взысканию убытков (исходя из негативного или 

позитивного интереса), а также возможности взыскания неустойки. 

Однако, чтобы были юридические основания для привлечения к 

ответственности статья 399 Гражданского кодекса предусматривает 

модель предварительного договора, согласно которой стороны 

mailto:siburby@mail.ru
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обязуются заключить в будущем договор (основной договор) на 

условиях, предусмотренных предварительным договором. Принимая во 

внимание принцип свободы договора означающий, что стороны, 

вступившие в отношения по заключению договора, могут и не достичь 

соглашения, – у сторон возможны потери или убытки в связи с 

осуществлением преддоговорных контактов, ведением переговоров 

(текущими расходами и прочее); а также не исключены ситуации, когда 

одна из сторон ведет себя недобросовестно, например, специально 

затягивает переговоры и затем их прерывает [1, с. 1]. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь общего правила о 

преддоговорной ответственности нет. Такую ответственность можно 

видеть в отдельных статьях: 415 ГК предусматривающей, что сторона, 

обязанная заключить договор и необоснованно уклоняющаяся от его 

заключения, должна возместить другой стороне причиненные этим 

убытки. Еще один случай преддоговорной ответственности установлен 

статьей 477 ГК применительно к урегулированию разногласий при 

заключении договора поставки. Суть в том, что сторона, направившая 

оферту и получившая на нее согласие, но со встречным предложением 

уточнить отдельные условия договора (новая оферта) обязана в 30-

дневный срок отреагировать на это предложение. При этом важно 

помнить, что молчание не является акцептом на новую оферту. Закон 

предполагает здесь активные действия: дать ответ с полным и 

безоговорочным согласием на предложенные изменения договора либо с 

отказом заключить договор на предложенных условиях либо внести 

компромиссное решение проблемных вопросов, вплоть до рассмотрения 

преддоговорного спора в экономическом суде (статья 416 ГК). 

Неисполнение такой обязанности влечет правовые последствия в виде 

возмещения убытков другой стороне, вызванных уклонением от 

согласования условий договора.  

Как было сказано выше, общего (единого) механизма защиты 

интересов потенциальных участников договора, когда нет самого 

договорного отношения, нет. Соответственно, разработка и принятие 

таковых норм, связанных с предпринимательской деятельностью – 

обязанность и перспектива законодателя.  

В этой связи несомненный интерес представляет вопрос о 

взаимосвязи норм международного частного права и национального 

гражданского права. В белорусском гражданском праве связь такова, что 

стороны, вступая в переговоры, обязаны думать о применимом 

впоследствии праве (статья 1124 ГК). Так, например, несмотря на то, что 

принципы УНИДРУА имеют статус межправительственной 

организации, членом которой является Республика Беларусь, 
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устанавливают общие нормы для международных коммерческих 

договоров и подлежат применению в случае, если стороны 

договорились, что их договор будет регулироваться этими Принципами. 

Данный документ как источник международного частного права может 

применяться в случаях: 

1) когда стороны согласились, что их договор будет 

регулироваться «общими принципами права», «lex mercatoria» или 

аналогичными положениями; 

2) когда для решения вопроса оказывается невозможным 

установить соответствующую норму применимого права; 

3) необходимости толкования международных и 

унифицированных правовых документов; 

4) если они могут служить моделью для национального и 

международного законодательства [3, с. 145].  

Таким образом, следуя принципам УНИДРУА определяют, что: 

1) «заключение договора, зависящее от соглашения по конкретным 

вопросам или соблюдения особой формы предполагает соблюдение 

определенного режима. Если в ходе переговоров одна из сторон 

настаивает на том, что договор не будет заключен до того, пока не будет 

достигнуто соглашение по конкретным вопросам или соблюдена особая 

форма соглашения, договор не является заключенным до того, пока не 

будет достигнуто соглашение по этим вопросам, если оно не будет 

соответствующим образом оформлено»; 

2) договор с умышленно открытыми условиями означает 

следующее. Если стороны намерены заключить договор, обстоятельство, 

что они умышленно оставили какое-то условие для согласования в ходе 

будущих переговоров или подлежащим определению третьим лицом, не 

является препятствием для возникновения договора. Существование 

договора не затрагивается тем, что впоследствии стороны не достигли 

согласия по такому условию или третье лицо не определило это условие, 

если только не имеется иного средства сделать это условие 

определенным, которое является разумным при данных обстоятельствах, 

принимая во внимание намерение сторон. 

3) «недобросовестные переговоры» подразумевают, что сторона 

свободна проводить переговоры и не несет ответственности за 

недостижение согласия. Однако сторона, которая ведет переговоры или 

прерывает переговоры недобросовестно, является ответственной за 

потери, причиненные другой стороне. Недобросовестным, в частности, 

является вступление стороны в переговоры или их продолжение при 

отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороны. 
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4) договоренность «на стандартных условиях» рассматривается 

как режим, когда одна или обе стороны используют стандартные 

условия при заключении договора и применяются общие положения о 

заключении договора. При установлении, имеют ли условия 

стандартный характер, необходимо принимать во внимание его 

содержание, формулировку и способ выражения. В случае противоречия 

между стандартным условием и условием, не являющемся стандартным, 

преимущество имеет последнее. Если обе стороны используют 

стандартные условия и достигают соглашения вне рамок этих 

стандартных условий, договор считается заключенным на основе 

согласованных условий и тех стандартных условий, которые являются 

совпадающими по существу, кроме случая, когда сторона 

предварительно ясно указывает, что она не намерена быть связанной 

таким договором, либо впоследствии без неоправданной задержки 

информирует другую сторону. 

5) заблуждение и невозможность исполнения договора включает 

несколько правовых оснований применения этих режимов. 

Первоначальное заключение договора, в рамках которого исполнение 

принятого обязательства было невозможным, не влияет на 

действительность договора, а заблуждением является ошибочное 

предположение, относящееся к фактам или правовым нормам, 

существующим в момент заключения договора [3, с. 150]. 

Унифицированные принципы международных коммерческих 

контрактов представляют собой международно-правовой режим 

коммерческих договоров, включающих основания отказа от заключения 

договора, согласования, изменения, расторжения, дополнения 

коммерческих контрактов с участием сторон одной или различной 

национальной юрисдикции. Но важно помнить, что сторона имеет право 

на отказ в связи с заблуждением, если факт заблуждения подтвержден в 

судебном порядке. 

В подобных случаях исследуется общемировая практика, которая 

свидетельствует о том, что институт преддоговорной ответственности, 

определяет три подхода согласно доктринам culpa in contrahendo, 

promissory estoppel и деликтной ответственности; в каждом подходе 

определен свой состав противоправных действий. И квалифицировать 

все основополагающие действия юридических лиц в процессе 

предварительных действий на стадии заключения любых видов 

международных контрактов, законодательно закрепить ответственность 

– вопрос чрезвычайно сложный. Поэтому основанием наступления 

ответственности теоретически считают: 
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– несоблюдение правил деловой этики (допустим, обман, введение 

в заблуждение при вступлении или ведении переговоров: вступление в 

переговоры или их продолжение без намерения заключить основной 

договор, не сообщение об изменении обстоятельств, влияющих на 

изменение намерения заключить основной договор, ведение 

параллельных переговоров); 

– нарушение прав и игнорирование интересов других участников 

трансграничных преддоговорных отношений, так называемый 

оппортунизм - преследование одной из сторон исключительно 

собственных интересов при игнорировании интересов другой стороны; 

отказ от сотрудничества при заключении трансграничной сделки; 

– непредоставление другим участникам переговоров достоверной 

и полной информации, имеющей значение для заключения 

трансграничной сделки;  

В российской правовой системе также нет единой позиции о 

природе преддоговорной ответственности, и также по причине 

проблематичности однозначно установить объем понесенных убытков за 

нарушение обязанности добросовестного поведения при заключении 

трансграничной сделки. Существенным фактором, определяющим 

природу преддоговорной ответственности и влияющим на ее 

квалификацию, является стадия переговоров, на которой имело место 

недобросовестное поведение. 

 На первой стадии стороны еще полностью свободны, они вправе 

прекратить свои переговоры без имущественных последствий. На 

второй стадии стороны еще вправе прекратить переговоры, однако 

обязаны возместить контрагенту все расходы, которые были ими 

понесены в ходе таких переговоров (т.е. reliance damages). На третьей 

стадии стороны, по сути, уже лишены возможности свободно 

прекратить переговоры, поскольку если переговоры «созрели» до такой 

стадии, когда у потерпевшей стороны возникла обоснованная 

уверенность в заключении договора либо по иным причинам 

прекращение переговоров является неприемлемым, то тогда у нее 

возникает право требовать возмещения убытков в размере «интереса в 

исполнении» (performance interest), т.е. убытков, преследующих цель 

поставить кредитора в такое положение, в котором он бы оказался, если 

бы получил надлежащее исполнение от будущего договора, который 

был предметом переговоров (expectation damages). 

Таким образом, институт преддоговорной ответственности 

является крайне дискуссионным в доктрине гражданского права 

различных государств и порождает значительные трудности в 

реализации. И чтобы избежать потерь в случае наступления правовых 
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последствий преддоговорной ответственности в рамках трансграничной 

сделки, направляя оферту будущим партнерам следует прописывать 

применимое право, предварительно изучив коллизионное регулирование 

отношений, возникающих в связи с преддоговорной ответственностью. 

 Косвенным механизмом защиты материальных интересов 

стороны в международных обязательствах является также деятельность 

банковских структур и страховых компаний. Заключая международный 

контракт, учитывая его глобальный трансграничный характер операций, 

любой банк  и иная финансовая структура осуществляют превентивные 

меры по идентификации сторон, сохраняя у себя (копию) контракта. 

Вольфсбергской группой, основанной в 2000 году тринадцатью 

крупнейшими банками мира, были разработаны принципы следования 

определенным правилам в операциях с частными лицами. А так 

называемый Базельский комитет по банковскому надзору, связанный с 

ФАТФ осуществил разработку унифицированных норм и стандартов в 

области: 1) управления финансовыми рисками; 2) обеспечение 

добросовестности оценки банковских сделок; 3) установление единых 

стандартов банковских активов; 4) организация банковского надзора; 

5)развитие рынка ценных бумаг и банковских инструментов [3, с. 168]. 

Комплексный подход к юридическому построению совокупности 

международных, национальных и коллизионных норм, регулирующих 

международные частноправовые имущественные отношения, связанные 

с порядком выплаты денежной компенсации за причиненный вред или 

ущерб специальными субъектами гражданско-правовых отношений, 

страховыми организациями, с которыми субъекты МЧП, подверженные 

имущественным и иным рискам в мировом хозяйственном обороте, 

заключают договоры страхования. 

В международной практике большое распространение получают 

унифицированные нормы-принципы и типовые контракты по 

страхованию МАСН (Международная организация страховых надзоров), 

включающие профессиональные и имущественные требования к 

страховщикам и перестраховщикам (минимальный капитал, 

определенный уровень платежеспособности, справедливую и 

эффективную оценку финансового состояния и другие требования, 

которые применяются к компаниям, занимающимся прямым 

страхованием [4, с.136]. 
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Автономия воли сторон играет определяющую роль в урегулировании порядка 

разбирательства в международном арбитражном суде, включая и порядок 

проведения судебного заседания. Усмотрение арбитров, являющееся производным 

от решения сторон передать спор в арбитраж, призвано устранить пробел из-за 

отсутствия соглашения сторон, но с учетом их мнения и при соблюдении 

императивных норм закона.  

Ключевые слова: иерархия норм; заседание; международный арбитражный суд; 

соглашение сторон; арбитраж. 
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The autonomy of the parties will play a decisive role in the settlement of proceedings 

in an international arbitration court, including the procedure for holding court sessions. The 

discretion of the arbitrators, which is derived from the parties' decision to submit the 
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dispute to arbitration, is intended to fill a gap in the absence of an agreement between the 

parties, but with their opinion taken into account and in compliance with the mandatory 

rules of law.  

Key words: hierarchy of norms; sitting; international arbitration court; agreement of the 

parties; arbitration. 

Проведение заседания международного коммерческого 

арбитражного суда является важной частью арбитражной процедуры по 

разрешению спора. Соответственно, правила, применяемые к 

арбитражной процедуре в целом, должны применяться и к заседанию. К 

правилам процедуры относятся применимое право (lex arbitri), 

арбитражный регламент, избранный сторонами, иное соглашение сторон 

и правила, принятые арбитрами [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., c. 313]. Полагаем необходимым в данной связи рассмотреть 

соотношение между положениями писаного права и соглашением 

сторон, отношение между соглашением сторон и арбитражным 

регламентом, а также регламентом, согласованным сторонами и 

усмотрением состава арбитражного суда. Естественно, стороны и 

арбитры не могут изменить своим соглашением императивные нормы 

применимого права и регламента. Однако усмотрение арбитров и 

соглашение сторон предусматриваются действующими нормами закона 

и регламентов как важный элемент организации арбитражного 

разбирательства, и предусматривается рядом диспозитивных норм. 

Соответственно, понимание иерархии данных регуляторов 

арбитражного процесса должно помогать избежать нарушений 

арбитражной процедуры.  

Статья 3 Закона «О международном арбитражном (третейском) 

суде» Республики Беларусь предусматривает, что международный 

арбитражный суд руководствуется в своей деятельности в т.ч. 

принципом свободы выбора сторонами состава суда, применимого 

права, процедуры и языка судопроизводства. Это означает, что стороны 

могут своим соглашением определять процедуру рассмотрения спора, в 

том числе и проведения заседания суда. При этом соглашение сторон не 

должно противоречить другому основному принципу разбирательства в 

арбитраже, также предусмотренному статьей 3 Закона «О 

международном арбитражном (третейском) суде» – принципу равенства 

прав сторон.  

Самая важная норма для понимания иерархии правил закреплена в 

ст. 25 Закона «О международном арбитражном (третейском) суде» 

«Определение порядка разбирательства дела»: «при условии 

соблюдения положений настоящего Закона стороны могут по своему 
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усмотрению договориться о порядке разбирательства дела составом 

международного арбитражного суда», т.е. в Беларуси международный 

арбитражный суд и стороны при подготовке и проведения судебного 

заседания (в том числе) должны исполнять Закон «О международном 

арбитражном (третейском) суде». 

Согласно п. 1 (d) ст. V Нью-Йоркской конвенция 1958 г., в 

признании и приведении в исполнение арбитражного решения может 

быть отказано по просьбе той стороны, против которой оно направлено, 

только если эта сторона представит компетентной власти по месту, где 

испрашивается признание и приведение в исполнение, доказательства 

того, что состав арбитражного органа или арбитражный процесс не 

соответствовали соглашению сторон или, при отсутствии такового, не 

соответствовали закону той страны, где имел место арбитраж. 

Однако Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 

г. определяет в п. b) (iii) ст. IV «Осуществление арбитражного 

процесса», что стороны арбитражного соглашения могут по своему 

усмотрению устанавливать правила процедуры, которых должны 

придерживаться арбитры. Соответственно, при арбитражном 

рассмотрении с участием сторон из стран-участниц Европейской 

конвенции 1961 г. стороны своим соглашением могут отступить от 

положений Закона «О международном арбитражном (третейском) суде» 

в отношении организации разбирательства. Но и здесь не все так 

однозначно с последствиями такого отступления от положений закона. 

Если соглашение сторон противоречит Закону «О международном 

арбитражном (третейском) суде», и арбитры не использовали это 

соглашение при рассмотрении, согласно ч. 2 ст. 43 Закона «О 

международном арбитражном (третейском) суде», решение по такому 

делу нельзя отменить в виду того, что разбирательство дела не 

соответствовало такому соглашению. 

Закон «О международном арбитражном (третейском) суде» 

устанавливает прямо норму, имеющую отношение к проведению 

судебного заседания, когда сторонам прямо предоставляется право 

влиять на его порядок. В частности, статья 38 устанавливает, что 

коллегиальный состав международного арбитражного суда выносит 

решение большинством голосов арбитров, а процессуальные вопросы 

могут решаться арбитром-председателем, если он будет уполномочен на 

это сторонами.  

Регламент Международного арбитражного суда при БелТПП 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.] несколько уточняет случаи 

проведения судебного заседания в порядке, предусмотренном 

соглашением сторон. Это касается выбора языка разбирательства (ст. 15 
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Регламента Международного арбитражного суда при БеЛТПП), допуска 

в заседание третьих лиц (ст. 16), выбора места проведения заседания (ст. 

27), отказа от устного разбирательства, рассмотрении дела на основе 

письменных доказательств (ст. 28), определения порядка 

разбирательства дела в целом (ст. 31), отложения или приостановления 

разбирательства (ст. 35). По этим указанным специально в регламенте 

вопросам и всей процедуре судебного заседания как таковой стороны 

вправе договориться с соблюдением общего принципа равенства сторон.   

Таким образом, в вопросах определения порядка проведения 

судебного заседания приоритет отдается соглашению сторон, которое, 

на практике в Международном арбитражном суде при БелТПП 

достигается нечасто.  

Вопрос о соотношении соглашения сторон и положений 

применимого арбитражного регламента интересен тем, что согласно ст. 

12 Закона «О международном арбитражном (третейском) суде» если 

стороны предусмотрели в арбитражном соглашении передачу спора на 

рассмотрение постоянно действующего международного арбитражного 

суда, то таким образом при отсутствии соглашения об ином они 

согласовали и порядок рассмотрения спора в соответствии с 

арбитражным регламентом. Однако здесь возможны два варианта 

соглашения сторон, которые не соответствуют содержанию 

применимого регламента: а) соглашение, которое касается вопросов, не 

урегулированных в применимом регламенте и б) соглашение, которое 

отступает от положений регламента [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., c. 313].   

Заключение соглашения о порядке проведения заседания в порядке, 

не предусмотренном регламентом, соответствует принципу автономии 

воли арбитражного разбирательства. Нарушение этого принципа в 

Беларуси может повлечь отмену арбитражного решения на основании ст. 

43 Закона «О международном арбитражном (третейском) суде» и ст. 255 

Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь [0].  

В том случае, если стороны своим соглашением отступают от 

положений регламента на основании прямо предусмотренной 

возможности – «если сторонами не согласовано иное» – не может быть 

никаких сомнений в законности такого соглашения сторон. Это 

предусмотрено, в частности, п. 1 ст. 12 Регламента Международного 

арбитражного суда при БелТПП: «если соглашением сторон не 

предусмотрено иное, состав суда может по просьбе любой стороны 

вынести определение о принятии стороной таких обеспечительных мер в 

отношении предмета спора, которые он считает необходимыми». Также 

ст. 27 Регламента предусматривает, что «если стороны не договорились 
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об ином, судебное разбирательство проводится, как правило, в 

помещении международного арбитражного суда». 

Более сложным является вопрос о законности соглашения сторон о 

порядке проведения судебного заседания в том случае, когда регламент 

не предусматривает прямо, что стороны могут согласиться об ином. 

Здесь соглашение сторон может вступить в противоречие с привычным 

для арбитров и арбитражного института ходом разбирательства. 

Безусловно, если такое соглашение противоречит иным принципам 

арбитража, таким как независимость арбитров и арбитражного 

института и равенство прав сторон, то такое решение может быть 

впоследствии отменено, как противоречащее публичному порядку 

несмотря на соглашение сторон. Также это соглашение должно 

соответствовать Закону «О международном арбитражном (третейском) 

суде» согласно его статье 25, о чем говорилось выше.  

Закон «О международном арбитражном (третейском) суде» 

содержит нормы в отношении соотношения соглашения сторон и 

усмотрения состава арбитражного суда. Часть 2 ст. 25 Закона «О 

международном арбитражном (третейском) суде» устанавливает, что при 

отсутствии договоренности сторон о порядке разбирательства состав 

международного арбитражного суда ведет разбирательство дела в том 

порядке, который признает необходимым для обеспечения вынесения 

законного и обоснованного решения. При этом состав международного 

арбитражного суда обязан соблюдать положения Закона «О 

международном арбитражном (третейском) суде» и учитывать мнения 

сторон, а состав постоянно действующего международного арбитражного 

суда – также положения арбитражного регламента. Это правило также 

косвенно вытекает из положений Нью-Йоркской конвенции, о чем уже 

говорилось выше. Аналогичную норму содержит и п. 2 ст. 31 Регламента 

Международного арбитражного суда при БелТПП.  

Таким образом, автономия воли сторон играет определяющую 

роль в урегулировании порядка разбирательства в международном 

арбитражном суде, включая и порядок проведения судебного заседания. 

Усмотрение арбитров, являющееся производным от решения сторон 

передать спор в арбитраж, призвано устранить пробел из-за отсутствия 

соглашения сторон, но с учетом их мнения и при соблюдении 

императивных норм закона.  
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Регистрация не является условием возникновения авторских прав. 

Произведение получает охрану с момента создания, т.е. облечения его в 

объективную форму. Данный принцип авторско-правовой охраны 

является незыблемым постулатом согласно национальному и 

международному праву. По ст. 8.1 Закона Республики Беларусь «Об 
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авторском праве и смежных правах» авторское право на произведение 

возникает в силу факта его создания; для возникновения и 

осуществления авторского права не требуется соблюдение каких-либо 

формальностей [1]. В статье 5.2 Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений установлено, что 

пользование авторскими правами и осуществление их не связаны с 

выполнением каких бы то ни было формальностей [2]. 

Подтверждение и оспаривание авторства осуществляется с 

помощью доказательств. На авторе и правообладателе в делах по защите 

прав интеллектуальной собственности в отношении произведений лежит 

гораздо больший риск предусмотрительности и осторожности, чем в 

отношении объектов прав промышленной собственности, которые за 

очень небольшим исключением предполагают возникновение правовой 

охраны только при условии совершения обязательных формальных 

процедур в специально уполномоченных органах (обычно в патентных 

ведомствах). По мере повышения коммерческой ценности объектов 

авторского права, особенно компьютерных программ, и усиления 

конкурентной борьбы на рынке товаров и услуг, связанных с 

экземплярами произведений, все чаще возникает вопрос о 

совершенствовании системы процедур регистрации авторского права. 

Наша позиция состоит в том, что ни в коем случае эти процедуры 

не должны становиться обязательными. К сожалению, такие 

перспективы находят обоснование в современной доктрине [3]. Возврат 

к требованиям по формальностям не состоятелен, как минимум, по 

ключевым элементам целостной конструкции авторско-правовой 

охраны: объект и рамки правового режима охраны. Нет необходимости 

раскрывать идею, которая лежит в основе произведения, поскольку 

охраняется сама форма объективации. Временные и материальные 

затраты на осуществление формальностей не оправданы 

необходимостью проверять критерии охраноспособности произведений. 

Авторско-правовой режим допускает большую свободу заимствований, 

чем охрана на основе регистрации.  

Вместе с тем, возрастают потребности участников коммерческого 

оборота в сфере объектов авторского права в обеспечении надежной 

доказательственной базы. Причем, не только для процесса в суде или 

ином органе по делам о нарушениях авторских прав (например, в 

таможенных органах для целей осуществления мер по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности при перемещении товаров 

через границу). Описание и фиксация сведений о произведении и 

правообладателе с установлением даты совершения добровольной 

регистрации важны в работе с клиентами, партнерами и работниками в 
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целях упорядочение документооборота на объекты интеллектуальной 

собственности в процессе управления интеллектуальной 

собственностью на предприятии.  

Безусловно, для укрепления основополагающего значения 

принципа отказа от формальностей как условия возникновения 

авторских прав необходимо совершенствование правового 

регулирования процесса сбора и обеспечения доказательств. Так, на 

решение этой задачи нацелены положения ст. 8.2 Закона Республики 

Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», посвященные 

презумпции авторства. 

На практике же основное внимание в настоящее время уделяется 

развитию инфраструктуры добровольной регистрации авторского права. 

Цифровизация отношений по использованию объектов 

интеллектуальной собственности и потребности цифровой экономики 

уже довольно давно обратили внимание патентных ведомств на 

предоставление услуг по регистрации компьютерных программ. Такие 

услуги оказывает и Национальный центр интеллектуальной 

собственности Республики Беларусь [4]. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий 

приводит к появлению все более доступных приемов и способов 

осуществления регистрации, обеспечивающих достаточную надежность 

по проверке аутентичности и идентификации данных. Соответственно, 

регистрация, которая по национальному и международному праву 

осуществляется только на добровольной и никак не на обязательной 

основе, вполне могут быть осуществлены и не на базе государственных 

платформ. В настоящее время имеется значительное количество 

альтернатив, их выбор в значительной степени определяется видом 

произведения и спецификой сектора экономики или сегментом рынка, 

где оно используется [5]. 

Международные организации уделяют в последние два 

десятилетия значительное внимание сбору и обобщению информации о 

регистрации авторского права. В частности, ВОИС исследует развитие 

ситуации в этой сфере [6]. Ведомство по интеллектуальной 

собственности ЕС обращается к данной проблематике [7]. В процессе 

высказываются соображения по международной унификации в области 

регистрации авторского права. поскольку трансграничные аспекты 

нарушений прав интеллектуальной собственности неизбежно ставят 

вопросы о территориальности национальных процедур.  

Полагаем, что коллизионные и юрисдикционные вопросы 

доказывания и легализации документов, которые связаны с 

регистрацией авторского права, следует решать по механизмам 
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международного гражданского процесса. При этом, не видим 

необходимости унифицировать правовой режим в отношении 

регистрации авторского права. В частности, не считаем целесообразным 

заимствовать опыт стран, которые устанавливают определенные 

преимущества, связанные с регистрацией авторского права. 

Традиционным примером такого подхода является правовая система 

США (т.н. система «условно необязательной регистрации»), в которой 

регистрация дает возможность построения более выигрышной стратегии 

защиты от нарушений авторских прав, в частности с использованием 

выгод процессуального характера и возможности полагаться на 

статуарные убытки [8. с. 145].  
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зарубежных государств-участников некоторых международных договоров. Выявлен 
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Contracting Parties of some treaties are considered. A number of problems in this area are 
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Существование трансграничных споров об обязательствах, 

возникающих вследствие причинения вреда, неизбежно ставит вопрос о 

том, органы какого государства уполномочены на рассмотрение 

соответствующих дел.  

В настоящее время нормы о разграничении компетенции 

учреждений юстиции Республики Беларусь и других государств (далее – 

разграничение компетенции) содержатся в ее международных 

договорах, важное место из которых занимают двусторонние договоры о 

правовой помощи и правовых отношениях (далее – двусторонние 

договоры о правовой помощи). Во многих из них (с Вьетнамом, Кубой, 

Латвией, Литвой, Польшей, Словакией, Чехией) содержатся 

специальные нормы о разграничении компетенции по рассмотрению 

этой категории дел.  

Отсутствие научных работ, посвященных данной теме, 

свидетельствует в пользу актуальности настоящего исследования.  

Достаточным условием для применения белорусским судом 

двустороннего международного договора о правовой помощи является 

участие в деле со стороны истца или ответчика физического лица, 

имеющего гражданство другого государства-участника данного договора 

и (или) место проживания на его территории, либо юридического лица 

такого государства. На практике возможны ситуации процессуального 

соучастия, при которых, например, иск гражданина (юридического лица) 

одного государства предъявляется одновременно к гражданам 

(юридическим лицам) этого и другого государств-участника. На наш 

взгляд, поскольку указанное условие выполняется, соответствующий 

международный договор подлежит применению. 

Во всех рассматриваемых двусторонних договорах о правовой 

помощи содержится норма, согласно которой дела об обязательствах, 

возникающих вследствие причинения вреда (ущерба), относятся к 

компетенции учреждений юстиции в целом или судов того 

государства, на территории которого имело место действие или иное 

обстоятельство, послужившее основанием для требования о 

возмещении ущерба (п. 2 ст. 39 Договора между Республикой Беларусь 

и Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и 

уголовным делам от 14 сентября 2000 г., п. 2 ст. 41 Договора между 

Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

20 октября 1992 г., п. 3 ст. 38 Договора между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической 

Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по 
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гражданским, семейным и уголовным делам от 12 августа 1982 г., п. 3 

ст. 39 Договора между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 28 ноября 1984 г., п. 2 ст. 39 Дагавора паміж 

Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча аб прававой дапамозе i 

прававых адносiнах па грамадзянскiх, сямейных, працоўных i 

крымiнальных справах ад 26 кастрычніка 1994 г.) 

Подходы к толкованию указанной нормы судами разных 

государств могут существенно различаться. Так, Верховным Судом 

Литовской Республики в кассационном производстве рассматривалось 

гражданское дело, в котором литовскими юридическими лицами был 

предъявлен иск к литовским гражданам и белорусскому юридическому 

лицу о возмещении убытков, вызванных, предположительно 

использованием ответчиками принадлежащей истцам 

конфиденциальной (составляющей коммерческую тайну) информации 

для создания и развития в Республике Беларусь розничной торговой 

сети, лишив тем самым литовского юридического лица возможности 

(или значительно снизив ее) развиваться на белорусском рынке и 

получить прибыль. В своём Постановлении от 6 января 2017 г. 

Верховный Суд отметил, что используемая в двустороннем договоре с 

Республикой Беларусь о правовой помощи правовая категория «иное 

обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении 

ущерба» толкуется как включающая и сам факт возникновения ущерба, 

а также предоставляет юрисдикцию рассмотрения спора государству, в 

котором возник ущерб. По его мнению, в п. 2 ст. 41 данного Договора 

закреплены две юрисдикционные альтернативы, прерогатива 

выбора из которых принадлежит истцу [1]. В то же время в письме от 

12.03.2009 № 02-43/603 «О подведомственности и подсудности» 

Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь указано, что 

«…правоотношения, возникшие вследствие причинения вреда между 

гражданами и (или) юридическими лицами двух различных сторон 

Договора (Республики Беларусь и Литовской Республики), подлежат 

разрешению в суде того государства, на территории которого были 

совершены неправомерные действия, влекущие обязанность 

возмещения вреда» [2]. В 2017 г. одним из районных судов Республики 

Беларусь рассматривалось исковое требование гражданки Республики 

Беларусь в интересах ее несовершеннолетней дочери к 

зарегистрированному на территории Литовской Республики санаторию о 

возмещении расходов, вызванных повреждением здоровья дочери, и 

материальной компенсации морального вреда. Как следует из 

Определения районного суда от 13 февраля 2017 г., вредоносное 
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событие (падение мраморного ограждения в виде столба) и бездействие 

(неоказание надлежащей медицинской помощи) имели место на 

территории Литовской Республики. Сам же вред проявил себя на 

территории обоих государств (инфицирование раны и некроз тканей, 

нравственные страдания). Районный суд прекратил производство по 

данному дел ввиду его неподведомственности, указав, что причинение 

вреда здоровью дочери истицы, послужившее основанием для заявления 

требований о возмещении вреда, имело место на территории Литовской 

Республики, и что данный спор подведомственен компетентному 

учреждению юстиции Литовской Республики, на территории которой 

имели место обстоятельства, послужившие основанием для требования о 

возмещении вреда [3].  

Дела об обязательствах, возникающих вследствие причинения 

вреда (ущерба), могут быть рассмотрены также учреждениями 

юстиции в целом или судами: 

− государства гражданства сторон, если они имеют общее 

гражданство (п. 2 и 3 ст. 39 Договора с Кубой);  

− государства, на территории которой имеет местожительство 

ответчик (п. 3 ст. 39 Договора с Латвией, п. 3 ст. 38 Договора с Чехией, 

Словакией);  

− государства, на территории которого имеет 

местопроживание ответчик-физическое лицо, или на территории 

которой находится орган управления, представительство или филиал 

ответчика-юридического лица (п. 1 ст. 20 Договора с Литвой);  

− судами государства, на территории которой проживает 

истец, если на этой же территории находится имущество ответчика (п. 2 

ст. 39 Договора с Вьетнамом, п. 2 ст. 39 Договора с Польшей).  

Кроме того, в п. 2 ст. 20 Договора с Литвой и п. 2 ст. 18 Договора с 

Латвией предусмотрена возможность заключения пророгационного 

соглашения. 

Крайне важным представляется решение на практике вопроса о 

том, возможно ли отнесение дела об обязательствах, возникающих 

вследствие причинения вреда (ущерба), к исключительной компетенции 

учреждений юстиции в целом или судебных органов того или иного 

государства-участника двустороннего договора о правовой помощи, в 

связи со следующим. Во-первых, исключительная компетенция не 

может быть изменена пророгационным соглашением (п. 2 ст. 20 

Договора с Литвой, п. 2 ст. 18 Договора с Латвией). Во-вторых, согласно 

положениям большинства рассматриваемых двусторонних договоров в 

случае необходимости признания и приведения в исполнение 

вынесенного в одном государстве-участнике решения по указанному 
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делу, в другом государстве-участнике, последнее может отказать в этом, 

если согласно положениям двустороннего Договора, а в случаях, не 

предусмотренных Договором, согласно своему законодательству дело 

относится к исключительной компетенции ее учреждений (п. 4 ст. 59 

Договора с Литвой, п. 4 ст. 56 Договора с Латвией, п. е) ст. 60 Договора 

с Чехией и Словакией, п. 3 ст. 50 Договора с Кубой, п. 2) ст. 55 Договора 

с Польшей, п. 2) ст. 58 Договора с Вьетнамом). Так, Решением от 16 

октября 2015 г. (Sygn. akt XX GCo 316/14) Окружной суд в Варшаве (ХХ 

Коммерческое отделение) отказал в признании и приведении в 

исполнение Решения Верховного Суда Республики Беларусь от 4 

сентября 2014 г., указав, в частности, что в соответствии с упомянутым 

двусторонним Договором о правовой помощи польские суды обладают 

исключительной юрисдикцией в делах, в которых событие, повлекшее 

причинение ущерба, произошло на территории Республики Польша, и 

ответчиком является юридическое лицо, учрежденное на территории 

Республики Польша и не имеющее собственности на территории 

Республики Беларусь [4]. 

Таким образом, потенциальным участникам спора о возмещении 

вреда (ущерба) при определении того, учреждения юстиции какого из 

государств-участников двустороннего международного договора о 

правовой помощи уполномочены рассматривать данную категорию дел, 

следует иметь в виду, что унификация в таких договорах норм о 

разграничении компетенции указанных органов не означает 

единообразия правоприменительной практики в государствах-

участниках, а также неприменение их национального законодательства в 

этой сфере. В этой связи упомянутым субъектам необходимо заранее 

проводить глубокий анализ не только соответствующих международно-

правовых норм, но и практики их применения в обоих государствах, а 

также процессуальных норм их актов законодательства, в том числе, об 

исключительной подведомственности (подсудности). 

Существование трансграничных споров об обязательствах, 

возникающих вследствие причинения вреда, неизбежно ставит вопрос о 

том, органы какого государства уполномочены на рассмотрение 

соответствующих дел.  

В настоящее время нормы о разграничении компетенции 

учреждений юстиции Республики Беларусь и других государств (далее – 

разграничение компетенции) содержатся в ее международных 

договорах, важное место из которых занимают двусторонние договоры о 

правовой помощи и правовых отношениях (далее – двусторонние 

договоры о правовой помощи). Во многих из них (с Вьетнамом, Кубой, 

Латвией, Литвой, Польшей, Словакией, Чехией) содержатся 
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специальные нормы о разграничении компетенции по рассмотрению 

этой категории дел.  

Отсутствие научных работ, посвященных данной теме, 

свидетельствует в пользу актуальности настоящего исследования.  

Достаточным условием для применения белорусским судом 

двустороннего международного договора о правовой помощи является 

участие в деле со стороны истца или ответчика физического лица, 

имеющего гражданство другого государства-участника данного 

договора и (или) место проживания на его территории, либо 

юридического лица такого государства. На практике возможны 

ситуации процессуального соучастия, при которых, например, иск 

гражданина (юридического лица) одного государства предъявляется 

одновременно к гражданам (юридическим лицам) этого и другого 

государств-участника. На наш взгляд, поскольку указанное условие 

выполняется, соответствующий международный договор подлежит 

применению. 

Во всех рассматриваемых двусторонних договорах о правовой 

помощи содержится норма, согласно которой дела об обязательствах, 

возникающих вследствие причинения вреда (ущерба), относятся к 

компетенции учреждений юстиции в целом или судов того 

государства, на территории которого имело место действие или иное 

обстоятельство, послужившее основанием для требования о 

возмещении ущерба (п. 2 ст. 39 Договора между Республикой Беларусь 

и Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и 

уголовным делам от 14 сентября 2000 г., п. 2 ст. 41 Договора между 

Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 

20 октября 1992 г., п. 3 ст. 38 Договора между Союзом Советских 

Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической 

Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 12 августа 1982 г., п. 3 

ст. 39 Договора между Союзом Советских Социалистических Республик 

и Республикой Куба о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 28 ноября 1984 г., п. 2 ст. 39 Дагавора паміж 

Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча аб прававой дапамозе i 

прававых адносiнах па грамадзянскiх, сямейных, працоўных i 

крымiнальных справах ад 26 кастрычніка 1994 г.) 

Подходы к толкованию указанной нормы судами разных 

государств могут существенно различаться. Так, Верховным Судом 

Литовской Республики в кассационном производстве рассматривалось 
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гражданское дело, в котором литовскими юридическими лицами был 

предъявлен иск к литовским гражданам и белорусскому юридическому 

лицу о возмещении убытков, вызванных, предположительно 

использованием ответчиками принадлежащей истцам 

конфиденциальной (составляющей коммерческую тайну) информации 

для создания и развития в Республике Беларусь розничной торговой 

сети, лишив тем самым литовского юридического лица возможности 

(или значительно снизив ее) развиваться на белорусском рынке и 

получить прибыль. В своём Постановлении от 6 января 2017 г. 

Верховный Суд отметил, что используемая в двустороннем договоре с 

Республикой Беларусь о правовой помощи правовая категория «иное 

обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении 

ущерба» толкуется как включающая и сам факт возникновения ущерба, 

а также предоставляет юрисдикцию рассмотрения спора государству, в 

котором возник ущерб. По его мнению, в п. 2 ст. 41 данного Договора 

закреплены две юрисдикционные альтернативы, прерогатива 

выбора из которых принадлежит истцу [1]. В то же время в письме от 

12.03.2009 № 02-43/603 «О подведомственности и подсудности» 

Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь указано, что 

«…правоотношения, возникшие вследствие причинения вреда между 

гражданами и (или) юридическими лицами двух различных сторон 

Договора (Республики Беларусь и Литовской Республики), подлежат 

разрешению в суде того государства, на территории которого были 

совершены неправомерные действия, влекущие обязанность 

возмещения вреда» [2]. В 2017 г. одним из районных судов Республики 

Беларусь рассматривалось исковое требование гражданки Республики 

Беларусь в интересах ее несовершеннолетней дочери к 

зарегистрированному на территории Литовской Республики санаторию о 

возмещении расходов, вызванных повреждением здоровья дочери, и 

материальной компенсации морального вреда. Как следует из 

Определения районного суда от 13 февраля 2017 г., вредоносное 

событие (падение мраморного ограждения в виде столба) и бездействие 

(неоказание надлежащей медицинской помощи) имели место на 

территории Литовской Республики. Сам же вред проявил себя на 

территории обоих государств (инфицирование раны и некроз тканей, 

нравственные страдания). Районный суд прекратил производство по 

данному дел ввиду его неподведомственности, указав, что причинение 

вреда здоровью дочери истицы, послужившее основанием для заявления 

требований о возмещении вреда, имело место на территории Литовской 

Республики, и что данный спор подведомственен компетентному 

учреждению юстиции Литовской Республики, на территории которой 
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имели место обстоятельства, послужившие основанием для требования о 

возмещении вреда [3].  

Дела об обязательствах, возникающих вследствие причинения 

вреда (ущерба), могут быть рассмотрены также учреждениями 

юстиции в целом или судами: 

− государства гражданства сторон, если они имеют общее 

гражданство (п. 2 и 3 ст. 39 Договора с Кубой);  

− государства, на территории которой имеет местожительство 

ответчик (п. 3 ст. 39 Договора с Латвией, п. 3 ст. 38 Договора с Чехией, 

Словакией);  

− государства, на территории которого имеет 

местопроживание ответчик-физическое лицо, или на территории 

которой находится орган управления, представительство или филиал 

ответчика-юридического лица (п. 1 ст. 20 Договора с Литвой);  

− судами государства, на территории которой проживает 

истец, если на этой же территории находится имущество ответчика (п. 2 

ст. 39 Договора с Вьетнамом, п. 2 ст. 39 Договора с Польшей).  

Кроме того, в п. 2 ст. 20 Договора с Литвой и п. 2 ст. 18 Договора с 

Латвией предусмотрена возможность заключения пророгационного 

соглашения. 

Крайне важным представляется решение на практике вопроса о 

том, возможно ли отнесение дела об обязательствах, возникающих 

вследствие причинения вреда (ущерба), к исключительной компетенции 

учреждений юстиции в целом или судебных органов того или иного 

государства-участника двустороннего договора о правовой помощи, в 

связи со следующим. Во-первых, исключительная компетенция не 

может быть изменена пророгационным соглашением (п. 2 ст. 20 

Договора с Литвой, п. 2 ст. 18 Договора с Латвией). Во-вторых, согласно 

положениям большинства рассматриваемых двусторонних договоров в 

случае необходимости признания и приведения в исполнение 

вынесенного в одном государстве-участнике решения по указанному 

делу, в другом государстве-участнике, последнее может отказать в этом, 

если согласно положениям двустороннего Договора, а в случаях, не 

предусмотренных Договором, согласно своему законодательству дело 

относится к исключительной компетенции ее учреждений (п. 4 ст. 59 

Договора с Литвой, п. 4 ст. 56 Договора с Латвией, п. е) ст. 60 Договора 

с Чехией и Словакией, п. 3 ст. 50 Договора с Кубой, п. 2) ст. 55 Договора 

с Польшей, п. 2) ст. 58 Договора с Вьетнамом). Так, Решением от 16 

октября 2015 г. (Sygn. akt XX GCo 316/14) Окружной суд в Варшаве (ХХ 

Коммерческое отделение) отказал в признании и приведении в 

исполнение Решения Верховного Суда Республики Беларусь от 4 
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сентября 2014 г., указав, в частности, что в соответствии с упомянутым 

двусторонним Договором о правовой помощи польские суды обладают 

исключительной юрисдикцией в делах, в которых событие, повлекшее 

причинение ущерба, произошло на территории Республики Польша, и 

ответчиком является юридическое лицо, учрежденное на территории 

Республики Польша и не имеющее собственности на территории 

Республики Беларусь [4]. 

Таким образом, потенциальным участникам спора о возмещении 

вреда (ущерба) при определении того, учреждения юстиции какого из 

государств-участников двустороннего международного договора о 

правовой помощи уполномочены рассматривать данную категорию дел, 

следует иметь в виду, что унификация в таких договорах норм о 

разграничении компетенции указанных органов не означает 

единообразия правоприменительной практики в государствах-

участниках, а также неприменение их национального законодательства в 

этой сфере. В этой связи упомянутым субъектам необходимо заранее 

проводить глубокий анализ не только соответствующих международно-

правовых норм, но и практики их применения в обоих государствах, а 

также процессуальных норм их актов законодательства, в том числе, об 

исключительной подведомственности (подсудности). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА СОЖИТЕЛЕЙ «ДЕ-

ФАКТО» В ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

И.А. Сакович  
ЗАО «НАУЧСОФТ», г. Минск, ул. Л.Беды, 2, 3-4 этаж, igor-sakovich@mail.ru  

В статье проанализированы основные подходы, применяемые в зарубежных 

юрисдикциях к правовому регулированию фактических брачных отношений в форме 

сожительств «де-факто» в сфере рождения и воспитания детей, а также правовые 

последствия сожительства «де-факто» в социальной сфере. Сделан вывод об 

отсутствии единообразия в правовом регулировании данных отношений 

применительно к сожителям «де-факто» в зарубежных странах, а также отсутствии 

широкой тенденции наделения сожителей «де-факто» правомочиями в 

вышеназванных сферах. 

Ключевые слова: cожительство «де-факто»; фактический брак; правовые последствия; 

воспитание ребёнка; вспомогательные репродуктивные технологии.  

SPECIFIC FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF “DE FACTO” 

COHABITANTS IN THE LAW OF FOREIGN STATES 

I.А. Sakovich  
CJSC “ScienceSoft”, Minsk, Bedy street, 2, 3-4 floor, gor-sakovich@mail.ru 

The article analyzes the main approaches used in foreign jurisdictions to the legal 

regulation of actual marriage relations in the form of “de facto” cohabitation in the field of 

childbirth and upbringing, as well as the legal consequences of “de facto” cohabitation in 

the social sphere. It is concluded that there is no uniformity in the legal regulation of these 

relations with respect to “de facto” cohabitants in foreign countries, as well as the absence 

of a broad tendency to endow “de facto” cohabitants with powers in the above areas. 

Key words: “de facto” cohabitation; actual marriage; legal consequences; child education; 

assisted reproductive technologies. 

На сегодняшний день фактические брачные отношения как в 

форме зарегистрированных партнёрств, так и в форме сожительств «де-

факто» стали тенденцией развития семейного права в международном 

масштабе. Правовой статус фактических супругов в зарубежных 

юрисдикциях можно охарактеризовать как постоянно расширяющийся 

комплекс прав и обязанностей данных субъектов семейного права. На 

данный момент в целом ряду зарубежных государств за сожителями «де-

факто» признаются права в имущественной, наследственной, 

алиментной, а также жилищной сферах. Наделение сожителей «де-

факто» определенными правомочиями в вышеназванных сферах 

является достаточно распространенной практикой в тех государствах, 
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где данная форма фактических брачных отношений рассматривается в 

качестве правоотношений (отношений, способных влечь за собой 

определенные правовые последствия). В отдельных же государствах за 

фактическими супругами признаются также и некоторые иные, 

специфические правомочия, направленные на расширение объёма их 

правосубъектности и укрепления их правового положения (статуса) в 

данной стране.  

В отдельных юрисдикциях за фактическими супругами, 

проживающими вне брака, а также без совершения каких-либо 

формальных действий, узаконивающих их статус, закрепляется право 

совместного усыновления ребенка. В частности, такое право закреплено 

за сожителями «де-факто» в Бельгии в том случае если двое 

усыновителей перманентно и должным образом (effectively) совместно 

проживают на протяжении не менее трёх лет, а также не связаны 

отношениями близкого родства (ст. 343, § 1, (b) Гражданского кодекса 

Бельгии [1]). В Англии таким правом наделяются пары, проживающие 

совместно в длительных семейных отношениях, при условии, что оба 

усыновителя – фактических супруга старше 21 года. Вышеуказанное 

право предусмотрено и законодательством Дании (ст. 5 (2) 

консолидированного Акта Дании об усыновлении [2], а также Ирландии, 

где правом совместного усыновления обладают сожители «де-факто», 

проживающие совместно на протяжении не менее трёх лет (ст. 3, 10 

Акта Ирландии о внесении изменений в акт об усыновлении 2017 г. [3].  

Другим важнейшим правомочием в сфере деторождения и 

воспитания детей, парами в сожительствах «де-факто», является право 

на применение различного рода вспомогательных репродуктивных 

технологий (далее – ВРТ). В зависимости от конкретной юрисдикции 

регламентирована возможность вышеуказанных пар использовать все 

или отдельные виды ВРТ. Правом на применение ВРТ для рождения 

детей закреплено в отношении лиц, проживающих совместно в 

неформальных отношениях, в праве Австрии (ст. 2 Закона Австрии о 

репродуктивной медицине [4]) (все виды ВРТ); Болгарии (ст. 129 – 136) 

Акта Болгарии о здравоохранении (здоровье)    [5] (ВРТ в виде 

искусственной инсеминации и экстракорпорального оплодотворения); 

Франции (ст. 311-320 Гражданского кодекса Франции и ст. L. 2141-1 и 

последующими Кодекса Франции о семье и социальном обеспечении) 

[6]; Ирландии (часть 2 Акта Ирландии о детях и семейных отношениях 

2015 г. [7]) разрешены все виды ВРТ. Вышеуказанные правомочия 

означают автоматическое наделение обоих сожителей «де-факто» 

правами и обязанностями родителей по отношению к ребёнку, 

родившемуся с использованием процедур ВРТ. В частности, например, в 
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ст. 5 Акта Ирландии о детях и семейных отношениях закрепляется что 

родителями ребёнка, рожденного в результате применения процедур 

ВРТ является мать ребёнка и супруг, партнёр или сожитель матери. Из 

этого исходит и ст. 319 Гражданского Кодекса Франции, закрепляющая 

то, что в случае рождения ребёнка с использованием биологического 

материала донора – третьей стороны, к такому донору не может быть 

предъявлено иска об установлении отцовстве в дальнейшем.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

существует ряд стран, закрепляющих за сожителями «де-факто» 

отдельные важнейшие правомочия в сфере деторождения и воспитания 

детей, а именно: возможность легального применения ВРТ для 

рождения совместного ребёнка, а также возможность совместного 

усыновления детей данными лицами. Вместе с тем, вышеуказанное 

является скорее исключением из общей тенденции, в соответствии с 

которой правомочия в вышеуказанных сферах закрепляются 

исключительно за зарегистрированными супругами 

(зарегистрированными партнёрами в отдельных случаях).       

Необходимо отметить, что сожители «де-факто» в зарубежных 

правопорядках достаточно часто наделяются отдельными правами в 

социальной сфере, также тесно связанной с сущностью брака как 

социального и правового института. В частности, пар. 7а ст. 123 Общего 

Акта Австрии о социальном обеспечении [8] закрепляет, что  

медицинское страхование застрахованного лица может также покрывать 

его «де-факто» сожителя при условии, что они не являются 

родственниками; что они состоят де-факто в семейных отношениях не 

менее 10 месяцев, проживают совместно и что другой фактический 

супруг обеспечивает содержание домашнего хозяйства, не получая за 

это вознаграждения (т.е. безвозмездно). Право на совместное 

страхование закрепляется за сожителями «де-факто» и 

зарегистрированными супругами в равной степени в соответствии со ст. 

442 Кодекса Болгарии о страховании 2006 г. [9]. 

В Болгарии лица, проживающие в «де-факто» сожительстве, имеют 

право претендовать наравне с зарегистрированными супругами на выплату 

социальных пособий, для целей исчисления которых суммируется доход 

обоих лиц, проживающих в сожительстве «де-факто» (пар. 3 ст. 2 Закона 

Болгарии о социальном обеспечении [10]. Аналогичный подход к 

определению необходимости выплаты социальных пособий применяется и 

в Швейцарии, что подтверждается в судебной практике данной страны 

(дела федерального Верховного суда Швейцарии № BGE 129 I 1; BGer 

1P.184/2003 (19.8.2003); BGE 134 I 313 [11]). 
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 Согласно ст. L. 161-14 Кодекса Франции о социальном 

обеспечении [12], партнер, который живет вместе с лицом, на которое 

распространяется социальное обеспечение, и который фактически 

является иждивенцем такого лица, может воспользоваться этим 

социальным обеспечением (без необходимости осуществления 

дополнительных формальных действий). Схожее правило закрепляется и 

в § 39 Закона Германии о социальном обеспечении [13]. Равные с 

зарегистрированными супругами права в сфере социального 

обеспечения имеют сожители «де-факто» в Нидерландах при условии, 

что они проживают совместно (заботятся друг о друге) и ведут 

совместное хозяйство либо при наличии у них совместного ребёнка (пар. 

4b ст. 3 Закона о социальном обеспечении [14]. Аналогичное 

регулирование, приравнивающее зарегистрированных супругов, 

зарегистрированных сожителей и сожителей «де-факто» в области прав 

социального обеспечения существует и в Англии (Закон Англии о 

взносах и пособиях по социальному обеспечению 1992 г. [15]). 

Актом Болгарии о поддержке и финансовом возмещении жертвам 

преступлений [16] закрепляется право сожителя на получение 

компенсации в случае смерти другого сожителя в результате 

совершенного против него преступления (пар.2 ст.3 Акта); такое 

правомочие распространяется и в отношении фактического сожителя по 

смыслу ст. 2043 Гражданского кодекса Италии, о чем свидетельствуют 

выводы суда в ряде судебных решений (Cass. 10 March 1994, n. 2322, in 

Giur. It., 1995, I, 1, 1370; Cass. 24 March 1994 n. 2988, in Giust. Civ [17]). 

Право сожителя «де-факто» на получение компенсации от лица, 

причинившего смерть другому сожителю, подтверждается судебной 

практикой Швейцарии (дела федерального Верховного суда Швейцарии 

№ BGE 114 II 144 E.2. [18]; № BGE 138 III 157 [19]). Вместе с тем такая 

компенсация в отношении сожителя возможна лишь в случае если 

погибший сожитель осуществлял его содержание ранее и есть основания 

полагать, что он продолжал бы действовать соответствующим образом и 

в дальнейшем, определение чего в каждом конкретном деле является 

дискрецией суда.  

В ряде юрисдикций предусмотрены компенсационные выплаты 

сожителям «де-факто» по причине потери кормильца, вызванной смертью 

лица на производстве. В частности это предусматривается положениями 

Акта Дании о компенсации работникам [20] (лица должны проживать 

совместно не менее 2 лет до момента смерти); Латвии (Решение 

областного суда Jēkabpils № C16073311 [21]). Аналогичное регулирование 

предусмотрено и ст. L. 434-8 Кодекса Франции о социальном обеспечении, 

где фактический сожитель наделяется правом получения пожизненной 
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пенсии, которое, прекращается однако при вступлении данного лица в 

новый брак либо иные фактические брачные отношения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что некоторые зарубежные 

юрисдикции достаточно глубоко продвинулись в отношении правовой 

регламентации последствий сожительств «де-факто», закрепив за их 

субъектами не только «базовые» правомочия в имущественной, 

жилищной и алиментной сферах, но также и правомочия, более глубоко 

связанные с сущностью брака: в сфере деторождения и воспитания 

детей, а также в социальной сфере. Подобные правомочия (и в 

особенности в сфере, связанной с детьми) на наш взгляд необоснованно 

расширяют семейно-правовой статус сожителей «де – факто». Данные 

правомочия, являясь наиболее тесным образом связанными с сущностью 

брака как семейно-правового института, при наделении последних 

субъектов ими, способны размыть грани между зарегистрированными 

браками и сожительствами «де-факто», что не пойдет на пользу с 

правовой и социальной точки зрения ни одним, ни другим. Кроме того, 

неопределенными остаются последствия наделения фактических 

супругов столь широкими правомочиями с точки зрения интересов 

ребёнка, рожденного при такой форме фактических брачных отношений, 

как наиболее слабой стороны правоотношения.  
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ТРАНСГРАНИЧНЫЙ КРАУДФАНДИНГ: ОТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

КОЛЛИЗИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Е.В. Усеня 
Белорусский государственный университет 

Пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, elena@beljurist.by 

В статье рассмотрены отдельные аспекты коллизионного регулирования 

отношений между участниками краудфандинга, осложненных иностранным 

элементом. Приведены примеры иностранного элемента в субъекте, объекте 

отношений между участниками трансграничного краудфандинга, а также в 

юридическом факте. Обозначено, что на сегодняшний день отсутствуют 

универсальные кодификации материально-правовых и коллизионных норм, 

специально разработанные для регулирования гражданско-правовых отношений 

между участниками трансграничного краудфандинга. Обозначен алгоритм, которым 

можно руководствоваться при определении применимого права к правоотношениям 

между участниками краудфандинга, осложненным иностранным элементом. 

Обосновано, что при решении коллизионного вопроса применительно к 

правоотношениям между участниками трансграничного краудфандинга, может 

возникнуть проблема квалификации юридических понятий, может быть применена 

оговорка о публичном порядке и императивные нормы белорусского 

законодательства. 

Ключевые слова: краудфандинг; инвестор; реципиент; применимое право; 

коллизионные нормы; квалификация юридических понятий; оговорка о публичном порядке; 

императивные нормы. 
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The article is devoted to certain aspects of conflict-of-laws regulation of relations 

between crowdfunding participants complicated by a foreign element. Examples of a 

foreign element in the subject and the object of relations between participants of cross-
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border crowdfunding, as well as in a legal fact are given. It is indicated that there are no 

universal codifications of substantive and conflict-of-laws rules specifically designed to 

regulate civil relations between participants in cross-border crowdfunding. The algorithm 

is indicated that can be used to determine the applicable law to legal relations between the 

participants of cross-border crowdfunding. The problems are outlined that may arise when 

solving a conflict of laws issue in relation to cross-border crowdfunding: problem of 

qualification of legal concepts, the need to apply the public order clause and mandatory 

norms of the Belarusian legislation. 

Key words: crowdfunding; investor; recipient; applicable law; conflict of law rules; 

qualification of legal concepts; public order clause; mandatory rules. 

Краудфандинг как способ осуществления инвестиций посредством 

специализированных сайтов в Интернет (краудфандинговых платформ) 

нередко предполагает наличие иностранного элемента в 

правоотношениях между его участниками. В частности, иностранный 

элемент может выражаться в субъекте, объекте и юридическом факте. 

При краудфандинге иностранный элемент имеет место в 

субъектном составе, в случае если одной из сторон в гражданском 

правоотношении между инвестором и реципиентом либо инвестором 

(реципиентом) и владельцем краудфандинговой платформы является 

иностранный гражданин или иностранная организация. Согласно статье 

1 Закона Республики Беларусь от 04.01.2010 № 105-З «О правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь» под иностранными гражданами понимаются лица, не 

являющиеся гражданами Республики Беларусь и имеющие 

доказательства своей принадлежности к гражданству (подданству) 

другого государства [1]. При определении национальности иностранной 

организации применяется критерий места учреждения в соответствии со 

статьей 1110 и статьей 1111 Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З 

(далее – Гражданский кодекс) [2]. 

Примером иностранного элемента в объекте правоотношения 

может быть ситуация, когда инвестор и реципиент, являющиеся 

резидентами Республики Беларусь, вступают в правоотношение по 

поводу объекта, находящегося за границей. Например, продукт, для 

финансирования которого реципиент привлекает денежные средства от 

белорусских инвесторов через краудфандинговые платформы, может 

находится за границей. 

Не исключены ситуации, когда иностранный элемент в 

правоотношениях между участниками краудфандинга может 

проявляться в юридическом факте, имевшем место на территории 

иностранного государства. Например, инициирование в отношении 

реципиента процедуры экономической несостоятельности на территории 
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иностранного государства влечет определенные правовые последствия 

для инвесторов, являющихся резидентами Республики Беларусь. 

Иностранный элемент в правоотношениях между участниками 

краудфандинга предполагает возможность возникновения гражданско-

правового спора, и как следствие необходимость решения 

коллизионного вопроса. В частности, среди гипотетических ситуаций, 

при которых может возникнуть необходимость определения права, 

применимого к отношениям между участниками краудфандинга, 

осложненным иностранным элементом: 

1. необходимость установления правоспособности и 

дееспособности лиц, вступающих в правоотношения при реализации 

краудфандинга, в частности дееспособности в отношении совершения 

сделок; 

2. рассмотрение споров, вытекающих из договорных отношений 

между участниками краудфандинга (например, в связи с толкованием, 

исполнением, определением последствий неисполнения или 

ненадлежащего исполнения, ничтожности или недействительности 

договора; установлении объема прав и обязанностей по договору; 

оценке правомерности уступки требований и перевода долга в связи с 

договором); 

3. определении требований к форме сделки, заключаемой между 

участниками краудфандинга; 

4. рассмотрении споров, связанных с деликтами (например, в 

случае причинение инвестору-потребителю вреда товаром, полученным 

от реципиента в качестве встречного предоставления при реализации 

возмездного краудфандинга за осуществленные инвестиции); 

5. рассмотрении споров, связанных с правом собственности на 

товары; с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Универсальные кодификации материально-правовых и 

коллизионных норм, специально разработанные для регулирования 

гражданско-правовых отношений между участниками трансграничного 

краудфандинга, отсутствуют. С практической точки зрения, для решения 

вопроса об определении применимого права к правоотношениям между 

участниками краудфандинга, осложненным иностранным элементом, 

может использоваться следующий алгоритм: 

1. определение вида краудфандинга и вычленение подлежащего 

анализу правоотношения (например, правоотношение между 

инвестором и реципиетом при краудлендинге); 

2. определение предмета спора (например, касательно формы 

сделки или наличия дееспособности участника краудфандинга на 

заключение сделки);  
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3. в случае возникновения споров, вытекающих из договорных 

отношений между участниками краудфандинга (статья 1127 

Гражданского кодекса [2]), – определение вида договора, которым 

опосредованы отношения между участниками краудфандинга, анализ 

его содержания, и при отсутствии оговорки о применимом праве либо ее 

недействительности – решение коллизионного вопроса на основе 

положений международных договоров Республики Беларусь, 

содержащих релевантные к рассматриваемым отношениям 

коллизионные нормы, или национального законодательства. 

4. если спор вытекает не из договорных отношений между 

участниками краудфандинга – определение применимого права в 

соответствии с коллизионными нормами международных договоров 

Республики Беларусь и национального законодательства Республики  

Беларусь. 

Полагаем, при определении права, применимого к 

правоотношениям между участниками краудфандинга, белорусские 

суды могут столкнуться с проблемой квалификации юридических 

понятий. Пункт 1 статьи 1094 Гражданского кодекса содержит общее 

правило толкования юридических понятий при определении права, 

подлежащего применению – в соответствии с правом страны суда (lex 

fori) [2]. Сложность применения коллизионной привязки lex fori в 

рассматриваемой ситуации состоит в том, что праву Республики 

Беларусь не известны многие понятия, широко используемые при 

реализации краудфандинга (в частности, термины «краудфандинг», 

«краудлендинг», «краудинвестинг»).  

В определенных случаях при решении коллизионного вопроса 

применительно к правоотношениям между участниками краудфандинга, 

белорусскими судами может быть применен механизм оговорки о 

публичном порядке (статья 1099 Гражданского кодекса [2]). Например, в 

случае возникновения спора касательно исполнения сделки между 

инвестором (резидент иностранного государства) и реципиентом 

(резидент Республики Беларусь) по безвозмездному перечислению 

денежных средств через краудфандинговую платформу, вполне 

вероятно, что белорусский суд применит право Республики Беларусь (в 

противоречии с общим правилами статьи 1125 Гражданского кодекса 

[2]), если целью использования инвестиций будет запрещенная 

деятельность (например, поддержка террористических организаций). 

Определенные нормы законодательства Республики Беларусь 

подлежат применению к правоотношению между инвестором и 

реципиентом даже в том случае, когда коллизионный вопрос решен в 

пользу права иностранного государства (императивные нормы в 
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соответствии со статьей 1100 Гражданского кодекса [2]). Полагаем, что 

применительно к безвозмездному краудфандингу в качестве 

императивных норм белорусского законодательства могут быть 

расценены положения подпункта 4 части 1 статьи 546 Гражданского 

кодекса [2] (запрет дарения между коммерческими организациями); при 

возмездном краудфандинге – отдельные нормы Указа № 178 [3] 

(например, в части требований к существенным условиям 

внешнеторгового договора); при краудлендинге – положения Указ № 

394 «О предоставлении и привлечении займов» [4]; при краудинвестинге 

– некоторые нормы Закона о хозяйственных обществах [5]. 

Таким образом, трансграничный краудфандинг предполагает 

дополнительные риски для его участников, вследствие чего может 

возникнуть необходимость определения применимого права и 

использования норм международного частного права. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА ЕЭАС В 

СРАВНЕНИИ С ЕВРОСОЮЗОМ 

О.Ю. Ширинский  
Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости 4, 220030, г. Минск, Беларусь, schirinsky@cnp.by 

Рассмотрен механизм создания и функционирования общего рынка ЕАЭС на 

примере Евросоюза, проанализированы правовые инструменты обеспечения 

фундаментальных свобод – движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а 

также возможности и условия их ограничения. На основе сравнительно правового 

анализа сделаны обоснованные выводы о необходимости создания эффективного 

наднационального механизма обеспечения единообразного применения права ЕАЭС 

на все союзной территории. 

Ключевые слова: Договор о ЕЭАС; Евразийский экономический союз; общий 

внутренний рынок; интеграционный процесс; правовые инструменты ЕАЭС; основные 

экономические свободы; наднациональные органы.  

THE PROBLEMS OF THE FORMATION OF THE COMMON 

MARKET OF THE EAEU IN COMPARISON WITH THE 

EUROPEAN UNION 

O.J. Schirinsky 
 Belarusian State University,  

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, schirinsky@cnp.by 

The mechanism of creation and functioning of the common market of the EAEU is 

considered on the example of the European Union, legal instruments for ensuring 

fundamental freedoms - the movement of goods, services, labor and capital, as well as the 

possibilities and conditions for their restriction are analyzed. On the basis of a comparative 

legal analysis, well-grounded conclusions were made about the need to create an effective 

supranational mechanism to ensure the uniform application of the EAEU law in all Union 

territories. 

Key words: EAEU Treaty; Eurasian Economic Union; common internal market; integration 

process; EAEU legal instruments; basic economic freedoms; supranational bodies.  

Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. (далее – Договор), вступивший 

в силу для Беларуси, Казахстана и России с 1 января 2015 г., в ст. 1 

определил в качестве главной цели обеспечение свободы движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В соответствии с легальной 

дефиницией самого текста Договора понятия движение, передвижение и 

перемещение (товаров, услуг, рабочей силы и капитала) употребляются 

в качестве синонимов. 
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Поскольку степень предполагаемой интеграции ЕАЭС сравнима с 

экономической интеграцией в рамках Евросоюза, и предполагает 

создание единого экономического пространства, то и алгоритм действий 

на пути достижения данной цели будет во много схожий. Здесь мы не 

изобретем ничего нового. В сумме единое экономическое пространство 

ЕАЭС, как и Евросоюза, предполагает эффективное осуществление 

указанных выше четырех основных экономических свобод.  

Создание и функционирование общего внутреннего рынка на всей 

территории ЕАЭС в конечном итоге повлечет за собой не просто 

устранение торговых барьеров, а полное слияние национальных 

экономик стран-участниц [1, с. 71]. Фундаментальный характер 

основных экономических свобод потребовал признать за ними прямое, 

приоритетное и непосредственное действие на территории всего 

Евразийского Экономического Союза еще на раннем этапе интеграции 

[2, с. 115–117].  

 

Правовые инструменты ЕС и ЕАЭС 

В Евросоюзе основным правовым инструментом регулирования 

общего рынка является директива. Она обладает опосредованным 

действием и обязательна только в отношении достижения поставленной 

цели в течение установленного срока. Это максимально гибкое средство, 

оставляющее за национальными властями свободы выбора методов и 

средств для обеспечения необходимого результата. Жесткое 

единообразное регулирование обеспечивается с помощью регламента, 

действующего непосредственно и обязательного во всех своих частях. 

Дополняют инструментальную палитру решения, действующие 

непосредственно и обязательные во всех своих частях, но действующие 

разово и только в отношении указанного адресата. Рекомендации и 

заключения не имеют обязательной силы и носят, о чем говорит само их 

название, рекомендательный характер. 

Правовые инструменты ЕАЭС во многом схожи. В соответствии 

со ст. 18 Договора Евразийская Экономическая Комиссия (далее – ЕЭК) 

вправе принимать в рамках своей компетенции три вида нормативных 

актов: решения, распоряжения и рекомендации. ЕЭК это постоянно 

действующий орган ЕАЭС, по сути, союзное правительство, 

занимающееся все текущей работой. Решения ЕЭК наряду с решениями 

Высшего Совета, Межправительственного Совета ЕАЭС и Суда ЕАЭС 

образуют реальную нормативную базу для формирования 

наднационального права ЕАЭС, где 
 

основным предметом 

регулирования является внутренний рынок. Техническое регулирование 
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в рамках ЕАЭС обеспечивается с помощью технических регламентов и 

стандартов [3, с. 40]. 

 

Свобода движения товаров 

Данная свобода подразумевает устранение барьеров на пути 

движения товаров через границы государств-членов Евразийского 

экономического Союза. Наибольшую проблему здесь представляет 

определение термина «товар». Столкнувшись с аналогичной проблемой, 

Суд ЕС в целом ряде своих решений дал широкое толкование и 

определил товар как «любой предмет, включая электроэнергию» [4]. 

Позднее сюда добавились отходы производства и природный газ. 

Впоследствии понятие товар распространилось на любой предмет или 

иную субстанцию, способной иметь денежное выражение и быть 

объектом сделок.  

Здесь вполне понятно желание России выделить энергоносители в 

особую категорию, применяя в торговле с Беларусью механизм 

квотирования и экспортных пошлин на нефть, а также различные 

преференции своим отечественным производителям в виде заниженных 

цен на природный газ. Однако подобный подход противоречит ст. 3 

Договора о создании единой таможенной территории и формировании 

Таможенного союза (далее – ТС), принятого еще в 2010 г. и ставшего 

органической частью нынешнего Договора.  

Свобода перемещения товаров означает, что товары 

перемещаются между территориями государств-членов без 

применения таможенного декларирования и государственного 

контроля – транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, 

карантинно-фитосанитарного (п. 1 ст. 25 Договора о ЕАЭС 

«Внутренний рынок»).  

С момента создания единой таможенной территории участники 

договора не применяют во взаимной торговле таможенные пошлины, 

количественные ограничения и эквивалентные им меры. Любая оговорка 

относительно сырой нефти и природного газа во многом лишает смысла 

участие в ТС Беларуси, для которой единые цены на энергоносители 

представляют главный интерес. Поэтому уже в краткосрочной 

перспективе необходим единый подход в ценообразовании на 

энергоресурсы для того, чтобы эффективно функционировал общий 

внутренний рынок, существовала свободная конкуренция и внедрялись 

передовые энергосберегающие технологии. Все это пойдет только на 

пользу национальным экономикам стран-участниц. 

В соответствии со ст. 29 Договора «Исключения из порядка 

функционирования внутреннего рынка» возможно применение 
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ограничений во взаимной торговле в случаях, когда такие ограничения 

необходимы для: 

− охраны жизни и здоровья человека; 

− защиты общественной морали и правопорядка; 

− охраны окружающей среды, животных и растений; 

− охраны культурных ценностей; 

− выполнения международных обязательств; 

− обеспечения обороны страны и безопасности государства-члена. 

Однако подобные ограничения не могут являться средством 

неоправданной дискриминации или скрытым ограничением торговли 

между государствами-членами. 

 

Свобода передвижения рабочей силы 
Данная свобода гарантирует наемным работникам право 

трудоустраиваться в любой стране ЕАЭС. В широком смысле право на 

свободное трудоустройство включает в себя и право членов семьи 

работника, включая граждан третьих государств, на пребывание в той 

стране ЕАЭС, где осуществляется его трудовая деятельность. 

Для эффективного осуществления данной свободы государствам-

участникам необходимо также выработать единые критерии для 

взаимного признания дипломов о высшем и среднем образовании, а в 

научной и университетской сфере еще и научных степеней. Общее 

советское наследие средней и высшей школы облегчает эту задачу, 

главное здесь не увлечься новомодными тенденциями и уже сейчас 

проводить согласованную политику реформ среднего и высшего 

образования. 

По общему правилу свобода передвижения рабочей силы может 

быть ограничена в отношении государственных служащих. Так, каждое 

государство ЕАЭС будет вправе установить запрет для иностранных 

граждан, включая граждан государств-членов, на занятие должностей в 

сфере государственного управления, в правоохранительных органах, в 

вооруженных силах, службе спасения, пожарной службе и т.д. 

Подразумевается, что поступление на государственную службу 

предполагает особую тесную связь служащего с государством, и 

иностранцы в полной мере не отвечают данному критерию. Однако, 

понятие «государственного служащего» должно толковаться очень узко 

и не всех наемных работников, занятых в общественном секторе, 

следует относить к категории госслужащих.  
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Заключение 

Соблюдение основных экономических свобод, обеспечение 

свободной конкуренции и открытость национальных экономик членов 

Евразийского Экономического Союза это залог успешной 

экономической, а в перспективе и политической интеграции на всем 

постсоветском пространстве. К формирующемуся ЕАЭС постепенно 

будут добровольно присоединяться другие страны СНГ, а главным 

локомотивом интеграции должна стать российская экономика. 

Параллельно проходящий процесс присоединения к ВТО Беларуси, 

вслед за Россией и Казахстаном, послужит дальнейшей либерализации 

всей евразийской экономики и экономической интеграции уже в 

глобальном масштабе, что является требованием времени.  

Уже начавшаяся формироваться структура постоянно 

действующих наднациональных органов, где основная роль играет 

триада – Высший Евразийский экономический совет, Евразийский 

межправительственный совет, Евразийская экономическая комиссия. 

Ведущую роль здесь играет Евразийская экономическая комиссия, 

действующая в интересах всего ЕАЭС. Создание постоянно 

действующего института власти и правопорядка, отличного от 

национальных правопорядков является непременным условием 

поступательного движения к интеграции, где основной движущей силой 

выступает экономический интерес, а не конъюнктурные соображения 

внутриполитической жизни государств. 

Должен быть создан механизм контроля за эффективностью 

выполнения норм права Евразийского Экономического Союза. Главную 

роль здесь должен сыграть Суд ЕАЭС, чьи решения должны обладать 

прямым действием на всей территории ЕАЭС. Именно Суд ЕАЭС 

призван обеспечить единообразное применение и толкование норм 

союзного права, а его компетенция в экономической сфере должна быть 

максимально широкой. Главное заложить прочную экономическую 

основу ЕАЭС и наполнить его реальным содержанием. Иначе это будет 

очередной проект, чья реализация так и осталась незаконченной. Ответ 

на вопрос о будущем евразийской интеграции может дать только время. 
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СЕКЦИЯ 4 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ, 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ 

С.В. Андрощук 
Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, susanna.androshchuk@gmail.com 

В работе раскрыта сущность понятий взаимной торговли, внешней торговли и 

внешнеторговых связей. Автором проанализированы различных подходы к 

пониманию внешней торговли, выделены основные показатели ее развития; 

определено значение внешнеторговой политики и выделены основные ее формы.  

Выделены ключевые характеристики внешнеторговых связей стран. Данный анализ 

проводился с целью дальнейшего анализа взаимной торговли Республики Беларусь и 

Украины как этапа теоретического осмысления данного процесса. Результатами 

данного исследования являются авторские трактовки понятий взаимной торговли и 

внешней торговли.  

Ключевые слова: взаимная торговля; внешняя торговля; внешнеторговые связи; 

международная торговля; экономика.  
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FOREIGN TRADE, AND FOREIGN TRADE RELATIONS 

S.V．Androshchuk 
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Independence Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus, susanna.androshchuk@gmail.com 

The paper explores the relative meanings of the concepts of mutual trade, foreign 

trade and foreign trade relations. Approaches to the description of foreign trade are 

reviewed, including those grounded in the indicators foreign trade performance. The 

importance of foreign trade policy is discussed and main forms of foreign trade are named. 

Key aspects of a country’s foreign trade relations are identified. The aim of the exploration 

was to support the detailed analysis of bilateral trade between the Republic of Belarus and 

Ukraine and to enhance the theoretical understanding of such trade. Definitions of the three 

notions are clarified in light of the paper’s findings. 

Keywords: mutual trade; foreign trade; foreign trade relations; international trade; 

economics. 
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Международная торговля становится все более важной для всех 

стран мира. За последние полвека доля совокупного продукта, который 

пересекает национальные границы, резко возросла. Международная 

торговля позволяет странам специализироваться и кооперироваться, 

увеличивать производительность своих ресурсов и, соответственно, 

получать больший объем продукции.   

Рассматривая непосредственно отдельную страну, например, 

Республику Беларусь или Украину, принято использовать термин 

«внешняя торговля государства». В отношении торговли двух стран 

между собой применяются следующие термины: «межгосударственная 

торговля», «взаимная торговля», «двусторонняя торговля».  

По мнению Р.С. Хасбулатова, внешняя торговля страны – это 

часть произведенных товаров и услуг, которые определенная страна 

выносит за пределы своей территории в целях реализации, а также та 

часть товаров, услуг и иных элементов вещественных и невещественных 

свойств, которые страна ввозит из-за границы. 

А.А. Колесников, О.В. Морозова определяют внешнюю торговлю 

как форму связи между товаропроизводителями разных стран, 

возникающую на основе международного разделения труда и 

выражающая их взаимную экономическую зависимость. Это торговля 

какой-либо страны с другими странами, состоящая из оплачиваемых 

ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) товаров. 

Е.М. Бородинская и ряд ученых понимают под внешней торговлей 

сектор национальной экономики, связанный с реализацией 

отечественных товаров и услуг на мировом рынке и иностранных 

товаров и услуг на внутреннем рынке страны.  

Ряд ученых и исследователей определяют внешнюю торговлю как 

торговлю между странами, состоящую из вывоза (экспорта) и ввоза 

(импорта) товаров и услуг. Внешняя торговля осуществляется 

преимущественно через коммерческие сделки, оформляемые 

внешнеторговыми контрактами. Также под внешней торговлей 

понимается форма внешнеэкономических связей, продажа и покупка 

товаров, ценных бумаг на международном рынке.  

В условиях современного мирового хозяйства внешняя торговля 

является наиболее развитой формой внешнеэкономической 

деятельности, которая способствует развитию других видов 

внешнеэкономической деятельности. 

Внешняя торговля отдельной страны характеризуются величиной 

торгового оборота, внешнеторговым сальдо, экспортной и импортной 

квотой, экспортным потенциалом и структурой внешней торговли.   
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Внешняя торговля страны, ее состояние и уровень развития 

зависят, главным образом, от конкурентоспособности производимых 

товаров. На конкурентоспособность данных товаров оказывают влияние 

факторы, представленные на Рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность 

товаров 

Источник: собственная разработка автора.  

Значение внешней торговли для развития национальной 

экономики многозначно. Благодаря внешней торговле страны 

преодолевают ограниченность национальной базы ресурсов и 

односторонность внутреннего рынка; интенсифицируют 

воспроизводственный процесс в национальные хозяйства (по средствам 

создания возможности организации массового производства, повышения 

степени загрузки оборудования, повышения эффективности внедрения 

новой техники и технологий). Внешняя торговля способствует 

повышению темпов экономического роста, рационализации 

использования природных ресурсов и рабочей силы, созданию новых 

рабочих мест, повышению уровня доходов населения и уровня 

международной специализации страны. 

Страны, занимая различное положение в мировой экономике в 

целом и на различных товарных рынках в частности, для защиты своих 

интересов проводят определенную внешнеторговую политику.  

Под внешнеторговой политикой понимают меры правительства по 

созданию благоприятных условий для расширения воспроизводства и 

международного обмена, определению режима регулирования торговых 

отношений с другими странами, которые позволяют обеспечить 
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конкурентные преимущества для отечественного производства, развитие 

и защиту национального производства и внутреннего рынка, 

функционирование инфраструктуры, расширения влияния на внешних 

рынках.  

Реализация внешнеторговой политики осуществляется, как 

правило, с учетом приоритетов национальной экономической политики 

государства, соблюдения экономической безопасности и обеспечения 

поступательного динамического развития хозяйственного комплекса 

страны. 

В отношении внешней торговли государством может 

осуществляться как политика «протекционизма» (направлена на защиту 

внутреннего рынка), так и политика «свободной торговли».  

Под взаимной торговлей обычно понимают торговлю каких-либо 

участников экономических правоотношений между собой. Взаимная 

торговля товарами – это перемещение товаров с территории государства 

одной стороны на территорию государства другой стороны, выгодность 

которой подтверждается, например, теорией сравнительных 

преимуществ.  

Современная мировая торговля имеет ряд особенностей, одной из 

которой является и увеличение взаимной торговли между развитыми 

странами. Так, торговля между США, Западной Европой и Японией 

составляет большую часть мирового товарооборота. Достаточно быстро 

увеличивается и доля стран Азиатско-тихоокеанского региона в 

мировом товарообороте. В мировом разрезе среди отдельных стран 

наибольший товарооборот приходится на долю США (около 28% 

мировой торговли), затем располагаются такие страны, как Германия, 

Япония, Франция, Великобритания. 

Экономические связи между государствами прошли длительный 

путь становления и развития. Долгое время они позиционировались 

лишь как внешнеторговые. В ходе развития мирового хозяйства 

внешнеторговые связи превратились в сложную систему 

взаимоотношений, которые носят правовой, торгово-экономический, 

валютно-финансовый и учетно-экономический характер. 

Внешнеторговые связи – это торговля или обмен 

продовольственными и промышленными товарами, имеющими 

вещественное выражение, услугами (туристические путевки, 

транспортное, экскурсионное обслуживание), интеллектуальной 

собственностью (продажа прав на перевод и издание литературного 

произведения и т.п.). 

Внешнеторговые связи имеют характерные признаки. Они 

представлены в Таблице 1.  
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Таблица 1. Характерные признаки внешнеторговых связей 

Признак Значение 

международное разделение труда и 

обмен 
 Основа внешнеторговых связей;  

 производство и (или) 

потребление отдельных стран в 

определенной мере связаны между 

собой. 

обмен товарами  осуществляется в соответствии с 

законами спроса, предложения и 

свободного ценообразования; 

 опосредован движением денег и 

системой расчетов 

высокий уровень конкуренции  конкуренция товаров, продавцов 

и покупателей на мировом рынке.  

 такая конкуренция жестче в силу 

больших объемов и количества 

обращающихся на рынке товаров 

международное, региональное, 

государственное вмешательство и 

регулирование 

находят проявление в 

межгосударственных, экономических, 

торговых и таможенных соглашениях и 

союзах 

Источник: собственная разработка автора. 

Стоит отметить, что на внешнеэкономические связи, их развитие и 

структуру, также оказывают влияние и результаты внешней торговли 

каждой отдельно взятой страны. 

В.Н. Кулаков под внешнеэкономическими связями понимает 

международные хозяйственные, торговые, политические отношения, 

которые включают обмен товарами, предполагают различные формы 

экономического содействия, научно-технического сотрудничества, 

специализацию, кооперацию производства, оказание услуг и совместное 

предпринимательство. 

К. Рудый внешнеэкономические связи определяется следующим 

образом: совокупность регулярных и устойчивых экономических 

отношений между субъектами по поводу реализации экспортно-

импортных операций, которые связаны с перемещением товаров, услуг, 

рабочей силы и капитала через национальные границы с целью 

обеспечения взаимосвязанного воспроизводства. 

Внешнеэкономические связи состоят из следующих направлений и 

форм: внешней торговли; международного производственного 

сотрудничества; международного инвестиционного сотрудничества; 
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международного научно-технического сотрудничества; экономического 

и технического содействия; Валютно-финансового сотрудничества. 

В заключение, автором отмечается, что именно характер 

внешнеэкономических связей оказывает влияние и определяет 

стратегию и тактику внешнеэкономической деятельности субъектов 

хозяйствования на макроуровне. 
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МЕСТО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РЕЙТИНГЕ СТРАН ПО 

ИНДЕКСУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНДЕКСУ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Е.А. Богатырева 
Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, bahatyrova@bsu.by 

В материалах приводится характеристика рейтингов стран по индексу 

человеческого развития и по индексу человеческого капитала. Рейтинг стран по 

индексу человеческого капитала относительно новый и стал формироваться только в 

2018 по программе Всемирного банка. В материалах дается описание данного 

рейтинга и рассматриваются основные показатели, на основе которых он 

рассчитывается. Республика Беларусь принимает участие в данных рейтингах. В 

приведенных материалах определяется место Республики Беларусь в рейтинге стран 

по индексу человеческого развития и индексу человеческого капитала, а также 

сравниваются позиции страны с позициями в данных рейтингах стран-соседей 

Беларуси. Рассматриваются различия в самих индексах и целях их расчета. 

Ключевые слова: индекс человеческого развития; индекс человеческого потенциала; 

Республика Беларусь; рейтинг стран. 
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GLOBAL HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND HUMAN CAPITAL 

INDEX RANKINGS 
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The study reviews the global rankings of countries by the human development index 

and the human capital index. The human capital ranking is relatively new – it was launched 

in 2018 under the World Bank Human Capital Development Project. A description of this 

ranking is provided, and the indicators from which it is computed are enumerated. The 

Republic of Belarus participates in both rankings. We examine the position of the Republic 

of Belarus in these, and compare them with the positions of the neighbouring states. 

Finally, the differences in the indices are discussed with reference to the aims with which 

these indices are computed. 

Key words: human development index; human potential index; Republic of Belarus; rating 

of countries. 

Одной из стратегически важных экономических задач страны 

является ее развитие в рамках экономики знаний и инноваций. Так, 

первостепенное значение приобретает формирование и развитие таких 

категорий как человеческий потенциал и человеческий капитал. Сегодня 

данные категории учитываются при составлении всемирных рейтингов: 

индекса человеческого развития и индекса человеческого капитала. 

Человеческий потенциал можно определить как накопленный 

населением запас физического и нравственного здоровья, 

общекультурной и профессиональной, творческой, 

предпринимательской и гражданской активности, реализуемый в 

разнообразных сферах деятельности, а так же в уровне и структуре 

потребностей [1]. 

Человеческий потенциал - это категория, определяющая 

человеческое развитие. ПРООН рассматривает человеческое развитие 

как «развитие людей посредством формирования человеческого 

потенциала, осуществляемое людьми (путем активного участия в 

процессах, формирующих их жизнь) и для людей (путем улучшения их 

жизни)». Индекс человеческого развития (ИЧР) – основной показатель, 

который оценивает долгосрочные достижения развития общества по 

трем основным направлениям: здоровье и долголетие, доступ к 

образованию и уровень жизни (ВВП на душу населения по ППС) [2]. 

Эти три показателя входят в формулу расчета ИЧР и используются 

в виде числовых значений от 0 до 1, среднее геометрическое которых 

представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. 
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Затем государства ранжируются по значениям этого показателя. Все 

страны в рейтинге можно отнести к четырем основным группам: страны 

с очень высоким уровнем ИЧР; страны с высоким уровнем ИЧР; страны 

со средним уровнем ИЧР; страны с низким уровнем ИЧР. 

Лидерами рейтинга ИЧР за 2018 год, опубликованном в докладе 

ПРООН о человеческом развитии 2019, являются Норвегия (0.954), 

Швейцария (0,946) и Ирландия (0,942). Республика Беларусь за 

указанный период относится к странам с очень высоким уровнем 

человеческого развития и занимает 50 место среди 189 государств с 

величиной ИЧР 0,817 [3]. 

В таблице 1 представлены данные по трем странам-лидерам 

рейтинга ИЧР за 2018 год и странам, граничащим с Республикой 

Беларусь. 

Таблица 1. - Рейтинг стран по ИЧР за 2018 год. 

Место в рейтинге Страна ИЧР 

1 Норвегия 0,954 

2 Швейцария 0,946 

3 Ирландия 0,942 

32 Польша 0,872 

34 Литва 0,869 

39 Латвия 0,854 

49 Россия 0,824 

50 Беларусь 0,817 

50 Казахстан 0,817 

88 Украина 0,750 

Примечание: Источник [3] 

В 2017 группа Всемирного банка объявила о начале 

осуществления «Проекта развития человеческого капитала», целью 

которого является возможность спрогнозировать развитие реализации 

возможностей человека в будущем при данном уровне развития страны. 

В 2018 году впервые был издан рейтинг человеческого капитала, 

который включал в себя анализ показателей 30 стран.  

Согласно определению Всемирного банка человеческий капитал – 

это здоровье, навыки, знания и опыт населения. Инвестиции в людей в 

виде питания, охраны здоровья, качественного образования, создания 

рабочих мест и повышения профессиональной квалификации помогают 

развивать человеческий капитал [4]. 

Целью создания данного рейтинга является возможность 

формирования определенной базы данных с информацией для 

привлечения инвестиций в человеческий капитал. Ожидается, что 
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Проект развития человеческого капитала поможет руководителям 

государств в создании определенной политической платформы, 

основное внимание в которой будет уделяться инвестициям в 

человеческий капитал. Задача данного проекта состоит в том, чтобы 

создать такие условия проживания в странах, где все дети могли бы 

полноценно питаться, приходить в школу готовыми к учебе и получали 

бы там реальные знания. А когда вырастут смогут быть на рынке труда 

здоровыми, квалифицированными и производительными работниками. 

Экономический рост и развитие в современном обществе зависят 

не только от человеческого капитала, но и от накопленных 

материальных активов и факторов, влияющих на производительность 

труда. Инвестиции в эти отрасли взаимодополняют и стимулируют 

развитие друг друга. Производительность человеческих ресурсов 

зависит от наличия таких материальных активов, как объекты 

инфраструктуры, используемое оборудование и стабильная, 

эффективная экономика страны. В свою очередь, физически здоровые и 

образованные люди могут больше зарабатывать и больше инвестировать 

в развитие экономики. 

Индекс человеческого капитала (ИЧК) количественно оценивает 

показатели здоровья и образования, их влияние на производительность 

труда следующего поколения работников. Индекс представляет собой 

суммарный показатель уровня человеческого капитала, который 

родившийся сегодня ребенок может накопить к 18 годам, с учетом 

рисков, связанных с уровнем здравоохранения и образования в той 

стране, в которой он/она живет. 

Основными показателями, входящими в состав Индекса 

человеческого капитала являются: вероятность новорожденного ребенка 

дожить до 5 лет; максимально возможное количество лет, которое 

можно потратить на получение образования; гармонизированный учет 

знаний; фактическое количество лет, потраченных на получение 

образования; процент взрослого населения, доживающего до 60 лет; 

задержка в росте ребенка[5]. 

Индекс рассчитывается в диапазоне от 0 до 1. Максимальное 

значение 1 индекс принимает, если родившийся сегодня ребенок сможет 

достигнуть возраста 60 лет при отсутствии отставания в росте и будет 

иметь возможность получить полное образование в высококлассной 

школе к 18 годам, чтобы иметь возможность реализовать свой 

потенциал. 

Рейтинг страны показывает, на сколько процентов теряется 

возможность реализации своего потенциала как у отдельного человека, 

так и у страны, в целом. Индекс человеческого капитала, равный 0,65, 
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означает, что уровень будущего дохода, на который может рассчитывать 

родившийся сегодня ребенок во взрослом возрасте, будет на 35 

процентов ниже уровня, которого он мог бы достичь, получив полное 

образование и обладая отменным здоровьем. 

Лидерами в рейтинге стран по Индексу человеческого капитала 

являются Сингапур (0,88), Канада, Финляндия, Япония, Южная Корея, 

Швеция со значением 0.80. Страны-соседи республики так же входят в 

рейтинг со следующими значениями: Россия - 0,68, , Украина – 0,63, 

Литва и Латвия – 0,71, Польша – 0,75. Казахстан набрал в данном 

рейтинге значение 0,63, хотя по ИЧР делит вместе с Республикой 

Беларусь 50 место. [5] 

Республика Беларусь впервые приняла участие в рейтинге за 2019 

год. Под данным опубликованного рейтинга стран по Индексу 

человеческого капитала 2020 показатель Республики Беларусь за 2019 

год составляет 0,70. Это значит, что родившийся в нашей стране ребенок 

сможет реализовать свой потенциал во взрослом возрасте на 70% от 

возможного [6].  

Теперь рассмотрим более подробно основные характеристики 

индекса применительно к Республике Беларусь: [6] 

 Вероятность дожить до 5 лет. 100 из 100 детей, рожденных в 

Беларуси, доживают до 5 лет. 

 Максимально возможное количество лет, потраченных на 

образование. В Беларуси ребенок, который пойдет в школу в возрасте 4 

лет к 18 годам потратит в среднем 13,8 года на образование. 

 Гармонизированный учет знаний. Студенты в Беларуси 

набирают 488 баллов по шкале, где 625 представляют продвинутый 

уровень знаний, а 300 - минимальный уровень знаний. 

 Количество лет в школе, скорректированное с учетом 

фактического времени, затраченного на обучение. Фактическая 

продолжительность обучения в школе составляет всего 10,8 лет. 

 Процент взрослого населения, дожившего до 60 лет. В 

Беларуси 85 процентов 15-летних людей доживут до 60 лет. Этот 

статистический показатель является косвенным показателем диапазона 

рисков для здоровья, которые ребенок, рожденный сегодня, будет 

испытывать как взрослый при данном уровне развития страны. 

 Задержка в росте ребенка. Данные по задержке роста детей в 

Республике Беларусь не предоставлены. 

В чем же заключается различие в показателях Индекса 

человеческого развития и Индекса человеческого капитала? 

Разработанный ПРООН Индекс человеческого развития представляет 

собой суммарное измерение средних значений ключевых показателей 
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человеческого развития – высокой продолжительности жизни и 

здорового образа жизни, высокого уровня информированности и 

достойного жизненного уровня и показывает как реализуется 

человеческий потенциал в сегодняшних условиях развития страны. 

Индекс человеческого капитала обосновывает экономическую 

необходимость инвестиций в людей и позволяет прогнозировать роль и 

экономическое развитие страны в будущем, исходя из инвестиций в 

человеческий потенциал сегодня. Он представляет собой прогнозное 

измерение влияния, которое текущие результаты в области 

здравоохранения и образования будут оказывать на производительность 

следующего поколения работников. 
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подхода.  Особое внимание уделено институциональной теории экономического 

роста и роли инклюзивных и экстрактивных институтов в инновационном развитии 

стран. На основе анализа качества институтов в Глобальном инновационном индексе 

и Индексе глобальной конкурентоспособности выявлены различия в степени 

развития институциональной среды европейских и азиатских стран с малой 

экономикой.  

Ключевые слова: инновации; институты; национальная инновационная система; 

инновационное развитие. 
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The paper reviews the evolution of innovation theory, with a focus on the stages of 

its development and the use of the systems approach. Specifically, we apply the 

perspectives from the institutional theory of economic growth to examine the roles of 

inclusive and extractive institutions in countries’ innovation development. We identify the 

institutional differences among the small economies of Europe and Asia based on our 

analysis of the quality of institutions indicators from the Global Innovation Index and the 

Global Competitiveness Index. 
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Современные исследования выявляют особую роль институтов в 

экономическом развитии страны. Всемирный экономический форум 

определяет конкурентоспособность как совокупность институтов, 

стратегий и факторов, определяющих степень производительности 

страны, устанавливающую устойчивый уровень благосостояния, 

который может быть достигнут экономикой. Особая значимость 

придается институтам при рассмотрении инноваций с позиции 

национальных инновационных систем. Согласно теории Д. Асемоглу и 

Д. Робинсона рост и различия в уровне экономического развития 

объясняются инклюзивными и экстрактивными политическими и 

экономическими институтами. 

Первый период развития теории инноваций (1910–1970 гг.) связан 

с формированием ее фундаментальных основ, становлением общей 

теории циклов и кризисов (Й. Шумпетер, М.И. Туган-Барановский, Н.Д. 

Кондратьев), исследованием вопросов влияния инноваций на 

экономический рост, их роли и характера в развитии общества (Д. 

Бернал, С. Кузнец, Р. Солоу, П. Сорокин, Б. Твисс). Согласно 

основоположнику теории инноваций Й. Шумпетеру устойчивый 
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экономический рост требует инноваций, которые приводят в действие 

процесс созидательного разрушения, при котором старые отрасли 

промышленности сменяются новыми.  

В качестве отдельной сферы исследования инновации стали 

возникать еще в 60-х гг., но они находились вне существующих 

дисциплин и большинства престижных университетов. Следующий 

виток развития теории инноваций был вызван мировым экономическим 

кризисом 1970-х гг. Так, возникло неошумпетерианское направление в 

экономической науке. Второй период (1970–1990-е гг.) характеризуется 

развитием исследований инноваций, основанным на отрицании 

неоклассической модели роста и линейной модели инноваций (С. Кляйн, 

Р. Нельсон, Н. Розенберг, С. Уинтер). В это время инновации стали 

рассматриваться как интерактивный процесс (Дж. Кларк, Л. Сюте, К. 

Фримэн).  

К. Фримэн впервые представил рассмотрение инноваций как 

интерактивного процесса (процесса взаимодействия), а также в 1987 г. 

впервые ввел понятие национальной инновационной системы как 

«совокупности институтов частного и государственного секторов, 

активность и взаимодействие которых инициирует, создает и 

способствует диффузии новых технологий». 

В 80–90-е гг. ХХ в. сформировался новый подход к пониманию 

инноваций – с позиции национальных инновационных систем. Были 

разработаны нелинейные модели инновационного процесса, которые 

подчеркивали непредсказуемую природу инновационного процесса. В 

рамках данных подходов фирма рассматривалась как обучающаяся 

организация. Новая инновационная парадигма обращала внимание на 

национальную или местную инновационную среду, в которой 

институциональные и организационные образования создавали условия, 

содействующие росту интерактивных механизмов, на которых основаны 

инновации и диффузия технологий.  

Среди представленных концепций наибольшее распространение 

получила концепция национальных инновационных систем. Решающее 

влияние на инновационное мышление оказали работы шведского 

экономиста Б.–А. Лундвалла (1992 г.) и американского экономиста Р. 

Нельсона (1993 г.). Отличие в трактовке инновационных систем этих 

двух ученых описано самим Б.–А. Лундваллом. Существуют 

определения инновационной системы в узком и широком смысле. 

Определение в узком смысле включает «организации и институты, 

вовлеченные в исследовательский процесс, такие как отделы 

исследований и разработок, технологические институты и 

университеты» [9, p.30]. Определение инновационной системы Б.–А. 
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Лундвалла (в широком смысле) включает «все части и аспекты 

экономической структуры и институционального устройства, 

оказывающие влияние на обучение, так же как и на процесс 

исследования. Производственная система, система маркетинга и 

финансовая система являют собой подсистемы, в которых происходит 

процесс обучения [9, p.30]». Понимание национальной инновационной 

системы по Нельсону соответствует определению в узком смысле. 

Лундвалл же сфокусировался на характеристиках и эффектах процесса 

обучения в «национальной системе инноваций».  

Более общее определение (национальных) систем инноваций 

предложено Ч. Эдквистом, которое включает «все важнейшие 

экономические, социальные, политические, организационные, 

институциональные и другие факторы, которые влияют на развитие, 

диффузию и применение инноваций».  

Третий период (с 90-х гг. ХХ в.- 2010 гг. )связан с формированием 

инновационной политики, главная цель которой состоит не только в 

содействии экономическому росту и повышении 

конкурентоспособности национальной экономики, но и в решении 

экологических и социальных проблем, характеризуется 

междисциплинарной направленностью исследований, разработкой и 

реализацией концепции построения национальных инновационных 

систем на основе модели тройной спирали, описывающей 

взаимодействие университетов, бизнеса и государства, проведением 

инновационной политики в разных странах[1]. 

Концепция модели тройной спирали (TripleHelix), разработанная 

Г. Ицковичем и Л. Лейдесдорфом [5; 6], как динамическая модель 

межорганизационных взаимодействий, возникающая в ходе эволюции 

экономики и общества. Согласно которой, в индустриальную эпоху 

взаимодействие между тремя институциональными секторами (наукой, 

бизнесом и государством) было линейным, а в современной экономике 

оно напоминает сцепление спиральных структур ДНК, позволяющее 

этим институциональным акторам перенимать и удерживать 

«генетические черты» друг друга. На современном этапе эта модель 

стала внедряться в экономическую практику развитых стран как основа 

формирования региональных кластеров и как модель организации 

национальных инновационных систем. 

В настоящее время большую популярность получило 

исследование мирового неравенства и неравномерности экономического 

развития Д. Асемоглу и Дж. А. Робинсона[4]. Влияние институтов на 

экономический рост рассмотрено в работах Д. Асемоглу, С. Джонсона и 

Д. Робинсона. Авторы считаю, что рост и  различия в уровне 
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экономического развития объясняются инклюзивными и 

экстрактивными политическими и экономическими институтами. По 

мнению авторов процесс создания инноваций возможен благодаря 

инклюзивным экономическим институтам. 

Согласно Д. Асемоглу и Дж. А. Робинсону экономический успех 

той или иной страны зависит от институтов – «правил, по которым 

работает ее экономика, - и стимулов, которые получают ее граждане». 

Экстрактивные институты направлены на то, чтобы выжать 

максимальный доход из эксплуатации одной части общества и 

направить его на обогащение другой части. Соответственно у людей 

отсутствуют стимулы для того для инвестиций, создания или 

заимствования инноваций. Экстрактивные экономические институты 

возникают в условиях действия экстрактивных политических 

институтов и создают препятствия для входа новых игроков на рынок.  

Инклюзивные институты создают стимулы для участия населения 

в экономической активности, что позволяет наилучшим образом 

применять таланты и навыки, при этом оставляя право выбора за 

каждым отдельным человеком. К ним относятся защита прав 

собственности, предоставление равных возможностей для участия всех 

граждан в экономической активности. Боязнь созидательного 

разрушения, при котором старые технологии заменяются новыми, а 

новые компании вытесняют существующие, что может привести к 

дестабилизации устоявшейся политической системы, лежит в основе 

экстрактивных институтов. 

Таким образом, процесс создания инноваций возможен благодаря 

инклюзивным экономическим институтам, которые обеспечивают права 

интеллектуальной и частной собственности, гарантируют исполнение 

контрактов, равенство возможностей, доступ на рынок новых игроков, 

которые приносят с собой новые технологии и знания (именно в США 

изобретатели реализовали свои возможности). Именно способность к 

созидательному разрушению представляет конкурентное преимущество 

США. 

Интерес представляет возможность экономического роста и 

инновационного развития в условиях экстрактивных институтов. В 

качестве примера экономического роста в условиях экстрактивных 

институтов можно привести Китай. В настоящий период китайские 

экономические институты более инклюзивны чем несколько 

десятилетий назад, однако экономический рост основан на 

«догоняющем эффекте», импорте иностранных технологий, 

заимствовании инноваций. В стране остаются проблемы с защитой прав 

интеллектуальной собственности и созданием собственных инноваций. 
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Современный этап развития теории инноваций связан с 

цифровизацией, ее влиянием на инновационную политику стран, 

появлением новых бизнес-моделей. 

Качество институциональной среды можно оценить с помощью 

Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума, которое определяется защитой прав 

интеллектуальной собственности, институтами собственности, доверием 

к государству, государственным регулированием, коррупцией, 

эффективностью законодательной базы, госраходами и др.[7]. В 

Глобальной инновационном индексе институциональная среда 

характеризуется политической, бизнес-средой и качеством 

регулирования[8]. 

Выявим качества институциональной среды стран с малой 

экономикой. Страны Северной Европы характеризуются развитой 

институциональной средой (наличие эффективно функционирующих 

национальных инновационных агентств, механизма защиты прав 

интеллектуальной собственности)[3]. Шведское агентство 

национальных инновационных систем VINNOVA, функционирует на 

принципах модели тройной спирали. 

Страны Западноевропейской модели характеризуются 

совершенствующейся институциональной средой. Все еще существуют 

отдельные административные барьеры при создании предприятия, 

многоуровневая система управления, низкая конкуренция в отдельных 

отраслях. 

Страны Центральноевропейской модели характеризуются 

развивающейся институциональной средой (неблагоприятные условия 

для инноваций, неэффективные административные процессы, 

препятствующие бизнесу, недостаток конкуренции, недоверие к 

государственному вмешательству),  

В странах с малой экономикой Азиатского региона так же, как и в 

европейских странах с малой экономикой можно выявить различия по 

качеству институциональной среды. Так, по данным Всемирного 

экономического форума национальные инновационные системы 

Сингапура и Гонконга отличаются развитой институциональной средой, 

обладают наименее коррумпированной в мире и наиболее эффективной 

администрацией, характеризуются прозрачностью госрегулирования, 

механизмами защиты интеллектуальной собственности, независимостью 

судебной системы[2]. Тайвань занимает 24 место по качеству 

институциональной среды, что связано с недостаточной 

эффективностью государственного управления и регулирования рынка 

труда. В то же время Республика Корея занимает 26 место по качеству 
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институтов, а среди факторов, препятствующих инновациям, в первую 

очередь выделяют политическую нестабильность и неэффективную 

государственную бюрократию.  

Для Республики Беларусь характерен ряд присущих 

Западноевропейским и Центральноевропейским странам факторов, 

препятствующих инновациям, среди которых: невысокое качество 

институционального окружения, неэффективные административные 

процессы, представляющие определенные барьеры для ведения бизнеса, 

отсутствие технологических платформ, низкая инновационная активность 

отечественных фирм, затрудненный доступ к финансированию за счет 

внешних источников, недостаток собственных финансовых ресурсов и 

использования венчурного капитала. В стране пока не созданы условия 

для взаимодействия институциональных акторов (науки, бизнеса и 

государства) на основе модели тройной спирали.  

Процесс создания инноваций возможен благодаря инклюзивным 

экономическим институтам, которые обеспечивают права 

интеллектуальной и частной собственности, предоставление равных 

возможностей для всех субъектов хозяйствования.  
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КОНКУРЕНТНЫЕ ИЗДЕРЖКИ ВО ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛЕМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

В.И. Буць 
Учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции 

и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» 

ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки, Беларусь, butz_wladimir@tut.by 

Дан обзор определений категории «конкурентные издержки» во внешней 

торговле молочной продукцией Республики Беларусь. Обосновано использование 

теоретико-методологической базы М. Портера, А. А. Томпсона, А. Дж. Стрикленда 

для оценки уровня конкурентных издержек. Выявлен рост значимости внешней 

торговли в развитии системы международных экономических отношений в 

современных условиях. Проведен экономический анализ динамики внешней 

торговли молочной продукцией республики на основных продовольственных 

рынках. Особое внимание уделено внешнеторговым отношениям Республики 

Беларусь и Российской Федерации. Показана необходимость роста ценовой 

конкурентоспособности белорусской молочной продукции на региональных 

российских рынках. Представлены рекомендации по снижению издержек в 

технологической цепочке производства, переработки и торговли молочной 

продукцией в контексте ее реализации на внешних рынках. 

Ключевые слова: международные экономические отношения; внешняя торговля; 

конкуренция; издержки; молочная продукция. 
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Definitions of the notion of competitive costs are reviewed with reference to Belarus’ 

foreign trade in dairy products. We use the theoretical and methodological perspectives of 

M. Porter, A. A. Thompson, and A. J. Strickland for estimating the level of competitive 

costs, and we explicate the procedure for such estimation. We note the growing importance 

of foreign trade in the system of international economic relations, and analyse the trends in 

Belarus’ international trade in dairy products in some of the key markets, including the 

Russian Federation. The need for improving the price competitiveness of Belarusian dairy 
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products in Russia’s regional markets is demonstrated. Recommendations are presented on 

cost reduction across the technological chain of production, processing and trade in dairy 

products, with the view to strengthening Belarus’ competitive position in foreign markets. 

Keywords: international economic relations; foreign trade; competition; costs; dairy 

products. 

Согласно классическим теориям международной торговли А. 

Смита и Д. Рикардо различие в издержках торгуемых товаров между 

странами является весомым фактором получения конкурентных 

преимуществ [1, с. 30-31]. Значение и роль внешней торговли для 

Республики Беларусь, которая является страной с малой 

экспортоориентированной экономикой для обеспечения стабильного 

уровня валового внутреннего продукта и создания условий 

экономического роста нельзя недооценивать в современных условиях. В 

связи с этим получение конкурентных преимуществ за счет снижения 

издержек на производство и реализацию товаров на внешних рынках 

остается актуальной задачей внешнеторговых отделов предприятий и 

организаций. 

Целью данных тезисов является обзор современных 

представлений к анализу и оценке уровня конкурентности издержек во 

внешней торговле молочной продукцией, рассчитанных через цены 

внешнеторговых контрактов и доходность отрасли. Из этого фокусом 

исследований послужил уровень издержек экспортной продукции, 

сложившийся под влиянием себестоимости производства и реализации и 

валютного курса. На основе сформулированной цели задачами работы 

послужили теоретические и практические аспекты формирования 

конкурентных преимуществ белорусских молочных компаний на 

внешних рынках за счет применения стратегии сокращения издержек. 

Еще в 1991 году М. Портер, в отличие от классических теорий 

международной торговли, сформулировал тезис о том, что конкуренция 

во внешней торговле складывается не между странами, а между 

отдельными крупными компаниями. При этом, источником получения 

конкурентных преимуществ компании на внешнем рынке может быть 

стратегия снижения издержек. Однако, традиционное рассмотрение 

мирового продовольственного рынка в ракурсе мирового спроса, 

предложения и уровня цен, сложившихся на международных рынках, в 

нынешних условиях требует своего дополнения и уточнения в связи с 

лоббированием интересов транснациональных корпораций в отдельных 

странах и регионах [2, c. 45, 49-50]. 

Мировой продовольственный рынок контролируется 10 

транснациональными корпорациями: Mars, Inc. (Марс), Coca-Cola (Кока-

Кола), Unilever (Юнилевер), Kellog (Келлог), AssociatedBritishFoods 
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(Ассошиэйтед Бритиш Фудс), GeneralMills (Дженерал Миллс), Danone 

(Данон), Mondelez (Монделез), PepsiCo (Пепсико), Nestle (Нестле). 

Среди известных мировых производителей молочных продуктов следует 

выделить корпорации: 

− Данон (Danone), Франция: молочные продукты – выручка 

около 12,34 млрд. долл. США [3]; 

− Нестле (Nestlé S.A.), Швейцария: молочные продукты –10,5 

млрд. долл. США [4]; 

− Юнилэвэр (Unilever), Нидерланды: мороженое –7 млрд. 

долл. США [5]. 

Среди этих корпораций только Данон контролирует от 15 до 21% 

российского рынка молочной продукции, который является основным 

экспортным рынком для 40 молочных холдингов Беларуси, среди 

которых необходимо выделить ОАО «Савушкин продукт», 640,2 млн. 

долл. США выручки (г. Брест); ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», 

330,7 млн. долл. США (г. Слуцк); ОАО «Бабушкина крынка», 240,8 млн. 

долл. США (г. Могилев); ОАО «Минский молочный завод №1», 218 

млн. долл. США выручки (г. Минск). Остальные холдинги имеют 

ежегодную выручку от 50 до 180 млн. долл. США [6]. Очевидно, что для 

успешной конкуренции на российском и другим внешних рынках 

молочной продукции назрела необходимость объединения ряда крупных 

холдингов и создания транснациональной белорусской молочной 

корпорации с преимущественным участием государственного капитала, 

ежегодной годовой выручкой 2–3 млрд. долл. США и образованием 

стратегических альянсов с известными транснациональными 

корпорациями на рынке молочных продуктов. Этот процесс 

концентрации капитала в белорусской молочной отрасли необходимо 

дополнить реализацией стратегии сокращения издержек. Базовой 

теоретико-методологической основой в данном случае послужит 

концепция А. А. Томпсона и А. Дж. Стрикленда. Они определили 

понятие конкурентоспособности компании по ценам и издержкам. Суть 

этого в том, что конкуренция на рынках осуществляется не только по 

цене. Компании должны удерживать издержки на уровне конкурентов и 

ниже [7, 165-166]. 

Экономический анализ издержек на производство молока в 

Республике Беларусь выявляет тенденцию их роста. Цена экспорта 1 

тонны молока и сливок не сгущенных возросла с 605 долл. США в 2010 

году до 826 долл. США в 2019 году. Основным фактором роста цены 

выступило повышение издержек на производство и реализацию молока 

сельскохозяйственными производителями, а также рост себестоимости 

молочной продукции, полученной в сфере переработки молочного 
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сырья. Повышение цен способствовало тому, что экспорт по товарной 

группе «Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые 

продукты животного происхождения» возрос с 1,6 млрд. долл. США в 

2010 году до 2,4 млрд. долл. США в 2019 году [8, c. 95, 133]. 

Основным рынком реализации молочной продукции является 

Российская Федерация. При этом географическая диверсификация 

экспорта белорусской молочной продукции на продовольственном рынке 

Российской Федерации осуществляется очень медленно. По-прежнему 

основными территориальными экспортными рынками выступают г. 

Москва и Московская область. Здесь необходимо учитывать, что 

заработки потребителей молочной продукции столичных рынков на 40-

50% превышают заработки жителей российских регионов. Это 

обстоятельство требует снижения издержек на производство белорусской 

экспортной молочной продукции, как минимум на 20-25%, и доведение 

их уровня до показателей конкурентов на соответствующих рынках. 

Таким образом, на примере мирового рынка молочной продукции 

можно констатировать его монополизацию отдельными 

транснациональными корпорациями. Цены на их продукцию 

определяются не столько результатом взаимодействия спроса и 

предложения, сколько в процессе негласного договора между 

стейкхолдерами на отдельных международных рынках. В условиях 

конкурентной борьбы глобальных игроков на рынке продовольствия, 

отсутствие классического свободного рынка нивелирует общепринятую 

систему мероприятий обеспечения международной 

конкурентоспособности продукции компании через влияние на цены и 

качество. Здесь необходима не только широкая кооперация белорусских 

молочных компаний на стадии производства и переработки молока, но 

также в сфере экспорта молочной продукции. Создание белорусской 

транснациональной молочной корпорации позволит повысить 

конкурентоспособность молочной продукции на международных рынках, 

в том числе и за счет конкурентных издержек во внешней торговле. 
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Задачами по реализации политики цифровизации занимается 

Государственный совет КНР при ведущей роли Коммунистической 

партии Китая. Цифровая сфера находится в ведении таких структур, как 

Министерство науки и технологий, Министерство промышленности и 

информационных технологий, Министерство образования, Центральная 

руководящая группа по кибербезопасности и информатизации, 

Комиссия по развитию и реформам, а также подведомственные 

учреждения – Китайская академия наук, Китайская академия 

информационных и коммуникационных технологий. 

В 2016 году на саммите G20 Китай выступил с предложением о 

подписании «Инициативы G20 по развитию цифровой экономики и 

сотрудничеству». Впервые в Китае в официальном документе появилось 

выражение «цифровая экономика» в 2017 году. 

В тринадцатом пятилетнем Плане социально-экономического 

развития КНР на 2016-2020 гг. поставлена задача «комплексного 

построения процветающего общества к 2020 году», определены пять 

стратегий развития: инновационность, координация, экологичность, 

открытость и всеобщий доступ к результатам развития. Для достижения 

цели были выдвинуты пять задач: поддержание средневысоких 

показателей экономического роста, повсеместное повышение уровня и 

качества жизни населения, значительное улучшение общих культурных 

характеристик граждан и общества в целом, общее улучшение качества 

окружающей среды, а также разработка более четких норм и правил [6]. 

Одной из подзадач является достижение роста не менее чем на 2,5% 

ВВП показателей научных исследований, сокращение импорта 

зарубежных технологий до 30%, достижение лидерства китайских 

ученых в ТОП-5 по регистрации патентов и научной цитируемости [1]. 

Правительство Китая приняло такие документы, как Национальная 

среднесрочная программа развития науки и техники (2006-2020 гг.), 

Государственная стратегия развития информатизации (2006-2020 гг.) и 

«Цифровая экономика 2020: Программа действий для китайских 

предприятий». Цифровой план Китая (2016-2021 гг.), в рамках которого 

реализуются две программы – «Сделано в Китае – 2025», задачей 

которой является повышение производительности с использованием 

цифровых технологий и зеленых стандартов, и «Интернет плюс» – 

преобразование промышленности с использованием цифровых 

технологий, мобильного интернета, компьютеризация всех предприятий 

в КНР к 2025 году [2]. В целях обеспечения более надежной правовой 

защиты развития цифровой экономики. С этой целью были приняты 

Закон о кибербезопасности (2016 год), Закон об электронной торговле и 
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новая редакция Закона об Интернете (2017 год). Разработаны проекты 

законов «О безопасности данных» и «О защите персональных данных». 

Степень цифровизации экономики Китая в разных секторах 

различается. В целом наиболее оцифрованным является сектор услуг. В 

2017 году доля ИКТ в стоимости сектора составляла 33%. В 

промышленном секторе наблюдалось отставание – на ИКТ приходилось 

17% его добавленной стоимости. Наименее цифровизированным являлся 

сельскохозяйственный сектор – только 7% цифровизации. Существуют 

также значительные различия между субсекторами. В сфере услуг 

наиболее интенсивными субсекторами ИКТ являются, в основном, 

финансовые услуги и развлечения. В промышленном секторе более 

цифровизированным является сектор обрабатывающей 

промышленности. 

По индексу цифрового развития Всемирного банка Китай 

занимает 50-е место из 131 страны, 59-е из 139 стран в мировой 

экономике. В Индексе цифровой эволюции школы Флетчера Китай 

занимает 36-е место из 62. Примечательно, что эти индексы являются 

средними показателями по всей экономике, и поэтому за ними 

скрываются различия между секторами и регионами Китая, некоторые 

из которых гораздо более цифровизированные, такие как электронная 

коммерция и финансовые технологии [3]. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на цифровизацию 

китайской экономики. 

Фактор 1: Большой и молодой китайский рынок способствует 

быстрой коммерциализации цифровых бизнес-моделей в широких 

масштабах. 

Масштабность китайской базы пользователей Интернета 

стимулирует непрерывное развитие и позволяет цифровым игрокам 

быстро достигать экономии от масштаба. При этом мощь китайских 

потребителей цифровых технологий выходит за рамки преимуществ 

масштаба – дело в том, что потребители в стране с энтузиазмом 

относятся к цифровым технологиям. Их энтузиазм поддерживает рост 

рынка сейчас и будет поддерживать его в будущем, что способствует 

быстрому внедрению инноваций, а также делает китайских цифровых 

игроков и их бизнес-модели конкурентоспособными. 

В 2018 году в Китае насчитывалось 855 млн пользователей 

Интернета. Это больше, чем в Европейском союзе (ЕС) и Соединенных 

Штатах Америки вместе взятых. Кроме того, в Китае насчитывается 695 

млн пользователей мобильной связи (95% от общего числа интернет-

пользователей) по сравнению с 343 млн в ЕС (79%) и 262 млн в США 
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(91%). Количество пользователей цифрового Интернета составляет 

около 280 млн. человек. 

Китайские пользователи Интернета хорошо разбираются в 

цифровых технологиях и склонны использовать мобильные устройства 

как неотъемлемую часть своей повседневной жизни. Почти каждый 

пятый пользователь Интернета в Китае полагается только на мобильные 

устройства по сравнению с 7% в США. Доля мобильных устройств в 

продажах электронной коммерции составляет около 70 процентов в 

Китае по сравнению с примерно 30 процентами в США. Доля интернет-

пользователей в Китае, которые осуществляют мобильные цифровые 

платежи, составляет около 68 процентов по сравнению с 2017 годом, и 

только около 15 процентов в Соединенных Штатах. 

Китайские пользователи ежемесячно тратят на десять часов 

больше в социальных приложениях, чем их американские коллеги. По 

данным исследования McKinsey, проведенного iConsumer в Китае, в 

2017 году 31% пользователей WeChat совершали покупки на данной 

платформе по сравнению с 13% в 2015 году [4]. По данным того же 

опроса, 83% китайских интернет-пользователей пользовались 

онлайновыми и оффлайн-сервисами, которые управляются онлайн-

клиентами для оффлайн-бизнеса, по сравнению с 41% в 2015 году. 

Города также вносят свой вклад в огромные преимущества Китая. 

В стране насчитывается 22 города с населением более пяти миллионов 

человек. Такое большое и плотное население китайских городов 

привлекает инвесторов и предпринимателей и позволяет проводить 

большое количество цифровых экспериментов. Многие регионы Китая 

цифровизированы так же, как и другие крупные экономики, если не 

больше. Например, в Пекине и Шанхае более 90% домохозяйств имеют 

доступ к Интернету. 

Китайские города являются очагами цифровых инноваций, а 

масштабы городского Китая подпитывают цифровое потребление. В 

Шанхае работает Ele.me – одна из крупнейших платформ онлайн-заказа 

продуктов питания в Китае. 

Массивная вычислительная мощь и экономическая 

конкурентоспособность могут создать прочную платформу для будущих 

инноваций, особенно в форме искусственного интеллекта, с его 

способностью быстро и эффективно обрабатывать данные. 

Фактор 2: Хорошо капитализированные крупные игроки строят 

богатую цифровую экосистему, которая в настоящее время развивается 

за пределами Китая. 

Объем международных инвестиций в новые научно-

исследовательские проекты внушителен и постоянно растет. За последние 
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годы ТНК заявили о более 5000 научно-исследовательских проектах за 

пределами своих национальных рынков, что составляет более 6% от всех 

начатых новых инвестиционных проектов, причем этот показатель был 

ниже, чем в предыдущие пять лет, когда он составлял 4000. Для 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой на долю таких 

проектов приходится 45%. Большинство проектов ПИИ, связанных с 

НИОКР, осуществляются не в области фундаментальных исследований, а 

в таких областях с относительно небольшой добавленной стоимостью, 

как проектирование, разработка и тестирование [5]. 

Глобальная информатизация и развитие цифровой экономики 

существенно изменили масштаб реализации инвестиционных проектов, 

как локальных, так и глобальных. Богатые компании в развивающихся 

странах вкладывают значительные средства в технологии, зачастую 

опережая своих конкурентов на развитых рынках. Десятилетия быстрого 

экономического роста позволили Китаю инвестировать в ключевые 

области, которые стимулируют инновации, такие как научные 

исследования и разработки и создание новой интеллектуальной 

собственности. Эти инвестиции улучшили положение Китая в 

Глобальном инновационном индексе и позволили ему конкурировать с 

такими развитыми экономиками, как Соединенные Штаты и Швеция. 

В 2018 году ведущие мировые компании инвестировали более 350 

млрд. долл. в НИОКР, что составляет более трети от общего объема 

финансирования НИОКР со стороны бизнеса по всему миру. В ТОП-100 

входят мировые лидеры в ключевых отраслях промышленности, вносящие 

свой вклад в развитие НИОКР: ИКТ, фармацевтика и автомобильная 

промышленность. Лидерами в области инвестиций являются компании, 

работающие в технологической и цифровой отраслях: Amazon.com (США) 

с бюджетом почти в 29 млрд долл. в 2018 году, за ним следуют Alphabet 

(США) с бюджетом в 21 млрд долл., SamsungElectronics (Республика 

Корея) – с 17 млрд долл.. Ведущими инвесторами в НИОКР из 

развивающихся стран были китайские компании: HuaweiTechnologies с 15 

млрд. долл. и ChinaMobile с 6 млрд. долл. [5]. 

Продолжающийся экономический рост и инновационный 

потенциал Китая являются прекрасной возможностью для китайских 

транснациональных корпораций. Такие компании, как Alibaba, 

DidiChuxing, Huawei и Tencent признаны мировыми 

высокотехнологичными корпорациями. Растущий человеческий капитал 

Китая поддерживает его инновационный потенциал. Китай имеет одну 

из крупнейших в мире систем образования, которую ежегодно 

заканчивают более 7 миллионов студентов. Кроме того, 40% из них 

обучаются по специальностям «Наука, техника, инженерия» и 
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«Математика». Ведущие университеты Китая поднимаются в мировых 

рейтингах и производят все больше высококачественных исследований. 

Страна превращается в научно-исследовательскую базу для глобальных 

технологических компаний, таких как IBM и Microsoft. Появление Китая 

как все более важного новатора расширяет мировой запас знаний и 

технологий, которые могут принести пользу всем жителям страны. Эта 

стабильная экономическая обстановка укрепила качество экономики 

страны и внесла свой вклад в развитие технологической цепочки 

поставок. В этих условиях население Китая стало богаче, и это 

улучшило его потребительские возможности. 

Тем не менее, следует выделить проблемы, наиболее актуальные в 

связи с цифровизацией экономики Китая.  

Тенденция цифровизации торговли привела в Китае к росту 

электронной коммерции. Проблемы безопасности стали основной 

причиной, препятствующей быстрому развитию интернет-магазинов. 

Сам Интернет является относительно открытой платформой, поэтому 

при ведении бизнеса и совершении покупок в Интернете существует 

риск уязвимостями самого Интернета. Законы и нормативные акты не 

обеспечивают достаточную гарантию безопасности онлайн-покупок. 

Поэтому в последние годы широкое распространение получило 

использование интернет-преступлений или незаконных методов в 

онлайн-транзакциях. Кроме того, существуют скрытые риски при 

оплате. В настоящее время Alipay является основным методом оплаты, 

принятым в китайских интернет-магазинах.  

Относительно отсталый уровень логистики не всегда соответствует 

требованиям интернет-магазинов. Покупатели также могут сталкиваться с 

мошенничеством в Интернете, проблемами качества продаваемых 

товаров, а также отсутствием идеальной системы послепродажного 

обслуживания. Одним из распространенных нарушений является 

нарушение информационной безопасности покупателя.  

Все эти проблемы требуют контрмер и методов решения проблем 

в интернет-магазинах в Китае. Так, кибербезопасность может 

обеспечиваться усилиями правительства в части разработки правил 

безопасности для интернет-магазинов. Внедрение технологических 

инноваций также сможет поддерживать безопасность в Интернете. 

Повышение общего уровня развития логистической отрасли – весьма 

актуальный вызов в процессе цифровизации экономики Китая, также как 

и снижение уровня мошенничества и повышение безопасности 

интернет-магазинов. Наконец, обеспечение безопасности информации 

потребителей будет содействовать поддержанию безопасность интернет-

магазинов. 
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В целом, особенности цифровизации экономики Китая в 

определенной степени совпадают с глобальными тенденциями 

цифровизации мировой экономики [7]. Тем не менее, китайский кейс 

отличается значительной степенью влияния государства на активность 

процессов цифровизации, так же как и на повышение безопасности при 

совершении интернет-сделок.  
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В данной работе автором исследовались фондовые рынки разных стран мира, 

выделены особенности разных моделей функционирования бирж, которые 

отличаются по объемам и размерам, имеют разные правила, регулируются 

различными методами и поведением инвесторов. Рассмотрены разные типы бирж, в 

частности, глобальные и региональные. Проведен анализ особенностей 

американских, европейских и китайских фондовых бирж.  

Ключевые слова: фондовый рынок; фондовая биржа; корпоративное финансирование; 

корпорация. 
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In this paper, we examine the stock markets in different countries taking note of the 
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Принятие решения корпорацией использовать фондовый рынок 

для корпоративного финансирования ставит перед ней ключевой вопрос 

данного процесса – это выбор площадки для проведения IPO, SPO или 

выпуска облигаций. Корпорация может выбрать как отечественную 

площадку, так и зарубежную. В настоящее время в мировой экономике 

сформировалась структура глобальных рынков капитала, где 

корпорации могут привлекать финансовые ресурсы, в рамках которой 

различаются два типа фондовых бирж – глобальные и региональные [8, 

с. 42]. Они имеют свою специфику и отличаются друг от друга по 

рыночному охвату и характеру инвесторов, что дает корпорациям 

свободу при принятии решения о выборе фондовой биржи. 

Глобальные биржи характеризуются высокой капитализацией и 

объемами торгов. На них торгуются ценные бумаги корпораций со всего 

мира. Региональные биржи специализируются на конкретном регионе или 

стране, они доминируют в локальной экономической системе [6, с. 30]. 

Глобальные биржи представляют больший интерес для крупных 

корпораций. Основной причиной преобладания глобальных бирж 

является теория сегментированных рынков капитала 

(InternationalCapitalAssetPricingmodels), согласно которой корпорация, 

располагающаяся в регионе не интегрированным с другими рынками 

капитала, имеет более высокую стоимость капитала, так как все риски 

несут только внутренние инвесторы. Когда корпорация размещает 

ценные бумаги на глобальных площадках, риски разделяются 

иностранными инвесторами, и цена капитала, соответственно, 

снижается [7, с. 389]. 
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Таким образом на глобальных биржах обращаются ценные бумаги 

самых известных и крупных компаний и с помощью них вкладывают 

свои денежные ресурсы самые крупные инвесторы. Исходя из этого 

именно на глобальных биржах формируются современные тенденции 

финансовых процессов во всем мире. 

Рисунок 1 – Общая рыночная капитализация на 31 декабря 2019 года  

(млрд долл. США) [3]. 

В США находятся две крупнейшие биржи мира, на которых 

осуществляться торговля акциями компаний самых крупных и 

известных мировых компаний (рисунок 1). Это Нью-Йоркская фондовая 

биржа (NYSE), которая представляет собой классическую 

централизованную площадку, и электронная биржа NASDAQ. 

Нью-Йоркская фондовая биржа, рассматривая компанию и 

принимая решение о ее листинге, учитывает не только соответствие 

корпорации требованиям биржи, но и анализирует ее с точки зрения ее 

стратегической значимости для экономических интересов США: 

отразится допуск корпорации на фондовый рынок США позитивно или 

негативно на других американских компаниях и экономике США в 

целом. Также биржа рассматривает перспективы развития отрасли и 

рынков компании. 

По состоянию на декабрь 2019 года рыночная капитализация Нью-

Йоркской фондовой биржи составляла около 23 триллионов долларов 

США, и в нее входят более 2300 компаний, зарегистрированных на 

бирже. Эти компании представляют ряд секторов, таких как финансы, 

потребительские товары, здравоохранение и энергетика [4]. 

Вторая по величине фондовая биржа США NASDAQ представляет 

собой компьютерную биржу, на которой обращаются акции самых 

крупных корпораций технологического сектора. Биржа разделена на 

несколько уровней в соответствии с размерами корпораций: 
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1. NasdaqNationalMarketSystem – для крупных корпораций, 

которые являются флагманами американской экономики и имеют 

хорошую репутацию. Такими компаниями являются Microsoft, Apple, 

Amozon и др.; 

2. NasdaqSmallCapMarket – для менее крупных и известных 

компаний; 

3. Over-the-counterBulletinBoard – для небольших и 

малоизвестных национальных, региональных и иностранных компаний. 

OTC BB выбирают компании, которые не отвечают требованиям, 

предъявляемым к листингу на национальных биржах [8, с. 67]; 

В 2018 году была запущена NasdaqBondExchange для 

корпоративных облигаций. Она предоставляет эффективную 

листинговую и торговую площадку для корпоративных облигаций и 

расширяет возможности для использования этого финансового 

инструмента. 

Фондовые биржи в США создаются как частные компании в 

форме акционерных обществ. Они имеют большую независимость при 

организации торговли. США не берет на себя никаких гарантий по 

обеспечению стабильности биржевой торговли и снижению риска 

торговых сделок. С одной стороны, это предоставляют определенную 

свободу бирже при действиях, направленных, на привлечение компаний. 

Однако, с другой стороны, отсутствие ограничений несет в себе 

дополнительные риски как для самой биржи, так и для компаний, 

ценные бумаги, которых обращаются на этих биржах [6, с. 30]. 

Иностранные корпорации имеют возможность зарегистрировать свои 

акции на фондовом рынке США посредством либо прямого листинга, 

либо американских депозитарных расписок и глобальных депозитарных 

расписок. 

Среди европейских площадок самой крупной является Лондонская 

фондовая биржа (LSE). Однако, рассматривая другие европейские 

площадки, наблюдается множество примеров интеграции нескольких 

национальных фондовых бирж за счет их слияния и формирование 

общей площадки. Так в результате подписания объединения Парижской, 

Амстердамской и Брюссельской биржи была создана Euronext. Она 

представляет собой первую панъевропейскую биржу, которая 

объединяет под собой фондовые рынки этих бирж. Значительное 

влияние на образование этой площадки оказала валютная интеграция в 

Европе – введение евро как единой валюты. 

Также одним из примеров объединения европейских фондовых 

рынков можно отметить интеграционные процессы в странах Северной 
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Европы. В результате чего образовался альянс торговых площадок 

Norex. 

Рисунок 2 – Число зарегистрированных корпораций на биржах на 31 декабря 

2019 года [3]. 

Европейские площадки характеризуются более простой по 

сравнению с фондовым рынком США системой регулирования и 

меньшими затратами на эмиссию ценных бумаг, а также достаточно 

большим количеством инвесторов, способных обеспечить ценным 

бумагам высокую ликвидность. Лондонская фондовая биржа, как и 

другие европейские площадки пользуется популярностью среди как 

европейских, так и иностранных корпораций. На Лондонской фондовой 

бирже обращается самое большое количество иностранных корпораций 

по сравнению с другими глобальными биржами мира (рисунок 2). В 

основном это связано с довольно удобной системой допуска на рынок и 

низкими издержками (не более 5% от объема привлекаемых 

инвестиций), гибкой системой регулирования, доступом к 

инвестиционным ресурсам крупнейшего европейского рынка капитала и 

достаточно уникальной возможностью для компаний выходя на одну 

площадку получить инвесторов сразу со многих стран. Многие 

компании Восточной и Южной Европы, которые не являются 

резидентами Европейского союза, выходят на фондовые рынки ЕС, так 

как их привлекают вышеперечисленные возможности и преимущества 

этих площадок [2, с. 75]. 

Китайский фондовый рынок несмотря на то, что является 

развивающимся, является глобальной площадкой для обращения ценных 

бумаг корпораций разных стран. Основной площадкой Китая является 

Гонконгская фондовая биржа (HKEX). Особенностями китайского 

фондового рынка является то, что он на данный момент находится в 
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процессе реформирования, активно проводится приватизация и 

определенной спецификой обладает китайское акционерное право [5, 

с. 66]. 

В Китае существуют несколько типов акций, что также является 

отличительной особенностью этого фондового рынка: 

1. Акции «А» являются обыкновенными акциями, которые 

обращаются в юанях. Эмитентами данных ценных бумаг являются 

китайские корпорации и основными инвесторами выступают 

экономические субъекты Китая (не включая Гонконга и Макао). Для 

того, чтобы приобрести акции типа «А» требуется получить лицензию 

правительства КНР. Они составляют около 95% во всеобщем объеме 

торгов акциями. С 2014 года данные ценные бумаги могут приобретать 

иностранные субъекты в ограниченном количестве. 

2. Акции «В» представляет собой особые акции, цена на 

которые указана в юанях, однако торги осуществляются в иностранной 

валюте. Акции типа «B» полностью открыта для иностранных 

инвесторов. Акции этого типа выпускают компании, которые 

зарегистрированы на материковой части КНР, рассчитывая на 

инвестиции иностранцев. Обращаются в гонконгских или американских 

долларах. 

3. Акции «Н» – это акции корпораций с иностранным 

капиталом, которые проходят листинг на Гонконгской бирже. 

4. Акции «N» и «S» обращаются на биржах Нью-Йорка и 

Сингапура соответственно. 

Сегодня Китай проводит постепенные реформы на фондовом 

рынке. Они включают в себя изменение акционерного права, 

приватизация государственного сектора с помощью рынка ценных 

бумаг. Однако до сих пор фондовый рынок Китая строго регулируется. 

Особенно на Шанхайской и Шэньчжэнской фондовых биржах, где право 

торговать имеют преимущественно представители КНР. Однако в 

Гонконге, наоборот, торговлю осуществляют в основном иностранные 

инвесторы [5, с. 66]. 

Китайский фондовый рынок до сих пор во многом регулируется 

государством. Однако быстрый экономический рост и стратегия, 

направленная на либерализацию финансовых отношений в стране, 

привлекают корпорации со всего мира на этот рынок. И вполне 

вероятно, что в скором будущем Китай станет международным 

финансовым и фондовым центром. 

Таким образом фондовые рынки разных стран функционируют по 

разным моделям, отличаются по объемам и размерам, имеют разные 

правила, регулируются различными методами и в разной степени, а 
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также отличаются поведением инвесторов. На данные отличия влияют 

совершенно разные факторы: политика государства, интеграционные 

процессы, количество международных и институциональных инвесторов 

и степень интернационализации рынка [1, c. 9]. Однако эти различия в 

функционировании и регламенте фондовых рынках разных стран хоть и 

несут дополнительные адаптационные издержки для компании, но в 

тоже время предоставляют корпорациям право выбора наиболее 

подходящей площадки, критерии которой будут соответствовать 

стратегии компании и ее внутренней структуре. 
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Стратегическая автономия – это не только расширение военных возможностей; 

это катализатор формирования Европой общих внешнеполитических целей. В этом 

заключается главное отличие интеграции от простого сотрудничества. Несмотря на 

то, что общая оборонная политика ЕС развивалась до сих пор крайне осторожно, 

следует отметить устойчивый характер этой тенденции.  

Ключевые слова: стратегическая автономия; Европейский союз; Китай; глобализация; 

торгово-экономическое сотрудничество.  
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Strategic autonomy amounts to a lot more than enhanced military capability. In the 

EU, it acts as a catalyst for the elaboration of the common foreign policy goals for Europe. 

The ability to set the common goals constitutes the main difference between integration 

and cooperation. The movement towards a common EU defence policy has been cautious, 

yet the progress is visible, and should be noted taken into consideration. 

Keywords: strategic autonomy; the European union; China; globalization; trade and 

economic cooperation. 

В ноябре 2018 г. президент Франции Эммануэль Макрон и 

канцлер Германии Ангела Меркель заявили о необходимости создания 

автономной “европейской армии”. Эта инициатива вызвала бурную 

реакцию политиков в Европе в США, хотя идее формирования единой 

оборонной политики и создания автономного оборонного потенциала 

Европейского союза больше 60 лет. Не менее жаркие дискуссии велись и 

среди сторонников стратегической автономии Европейского союза, 

необходимость принятия которой была провозглашена в Глобальной 

стратегии безопасности ЕС [1]. 

Стремление Евросоюза к стратегической автономии вызывает у 

разных политиков и экспертов противоречивую реакцию. Одни 

утверждают, что: во-первых, у ЕС, в сравнении с НАТО, нет денег на 

строительство обороны; во-вторых, разобщенность между старой и 
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новой Европой является препятствием для совместных действий; в-

третьих, у европейских стран нет воли к самостоятельности и они 

просто обречены оставаться придатком США. В этих критических 

высказываниях присутствует градус эмоций. Если Европа обречена на 

зависимость от США в сфере безопасности, то нет повода для 

беспокойства по поводу ее военной автономии. А если есть объективные 

предпосылки для этого, то нужно рассматривать их объективно.  

По мнению экспертов [2], в критике стремления Евросоюза к 

независимости в военной сфере отсутствует понимание масштаба тех 

объективных глубинных изменений, которые произошли в Европе и в 

мире за последние четверть века. Во времена холодной войны 

трансатлантическая солидарность основывалась на общих 

стратегических интересах союзников, прежде всего в сфере 

безопасности, которая рассматривалась сквозь призму биполярной 

модели международных отношений. В связи с этим само понятие НАТО 

было тождественно понятию Запад. Общий и главный интерес 

союзников – военно-политическое противостояние СССР и странам 

Варшавского договора – был неразрывно связан с общими для западной 

либеральной демократии ценностями и общей европейской 

идентичностью. 

Устранение угрозы глобального конфликта стало катализатором 

европейской интеграции в сфере общей внешней политики и политики 

безопасности, а также общей европейской обороны. Оно обнажило 

глубинное противоречие между стратегическими целями европейской 

интеграции, объективно ведущими к независимости Европы от США в 

сфере безопасности, и традиционной атлантической солидарностью. На 

фоне кризиса в евроатлантических отношениях растущее беспокойство 

руководства Европейского союза вызывают рост нестабильности, 

наличие открытых и “замороженных” конфликтов по периметру ЕС – в 

первую очередь на пространстве СНГ, а также на Украине, на Балканах 

и в Восточном Средиземноморье. Они создают не только питательную 

среду для международного терроризма, но и прямую угрозу 

неконтролируемой эскалации напряженности в межгосударственных 

отношениях.  

Динамика и направленность оборонной политики Европейского 

союза будут в большой степени определяться отношениями ЕС с 

главными центрами силы и ключевыми партнерами. На эти отношения 

влияние все в большей степени оказывает относительно новое явление – 

глобальное распространение антиглобалистского феномена, 

получившего название популистский национализм. Подъем 

национализма наблюдается в разных частях света, регионах и странах, 
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преодолевая разрыв между лидерами-националистами Запада и не-

Запада. Несмотря на общие черты, популистский национализм имеет 

ярко выраженную местную специфику в трех ключевых для ЕС странах 

– США, Китае и России. 

В Китае популистский национализм можно охарактеризовать как 

неоимперский национализм. Цель Китая догнать и перегнать Америку. 

Его задача максимум – однополярный мир, более скромная – 

двухполюсный мир, в котором Китай обладал бы неоспоримым 

политическим влиянием. Главными составляющими политического 

влияния международного центра силы являются экономическая и 

военная мощь. Экономическая мощь Китая сегодня не вызывает 

сомнения. 12 марта 2019 г. Европейская комиссия издала доклад под 

названием “ЕС – Китай: стратегический взгляд”, в котором Китай 

рассматривается не только как партнер, но и как конкурент Евросоюза. 

Это вызвало ответную реакцию китайской стороны [3]. 

Отношения ЕС и Китая – это отношения сотрудничества и 

соперничества, причем в последнем КНР явно выигрывает. Его 

экономическая экспансия проникла в регионы, где традиционно были 

сильны позиции стран ЕС – Балканы, Восточное Средиземноморье, 

Африка. ЕС опасается не только экономической, но и военной экспансии 

Китая в частности его растущей милитаризации и роли КНР как 

экспортера современных вооружений. Китай не демонстрирует свою 

военную мощь, однако “жемчужная нить” китайских военных баз, 

скромно именуемых опорными пунктами, простирается от Южно-

Китайского моря до Африки. Растет вероятность, что Китай предъявит 

территориальные претензии в Антарктике, разделенной между 12 

странами в 1959 г. Арктику, которая разделена не в полной мере, 

китайские стратеги рассматривают как очередной Шелковый путь и к 

тому же как обходной путь в Европу. Приход Китая в эти воды означает 

серьезные стратегические последствия для Европы [4]. 

В докладе Еврокомиссии “ЕС – Китай: стратегический взгляд” 

отмечается: “Растущий военный потенциал Китая в сочетании с его 

всеобъемлющим подходом и амбициями к тому, чтобы к 2050 г. иметь 

технологически самые передовые вооруженные силы, создает проблемы 

безопасности для ЕС уже в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе. Межсекторальные гибридные угрозы, включая 

информационные операции и крупные военные учения, не только 

подрывают доверие, но и ставят под угрозу безопасность ЕС, и должны 

рассматриваться в контексте наших взаимоотношений”[5]. 

В рамках “торговой войны” с Китаем в США и Европе 

усиливается негативное информационное давление в отношении 
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главной составляющей китайской новой наступательной внешней 

политики – инициативы “Один пояс, один путь”. Американский 

мозговой центр C4ADS (CenterforAdvancedDefenseStudies - C4ADS) 

опубликовал доклад, в котором говорится, что китайская инициатива 

направлена прежде всего на усиление политического и военного 

влияния КНР в регионах ее реализации.  

Аналитики C4ADSрассмотрели более 15 проектов строительства и 

модернизации морских портов с использованием китайского капитала в 

Бангладеш, на Шри-Ланке, в Камбодже, Австралии, Омане, Малайзии, 

Индонезии и Джибути. В результате исследование показало, что 

утверждения Пекина о том, что все проекты основаны на принципе 

взаимной выгоды, не соответствуют действительности. Ранее схожий по 

содержанию доклад, в котором говорилось об опасности усиления 

экономического и политического влияния Китая, особенно в странах 

Восточной Европы, был опубликован немецким Институтом китайских 

исследований Меркатора (MercatorInstituteforChinaStudies). 

Ив американском, и в немецком докладах мало конкретики. 

Приведены уже известные факты, касающиеся предоставления 

китайскими финансовыми институтами кредитов для реализации того 

или иного проекта в рамках стратегии “Один пояс, один путь”. Далее 

описываются риски увеличения госдолга стран-реципиентов, в которых 

осуществляются проекты, за счет получения китайских кредитов и 

дается прогноз усиления политической и экономической зависимости 

этих стран от Китая. Основные положения концепции “Один пояс, один 

путь” (которые не являются секретными и опубликованы в официальных 

китайских документах) американские, европейские, а вместе с ними и 

индийские эксперты интерпретируют как подтверждение своих выводов 

о приоритетном усилении китайской военной мощи в АТР на основе 

логистических проектов. Они также ссылаются на выводы китайских же 

специалистов о том, что инвестиции в порты и соответствующую 

промышленную инфраструктуру могут быть использованы для усиления 

политического влияния и создания “стратегических поддерживающих 

государств”, с помощью которых Китай может развивать транспортные 

узлы, обеспечивающие расширение китайского военного присутствия. 

На основе так называемых “шести выделенных характеристик” 

(стратегическое географическое расположение, модель развития проекта 

двойногоназначения, общий контроль за реализацией проекта со 

стороны КПК (CommunistPartyofChina), финансовый контроль, 

непрозрачность, не равная выгода) американские эксперты из C4ADS 

приходят к выводу, что основная цель китайской инициативы – это 

усиление экономического, политического и военного присутствия Китая 
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в регионе, а не экономическое соразвитие.В “информационной войне” 

принимают участие и европейские официальные лица. В апреле 2018 г. 

27 из 28 послов стран ЕС в Китае (кроме посла Венгрии) составили 

официальное письмо, в котором подвергли критике китайскую 

инициативу. 

В письме также говорится об опасности сотрудничества с Китаем, 

если не будут соблюдаться принципы прозрачности сделок, 

экологические и социальные стандарты ЕС. Кроме того, отмечается, что 

КНР идет по пути разделения ЕС путем сотрудничества с отдельными 

государствами, например, Венгрией и Чехией, которым предоставлены 

крупные китайские кредиты и инвестиции.  

Европейская комиссия работает над документом, в котором будет 

отражена единая позиция стран ЕС в отношении “Одного пояса, одного 

пути”. Кроме того, стала активно обсуждаться проблема ограничений в 

торговле между ЕС и Китаем и требования КНР активнее передавать 

китайским компаниям европейские технологии. Подчеркивается, что 

вместо обсуждения снижения торговых барьеров Китай уже форсирует 

заключение инвестиционного соглашения ЕС–Китай к собственной, как 

считают в Евросоюзе, выгоде. Кроме того, отмечается, что Китай, 

против интересов ЕС, использует “серые зоны” регулирования прав 

интеллектуальной собственности в рамках ВТО и, хотя и с пониманием 

относится к претензиям европейских чиновников, но ничего не делает 

для исправления ситуации. 

В начале 2018 г. в Германии помимо доклада Института 

Меркатора (MercatorInstituteforChinaStudies) был опубликован доклад 

государственного немецкого агентства 

GermanyTrade&Investmentсовместно с Немецкой ассоциацией торгово-

промышленных палат, в котором также отмечается, что фокус китайской 

инициативы сосредоточен на политически нестабильных государствах, 

не обладающих жестким правовым полем, а более 80% финансирования, 

предоставленного финансовыми институтами КНР, уходит 

самимкитайским компаниям. 

В целом основные обвинения разных исследований сводятся к 

тому, что модель роста Китая основана на экспорте его оборудования, 

материалов, менеджмента и рабочей силы. При реализации проекта на 

китайские деньги доля участия принимающей страны минимальна – 

мало созданных рабочих мест и связей с местными поставщиками. Есть 

также претензии и в отношении устаревших деловыхпрактик, 

исключения из числа поставщиков местных производителей, 

неисполнения обязательств китайскими подрядчиками, несоответствия 

китайских проектов национальному регулированию, поставок 
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низкокачественного оборудования. Крометого, в укор Пекину ставится 

практика, когда китайские компании работают не с представителями 

местных сообществ, а с крупными политическими лидерами, и, 

следовательно, не учитывают реальных интересов местного 

населения.Следует заметить, что китайские власти во многих случаях 

конструктивно, по крайней мере на словах, дабы избежать политических 

обострений, реагируют на критику и стараются изменить модели 

поведения своих компаний. Так, Китайская торговая палата по экспорту 

и импорту металлов, минералов и химикатов 

(ChinaChamberofCommerceofMetalsMinerals&ChemicalsImporters&Export

ers) в ответ на внешние претензии еще в 2015 г. опубликовала 

“Рекомендации по социальной ответственности КНР при осуществлении 

иностранных инвестиций в добывающий 

сектор”("Recommendationsonthesocialresponsibilityofthe PRC 

intheimplementationofforeigninvestmentsintheextractivesector"), где 

предписывается строго придерживаться местных норм в области 

техники безопасности, национального трудового законодательства, а 

также принципов ООН по ведению бизнеса и “соблюдению прав 

человека”. 

Стратегическая автономия требует от стран – членов ЕС нового 

подхода к двум основным направлениям: кризисное управление и 

защита собственной территории. В условиях глобализации в 

Европейском союзе существует готовность вырабатывать компромиссы 

и добиваться реальных результатов. Террористические атаки, 

нестабильный Ближний Восток, экономическая и политическая 

экспансия Китая, ухудшение отношений с Россией и избрание 

«антиевропейского» президента США являются мощными стимулами на 

этом направлении. Европейские лидеры признают, что 

внутриевропейское сотрудничество является единственным способом 

обеспечить безопасность своих граждан и защитить свои интересы в 

стратегически важных для ЕС регионах. 

Растущая экономическая и военная мощь КНР вместе с его 

глобальными амбициями останется в будущем стимулом к созданию 

оборонного потенциала ЕС, а в перспективе и к объединению сил с 

ключевыми партнерами в отражении этого вызова. 
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note of the fundamental changes in this relationship, affecting multiple areas beyond 

foreign trade. 
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Торговая война между Китаем и США заставила китайских 

исследователей обратиться к переосмыслению основ двусторонних 

отношений и анализу воздействия политики президента Дональда 

Трампа на будущее развитие взаимодействия. Сложившаяся за долгие 

годы инерция восприятия китайско-американских отношений как 

наивысшего приоритета обусловила появление многочисленных 

призывов приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить продолжение 

сотрудничества с Вашингтоном. Однако попытка реагировать на новую 

ситуацию со старых позиций быстро продемонстрировала свою 

ограниченность. Появление серьезных противоречий в отношениях с 

США заставило китайское экспертное сообщество размышлять о том, 

что ответ на появление новой, более жесткой американской политики в 

отношении Китая должен начинаться с переосмысления ситуации и с 

последующим формированием новых подходов. 

Китайские исследователи все чаще обращаются к анализу 

взаимодействия КНР и США как “стратегического соперничества”, 

“конкуренции вместе с сотрудничеством”, “борьбы без разрушения” 

(доу эр бу по斗而不破).Директор Института Америки Китайской 

академии международных проблем Тэн Цзяньцюнь (滕建群，中国国际

事务研究院美国研究所所长) отмечает, что переход Соединенных 

Штатов к политике “стратегического соперничества”(战略竞争) с 

Китаем обусловлен провалом их попыток “регулировать”(规范) развитие 

последнего. Проблема в том, как не допустить эскалации соперничества 

и его перерастания в полномасштабный конфликт. Ради предотвращения 

противостояния ученый предложил сформировать “новое мышление” 

(синь сывэй新思维) [2, p. 26], невольно напоминая читателю о советских 

внешнеполитических иллюзиях второй половины 1980-х годов. 

По мнению исследователя, американская администрация 

“опьянена” (陶) стратегическим соперничеством, Трамп явно 

переоценивает свои способности. Однако Китай не даст вовлечь себя в 

соперничество, и это побудит американского президента вернуться на 

путь сотрудничества, чтобы избежать конфронтации между двумя 

крупными державами. Проблема в том, что на фоне роста 
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напряженности и недоверия ни одна из сторон не готова к смягчению 

позиций. Особенно трудно представить себе в роли уступающей 

стороны Д. Трампа. Тем временем торгово-экономическое 

сотрудничество двух стран утрачивает былую роль “балластного камня”, 

способного обеспечить устойчивость судна во время шторма. КНР 

быстро продвигается вперед в финансовом секторе и в сфере высоких 

технологий, что ведет к вытеснению с рынков традиционных 

американских производителей. Чтобы избежать опасности утраты 

общих интересов, китайские аналитики призывают поскорее найти 

новые сферы сотрудничества, например на рынке услуг.  

Китай не заинтересован в “порочном соперничестве” (恶性竞争) с 

США, однако у него нет инструментов для того, чтобы убедить 

администрацию Трампа не вставать на этот путь. Ся Липин (夏立平) 

(УниверситетТунцзи同济大学) предупреждает, что причиной 

возникновения военного конфликта между двумя государствами может 

стать провозглашение формальной независимости Тайваня. На 

основании закона о противодействии расколу страны китайские власти 

могут использовать против острова вооруженные силы, тогда как США 

выступят на стороне Тайваня. Другая угроза вовлечения КНР в войну 

проистекает из возможных действий Вашингтона в случае провала в 

решении ядерной проблемы на Корейском полуострове [3, p. 25].  

Констатация того, что американское общество психологически не 

готово отказаться от “высокомерия и предрассудков”(傲慢与偏见), 

сформировавшихся под влиянием обладания статусом сверхдержавы, не 

дает ответа на вопрос о том, каким образом можно побудить США 

согласиться с изменением баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в пользу Китая, отказавшись от “игры с нулевой суммой”(零和

游戏). Мечта о создании между двумя странами атмосферы “здоровой 

конкуренции”(健康竞争) на основе взаимного уважения и соблюдения 

норм международного права может оказаться неосуществимой, 

поскольку предполагает отказ Соединенных Штатов от стремления к 

абсолютному военному превосходству. Адресованный Си Цзиньпином 

американской стороне идеал “отношений нового типа между большими 

государствами”(大国之间的新型关系), избавленных от конфликтов и 

нацеленных на взаимовыгодное сотрудничество, все дальше отдаляется 

от реального состояния дел.  
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Влиятельный исследователь-международник СюйЦзянь(国际研究员

徐健) признает, что корректировка политики США оказала глубокое 

воздействие на китайско-американские отношения. Впервые со времен 

визита Никсона в Китай в них не стало стабилизирующего “балластного 

камня”(压舱石), которым в годы холодной войны служило совместное 

балансирование КНР и США против СССР, в более поздние времена эту 

роль играла экономическая взаимозависимость. Ученый отметил, что в 

Китае давно бытует мнение, что китайско-американские отношения “не 

могут стать ни очень хорошими, ни очень плохими”. В прошлом эта точка 

зрения имела основания, однако в новой ситуации она не пригодна для 

прогнозирования. После утраты “балластного камня”(压舱石) отношения 

двух стран явно не смогут стать очень хорошими, однако больше нет 

оснований уповать на то, что они не станут очень плохими [4, pp. 46-47]. 

Исследователь указал на три “ловушки”(陷阱) на данном пути. Во-

первых, это “ловушка Фукидида”(修昔底德的陷阱), связанная с 

опасениями господствующей державы из-за нового растущего 

соперника. В американской элите ширится тревога по поводу того, что 

рост Китая нацелен на подрыв гегемонии США и смену 

международного порядка. Лавинообразное разрастание торговой войны 

может привести к критическому ослаблению экономической 

взаимозависимости, после чего представление элит о несущественности 

экономических издержек конфронтации способно привести к 

полномасштабному конфликту. При исчезновении позитивной повестки 

дня избежать “ловушки Фукидида”(修昔底德的陷阱) станет возможно 

лишь с помощью сдерживания. 

Это позволит избежать “горячей войны”(热战) между двумя 

ядерными державами, но загонит их во вторую ловушку – “ловушку 

холодной войны”. В отличие от многих коллег, заявляющих об 

отсутствии идеологического противостояния между Пекином и 

Вашингтоном, СюйЦзянь (徐健)признает, что нынешняя торговая война 

затрагивает не только экономические интересы, но также и идеологию, и 

выбор пути развития. Американские “ястребы” защищают западный 

либеральный порядок и ценности, в этом заключается существенное 

отличие торгового спора между КНР и США от прежних 

торговых войн, которые вела Америка со своими союзниками [4, pp. 50]. 

В-третьих, китайско-американским отношениям угрожает 

“ловушка Киндлбергера”, которая указывает на возможность 
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возникновения опасной ситуации, когда ни одна крупная держава не 

станет брать на себя ответственность за поддержание глобальной 

стабильности и обеспечение глобальных общественных благ. Речь идет 

о том, что США этим заниматься больше не хотят, Китай еще не 

способен взять на себя эту роль, а решить проблему на основе 

конструктивного сотрудничества два конфликтующих между собой 

государства не способны. 

Тенденция углубления многополярности мира подстегивает США 

к более активной конкуренции с Китаем, последствия которой могут 

оказаться для него неблагоприятными. Повышается вероятность того, 

что темпы сокращения экономического разрыва между КНР и США 

начнут падать по причине замедления роста китайской экономики. 

Усиление контроля с американской стороны и других западных 

государств над экспортом в Китай наукоемкой высокотехнологичной 

продукции затруднит возможность догнать США по качеству экономики 

[4, pp. 60-61]. 

Эта точка зрения основывается на том, что конкуренция между 

крупными державами неизбежна, но конфликтов избежать можно. 

Поэтому главной задачей становится не возвращение к прежнему 

сотрудничеству, а создание новых эффективных механизмов 

предотвращения конфликтов между Китаем и США. Однако и в этом 

случае остается неясным, каким образом побудить политические элиты 

двух стран к сотрудничеству по разработке таких механизмов. 

Модная тема “ловушки Фукидида”(修昔底德的陷阱) вызывает в 

Китае ожесточенные споры. Некоторые ученые считают ее 

“дискурсивной ловушкой”, умышленно созданной западными странами 

для управления общественным мнением. Они полагают, что прежде 

США пытались повлиять на КНР с помощью “дискурсивных ловушек”(

话语陷阱) концепций “вовлечения”(参与), “перехода”(过渡), “главного 

бенефициара существующей системы” и “заинтересованной стороны”(

现有体系的主要受益者) вплоть до “Кимерики” (Chimerica). 

Примечательно, что к числу “ловушек” (陷阱)причисляют не только 

прозвучавшее в 2005 г. заявление заместителя госсекретаря США Р. 

Зеллика(罗伯特·佐利克) о желательности превращения Китая в 

“ответственного акционера”(责任股东) созданной Западом 

международной системы, но и возникшую в 2007 г. концепцию 

органичного единения ориентированной на экспорт китайской 

экономики с чрезмерным потреблением Соединенных Штатов как 
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взаимосвязанной “Кимерики”. Ныне эпоха рассуждений об общности 

интересов Запада и Китая осталась в прошлом, поэтому китайские 

эксперты сосредоточили внимание на “ловушке Фукидида”(修昔底德的

陷阱). Ее опасность видят в том, что она создает видимость постижения 

закономерностей истории на основании изучения древности, однако на 

самом деле это заранее заданное суждение о делах современности в 

облике “псевдоклассической концепции”. Эта оболочка заставляет 

несведущих людей думать, что “ловушка Фукидида”(修昔底德的陷阱) 

якобы раскрывает логику исторического развития, частью которой 

являются китайско-американские отношения [5, p. 18].  

Китайские исследователи предостерегают, что по мере нарастания 

конкуренции кризис станет нормой в отношениях с США. Наиболее 

вероятными его причинами могут стать балансирование на грани войны 

и “производный кризис”, провоцируемый третьей стороной. Чтобы не 

угодить в “ловушку Фукидида”(修昔底德的陷阱), Китай и США должны 

особо опасаться негативной роли третьей стороны. Непосредственной 

причиной описанной Фукидидом войны между Афинами и Спартой 

были альянсы, а не конфликт структур мощи. Коринф как “фактор 

третьей стороны” оказал важное влияние на начало этой войны. Ныне у 

США много союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, некоторые 

из них ведут территориальные споры с Китаем, что требует серьезного 

внимания к предотвращению возможного конфликта [6, p. 23]. 

“Борьба без разрушения”(斗而不破) станет невозможной, если у 

стран не будет взаимного уважения интересов. Они должны избегать 

провоцирующей на безрассудные действия “игры в труса”(懦夫游戏), в 

результате которой одна из сторон обязательно оказывается в 

проигрыше. Трамп как бизнесмен исходит из того, что “максимальный 

риск приносит наибольшую выгоду”(最大的风险带来最大的收益), что 

повышает вероятность кризиса в двусторонних отношениях. 

Ненасытность американского лидера, стремящегося во внешней 

политике, “получив цунь продвинуться на чи”(获得了晋升的先机), 

вкупе с его пренебрежением к репутации и доверию, вынуждает Пекин 

усиливать элемент соперничества в отношениях с Вашингтоном. Вместе 

с тем это не означает, что два государства обречены на конфликт. Чтобы 

избежать полномасштабной конфронтации, нужно четко обозначить 

“красные линии”(红线), поддерживать коммуникации с другой стороной 

для прояснения интересов и стратегических намерений, создать 
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эффективные механизмы управления кризисами. Также следует 

использовать в отношениях с США приемы традиционного китайского 

боевого искусства тайцзи(中国武术太极拳). С учетом погони Трампа за 

быстрыми результатами, Китай может сдерживать кризисы, используя 

“медленное для контроля над быстрым”(慢控制快) и “мягкое для 

преодоления твердого”(软于克服硬), отвоевывая тем самым больше 

пространства и времени для смягчения двусторонних отношений [6, p. 

24]. 

Таким образом, стремление КНР к новым бесконфликтным, 

уважительным и взаимовыгодным отношениям с Соединенными 

Штатами наталкивается на американское восприятие одновременного 

воссоздания “великой Америки” и “национального возрождения Китая” 

как беспощадной стратегической игры с нулевой суммой. 

Исследователи допускают, что в будущем американская доктрина 

“реализма, основанного на принципах”,  сможет вступить в 

конструктивное взаимодействие с китайским “моральным реализмом” и 

сформировать основы прагматичного глобального двустороннего 

политического и экономического взаимодействия.  
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 В статье отмечается, что в Республике Беларусь на современном этапе 

развития существует ряд проблем, связанных с несоответствием концепции 

инновационной продукции и кластера общемировой практике, недостаточно 

привлекательными льготами научно-технологических парков для МСП, сохранением 

традиционно низкой наукоёмкости ВВП, доминированием «вертикального подхода». 

Наиболее сильными сторонами являются лёгкость начала бизнеса, высокий уровень 

образования, большая доля выпускников университетов в области технических и 

инженерных специальностей, значительные объёмы экспорта услуг ИКТ. С учетом 

европейского опыта инновационного развития даются практические рекомендации 

по наращиванию и реализации инновационного потенциала Республики Беларусь с 

целью повышения ее конкурентоспособности в мировой экономике. 

Ключевые слова: инновации; инновационной потенциал; инновационное развитие; 

страны с малой экономикой; информационно-коммуникационные технологии. 
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We begin by identifying some of barriers existing in the Republic of Belarus to 

harnessing its innovation capacity. Specifically, the national definition of innovative 

products and innovation clusters diverges from international best practices; the incentives 

for locating at science and technologies parks are not strong enough for SMEs, the research 

intensity of the Belarusian GDP is still inadequate, and the so-called "vertical approach" 

remains predominant. We also note a number of strong points, including the ease of 

starting a business, high levels of educational attainment, large proportions of university 

graduates in science, technology and engineering, and significant export volumes of ICT 

services. With reference to the European best practices in innovation policy, we provide 

several practical recommendations on strengthening and realizing the innovation potential 

mailto:bobrov.kiska@yandex.ru
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of the Republic of Belarus as a means of enhancing the global competitiveness of its 

economy. 

Keywords: innovation; innovation potential; innovation development; small-sized 

economies; information and communication technology. 

В настоящее время Республика Беларусь не использует свой 

инновационный потенциал в полной мере в связи с тем, что основная 

масса предприятий обрабатывающей промышленности слабо вовлечена 

в глобальные цепочки создания стоимости. Перспективными с точки 

зрения добавленной стоимости являются отрасли высокотехнологичного 

обрабатывающего производства, которые способны обеспечить на 

основе концентрации добавленной стоимости масштабную отдачу от 

затраченных инвестиций, которые в этом секторе высоки. Вследствие 

недофинансирования инновационного развития в обрабатывающей 

промышленности наблюдается неустойчивая динамика доли 

инновационной продукции в совокупном показателе отгруженной 

продукции собственного производства: рост на 3 п.п.: с 14,4 % в 2011 г. 

до 17, 3 % в 2018 г. сменился падением данного показателя в 2019 г. на 2 

п.п. до 15,3 %. (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика удельного веса отгруженной 

инновационной продукции в общем объёме отгруженной продукции 

организаций промышленности, %. 

Источник: составлено по данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

Особенно важно учесть, что уменьшилась и доля этих 

инновационных товаров на внутреннем рынкеза рассматриваемый 

период с 55,3 % в 2018 г. до  45,2 % в 2019 г. Это означает, что основная 

масса инновационной продукции (54,8 %) была реализована в 2019 г. за 

рубежом. Удельный вес отгруженной инновационной продукции и 

оказанных услуг инновационного характера новых для мирового рынка 

в общем объеме отгруженной инновационной продукции также 

незначительно вырос с 1,2 % до 1,6 % [1]. 
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Одним из целевых направлений инновационного развития 

Республики Беларусь является выделение средств из государственного 

бюджета на научную и инновационную деятельность на уровне не менее 

1% от ВВП. Однако, наукоёмкость ВВП остаётся традиционно ниже 1 % 

и к 2019 году составила по-прежнему 0,59 % (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика внутренних затрат на исследования и 

разработки, % к ВВП, 2007–2019 гг. 

Источник: составлено по данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

Низкая наукоёмкость ВВП в сочетании со снижением в 2019 г. 

удельного веса отгруженной инновационной продукции (в 2017 г. – 17,4 

%, в 2018 г. – 18,6 %, в 2019 г. – 15,3 % ) свидетельствует о 

неблагоприятном тренде на снижение инновационного потенциала 

Республики Беларусь и необходимости принятия мер по исправлению 

данной ситуации. Кроме того, в нашей стране существует проблема 

несоответствия определения «инновационной продукции» мировым 

стандартам, к которой также относят те товары или услуги, которые 

были даже незначительно изменены, но впервые присутствуют в 

Беларуси. Немаловажно, что такая продукция считается инновационной 

в течение 3 лет, независимо от того является ли она 

конкурентоспособной на мировом рынке или нет. В странах ЕС 

инновационной считается лишь продукция значительно 

усовершенствованная или абсолютно новая не только для 

национального, но и для мирового рынка [2]. В то же время 

инновационно активными, согласно методике белорусских 

статистических наблюдений, фирмы считаются в течение года, а в 

Европе в течение 3 лет. Таким образом, основной задачей, стоящей 

перед статистическим ведомством, является стандартизация 

методологии сбора данных в соответствии с общемировыми 

стандартами. Это позволит не только сопоставить уровень страны, но и 



301 
 

справедливо оценить основные проблемы на пути преодоления 

инновационного отставания. 

По экспорту услуг сложилась противоположная ситуация: доля 

услуг инновационного характера в общем числе оказанных услуг в 2018 

году вернулась к показателю 2011 года, составлявшему тогда 0,4 %. 

Несмотря на большое номинальное сокращение объёмов оказанных 

инновационных услуг в 2018 году, удалось изменить ориентацию с 

внутреннего рынка на внешний. Доля белорусского рынка составила 

47,9 % в 2018 году [1]. 

В 2018 г. показатель «Доля экспорта наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского 

экспорта» увеличился на 1,4 процентного пункта, по сравнению с 2017 

г., и составил 33,3 %. Положительная динамика наблюдалась почти по 

всем компонентам указанного показателя (см. таблицу) [3]. Это 

позволило обеспечить достижение целевого значения доли 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме 

экспорта, установленного на 2018 г. на уровне 32,0 % в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31.  

 

Таблица – Показатели уровня технологичности и наукоемкости 

экспорта Республики Беларусь в 2017–2018 гг. 
Компоненты 

высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции: 

 

Доля в общем 

экспорте товаров и услуг,% 

 

  

2017 г. 

 

2018 г. 

Высокотехнологичн

ые товары 

2,1 2,1 

Среднетехнологичн

ые товары высокого уровня 

21,9 22,3 

Высокотехнологичн

ые наукоемкие услуги 

4,5 4,9 

Финансовые 

наукоемкие услуги 

0,1 0,1 

Рыночные 

наукоемкие услуги 

3,3 3,9 

Высокотехнологична

я и наукоемкая продукция, 

всего 

31,9 33,3 

Целевое значение 

показателя 

31,5 32,0 

 Источник: О состоянии и перспективах развития науки в 

Республике Беларусь по итогам 2018 года: аналитический доклад 
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Наибольший прирост доли экспорта высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции в 2018 г. обеспечен за счет наукоемких услуг, 

при этом существенное увеличение стоимостного объема экспорта 

наукоемких услуг обусловлено следующими кодами: 

– компьютерные услуги (прирост стоимостного объема на 31,5 %, 

или на 337,1 млн долл. США, по сравнению с уровнем предыдущего 

года);  

– перевозки грузовые морским транспортом, включая аренду 

(фрахтование) морского транспорта с экипажем (прирост на 13,3 %, или 

на 37,5 млн долл. США);  

– плата за использование авторского и смежного права (прирост на 

114,4 %, или на 31,6 млн долл. США);  

– услуги в области рекламы, маркетинга, организации ярмарок, 

выставок (прирост на 18,9 %, или на 30,5 млн долл. США) [3]. 

Экспорт высокотехнологичной и наукоемкой продукции 

Республики Беларусь в 2018 г. осуществлялся в 194 страны мира. Вместе 

с тем основной объем продукции (80,3 %) приходился на 16 стран: 3 

страны СНГ (Россия, Украина, Казахстан); 7 стран Европейского союза 

(Литва, Польша, Германия, Кипр, Латвия, Великобритания, Бельгия); 4 

азиатских страны (Китай, Индия, Индонезия, Малайзия); по 1 стране из 

Северной и Южной Америки (США и Бразилия).  

Международное сопоставление доли высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции в общем объеме экспорта показывает, что в 

настоящее время Беларусь находится на уровне таких государств 

Европы, как Норвегия (29,4 %), Литва (31,6 %), Болгария (32,0 %), 

Турция (33,1 %), при этом наименьшее значение показателя среди 35 

учтенных стран характерно для России (17,0 %). 

Отставание уровня технологичности белорусского экспорта от 

среднего значения для стран Европы обусловлено группой 

высокотехнологичных товаров. В частности, их доля таких товаров в 

общем объеме товарного экспорта Беларуси составляет всего 2,7 %. В 

среднем для стран Европы этот показатель равен 13,0 %, при этом 

Беларусь характеризуется сопоставимой долей среднетехнологичных 

товаров высокого уровня в общем объеме товарного экспорта: в Беларуси 

этот показатель составляет 28,2 %; в среднем по 35 странам Европы – 28,6 

%. Сложившаяся ситуация свидетельствует о достаточно высоком уровне 

развития традиционных отраслей обрабатывающей промышленности, а 

также о необходимости концентрации усилий по ускоренному развитию 

высокотехнологичных секторов национальной экономики.  

В состав наукоемких услуг входят финансовые, рыночные и 

высокотехнологичные услуги, при этом основу высокотехнологичных 
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услуг формирует сектор ИКТ (компьютерные, информационные и 

телекоммуникационные услуги). Экспорт услуг сектора ИКТ является 

наиболее сильной стороной Беларуси по сравнению с другими странами 

Европы. Так, доля сектора ИКТ в общем экспорте услуг в 2017 г. 

составляла 18,6 %, а в 2018 увеличилась до 23,1 %, при этом, по данным 

за 2017 г., помимо Беларуси, всего для пяти европейских стран (из 35 

учтенных) этот показатель превысил 18,0 %: Ирландия (43,8 %), 

Финляндия (26,2 %), Швеция (19,3 %), Румыния (19,0 %), Кипр (18,6 %). 

В среднем для стран Европы данный показатель составляет 11,4 %. 

Вместе с тем по другим наукоемким услугам наша страна несколько 

уступает среднеевропейскому уровню. 

Государственные органы оказывают приоритетную поддержку 

фирмам, работающим в сфере ИКТ, так как результаты их деятельности 

быстро коммерциализируются и выходят на рынок дальнего зарубежья. 

Как показывает практика, такие фирмы способны генерировать большие 

прибыли и создавать условия для роста ВВП страны. Анализ 

результатов деятельности крупнейшей ИТ компании Беларуси 

EpamSystems за 2018 год и географического распределения ее выручки 

подтверждает высокий потенциал сферы в целом, поскольку 60 % 

клиентов фирмы находится в Северной Америке (рисунок 3)[4]. 

 

Рисунок 3 – Географическая структура выручки компании ИООО 

«EpamSystems». 

Источник: составлено по данным компании EpamSystems 

В поддержке инноваций в Республике Беларусь наблюдается 

разрыв между частным и государственным секторами. Характерной 

особенностью является то, что основная доля исследований и разработок 

проводится под контролем государства, а внедрение и использование 

наработанных знаний должно осуществляться МСП. Возникает 

диссонанс, требующий активизации государственно-частного 

партнёрства (ГЧП). Важным аспектом ГЧП является инвестирование в 

сферы с высоким риском и длительными сроками окупаемости 

(строительство, инфраструктура). ГЧП эффективно в осуществлении 
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непривлекательных для частных предприятий проектов в короткие 

сроки, в привлечении высококвалифицированных кадров, техники и 

технологий, в совместном финансировании и полноценном 

использовании синергии для каждого участника. 

Особенно важна реализация программы инкубаторов, в рамках 

которых будут созданы благоприятные условия и оказана финансовая 

поддержка старт-апам на самых ранних прединвестиционных стадиях, 

когда риски деятельности велики даже для венчурных организаций [5]. 

В стране особенно важно осуществлять инвестирование не только на 

стадии НИОКР, но и содействовать коммерциализации товаров. 

Использование инновационных ваучеров и чеков способствовало бы 

получению консультационных услуг в университетах, а также 

осуществлению совместной научно-исследовательской деятельности.  

Таким образом, в Республике Беларусь на современном этапе 

развития существует ряд проблем, связанных с несоответствием 

концепции инновационной продукции и кластера общемировой 

практике, сохранением традиционно низкой наукоёмкости ВВП (<1 %), 

доминированием «вертикального подхода». Представляется 

целесообразным решить вопрос о включении данных по 

инновационному развитию Республики Беларусь в Европейское 

инновационное табло с целью сравнительного анализа с другими 

европейскими странами, выявления своих сильных и слабых сторон и 

принятия мер по совершенствованию инновационной деятельности, 

Основными направлениями стимулирования инновационного развития 

страны должны стать инструменты прямого стимулирования (гранты, 

инновационные ваучеры и чеки, льготное кредитование и 

государственные закупки инновационных товаров). 

Наиболее важно проводить последовательную промышленную 

политику, направленную на формирование секторов с высокой 

добавленной стоимостью, а также поддерживать сектор ИКТ, 

результаты деятельности которого легко коммерциализируются в 

странах дальнего зарубежья. Решение задач по усовершенствованию 

системы защиты прав собственности, активизации выдачи лицензий и 

патентов также создает основу для инновационного развития страны на 

уровне наиболее конкурентоспособных экономик мира. 
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экономики.  В статье рассматриваются основные положения данной концепции и 

объясняется актуальность перехода к «зелёной» экономике. Определяются основные 
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В условиях растущей экономической активности, влекущей за 

собой рост отходов производства, истощение природно-ресурсной базы 

и загрязнение окружающей среды, процесс перехода к «зелёной» 

экономике становится всё более актуальным. И если в 2010-х годах 

черты эколого-экономической политики можно было встретить только в 

развитых странах, таких как Германия, Швеция, Дания или США, то с 

наступлением третьей декады XXI века стало понятно, что вопросами 

экологической безопасности в той или иной степени начали 

интересоваться в развивающихся странах, а также в странах с 

транзитивной экономикой, к числу которых относится Республика 

Беларусь.  

Однако процесс перехода к «зелёной» экономике осложняется тем, 

что это сравнительно новое направление экономической науки, а 

соответственно отсутствует устоявшийся категориальный аппарат, нет 

чёткого механизма этого перехода, в процессе формирования находятся 

инструментарий, институты, инфраструктура. При этом нет никаких 

сомнений в том, что основную роль в стимулировании «озеленения» 

экономики должно выполнять государство. Рынок пока не в состоянии 

самоорганизоваться и приоритизировать экологические проблемы, в 

основном по причине сформировавшегося (но не совсем верного) 

убеждения: переход к «зелёной» экономике – это дополнительные 

издержки. Кроме того, благоприятная окружающая среда напрямую 

влияет на качество жизни населения: чистые вода и воздух, создание 

природоохранных территорий и сохранение биоразнообразия – всё это 

является важными факторами благосостояния. А для каждого 

государства обеспечение благосостояния общества является одной из 

основных задач. «Зелёная» экономика в таком контексте 

рассматривается как баланс между экономическими потребностями 

общества и экологическими императивами, своего рода равновесие 

между частным и общественным благом. Всё вышеперечисленное 

объясняет необходимость усиления роли государства, когда мы говорим 

об экологизации экономики, особенно это касается транзитивных стран, 

осуществляющих переход от административно-командной к рыночной 

экономике, ведь рыночные институты в таких экономиках ещё не до 

конца сформированы. 

В разных определениях «зелёную» экономику можно определить в 

нескольких направлениях: как альтернативу «коричневой», 

традиционной экономике; как низкоуглеродную и 

ресурсноэффективную экономику; как экономику с активным 

использованием экологически чистых технологий. Тем не менее, в 

одном учёные и исследователи сходятся – «зелёная» экономика 
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представляет собой междисциплинарную область научного знания, 

совмещая в себе такие области, как экология, производственный 

процесс, экономика, энергетика, а также те нормы законодательства, 

которые определяют её регулирование. Обширность и 

междисциплинарность данного феномена определяет необходимость 

системного подхода в рамках его изучения. 

UNEP подчёркивает, что формирование «зелёной» экономики 

способствует устранению социального неравенства, так как 

элиминируются экологические риски и дефициты. Это позволяет 

выделить один из главных элементов экологически ориентированной 

модели – социальную инклюзивность. К социальным чертам можно 

отнести создание «зелёных» рабочих мест, доступ населения к 

общественным благам, повышение ответственности при принятии 

решений, участие населения в процессе планирования и повышение 

социальной защищённости. 

В Республике Беларусь данному аспекту также уделяется особое 

внимание: согласно Национальному плану действий по развитию 

«зелёной» экономики до 2020 г. под «зелёной» экономикой понимается 

модель организации экономики, которая направлена на достижение целей 

социально-экономического развития при существенном сокращении 

экологических рисков и темпов деградации окружающей среды.  

Что касается экологизации в Республике Беларусь, то здесь 

показатели неоднозначные. В общем экономику страны можно оценить, 

как соответствующую традиционной линейной модели. По состоянию 

на 2020 г. Беларусь занимает 49 место среди стран мира по Индексу 

экологической эффективности, опережая все страны ЕАЭС (к примеру, 

Россия в данном индексе располагается на 58 месте, а Казахстан – на 

85). Однако ещё в 2018 г. Беларусь была на 44 месте, а в 2014 – на 32 [1]. 

Сегодня среди наилучших показателей можно выделить утилизацию 

отходов, качество воздуха, качество водных ресурсов.  

Экологический след Республики Беларусь в 2016 г. составил 4,0 

гга на душу населения, при этом международная организация 

WorldFootprintNetwork, исходя из этого параметра, отнесла Беларусь к 

странам с дефицитом биопотенциала – (-0,9) гга на душу населения [2]. 

На это повлияло несколько факторов, в первую очередь высокая 

импортоёмкость экономики, обуславливающая зависимость от поставок 

ресурсов, увеличение выбросов CO2, а также чрезмерное использование 

собственной экосистемы. Это коррелирует с данными Индекса 

экологической эффективности, согласно которому Беларусь стоит на 

последнем месте среди переходных экономик по параметру 



308 
 

«Экосистемные услуги», включающем в себя потерю лесного покрова, 

лугопастбищных и водно-болотных угодий.  

Здесь необходимо отметить, что для Республики Беларусь 

внедрение принципов «зелёной» экономики является особенно важным, 

поскольку Беларусь является экспортоориентированной страной, а 

значит зависит от экологических требований стран-покупателей. Кроме 

того, сокращение ресурсоёмкости производства позволит снизить 

себестоимость продукции для внутреннего потребления, что 

соответствует приоритетам государственной экономической политики.  

И тем не менее, единственным специальным документом, который 

посвящён непосредственно «зелёной» экономике, является 

Национальный план действий по её развитию в Республике Беларусь до 

2020 г., о котором уже упоминалось ранее. Прочие же упоминания 

принципов «зелёной» экономики содержатся в разрозненных 

документах, например в Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития на период до 2030 года или 

Директиве Президента Республики Беларусь № 3 «О приоритетных 

направлениях укрепления экономической безопасности государства». С 

одной стороны, белорусское законодательство не препятствует развитию 

принципов «зелёной» экономики, но с другой стороны, в нём 

отсутствуют методы эффективного стимулирования, которые могли бы 

упростить и ускорить этот процесс. В развитых странах Западной 

Европы, к примеру, государство уже давно прибегает к инструментам 

законодательного стимулирования. Так, в Финляндии применяют 

экологический налог и налог на сбор отходов и их захоронение, во 

Франции есть квоты на выбросы СО2 и взносы на поддержание 

расширенной ответственности производителя. Помимо налоговых 

инструментов применяются также льготы (льготные ставки по кредитам 

в Нидерландах), освобождение от налогов (например, в Швеции 

практикуется освобождение биотоплива от налогов на энергию, 

экологических налогов и сборов), а также стимулирование 

экоинноваций при помощи грантов, стипендий и инвестиций.  

 В 2020 г. Центр экономических исследований BEROC проводил 

интервью относительно готовности белорусского бизнеса к внедрению 

принципов циркулярной экономики (которая является важной частью 

развития «зелёной» экономики), по результатам которого можно также 

проанализировать текущую ситуацию на белорусском рынке.  

Несмотря на то, что в последние годы существенно возросла 

социально-экологическая ответственность бизнеса, циркулярная 

экономика представлена единичными предприятиями, которые не могут 

быть эффективными без масштабирования. Циркулярная экономика 
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ассоциируется у респондентов с «единичными бизнес-проектами», что 

объясняется отсутствием информации об успешных белорусских 

предприятиях, внедривших «зелёные» инновации, а также с возможным 

«снижением качества продукции», в случае перехода к вторичному 

использованию сырья [3].  

Кроме того, в условиях глобальной рецессии, связанной с 

пандемией, бизнес, в частности белорусский, ориентирован на решение 

текущих задач. Это предполагает ориентацию на сохранение 

устоявшейся бизнес-модели и стабильного дохода, что сдерживает 

процессы экологизации.  

В настоящее время в Республике Беларусь переход к «зелёной» 

экономике развивается в рамках отдельных проектов, таких как 

«Содействие переходу Республики Беларусь к «зелёной» экономике», 

финансируемое Европейским Союзом и реализуемое Программой 

развития ООН, «Экологизация экономики в странах Восточного 

партнёрства Европейского Союза», а также «Развитие лесного сектора 

Республики Беларусь».  

Реализация принципов «зелёной» экономики позволит Республике 

Беларусь повысить конкурентоспособность, привлечь прямые 

иностранные инвестиции и, потенциально, снизить зависимость от 

поставок ресурсов. Однако для этого необходима разработка комплекса 

мер по стимулированию субъектов хозяйствования и законодательная 

поддержка со стороны государства. 
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МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОГО ВЫВЕДЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА РЫНОК  

А.И. Киселевич 
Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, ai.kiselevich@gmail.com 

В работе проведен дана характеристика методов государственной поддержки и 

стимулирования инновационной деятельности. Целью работы является анализ 

использования мер стимулирования инновационной деятельности в мировой 

практике и Республике Беларусь. Актуальность проведенного исследования 

обусловлена тем, что с развитием инновационной сферы неразрывно связана 

эффективность функционирования экономики страны. Автором обобщена 

информация о стимулировании инновационной деятельности в Республике Беларусь, 

проанализирована законодательная база в данной области. Показано, что в стране 

сформированы институциональные основы совершенствования национальной 

инновационной системы. Выделены приоритетные меры стимулирования 

инновационного развития в Республике Беларусь.  Определено ключевое место 

правовых инструментов государственного стимулирования и поддержки 

инновационной деятельности.   

Ключевые слова: инновационная деятельность; стимулирование инновационной 

деятельности; государственная поддержка инновационного развития; прямое 

стимулирование; меры косвенного стимулирования.  

STATE PROMOTION AND FACILITATION OF INNOVATION 

ACTIVITY FOR EFFECTIVE INTRODUCTION OF INNOVATIVE 

PRODUCTS TO THE MARKET 

A.I. Kiselevich 
Belarusian State University,  

Independence Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus, ai.kiselevich@gmail.com 

The paper describes the methods of state support and facilitation of innovation 

activity and compares the uses of such methods in Belarus and in international practice. 

The relevance of the study reflects the close connection between the efficiency of the 

national economy and innovation. We summarise the policies for promoting innovation in 

the Republic of Belarus, and review the relevant legal framework. We show that an 

appropriate institutional framework is in place in Belarus for progressive improvements in 

its innovation system. The innovation policies are ranked in order of priority, and the key 

role of the legal instruments is underlined. 

Keywords: innovation activity; promotion of innovation activity; state facilitation of 

innovation development; direct incentives; indirect incentives. 
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Одним из механизмов эффективного выведения инновационных 

продуктов на рынок и инновационного развития в целом являются 

различные методы государственной поддержки и стимулирования 

инновационной деятельности.  

Целью стимулирования инновационной деятельности являются 

ускоренное развитие субъектов инновационной деятельности и 

субъектов инновационной инфраструктуры, создание благоприятных 

условий для формирования и функционирования рынка инноваций. 

Государство осуществляет стимулирование инновационной 

деятельности путем проведения соответствующей бюджетно-

финансовой, налоговой, денежно-кредитной, таможенной и иной 

политики. 

В настоящее время в развитых странах инструменты 

стимулирования представлены следующим образом: 

 с точки зрения характера средств – налоговые и натуральные 

преференции; финансовые стимулы; 

 с точки зрения объектов – стимулирование контрактных 

научных исследований, деятельности малых и средних предприятий; 

стимулирование исследователей, создающих научный результат [1]. 

В различных странах, безусловно, используются различные меры 

государственного стимулирования инновационной деятельности. 

Прямое финансирование как мера поддержки и стимулирования 

инновационной деятельности широко используется в Великобритании, 

Германии, Дании, Индии, КНР, Норвегии, США, Франции и Швеции. 

Формами практического применения прямого финансирования являются 

субсидии, займы и ссуды. Они могут предоставляться на льготных 

условиях без выплаты процентов или безвозмездно и покрывать до 50% 

расходов на создание инноваций.  

Второй мерой поддержки и стимулирования выступают целевые 

дотации и гранты на научно-исследовательские разработки. Успешную 

реализацию такая мера получила в Японии, Великобритании, КНР, 

США, Австрии, Германии, Франции, Греции, Индии, Ирландии, 

Норвегии, Испании и Польше.  

В ряде стран, например, Великобритании, Германии, Греции, 

Индии, Ирландии, Испании, КНР, Норвегии, Польше, США, Франции, 

Австрии и Японии, государством определена возможность снижения 

государственных пошлин для индивидуальных изобретателей, 

предоставляются налоговые льготы, отсрочки или полное освобождение 

от уплаты пошлин.  

В некоторых странах ЕС (Великобритания, Греция, Дания, 

Франция, Австрия) и КНР положительный опыт использования получил 
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следующий метод стимулирования инновационной деятельности: 

государственные служащие, которые являются сотрудниками 

государственных научно-исследовательских институтов, имеют право 

участвовать в коммерческой деятельности по внедрению научных 

разработок. Это может принимать форму работы по совместительству, 

владения акциями, участия в управлении компаниями.  

В США, Германии, Франции и Швеции широко используется 

механизм стимулирования патентования разработанных инноваций. В 

этих же странах, а также в Великобритании, Дании, Индии, КНР, 

Норвегии на высоком уровне организовано законодательное 

обеспечение защиты интеллектуальной собственности и авторских прав, 

а также создана специальная инфраструктура для их поддержки и 

экономического страхования.  

Во многих из вышеперечисленных стран поддерживается идея 

создания, функционирования, а также оказывается помощь в развитии 

сетей научных парков, бизнес-инкубаторов и зон технологического 

развития (США, Япония, Германия, Дания, Индия, КНР, Швеция).  

Важной мерой стимулирования инновационной деятельности в 

мировой практике выступает информационная и методическая 

поддержка участников инновационной деятельность. Данная мера 

реализуется в форме создания информационных ресурсов, которые 

разъясняют порядок получения грантов, и специальных банков данных 

запатентованных изобретений.  

Использование облегченного налогообложения для предприятий 

инновационной направленности (как меры государственной поддержки 

и стимулирования инновационной деятельности и инновационного 

развития) распространено в США, Великобритании, Индии, КНР и 

Японии. Эта мера включает в себя, в том числе, исключение из 

налогообложения затрат на НИОКР, льготное налогообложение 

университетов.  

Инновационная среда в Республике Беларусь находится в стадии 

формирования. В настоящее время в Республике Беларусь действует ряд 

законодательных актов, которые направлены на регулирование вопросов 

инновационной деятельности, а также деятельности субъектов 

инновационной инфраструктуры. 

Основополагающим законодательным актом Республики Беларусь 

в области стимулирования инновационной деятельности является Закон 

«О государственной инновационной политике и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь» от 10 июля 2012 г. № 425-З (далее 

– Закон) [2].  
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Согласно Закона стимулирование инновационной деятельности в 

Республике Беларусь может осуществляться в различных формах.  

Во-первых, государство инициирует финансирование 

инновационных проектов за счет средств республиканского и (или) 

местных бюджетов, а также расходов, которые связаны с организацией 

деятельности и развитием материально-технической базы субъектов 

инновационной инфраструктуры, включая капитальные расходы [2].  

Во-вторых, для субъектов МСП (которые являются исполнителями 

инновационных проектов финансируемых за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов) резервируется доля 

финансирования в общем объеме финансирования инновационных 

проектов. Также им предоставлено право пользования государственным 

имуществом и объектами интеллектуальной собственности для 

осуществления инновационной деятельности [2]. 

В-третьих, субъектам инновационной деятельности передаются 

имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

которые получены за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов и необходимы для осуществления инновационной 

деятельности, а также им возмещаются расходы по патентованию 

объектов интеллектуальной собственности за рубежом [2].  

В-четвертых, государством осуществляются государственные 

закупки товаров, работ или услуг в сфере инновационной деятельности.  

В-пятых, данный Закон также предусматривает возможность 

предоставления налоговых льгот субъектам инновационной 

деятельности, которые производят и реализуют инновационные товары, 

и субъектам инновационной инфраструктуры [2].  

В-шестых, в качестве меры государственного стимулирования 

инновационной деятельности предусмотрены и установлены выплаты 

вознаграждения автору (соавторам) инновации, а также возможность 

оказания содействия в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров в сфере инновационной деятельности.  

В-седьмых, Законом предусмотрена такая мера стимулирования 

инновационной деятельности, как финансирование участия субъектов 

инновационной деятельности и субъектов инновационной 

инфраструктуры в международных выставках, ярмарках, конференциях, 

семинарах.  

Важной мерой стимулирования инновационной деятельности 

выступают и льготные кредиты, предоставляемые государством [2].  

Отдельно белорусским законодательством определены 

возможности и меры стимулирования развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере инновационной деятельности.  
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Для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

инновационной деятельности, являющихся исполнителями 

(соисполнителями) инновационных проектов, финансируемых за счет 

выделяемых в установленном порядке средств республиканского и (или) 

местных бюджетов, при формировании этих проектов предусматривается 

резервирование средств в размере не менее 10 процентов от общего 

объема финансирования инновационных проектов [2]. 

Таким образом, для успешного построения инновационной 

экономику государству необходимо использовать развитую систему мер 

стимулирования инновационной деятельности и инновационного 

развития. Участие государства является неотъемлемым условием 

становления успешной инновационной среды в развитых странах по 

средствам как прямого, так и косвенного участия, и поддержки 

инновационного развития и инновационной инфраструктуры. Данный 

опыт должен быть проецирован и использован в Республике Беларусь.  
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В данной работе исследована географическая структура мирового рынка 

строительной техники. Автор выделил особенности рынков строительной техники в 

азиатско-тихоокеанском, европейском, американском регионах, а также выявил 

тенденции развития данного рынка на территории стран СНГ. Определены факторы 

развития региональных рынков и присущие им классификации. Особое внимание 

уделено рынку Республики Беларусь и актуальному состоянию развития отрасли в 

нашей стране, выявлены особенности развития белорусских участников 

строительной отрасли. 

Ключевые слова: мировой рынок строительной техники; аренда строительной 

техники; продажа строительной техники. 
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In this paper, we review the geographical structure of the global market of 

construction machinery with a focus on the regional distinctions in the Asia-Pacific, 

European, and American markets, and on the recent trends and developments in the 
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Рынок строительной техники по праву может считаться мировым, 

т.к. строительное оборудование производится, продаётся, перепродаётся и 

арендуется по всему миру. Существует большое количество 

классификаций мирового рынка строительной техники в зависимости от 

фактора, взятого за основу данной классификации. Описывая 

географическую структуру данного рынка, стоит отметить, что в 

зависимости от региона различается и тип отношений между сторонами 

сделки: в некоторых странах превалирует первичная продажа, в некоторых 

– вторичная перепродажа, для многих рынков характерна аренда.   

Самая большая доля рынка строительной техники приходится на 

азиатско-тихоокеанский регион. Связано это со множеством факторов, 

ключевым из которых являются темпы роста экономик этих государств, 

а именно Китая, что в свою очередь увеличивает количество строек и 

инвестиционных проектов. Такие факторы, как расширение 

государственно-частного партнерства и глобальный экономический 

рост, оказывают значительное влияние на динамику рынка строительной 

техники в данном регионе. Однако высокие выбросы углекислого газа и 

рост цен на нефть являются ключевыми факторами, ограничивающими 

рост рынка строительной техники [4]. 

Рынок строительной техники в азиатско-тихоокеанском регионе 

является высококонкурентным благодаря присутствию нескольких 

ведущих игроков в азиатских странах и их быстрым стратегиям развития 

сетей бизнеса. Несколько ведущих игроков сотрудничают с 

глобальными и местными игроками в целях разработки новой техники и 

покрытия основной доли рынка. Эта отрасль является свидетелем 
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создания онлайн-каналов сбыта благодаря спросу со стороны различных 

стран, где физические распределительные объекты присутствуют в 

меньшей степени. Кроме того, через эти каналы компании получают 

новых клиентов, что еще больше способствует достижению высокой 

доли в отрасли [4]. 

Рынок строительной техники азиатско-тихоокеанского региона 

сегментирован по решениям, типам, областям применения, отраслям и 

странам, что в целом характерно для рынка во всех государствах. Рынок 

по типам включает в себя: погрузчики, краны, экскаваторы, вилочные 

погрузчики, бульдозеры и другие. Сегмент решений включает в себя 

сегменты продуктов и услуг. Сегмент продуктов включает в себя все 

оборудование и сервисные сегменты, в том числе аренду и техническое 

обслуживание. Также рынок строительной техники азиатско-

тихоокеанского региона сегментирован в соответствии с областями 

применения этой техники в различных вертикалях. Разделение включает 

в себя выемку грунта, подъем и погрузочно-разгрузочные работы, 

перемещение грунта, транспортировку и погрузочно-разгрузочные 

работы, а также добычу полезных ископаемых. 

В зависимости от страны, азиатско-тихоокеанский рынок 

строительной техники сегментирован на Китай, Индию, Японию, 

Южную Корею и остальную часть АТР. В отчете представлен сценарий 

развития рынка в Китае, Индии, Японии, Южной Корее и Остальной 

Азии. Благодаря масштабному и быстрому развитию инфраструктуры, 

Китай является страной с самым высоким уровнем доходов, за ним 

следует Индия. Динамичный рост рынка строительного оборудования в 

Индии в значительной степени обусловлен увеличением инвестиций 

правительств в инфраструктуру и ростом проектов государственно-

частного партнерства [5]. 

Рынок строительной техники в АТР растет быстрыми темпами 

благодаря ряду мероприятий по строительству и преобразованию 

инфраструктуры в развивающихся странах, включая Китай, Индию и 

Индонезию. Строительный сектор испытывает на себе государственные и 

частные инвестиции как часть национальных стратегий развития и 

урбанизации. Проекты по усовершенствованию государственных 

объектов для улучшения сельских районов в различных азиатских 

странах являются одним из основных двигателей рынка. Кроме того, 

экономическая стабильность и растущие доходы ряда стран, включая 

Непал, Шри-Ланку и Бангладеш, в последние годы поддерживают 

развитие дорог, ирригационных систем, аэропортов и 

гидроэлектростанций, что еще больше увеличивает потребление техники. 
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Одним из основных факторов, препятствующих развитию 

азиатско-тихоокеанского рынка строительной техники, является 

отсутствие квалифицированной рабочей силы и операторов в ряде стран, 

в том числе в Непале и Бангладеш. Для преодоления этих проблем и 

расширения присутствия в отрасли производители предоставляют 

заказчикам сертифицированные учебные курсы и программы. Эти 

стратегии также импровизируют опыт заказчиков и устраняют будущие 

аварии в больших масштабах. Другой причиной ограниченных продаж 

машин является высокая начальная цена, участвующих в закупке новых 

машин, что еще больше ограничивает развитие отрасли. 

На азиатско-тихоокеанском рынке строительной техники каналы 

прямых продаж для продажи оборудования и запасных частей 

неуклонно растут среди более крупных стран, включая Китай, Японию и 

Индию, благодаря созданию прямых продаж ведущими 

производителями. Глобальные игроки появляются в небольших странах 

АСЕАН через своих дистрибьюторов и прямые каналы сбыта, чтобы 

охватить большую долю рынка. Например, в сентябре 2017 года 

компания CrownEquipment объявила о запуске своего нового филиала в 

Южной Корее в рамках стратегии экспансии в Азии. Компания также 

открыла свои предприятия в Таиланде, Малайзии и Шанхае. 

Для усиления своего присутствия в азиатских странах несколько 

компаний-производителей создали дилерские центры, предоставляющие 

оборудование местным клиентам. Эти предприятия также 

предоставляют запасные части и послепродажное обслуживание, 

например, установку и ремонт деталей машин. Производители 

установили свои склады и места доставки в каждом регионе для 

удовлетворения потребностей клиентов в кратчайшие сроки. Такие 

стратегии и растущая экспансия в неиспользуемые регионы 

способствуют развитию рынка строительной техники AТАР [5]. 

Растущая строительная отрасль и быстрое развитие инфраструктуры 

и объектов послужили также толчком для роста рынка строительной 

техники Северной Америки. Строительная техника подтолкнула рост 

строительной отрасли за счет экономии трудозатрат и времени. Кроме 

того, спрос на строительное оборудование сформировался благодаря 

технологическому совершенствованию и урбанизации, включая транспорт, 

горнодобывающую промышленность и др. 

По данным консалтингового агентства «6wresearch» [9], 

ожидается, что рынок строительной техники Северной Америки будет 

расти в течение 2020-2026 гг. В Северной Америке США владеют 

значительной долей в строительной отрасли в связи с увеличением 

инвестиций в недвижимость и расширением инфраструктуры, что 
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приводит к резкому росту доходов на данном рынке. В течение 

последних нескольких лет наблюдается рост коммерческого и 

жилищного строительства, что является одним из основных факторов, 

ведущих к росту рынка строительной техники в Северной Америке. 

Канада является второй доминирующей страной на североамериканском 

рынке строительной техники и, как ожидается, будет демонстрировать 

высокий рост в ближайшие годы. 

Обращаясь к структуризации рынка по типам, можно отметить, 

что сегмент дорожно-строительной техники внесет значительный вклад 

в рынок строительной техники Северной Америки благодаря быстрому 

строительству в частном и государственном секторах. Среди прочих 

сегментов применения основную долю занимает строительный сегмент, 

за которым следует сегмент горнодобывающей промышленности. Кроме 

того, ожидается, что строительный рынок Северной Америки будет 

расти, а конкурентные игроки будут расширять свой парк за счет новых 

инновационных продуктов. 

Европейский рынок традиционно был сложным, с различными 

местными спецификациями, и фрагментарным, при этом производители 

оригинального оборудования (OEM-производители) сосредоточились на 

национальных рынках. Несмотря на то, что в течение многих лет рынок 

консолидировался по мере глобализации спроса и стандартов, Европа 

остается более сложным и фрагментированным рынком, чем другие. 

Сегодня более 450 групп OEM-производителей активно работают в 

Европе, и, хотя почти 75 % из них имеют доход менее 100 млн. евро, в 

целом они имеют более 40 % своего бизнеса на других континентах [8]. 

Объём индустрии строительной техники в ЕС, по оценкам 

консалтинговой компании McKinsey составляет 35-40 млрд. евро, а 

объём занятых в отрасли превышает 150000 человек [7].  

В 2016 году в европейском секторе строительной техники 

наблюдался уверенный рост на 10%. Спрос на строительное 

оборудование был выше, чем в подсекторах оборудования для 

строительства. В целом, рынок находится на самом высоком уровне за 

последние пять лет, но все еще значительно ниже докризисного 

рекордного уровня [6]. В 2016 году европейский рынок также опередил 

большинство регионов мира и занял третье место по темпам роста, 

уступив лишь Китаю и Индии. По объему самый сильный рост продаж 

был зафиксирован во Франции, Германии и Италии. Продажи 

землеройного оборудования в Европе выросли на 12% в 2016 году. 

Строительная техника (башенные краны и бетонная техника) 

продемонстрировала еще более высокий рост – 21%. Можно отметить 

одинаково сильный оптимизм во всех подсекторах: доля 
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производителей, ожидающих улучшения ситуации в бизнесе, составляет 

примерно две трети, что справедливо для производителей землеройной, 

дорожной и бетонной техники.  

На фоне скромного роста европейского строительного сектора, в 

целом положительных отраслевых настроений, а также различных 

стадий восстановления рынка в разных странах, наиболее реалистичным 

сценарием для Европы представляются стабильные продажи 

строительной техники с небольшой тенденцией к росту. Кроме того, 

европейские производители должны иметь возможность извлечь выгоду 

из мирового рынка, который, как ожидается, вернется к росту после трех 

лет спада подряд. 

Европейские производители комплектного оборудования 

выделяют две тенденции, как основные возможности создания 

стоимости в течение следующих пяти лет: спрос со стороны рынков за 

пределами Европы и растущее значение послепродажного 

обслуживания. Ожидается, что азиатский, ближневосточный и 

африканский рынки будут иметь наибольшие перспективы роста, а 

послепродажное обслуживание может позволить увеличить маржу на 

развитых рынках. Но для того, чтобы воспользоваться потенциалом этих 

двух тенденций, необходимо, чтобы европейские OEM-производители 

предлагали дифференцированные продукты, услуги и решения. 

Что касается стран СНГ, в данной работе мы остановимся только 

на России и Беларуси. Согласно исследованию аналитического агентства 

«АВТОСТАТ», по итогам 2018 года самую большую долю на российском 

рынке новых грузовых автомобилей и спецтехники занимают седельные 

тягачи. На этот тип кузова приходится более трети рынка (38,5%), за год 

реализовано 31,7 тыс. таких автомобилей. На втором по популярности 

месте с долей 16,9% находятся самосвалы (13,9 тыс. шт.), третью 

позицию занимают фургоны (11,2 тыс. шт.; доля – 13,6%). 

России в 2018 года объём рынка вырос примерно на 3% по 

сравнению с предыдущим годом. Более глубокое исследование этого 

рынка выявило хорошую динамику роста реализации строительной и 

коммунальной техники (+22% и +21,3% соответственно), а также 

автомобилей с типом кузова «платформа» (+18,6%), к которым 

относятся эвакуаторы, лесовозы, контейнеровозы и пр. В каждом из 

вышеупомянутых сегментов есть свои лидеры. Так, в категории 

строительной техники эксперты отмечают рост продаж 

бетоносмесителей (+14,7%). Среди грузовых автомобилей, 

обслуживающих «коммуналку», специалисты выделяют мусоровозы, 

реализация которых в 2018 году увеличилась почти на 40%. В сегменте 
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автомобилей с кузовом «платформа» высокую динамику показали 

автоэвакуаторы (+86%) [3]. 

Лидером российского рынка грузовиков традиционно остается 

KAMAZ, доля которого в первый месяц осени 2019 г. превысила 30% от 

общего объема. Результат лидера сократился на 5,3% по сравнению с 

сентябрем 2018 года и составил 1,9 тыс. единиц. С большим отставанием 

от него, на второй строчке, расположился другой отечественный бренд – 

GAZ, продажи которого составили 770 экземпляров. При этом он 

демонстрирует лучший рост в десятке лидеров – его реализация за 

отчетный период выросла на 28,1%. За ним следуют MAN (481 шт.; –

9,6%) и Volvo (378 шт.; –0,8%). Пятое место принадлежит Mercedes-

Benz с результатом в 352 реализованных грузовых автомобиля (-20,7%). 

Отметим, что всего два бренда из этой десятки показывают рост – уже 

упомянутый GAZ и замыкающий рейтинг DAF (+21,5%). А самое 

большое падение зафиксировано у Scania (-48,1%) [2]. 

Уменьшение числа заказов, рост дебиторской задолженности 

весьма негативно сказались на финансовом состоянии стройорганизаций 

Республики Беларусь. Еще несколько лет назад у многих из них 

простаивало до 60% спецтехники, а у дилеров продажи составляли 

считанные единицы новых машин. В последние годы предпочтения 

белорусских предприятий сместились в сторону более доступных 

моделей техники отечественного или китайского производства, а также 

смещение фокуса потребителей в сторону вторичного рынка 

строительной техники.  

Однако в Беларуси существует крупный парк ранее закупленных 

машин и оборудования, в котором преобладает техника от ведущих 

мировых брендов, ресурс которой велик и пока ещё не выработан. Также 

стоит отметить, что большое количество строительных компаний 

пытается сэкономить на сервисном обслуживании, проводит работы 

своими силами, не соблюдая регламента или устанавливая на машины и 

оборудование неоригинальные запчасти. 

Общая тенденция на снижение объемов продаж привела к 

перестройке работы поставщиков: крупнейшие игроки на рынке поняли, 

что ставка на один, пусть и лучший мировой бренд, в новых условиях 

себя не оправдывает. Оставшиеся на рынке немногочисленные 

компании-дилеры начали расширять ассортимент, добавив к гамме 

поставляемой европейской спецтехники более дешевые варианты 

машин, произведенные в Китае, или увеличив спектр навесного 

оборудования, а некоторые и вовсе предлагают принципиально другие 

виды техники [1]. Изготавливаемая в Китае на производственных 

мощностях, входящих в состав Caterpillar, спецтехника SEM отличается 
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высоким качеством, надежностью конструкции и выгодной 

сбалансированной ценой. Китайские машины подходят для решения 

самых сложных задач при выполнении землеройных, погрузочно-

разгрузочных работ, транспортировке материалов и заготовках леса.  

Что касается рынка аренды спецтехники, все большую 

популярность набирает временный ввоз машин для стройки и 

оборудования из других стран. В основном этим занимаются крупные 

иностранные компании, завозя необходимую технику под обеспечение 

конкретного строительного объекта и возвращая ее по завершении работ. 

Растет парк арендной техники и внутри страны. Увеличившийся 

спрос отчасти обеспечивают китайские компании, реализующие 

совместные проекты на территории Беларуси. Чётких приоритетов 

относительно происхождения арендной техники нет – соотношение 

между импортной и «отечественной» техникой приблизительно 1:1 [1].  

Стоит отметить, что по некоторым видам техники, таким, как 

экскаваторы или бульдозеры, чувствуется заметный спад потребности, 

вызванный уменьшением количества крупных строек. В то же время, 

например, по телескопическим погрузчикам или строительным вышкам 

и подъемникам спрос стабилен и обеспечен со стороны предприятий 

торговли и логистики, предпочитающих пользоваться арендным 

оборудованием вместо собственного парка техники. Таким образом, на 

рынке спецтехники остались только крупные игроки, те, кто смог 

приспособиться к работе в условиях мирового финансового кризиса. 

На белорусском рынкенаметилась тенденция роста поставок 

спецтехники. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. он составил 145%. В 

разрезе стран-поставщиков в 2017 г. спецтехника больше поставлялась 

из стран СНГ, что отчасти вызвано введением в РФ утилизационного 

сбора. Из-за него многие российские производители начали осваивать 

другие рынки сбыта [1]. 

Если проанализировать общую динамику импорта основных видов 

стройтехники, то можно заметить, что бульдозеров ввезено в Беларусь 

небольшое количество, в виду наличия на территории Республики 

Беларусь собственного производства аналогичной техники (в основном 

сборки из российских или китайских машинокомплектов). Аналогичная 

ситуация и по грейдерам, кроме того, на количество проданной техники 

повлияло сокращение больших проектов по реконструкции автодорог. 

Что касается погрузчиков, то сказалась их универсальность – поэтому 

спрос на них практически не изменился и остается постоянным. 

Несмотря на продажи отечественной техники, в Беларусь ежегодно 

завозится порядка 50 новых машин. Количество импортируемых 

дорожных катков также держится на одном уровне (примерно 40 машин 
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в год) – обычно это техника европейского производства с более 

высокими техническими параметрами, нежели их белорусские или 

российские аналоги. Такие машины строители приобретают под 

сложные проекты, например, при сооружении мостов, когда требуется 

высокоточная укладка покрытия с минимальной вибрацией на нижние 

слои. Впечатляющий рост импорта экскаваторов вызван смещением 

предпочтений белорусских заказчиков в сторону техники с меньшими 

техническими параметрами, например, мини-экскаваторов. 

В целом географическая структура рынка строительной техники 

включает в себя практически все регионы земного шара, однако для 

каждого из них характерна своя уникальная специфика. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ УСЛУГ 

А.М. Куликов 
Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, 

Беларусь, Alex_kul@tut.by 

На основе анализа литературных источников сделана попытка выявить 

особенности выхода предприятий сферы услуг на международный рынок. Выявлены 

формы интернационализации предприятий сферы услуг, описано их практическое 

применение, возможные преимущества и недостатки. Дана характеристика барьеров, 

с которыми сталкиваются сервисные предприятия при выходе на зарубежные рынки. 

Описаны возможные маркетинговые стратегии предприятий на международном 

рынке услуг. 

Ключевые слова: формы интернационализации; международный рынок услуг; 

маркетинговые стратегии на рынке услуг. 

ENTERPRISE MARKETING STRATEGIES IN INTERNATIONAL 

SERVICE MARKETS 

A.M. Kulikov 
Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, 

Alex_kul@tut.by 

Based on the analysis of the literature, we examine the practices of individual 

enterprises in the services sector in securing their entry to the international markets of 

services. Several formats of the enterprises’ internationalization are identified. Potential 

uses of each format are discussed, with a focus on their potential advantages and 

disadvantages. The barriers to entry to international service markets are reviewed, and 

appropriate international marketing strategies for service sector enterprises are proposed. 

Key words: forms of internationalization; international service market; marketing strategies 

in the service market. 

Компания, которая намеревается выйти на международные рынки, 

должна действовать рационально, т.е. в соответствии с этапами 

экспансии на эти рынки. В литературе, посвященной проблемам 

международного маркетинга, где представлены результаты 

исследований по вопросам выхода на международный рынок, 

доминирующая концепция выводится из модели интернационализации 

Университета Уппсала (Uppsala). В соответствии с ней вовлечение 

предприятий в процесс выхода на зарубежные рынки включает 

несколько фаз и связано со стратегией их обучения и систематического 

приобретения знаний об этих рынках. Эта концепция более применима 



324 
 

по отношению к международной торговле товарами, в то время как 

интернационализация торговли услугами объясняется ей в гораздо 

меньшей степени. Вторая концепция предполагает, что предприятие, 

выходящее на зарубежные рынки, может пропускать одни фазы, 

используя опыт других предприятий в своей отрасли. Однако, согласно 

другой точки зрения, компания отклоняется от этапной модели и 

пытается с момента своего основания работать на максимально 

возможном количестве зарубежных рынков, что больше подходит для 

торговли услугами. Выбор любой из концепций экспансии на 

международные рынки определяет использование определенной 

маркетинговой стратегии компании на избранных зарубежных рынках. 

Правильная маркетинговая стратегия, основанная на достоверном 

анализе ресурсов компании, её конкурентном положении и анализе 

факторов внешней среды, является предпосылкой успеха на 

международном рынке. 

Выбор концепции выхода на международные рынки, а также 

интенсивность экспансии компании на зарубежные рынки и ее 

маркетинговая стратегия определяются внутренними (эндогенными) 

факторами, характеризующими предприятие, и факторами внешней 

среды (экзогенными). 

К эндогенным факторам относятся, прежде всего, ресурсы 

компании, ее опыт, знание зарубежных рынков и конкурентная позиция. 

К факторам внешней среды можно отнести множество географических, 

экономических, демографических, правовых и культурных факторов, 

которые характеризуют международные рынки. 

Форма интернационализации может быть определена как 

институциональное решение, которое позволяет выходить продукции, 

технологиям, навыкам или другим активам предприятия на внешний 

рынок. В англоязычной литературе обычно описывают пять форм 

интернационализации услуг [1]: 

– прямой экспорт, который заключается в оказании конкретной 

услуги в стране, заказавшей услугу сотрудником иностранной компании 

(например, консультационные, обучающие, экспертные услуги); 

– системный экспорт (следование за клиентом, следование за 

лидером), когда иностранная компания в сфере услуг поддерживает 

компанию, экспортирующую товары или другую сервисную компанию, 

и следует за своими существующими клиентами, сопровождая их в 

завоевании иностранных рынков (например, логистики, дизайна, 

рекламы, банковских услуг); 

– прямой выход, т.е. приобретение иностранной компанией 

местного предприятия, создание совместного предприятия с местной 
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компанией через прямые иностранные инвестиции (например, открытие 

представительств, филиалов, дочерних компаний и т.д.); 

– косвенный выход, когда иностранная компания избегает прямых 

инвестиций, поэтому передает право на частичное или полное 

использование своего знака, прав на публикацию, ноу-хау (продажа 

лицензии) или заключение долгосрочного соглашения о сотрудничестве 

с независимыми предприятиями и за плату позволяет им использовать 

бренд, технологию, разработанную маркетинговую концепцию 

(франчайзинг). Косвенный выход на зарубежный рынок означает, что 

услуги такого типа предоставляются местным партнером. Он оказывает 

услуги на основании лицензионного соглашения, в том числе 

франчайзингового соглашения, заключенного с предприятием, которому 

принадлежит концепция сервисного продукта, а также торговой марки, 

под которой продукт продается. Управленческие контракты, часто 

используемые в гостиничном бизнесе, являются еще одной формой 

косвенного входа. Эта форма интернационализации позволяет сочетать 

преимущества коммерческой идеи и управленческих навыков основной 

компании со знанием местного рынка, которое есть у партнеров. Она 

характеризуется относительно низкой степенью риска 

интернационализации предприятий сферы услуг. Однако ее недостатком 

является ограничение контроля над реальными поставщиками услуг по 

сравнению с вариантами прямых иностранных инвестиций; 

– выход с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) (электронный маркетинг), который включает 

использование передовых технологий иностранной сервисной 

компанией, то есть Интернет, спутниковое и цифровое телевидение, 

телефон, факс и др. для предложения услуги на зарубежные рынки. 

Теории, предполагающие возникновение последовательных фаз, 

от фазы косвенного экспорта до последующей, характеризующейся 

растущим участием организаций на внешнем рынке по мере 

приобретения опыта и доверия, не подходят для объяснения поведения 

предприятий сферы услуг. Выход на зарубежный рынок означает для 

таких предприятий необходимость немедленного решения многих 

проблем, которых избегает экспортер материальных продуктов, 

используя концепцию косвенного экспорта. Поставщик услуг должен 

знать вкусы и потребности иностранных клиентов, создавать 

соответствующую инфраструктуру обслуживания, формировать каналы 

сбыта, проводить рекламные акции. Сложно говорить здесь о 

многоэтапности. Поставщик услуг, если выходит на зарубежный рынок, 

то делает это «в целом». 
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Прямой экспорт чаще всего используется в контактах B2B и 

касается консалтинговых и ремонтных услуг. Их предоставление 

требует полного участия поставщика услуг в процессе их подготовки и 

реализации, без каких-либо переходных этапов. Системный экспорт, как 

и прямой экспорт, характерен, прежде всего, для институциональных 

рынков. Другие предлагаемые концепции в равной степени относятся к 

отношениям B2C и B2B. 

Производственные компании и предприятия сферы услуг, 

находящиеся в одинаковой рыночной ситуации, применяют разные 

варианты методов интернационализации, что является следствием 

свойств предлагаемых продуктов. Неотделимость производства и 

потребления многих услуг побуждает предприятия к 

интернационализации в форме прямых иностранных инвестиций. В связи 

с тем, что для осуществления деятельности по обслуживанию обычно 

требуется меньше капитала, чем для запуска производства, мелкие 

сервисные компании чаще, чем производственные, выбирают прямые 

инвестиции в качестве формы интернационализации деятельности. Для 

услуг с распределенным спросом и требующих большой сети торговых 

точек предпочтительным способом интернационализации является 

объединение собственных инвестиций с лицензированием местных 

поставщиков услуг (например, в форме франчайзинга). 

После определения формы выхода на зарубежные рынки 

предприятие должно разработать содержание функциональных 

стратегий, включая стратегию комплексного маркетинга, которую оно 

намеревается реализовать на этих рынках. Он может принимать форму 

стратегии глобального маркетингового комплекса, национальной 

стратегии или гибридной стратегии маркетинг-микс. 

Глобальная стратегия является следствием стандартизации и 

основана на применении идентичных маркетинговых инструментов на 

всех зарубежных рынках. Предполагается, что мы имеем дело с так 

называемыми глобальными клиентами со схожими потребностями и 

предпочтениями, со схожими экономическими, культурными, 

технологическими условиями на всех зарубежных рынках. 

Национальная стратегия является следствием адаптации и 

допущения об особенностях и специфике каждого зарубежного рынка. 

Она разрабатывается индивидуально для каждого из них и реализует 

отдельную стратегию комплексного маркетинга, построенную на основе 

функций, специфических для каждого рынка. 

В свою очередь, гибридная стратегия сочетает в себе деятельность 

по стандартизации и адаптации. Она состоит в стандартизации 

большинства инструментов комплекса маркетинга и адаптации 
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остальных к специфике зарубежных рынков. Например, может быть 

унифицирована товарная и рекламная деятельность, но адаптированы 

под специфику страны стратегия дистрибуции и ценовая стратегия, либо 

предприятие использует единую ценовую политику, но 

дифференцированную политику продвижения. 

В процессе формирования маркетинговой стратегии необходимо 

провести анализ отрасли (группы услуг) с точки зрения потенциала ее 

глобализации. Такой анализ должен учитывать факторы рынка (спроса), 

факторы стоимости, технические условия, государственную политику и 

конкурентные условия. 

Важность каждого из этих факторов для отдельных отраслей 

различна. Среди факторов рынка (спроса), способствующих 

глобализации услуг, можно отметить такие, как аналогичные 

потребности покупателей в разных странах, наличие глобальных 

клиентов, использование глобальных каналов распространения, умение 

дублировать маркетинговую деятельность и другие. К факторам 

стоимости, увеличивающим потенциал глобализации услуг, относят 

экономию от масштаба, преимущества опыта, эффективность поставок, 

разницу в стоимости между странами (включая валютные курсы) и 

другие. По очевидным причинам технические факторы оказывают 

наибольшее влияние на интернационализацию информационных услуг. 

В их случае можно централизовать многие операции, что приводит к 

экономии средств, которые трудно получить в связи с трудоемкими 

услугами, требующими личного контакта между получателем и 

поставщиком услуг. 

Маркетинговые стратегии, реализуемые белорусскими 

компаниями на зарубежных рынках, можно отнести к стратегиям 

выборочного развития. Очень часто отечественные предприятия свою 

деятельность на зарубежных рынках включают в национальную 

стратегию комплекса маркетинга. Это связано с тем, что эти 

предприятия не имеют в достатке финансовых ресурсов и не в состоянии 

финансировать обширные маркетинговые исследования или стратегии 

на зарубежных рынках. В то же время стратегии выборочного развития 

(концентрации), заключающиеся в выборе сегмента рынка (рыночной 

ниши) и достижении на нем лидерских позиций, не требуют больших 

капитальных затрат. Большая часть белорусских предприятий работают 

на относительно небольшом количестве рынков, поэтому их 

маркетинговые стратегии адаптируются к специфике отдельных 

зарубежных рынков. Результаты исследования белорусских экспортеров 

позволяют сформулировать вывод об относительно высокой 

совместимости инструментов своих маркетинговых инструментов на 
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внутреннем и внешнем рынках. Это означает, что отечественные 

предприятия придерживаются этноцентрической ориентации. Об этом 

также свидетельствует тот факт, что большинство из них предлагают 

ассортимент на зарубежных рынках, аналогичный предлагаемому на 

внутреннем рынке. Это верно для малых и средних экспортеров. 

Следует отметить, что крупные предприятия-экспортеры одновременно 

готовят и реализуют планы маркетинговых мероприятий отдельно для 

каждого зарубежного рынка, что свидетельствует о реализации 

полицентрической ориентации на интернационализацию.  

Особенности услуг существенно влияют на маркетинговый 

комплекс предприятия в этой сфере. Достаточно упомянуть специфику 

создания продукта, который не имеет материальной формы, создание 

рекламных сообщений, которые не могут физически представить эти 

продукты, и конкретные аспекты предоставления / распространения 

услуг. В процессе формирования структуры маркетинга для зарубежных 

рынков необходимо учитывать множество дополнительных условий, 

вытекающих из международного характера операций и международных 

получателей [2].  

Управление спросом и предложением с течением времени 

является важным аспектом маркетинга услуг, обусловленным 

необходимостью спроса в месте и времени, когда сервисный потенциал 

находится в распоряжении клиентов. Выравнивание спроса и 

предложения в определенное время и в определенном месте требует 

отличного знания местных рынков, а также возможности изменения 

предложения услуг. Поэтому стремление к гибкому манипулированию 

предложением в ответ на изменения в местном спросе побуждает 

предприятия выбирать такие варианты интернационализации, которые 

оказывают им эффективное влияние на рыночную деятельность (прямые 

инвестиции, включая слияния и поглощения). 
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ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В КОНТЕКСТЕ 

ГЕОПОЛИТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

О.А. Кучинский 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, ул. К. Маркса, 22, 220007, г. 

Минск, Беларусь, kucholeg@tut.by 

В статье проанализирована структура мирового производства, экспорта и 

импорта редкоземельных металлов. Рассмотрено развитие рынка мирового рынка 

редкоземельных металлов в исторической перспективе, отмечена роль Китая в этом 

процессе. Рассмотрены подходы Европейского Союза и США по обеспечению 

критическим минеральным сырьем. Обсуждаются геополитические аспекты 

использования редкоземельных металлов, в том числе, в контексте глобальной 

трансформации энергетических рынков, развития возобновляемых источников 

энергии и повышения энергоэффективности. Автор делает вывод, несмотря на 

прогнозируемый рост использования указанных материалов в будущем, их 

геополитическое влияние будет носить ограниченный характер.  

Ключевые слова: возобновляемая энергетика; энергетическая трансформация; 

энергетическая геополитика; редкоземельные металлы. 

GLOBAL COMPETITION IN THE MARKET OF RARE EARTH 

METALS AND THE GEOPOLITICS OF THE TRANSFORMATION 

IN THE GLOBAL ENERGY MARKET 

O.A. Kuchinsky 
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Belarus, K. Marks Str., 

22, 220007, Minsk, Belarus, kucholeg@tut.by 

We review the structure of global production, export and import of rare earth metals. 

The evolution of the global rare earth metals market is examined in historical perspective, 

and the prominent role of China in this market is noted. The policies of the European 

Union and the United States to ensure uninterrupted supply of these raw materials are 

considered. The geopolitical aspects of the demand for rare earth metals are discussed, 

including in the context of the transformation in the global energy markets, the rise of 

renewable energy sources and the emphasis on energy efficiency. It is concluded that 

despite the predicted growth in the demand for rare earth metals, its geopolitical 

implications will be limited. 

Key words: renewable energy; energy transformation; energy geopolitics; rare earth metals. 

Редкоземельные металлы (РЗМ) представляют собой группу из 

17 элементов (скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, 

прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, 

эрбий, тулий, иттербий, лютеций), поставки которых в последнее 
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десятилетие приобрели критически важный характер для мировой 

экономики. РЗМ используются в производстве электроники, 

аккумуляторов, сверхпроводников, при этом критическая зависимость 

от РЗМ в оборонной и энергетической промышленности придает 

проблеме стратегическое значение. Важная роль РЗМ отводится и в деле 

декарбонизации мировой энергетики, в том числе, для развития 

отдельных видов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и 

энергоэффективных технологий.  

Следует отметить, что мировые запасы РЗМ распределены крайне 

неравномерно в недрах Земли. По состоянию на конец 2019 г. их 

набольшая доля приходилась на Китай (35,4% мировых запасов), 

Бразилию (17,7%), Россию (16,6%), Индию (5,5%), Австралию (2,7%), 

США (1,1%) и Таиланд (0,7%). В 2019 г. в мире было произведено 209,6 

тыс. т оксидов РЗМ, при этом 63% производства приходилось на Китай. На 

долю США пришлось 12,4% мирового производства оксидов РЗМ, 

Австралии – 8,4%, Индии – 1,4%, России – 1,2% [1]. В геологическом 

смысле большинство РЗМ не являются редкими, вместе с тем, данные 

металлы добываются чаще всего как побочный продукт при добыче других 

полезных ископаемых, что делает процесс их производства сложным, 

дорогостоящим и не всегда приемлемым с экологической точки зрения.  

Анализ мировой торговли РЗМ, проведенный по данным 

ObservatoryofEconomicComplexity, показал необходимость учета 

2 составляющих в соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД): (1) товарной позиции 

2846 Соединения, неорганические или органические, редкоземельных 

металлов, иттрия или скандия или смесей этих металлов, а также (2) 

товарной субпозиции 280530 металлы редкоземельные, скандий и 

иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах.  

По позиции 2846 объем мировой торговли в 2018 г. составил 

1332,2 млн. долл. США (в 2017 г. – 1080 млн. долл. США, в 2013 г. – 

1 270 млн. долл. США), экспорт осуществлялся 57 странами. 

Крупнейшие экспортеры – Китай (360,2 млн. долл. США, 27% мирового 

экспорта), Малайзия (254,8 млн. долл. США, 19,1%), Япония (234,8 млн. 

долл. США) и США (99,7 млн. долл. США, 7,5%). Еще 4 страны имели 

более 2% в мировом экспорте, в том числе, Франция (5%), Бирма (4,8%), 

Эстония (2,1%) и Россия (2,1%). Основными импортерами указанной 

продукции стали Япония (260,4 млн. долл. США, 19,5% мирового 

импорта), Китай (244,2 млн. долл. США, 18,3%), Вьетнам (154,3 млн. 

долл. США, 11,6%) и США (147,2 млн. долл. США, 11,1%). Крупными 

потребителями являются также Южная Корея (5,5% мирового импорта 

по данной позиции), Таиланд (3,5%), Тайвань (КНР) (3,4%), Нидерланды 



331 
 

(2,5%), Германия (2,3%) и Россия (2%). В 2018 г. Беларусь 

импортировала по данной товарной позиции на сумму 254 тыс. долл. 

США, основные торговые партнеры – Австрия (31,3%), Литва (21%), 

Россия (19,8%), Франция (15,6%) [2]. 

По субпозиции 280530 объем мировой торговли в 2018 г. составил 

465,8 млн. долл. США (в 2017 г. – 350 млн. долл. США, в 2013 г. – 

426 млн. долл. США), при этом экспортировали данную продукцию 

37 стран. Крупнейшими экспортерами стали Вьетнам (159,7 млн. долл. 

США, 34,3% мирового экспорта), Китай (150,7 млн. долл. США, 32,3%), 

Австралия (74,7 млн. долл. США, 16%) и Таиланд (34,9 млн. долл. США, 

7,5%). Доли более 1% в мировом экспорта имели также Япония (2,6%), 

Эстония (2,2%) и Малайзия (1,1%). Основным потребителем указанной 

продукции с большим отрывом стала Япония 298,5 млн. долл. США, 

64,1% мирового импорта). Крупными потребителями являются также 

Малайзия (16,1% мирового импорта), Вьетнам (4,1%), Таиланд (3,5%), 

США (1,6%), Нидерланды (1,5%), Норвегия (1,1%) и Южная Корея (1%). 

В 2018 г. Беларусь импортировала по данной товарной субпозиции на 

сумму 14,3 тыс. долл. США, поставки на 100% обеспечивались РФ [3]. 

Таким образом, мы видим, что в настоящее время объем мировой 

торговли РЗМ не превышает 2 млрд. долл. США. Для сравнения, в 2018 

г. объем мировой торговли нефтью составил 1,08 трлн. долл. США, 

природным газом – 299 млрд. долл. США, нефтепродуктами – 753 млрд. 

долл. США. Кроме этого, можно отметить, что в настоящее время на 

рынках РЗМ ключевые позиции – как потребителей, так и 

производителей – заняты странами Азиатско-Тихоокеанского региона, 

которые относятся к числу ведущих производителей электроники. 

Примечательны заметные позиции Эстонии, находящейся в десятке 

ведущих экспортеров РЗМ. В этой стране действует завод по 

производству редкоземельных металлов NPM Silmet (г. Силламяэ), 

который является дочерним предприятием канадской компании 

NeoPerformanceMaterialsInc. 

Следует отметить, что указанная ситуация с доминирующей ролью 

Китая на мировом рынке РЗМ начала складываться только в 1990-е гг. 

В 1960–1980 гг. мировым лидером на рынке оксидов РЗМ занимала 

американская корпорация Molycorp, производственные мощности 

которой находились в Маунтин-Пасс (Калифорния). В 1990-х гг. 

стратегическое лидерство в этой области перешло к Китаю, который 

начал активно разрабатывать месторождения в районе Баян-Обо 

(Внутренняя Монголия). Так, в 2009 г. мировое производство составляло 

135,1 тыс. тонн, при этом доля Китая составляла 95,5% [1].  
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Доминирование Китая не вызывало особенного беспокойства 

мирового сообщества до сентября 2010 г., когда японская береговая 

охрана арестовала капитана китайского траулера, ловившего рыбу в 

водах, окружающих спорный остров в Восточно-Китайском море. 

Конфликт привел к прекращению отгрузок китайских РЗМ в Японию, 

хотя формально эмбарго Китаем не вводилось и наличие ограничений в 

поставках первоначально отрицалось [4]. Указанная мера поставила под 

удар электронную и автомобилестроительную отрасли Японии 

и заставила ее пойти на политические уступки, в обмен на которые 

Китай возобновил в 2011 году поставки РЗМ. Кроме этого, в 2010 г. 

Китай на 37 % снизил квоту на экспорт РЗМ, что привело к резкому 

росту цен на некоторые металлы данной группы. Так, экспортная цена 

на цена оксид неодима выросла с 25 долл. США / кг в начале 2010 г. до 

340 долл. США / кг в июле 2011 г. [5]. Таким образом, Китай 

продемонстрировал, что поставки критически важных материалов могут 

стать действенным инструментом внешней политики – аналогично 

поставкам традиционных топливно-энергетических ресурсов.  

Действовавшая с 1999 г. в Китае система квот на экспорт РЗМ 

привела к торговым спорам с ЕС, США и Японией. Так, в 2013 г. 

Всемирная торговая организация (ВТО) установила, что данная система 

нарушает правила мировой торговли. Китай пытался обжаловать это 

решение, однако его апелляция была отклонена в августе 2014 года [6]. 

В 2019 г. тема редкоземельных металлов снова поднималась в СМИ к 

контакте американо-китайских торговых войн (в частности, в качестве 

возможного ответа Китая на санкции, введенные в отношении компании 

Huawei) [7]. 

Указанные выше события заставили развитые страны принимать 

меры, направленные на оценку уровня обеспеченности критическими 

материалами и стабилизацию их поставок. Так, в мае 2018 г. 

Министерством внутренних дел США был опубликован список из 

35 позиций, относящихся к критическому минеральному сырью. 

В соответствии с данным документом, США на 100% зависимы от 

импорта 14 важнейших минералов, в том числе графита, марганца, 

ниобия, редкоземельных элементов и тантала. Еще по 10 видам сырья 

(сурьма, бариты, бокситы, висмут, поташ, рений, теллур, олово, 

титановый концентрат, уран) зависимость США от импорта превышает 

75% [8]. Администрация Трампа активно поддерживает развитие 

отрасли по производству критических материалов. Так, на проекты, 

связанные с РЗМ, Министерство обороны США выделило не менее 125 

млн долл. США, Министерство энергетики – почти 160 млн. [9]. 
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В обновленном перечне критических материалов ЕС (2020 г.) 

содержится 30 позиций (в 2011 г. таких позиций было 14, в 2017 г. – 27). 

В 2020 г. в данный перечень были впервые включены бокситы, литий, 

титан и стронций. ЕС прогнозирует, что для производства батарей для 

электротранспорта и систем хранения электроэнергии понадобится в 

18 раз больше литий и в 5 раз – кобальта (к 2030 г.) и в 60 раз больше 

лития и 15 раз кобальта (к 2050 г.). Для производства постоянных 

магнитов к 2050 г. понадобится в 10 раз больше РЗМ [10]. 

План действий ЕС в области критических материалов, в частности, 

включает развитие устойчивых производственно-сбытовых цепочек для 

промышленных экосистем ЕС; уменьшение зависимости от 

критического первичного сырья за счет повторного использования 

ресурсов, экологически устойчивых продуктов и инноваций; укрепление 

устойчивых и ответственных внутренние источники и переработки 

сырья в Европейском союзе; диверсификацию поставок за счет 

устойчивых и ответственных поставщиков из третьих стран, укрепление 

основанной на правилах открытой торговли сырьем и устранение 

перекосов в международной торговле [10]. 

Обсуждая геополитические аспекты энергетической 

трансформации, следует отметить, что проблема потенциальной 

нехватки критических, в том числе, редкоземельных материалов, нашла 

отражение во всех ключевых публикациях по данной теме, включая 

доклад Международного агентства по возобновляемой энергетике 

IRENA (2019) [11]. Вместе с тем, существуют мнения, которые 

разделяет и автор, что острота проблемы применительно к 

возобновляемой энергетике несколько преувеличена. Так, норвежский 

исследователь И. Оверланд отмечает, что в США постоянные магниты 

используются в менее 2% ветровых турбин [12]. Действительно, неодим, 

празеодим и диспрозий используются при изготовлении постоянные 

магнитов для безредукторныхветротурбин, как правило для установок, 

предназначенных, как правило, для размещения на морском шельфе. 

В связи с этим следует согласиться с выводом IRENA о том, что 

«…маловероятно, что материалы, критические по отношению к новым 

энергетическим системам, получат геополитическую роль и вес нефти и 

газа» [11].  
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Продвижение экспорта и закрепление продукции на новых зарубежных рынках 

является одним из приоритетных направлений экономической политики любого 

государства.  Эффективная работа по наращиванию и диверсификации экспорта 

ведет к устойчивости экономического развития, обеспечению положительной 

динамики основных макроэкономических показателей и получению требуемых 

объемов валютной выручки. 

Ключевые слова: экспорт; продвижение экспорта; подходы; стратегии; инструменты 

продвижения экспорта. 

NATIONAL POLICIES, STRATEGIES AND TOOLS FOR EXPORT 

PROMOTION 

A.V. Malafei 
Belarusian State University, Independence Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus, 

alekseimalafei@gmail.com 

Export promotion and consolidation of the gains in new foreign markets are some of 

the key priorities of economic policy in almost any state. Sustainable economic growth and 

development relies on promotion and diversification of export. Both are critical for 

maintaining a positive dynamic of macroeconomic performance indicators and generating 

adequate currency incomes and earnings. 

Key words: export; promotion of export; approaches; strategies; tools. 

Каждая форма международной деловой активности имеет свои 

разновидности. Внешнеэкономическая деятельность предприятия может 

выступать в форме экспорта и прямого импорта, международного 

лизинга и франчайзинга, создания совместных предприятий или 

открытия собственных филиалов за границей, путем управления по 

контракту, строительства за границей объектов и сооружений [1, с. 66].  

С целью стратегического планирования продвижения продукта 

формируется целевая экспортная стратегия, которая включает в себя 

выбор рынка в конкретной стране. Для выбора стран используются 

различные методики, например, фильтрационная модель 

дифференциации окружающей среды немецкого профессора 

Е.Дюльфера. Разрабатываются общие  

и, при необходимости, частные стратегии, предполагающие детальный 
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анализ сильных и слабых сторон экспортного предприятия, проверку 

исходных предпосылок и целей ведения международного бизнеса, выбор 

конкурентоспособного продукта, технологии или услуги для 

продвижения, налаживание системы руководства и контроля за 

зарубежными подразделениями, нивелирование повышенных 

предпринимательских рисков. 

По мнению экономиста Ф.Котлера, существует три базисных 

стратегии проникновения фирмы на зарубежный рынок: экспорт, 

совместная предпринимательская деятельность и прямое зарубежное 

инвестирование. 

Прямой экспорт товаров предполагает самостоятельную 

реализацию компанией товаров на зарубежном рынке. При косвенном 

экспорте продукт реализуется через посредников. Экспорт услуг 

включает продажу лицензий за границу, франчайзинг, лизинг. Экспорт 

капитала – прямые иностранные инвестиции, создание совместных 

предприятий или филиалов, портфельные инвестиции. Стратегия 

совместного предпринимательства требует выбора оптимальной 

системы бизнеса с участием зарубежных партнеров, включая 

лицензирование, подрядное производство, контракт-менеджмент, 

предприятие совместного владения.Стратегия прямого инвестирования 

строится на организации сборочного предприятия (последняя стадия 

производственного цикла переносится за границу) или 

производственного предприятия (когда весь производственный процесс 

осуществляется за границей).При намерении институционального 

присутствия осуществляется выбор месторасположения 

предпринимательской структуры в целевой стране, который учитывает 

природно-климатические, социально-экономические условия и факторы.  

Важное значение имеет определение организационно-правовой 

формы представительства (частное предприятие, общество с 

ограниченной ответственностью) и формы управления (филиал, 

дочернее общество, совместное предприятие, ассоциированная фирма), 

выбор партнеров по кооперации, механизм приобретения собственности 

для хозяйственной деятельности подразделения путем 

строительства/оснащения с нуля или покупки (аренды) имущества. При 

решении вопроса о собственности имеется альтернатива создания 

совместного предприятия, что предполагает распределение функций и 

обязанностей в области управления между местным и иностранным 

партнерами. Это подразумевает определение стратегии единоличного 

или корпоративного управления (с участием местных деловых 

партнеров) [3, с. 13]. 
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От подходов к продвижению товаров или услуг на внешнем рынке 

зависит успех всей экспортной деятельности предприятия. Требуется 

тщательное изучение и анализ условий ведения бизнеса за рубежом, 

обеспечение конкурентоспособности и спроса на продукт на внешнем 

рынке, прогноз  изменений рынка в перспективе. К механизмам 

коммуникации с целью убеждения потребителя в приобретении 

продукции или использовании услуг именно данного предприятия 

относятся реклама и публикации в средствах массовой информации, 

рассылка рекламных материалов покупателям и потенциальным 

клиентам, деловые встречи, В2В и В2С переговоры  с клиентами и 

покупателями, посещение центров потенциальной продажи товаров, 

участие в торговых ярмарках, выставках, визитах деловых и торговых 

делегаций за рубеж, качественное использование Интернет и онлайн 

технологий. 

Базовыми инструментами маркетингового подхода в продвижении 

экспорта являются распространение информационных материалов на 

иностранном языке,  размещение информации о продукции в местных 

средствах массовой информации, на Интерент-площадках и платформах, 

обеспечение положительных отзывов со стороны представителей 

местной общественности и политического истеблишмента, «раскрутка» 

продукта в социальных сетях (вопросы приобретения, доставка, онлайн 

заказ) [5, с. 32]. 

Любое государство заинтересовано в регулировании и 

стимулировании внешнеэкономической деятельности, а также 

формировании национальной системы государственной поддержки с 

различными элементами. В практике финансового содействия экспорту 

выделяются три ключевых инструмента стимулирования, которые 

имеют разновидности и индивидуальные особенности в рамках 

отдельных стран. Это прямое кредитование, страхование и 

гарантирование.  

Под прямым кредитованием понимается перечисление средств 

государственного бюджета, внебюджетных фондов, агентств по 

содействию развитию, экспортно-импортными и коммерческими 

банками, банками развития или правительством в лице 

уполномоченного органа на цели кредитования организаций-

экспортеров, импортеров, торгово-посреднических или финансово-

кредитных организаций под процент ниже рыночного. Это также 

предполагает финансирование и субсидирование процентной ставки в 

соответствии с нормами ВТО, ОЭСР, иных международных 

организаций, наднациональных и национальных органов 

государственного управления.  
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Под страхованием понимается обеспечение коммерческих и 

политических рисков, возникающих при экспорте товаров. Это делается 

при отсутствии возможности и целесообразности их страхования на 

коммерческой основе, которое возможно осуществлять в партнерстве с 

коммерческими организациями при взимании страховых премий, 

отличающихся или равных рыночным. 

Под гарантированием понимается страхование риска непогашения 

задолженности по финансовому продукту (страхованию либо прямому 

кредитованию), предоставленному при осуществлении экспортной 

операции организации-экспортеру [1, с. 43]. 

В международной экономической практике  сложились 

следующие основные механизмы стимулирования заграничной деловой 

активности: 

- мероприятия по стимулированию интернационализации страны 

базирования международной компании. В ряде стран разрешается 

создавать резервные фонды, в которых аккумулируется часть не 

облагаемой налогами прибыли. В рамках программ помощи беднейшим 

странам фирмам выделяются денежные средства для обучения 

заграничного персонала, предоставляются различные льготные кредиты, 

субсидии, гарантии от политических рисков; 

- международные мероприятия, включая гарантии разрешения 

инвестиционных споров, льготное кредитование международных 

банков; 

- меры принимающей страны, включающие субсидирующие 

мероприятия иностранных инвесторов (льготы по налогу на прибыль, 

льготы при ввозе имущества, финансовая поддержка), гарантирующие 

мероприятия (гарантии от конфискации, реквизиции, свобода перехода 

дохода за границу в валюте, лицензионный экспорт, возможность 

приобретения земельных участков, участие в приватизации) и 

инфраструктурные мероприятия (помощь в оформлении документов, 

создание свободных экономических зон) [2, с. 68]. 

Стимулы для предприятий-экспортеров подразделяются на 

внешние и внутренние (организационные).  Это позволяет оценить, что 

преимущественно мотивирует предприятия к экспортной деятельности – 

внутренние характеристики и качества предприятия или среда, в 

которой они функционируют. Изначально в мировой практике основной 

упор делался на микроуровень (менеджерские качества, внутренние 

ключевые компетенции предприятия, набор и наличие 

неиспользованных мощностей), однако впоследствии важная роль стала 

отводиться внешним стимулам, среди которых важное значение имеют 

государственные программы стимулирования экспорта.  
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Экспортные стимулы также принято подразделять на проактивные 

(побудительные мотивы, воздействующие на интересы фирм по 

развитию компетенций или возможностей на зарубежных рынках) и 

реагирующие (реакция предприятий на неблагоприятные рыночные 

условия). Поскольку экспорт предприятий стимулируется каждой из 

вышеназванных групп факторов и они действуют в комбинации друг с 

другом, все меры по стимулированию экспорта могут быть 

классифицированы как внутренние проактивные, внутренние 

реагирующие, внешние проактивные и внешние реагирующие 

[Точицкая, с. 3].   

Значительная роль в поддержке национального экспорта отводится 

ассоциативным структурам, использование которых позволяет 

активизировать деятельность участников внешнеэкономической 

деятельности. В ряде стран действуют агентства по продвижению 

экспорта, которые представляют собой, как правило, государственные 

организации, в задачи которых входит предоставление помощи 

предприятиям в преодолении мотивационных, информационных, 

операционных барьеров на пути экспорта. 

Как показывает международный опыт, существующие в настоящее 

время системы поддержки экспорта ориентированы не на 

предоставление субсидий, финансовой помощи или проведение прямых 

выплат, а на  оказание финансовой поддержки экспортерам посредством 

схем выдачи гарантий, страхование рисков, предоставление кредитов, 

способствующих успешному продвижению национальных товаров и 

услуг на зарубежные рынки. В условиях высококонкурентной среды 

международных рынков предприятиям-экспортерам необходимо не 

только производить конкурентоспособные товары и услуги, но и 

опираться на помощь со стороны государства в виде покрытия рисков и 

разнообразных схем финансирования [6, с.3].  

Экспортные премии (субсидии) представляют собой финансовые 

льготы, предоставляемые правительством или частными институтами 

фирмам-экспортерам на вывоз определенных товаров за границу. 

Субсидии особенно широко используются при экспорте 

сельскохозяйственной продукции и в скрытой форме ряда 

промышленных товаров, включая капиталоемкие изделия (авиационная 

промышленность, судостроение). 

К косвенным мерам поддержки экспортеров могут быть отнесены 

льготы по НДС и ряд льгот по ввозной таможенной пошлине. Данные 

льготы не направлены исключительно на поддержку экспортеров, но, 

несомненно, могут оказать положительное влияние на деятельность 

предприятий, воздействуя на их внутренние стимулы к экспорту. 
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Помимо перечисленных мер, составляющих основу финансовой 

поддержки экспорта европейских стран, в мировой практике известны 

примеры успешного применения налоговых и таможенных льгот, 

представляющих собой освобождение экспортеров от уплаты прямых 

или косвенных налогов. Формами этих льгот являются также снижение 

налога с фирм, создающих заграничные филиалы; исключение из 

налогообложения расходов на исследования, ведущие к созданию 

сбытовых филиалов за границей; освобождение от налогов на 

комплектующие и материалы, использованные в производстве 

экспортных товаров; создание необлагаемых налогом денежных фондов 

развития экспорта; снижение и возврат таможенных пошлин [4, с. 156]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ИННОВАЦИЙ 

О.Ф. Малашенкова 
Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, malashenkova@bsu.by 

В данной работе рассматриваются теоретические аргументы взаимосвязи 

между интернационализацией и инновационной эффективностью стран и компаний. 

На основе представленных теоретических концепций в статье делается вывод о том, 

что в основе взаимосвязи этих двух явлений лежит так называемый порочный круг: 

инновационные фирмы более успешны в конкурентной борьбе на международном 

уровне, а подверженность альтернативным условиям предпринимательской 
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деятельности и инновационной среды ведет к более широком использованию 

инноваций.  

Ключевые слова: инновации; интернационализация; теории.  

THEORETICAL ARGIMENTS FOR LINKING 

INTERNATIONALIZATION TO INNOVATION PERFORMANCE 

O.F. Malashenkova 
Belarusian State University,  

Independence Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus, malashenkova@bsu.by 

This considers the theoretical arguments for linking internationalization to innovation 

performance of countries and companies. Based on the theoretical concepts presented, we 

conclude that the relationship between these two phenomena is mutually reinforcing: 

innovative firms tend to be more successful in international competition, and exposure to 

alternative business and innovation environments leads to greater innovation activity. 

Keywords: innovation; internationalization; theories. 

Инновации являются результатом многих факторов, действующих 

на макро-, мезо- и микроуровнях. Элементом, общим для всех трех 

уровней агрегирования, является интернационализация. Инновации и 

экспорт связаны с национальной конкурентоспособностью на макро- и 

микроуровнях. На макроуровне инновации являются важным 

показателем роста промышленности и страны, а экспорт - показателем 

национальной конкурентоспособности. На микроуровне экономическая 

теория предполагает, что инновации являются движущей силой 

экспортной деятельности. Эмпирические данные свидетельствуют о том, 

что фирмы-экспортеры более продуктивны, чем неэкспортеры. Причем 

эта разница отчасти объясняется более активным участием 

экспортирующих фирм в инновационной деятельности. Кроме того, 

имеющиеся данные также свидетельствуют о том, что инновационные 

фирмы, скорее всего, будут выходить на международный рынок. 

Согласно некоторым теориям, например, эклектической теории 

Дж. Даннинга и некоторым другим, компании, работающие во многих 

странах, учатся на разных инновациях и поэтому могут извлекать из них 

пользу. Источников обучения и приобретения знаний может быть много. 

Если страна высокоразвитая, в случае интернационализации она, 

вероятно, будет иметь более высокие инновационные показатели, 

поскольку ее ресурсы, продукты и структуры подвержены 

альтернативному воздействию инновационного контекста, и это 

позволяет фирмам и людям учиться в различных условиях, кроме того, 

конкуренция заставляет фирмы внедрять инновации. 
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Механизмов передачи знаний может быть много, они могут 

включать в себя отношения между клиентами и продавцами, заказчиками 

и подрядчиками, академическими исследовательскими сетями, или 

сотрудниками, работающими в различных учреждениях или 

переезжающих между разными работодателями. Эти механизмы 

действуют как на национальном, так и на международном уровнях. На 

международном уровне транснациональные компании (ТНК) располагают 

конкретным дополнительным механизмом передачи, который 

функционирует через внутреннюю сеть компании. Знания передаются 

через контакты между каждой единицей ТНК (будь то филиал или штаб-

квартира), а также обмениваются в т.ч. с местными игроками. 

Связь между инновациями и интернационализацией имеет 

сильную теоретическую основу. Теория эволюции фирмы привела к 

новым разработкам в теории ТНК, в которой поведение и деятельность 

ТНК связаны с развитием и распространением инноваций. ТНК 

осуществляют свою деятельность в зарубежных странах несколькими 

способами, начиная с прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

торговлю, лицензирование, франчайзинг, субподряд и совместное 

предприятие. Все формы деятельности по-разному ведут к созданию 

сетей в разных странах. Все эти сети создают возможности для 

приобретения знаний и инноваций у разнообразных сред и культур. 

Механизмы, с помощью которых происходит диффузия, могут быть 

связаны с перемещениями материальных или нематериальных 

продуктов, материалов и активов или посредством мобильности 

человеческих ресурсов. 

Многие компании, особенно крупные, организованы в 

подразделения, действующие в разных местах. Группы компаний могут 

организовываться как внутренние сети, в случае с ТНК – еще и 

находящиеся в разных странах. Каждая единица ТНК имеет 

возможность извлекать уроки из инновационного контекста и системы в 

стране, в которой она функционирует. Знания поглощаются данной 

единицей, а затем передаются полностью или частично другим 

подразделениям компании через ее внутренние сети. Кроме того, каждое 

подразделение компании развивает связи с местным бизнесом по 

вопросам, связанным с инновациями, а также другую деятельность, 

ведущую к созданию внешних сетей, некоторые из которых 

формализованы на контрактной основе, а другие организованы более 

неформально. Поэтому существует так называемая двойная сеть, 

способствующая получению знаний, приобретению и распространению 

инноваций и, таким образом, возможностей конкретной страны: сеть 

внутри ТНК и внешняя сеть между каждым подразделением ТНК и 
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местными предприятиями, с которым оно взаимодействует [4]. При этом 

каждая единица ТНК вносит свой вклад в побочные эффекты в стране, 

где она работает, через знания и инновации, разработанные 

самостоятельно, и через то, что ей удается приобрести во внутренней 

сети ТНК, частью которой она является.  

Инновационный потенциал также приобретается посредством 

деятельности ТНК через более широкие операции и участников. 

Торговля способствует приобретению инновационного потенциала 

посредством ознакомления отечественного бизнеса с потребностями 

иностранных клиентов или с их новой продукцией и процессами. 

Импорт увеличивает инновационный потенциал страны, когда речь идет 

о соответствующих технологиях. Знания заложены в машинах и 

оборудовании. В дополнение к этому с вложенными и 

кодифицированными знаниями, именно негласное знание играет 

решающую роль в том, что в дальнейшем приводит к инновациям. В 

частности, международные движения высококвалифицированной 

рабочей силы является ключевым механизмом передачи знаний и 

инноваций. Кроме того, трансграничное сотрудничество между 

компаниями, академическими учреждениями и отдельными 

исследователями вносят вклад в развитие инновационного потенциала. 

Эти различные элементы по отдельности и в сочетании указывают на 

существование причинно-следственной связи между 

интернационализацией и инновациями не только на уровне ТНК, но и на 

уровне стран. 

В течение долгого времени различные макроэкономические 

модели предлагали двунаправленную причинно-следственную связь 

между интернационализацией и инновациями. Традиционные теории 

торговли, такие как теория Р. Вернона 1966 года, П. Кругман с теорией 

1979, предполагали позитивную связь между инновациями и экспортом, 

а также то, что инновации являются движущей силой 

интернационализации фирмы. Модели теорий международной торговли 

утверждают, что интернационализация влечет за собой высокую 

стоимость входа. Поэтому только высокопроизводительные фирмы, 

имеющие более низкие затраты и более высокую прибыль, способны к 

интернационализации. Инновации считаются основным источником 

различий в производительности между интернационализированными и 

не интернационализированными компаниями. Между тем, эндогенные 

модели роста предсказывают, что причинно-следственная связь 

переходит от интернационализации к инновациям [4].  

Вопрос о том, что именно является триггером в этой паре – 

инновации и интернационализация – довольно дискуссионный. 
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Большинство исследований не дает однозначного вывода о направлении 

причинно-следственной связи. Причинная связь может перейти от 

инноваций к интернационализации или наоборот. Так, если страна 

высоко интернационализирована то, скорее всего, она будет иметь 

высокие инновационные показатели. И наоборот, фирмы и страны, 

которые являются инновационными, с большей вероятностью смогут 

проникнуть в международных рынках и/или использовать 

инвестиционные возможности в зарубежных странах [5].  

Существует ряд причин, объясняющих причинно-следственную 

связь между инновациями и интернационализацией. Во-первых, выход на 

международные рынки и продажа продукции транснациональным 

корпорациям могут увеличить объем знаний и технологий местных фирм. 

Это облегчает инновационный процесс интернационализированных 

фирм. Во-вторых, усиление конкуренции на международных рынках 

заставляет фирмы внедрять инновации и адаптироваться к рыночным 

условиям. В-третьих, инновационные фирмы имеют стимулы для выхода 

на другие рынки с целью получения более высокой прибыли. В-

четвертых, интернационализация могла бы снизить издержки, связанные 

с инновациями, за счет предоставления доступа к наиболее дешевым 

доступным источникам финансирования НИОКР.  

Однако недавние теории развития фирм еще более усиливают 

аргумент о том, что взаимосвязь между интернационализацией и 

инновациями носит двунаправленный характер. Например, существует 

модель, демонстрирующая, что инновации и экспорт являются 

результатом эндогенного выбора компаний [5]. Их движущие силы 

априори неясны: компании могут вводить новшества в преддверии 

экспорта или могут начать экспорт после успешного внедрения 

новшеств. В последнем случае инновации являются одним из этапов 

начала экспортной деятельности, что приводит к наблюдаемым 

эффектам самоопределения.  

Скорее всего, можно констатировать наличие порочного круга 

(хотя в данном контексте, скорее, добродетельного). Эмпирические 

исследования доказывают, что инновационные фирмы более успешны в 

международном бизнесе. Это приводит их в контакт с альтернативными 

культурами бизнеса и инновационным контекстом, тем самым обогащая 

их общие знания о бизнесе. Это, в свою очередь, делает их более 

инновационными и, таким образом, более способными конкурировать на 

международном уровне. Менее инновационные фирмы и страны могут 

оказаться «зажатыми» в противоположном порочном круге. 
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Тем не менее, в экономической науке существуют подходы, 

которые стараются четко определить двигающий механизм в данной 

паре. 

Одним из общих подходов к интернационализации фирм и 

инновациям является использование технологических возможностей. 

Технологический потенциал рассматривается как накопленные 

технологические знания.  

Интернационализация – это один из методов знакомства фирмы со 

знаниями и технологиями зарубежных рынков, что обеспечивает 

возможности для развития новых навыков и способностей, а, 

следовательно, вклад в технологии и инновации. Понимая это, можно 

говорить, что технологические возможности непосредственно влияют на 

инновационную систему фирмы через интернационализацию. 

Инновации помогают превратить материальные и нематериальные 

ресурсы в инновационный продукт или услугу. Это, в свою очередь, 

ведет к устойчивому конкурентному преимуществу. Вполне очевидно, 

что технологические возможности облегчают интернационализацию 

фирмы. Можно утверждать, что технологические возможности 

непосредственно влияют на интернационализацию через инновации [1]. 

Можно выделить несколько важных факторов, связывающих или 

воздействующих на интернационализацию и инновации. 

Интернационализация, интернационализация и технологические 

инвестиции. 

Исследовательская группа под руководством М. Дабича [3] 

предполагает, что именно инвестиции фирмы являются ключевой 

переменной. Инвестиции определяют возможности фирмы по 

приобретению и разработке новых технологий или технологических 

ресурсов. Они также позволяет фирме разрабатывать новые продукты 

или услуги. Инвестиции в технологии становятся фактором 

интернационализации фирмы, учитывая, что фирмы способны 

разрабатывать новые продукты или услуги для выхода на новые рынки. 

Инвестиции в технологии также становятся фактором инноваций. 

Фирмы могут приобретать или развивать технологии, которые 

представляют собой материальные и нематериальные ресурсы, могут 

вносить свой вклад в развитие технологий и инноваций. Это 

представляет собой двойной эффект технологии от инвестиции, 

оказывающей непосредственное влияние на интернационализацию и 

инновации. 

Инновации, интернационализация и альянсы. 

Теория ресурсной зависимости объясняет создание альянсов с 

учетом потребностей в ресурсах и возможностях. Это означает, что 
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фирмы приобретают, создают или получают доступ к стратегическим 

ресурсам, которые имеют важное значение для фирмы. Благодаря 

созданию альянсов фирма может получить доступ к новым ресурсам, 

которые имеют важное значение для интернационализация. Например, 

доступ к рыночной власти или распределение цепочек добавленной 

стоимости, потому что альянсы могут выступать в качестве партнеров 

по продаже товаров или услуг в других странах. 

Создание альянсов также выступает в качестве стимула к 

инновациям, поскольку фирма получает доступ к новым ресурсам и 

возможности разработки стратегии инноваций с приобретенными 

новыми технологиями. Таким образом, создание альянсов является 

ключевым фактором как для инноваций, так и для 

интернационализации. 

Инновации, интернационализация и структура принятия 

решений. 

Стратегические решения имеют долгосрочные последствия для 

успеха фирмы или ее выживания. Фундаментальным вопросом в 

стратегическом управлении является принятие решений менеджерами. 

Существует несколько важных факторов, влияющие на принятие таких 

решений. Одним из факторов является семейная собственность, 

поскольку семейная собственность уменьшает конфликт между 

владельцами и менеджерами. Принятие решений семьей позволяет 

фирмам легче принимать решения об интернационализации или более 

активном участии в инновациях. 

Другой переменной, влияющей на принятие решений, является 

гибкость, в т.ч. в части планов по развитию сотрудников и приобретения 

ими новых нематериальных знаний. Если фирма развивает своих 

сотрудников и позволяет им самим принимать решения, 

производительность труда будет увеличиваться. Это увеличение 

производительности позволяет фирме выходить на новые рынки и 

поддерживать более подготовленными для создания инноваций людей 

[2]. Таким образом, чем более гибкой является структура принятия 

решений, тем больше возможностей фирма будет иметь для выхода на 

новые зарубежные рынки и внедрения инноваций. 

Наконец, чем более подготовлены топы, тем более эффективно 

решение, которое они примут. Это решение либо приведет к выходу на 

новые зарубежные рынки, либо нет, приведет к тому, что фирма введет 

новшества, либо нет. Поэтому можно предположить, что структура 

принятия решений фирмой непосредственно влияет на 

интернационализацию и инновации компании. 
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Таким образом, очевидно, что интернационализация и инновации 

взаимно связаны и влияют друг на друга. Тем не менее, причинно-

следственная связь в разных кейсах и исследованиях может двигаться в 

противоположных направлениях. В одних теориях именно инновации 

обеспечивают возможности для компаний выходить на зарубежные 

рынки. В других – доступ к зарубежным рынкам подстегивает 

инновационную активность компаний и развивает их лояльность к 

инновациям. В третьихтеориях можно наблюдать и другие факторы, 

которые усиливают существующие причинно-следственные связи между 

инновациями и интернационализацией. 
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В последние годы увеличилась иммиграция специалистов в 

области ИКТ в Канаду, Германию и Сингапур. Доступные 

статистические данные по Китаю отсутствуют, но проведенные 

исследования показывают, что уровень иммиграции остается низким [1].  

У Канады по данным 2019 года был самый высокий уровень 

иммиграции специалистов в сфере ИКТ: около 40% занятых 

специалистов в данной области родились за пределами Канады по 

сравнению с 32% занятыми по всем специальностям. С 2017 по 2018 гг. 

произошел рост специалистов, занятых в сфере ИКТ на 6%. По данным 

переписи 2016 года профессии ИКТ с наибольшим числом занятых 

иностранного происхождения – сборщики электроники, производители 

тестировщики (58%), специалисты в области программного обеспечения, 

инженеры, дизайнеры (52%), компьютерные инженеры (48%) и т.п. По 

странам происхождения – это выходцы из Индии и Китая [2]. 

В Китае доля трудовых мигрантов остается очень низкой. 

Согласно исследованиям в 2015 году работало 612 тыс. иностранных 

специалистов, соотношение иностранных граждан с китайскими 

оценивается около 0,09%, что существенно ниже, чем в Германии, 

Сингапуре и Канаде. Иммиграция высококвалифицированных 

специалистов в КНР часто связана с прямыми иностранными 

инвестициями в китайские предприятия.  

В 2018 году в Германии среди работающих по контракту только 

10% специалистов в сфере ИКТ не имели немецкого гражданства (это 

ниже чем в других профессиях, где доля составляет 12%). 

Однако число иностранных специалистов в данной сфере 

увеличивается, с 2017 по 2018 гг. произошел рост на 17%, тогда как 

общее количество занятых возросло на 5%. 

Согласно данным о занятости в секторе ИКТ доля иностранных 

работников в сфере программного обеспечения (16,4%), 

информационные услуги (14,2%), в компьютерном программировании и 
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консультировании (10,2%), в производстве ИКТ (8,2%) и 

телекоммуникации (8%) [3]. 

В Сингапуре, как и в Канаде, иммигранты составляют 

значительную часть рабочей силы. Их доля среди специалистов ИКТ 

увеличилась с 26% в 2013 году до 29% в 2018 году. Однако она не 

превысила долю работающих иностранных специалистов в других 

секторах экономики, которая составляет около 30%. 

Ряд факторов (географическая близость, культурная близость, 

языковые навыки, традиции миграции и экономические связи меду 

странами) влияют на выбор страны назначения потенциальными 

мигрантами и стратегии найма компаниями.  

Необходимо отметить и тот факт, что недостаток специальных 

навыков привел к найму специалистов из нетрадиционных стран 

происхождения для Германии – специалистов в области ИКТ из Китая и 

Индии. 

Однако географическая близость является ключевым фактором, 

формирующим миграционные потоки ИКТ-специалистов в Германию и 

Сингапур.  

Так, в Германии ИКТ-специалисты в основном из стран-членов 

Европейского союза, что обусловлено возможностями свободного 

перемещения рабочей силы внутри союза и экономическими связями 

между странами Евросоюза и странами, не входящими в ЕС, но 

имеющими традиционные миграционные связи, например Турция. 

По данным 2018 год 41% иностранных ИКТ-специалистов, 

работающих в Германии, были представители Болгарии, Хорватии и 

Румынии (около 6 000 человек). Также около 4 000 итальянцев работало 

в данном секторе и большинство и  них заинтересовано в работе в 

Германии из-за существенной разнице в оплате труда. Остальные 59% 

являются представителями Индии (около 11 000 чел.), России (около 

4 000 чел.) и Турции (около 4 000 чел.). 

Выходцы из Индии и Китая, работающие в Германии, обычно 

получали образование по предметам STEM, в то время как мигранты из 

других стран изучали гораздо более широкий круг предметов. 

Согласно данным в Сингапуре большинство иностранных 

специалистов в области ИКТ представители стран Южной и Юго-

Восточной Азии: 37% - Индии, 21% - Филлипин, 13% - Малайзии, 9% - 

Индонезии и 14% других стран. 

В Канаде большинство иностранных специалистов в области ИКТ 

– выходцы из Азии или стран Европы. В 2015 году 21% ИКТ-

специалистов в Канаде были китайцы, 14% представляли Южную Азию, 

4% - филлипины, а 19% – европейцы. Канады не является 
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привлекательной для миграции специалистов в сфере ИКТ из США из 

более низких заработков [2]. 

Трудовая миграция осуществляется по разным направлениям, 

компании используют различные стратегии найма для заполнения 

вакансий при соблюдении визового режима. 

Наем специалистов из-за границы происходит при помощи 

компаний-рекрутеров или государственных агентств занятости 

(например, в Германии), которые обращаются к потенциальным 

кандидатам в странах происхождения. 

Также происходит наем иммигрантов, которые уже находятся в 

стране. Например, в Канаде могут нанять мигрантов, получивших 

постоянный вид на жительство. Согласно исследованиям только 4% 

иммигрантов, работающих в области ИКТ в Канаде, были временными 

работниками по контракту. 

Еще одна стратегия найма – перевод работников в рамках 

многонациональных компаний. Сотрудникам МНК может быть 

предложена возможность поработать в дочерней компании в другой 

стране, как правило, на временной основе. 

Например, в штаб-квартире немецкой компании Infineon работают 

сотрудники из 60 стран, которые ранее работали в офисах и заводах за 

пределами Германии. 

Можно выделить две основные причины, по которым 

работодатели нанимают иностранцев: во-первых, для преодоления 

нехватки местных квалифицированных специалистов, во-вторых, для 

экономии затрат на ресурсы. 

Миграция квалифицированной рабочей силы обусловлена, прежде 

всего, условиями занятости, перспективами карьерного роста и 

потенциальным качеством жизни, а ключевым фактором, влияющим на 

рудовую миграцию, является разрыв между предполагаемыми 

преимуществами в стране происхождения и в стране назначения. К таким 

преимуществам относят, прежде всего, различия в условиях занятости и 

доход. Однако желающие мигрировать учитываю также такие факторы, 

как доступ к высококачественному здравоохранению и образованию, 

качество жизни, которое они могут повысить в случае переезда. 

Потенциальные мигранты внимательно рассматривают 

потенциальные преимущества миграции против любых потенциальных 

недостатков и затрат. 

Таким образом, стимулами миграции специалистов в сфере ИКТ 

будут следующие: разница в оплате труда, доступ к качественным 

услугам здравоохранения и образования, культурная и географическая 

близость, благоприятная среда для предпринимателей, возможности для 
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стратапов, перспективы работы в крупных и известных компаниях и 

высокое качество жизни. К препятствиям можно отнести: строгие 

визовые правила, в том числе визовая политика в области воссоединения 

семей, отказ в признании квалификаций иностранцев и ограничительные 

национальные правила по конкретным профессиям (например, для 

инженеров в Канаде требуются сертификация). Знание иностранных 

языков является дополнительным стимулом для миграции. 
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В статье автор выявляет тенденции развития промышленной кооперации в 

мире, определяет наиболее значимые факторы, которые способствовали развитию 

международной промышленной кооперации. Также на основе анализа опыта 

отдельных стран мира выявляются тенденции международной промышленной 

кооперации. Автор проанализировал взаимосвязь между важнейшими показателями 

развития промышленности в ведущих странах мира, доказал необходимость 

инвестирования в науку и прикладные исследования со стороны государства для 

роста производительности труда. 

Ключевые слова: международная промышленная кооперация; субконтрактация. 
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Основной этап развития международной промышленной 

кооперации (МПК), как и многих других элементов международных 

отношений, пришелся на послевоенный период. Наиболее значимыми 

для формирования МПК как инструментария для подъема 

эффективности в производственном процессе стали 1960-е. Особенное 

развитие в этот этап получила субконтракция.  

Начиная с этого периода большая часть крупных, а затем и мелких 

предприятий перешла на принципы «Justintime» и 

«TotalQualityManagement», для оптимизации своих издержек [1]. Первый 

подразумевал собой направление необходимого количества 

комплектующих и материалов в необходимое место и в течение 

необходимого времени. Он предполагал производство без остановок, 

целью которого было сокращение ненужных запасов. Подобное 

сообщение между предприятиями способствовало повышению 

прибыльности всех компаний-кооперантов, что доказала Toyota, 

сохраняя свои показатели во время нефтяного кризиса. Если первый 

принцип означает непрерывность непосредственно производства, то 

второй подразумевает непрерывность процесса совершенствования 

качества организации работы на предприятии (включая качество 

продукции, квалификации персонала и т.д.). 

Именно на этих принципах составлялся фундамент МПК между 

малыми, средними и крупными предприятиями, благодаря которому на 

данный момент участники кооперации достигают высокоэффективного 

производства на основе разделения труда, рационализации 

использования мощностей, специализации и т.д. Именно МПК 

обуславливала высокие темпы экономического роста в развитых 
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Японии, США и ЕС во второй половине ХХ в. и в развивающихся 

странах вплоть до настоящего времени (Индия, Мексика, Бразилия, 

Китай, Малайзия). 

При рассмотрении международной практики промышленного 

кооперирования, наблюдается ускорение тенденции ее модернизации и 

за последние несколько десятилетий. Причем процесс характерен как 

для развивающихся, так и для развитых стран. Следует отметить, что в 

последних кооперация развивалась наиболее стремительно в 1990-2000-

х годах. Такая особенность может объясняться тем, что именно в этот 

период происходил активный процесс расширения Евросоюза, который 

включает в себя большую часть развитых государств.  

Таким образом, в рамках ЕС на данный момент существуют 

устоявшиеся экономические кооперативные связи, которые включают в 

себя более 350 тыс. предприятий и предоставляют рабочие места более 4 

млн. человек.  

Испания является хорошим примером того, как при помощи 

организации МПК можно значительно улучшить свои экономические 

показатели. Еще в середине 1970-х Испания являлась одной из 

отстающих стран региона по конкурентоспособности своих 

промышленных предприятий, однако благодаря инициативе торгово-

промышленных палат, Института малых и средних предприятий и 

Института внешней торговли было принято решений загрузить 

испанские предприятия за счет заказов крупных транснациональных 

компаний. Это решение привело к развертыванию масштабной сети 

малых и средних предприятий (далее – МСП), которые обеспечили 

экономический подъем, становясь субконтрактором ТНК. Это позволило 

вывести Испанию из застоя и совершило толчок к формированию 

собственного рынка субконтракции.  

Подобный опыт может продемонстрировать, как страны, 

оказавшиеся в кризисном положении, опираясь на кооперацию с 

зарубежными предприятиями, могут реформировать свою 

промышленную систему и изменять экономическую структуру. 

Другими не менее важными моментами стали кризисы, среди 

которых наиболее значимую роль играл международный финансовый 

кризис 2008 года. После него мировая экономика испытывала особый 

недостаток в динамике, в то время как рост международной торговли 

оставался достаточно неспешным. Ускоренная экономическая 

глобализация и региональная экономическая интеграция привели к 

глубоким изменениям в структуре мировой торговли и инвестиций. Для 

стран, которые достигли критической стадии экономического перехода, 
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необходимость стимулировать региональное развитие и сотрудничество, 

в частности МПК, в настоящее время является одной из ключевых задач. 

На данный момент стоимость готовой продукции 

обрабатывающей промышленности развитых стран от 1/4 до 1/3 

включает в себя долю фирм-кооперантов. Наибольшего значения (50-

80%) она достигает в производственных процессах, связанных с 

электронной техникой, автомобилестроением, самолетами, 

оборудованием для дорожно-строительных работ [1]. Так, например на 

многих автомобильных предприятиях в рамках МПК производится 

более 95% деталей, которые составляют до 80% создаваемой стоимости. 

Наиболее точно отражают степень кооперации отечественных 

предприятий с зарубежными глобальные цепочки поставок, создания 

добавленной стоимости и производственные, поскольку в полной мере 

охватывают производственные и деловые связи, а также все стадии 

технологических и вспомогательных процессов. Чем ниже государство 

оказывается в этих категориях, тем больше снижаются его шансы на 

устойчивое экономическое развитие. 

В настоящее время части развивающихся стран грозит опасность 

оказаться именно в нижней части глобальной цепочки создания 

стоимости. Хотя страны с формирующейся рыночной экономикой 

неуклонно расширяют свое участие в цепочке создания стоимости и 

достигают экономического роста, они все еще находятся на этапе 

развития в отношении использования ресурсов и рабочей силы и 

должны столкнуться с риском ухудшения своего торгового баланса. В 

частности, ориентированные на ресурсы страны с торговой выгодой 

имеют в основном унитарную экономическую структуру и сильно 

зависят от внешнего спроса. Поэтому они неизбежно сталкиваются с 

более высокими рисками, связанными с международным рынком. 

Застойные международные рынки, медленный экономический рост в 

мире и колебания цен на энергоносители оказывают сильное влияние на 

внутреннюю экономику. 

Одними из важных косвенных показателей МПК являются 

привлекаемые в страну ПИИ, с которыми тесно соотносится уровень 

производства. Как показывают многочисленны эмпирические 

исследования, наиболее сильная связь между ПИИ и производительностью 

труда наблюдается при инвестировании в машины и оборудование. 

Именно поэтому во многих развивающихся странах в приоритете для 

правительства стоят вложения именно в этот сектор. Например, в Канаде 

государство предоставляет право на беспошлинный импорт товаров, 

способствующих улучшению производительности и предназначенных для 
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канадских производителей, что указывает на полное устранение тарифных 

барьеров для компаний, состоящих в МПК [2]. 

В Китае законодательство также регулирует ввозимые технологии 

и оборудование, ограничивая поступление устаревших. Иностранным 

инвесторам предоставляются льготы только при условии поставки 

новейших технологий и оборудования, соответственно, компания 

решает для себя, что ей выгоднее перенос производства нового товара 

либо же сохранение технологий в своей стране. Поскольку выгоды от 

сотрудничества возрастают, чаще всего подобные меры 

государственного воздействия стимулируют производителей повышать 

технологический уровень. Так, можно наблюдать, что его увеличение 

проявляется как одна из функций МПК и заключается в его связи с 

производительностью труда.  

Как видно из таблицы 1, между расходами на НИОКР и ростом 

производительности труда существует определенная положительная 

взаимосвязь, поскольку чем больше средств вкладывается в государстве 

в науку и прикладные исследования, тем больше это стимулирует 

производительность труда. Наибольшие темпы роста 

производительности труда отмечаются 2009-2018 гг. отмечаются у 

Южной Кореи, Германии и Японии, которым соответствует наибольшая 

доля расходов на НИОКР (4,55%, 3,02% и 3,21%). В свою очередь, 

наименьшие показатели наблюдаются у Мексики, где этот уровень 

крайне мал. Безусловно, при рассмотрении данной зависимости нельзя 

рассматривать фактор инвестиций в НИОКР, как единственный 

экзогенный, поскольку на полученные результаты влияние оказывают 

различные социально-экономические параметры. 

Промышленная кооперация является важным элементом, 

необходимым для существования трудоемких экономик, особенно 

находящихся на начальном этапе своего развития. Поскольку, в 

основном, они полагаются на иностранные технологии и капитал, для 

них существует высокая вероятность легко оказаться запертыми в 

низшей части разделения труда. С учетом конкуренции, исходящей от 

других развивающихся стран, выгоды от международной торговли 

должны быть сведены к минимуму. 

Кроме того, страны-получатели трудоемкого аутсорсинга услуг 

также должны столкнуться с другими рисками, такими как отставание 

внутреннего промышленного развития, привязанность к 

низкозатратному аутсорсингу и невысокие торговые выгоды.  
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Таблица 1 – Основные показатели технологического уровня 

производства отдельных стран мира 

Примечание: собственная разработка на основе [3]. 

Одной из неочевидных возможностей для развития МПК является 

введение китайской инициативы «Один пояс – один путь». 

Развертывание масштабного инфраструктурного проекта для более 150 

государств, открывает перспективы для организации расширенного 

партнерства по регионам в рамках налаживания производственных 

связей для того, чтобы планы как различных государств, так и 

предприятий по своему промышленному развитию дополняли и 

улучшали друг друга. Особое значение в данных процессах играет 

увеличение инвестиционных потоков и финансирования, за счет 

которых страны с низким и средним уровнем дохода должны достичь 

модернизации промышленности, с помощью которой можно ускорить 

экономический рост, прежде чем они смогут войти в число стран с 

высоким уровнем дохода. Эту необходимость разделяют все страны, 

расположенные вдоль пояса и пути, включая Китай. 

В целом, если рассматривать МПК в мировой экономике в целом, 

то можно вывести следующие основные тенденции: 

Построение кооперационных отношений в мире было подвержено 

влиянию нескольких подходов к их пониманию, что подтверждается 

различием в их моделях в разных государствах; 

Наибольшую поддержку предприятиям в формировании МПК 

оказывали торгово-промышленные палаты, международные выставки и 

ярмарки, институты, центры и биржи, специализирующиеся на данном 

вопросе; 
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Использование МПК приводит к улучшению показателей МСП и 

способствует росту занятости по стране; 

В результате долговременных отношений между кооперантами 

создается разветвленная многоуровневая сетевая структура, которая 

характеризуется использованием международных стандартов 

управления качеством.  
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В статье обосновывается понятие устойчивого развития и раскрывается его 

значение для филиации модели циркулярной экономики. Рассматривается 

этимология и генезис термина «циркулярная экономика» и многообразие 

интерпретаций (зарубежных, российских и белорусских авторов). Исследуются 

принципы устойчивого развития, стоящие в основе функционирования всей 

структуры циркулярной экономики. Анализируются вопросы о необходимости 

замены линейной бизнес-модели на новую ресурсоэффективную модель – 

замкнутого цикла – экономику инноваций и новых технологий. Особое внимание 

уделяется стратегиям развития экономики замкнутого цикла как на национальном, 

так локальном и региональном уровнях в странах Европейского Союза.  

Ключевые слова: циркулярная экономика; линейная экономика; дорожная карта; 

стратегия устойчивого развития; рекуперация; рециркуляция; Архимедова спираль; 

замкнутые цепи. 
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In the paper, we explicate the notion of sustainable development and describe its role 

in the elaboration of the circular economy model. The origins and evolution of the term 

"circular economy" are explored, and the merits of its different definitions – as proposed 

by a range of Russian speaking and international scholars – are discussed. We examine the 

underlying principles of the circular economy and show their connectedness to principles 

of sustainable development. We evaluate the calls for replacing linear business models 

with new resource-efficient models based on a closed cycle, and examine how these new 

models may facilitate transition to an innovative economy and promote the uptake of new 

technologies. A detailed discussion of the EU strategies for transition towards the circular 

economy is presented, with reference to the national, local and regional levels. 

Keywords: circular economy; linear economics; road map; sustainable development strategy; 

recuperation; recirculation; Archimedes’ spiral; closed circuits. 

В XXI веке экологическая ситуация на планете превратилась в 

глобальную проблему, которую пытаются решить ученые многих стран 

мира. На местном, региональном и глобальном уровнях человечество 

ежедневно сталкивается с множеством экологических проблем: 

загрязнение воздуха, почвы, вырубка лесов и опустынивание, рост 

отходов потребления и производства, загрязнение и истощение 

поверхностных и грунтовых вод,  изменение климата - все это 

проблемы, которые необходимо решать международным организациям, 

государствам и  всему мировому сообществу.Для решения 

экологических глобальных проблем  на международном уровне была 

принята в 1992 году концепция устойчивого развития, которая 

основывается на принципах гармоничного развития трёх 

взаимосвязанных и взаимообусловленных систем – производственной, 

социальной и экологической. Принцип данное триады - согласование 

интересов и потребностей общества с рациональным использованием 

природных ресурсов, приоритетами научно-технического развития и 

соответствующими прогрессивными институциональными 

изменениями.Коллинеарно с концепцией устойчивого развития, в связи 

с возрастающим интересом к экологическим методам производства и 

управления, сформировалась концепция «зеленой экономики», которая 

нацелена на  сокращение экологических рисков и деградации 

окружающей среды, как на микро/макроуровне, так и на мегауровне. 
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Спустя почти два десятилетия Генеральной Ассамблей ООН было 

утверждены 17 ключевых целей устойчивого развития. Одна из 

предложенных целей – обеспечение устойчивых моделей производства и 

потребления. Реализация данной концепция требует положительного 

социально-экономического и экологического эффекта и связана с 

пересмотром основополагающей до настоящего времени линейной 

модели экономики и переходу к экономики замкнутого цикла, которая 

предполагает гораздо большее слияние экологической и экономической 

сфер и построена на возобновлении природных ресурсов и вторичном их 

использовании.  

Выявление конкретных истоков циркулярной экономики - очень 

сложная, если не невозможная задача, поскольку эта концепция уходит 

корнями в несколько различных школ и теорий, ставящих под сомнение 

преобладающие линейные экономические системы, которые 

предполагают, что ресурсы неисчерпаемы.  

Этимология и генезис термина «circulareconomy» происходит от 

лат. сircularis «круговой», далее из circulus - «круг». В русскоязычных 

источниках можно встретить несколько дословных переводов – 

«цикловая экономика», «восстановительная экономика», «круговая 

экономика», «экономика замкнутого цикла», «циркулярная экономика». 

Среди первых авторов, которые, как считается, повлияли на развитие 

концепции экономики замкнутого цикла, является Кеннет Боулдинг 

(1966), который в своем научном эссе «Экономика будущего 

космического корабля Земля», предопределил создание новой 

экономической системы, которая будет функционировать за счет 

воспроизведения первоначального ограниченного запаса ресурсов и 

переработки отходов. С тех пор эта концепция претерпела существенные 

изменения, и сегодня среди ученых, политиков и бизнес кругов растет 

признание необходимости перехода к новой экономической модели, в 

соответствии с которой материалы и энергия из выброшенных 

продуктов повторно вводятся в экономическую систему.  

Если сравнивать линейную бизнес-модель, где постоянные роли 

распределены, и экономические субъекты и участники цепочки поставок 

интегрируют свои ресурсы с друг другом, не учитывая особенности 

экосистемы, то в циклической модели мы можем говорить о 

развивающихся, потенциально независимые участниках, которые вместе 

создают круговые потоки ценностей во взаимодействии друг с другом и 

экосистемой. Это экономическое явление можно визуализировать 

аналогично модели «Архимедова спираль», в которой отдельные круги 

всегда остаются кругами, но движутся ко все более высокому уровню по 

шкале ценностей. Таким образом, согласно новым бизнес-моделям, в 
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циркулярной экономике мы больше не говорим о цепочки создания 

стоимости, но делаем акцент на замкнутый цикл со спиральным 

классификатором создания стоимости, потому что каждый из этих 

диапазонов имеет свое значение и содержит полный спектр 

деятельности каждого из экономических субъектов, например, продукт 

или услуга не только доставляются пользователю, но и их остатки 

(материал и энергия) также транспортируются обратно в систему. 

Прогрессивные ценности и новаторские элементы являются общими для 

всех экономических субъектов, поэтому существование обширной 

системы отношений и сотрудничество становятся особенно важными.  

Циркулярная экономика на микроуровне включает в себя 

разграничения  и рациональное управление двумя различными типами 

материалов в рамках экономики с замкнутым циклом: 1) материалы 

биологического происхождения, которые могут возвращаться в 

биосферу в качестве сырья (так называемые биологические питательные 

вещества, например, древесные опилки); 2) технические материалы, 

которые не могут подвергаться биологическому разложению и попадают 

в биосферу (пластмассы и металлы). 

Анализируя истории успеха бизнес-моделей замкнутого цикла в 

производственных секторах ЕС за 2018 год, Фонд Эллен МакАртур 

рассчитал потенциал годовой экономии чистых материальных затрат в 

размере от 265 до 490 миллиардов евро, что составляет до 23% текущих 

общих затрат этих секторов. Наиболее заметный потенциал экономии 

средств был обнаружен в автомобильном секторе, за которым следуют 

сектор производства машин  и оборудования и электрического. Помимо 

экономии затрат и увеличения повторного использования материалов 

был снижен спрос на первичные материалы и сырье, что, таким образом, 

помогло многим предприятиям  уменьшить риски, связанные с 

волатильность цен на рынках  минерального сырья (например, на 

железную руду), так и риски предложения.  

Кроме того, было выявлено, что более замкнутые бизнес-модели 

связаны с технологическими и организационными инновациями, 

например, в секторе вторичной переработки, являются источниками 

новых рабочих мест. Так в Германии за последние два года на 

крупнейших промышленных предприятиях, деятельность которых 

связана с рекуперацией и рециркуляцией металлов было создано более 

50000 рабочих мест, а в Нидерландах на предприятиях электронной 

промышленности трансформация линейной бизнес-модели помогла 

создать более 54000 рабочих мест.В период с 2012 по 2018 год 

количество рабочих мест, связанных с циркулярной экономикой в ЕС, 

выросло на 5% и составило около 4 миллионов [1].  
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В настоящий период социальный потенциал экономики в странах 

ЕС неразрывно связан с развитием циркулярной экономики.Для 

ускорения перехода к «циркулярной» экономике с стороны государства 

требуются достаточно проработанные и решительные меры по 

направлению финансирования в сторону более устойчивых моделей 

производства и потребления. 

В 2020 году Европейская комиссия представила новый план 

действий по развитию циркулярной экономики. Механизмсправедливого 

перехода предложен в рамках Европейского инвестиционного плана 

GreenDeal,InvestEU, также межрегиональных и региональных программ, 

поддерживающих проекты, ориентированные на циркулярную 

экономику.  Анализируя страновые стратегии к переходу и дальнейшему 

развитию  экономики замкнутого цикла в странах ЕС, следует выделить 

общие программные черты. Так, для национальных программ главными 

задачами на современном этапе  являются: развитие экологического 

законодательства, макро- и мезо-программ, внедрение дорожных карт во 

все отрасли экономики, создание эко-индустриальных парков, эко-

городов, эко-сельхоз производств, развитие человеческого капитала с 

учетом R-императивов. В региональных и локальных программах акцент 

больше делается на формирование экологического мировоззрения и 

культуры зеленого потребления, информативности и вовлеченности в 

реализацию проектов по охране природной среды, рациональному 

выстраиванию технологической замкнутой цепочки в промышленности, 

сельском хозяйстве основанной на принципе экологической 

безопасности и т.д. 

 

Таблица 1 – Список стратегических программ по циркулярной 

экономике стран ЕС 
Страна  Наименование программы Уровень 

функционирования 

Германия Стратегия циркулярной экономики Национальный 

Финляндия Циркулярная экономика. 

Дорожная картаПяйят-Хяме 

Региональный  

 Дорожная карта по экономике 

замкнутого цикла на 2016-2020г. 

Национальный 

Франция Дорожная карта по циркулярной 

экономике: 50 мер на 100% 

круговую экономику 

Национальный 

Франция План развития циркулярной 

экономики для Парижа 

Локальный  

Германия Немецкая ресурсоэффективная 

программа II: программа по 

устойчивому использованию и 

Национальный  



362 
 

Страна  Наименование программы Уровень 

функционирования 

сохранению природных ресурсов 

Испания Циркулярная Испания 2030. 

Испанская стратегия развития 

экономики замкнутого цикла. 

Национальный 

 Продвижение концепции 

зеленой и циркулярной экономики 

в Каталонии 

Локальный 

Нидерланды Циркулярная экономика 2050 Национальный 
 Круг Гааги – переход к устойчивой 

экономике 

Локальный 

 Циклы замкнутой экономики 2019-

2028 в Брабанте 

Региональный 

 Амстердамский круг: карта 

районов и пригородов 

Локальный 

 

Примечание: составлено автором на основе источника [2] 

Стратегии и дорожные карты по развитию циркулярной 

экономики являются всеобъемлющими и одновременно учитывают 

разные территориальные возможности и проблемы, такие как: плотность 

населения, качество окружающей среды, природные активы, 

промышленные кластеры, инвестиционную составляющую, 

инновационный и человеческий потенциал. Созданные и уже 

функционирующие ряд программ и инициатив в развитых европейских 

странах способны улучшить трансформацию развивающихся стран: 

предоставить общую цель для каждого вида деятельности, описать пути 

и подходы для дальнейшей поддержки перехода к экономике замкнутого 

цикла, служить источником вдохновения, инициируя действия, которые 

помогают преобразовать экономическую модель. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕАЭС 

А.С. Сверлов 
УО «Белорусский государственный экономический университет» 

пр-т Партизанский, 26, 220070, г. Минск, Беларусь, alekseisv@mail.ru 

Показаны особенности структуры экономик стран-участниц ЕАЭС. Показано 

влияние развитой структуры экономики на возможности государств развивать 

экономические отношения в различных сферах международных отношений. 

Обосновывается необходимость усиления промышленного производства в 

обрабатывающей промышленности как способа повышения экономического и 

интеграционного потенциала стран-участниц ЕАЭС. 

Ключевые слова: интеграция; потенциал; промышленность; структура экономики. 

ECONOMIC POTENTIAL AND CAPACITIES FOR INTEGRATION 

OF EAEU MEMBER STATES 

A.S. Sverlov 
Belarus State Economic University 

Partizansky avn., 26, 220070, Minsk, Belarus, alekseisv@mail.ru 

Distinct features in the structure of the individual economies of the Eurasian 

Economic Union (EAEU) are discussed, and the connection between the structure of the 

economy and the state’s ability to expand economic linkages is examined. It is argued that 

the EAEU member states can build their capacity for integration by strengthening their 

manufacturing and processing industries. 

Key words: integration; potential; industry; structure of an economy. 

На размещение производительных сил и структуру экономики 

стран-участниц ЕАЭС оказывает влияние множество внешних и 

внутренних факторов. В то же время за последние 25 лет не наблюдается 

существенных радикальных изменений ни структуры экономики стран-

участниц ЕАЭС, ни размещения их производительных сил. В настоящее 

время большинство стран-участниц обладает практически той 

экономикой, которая была сформирована еще в период СССР. Поэтому 

все интеграционные процессы, в том числе и оценка их эффективность, 

будут обусловлены этим фактом. 

Экономический потенциал стран объединения можно оценить 

рассматривая структуру национальной экономики и выявляя связь 

между удельным весом отдельных перспективных промышленных 

производств и степенью готовности страны участвовать в подобных 
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проектах. Любые варианты вовлечь неподготовленную экономическую 

систему в развитие кооперационных связей подобных производств будет 

связано в лучшем случае с дополнительными капитальными 

вложениями и увеличением периода времени для подготовки и начала 

функционирования подобных производств.  

 
 

Рисунок 1 – Структура промышленного производства в 2018 г. 

Источник: по данным [1] 

Подобная и аналогичные ситуации влияют не только на темпы 

роста развития каждый страны-участницы и всего ЕАЭС в целом, но и 

на вес отдельной страны в организации и выполнении интеграционных 

процессов. Более того, несмотря на то, что все страны в данном 

объединении считаются равными, некоторым из них, например, 

Кыргызской Республики будет достаточно сложно в полном объеме 

участвовать в интеграционных процессах в части организации 

перспективных производств и развитии их специализации и кооперации. 

В Кыргызской Республике достаточно хорошо развита обрабатывающая 

промышленность (рисунок 1). 

В тоже время обрабатывающая промышленность Кыргызской 

Республики по состоянию на 2016 г. состояла преимущественно из 

предприятий, занятых в металлургическом производстве (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Структура обрабатывающей промышленности в 2016 г. 

Источник: по данным [2] 

Похожая ситуация складывается и с некоторыми другими 

странами ЕАЭС, например, с Республикой Армения. В Армении также 

достаточно хорошо развита обрабатывающая промышленность (рисунок 

1) и в структуре промышленного производства и ее удельный вес 

достигает 66,3%. В тоже время в структуре ее обрабатывающей 

промышленности в 2016 г. превалировала пищевая промышленность, 

что также создает объективные ограниченные возможности участия этой 

страны в процессах организации перспективных наукоемких 

производств на территории ЕАЭС. Очевидным становится факт, что для 

эффективного участия в специализации и кооперации предприятий 

стран-участниц необходимо наличие экономического потенциала в их 

экономических системах. 

С точки зрения структуры национальной экономики достаточно 

хорошо подготовленной является экономика Республики Беларусь и 

Российской Федерации. В их обрабатывающих промышленностях 

созданы перспективные отрасли и они имеют устоявшиеся 

межотраслевые связи (рисунок 2). Предприятия отраслей способны к 

организации новых перспективных производств. В данном случае 

достаточно показательным является опыт Республики Беларусь при 

создании космической отрасли экономики. В результате сотрудничества 

в рамках специализации и кооперации с российскими предприятиями 

Республика Беларусь смогла запустить космический аппарат и создать 

инфраструктуру по обслуживанию его использования. 
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В то же время необходимо отметить, что структура 

обрабатывающей промышленности ЕАЭС во многом определяется 

масштабами и структурой обрабатывающей промышленности России. 

Этот фактор играет существенную роль и создает такие условия, когда 

развитие специализации и кооперации в машиностроительном 

комплексе стран-участниц ЕАЭС возможно в случае значительных 

совместных инвестиций в создание не только самих производств, но и 

инфраструктуры для их функционирования, включаю рыночную. 

Экономический потенциал стран-участниц ЕАЭС в значительной 

степени влияет на тенденции и содержание их взаимной торговли. 

Особенностью внешнеторговых отношений между странами 

объединения является превалирование Российской Федерации во 

внешнеторговом обороте каждого участника ЕАЭС. В отдельных 

случаях удельный вес импорта из Российской Федерации в отдельных 

странах-участницах ЕАЭС может превышать практически 95% импорта 

из всех стран интеграционного объединения. Например, в Республике 

Армения в 2016-2019 гг. удельный вес Российской Федерации составил 

практически 98% в общем объеме импорта из стран ЕАЭС. В тоже время 

из всех стран-участниц наиболее диверсифицированные поставки по 

географическому и товарному признаку имеют только Республика 

Беларусь и Россия. При этом за период 2016-2019 гг. экспорт 

Республики Беларусь в стоимостном выражении увеличился на 40 

процентных пунктов. 

Необходимо отметить, что в отраслевом разрезе структура 

внешнеторговых операций достаточно эффективно построена также у 

Российской Федерации и Республики Беларусь. В обрабатывающей 

промышленности Республики Беларусь превалируют не только отрасли 

пищевой промышленности, но и отрасли машиностроения и 

металлообработки, что находит свое отражение в структуре 

внешнеторговых операций. В страны ЕАЭС Республика Беларусь 

экспортирует разные товары, наибольшую значимость имеют тракторы 

и седельные тягачи, шины и лекарственные препараты, отдельные виды 

продовольственных товаров. Удельный вес перечисленных позиций 

может достигать 30-40% общего объема экспорта в отдельно взятую 

страну ЕАЭС. При этом импорт в Республику Беларусь из стран-

участниц ЕАЭС характеризуется относительной неоднородностью. Если 

из Армении, Кыргызстана и Казахстана Республика Беларусь 

импортирует преимущественно товары продовольственного назначения, 

то импорт из Российской Федерации составляют товары 

продовольственного назначения, минеральное сырье, отдельные виды 

металлопроката и продукции химической промышленности. Подобная 
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ситуация наблюдается при том, что у Казахстана и Кыргызстана в 

обрабатывающей промышленности достаточно значительный удельный 

вес занимает металлургия. 

Таким образом, для предприятий Республики Беларусь рынок 

стран ЕАЭС имеет первостепенное значение. На протяжении ряда лет 

наблюдается наращивание значительных объемов белорусского 

экспорта в страны интеграционного объединения. Экспорт Республики 

Беларусь представляет собой широко диверсифицированную товарную 

номенклатуру. Для Республики Беларусь особый интерес представляют 

собой экспортные поставки мяса и мясных субпродуктов, молока и 

молочной продукции, нефтепродуктов, полимеров этилена, химических 

волокон и нитей, холодильников, морозильников и холодильного 

оборудования, тракторов, грузовиков, седельных тягачей и т.д. При этом 

за период формирования единого экономического пространства объем 

экспортных поставок предприятий Республики Беларусь в Российскую 

Федерацию регулярно увеличивались. К настоящему времени по 

большинству наиболее важных для Беларуси экспортных позиций они 

увеличились практически на порядок. 
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В данной статье автором была поставлена задача на основе проведения 

сравнительного анализа некоторых ключевых показателей проанализировать 

взаимосвязь между инвестициями в человеческий капитал и экономическим ростом 

в странах мировой экономики. В ходе анализа были выявлены четкие 

корреляционные связи уровней экономического развития стран и инвестиций в 

человеческий капитал. Также были обозначены некоторые особенности и проблемы, 

связанные с инвестициями в человеческий капитал, препятствующие переходу к 

«опережающему» развитию и устойчивому экономическому росту в Республике 

Беларусь. 

Ключевые слова: человеческий капитал; инвестиции; экономический рост; 

индикаторы развития; экономика знаний. 
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We observed a marked correlation between the level of economic development of a 

country and its investment in human capital. We identify the issues and factors in human 

capital investments that inhibit the transition of Belarus to accelerated development and 

sustainable economic growth. 

Key words: human capital; investment; economic growth; development indicators; 

knowledge economy. 

Проблемы экономического роста и развития той или иной страны, 

а также определение роли и влияния человека на него изучались с 

глубокой древности, начиная от Аристотеля и классиков до 

исследователей современности. В процессе эволюции научных взглядов 

общим убеждением является факт ключевой роли человеческого 

фактора на потенциал экономического роста [1]. И если в середине ХХ 

века данное утверждение выступало, скорее, гипотезой, то в настоящее 

время оно является уже аксиомой. 

В условиях существования экономики знаний связка 

«человеческий капитал-экономический рост» выступает в качестве 

взаимообусловленной системы: с одной стороны, интеллектуализация 

производственных процессов требует постоянных и колоссальных 

вложений в человеческий капитал (прежде всего через систему 

образования, науки и  здравоохранения), а, с другой стороны, 

интеллектуализация и творческий характер человеческого труда и 

связанных с ними видов хозяйственной деятельности создают 

предпосылки для многократного возрастания основного «измерителя» 

экономического роста страны – валового внутреннего/национального 

продукта, а также базирующихся на его основе или включающих его 

индексах и индикаторах. Помимо этого, необходимо сказать о 

складывающихся в этих условиях возможностях параллельного решения 

таких социальных проблем, как неравенство, бедность, безработица, а 

также экологических проблем, косвенным образом влияющих на 

дальнейшие возможности накопления человеческого капитала. 

Прежде всего остановимся на сравнительном анализе по странам 

одного из обобщающих индикаторов устойчивого экономического 



369 
 

развития и уровня реализации человеческого капитала – индексе 

человеческого развития (ИЧР). Он представляет 

собойкомбинированный индекс, измеряющий среднюю величину 

достижений в трех основных измерениях человеческого развития – 

долголетие и здоровье, знания и достойный уровень жизни. Индекс 

измеряется от 0 до 1, и при его значении более 0,8 считается, что страна 

имеет очень высокий ИЧР. По результатам мировых рейтингов, согласно 

Доклада о человеческом развитии 2019 года, в тройку мировых лидеров 

по ИЧР среди 189 стран второй год подряд попадают Норвегия,  

Швейцария и Ирландия. Беларусь с Казахстаном в 2018 году находились 

на 50 позиции, впереди которых на 49 месте была Россия. Опережали 

тройку лидеров стран СНГ по ИЧР страны Западной Европы, США, 

Канада, Гонконг, Сингапур, Япония, Австралия, Израиль и некоторые 

другие страны.  

Из анализа статистических данных можно заметить, что за период 

с 1995 по 2018 годы значение ИЧР для Беларуси выросло с 0,656 до 

0,817, т.е. почти на 25%. При этом ожидаемая продолжительность жизни 

за этот период увеличилась на 3,9 года, средняя продолжительность 

обучения - на 3,8 года, ожидаемая продолжительность обучения - на 2,5 

года. Валовый национальный доход на душу населения вырос на 

103,8%. 

Нужно сказать, что данный показатель имеет некоторые 

неточности в отношении определения потенциала экономического 

роста, связанного с человеческим капиталом: например, ряд 

нефтедобывающих стран (как, например, ОАЭ, Саудовская Аравия) 

имеют очень высокий ВНП на душу населения, но при этом в 

недостаточной степени могут использовать свой национальный 

человеческий капитал.  

В Докладе о человеческом развитии-2019 было сфокусировано 

внимание на рассмотрении различных аспектов неравенства в развитии 

современного общества. По результатам работы экспертов, 

переоценивая ИЧР с учетом неравенства, отмечается, что Беларусь 

теряет лишь 6% данного показателя, в то время как для стран с очень 

высоким ИЧР потери составляют более 10%. Это говорит в целом о 

положительной ситуации с равенством в отношении ИЧР в Беларуси.  

Интересны также выводы специалистов относительно отражения 

аспекта гендерного неравенства в показателе ИЧР. Индекс гендерного 

развития (ИГР), основанный на данных ИЧР с разбивкой по полу, 

определяется как коэффициент отношения ИЧР женщин к ИЧР мужчин. 

ИГР измеряет гендерное неравенство в достижении трех базовых 

измерений человеческого развития. Отмечается, что по Беларуси ИЧР 
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женщин выше, чем в ряде стран Европы и Центральной Азии. Более 

того,в отличие от большинства других государств, ИЧР женщин выше, 

чем у мужчин. Преимущественно это связано с почти 10-леним 

разрывом в продолжительности жизни женщин по сравнению с 

мужчинами. Вместе с тем следует отметить факт сохранения гендерного 

неравенства в экономической сфере Беларуси, что отражается в 

соотношении доходов на душу населения в пользу мужчин (в среднем 

уровень доходов женщин составляет порядка 65% доходов мужчин). 

В Докладе отмечено, что «для того, чтобы снизить показатели 

неравенства, предлагается отойти от традиционного восприятия 

перераспределения доходов как универсального механизма и 

сфокусироваться на политике по расширению и распределению 

возможностей и доходов» на всем временном промежутке активного 

участия индивидов в экономике. Кроме этого авторы Доклада 

предлагают обратить внимание на ключевые процессы XXI века, 

включая изменение климата и технологический прогресс, а также их 

влияние на проблемы неравенства [2]. 

Далее более детально проанализируем один из важнейших 

показателей и базовых компонентов ИЧР – ВВП/ВНП. Данные списков 

ВБ и МВФ свидетельствуют о том, что, учитывая значение 

номинального ВНП в долларовом эквиваленте, а также его темпы роста, 

к пяти сильнейшим экономикам мира в 2019 году относились США, 

Китай, Япония, Германия и Великобритания [3].  

Вместе с тем, используя показатель ВВП на душу населения по 

ППС, отражающий общий уровень производительности труда, в пятерку 

мировых лидеров вошли такие страны, как Катар, Макау, Люксембург, 

Сингапур, Ирландия. При этом причины высоких среднедушевых 

доходов у этих стран разные – от банально высокой обеспеченности 

нефтью и газом до высокоразвитого финансового сектора. Для 

сравнения Китай в данном рейтинге занимает 73 место, Республика 

Беларусь – 68 [4]. В целом в общемировом разрезе прослеживается такая 

особенность: высокие позиции в рейтинге по показателю ВНП на душу 

населения по ППС занимают, кроме нефтедобывающих стран, страны 

Западной Европы, США, Япония. 

Закономерно встает вопрос: как влияет уровень используемых 

технологий на результаты развития экономики? В этой связи 

целесообразно проанализировать и выделить мировых лидеров по доле 

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП и в 

объеме экспорта. К таким странам в 2015 году относились Республика 

Корея, Германия и Япония (в среднем 55-60% по доле данной продукции 

в ВВП) и Франция, Республика Корея, Китай, Великобритания и США 
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(20-25% по доле данной продукции в общем объеме товарного экспорта) 

[5]. По данным Белстата, выше упомянутые показатель в Беларуси 

составляет порядка 30% ВВП и 35% экспорта [6]. В целом для 

большинства стран существует четкая корреляция между ростом уровня 

наукоемкости продукции и показателями уровня жизни. Проблема для 

ряда развивающихся стран в отношении развития высокотехнологичных 

и наукоемких производств заключается, во-первых, в недостаточном 

объеме собственных финансовых ресурсов для этих нужд и, во-вторых, 

импорт инноваций является процессом, сопряженным с меньшими 

рисками, чем создание собственных научно-исследовательских 

разработок.  

Если говорить об оценке возможностей и предпосылок 

достижения высоких результатов экономического роста, связанных с 

инвестициями в человеческий капитал, то здесь можно выделить 

методологию Мирового банка. Она включает в себя оценку затрат на 

формирование человеческого капитала, отражающую виды затрат по 

следующим направлениям: наука, образование, культура и искусство, 

здравоохранение и информационное обеспечение. Возьмем из них для 

проведения сравнительного анализа стран мирового хозяйства лишь 

наиболее значимые для формирования человеческого капитала: долю 

затрат на образование в ВВП, долю расходов на НИОКР в ВВП и долю 

расходов на здравохранение в ВВП. 

Так,  по доле расходов на НИОКР в ВВП в 2018 году лидировали 

Израиль, Южная Корея, Швеция, Япония, Австрия, Германия и Дания, 

США, Бельгия, Финляндия - примерно 3-5% (для сравнения у Беларуси 

0,6% и у России 1% - соответственно 40 и 30 места в рейтинге по 

данному показателю) [4].   

Показатель доли расходов на образование в ВВП в Беларуси 

составляет 4,8%, у России 3,7%. По нему наблюдается значительное 

отставание от многих как развитых, так и развивающихся государств. 

Вместе с тем есть отдельные развитые страны (например, Япония), у 

которых значение данного показателя еще ниже – 3,2%. Следует 

отметить, что он не учитывает степень равномерности распределения 

расходов на образование по различным социальным группам внутри 

того или иного государства, соотношение между государственными 

и частными расходами на образование и структуру этих расходов, а 

также не отражает собой полноту требуемой для его расчета 

информации. Относительно высокие позиции ряда слаборазвитых стран 

по нему связаны, как правило, с программами ликвидации массовой 

неграмотности, финансируемыми международными институтами 

и благотворительными организациями в этих государствах. Вместе с тем 
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можно подчеркнуть, что по уровню образования все развитые страны 

имеют высокий индексный показатель (более 0,8), у Республики 

Беларусь и России он также выше данной «нормы» [7]. 

По показателю доли государственных и частных расходов на 

здравохранение в ВВП у большинства развитых государств его значение 

составляет более 10%. У России и Беларуси он колеблется в пределах 

5,3-5,9% [8]. 

К сожалению, приходится констатировать факт отсутствия до сих 

пор в правительстве нашей страны глубокого понимания того, что 

образование и здравоохранение – это не просто бюджетозатратные, а 

высокопроизводительные отрасли, развитие которых дает мощный 

мультипликативный эффект и толчок дальнейшему устойчивому 

экономическому росту. Так, обладая высоким запасом здоровья, 

приобретая новые знания и умения, люди больше предлагают 

креативных и инновационных решений, в результате чего труд 

становится более производительным. 

В качестве заключения можно сделать вывод, что из всех видов 

инвестиций именно инвестиции в человеческий капитал наиболее важны 

в условиях развития экономики знаний, так как обеспечивают 

непрерывное расширение человеческих возможностей. В условиях 

глобализирующегося мира и распространения цифровых технологий 

инвестиции в человеческий капитал не только обеспечивают повышение 

конкурентоспособности той или иной национальной экономики, но и в 

отношении отдельной личности позволяют ей более эффективно 

реализовывать свой потенциал и использовать возможности, более гибко 

адаптироваться в условиях неопределенности и быстрых изменений, 

снижая при этом различного рода риски и угрозы. 

Таким образом, говоря о перспективах дальнейшего 

экономического роста Республики Беларусь, необходимо прежде всего 

ориентироваться на стратегию не «догоняющего», а «опережающего» 

развития,  в основе которой лежит переход к VI технологическому 

укладу,  базирующемуся на требованиях модернизации экономики на 

принципиально новых технологиях (нано-,  био-, лазерных, атомных и 

т.д.) и связанных с ними новых знаниях. Данный путь развития является 

единственно верным для создания предпосылок устойчивого 

экономического роста и развития Беларуси на долгосрочную 

перспективу. 
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Мировая экономика на современном этапе развивается в условиях 

ее цифровизации. Это означает изменение рынков, бизнес-моделей 

компаний, а также перестройка национальных экономик с целью 

максимально использовать возможности цифровизации. Цифровизация 

всех аспектов жизни и экономики способствует появлению новых 

экономических понятий. Одним из них является понятие «цифровых» 

кочевников. Наиболее активно о «цифровых» кочевниках стали говорить 

в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году, хотя само понятие возникло 

чуть раньше.  

К «цифровым» кочевникам относят сотрудников компаний, 

которые благодаря возможности удаленной работы, уезжают на 

постоянное или временное место жительство в другие страны. 

Появление такого понятия стало возможным благодаря развитию 

информационных технологий, которые позволяют связывать страны и 

континенты через интернет.  Распространение COVID-19 в начале 2020 

года и введенный карантин во многих странах мира закрепил 

необходимость работы бизнеса онлайн в течение какого-то времени. 

Важно отметить, что ослабление карантина в середине 2020 года не 

привело к резкому возврату к прежнему уровню офлайн-занятости. 

Формат удаленной работы прижился и стал одним из ключевых для 

компаний, даже при наличии возможности полноценной работы в офисе.  

Так по состоянию на 16 июля 2020 года в соответствии с данными 

Statista, 65% человек постоянно, очень часто или часто работают в 

удаленном формате (рисунок 1).  

 

 

Примечание: [1]. 

Удаленная работа позволяет сотрудникам не быть привязанными к 

конкретному месту и дает возможность переехать в наиболее 

благоприятные для жизни, по их мнению, страны и вести работу оттуда.  
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Важно отметить, что данным трендом очень умело 

воспользовались многие страны, предложив «цифровым» кочевникам, 

заинтересованным в комфорте удаленной работы, специальные условия. 

Появились страны, которые стали выдавать «цифровые визы».  

В частности, свое намерение выдавать «цифровые» визы в августе-

сентябре 2020 года обозначила Хорватия. В правительстве данной 

страны заявили, что Хорватия может стать первой страной в мире, 

которая на уровне законодательства зафиксирует взаимодействие с 

«цифровыми» кочевниками.  

До этого о льготных условиях получения визы заявили несколько 

стран, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Страны, вводящие специальные визы для сотрудников 

различных компаний, желающих работать удаленно 
Страна Описание условий для тех, кто желает работать 

удаленно, по специальной визе 

Грузия  Прохождение карантина в течение 14 дней за счет 

претендента 

 Обязательство остаться в стране минимум на шесть 

месяцев 

Эстония  Виза «цифрового» кочевника на год 

 Рассмотрение заявления в течение 30 дней 

 Заработная плата претендентов: более 4,1 тыс. 

долларов в месяц в течение последних шести месяцев 

 Прием заявок от представителей Евросоюза, 

Великобритании, Австралии, Южной Кореи, Японии и 

Канады 

Бермудские острова  Стоимость визы: 263 доллара 

 Необходимость подтвердить определенный 

уровень дохода 

 Возможность для детей претендента посещать 

школу  

Барбадос  Наличие двух типов виз: 

o Новогодняя рабочая виза 

o Виза на 12 месяцев 

 Возможность для детей претендента посещать 

школы 

Ангилья (заморская 

территория 

Великобритании) 

 Виза на длительный срок 

 Зависимость стоимости визы от ее срока  

Примечание: собственная разработка на основе [2]. 

Как видно из таблицы, среди стран, предлагающих специальные 

условия для удаленной работы, можно выделить страны с оффшорным 
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режимом, а также малые страны постсоветского пространства такие как 

Грузия и Эстония. Выдача таких виз уже сейчас дает свои результаты. 

Несмотря на то, что виза на 12 месяцев в Барбадосе появилась только в 

конце июня, к сентябрю было подано уже 1,3 тысяч заявок. Около 40% 

таких запросов было получено от граждан США. 

Страны, выдающие специальные визы «цифровым» кочевникам 

заинтересованы в привлечении такой категории граждан с высоким 

уровнем дохода, способных оказывать положительное влияние на 

экономику страны. В частности, среди ожидаемых эффектов от 

прибытия «цифровых» кочевников можно выделить:  

 Приток денежных средств, которые приносят с собой 

«цифровые» кочевники в принимающую страну и увеличение трат 

«цифровых» кочевников в принимающей стране, что положительно 

влияет на ВВП данной страны; 

 Привлечение сотрудников, которые потенциально однажды, 

при условии удовлетворения жизнью в принимающей стране, смогут 

остаться и работать на ее экономику на постоянной основе.  

Среди минусов можно выделить возможную краткосрочность 

интереса «цифровых» кочевников к конкретной стране. Пока 

нерешенным также является вопрос регулирования на законодательном 

уровне деятельности «цифровых» кочевников. Отдельным вопросом для 

обсуждения является вопрос уплаты налогов компаниями, в которых 

работают «цифровые» кочевники. В частности, в случае перемещения 

между странами в рамках удаленной работы, возникают вопросы, в 

соответствии с каким законодательством необходимо уплачивать 

определенные налоги. На существование этой проблемы указывали в 

том числе в компании Facebook.  

Переход на удаленную работу оказал влияние не только на 

возникновение новых возможностей для различных стран. Он также 

непосредственно повлиял на особенности развития бизнеса. Когда стало 

понятно, что переход к удаленной работе – это не просто временное 

явление, а нарастающая тенденция, трансформирующая бизнес, в 

бизнесе начали задумываться об изменениях как процессов, так и 

оргструктуры. 

Одной из первых компаний, которая сделала фокус на удаленную 

работу как долгосрочно функционирующую систему, а не временное 

явление, является компания Facebook. В сентябре 2020 года она заявила 

об открытии вакансии «Директора по удаленной работе», тем самым 

подчеркнув, что переход на удаленную работу – это сознательное 

решение, определяющее будущее компании. Одной из задач сотрудника в 

данной должности будет разработка стратегии удаленной работы и ее 
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реализация. Необходимость управления процессами удаленной работы в 

Facebook возникла в марте 2020 года, когда все сотрудники компании 

перешли на удаленный режим работы. Данный режим будет действовать 

до июля 2021 года. При этом Facebook обещает каждому сотруднику 

поддержку в размере одной тысячи долларов. И если исходить из того, 

что в компании работает более 45 тысяч сотрудников [3], то общие траты 

компании на данные цели смогут превысить 45 миллионов долларов.  

Важно отметить, что все компании, в том числе 

высокотехнологичные, по-разному оценивают перспективы удаленной 

работы. В частности, Facebook смотрит на эту проблему более 

оптимистично.  После оценки первых результатов работы в компании 

было принято решение перевести на удаленную работу до 50% 

персонала в течение 10 лет. В Google пока речь идет об удаленной 

работе до конца 2020 года. Безграничные возможности по удаленной 

работе представило для своих сотрудников руководство Twitter. В то 

время как Apple видит необходимость в возврате работы в офлайн-

режиме после окончания пандемии [4].  

Увеличение числа «цифровых» кочевников порождает 

дополнительный спрос на шеринговые модели в экономике. В 

частности, AirBnb становится одним из инструментов для поиска жилья 

на период удаленной работы в чужой стране. Также увеличивается 

интерес к коворкингам. Это связано, прежде всего, с тем, что в 

удаленной работе есть явные минусы. К ним можно отнести нехватку 

общения. Эту проблему при переезде за границу можно решить, работая 

в коворкингах. В связи с этим появилось отдельное понятие «co-

presence». Это означает нахождение конкретного человека рядом с 

другими людьми. 

В сложившейся ситуации Республике Беларусь также необходимо 

оценить все возникающие возможности, в частности увеличение 

внимания к удаленной работе. Как один из вариантов, возможно 

рассмотрение вопроса выдачи Республикой Беларусь «цифровых» виз.  

Таким образом, можно сказать, что пандемия 2020 года ускорила те 

процессы, которые были запущены благодаря цифровизации мировой 

экономики. В частности, увеличилось число «цифровых» кочевников, 

сотрудников компаний, желающих работать в данной компании удаленно 

из другой страны. Понимание данного тренда заставляет реагировать на 

него ключевых игроков мирового рынка, а именно, различные страны и 

международные компании. В частности, государства для привлечения 

обеспеченных «цифровых» кочевников выдают специальные визы. А 

международные компании оценивают варианты перевода на удаленную 
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работу более половины сотрудников в ближайшее десятилетие, 

параллельно трансформируя свои процессы и оргструктуру.  
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Переход от традиционной модели экономического роста к 

зеленому становится общемировым глобальным трендом, в рамках 

которого зеленая экономикавыступает инструментом достижения 

устойчивого развития, направленная на повышение благосостояния 

людей при снижении экологических рисков [1]. 

Основы формирования зелёной экономики были заложены в 

рамках концепции устойчивого развития в конце 80-х гг. прошлого века. 

Впервые данный термин упоминается в 1989 г. в работе английских 

экономистов Д. Пирса, А. Маркандии и Э. Барбиера «План для зелёной 

экономики» («BlueprintforaGreenEconomy») [2], где обосновывается 

необходимость экономической поддержки экологической политики. В 

последующих работах исследователями затрагивались такие вопросы, 

как климатические изменения, истощение озонового слоя, массивная 

вырубка тропических лесов и др. [3] 

С середины 2000-х гг. в рамках реализации глобальной стратегии 

устойчивости широкое распространение получили новые модели 

зеленой экономики: низкоуглеродная, биоэкономика, голубая и пр. В 

настоящее время возникают также «гибридные» формы, например, 

циркулярная биоэкономика (circularbioeconomy). 

В целом можно отметить, что зеленая экономика:  

 демократична, стремится к главенству закона, в основе 

имеет принципы равенства, ответственности, прозрачности, 

стабильности, справедливость между странами и поколениями [4]; 



380 
 

 является средством достижения устойчивого развития [5, 

c. 8], предполагающего оценку не только экономических, но и 

социальных индикаторов (сокращение бедности, обеспечение 

благосостояния населения, социальную защиту, доступ к основным 

услугам) [6] в результате реализации политики ресурсо- и 

энергоэффективности; 

 нацелена на защищу биоразнообразия и экосистем. 

На международном уровне ключевые принципы зеленой 

экономики заложены в Парижском соглашении об изменении климата 

(Рамочная конвенция ООН), ратифицированном 178 странами мира. 

Содержащиеся в соглашении цели, задачи и требования к участникам 

рассчитаны на долгосрочную перспективу до конца XXI века [7]. 

За последние годы существенного уровня развития достигло 

сотрудничество стран Большой двадцатки в рамках Исследовательской 

группы по климатическим финансам (G20 ClimateFinanceStudyGroup) и 

Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, 

относящейся к изменениям климата (TaskForceonClimate-

relatedFinancialDisclosures). Следует также отметить неформальные 

«зеленые» объединения в корпоративном и финансовом секторах, 

представленные так называемыми «платформами взаимных 

обязательств», совместными отраслевыми инициативами, лобби-

группами. Приоритетными направлениями деятельности данных 

международных инициатив являются: развитие диалога и 

сотрудничества в сфере зеленого финансирования, содействие 

эффективным финансовым инструментам стимулирования 

благоприятных для климата проектов, мобилизация частных инвестиций 

с целью ускорения «зеленой» трансформации мировой экономики и др. 

[8]  

Наряду с другими странами Республика Беларусь декларировала 

приверженность принципам «зеленой» экономики. Для достижения ЦУР 

в стране действует Совет [9] и разработана Национальная стратегия 

устойчивого социально-экономического развития (НСУР-2035), в 

которой закреплено содействие устойчивому потреблению и 

производству [10]. Приняты постановления Совета Министров 

Республики Беларусь № 205 «Об утверждении Государственной 

программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 

природных ресурсов» на 2016-2020 годы» и № 1061 «Об утверждении 

Национального плана действий по развитию «зеленой» экономики в 

Республике Беларусь до 2020 года».  

Вместе с тем, зарубежная практика реализации «зеленых» 

проектов предполагает обращение «зеленых» облигаций и «погодных» 
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деривативов, предоставление «зеленых» кредитов и займов. Данные 

финансовые инструменты не являются принципиально новыми в 

техническом плане, вместе с тем их отличает экологическая 

составляющая.  

Согласно докладу стран Большой Двадцатки (G20) [11],«зеленые» 

облигации применяются для финансирования проектов, которые, по 

общепринятому определению, удовлетворяют критерию 

«экологичности» (проекты в сферах энергосбережения, 

энергоэффективности, возобновляемой энергетики и пр.). Большая часть 

этих финансовых инструментов проходит специальную маркировку. 

Впервые зеленые облигации были эмитированы Европейским 

инвестиционным банком в 2007 г., получившие название климатических 

бондов (ClimateAwarenessBonds) [12]. Объем эмиссии составил 600 млн 

долл., рейтинг – AAA. Облигации были предназначены для 

финансирования проектов альтернативных источников энергии и 

повышения энергоэффективности. В 2008 г. МБРР также выпустил 

облигации, которые были маркированы как «зеленые». Впервые при 

отборе проектов Всемирный Банк применил экологические критерии и 

независимую оценку, проведенную экспертами Университета Осло.  

Стандартизация и маркировка зеленых облигаций была вызвана 

необходимостью выявления их специфики. До недавнего времени 

отсутствие должного интереса со стороны инвесторов к «зеленым» 

финансовым инструментам было вызвано не столько требованиями к 

доходности и ценообразованию, сколько отсутствием признанных 

стандартов и действенного механизма контроля за направлениями 

денежных потоков на международном уровне. 

Начальным этапом стандартизации зеленых облигаций можно 

считать принятие Стандарта климатических бондов в сфере 

ветроэнергетики, разработанного Инициативой по Климатическим 

облигациям (CBI) в 2011 г. За период 2012-2015 гг. CBI утверждено 4 

отраслевых стандарта (“версия 2.0”): ветровая и солнечная энергетика, 

низкоуглеродный общественный транспорт, энергоэффективные зданий. 

Версия 2.0 стандартов CBI также включает описание 

сертификационного процесса, требования к эмитентам и иным 

участникам эмиссии облигаций, отраслевые стандарты зеленых 

облигаций.  

В 2014 г. Международная ассоциация рынка ценных бумаг 

(InternationalCapitalMarketAssociation) опубликовала Принципы зеленых 

облигаций (GreenBondsPrincipals), которые во многом схожи со 

стандартами CBI, однако затрагивают более широкий перечень 

вопросов. Принципы содержат рекомендации по раскрытию эмитентами 
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информации о предстоящей эмиссии зеленых облигаций, позволяющей 

инвесторам и другим заинтересованным участникам оценить основные 

характеристики бондов и принять стратегические решения по 

инвестированию [13].  

Важнейшим инструментом зеленого финансирования является 

«зеленый» кредит (greencredit). Основной вклад в зеленое 

инвестирование, включая низкоуглеродные проекты, обеспечивают 

прямые банковские кредиты, на которые приходится около 2/3 

долгового и примерно половина совокупного финансирования. Только 

за один год в США кредиты на проекты в сфере возобновляемых 

источников энергии выдало 104 банка. При этом возрастает не только их 

количество, но и роль крупных банков. Если в 2014 г. кредиты размером 

более 1 млрд. долл. были предоставлены 12 банками, то в 2015 г. их 

число возросло до 20 [14].  

Среди инструментов климатического финансирования также 

выделяют зеленые займы (environmentallending). Их разновидностью 

является конверсия задолженности в природоохранные инвестиции в 

случаях, когда страна-кредитор и менее развитая страна достигают 

соглашения о том, что долг последней будет списан взамен 

предоставления финансирования экологических фондов для защиты 

биоразнообразия. В настоящее время США, Германия, Швеция являются 

странами, применяющими конверсию задолженности в 

природоохранные инвестиции. Бенефициарами данного инструмента 

стали более 30 стран мира [15]. Аналогичное соглашение на сумму более 

370 млн долл. подписали США и Польша.  

В настоящее время активно реализуются программы в сфере 

низкоуглеродного финансирования (carbonfinance) по адаптации к 

изменению климата. В связи с этим на основе Киотского протокола 

предусмотрены следующие механизмы [16]: 

 торговля квотами на выбросы парниковых газов 

(Internationalemissionstrading), при которой государство или его 

отдельные хозяйствующие субъекты могут продавать/покупать квоты на 

выбросы парниковых газов на национальном, региональном или 

международном рынках (статья 17); 

 совместные проекты по сокращению выбросов парниковых 

газов (СО2 Jointimplementation) (статья 12); 

 механизмы «чистого» развития 

(Cleandevelopmentmechanism), которые предусматривают проекты по 

сокращению выбросов парниковых газов, реализуемые на территории 

одной из стран, подписавших Рамочную конвенция ООН об изменении 

климата (FrameworkConventiononClimateChange, UN FCCC) (статья 6). 
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В Беларуси рынок «зеленого» финансирования находится на 

начальном этапе формирования, а для достижения целей устойчивого 

развития применяются механизмы традиционного кредитования. Здесь 

следует отметить возрастающую роль белорусских банков, которые 

совместно с международными финансовыми институтами реализуют 

экологические проекты на территории Республики Беларусь. 

 

Таблица – Программы реализации «зеленых» проектов в Республике Беларусь 

при участии белорусских банков и международных организаций 

Название программы Размер финансир. Зарубежн.партнеры Белорусские 

банки-партнеры 

Программа 

финансирования 

устойчивой энергетики 

(BelSEFF) 

50 млн. долл. США ЕБРР ОАО «Банк 

БелВЭБ», ОАО 

«Белгазпромбанк», 

ОАО 

«Белинвестбанк», 

ОАО «БПС-

Сбербанк», ЗАО 

«МТБанк» 

Финансирование 

аграрных предприятий 

на развитие 

экологической 

составляющей бизнеса 

Н/И NEFCO ОАО 

«Белагропромбанк

» 

«СМАртЭнерджи» 2,5 млн. евро NEFCO ОАО 

«Белорусский 

народный банк» 

Финансирование 

циркулярных бизнес-

проектов 

5 млн евро NEFCO ОАО 

«Белагропромбанк

» 

Программа повышения 

энергоэффективности 

ЕАБР 

10 млн евро ЕАБР ЗАО «Альфа-Банк» 

Программа торгового 

финансирования 

климат-

интеллектуальных 

товаров (GTFP 

ClimateSmartTrade) 

20 млн евро МФК ОАО 

«Белинвестбанк» 

Примечание – Источник: собственная разработка авторов. 

Одним из важнейших участников рынка «зеленых» финансов в 

стране может стать ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Так, в 

рамках Программы финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства Банком предусмотрено целевое финансирование 

более 1600 долгосрочных проектов в области природоохранной 

деятельности, среди которых проекты по утилизации отходов, 

производству микроэлектроники и оптики, строительству солнечных 

электростанций и др. [17, с. 13]. В перспективе возможно 
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предоставление Банком «зеленых» кредитов и эмиссии «зеленых» 

ценных бумаг с целью реализации инфраструктурных проектов. Во-

первых, Банк активно сотрудничает с крупнейшими игроками рынка 

зеленых финансов (в т.ч. немецким KfW IPEX-Bank); во-вторых, 

«зеленый» сегмент глобального финансового рынка выступает 

источником относительно недорогих капиталов, привлекаемых под 

долгосрочные проекты [18, с. 123]. 

Одновременно важную роль в реализации программ устойчивого 

развития играют международные организации. В настоящее время за 

счет внешнего финансирования реализуются крупнейшие в стране 

экологические проекты, среди которых: «Беларусь: экологический 

инфраструктурный проект – первый этап» (313 млн евро), «Развитие 

лесного сектора Республики Беларусь» (43,4 млн долл.), «Экологизация 

экономики в странах Восточного партнерства Европейского союза» и др.  

В контексте развития в стране «зеленой» экономики, внедрения 

новых финансовых механизмов и инструментов главная роль 

традиционно отводится государству. Несмотря на наличие ряда 

действующих законодательных документов в сфере экологии и 

природопользования, необходимость приобретает разработка 

нормативной правовой и методической базы для регулирования 

вопросов «зеленого» проектного финансирования, прежде всего 

стандартизации «зеленых» облигаций. Предполагается разработка 

национальных руководств и стандартов «зеленых» проектов, а также 

показателей эффективности инвестирования, которые обеспечат 

гарантии интересов как государственных органов, так и частных 

инвесторов. 

К мерам государственной поддержки инфраструктурных проектов 

относится регулирование тарифов и цен на услуги. Так, с 2015 г. в 

Республике Беларусь применяется система квотирования в отношении 

проектов возобновляемых источников энергии [19, с. 12]. К данной 

категории инструментов относятся также стандарты 

энергоэффективного («зеленого») строительства и «зеленые» закупки, 

внедрение которых особенно актуально для производства «зеленых» 

товаров и услуг, в первую очередь, электротранспорта. 

Таким образом, анализ зарубежной практики показал, что 

специальными инструментами финансирования экологических проектов 

выступают «зеленые» облигации и займы. В Беларуси рынок «зеленого» 

финансирования находится на начальном этапе формирования, а для 

достижения целей устойчивого развития применяются механизмы 

традиционного кредитования в рамках совместных программ 

белорусских банков и международных организаций. Его развитие 



385 
 

предполагает разработку соответствующей правовой и методической 

базы, а также национальных руководств и стандартов «зеленых» 

проектов. 
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На современном этапе развития Европейского союза помимо 

интеграционных процессов, в нем также протекают дезинтеграционные. 



387 
 

Самый масштабный и очевидный итог последних – брексит, 

экономические и политические последствия которого затронут не только 

интеграционное объединение, но и весь регион, в котором оно 

находится.  

В первую очередь, брексит негативно скажется на физических 

лицах – гражданах как Великобритании, так и стран-членов 

Европейского союза, затрудняя перемещение занятых между странами, 

потребовав выполнения дополнительных бюрократических процедур. 

Эти же сложности могут возникнуть у студентов и выпускников 

европейских вузов [1, с. 521–522]. 

Ряд немецких автомобильных производителей не раз заявлял, что 

в случае «жесткого» брексита им придется забрать свои инвестиции из 

Великобритании, тем самым сократив количество рабочих мест 

(дочерние предприятия немецких автомобильных концернов 

обеспечивают около 400 000 рабочих мест в Великобритании) [2]. 

Последствия брексита затронут и финансовые учреждения, в 

большей степени здесь может потерять Великобритания, поскольку 

одной из важнейших статей экспорта страны являются финансовые 

услуги (43% приходится на Евросоюз). Иностранные банки составляют 

практически половину банковской системы Соединенного Королевства и 

осуществляют свою деятельность в Европейском союзе посредством 

филиалов, чьи общие активы насчитывают около 3 трлн евро [3; 1, с. 522]. 

Как в производственном, так и в финансовом секторах 

Европейский союз и Великобритания тесно взаимосвязаны. Тем не 

менее, есть мнение, что брексит может оказать положительное влияние 

на развитие финансового сектора в странах объединения, обусловленное 

перемещением инвестиционных и банковских организаций из 

Великобритании в страны-члены Европейского союза [3]. Так, по 

данным компании EY, многие организации, предоставляющие 

финансовые услуги, включая банки, страховые компании и фирмы по 

управлению активами, вывезли активы на сумму 1 трлн долл. США из 

Великобритании вследствие брексита [4]. 

Ученые провели оценку взаимозависимости Великобритании и 

Европейского союза, а также последствий брексита для торговли между 

странами. Великобритания получает 9,5% ресурсов из Европейского 

союза, а он, в свою очередь, – лишь 1,5%. Помимо увеличения 

количества деклараций и, следовательно, затрат на таможенное 

оформление, которые по предварительным данным составят около 387–

627 млн евро в год, нетарифные барьеры также окажут губительное 

влияние на поставки товаров с особой чувствительностью к условиям и 

срокам хранения [2]. Общепринятая точка зрения многих ученых и 
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исследователей сводится к тому, что брексит сделает торговую политику 

ЕС более протекционистской. Однако есть те, кто утверждает, что ЕС 

потенциально может сделать ее более прогрессивной. 

За три с половиной года, прошедших после референдума, ЕС в 

целом усилил свою либеральную торговую ориентацию. В этот период 

был проведен ряд переговоров о торговле с такими странами, как 

Канада, Япония, а также странами МЕРКОСУР. Кроме того, были 

начаты новые переговоры с Австралией и Новой Зеландией [5]. Исходя 

из существующих тенденций, можно предполагать активизацию более 

тесного сотрудничества стран-членов Европейского союза со странами, 

участвующими в инициативе Восточного партнерства.  

Сотрудничество со столь крупным интеграционным объединением 

благоприятно влияет на участие Беларуси в формировании 

общеевропейского экономического пространства, в первую очередь, это 

важно для учета интересов страны в европейском регионе [6]. 

Начало отношений Республики Беларусь и Европейского союза 

было положено еще в 1992 г.: первые этапы сотрудничества 

характеризуются рядом ограничений в развитии отношений, связанных с 

политическими разногласиями и введением санкций. Последний этап 

развития отношений между Европейским союзом и Республикой 

Беларусь начался в 2013 г. и продолжается по сей день. Он 

характеризуется возобновлением официальных визитов, подписанием 

соглашения об упрощении визового режима. Несмотря на это, в 

отношениях между союзом и Беларусью все еще есть определенные 

сложности, в первую очередь, они связаны с президентскими выборами 

2020 г. на территории Республики Беларусь и тесным сотрудничеством 

страны с Россией [6]. 

В результате сотрудничества Европейского союза и Республики 

Беларусь в рамках Восточного партнерства, в Беларуси был улучшен 

инвестиционный климат, улучшилась торговля стран, реализован ряд 

проектов в области поддержки безопасности энергоснабжения и 

программ инновационного сотрудничества [7]. 

Европейский союз – один из мировых лидеров в области 

инноваций в сфере экологии и охраны окружающей среды, его страны 

входят в топ-10 индекса экологической эффективности и индекса 

эффективности действий в области изменения климата. Это еще одна 

почва для дальнейшего сотрудничества в рамках партнерства, так как по 

состоянию на 2018 г. цель, касающаяся помощи к адаптации Беларуси к 

изменениям климата и защите окружающей среды, была реализована 

лишь на четверть [7]. 
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Еще одним вектором сотрудничества просматривается реализация 

программ партнерства на базе отдельных стран, где будет 

осуществляться подготовка кадров для стран инициативы европейскими 

специалистами. Беларусь может стать хорошей базой для подготовки IT-

специалистов, эта отрасль активно развивается в стране, с каждым годом 

растет роль парка высоких технологий в экономике страны, экспорт IT-

услуг вырос в 50 раз за последние 10 лет.  

На сегодняшний день, с учетом замедления развития 

Европейского союза, связанного с новой пандемией COVID-19, а также 

существенными политическими разногласиями партнеров, следует 

предположить, что наиболее вероятным сценарием дальнейшего 

развития партнерства будет разделение стран инициативы на два лагеря: 

тех, кто наиболее приближен к ЕС уже существующими соглашениями и 

будет в большей степени углублять сотрудничество, и тех, кто (как 

Беларусь) будет взаимодействовать с союзом в рамках уже 

существующих проектов. 

На территории Евросоюза в настоящий момент можно наблюдать 

ощутимые для всего европейского региона дестабилизирующие процессы, 

выраженные разобщенностью союза и брекситом, что существенно 

ослабило интерес союза к Восточному вопросу. Однако негативные 

последствия выхода Великобритании станут стимулом к поиску новых 

внешнеторговых партнеров для сокращения убытков. Республика Беларусь 

– ключ для Европейского союза, открывающий доступ на внутренний 

рынок стран ЕАЭС. На данном этапе у стран Восточного партнерства 

хорошие шансы получить новый вектор развития.  
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Республика Беларусь – страна с малой открытой экономикой, для 

которой широкие и устойчивые внешнеэкономические связи в 

значительной мере являются определяющими для успешного 

экономического развития. По данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, в январе-июле 2020 г. были 

зарегистрированы экспортно-импортные операции со 197 странами. 

Товары поставлялись на рынки 168 государств, импортировалась 

продукция из 171 страны [1]. 

Из общего объема экспорта республики в январе-июле 2020 г. на 

долю стран ЕАЭС приходилось 49,7% (в январе-июле 2019 г. – 43,3%), 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_generic_factsheet_eng_web.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eap_generic_factsheet_eng_web.pdf
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из них на долю Российской Федерации – 46,6% (40,7%), стран ЕС – 

17,3% (18,8%), остальных стран – 33% (37,9%). Импорт из стран ЕАЭС 

составил 49,7% общего объема импорта (в январе-июле 2019 г. – 55,9%), 

из них из Российской Федерации – 49,3% (55,4%), стран ЕС – 21% 

(18,2%), остальных стран – 29,3% (25,9%). 

В январе-июле 2020 г. степень географической концентрации 

экспортных поставок составила 2 362 против 1 941 в январе-июле 2019 г. 

Рост показателя обусловлен увеличением удельного веса Российской 

Федерации в общем объеме белорусского экспорта. Концентрация 

экспорта и импорта по 5 странам – основным торговым партнерам 

составила 67,5% и 74,4% соответственно (в % к общему объему экспорта 

и импорта). Данные факты ярко свидетельствуют об одной из проблем 

во внешней торговле Беларуси – слабой диверсификации потоков по 

странам. 

Согласно статистическим данным, оборот внешней торговли 

товарами и услугами по методологии платежного баланса в январе-июле 

2020 г. составил 38 644,3 млн. долларов США (82,2% к уровню января-

июля 2019 г. из расчета в текущих ценах), в том числе экспорт – 19 731,2 

млн. долларов (83,3%), импорт – 18 913,1 млн. долларов (81%). Сальдо 

внешней торговли товарами и услугами за семь месяцев текущего года 

сложилось положительное в размере 818,1 млн. долларов за счет 

торговли услугами [1].   

Доля внешнеторговых операций с товарами является 

преобладающей и составила 75,7% за январь-июль 2020 г. (услуги 

занимали 24,3%). Таким образом, именно экспортно-импортные 

операции с товарами оказывают определяющее влияние на 

формирование общего стоимостного объема внешней торговли.  

Основными торговыми партнерами республики в январе-июле 

2020 г. являлись: Российская Федерация – 48% от всего объема 

товарооборота, Украина – 7,3%, Китай – 7,2%, Германия – 4,2%, 

Польша – 4,1%, Литва – 2,3%, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии – 1,5%, Казахстан и 

Нидерланды – по 1,4%, Соединенные Штаты Америки и Италия –  

по 1,3%, Турция – 1,2%, Бразилия – 1,1%, Индия – 1% [1].  

Оборот внешней торговли товарами (по методологии платежного 

баланса) в январе-июле 2020 г. составил 31 239,3 млн. долларов США, в 

том числе экспорт – 14 944,5 млн. долларов, импорт – 16 294,8 

млн. долларов. Стоимостной объем экспорта по сравнению с январем-

июлем 2019 г. в текущих ценах уменьшился на 19,1%, импорта – на 

19,3% [1]. 
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Уменьшение стоимостного объема экспорта в январе-июле 2020 г. 

было обусловлено падением как физических объемов, так и средних цен 

экспортируемых товаров. Стоимостные объемы импорта уменьшились 

по всем группам товаров.  

Наиболее существенное стоимостное падение экспорта произошло 

за счет сокращения поставок по 4-м товарным группам: нефтепродукты 

(–1935 млн. долларов США), калийные удобрения (–397,2 

млн. долларов США), грузовые автомобили (–331,5 

млн. долларов США) и сырая нефть (–215 млн. долларов США), то есть 

суммарно на 2878,7 млн. долларов США (что составляет 81,5% от 

общего сокращения стоимости экспорта). Это свидетельствует таких 

проблемах во внешней торговле Республики Беларусь как слабая 

товарная диверсификация экспорта и высокий удельный вес сырьевых 

товаров. Следует также отметить, что 6 из 9 товарных позиций, по 

которым был зафиксирован наибольший рост стоимостных объемов 

экспорта, относятся к группе продовольственных: сыры и творог (+59,8 

млн. долларов США или 111% к уровню января-июля 2019 г.), говядина 

(34,4 млн. долларов США или 112,2%), отходы при извлечении соевого 

масла (31,2 млн. долларов США или 152,7%), мясо птицы 

(29,8 млн. долларов США или 119,6%), молоко и сливки сгущенные и 

сухие (28,7 млн. долларов США или 111,7%), молоко и сливки 

несгущенные (20,6 млн. долларов США или 122,2%) [1]. 

Экспорт услуг в январе-июле 2020 г. составил 

4 786,7 млн. долларов США и по сравнению с январем-июлем 2019 г. 

уменьшился на 8,1%, импорт – 2 618,3 млн. долларов (уменьшение на 

17%). Положительное сальдо сложилось в сумме 2 168,4 млн. долларов, 

компенсировав отрицательный баланс в торговле товарами в размере 

1 350,3 млн. долларов США [1]. 

Сравнительный анализ позволил констатировать, что стоимостное 

увеличение экспорта услуг за январь-июль 2020 г. по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года произошло только по 6 

направлениям (из более чем 15 основных видов): компьютерные услуги 

(126,1%), услуги в услуги в области рекламы, маркетинга, организации 

ярмарок, выставок (132,4%), строительные услуги, оказанные за 

пределами Республики Беларусь (111,4%), плата за пользование 

интеллектуальной собственностью (129,5%), услуги в области 

архитектуры, инженерные и прочие технические услуги (129,4), 

финансовые услуги (110,4%). 

Из общего объема экспорта услуг республики в январе-

июле 2020 г. на долю стран ЕАЭС приходилось 19,3%, из них на 

Российскую Федерацию – 17,8%, стран ЕС – 42,6%, остальных стран – 
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38,1%. Импорт из стран ЕАЭС составил 31,3% общего объема импорта, 

из них из Российской Федерации – 30,2%, стран ЕС – 38,6%, остальных 

стран – 30,1%. 

Об ухудшении ситуации во внешней торговле Республики 

Беларусь свидетельствуют не только статистические данные, но и 

экспертная информация качественного характера, источником которой 

выступают результаты обследований деловой активности, проводимые 

Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства 

экономики Республики Беларусь. Ежегодно дополнительный блок 

вопросов июльской анкеты конъюнктурного теста посвящен различным 

аспектам внешнеэкономической активности промышленных 

предприятий. В 2020 г., как и в предыдущие годы, более 80% 

опрошенных руководителей ответили на вопросы 

внешнеэкономического блока, что согласуется с тезисом о высоком 

уровне открытости белорусской экономики [2]. 

Согласно опросным данным, в среднем по промышленности доля 

экспорта в общем объеме производства снижается второй год подряд и 

составила 32% (максимум, равный 40%, был отмечен в 2018 г., в 2019 г. 

уровень был 33%), что согласуется и с некоторым уменьшением ответов 

об использовании такой формы как прямой экспорт, а также с 

приведенными выше статистическими данными. 

Сокращение экспорта было характерно в большей степени для 

производителей, осуществляющих крупные экспортные поставки. Доля 

предприятий с низким (менее 10%) удельным весом экспортной 

продукции в общем объеме производства осталась практически на 

уровне прошлого года и составила 23%, а количество самых 

экспортоориентированных (с долей экспорта более 80%) снизилось с 

11% до 8%. Возросло число предприятий, которые экспортировали 

более 10%, но менее четверти объема выпуска (за счет тех предприятий, 

которые ранее экспортировали более четверти, но менее половины 

общего объема выпуска) [2]. 

Основные препятствия, с которыми сталкивались промышленные 

предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности в 

предыдущие годы, сохранили свою актуальность и в 2020 году [3, с. 

293]. По-прежнему самой острой проблемой была высокая конкуренция 

на внешних рынках: ее отметили 66% руководителей предприятий-

экспортеров, что на 6 пунктов меньше, чем годом ранее. Второе место в 

рейтинге причин, оказывающих негативное влияние на развитие 

внешнеэкономической активности, заняло отсутствие интереса со 

стороны иностранных фирм. Данную причину указали 21% ответивших, 

что на 8 пунктов выше, чем в 2019 г. Такой фактор как высокие цены на 
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выпускаемую продукцию был препятствием для 20% экспортеров, к 

тому же значимость данного фактора несколько снизилась по сравнению 

с 2019 г. (на 8 пунктов). Следует отметить, что в 2020 г. почти вдвое 

усилилось сдерживающее влияние высокой конкуренции со стороны 

отечественных фирм. Ее указали в качестве препятствия для 

внешнеэкономической активности 19% ответивших респондентов, что 

на 9 пунктов больше, чем в прошлом году. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в сфере внешней 

торговли в первом полугодии текущего года влияние факторов 

негативного характера стало еще более актуальным по сравнению с 

прошлым годом. В условиях острой конкуренции на внешних рынках 

отечественные предприятия теряют позиции и снижают объемы 

экспорта. При этом год от года товарная и географическая структуры не 

претерпевают каких-либо значимых изменений. Безусловно, сказывается 

и негативное влияние кризисного состояния мировой экономики, 

вызванного пандемией COVID-19. Кроме того, вероятно, что 

происходящие социально-политические события в нашей стране 

отрицательно повлияют во втором полугодии не только товарный 

экспорт, но экспорт услуг, который критически важен с точки зрения 

формирования внешнеторгового сальдо.  
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Данная работа посвящена анализу эволюции, существующее положение и 

особенностей индустриальных парков в КНР после проведения политики реформы и 

открытости. Кроме этого в статье рассматриваются четыре репрезентативных 

индустриальных парка: первый индустриальный парк в Китае, первый совместный 

индустриальный парк в Китае, крупнейший индустриальный парк в Китае, 

китайский крупнейший индустриальный парк за рубежом. 

Ключевые слова: индустриальный парк; эволюция; существующее положение; 

политика реформы и открытости. 

EVOLUTION OF INDUSTRIAL PARKS IN CHINA IN THE WAKE 

OF THE POLICY OF REFORM AND OPENING UP  

Zhang Pengfei 
Belarusian State University, 

Independence Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus zhangpengfly@foxmail.com 

Industrial parks in the People’s Republic of China were established as a result of the 

Chinese government’s policy of reform and opening up. This paper examines the evolution 

and the current state of industrial parks in China, and their most important characteristics. 

Four representative industrial parks were selected for the study: one is China’s oldest 

industrial park, another is a park that operates as a joint venture, the third is the largest 

industrial park within China, and the fourth is the largest industrial park outside of China. 

Key words: industrial park; evolution; status quo; reform and opening up policy. 

С момента создания первого индустриального парка Шэкоу в 

Китае в 1979 году, последующие поколения индустриальных парков 

стремительно развивались. Условно можно выделить три этапа 

формирования индустриальных парков: начальный испытательный 

период, период быстрого роста и период стабильности и оптимизации. 

По состоянию на октябрь 2019 года в Китае насчитывается 628 

индустриальных парков национального уровня и 2053 индустриальных 

парка провинциального уровня. В настоящее время в Китае 

насчитывается более 15000 индустриальных парков различного типа, 

которые обеспечивают создание более 30% китайской экономики [1]. 

Кроме того, по состоянию на сентябрь 2018 года китайские предприятия 

строили 113 индустриальных парков в 46 странах с совокупными 

mailto:zhangpengfly@foxmail.com
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инвестициями в размере 36,63 млрд долларов США, из которых 82 

расположены в странах-участниках проекта "Один пояс и один путь" с 

инвестициями в размере 30,45 млрд долларов США[2]. В Китае 

индустриальные парки стали движущей силой преобразований, 

модернизации и инноваций в народном хозяйстве. В дальнейшем 

приводится анализ четырех наиболее представительных 

индустриальных парковКитая. 

Первый индустриальный парк в Китае - Шэкоу 
Наряду с реформами и открытием Китая в январе 1979 года был 

создан первый в Китае индустриальный парк ‒ «индустриальный парк 

Шэкоу» площадью 10,85 кв. км. Он также является пилотной зоной 

экономической реформирования Китая. Способ развития 

индустриального парка Шэкоу заключается в том, что государство не 

предоставляет средства, а предоставляет только преференции, а также 

государственное предприятие (ChinaMerchantsGroup) будет 

осуществлять девелопмент и строительство Парка, ориентированного на 

экспорт [3, с. 53]. Функционирование индустриального парка Шекоу 

предоставило положительный опыт, который можно использовать для 

развития региональной экономики, управления земельными ресурсами, 

бизнес-инкубации и промышленной агломерации. За последние 40 лет 

многие местные власти и администрации Парков также извлекли пользу 

из модели Шекоу. Нынешний индустриальный парк Шекоу 

представляет собой комплексное сообщество, которое во всех аспектах 

удовлетворяет потребности жителей. 

Первый совместный индустриальный парк в Китае - Сучжоу 
Индустриальный парк Сучжоу является важным проектом 

сотрудничества между правительствами Китая и Сингапура, он был 

одобрен Государственным советом в феврале 1994 года и был запущен в 

мае того же года. Административный округ занимает площадь в 278 

квадратных километров, из которых 80 квадратных километров 

находятся в зоне китайско-сингапурского сотрудничества. В 

комплексной оценке национально признанных зон экономического 

развития Китая индустриальный парк Сучжоу занимал первое место в 

течение четырех лет подряд (2016, 2017, 2018, 2019 годы) и входил в 

число высокотехнологичных парков мирового уровня. Он известен как 

«важное окно для реформ и открытости Китая» и «успешный пример 

международного сотрудничества» [3]. В 2019 году индустриальный парк 

Сучжоу достиг регионального ВВП в 274,3 млрд. юаней КНР, 

увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 6,0%.  

Крупнейший индустриальный парк в Китае - Чжунгуаньцунь 
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Научный парк Чжунгуаньцунь возник в начале 1980-х годов. Парк 

Чжунгуаньцунь - это первая в Китае зона промышленного развития 

высоких и новых технологий национального уровня, первая образцово-

показательная зона независимых инноваций национального уровня и 

первая особая зона специалистов национального уровня. Он расположен 

в Пекине и является проявлением политики “реформа и открытость” 

Китая. В 2012 году Государственный совет Китая скорректировал 

пространственный масштаб и планировку научного парка 

Чжунгуаньцунь. После корректировки его площадь была расширена до 

488 квадратных километров, образуя схему развития «одна зона, 

шестнадцать субпарков». В Парке 41 колледж и университет, 206 

научно-исследовательских институтов, 67 государственных ключевых 

лабораторий, 27 национальных центров инженерных исследований и 28 

национальных исследовательских центров инженерных технологий. По 

состоянию на конец 2019 года количество сотрудников составляло 

2809570 человек, а общий доход - 6642, 22 млрд юаней [5]. 

Чжунгуаньцунь уже много лет занимает первое место в рейтинге зон 

промышленного развития высоких и новых технологий. 

Китайский крупнейший индустриальный парк за рубежом - 

Великий Камень  
В марте 2010 года, когда Си Цзиньпин, занимавший на тот момент 

пост вице-председателя Китая, посетил Беларусь. Александр Лукашенко 

предложил Китаю построить в Беларуси Китайско-Белорусский 

индустриальный парк, Китай положительно отреагировал на данное 

предложение. 18 сентября 2011 года две страны подписали «Соглашение 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Китайской Народной Республики о Китайско-Белорусском 

индустриальном парке» об официальном включении проекта в 

программу межправительственного сотрудничества между двумя 

странами. 25 сентября 2020 года ООО «Китайско-Белорусский 

инновационный Центр промышленных технологий» зарегистрировано в 

качестве 65-ого резидента индустриального парка. В 2019 году выручка 

от реализации товаров, продукции, работ, услуг и налоги, сборы и 

платежи, уплаченные в бюджет и внебюджетные фонды соответственно 

составляли 58.5 и 12.8 млн. Руб [6].  

При строительстве и функционировании Парка наблюдаются 

следующие сопутствующие позитивные факторы: всесторонняя 

поддержка правительства в рамках китайско-белорусских отношений 

всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства; 

стабильные торгово-экономические отношения; финансовая помощь и 

различные каналы финансирования; выбор площадки, отвечающий 
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требованиям науки и разумное планирование; локализованное 

управление; качественное, зеленое и устойчивое развитие; улучшение 

бизнес-среды в Беларуси и опыт строительства свободных 

экономических зон; сотрудничество с крупными государственными 

предприятиями Китая. 
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Человеческое развитие в последние десятилетия стало одной из 

самых обсуждаемых тем как на национальном, так и на международном 

уровне. Среди главных направлений деятельности ООН на протяжении 

всей истории существования данной организации заявлено повышение 

уровня благосостояния людей, а устойчивое развитие видится как 

развитие, способствующее процветанию и расширению экономических 

возможностей, повышению уровня благосостояния и защите 

окружающей среды.  

Нынешний уровень человеческого развития представляет собой 

обобщенный результат реализации человеческого потенциала, который 

был сформирован ранее в определенных социально-экономических 

условиях. На формирование и развитие человеческого потенциала 

влияет множество факторов, начиная от физиологического здоровья 

человека, вплоть до уровня экономического развития страны и 

реализации его прав и свобод. Исходя из концепции устойчивого 

развития, мировое сообщество нацелено на улучшение благосостояния 

людей и защиту нашей планеты. Страны признают, что меры по 

ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по 

наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в 

области образования, здравоохранения, социальной защиты и 

трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите 

окружающей среды. [1] Все это доказывает, что человек является 

исходной и конечной целью устойчивого мирового развития. 

С человеческим потенциалом неразрывно связаны экономические 

отношения, в которые человек вовлечен всю свою жизнь. Причем 

экономические отношения можно рассматривать на уровне домашнего 

хозяйства, компаний, отраслей, регионов, национальной экономики и 
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мировой экономики. Существует прямая зависимость уровня 

экономического развития стран и человеческого развития. Чем выше 

уровень экономического развития, тем выше уровень человеческого 

развития. В свою очередь, достичь высокого уровня экономического 

развития страны невозможно без усилий по развитию человеческого 

потенциала. Так, в странах с развитой экономикой уровень 

человеческого потенциала гораздо выше, чем в странах с развивающейся 

экономикой. Об этом наглядно свидетельствует, введенный в оборот в 

рамках ПРООН показатель – индекс человеческого развития (ИЧР). 

Первые места рейтинга по индексу человеческого развития, как правило, 

занимают страны с развитой экономикой. По данным доклада 2019 года 

в тройку лидеров по ИЧР вошли Норвегия, Швейцария, Ирландия. 

Четвертое место в рейтинге с Германией делит Гон Конг (КНР). Шестое 

место разделено между Австралией и Исландией. Еще в десятку лидеров 

входят Швеция, Сингапур и Нидерланды. [2]  

В то же время необходимо учитывать, что от уровня и качества 

человеческого потенциала стран мира зависит будущее мировой 

экономики. Человеческий потенциал может быть, как импульсом, так и 

сдерживающим фактором экономического развития. Так, риски для 

жизнедеятельности человека, которые все чаще возникают и влияют на 

его потенциал, несомненно, скажутся на изменении динамики 

экономического роста стран и мировой экономики в целом. С точки 

зрения развития человеческого потенциала такими рисками могут быть: 

ухудшение здоровья, связанное с экологическими проблемами; 

недоступность образования из-за высокой стоимости или отсутствия 

интернета; снижение качества профессиональной подготовки 

специалистов; низкий уровень финансовой грамотности; сокращение 

доходов; рост безработицы; низкий уровень социальной защиты; 

недостаточное развитие социальной инфраструктуры; ограничения 

доступа к культурному наследию и многое другое.  

Очевидную взаимосвязь и взаимозависимость человеческого 

потенциала и мирового экономического развития показала пандемия 

COVID-19. Здоровье человека приобрело первостепенное значение для 

мировой экономики. Страны в период наибольшего распространения 

заболевания для сохранения своего человеческого потенциала 

принимали беспрецедентные решения о буквальном закрытии своих 

границ и прекращении работы компаний, что не могло не отразится на 

их экономических результатах.  

Пандемия COVID-19 затронула все сферы человеческого развития. 

Негативным образом это, прежде всего, сказалось на уровне доходов в 

связи с сильнейшим снижением экономической активности со времен 
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Великой Депрессии. По прогнозам число людей, живущих в крайней 

бедности, может увеличиться на 40–60 млн человек. Здоровье населения 

мира оказалось под угрозой – число погибших от коронавируса уже 

превысило 1 млн человек. Пандемия также обнажила проблему 

неравенства в сфере образования: в развитых странах только 20% детей 

не получают образования в период пандемии, тогда как в странах с 

низким уровнем человеческого развития эта цифра доходит до 86%.Так, 

число детей, полностью лишенных образования по причине отсутствия 

доступа к интернету, достигло значений 1980-х годов. Настоящий 

кризис оказался сильнее всех предыдущих, в том числе связанных с 

эпидемиями Эболы, SARS, MERS. [3] 

Последствия для развития мировой экономики трудно сейчас 

определить, поскольку распространение COVID-19 продолжается. 

Единственное, что не подлежит сомнению, это то, что мировая 

экономика столкнулась с новым вызовом, который привел к очередному 

мировому экономическому кризису, а это, в свою очередь, усугубит 

многолетнее замедление темпов роста экономики и производительности 

труда – основных движущих сил повышения уровня жизни и 

сокращения масштабов бедности.  

Преодоление кризисных явлений потребует реализации 

комплексных организационно-экономических мер как на уровне 

правительств стран, так и международных организаций. На уровне 

отдельных стран необходимо разработать меры, направленные на 

восстановление экономики, включающие укрепление системы 

здравоохранения и систему стимулирующих мер: поддержка частного 

сектора и непосредственная финансовая помощь населению, 

предоставление ликвидности домохозяйствам, компаниям и структурам, 

оказывающим важнейшие государственные услуги, проведение 

выверенного сокращения государственной поддержки для 

переориентации усилий на более масштабные проекты развития и 

другие. [4] В рамках международных организаций следует разработать 

программы поддержки отраслей, компаний, наиболее пострадавших от 

пандемии и отрасли, которые будут защищены от подобных рисков в 

будущем, и от которых в дальнейшем будет зависеть устойчивый 

экономический рост. 

Таким образом, определяющую роль в развитии мировой 

экономики играет человеческий потенциал, что объективно показала 

пандемия COVID-19.  
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В последние годы развитие мировой экономики достаточно сложно и 

противоречиво: замедление темпов роста, эскалация торговой напряженности между 

США и Китаем, усиление протекционизма, санкции против России, падение 

мировых цен на нефть, экономические и политические проблемы в ЕС. Практически 

не осталось сомнений, что мировая экономика находится накануне нового мирового 

кризиса. И пандемия, вызванная распространением COVID-19 практически во всем 

мире, несомненно, стала триггером этого нового мирового кризиса. В статье 

охарактеризовано современное состояние развития взаимных экономических связей 

Китая и стран ЕАЭС, рассмотрены экономические последствия пандемии в данных 

странах, а также определены перспективы развития торгово-экономического 

сотрудничества Китая и стран ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19.   
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In recent years, the development of the world economy has been difficult and 

controversial. Global economic growth has slowed down, and the U.S.-China trade 

tensions have escalated. The use of protectionist policies has increased, sanctions have 

been introduced against Russia, global crude oil prices have fallen, and the economic and 

political problems of the EU have exacerbated. There is little doubt that the world is 

moving fast towards a new economic crisis. In addition, the COVID-19 epidemic has 

spread rapidly across the world and triggered the onset of the crisis. We consider the 

current state of the economic relations between China and the EAEU, analyze the 
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assess the prospects for trade and economic cooperation between China and the EAEU in 

the wake of the COVID-19 pandemic. 
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В последние годы наблюдается устойчивая тенденция повышения 

роли Китая во всех ключевых глобальных и региональных процессах. 

Экономические отношения Китая и стран ЕАЭС в настоящее время 

характеризуются глубиной и динамичностью, обусловленными в первую 

очередь реализацией спряжения двух масштабных проектов: ЕАЭС и 

китайской инициативы «Один пояс, Один путь» (ОПОП).  

Китай, для стран ЕАЭС, является ключевым 

внешнеэкономическим партнером. В частности, по объему торговли, для 

России и Кыргызстана Китай находится на первом месте, для Казахстана 

и Армении – на втором (после России), для Беларуси – на третьем (после 

России и Украины). В 2019 г. суммарный товарооборот Китая с ЕАЭС 

составил 132,46 млрд долл. США, что по сравнению 2015 г. больше на 

67,95 % или на 53,61 млрд долл. США. Доля Китая в совокупном 

товарообороте ЕАЭС также постоянно растет. Так, в 2019 г. она 

достигла своего максимума – 18,07 % [1]. В свою очередь, несмотря на 

то, что удельный вес внешней торговли товарами Китая с ЕАЭС в 

общем товарообороте Китая еще невелик, он неуклонно увеличивается с 

каждым годом и по данным таможенной статистики Китая, в 2019 г. он 

составил 3,12 % [2]. Вклад стран-членов в увеличение суммарного 

оборота Китая и ЕАЭС неравномерен: взаимная торговля Китая и 
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России внесла весомый вклад (83,54 % от суммарного оборота). [1]. В 

поставках из Китая на рынок стран ЕАЭС по-прежнему доминировали 

машины, оборудование, механизмы и электротехническое оборудование, 

а также товары легкой промышленности (например, обувь и одежда). 

Структура экспорта стран ЕАЭС в Китай недостаточно 

диверсифицирована и в основном все еще сосредоточена на 

минеральных продуктах, древесине и изделиях из нее.  

Что касается инвестиционного сотрудничества, то Китай является 

лидером среди азиатских стран по объемам накопленных прямых 

инвестиций в ЕАЭС. По данным ежегодного статистического бюллетеня о 

прямых зарубежных инвестициях Китая, в 2018 г. накопленные китайские 

прямые инвестиции в ЕАЭС составили 23,5 млрд долл. США, и выросли 

на 13,68 % по сравнению с 2015 г.Основными реципиентами прямых 

инвестиций Китая являются Россия и Казахстан. Так, по итогам 2018 г. 

объемы накопленных ПИИ Китая в России и Казахстане составили 

соответственно 14,21 млрд долл. США и 7,34 млрд долл. США [3].  

Однако, несмотря на усиливающуюся позитивную динамику 

торгового и инвестиционного сотрудничества Китая и стран ЕАЭС в 

формате ОПОП и последовательный рост объемов двустороннего 

товарооборота, для стран ЕАЭС сохраняется ряд серьезных проблем. 

Среди основных проблем можно выделить: растущее сальдо в 

двусторонней торговле в пользу Китая, небольшой общий объем 

китайских прямых инвестиций в экономику стран ЕАЭС, а также 

сырьевая направленность этих инвестиций. 

Более того, в настоящее время пандемия COVID-19 оказала 

заметное негативное влияние на развитие экономических отношений 

Китая и стран ЕАЭС. Стоит отметить, что пандемия COVID-19 оказала 

не только серьезное давление на работу медицинских учреждений по 

борьбе с COVID-19 во всех странах (на 28 сентября 2020 г. в мире 

зафиксировано 33 467 835 случая заражения коронавирусом [4]), но еще 

более существенным образом проявила разрушительное воздействие на 

экономику, финансы и системы социального обеспечения стран в 

мировом масштабе. В этом смысле пандемия COVID-19 стала триггером 

начала нового мирового экономического кризиса: согласно статистике 

Всемирного банка (ВБ), мировой ВВП сократится на 5,2% в 2020 г. – это 

наибольший спад со времен Второй мировой войны. При этом снижение 

объема ВВП на душу населения, как ожидается, затронет наибольшую с 

1870 г. долю стран. В том числе, предполагается, что падение 

совокупного ВВП стран с развитой экономикой по итогам 2020 г. 

произойдет на 7 %, а в странах с формирующимся рынком и 

развивающихся странах будет снижение на 2,5 % [5]. По торговле 
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ожидания также пессимистичны: по оценкам МВФ, в 2020 г. мировая 

торговля сократится на 11,9 %, в станах с развитой экономикой, а в 

странах с формирующимся рынком и развивающихся странах внешняя 

торговля замедлится до 13,4 % и 9,4 % соответственно [6]. Кроме того, 

пандемия COVID-19 также показала уязвимые места сложившейся 

системы международных экономических и политических отношений, 

что в результате привело к ухудшению отношений между основными 

мировыми державами.  

Для Китая, несмотря на то, что экономика страны после остановки 

распространения COVID-19 постепенно возвращается в нормальное 

русло (это обусловлено тем, что руководство Китая предприняло 

определенные действия по следующим направлениям: денежно-

кредитная политика, финансовое регулирование, структурные реформы и 

регулирование внешнеэкономической деятельности и др.), рост ВВП, по 

прогнозу ВБ, в 2020 г. составит 2 %, что является положительным, но 

минимальным показателем роста с 1967 г., а, в свою очередь, уменьшение 

мирового спроса на товары и услуги приведет к сокращению объема 

экспорта в Китае на 8,3% [7]. В это же время в странах ЕАЭС ожидания 

по ВВП на 2020 г. следующие: спад будет в Беларуси – на 4%, в России – 

на 1%, в Казахстане – на 0,8%, а в Кыргызстане и Армении 

прогнозируется рост – на 0,4 % и 1,7 %. По внешней торговле: в Армении, 

России, Казахстане и Беларуси прогнозируется спад экспорта – на 1,5 %, 

3 %, 2,3 % и 13,6 % соответственно, а в Кыргызстане небольшой рост в 

пределах до 1,8 % [8]. 

Что касается влияния пандемии COVID-19 на развитие торгово-

экономического сотрудничества Китая и стран ЕАЭС, то, из-за закрытия 

границ и принятия странами жестких мер карантина, не только 

стремительно сократился поток туристов между этими странами, были 

отложены на неопределенный срок ранее запланированные крупные 

международные мероприятия, но и произошло существенное замедление 

реализации многочисленных совместных проектов. В сфере торговли, в 

январе – июле 2020 г. объем товарооборота между Китаем и ЕАЭС 

сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,84 %, 

экспорт Китая в ЕАЭС – на 8,85 %, импорт в Китай из ЕАЭС – на 2,74 

%. По странам же ЕАЭС: спад объема торговли товарами Китая с 

Арменией, Беларусью, Россией и Кыргызстаном – соответственно на 

5,17 %, 5,14 %, 6,35 % и 58,51 %, а рост с Казахстаном до 4,31 %. При 

этом экспорт Китая в Беларусь, Россию и Кыргызстан снизился на 12,63 

%, 13,08 % и 27,12 % соответственно, а экспорт в Армению и Казахстан 

вырос на 19,65 % и 20,06 %. Импорт товаров в Китай из Армении, 

Беларуси, Казахстана и Кыргызстана сократился на 12,88 %, 3,46 %, 
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16,07 %, 59,68 % соответственно, а импорт российских товаров в Китай 

вырос на 1,02 % [9]. В инвестиционном сотрудничестве обострились 

риски, связанные с вероятностью замедления притока китайских 

инвестиций в экономику стран ЕАЭС в период пандемии.  

Однако, несмотря вышеперечисленные отрицательные 

последствия от пандемии COVID-19, она в определенной степени стала 

новым импульсом ускорения цифровой трансформации, дальнейшего 

повышения конкуренции на мировых рынках. С одной стороны, 

получили развитие быстрыми темпами телемедицина, телеконференции, 

удаленное образование и др. с помощью технологии 5G, с другой 

стороны, из-за введения режима изоляции увеличились обороты 

электронной коммерции. Более того глобальное распространение 

COVID-19 сделало как никогда актуальной китайскую концепцию 

«глобального сообщества с единой судьбой» где укрепление 

международного сотрудничества выступает ключевым направлением в 

борьбе с COVID-19.  

Таким образом, несмотря на вызовы, которые связаны с пандемией 

COVID-19, Китай и страны ЕАЭС могут продолжать реализацию 

Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ними и в 

полной мере использовать преимущества совместного создания 

сообщества с высокой конкурентоспособностью. Основные направления 

сотрудничества стран ЕАЭС и КНР после пандемииCOVID-19 могут 

быть определены следующим образом. 

1. Активизация заинтересованности в расширении взаимной 

торговли с помощью оптимизации структуры экспорта и импорта. 

2. Ускорение обсуждения вопросов создания зоны свободной 

торговли и принятия мер по упрощению условий для инвестирования, 

исходя из Соглашения, сокращение препятствий для развития торгового 

и инвестиционного сотрудничества. 

3. Развитие «новой» инфраструктуры, включающую сеть связи 

стандарта 5G и центры обработки больших данных, искусственный 

интеллект, промышленный Интернет, интернет вещей, Блокчейн, 

реализацию сопряжения госпрограмм по цифровой трансформации и 

концепции «Цифровой Шелковый путь». 

4. Углубление сотрудничества в валютно-финансовой сфере, 

активный переход на расчеты в национальных валютах. 

В связи с тем, что существуют общие риски, связанные со второй 

волной пандемии, Китай и страны ЕАЭС должны продолжать укреплять 

сотрудничество в сферах общественного здравоохранения, делиться 

опытом профилактики и контроля пандемии и методами лечения 

болезни, совместно разрабатывать лекарства и вакцины от COVID и 
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способствовать сохранению санитарной безопасности в мире, тем самым 

обеспечить их устойчивое социально- экономическое развитие. 
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СЕКЦИЯ 5 
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Проведен краткий обзор гостиничного сектора г. Минска в рамках отелей, 

функционирующих под брендами мировых гостиничных операторов: Marriott 

International, Hilton Hotels and Resorts, InterContinental Hotels Group. Выявлены 

современные тенденции построения программ лояльности в гостиницах. 

Определены общие цели внедрения систем поощрения постоянных клиентов в 

объектах размещения. Произведен сравнительный анализ программ лояльности 

сетевых отелей на предмет выявления точек паритета и дифференциации.  
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Современные условия бизнеса диктуют необходимость поиска 

новых путей сохранения конкурентоспособной позиции на рынке [1]. 

Индустрия туризма и гостеприимства в целом претерпела множество 

изменений за последние полгода, что отразилось в беспрецедентном 

падении спроса на услуги, и, как следствие, глубокой рецессией всего 

гостиничного сектора. Отельеры столкнулись с ожесточенной 

конкуренцией: ввиду отсутствия притока новых клиентов, все силы 

брошены на удержание постоянных гостей. Одним из инструментов 

построения долгосрочной тесной связи с потребителями гостиничных 

услуг служит программа лояльности. Гостиничная сфера внедряет 

специальные программы поощрения клиентов, обеспечивая 

возможность непрерывной коммуникации с постоянными гостями и 

повышение гарантии прямых бронирований, избегая посредников в виде 

OTA
3
 и туристических операторов. 

В Республике Беларусь наибольшая концентрация отелей, 

функционирующих под брендами мировых гостиничных сетей, 

сосредоточена в столице страны. Среди действующих международных 

отельных операторов в г. Минске можно выделить: Marriott International, 

Hilton Hotels and Resorts и InterContinental Hotels Group (IHG).  

Под брендом сети Marriott International оперируют два отеля: 

Renaissance Minsk Hotel (Ренессанс Отель Минск) и Minsk Marriott Hotel 

(Минск Марриотт Отель). Оба объекта функционируют по договору 

франчайзинга 
4
 и работают под руководством разных управляющих 

компаний. На рынке действуют как конкуренты, хотя и относятся к 

неравноценным сегментам бренда: Renaissance Minsk Hotel представляет 

линейку «upper upscale» 
5
, в то время как, Minsk Marriott Hotel 

функционирует в сегменте «edition hotels» 
6
 [2].  

Из представителей сети Hilton Hotels and Resorts в г. Минске 

функционирует также два объекта: Hampton by Hilton Minsk (Хэмптон 

бай Хилтон Минск) и «Doubletree by Hilton Minsk» (ДаблТри бай Хилтон 

                                                           
1 
OTA - туристические агентства, реализующие свои услуги через интернет [3]. 

4
 Договор франчайзинга – это контрактное партнерство между владельцами гостиничных компаний и 

независимыми гостиничными предприятиями, которые покупают право на производство и 

реализацию от его имени и под товарным знаком компании гостиничных услуг [3]. 
5
 Upper upscale – (люкс сегмент): life-style отели 4+ звезд, которые ориентированы на бизнес-

путешественников, выбирающих средства размещения с акцентом на особый стиль жизни, 

тематические запросы и вкусы какой-либо отдельной группы гостей [2]. 
6
 Edition hotels – (сегмент роскошных отелей) – расширение бренда life-style отелей 5 звезд, которые 

объединяют в себе не только великолепный дизайн и настоящие инновации, но и современный 

сервис, уникальные предложения гастрономии и развлечений для гостей [2]. «Edition hotels» также 

отличаются некоторой обособленностью территории, что позволяет создать атмосферу приватности и 

высокий уровень безопасности. 
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Минск). В отличие от предыдущих двух конкурентов, данные отели 

находятся под прямым управлением
7
 сети.  

Hampton by Hilton Minsk – яркий пример уровня «midscale/select 

service» 
8
 в системе бренда Hilton, а «Doubletree by Hilton Minsk» 

относится к сегменту «upscale» 
9
 [4]. Оба отеля располагаются в центре 

города, предоставляют очень высокий уровень комфорта и, в основном, 

не отличаются разнообразием дополнительных услуг. 

Под брендом InterContinental Hotels Group (IHG) в г. Минске 

оперирует одна гостиница «Crowne Plaza Minsk» (Краун Плаза Минск) – 

первый представитель франшизы мировой отельной сети в Республике 

Беларусь. Отель относится к сегменту «upscale» отелей, 

ориентированных на деловых путешественников нового поколения [5]. 

Гостиницы, функционирующие под брендами мировых отельных 

операторов, отличаются интенсивным внедрением гостевых программ 

лояльности во всех представительствах сети. К числу преимуществ 

любой программы лояльности в сетевом отеле можно отнести: сбор 

персонифицированных данных, стимулирование дополнительных 

продаж, повышение приверженности бренду, привлечение новых 

клиентов, что в конечном итоге ведёт к увеличению доли рынка и 

повышению прибыли предприятия [6]. Среди недостатков 

существующих программ следует выделить строго индивидуальную 

направленность и отсутствие широких возможностей для 

корпоративных клиентов, ограниченность срока действия накопленных 

баллов, сложность сопоставления программ различных брендов. 

Несмотря на единство целей всех программ лояльности, каждая из них 

имеет свои особенности. 

Современная программа лояльности представляет собой 

накопительную систему баллов, состоящую из нескольких уровней. 

Каждый уровень присваивается клиенту, в зависимости от количества 

ночей за год, которые он провел в отелях сети. Таким образом, чем чаще 

клиент выбирает гостиницы определенного бренда, тем выше будет его 

статус лояльности в системе, и, соответственно, тем больше гостю 

причитается преференций. 

                                                           
7
 Прямое управление означает, что компания-бренд (в данном случае – Hilton) берёт на себя функции 

по управлению отелем: от программного обеспечения и стандартов до должностных инструкций и 

обучения персонала [3]. 
8
  Midscale/select service (комфорт) – отели 3+/ 4 звезды, отмечаются высоким уровнем 

эффективности, инноваций, удовлетворенности и лояльности клиентов [4]. 
9
 Upscale (премиум) – четырехзвездочные отели, где упор сделан на комфортность пребывания и 

теплый прием. В Doubletree by Hilton по прибытии гостей угощают фирменным шоколадным 

печеньем [4]. 
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Среди преференций, которыми лояльный потребитель может 

обладать в зависимости от статуса можно перечислить: специальный 

тариф на размещение в отелях сети, бесплатное повышение категории 

номера, бесплатный поздний выезд, комплементарный завтрак, 

комплементарное размещение второго гостя, приветственный подарок 

от отеля, дополнительные бонусные баллы, возможность статус-match
10

. 

Помимо поощрительной системы преференций, эффективная 

программа лояльности также принимает во внимание покупательскую 

способность каждого постояльца. От величины собственных затрат в 

объекте размещения зависит дальнейшее продвижение клиента по 

уровням лояльности в программе. Приобретая товары и дополнительные 

услуги в отеле, гость получает бонусные баллы на свой виртуальный 

лицевой счет, тем самым приближаясь к следующему уровню 

лояльности. Кроме того, накопление бонусных баллов дает возможность 

обмена и перевода баллов в услуги, которые можно приобрести в отеле 

или у партнеров сети. Иными словами, бонусные баллы в системе 

лояльности играют роль своеобразной конвертируемой валюты в рамках 

одного бренда. 

При сравнении систем поощрения постоянных клиентов сетевых 

отелей г. Минска были рассмотрены следующие системы: Hilton Honors 

сети Hilton Hotels and Resorts, Marriott BonVoy сети Marriott International, 

IHG Rewards Club сети InterContinental Hotels Group. В целях 

сопоставления вышеуказанных программ были выделены схожие 

направления и определены эксклюзивные условия. Подробные 

результаты анализа представлены в таблице 1: 

 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ программ лояльности отелей 

 

Программа 

лояльности 
Marriott BonVoy  Hilton Honors 

IHG Rewards 

Club  

Критерии 

                                                           
10

 Статус-match – возможность обмена существующего статуса лояльности гостя в одном отельном 

бренде на соответственный статус в другом бренде без потери накопленных преференций [10]. 
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Программа 

лояльности 
Marriott BonVoy  Hilton Honors 

IHG Rewards 

Club  

Статус 

участника 

6 уровней: 

Участник (до 9 суток), 

Silver Elite (10-24 суток),  

Gold Elite (25-49 суток),  

Platinum Elite (50-74 

суток), Titanium Elite (75-

99 суток), Ambassador 

Elite (Более 100 суток в 

год + оговоренные 

расходы на сумму 20 000 

долл. США в год). 

4 уровня:  

Участник (0 ночей, 

достаточно 

регистрации),  

Silver (10 ночей или 25 

000 баллов), Gold (40 

ночей или 75 000 

баллов), Diamond (60 

ночей или 120 000 

баллов). 

4 уровня:  

Club (достаточно 

регистрации в 

программе), Gold 

Elite (10 ночей или 

10 000 баллов), 

Platinum Elite (40 

ночей или 40 000 

баллов), Spire Elite 

(75 ночей или 75 

000 баллов). 

Специальный 

тариф на 

размещение 

Скидка 2% в будние дни 

и 5% в выходные дни от 

открытого тарифа на 

сайте marriott.com. 

Люксовые сегменты (The 

Ritz-Carlton, St. Regis, and 

EDITION) предлагают 

скидку в размере 2% во 

все дни недели. 

Скидка 2% от открытого 

тарифа на сайте 

hilton.com. В 

зависимости от дней 

недели, «окна 

бронирования»
11

; 

региона и страны, 

скидка может быть 

увеличена. 

Скидка до 5% от 

открытого тарифа 

на номера при 

условии 

бронирования на 

официальном 

сайте ihg.com. 

Бонусные 

баллы 

10 баллов за каждый 

доллар США. В Element, 

Резиденс Инн и 

TownePlace Suites - по 5 

баллов. Silver Elite + 

10% бонус к базовым 

баллам, Gold Elite - 25% 

бонус, Platinum Elite - 

50%, Ambassador Elite -

75%. 

10 баллов за каждый 

доллар США, в Tru and 

Home2 - по 5 баллов. 

Silver - 20% бонус к 

базовым 

баллам, Gold – 80%, 

Diamond – 100%. 

10 баллов за 

каждый доллар 

США, в Staybridge 

Suites Candlewood 

Suites - по 5 

баллов. Gold Elite - 

10% бонус к 

нбазовым 

баллам, Platinum 

Elite – 50%, Spire 

Elite  – 100%. 

Привилегии 

всех уровней 

Бесплатный Интернет, 

мобильное приложение, 

100% гарантия 

бронирования
12

, 

(″), он-лайн check-in, 

электронный ключ, 

выбора конкретного 

номера (при наличии), 

бонусные баллы за 

(″) + 

эксклюзивный call-

центр, отсутствие 

закрытых дат для 

бонусных ночей, 

                                                           
11

 Окно-бронирования – интервал времени между бронированием и непосредственным прибытием в 

отель. 
12

 В случае если гость забронировал номер и отель по какой-либо причине не может его разместить, 

отель оплатит проживание гостя в ближайшем отеле и компенсирует причиненное неудобство в виде 

бонусных баллов [7]. 
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Программа 

лояльности 
Marriott BonVoy  Hilton Honors 

IHG Rewards 

Club  

приоритетный поздний 

выезд 
13

 и 

приветственный подарок 

в отеле. 

бесплатные ночи. учет бонусных 

ночей для 

получения 

элитного статуса. 

Обмен баллов 

на товары и 

услуги 

Авиамили, бесплатные 

ночи в отеле, повышение 

категории номера, 

дополнительные услуги 

отеля, подарочные карты. 

Marriott BonVoy Moments 

- экскурсии, мастер-

классы и множество 

др.впечатлений у 

партнеров сети.  

Авиамили, бесплатные 

ночи в отеле, 

повышение категории 

номера. Услуги 

партнеров сети: билеты 

на мероприятия; прокат 

автомобилей; покупки 

он-лайн за баллы на 

amazon.com.  

Авиамили, 

бесплатные ночи в 

отеле, повышение 

категории номера, 

подарочные карты, 

услуги партнеров 

сети: шоппинг, 

прокат 

автомобиля, 

контент для 

скачивания. 

Статус-match 

Возможен для гостей с 

элитным статусом в 

брендах Accor, Hilton, 

Hyatt и IHG – 90 дней с 

момента подачи заявки. 

Возможен для гостей 

элитного статуса 

любого бренда – 90 

дней с момента подачи 

заявки.  

Возможность 

отсутствует. 

Источник: составлено авторами на основе [7; 8; 9]. 

Согласно анализу данных в таблице, схожие положения всех трех 

программ лояльности заключаются в наличии иерархии статуса и системы 

накопления баллов, системы привилегий согласно уровню статуса и 

широких возможностей для обмена баллов. В качестве отличительных 

особенностей каждой из программ можно выделить скорость продвижения 

по вертикали статусов участника, ценность привилегий начальных и 

высших уровней лояльности, наличие возможности статус-match. Так, 

например, программа Hilton Honors позволяет достигнуть высшего статуса 

лояльности быстрее, чем две других программы, за счет более высокого 

процента дополнительных бонусных баллов за каждую ночь пребывания в 

отеле. По критерию ценности привилегий все три программы имеют 

сильные позиции, но отличаются в зависимости от уровня статуса. Marriott 

BonVoy и Hilton Honors предлагают существенное повышение категории 

номера, доступ в VIP-lounge и комплементарный завтрак уже с третьего 

уровня статуса, в то время как IHG Rewards Club обеспечивает 

возможность всем участникам программы лояльности звонить на 

эксклюзивный телефонный номер call-центра обслуживания. Статус-match 

                                                           
13

 Возможность выезда из отеля позже 12:00 при наличии номеров. 
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уровня лояльности предоставляют только программы Marriott BonVoy и 

Hilton Honors [10]. 

Сравнив современные программы лояльности трех мировых сетей, 

стоит сделать вывод о том, что каждая из них имеет свои преимущества 

и недостатки по отношению друг к другу. Выбор программы лояльности 

зависит от индивидуальных предпочтений каждого отдельного гостя. 

Вместе с тем важно понимать, что приверженность к отелям той или 

иной сети развивается у гостя со временем и при сочетании многих 

факторов. Понимание ситуации в комплексе позволяет отельерам 

постоянно совершенствовать свою деятельность в части формирования 

лояльности клиентов, что, в свою очередь, обеспечивает 

гарантированный доход и конкурентоспособность на рынке. 
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А. С. Пушкин, «Пиковая дама» 

 

Для современной event-индустрии характерно активное внедрение 

технологических инноваций, таких как дополненная реальность, онлайн-

регистрация, разговорный искусственный интеллект (голосовой 

помощник), «умные» технологии для сбора данных о посещаемости 

(например, «умные» ковры в ключевых зонах). В этой связи появилось 

мнение о технологической революции в сфере массовых событийных 

мероприятий.  

Вместе с тем, немаловажную роль в повышении эффективности 

ивент-проектов играют социальные инновации. Наряду с 

традиционными тимбилдингами все большую популярность 

приобретают событийные мероприятия с элементами геймификации. 

Это одна из наиболее обсуждаемых современных тенденций не только в 

ивенте, но и образовании, бизнесе, медицине и других сферах 

общественной жизни.  

Изменения, происходящие в мире, ускорение темпа жизни, 

многозадачность производственных и жизненных процессов, огромный 

поток информации и отвлекающих факторов – все это определяет 

неэффективность использования традиционных инструментов для 

повышения вовлеченности [1, c.1].  

Одна из причин целесообразности внедрениягеймификации в 

бизнес-процессы, включая сферу ивента, – модели потребительского 

поведения, характерны для поколений Y и Z. Большинство 

представителей этих поколений выросли на компьютерных играх, они 

привыкли видеть мир как поле вариантов с бесконечными квестами и 

выгодами [1, c.5]. Однако играть любят не только подростки и молодые 

люди. Так, по оценкам компании «Яндекс», средний возраст любителей 

компьютерных игр в России составляет 36 лет[2, c.54]. 

Согласно последним исследованиям, геймификация уже успела 

себя зарекомендовать в разработке программ лояльности, детской 

медицине, благотворительности, школьных кружках. сервисных 

компаниях, компьютерных играх, розничных и интернет-магазинах, 

социальных сетях, образовательных программах. 

Термин геймификация был введен программистом 

НикомПелингом в 2002 году, его популяризацию связывают с 

получением первых аналитических данных, подтверждающих 

эффективность использования игровых практик для решения различных 

бизнес-задач, в том числе для привлечения и удержания клиентов. 

Вдохновителем идеи продвижения игровых элементов во все сферы 

жизни стал психолог ГейбЗихерман, под руководством которого в Нью-
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Йорке в 2011 году прошел первый «Игрофикационный саммит». Сам 

Зихерман трактует геймификацию как использование игровых механик 

и игрового мышления для решения неигровых проблем и для вовлечения 

людей в какой-либо процесс [1, c.2]. 

Исходя из определения, представленного в словаре 

MacmillanEnglishDictionary, «геймификация – это процесс добавления 

игровых элементов в различные виды деятельности и области с целью 

побудить людей принять в них участие и увеличить шансы на успех или 

прибыль» [3]. Лексический онлайн-словарь «Merriam-Webster» даёт 

следующее определение: «Геймификация – это процесс интеграции 

механики игры, ее эстетики и дизайна, а также других игровых 

элементов в другие типы взаимодействия человека, такие как работа, 

социальное сотрудничество, реклама и маркетинг» [4].В русскоязычных 

источниках используется также аналог термина–«игрофикация» – 

использование элементов игрового мышления в рабочем процессе. 

В 1996 году профессор английского Университета Эссекса Ричард 

Алан Бартлвыделил четыре группы игроков исходя из их мотивации[5]: 

− Накопители (Achievers) – важно накопление любых игровых 

благ и ресурсов; соревнуются не с игроками, а системой, 

пытаясь получить от неё максимум благ. 

− Киллеры (Killers)– ярые любители посоревноваться;важна 

победа, чувство превосходства над другими игроками.  

− Исследователи (Explorers)–основное поведение в игре 

заключается в ее анализе; активные действия и сражения, 

накопление очков, уровней, наград не представляют интерес.  

− Социальщики (Socializes) ) –важно общение с другими игроками, 

социальное взаимодействие и взаимопонимание. 

Рассмотрим паттерны (шаблоны) поведения четырёх психотипов 

на примере посетителей «WG Fest: День танкиста», который ежегодно 

организовывается компанией Wargaming (табл.1). 

 

Таблица 1 – Паттерны поведения психотипов по модели Бартла на 

примере посетителей «WG Fest: День танкиста» 

Психотип Паттерны поведения на мероприятии 

Накопители 

(Achievers) 

Посещают все возможные зоны, где можно накопить 

баллы, заработать жетоны, а затем обменять их на 

подарки и призы. 

Киллеры 

(Killers) 

Игровая зона – наиболее вероятное место их 

нахождения. Их цель: продемонстрировать свое 

превосходство именно перед другими игроками. 

Ощутить дух соревнования они могут и на таких 
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Психотип Паттерны поведения на мероприятии 

локациях как самокатные соревнования, танкотлон. 

Исследователи 

(Explorers) 

Им просто нравится анализировать мероприятие, в 

связи с чем исследователи посещают разнообразные 

зоны: обучающие (школа JAM), соревновательные, 

творческие (аквагрим), детские, игровые (квесты). 

Социальщики 

(Socializes) 

Предпочитают посещать фотозоны, лекции, мастер-

классы, спортивные активности. На выступлениях 

музыкальных групп располагаются ближе к сцене. В 

зоне «Премиум ангар» социальщики-танкисты 

стремятся пообщаться со знаменитыми 

видеоблогерами и стримерами. 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Хорошая игра дает всем психотипам возможности для реализации. 

При этом один человек может проявлять признаки разных психотипов в 

зависимости от специфики игры и других обстоятельств.  

Геймификация стала довольно распространенным способом 

повышения лояльности потребителей, что в ивент-проектах проявляется 

в форме повышения вовлеченности посетителей мероприятий. 

Угеймификации в ивент-индустрии есть особое свойство – увлекать 

гостей, дарить им яркие впечатления и превращать мероприятия в нечто 

особенное и запоминающееся. Выделяют шесть основных типов 

игровых подходов, которые направлены на повышение интереса к игре 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Типы игровых подходов для увеличения вовлеченности 

Типы игровых 

подходов 

Описание 

Большой вызов Соревнования, в которых за победу 

участникам вручается денежный приз 

Система быстрого 

отклика 

Игровые системы, в которых подсчет очков 

(баллов) происходит в реальном времени 

Моделируемое открытие Такие игры используются для исследования 

новых идей, моделей или вариантов 

развития  

Статусный марафон Долгосрочные игровые системы, в которых 

используется продвижение по статусной 

лестнице 

Коммерческие / 

переговорные игры 

Моделирование на основе реальной жизни 

различных ситуаций, к примеру, на рынке 
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Типы игровых 

подходов 

Описание 

ценных бумаг 

Выразительные игры Игры позволяют участникам проявить себя, 

показать свою индивидуальность 

Примечание – Источник: [8] 

 

Перед началом внедрения элементов геймификации в ивент-

проект необходимо четко сформулировать задачи, которые призвана 

решить игрофикация для организаторов, а также оценить те выгоды, 

которые может получить посетитель мероприятия, участвуя в игре. Для 

организаторов в качестве задачи может быть максимальное знакомство 

посетителей с продуктами компании, повышение узнаваемости торговой 

марки и др. Для посетителей необходимо предложить те награды, 

которые действительно могут иметь персональную ценность для 

целевой аудитории организатора или заказчика мероприятия. При этом 

правила игры должны быть простыми, а содержание игровых моментов 

интересным, что повысит вовлечение посетителей мероприятия в игру.  

Например, на крупнейшей в странах СНГ конференции 

разработчиков и издателей игр DevGAMMпосетителям предлагается 

пройти маршрут по всем стендам компаний, при этом у каждого стенда 

необходимо выполнить определенное задание. В конце мероприятия 

участники, прошедшие весь маршрут (т.е. посетившие все стенды) 

участвуют в лотерее с призами от спонсоров. Таким образом участники 

квеста максимально знакомятся с последними достижениями игровой 

индустрии, что способствует повышению объемов продаж.В свою очередь 

профессиональные участники конференции могут найти варианты 

взаимовыгодного сотрудничества. Посещаемость этой конференции в 

Минске возросла за 2014-2019 годы с 1000 до 2300 посетителей [6, 7]. 

При планированиигеймификациисобытий необходимо учитывать 

тип и масштабы мероприятия, особенности целевой аудитории, 

доступность технологий. В итоге можно стимулировать определенные 

действия участников, которые имеют ценность для организаторов или 

заказчиков. Например, можно добавить бонусные баллы за раннюю 

регистрацию, создать групповые задачи для укрепления социального 

единства [9].  

Важно помнить, что геймификация – это не про создание игр для 

бизнеса. По словам Bunchball, лидера в решениях для геймификации, 

речь идет об «усилении эффекта существующего основного опыта путем 

применения мотивационных методов, которые делают игры такими 

привлекательными» [10]. Геймификация – это то, что дает возможность 
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организатору (компании) и мероприятию конкурентное преимущество за 

счет повышения воспринимаемой ценности в глазах посетителя. 
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перспективы дальнейшего использования цифровизации в качестве одной из 

интегральных составляющих организации и проведения MICE-мероприятий после 

завершения пандемии COVID-19. 
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Деловой туризм представляет собой один из наиболее динамично 

развивающихся видов туризма, который активно упрочивает свои 

позиции на протяжении двух последних десятилетий. Данное 

направление вносит весомый вклад в деятельность мировой индустрии 

туризма и в значительной степени влияет на экономическое развитие 

дестинаций.  

Несмотря на возрастающую роль делового туризма, на текущий 

момент еще продолжается формирование теоретико-методологической 

базы научных исследований по данному направлению, не сформированы 

единый понятийный аппарат и общепризнанная классификация 

компонентов обозначенного вида туризма. Существует большое 

количество научных работ, где обосновываются авторские 

представления о содержании понятия делового туризма, его структуре, 

что частично связано с различными трактовками англоязычного термина 

«business travel». 

Р. Дэвидсон определяет деловой туризм как «поездки, связанные с 

профессионально-деловыми, рабочими вопросами» [1, с. 21]. 

Дж. Сворбрук и С. Хорнер понимают под термином «деловой туризм» 

широкую сферу деятельности, которая включает в себя «весь опыт 

mailto:lena.bolotnikova@gmail.com
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бизнесмена» [2, с. 77]. А. Агилера под деловыми путешествиями 

подразумевает «поездки, связанные с работой в местах, находящихся за 

пределами обычного места работы» [3, с. 1109]. И.В. Зорин и 

В.А. Квартальнов в «Энциклопедии туризма» дают следующее 

определение термину «деловой туризм»: «временные командировки и 

поездки со служебными целями, включая участие в конференциях, 

конгрессах и т.д., без получения доходов в месте командировки» [4, с. 65]. 

Традиционно в деловом туризме выделяют две ключевые 

составляющие: классические деловые поездки и MICE-индустрию. 

Первое направление делового туризма наиболее точно отражает понятие 

«business travel» и включает в себя командировки или иные деловые 

поездки с четкими служебными целями. Второй сегмент подразумевает 

презентацию товаров или услуг, обмен опытом, подготовку будущих 

сделок, поощрение сотрудников и т.д., иными словами, сопровождение 

бизнес-деятельности компаний [5, с. 7]. 

Рассмотрим более подробно MICE-индустрию или индустрию 

встреч (данные понятия, как правило, употребляются как 

синонимичные). Аббревиатура MICE расшифровывается как Meetings 

(встречи), Incentives (поощрительные или инсентив-поездки), 

Conferences(конференции) и Exhibitions(выставки). Основные 

компоненты MICE-индустрии представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 – Компоненты MICE-индустрии 

Meetings  встречи корпоративных представителей 

 презентации 

 переговоры 

 годовые собрания 

 заседания правления 

 встречи по продажам 

Incentives  поощрительные, мотивационные туры и 

программы 

 тимбилдинг 

 обучение персонала 

 корпоративные праздники 

 тренинги 

Conferences  конференции 

 конгрессы 

 съезды 

 симпозиумы 

 форумы, семинары 
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Exhibitions  выставки 

 имиджевые мероприятия (фестивали, 

благотворительные концерты и акции) 

 PR-события и пресс-туры 

Источник: [6, с. 59-60]. 

 

MICE-индустрия имеет свои специфические черты, которые 

определяют преимущества развития индустрии встреч для дестинации: 

растущий спрос, внесезонность, регулярность и высокая вариативность 

проведения деловых мероприятий, ориентация на потребителей с 

высоким уровнем дохода. Данные особенности позволяют 

стимулировать туристскую деятельность в период сезонных спадов, 

повышать имидж дестинации, привлекать инвестиции в развитие ее 

инфраструктуры, увеличивать доходы от приема и обслуживания 

посетителей, а также создавать положительное впечатление о 

дестинации в ходе деловых поездок для повторного привлечения 

участников MICE-мероприятий в качестве посетителей с иными 

мотивами – отдых, экскурсии, лечение и др. 

Обращаясь к тенденциям развития MICE-индустрии, следует 

отметить, что они соответствуют динамично изменяющейся рыночной 

среде, а также запросам потребителей. Именно поэтому одной из 

наиболее важных составляющих успешного функционирования 

предприятий индустрии встреч является способность оперативно и 

эффективно адаптироваться к текущим изменениям. 

Среди ключевых современных трендов развития MICE-индустрии 

эксперты выделяют персонализированный подход к организации 

мероприятий (учет деталей и личных запросов клиентов), ориентацию 

на устойчивое развитие (экологизация, соблюдение стандартов, 

вовлеченность в улучшение качества жизни), социальную 

ответственность (соблюдение этических принципов, учет ценностей и 

целей общества), рост интереса к вовлечению участников 

(интерактивное участие аудитории), цифровизацию (активное и 

повсеместное использование цифровых технологий), безопасность 

(контроль над всеми элементами мероприятий), гибкость и 

приспособляемость площадки для проведения мероприятия 

(возможность разделять помещение, переставлять мебель и др.) [7; 8; 9]. 

С учетом последствий пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19, MICE-индустрия претерпела значительные изменения, в 

первую очередь, в отношении формата проведения мероприятий. По 

этой причине наиболее актуальной тенденцией, обеспечивающей 

безопасность участников, стала цифровизация индустрии, так как 
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использование современных информационных технологий позволяет 

организаторам и участникам MICE-мероприятий функционировать в 

новом формате. 

Активно используемые ранее элементы цифровизации, такие как 

интерактивные дисплеи, VR- и AR-технологии, сессии в формате 

видеоконференций, автоматизация процессов, использование QR-кодов, 

специальных приложений, чат-ботов, в настоящее время должны быть 

адаптированы под онлайн-формат проведения MICE-мероприятий. В 

период кризиса традиционных форм деловых встреч качественно новой 

и единственно возможной реальностью событий выступает виртуальная. 

В случае успешного применения данной альтернативы, предприятия 

MICE-индустрии смогут минимизировать свои потери вследствие 

резкого снижения количества деловых клиентов в оффлайн-секторе. 

Безусловно, цифровой формат проведения MICE-мероприятий 

также имеет свои недостатки. В их числе в ряде случаев – высокая 

стоимость организации и проведения делового события онлайн, так как 

для этого требуется специальное оборудование, затраты на разработку 

нового продукта, обучение сотрудников работе в совершенно иной 

реальности. Кроме того, для проведения мероприятий в виртуальном 

формате необходимы другие подходы к работе, к примеру, необходимо 

удержание внимания участников в течение всего события, получение 

обратной связи, обеспечение требуемой динамичности подачи 

информации и содержания мероприятия. 

Внедрение цифровизации в отдельные компоненты MICE-

индустрии в наибольшей степени представляется возможным в 

отношении категорий Meetings и Conferences, т.к. такого рода 

мероприятия наиболее комфортно могут быть перенесены в онлайн-

формат как с позиции организаторов, так и участников. Другие виды 

деловых событий, такие, как корпоративные праздники, тимбилдинги, 

выставки или имиджевые мероприятия, в большей степени требуют 

живого взаимодействия, личного общения и невербальной 

коммуникации. В то же время, при проведении конференций или 

деловых встреч в виртуальном формате ограничены возможности 

участников устанавливать деловые и личные контакты, обмениваться 

мнениями в неформальной обстановке, налаживать связи за рамками 

официальной программы, что является одной из целей деловой встречи. 

Следует отметить, что опыт организации и проведения 

мероприятий с помощью виртуальных технологий может быть 

эффективно использован предприятиями MICE-индустрии и в 

дальнейшем, после завершения периода пандемии, однако, вероятно, 

наиболее успешно будет применяться в гибридном формате с целью 
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включения в ход мероприятия живого общения и возможностей личного 

взаимодействия. 

Таким образом, в текущей эпидемиологической ситуации 

использование цифровых технологий получило стремительное развитие 

и стало одной из важнейших тенденций развития MICE-индустрии, 

позволяющей участникам рынка наиболее эффективно адаптироваться к 

новым условиям. 
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АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Н.М. Борисенко-Клепач 
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, barysenka@bsu.by 

В статье анализируются IIЕвропейскиеигры в г.Минке с точки 

зренияихдоступностидля людей с особыми потребностями (в первую очередь для 

людей с инвалидностью). Рассматриваются шаги, предпринятые кафедрой 

международного туризма ФМО БГУ и ППУ «Офис по правам людей с 

инвалидностью», в процессе подготовки игр для обеспечения их доступности для 

всех. В результате проведенного анализа непосредственно самих игр и 

сопутствующих услуг автором выявлены ключевые проблемы в данной сфере, и 

предложены рекомендации по дальнейшему обеспечению доступности подобных 

мероприятий. 

Ключевые слова: доступность; II Европейские игры; люди с инвалидностью; люди с 

особыми потребностями; инфраструктура; информационная доступность. 

ACCESSIBILITY OF THE SECOND EUROPEAN GAMES FOR 

PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS 

N. Barysenka-Klepach 
Belarussian State University, 

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, barysenka@bsu.by 

This study presents an assessment of accessibility for people with special needs and 

disabilities of the Second European games in Minsk. We describe the accessibility 

measures initiated by the International Tourism Department of FIR BSU and Office for the 

Rights of People with Disabilities in preparation for the games. Based on our analysis of 

conduct of the games, we formulate the key issues related to accessibility and provide 

recommendations for ensuring accessibility of similar events in future. 

Key words: accessibility; II European games; people with disabilities; people with special 

needs; infrastructure; informational accessibility. 

Европейские игры представляют собой континентальные 

мультиспортивные соревнования, которые организовываются 

Европейскими олимпийскими комитетами. Впервые решение об 

организации данных игр было принято в 2012 г.[1]. Первые Европейские 

игры прошли в 2015 г. в г.Баку (Азербайджан), а вторые принимал 

г.Минск 21-30 июня 2019 г. В них участвовало более 3500 спортсменов 

из 50 стран [2]. 

mailto:petrov@bsu.by
mailto:petrov@bsu.by
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Соревнования подобного уровня, как и в целом событийные 

мероприятия, должны быть открыты и доступны для всех, в том числе 

для людей с особыми потребностями. Автор трактует категорию «люди 

с особыми потребностями» как максимально широкую аудиторию, 

охватывающую людей с инвалидностью, людей пожилого возраста, 

людей с маленькими детьми, беременных женщин, людей с временными 

проблемами здоровья, людей, не владеющих языком страны 

пребывания. Схожее понимание этого термина присутствует как в 

документах ЮНВТО [3], так и в Руководстве по доступности 

Международного параолимпийского комитета (МПК) [4].  

Доступность является одним из принципов Конвенции ООН о 

правах инвалидов и означает, что государства-участники (Беларусь 

ратифицицировалаКонвенцию в 2016 г.) «принимают надлежащие меры 

для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому 

окружению, к транспорту, к информации и связи, включая 

информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к 

другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 

населения, как в городских, так и в сельских районах»[5]. 

Руководство по МПК трактует доступность как право и 

фундаментальную основу социальной справедливости [4]. Согласно 

рекомендациям МПК, обеспечение доступности параолимпийских игр, а 

также иных подобных мероприятий, основывается на: 

 обеспечении доступности инфраструктуры соревнований, 

которая опирается на технические параметры (ширина дверей, размер 

помещений, наличие пандусов и т.д.); 

 доступности информации и коммуникации; 

 обучении персонала и волонтеров основам доступности и 

инклюзии; 

 максимально возможной доступности города, 

принимающего соревнования.  

Для решения этих задач предполагается, что в структуре 

управления играми или иными соревнованиями создается 

координационный центр, ответственный за вопросы доступности, а 

также прорабатывается детальный план обеспечения доступности с 

временными рамками его реализации.  

Дальнейший анализ доступности IIЕвропейских игр проводился 

автором через призму данных рекомендаций.  

В первую очередь необходимо очертить основные этапы 

подготовительной работы кафедры международного туризма ФМО БГУ 

и ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью», которые активно 

сотрудничают с 2015 г., в части продвижения идеи о необходимости 
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обеспечения доступности IIЕвропейских игр для людей с особыми 

потребностями. Еще за год до соревнований был инициирован диалог с 

фондом «Дирекция II Европейских Игр 2019 года» (далее – дирекция 

игр). 3 мая 2018 г. на базе ФМО БГУ был проведен круглый стол на тему 

«Информация о доступности как важный элемент развития туризма в 

Беларуси», где в том числе выступал представитель дирекции игр и 

обсуждались вопросы обеспечения инфраструктурной доступности 

соревнований.  

Впоследствии неоднократно осуществлялись попытки продолжить 

диалог, был проведен ряд встреч с представителями дирекции игр. В 

результате чего в ноябре 2018 г. группа экспертов от ФМО БГУ и ППУ 

«Офис по правам людей с инвалидностью» посетила все будущие 

площадки проведения соревнований (стадион «Динамо», спорткомплекс 

«Минск-Арена», спорткомплекс «Чижовка-Арена», Дворец спорта, СОК 

«Олимпийский», спортивно-развлекательный комплекс FalconСlub, 

спортивно-стрелковый комплекс SportingClub, спортивно-стрелковый 

комплекс имени маршала С.Тимошенко, PalovaArena, Дворец тенниса, 

спорткомплекс «Уручье», гребной канал в Заславле) с целью оценки их 

доступности и формулирования рекомендаций по ее 

совершенствованию.  

Со своей стороны эксперты подчеркивали необходимость 

обеспечить комплексную доступность игр (информационную, 

инфраструктурную доступность, подготовленность персонала и 

волонтеров к работе с людьми с инвалидностью, доступность и 

прозрачность системы бронирования и покупки билетов на 

специализированные места для людей с инвалидностью, обеспечение 

информационного сопровождения в альтернативных форматах 

непосредственно во время проведения соревнований (комментарии, 

объявления и т.д.), обеспечение равного доступа к сопутствующим 

сервисам, предоставляемых всем зрителям во время проведения 

Европейских игр 2019 (карта гостя, пункты питания, продажа сувениров 

и т.д.), доступность путей эвакуации для людей с инвалидностью).  

При содействии общественных организаций, представляющих 

интересы людей с инвалидностью в Беларуси (ОО «БелОИ», ОО 

«БелТИЗ», ОО «РАИК»), в начале июня 2019 г. было проведено два 

семинара для волонтеров и сотрудников дирекции по коммуникации с 

людьми с инвалидностью, этикету инвалидности и вопросам помощи в 

нестандартных ситуациях.  

Анализ процесса подготовки и непосредственно самих игр 

позволил выявить ряд проблем в части обеспечения доступности 

соревнований для людей с особыми потребностями.  
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Во-первых, в структуре дирекции игр отсутствовал 

специализированный отдел, который бы отвечал за доступность 

соревнований для людей с особыми потребностями. В процессе 

взаимодействия наблюдалась постоянная смена ответственных за 

вопросы доступности, что негативно сказывалось на эффективности 

работы в данном направлении.  

Во-вторых, обучение вопросам доступности было организовано 

лишь для незначительной части волонтеров и сотрудников дирекции 

(около 200 человек), при том, что данные вопросы целесообразно 

включать в обучение для всех волонтеров.  

Был выявлен низкий уровень информационной доступности игр. 

Непосредственно сайтIIЕвропейских игр не располагал какой-либо 

информацией об их доступности для людей с инвалидностью и не имел 

версии для слабовидящих, что говорит о невозможности получить 

информацию о мероприятии в альтернативном формате. В электронном 

гиде для зрителей была дана очень краткая информация, что на объектах 

предусмотрены места для людей с проблемами мобильности и зрения, а 

волонтеры готовы оказать необходимую помощь. В печатной версии 

материалов о каждой спортивной арене было несколько предложений о 

ее доступности, однако эти материалы распространялись 

непосредственно во время игр на самих объектах, что не позволяло 

зрителям заранее узнать, как попасть в здание или где расположены 

специально оборудованные места.На временных информационных 

стендах у объектов на схемах было указано расположение доступных 

входов, что дублировалось табличками непосредственно над этими 

входами. Однако в ряде случаев информация на перманентных 

указателях и стендах не совпадала с данными на временных указателях, 

что вызывало сложности у зрителей с ориентацией на месте. 

В части бронирования и покупки билетов на игры было учтено 

мнение представителей общественных организаций, представляющих 

людей с инвалидностью. Билеты для зрителей с инвалидностью были в 

свободной продаже, что позволяло купить их наравне с другими 

зрителями, а стоимость билетов составляла 10% от полной стоимости 

билета. Однако процедура приобретения билета имела определенные 

недостатки. Так, на сайте игр можно было забронировать льготный 

билет в одной из следующих категорий – около игрового поля (для 

людей с проблемами зрения), около прохода (для людей с проблемами 

мобильности) и на платформе (для людей, передвигающихся на 

коляске). При этом билет необходимо было забрать в основной кассе 

билетного оператора человеку с инвалидностью лично, при том, что 

здание, где располагалась данная касса, не было оборудовано согласно 
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требованиям доступности. Положительным моментом было то, что при 

бронировании билета можно было указать свои контактные данные, 

чтобы получить помощь волонтеров на месте. Также льготный билет 

предоставлялся одному сопровождающему. 

Непосредственный анализ инфраструктуры игр показал, что 

здания спортивных арен и подходы к ним были в значительной степени 

доступны для людей с инвалидностью (рисунок 1).Среди арен 

лидирующие позиции в части доступности ключевых инфраструктурных 

элементов занимали Спортивно-стрелковый комплекс им.маршала 

С.Тимошенко и СРК FalconClub. 

Как было обозначено выше, доступность подобных соревнований 

имеет прямую взаимосвязь с доступностью городской среды, поэтому 

при оценке доступности соревнований анализировался также ряд 

туристических объектов, внесенных в карту гостя II Европейских игр. 

Всего было проанализировано 49 объектов (12 отелей, 10 объектов 

питания, 8 музеев, 5 торгово-развлекательных объектов, ряд парков, 

кинотеатров, храмов и т.п., а также железнодорожный и автовокзал 

г.Минска. 

 
Рисунок 1. – Доступность отдельных элементов спортивных арен для людей с 

инвалидностью во времяII Европейских игр (2019 г.) 

Составлено автором на основе [6] 

В разрезе отдельных элементов в большей степени доступными 

оказались услуги на основном уровне зданий, пандусы, входы и 

подступы к объектам (рисунок 2). Больше всего сложностей 

наблюдается с наличием адаптированных парковочных мест вблизи 

туристических объектов, а также с информационной доступностью, 

поскольку зачастую информация либо вовсе не предоставляется, либо 

она ориентирована на отдельные категории посетителей.  
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Рисунок 2. – Доступность отдельных элементов ряда туристических объектов, 

входивших в Карту гостя II Европейских игр, для людей с инвалидностью (2019 г.) 

Составлено автором на основе [6] 

В результате проведенного анализа автором сформулированы 

ключевые рекомендации по обеспечению доступности подобных 

мероприятий для людей с особыми потребностями: 

- необходимсистемный подходк обеспечению доступности 

событийных мероприятий, что требует разработки стандартов и 

методических рекомендаций; 

- успешные практики в области доступности, которые оправдали 

себя во время проведения IIЕвропейских игр, необходимо 

тиражироватьна другие мероприятия; 

- необходимо восполнять нехватку специалистов по вопросам 

обеспечения доступности мероприятий для людей с особыми 

потребностями через организацию соответствующего обучения; 

- следует разработать ключевые подходы в обеспечении 

информационной доступности мероприятий, в том числе за счет 

обеспечения перевода на жестовый язык, субтитров, 

тифлокомментирования, материалов на шрифте Брайля и т.д.;  

-необходимо учитывать уровень доступности городской среды, в 

том числе транспорта, как фактора, который влияет на общую 

доступность мероприятий; 

- в процессе организации мероприятий в составе оргкомитета или 

иных структур должен быть отдел либо ответственные сотрудники по 

вопросам доступности; 

- особое внимание необходимо уделять обеспечению безопасности 

участников и зрителей с особыми потребностями; 

- необходимо обеспечивать равный доступ людей с особыми 

потребностями ко всем услугам, открытым для участников и зрителей 

(информационных пунктов, касс, мест обслуживания и т.д.). 
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ТРИ СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е.А. Боровская  
Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости,4 Минск, Республика Беларусь, 220030 

e.borovskaya@tut.by 

В статье раскрываются основные характеристики результатов НТД как 

объектов интеллектуальной собственности: технологическая, правовая и 

экономическая, устанавливается взаимосвязь между видами характеристик. В статье 

рассматривается влияние сущностных характеристик на конкурентоспособность 

результатов научно-технической деятельности, на основные факторы 

конкурентоспособности качество и цену. 

Дается анализ экономических показателей результативности выполненных 

научно-технических работ за период с 2016 по 2019 годы, что позволяет сделать 

вывод о том, что результативность работ в 2019 году снизилась, а средняя стоимость 

одного изобретения повысилась. Прослеживается связь показателя средней 

стоимости одного объекта интеллектуальной собственности с включением их в 

состав НА с дальнейшим применением механизма амортизации стоимости, а также с 

определением сумм платежей за передаваемые имущественные права. 

Ключевые слова: результаты научно-технической деятельности; объекты 

интеллектуальной собственности; инновационная продукция; технологический уровень; 

правовые отношения. 

THREE SUBSTANTIVE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF 

THE SCIENCE AND TECHNOLOGY SECTOR 

E. Borovskaya  
Belarusian State University, 

Independence ave., 4 Minsk, Republic of Belarus, 220030 

e.borovskaya@tut.by 

This paper identifies the main performance characteristics of science and technology, 

as viewed from the perspective of intellectual property and pertaining to the technological, 

legal and economic, domains. This is followed by the discussion of relationship among 

these domains. We examine the relationship between these characteristics and 

competitiveness of the results of scientific and technological activity, in terms of quality 

and price. 

An analysis of the economic performance indicators is presented in relation to the 

science and technology works completed from 2016 to 2019. It is concluded that the 

overall performance declined in 2019, while the average cost per invention increased. 
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The relationship is reviewed between the average cost per object of intellectual 

property reported as an intangible asset (NA) and subject to the accelerated depreciation 

procedure and the amount of disbursements in the transfer of property rights. 

Key words: performance of scientific and technical activities; objects of intellectual property; 

innovative products; technological level; legal relations. 

Результаты научно-технической деятельности (далее – результаты 

НТД) являются сложными объектами гражданского оборота: имея 

нематериальную сущность, они выражены, как правило в материальных 

объектах – опытных образцах установок, материалов, продукции. В 

гражданском обороте они участвуют не в виде описания изобретения, а 

виде прав по распоряжению этим изобретением. Продавая их, мы 

продаем возможность использовать изобретение для целей производства 

конкретного вида продукции или услуг. 

Когда говорят об использовании результатов НТД в 

хозяйственном обороте, подразумевают, что речь идет о тех объектах, 

которые нужны производству, которые предполагается использовать в 

собственной деятельности организации-разработчика или с которыми 

предполагается заключать сделки – лицензионные или другие договоры, 

передавать их для использования другим субъектам экономики. 

Участвуя в деятельности предприятия, результаты НТД прямо или 

косвенно участвуют в формировании его доходов и расходов, а поскольку 

один из основополагающих принципов экономической деятельности 

субъектов связан с тем, что все объекты, которые в ней участвуют, имеют 

стоимостную оценку и должны быть включены в состав имущества, то и 

результаты НТДтоже подчиняются этому правилу.  

Сложность и комплексность результатов НТД как объектов 

гражданского оборота заключается в том, что они имеют три 

сущностные характеристики, которые неразрывно связаны друг с 

другом: технологическую, правовую и экономическую. 

Технологическая характеристика отвечает на вопрос о новизне 

полученных результатов, на сколько полученное техническое решение 

отличается от имеющихся аналогов, на сколько их превосходит и как 

может быть использовано. Данная характеристика – прерогатива 

авторов, поскольку в любом техническом решении есть элементы, 

которые знает только автор (в том числе это касается и запатентованных 

разработок: не глядя на наличие формулы решения, зачастую есть 

элементы технологии или конструкции, которые остаются вне 

охраняемой формулы). Технологическая характеристика – основа 

будущего использования результатов НТД.  

Правовая характеристика представляет собой идентификацию 

прав собственности, которые сложились в отношении результатов 
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НТД.Любой результат интеллектуальной деятельности требует 

спецификации прав собственности с учетом всех заинтересованных лиц: 

предоставляющих средства для финансирования разработки, 

осуществляющих организацию научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, осуществляющих освоение и 

выпуск новой продукции, авторов, лиц, содействующих установлению 

правовой охраны и использованию полученных результатов и других. 

Преимущественноеправо перед остальными участниками процесса 

создания и использования результатов НТД, как правило, имеет 

финансирующая организация, которая зачастую принимает решение о 

передаче прав другим лицам.  

Спецификация (распределение) прав собственности между 

участниками инновационного процесса играет существенную роль в 

дальнейшей коммерциализации научно-технических разработок, так как 

от того, на сколько права сторон обеспечены доходом, зависит 

эффективность предпринимаемых сторонами усилий по 

коммерциализации. Фактически права собственности, обеспеченные 

доходом, являются главным стимулом в процессе коммерциализации 

результатов НТД. 

С правовой характеристикой результатов НТД тесно 

переплетается их экономическая характеристика. Экономические 

аспекты использования результатов НТД акцентируют внимание не 

только на системе распределения дохода, но и на его величине и 

гарантиях получения в будущем. 

Возможность получения устойчивого дохода от использования 

результатов НТД обусловлена организацией производства 

инновационного продукта, имеющего спрос и платежеспособных 

покупателей. Таким образом, экономическая характеристика 

результатов НТД устремлена не столько на сам процесс производства 

продукта, сколько на рынок, в потребительский сектори, конечно, в 

финансовый, так как от движения денежных средств зависит, состоится 

ли инновация как новый продукт. 

Экономическая сущность результатов НТД построена на двух 

других характеристиках – технологической и правовой. В самом деле, 

способность продукта добиваться успеха на рынке именуется 

конкурентоспособностью, а это категория комплексная. Как известно, 

конкурентоспособность складывается из двух основных факторов: 

качество и цена. 

Качество как основополагающая характеристика продукта корнями 

уходит в технологическую базу производства (здесь под технологической 

базой мы понимаем не только технологический процесс как набор 
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приемов по изготовлению продукта, но также и весь спектр технических 

решений, которые формируют процесс производства конкретного 

продукта). Если трудно продать некачественный в изготовлении продукт, 

то продукт, который не является инновационным, прекрасно продается, 

иной раз значительно успешней, чем инновационный. Под качеством мы 

понимаем более глубокую категорию – качество как выражение 

потребительских и функциональных свойств продукта, его способность 

отвечать требованиям покупателей в значительно большей мере, чем 

аналоги. То есть качество – это результат реализации технологической 

сущности продукта. 

Правовая характеристика участвует в формировании 

конкурентоспособности продукта посредством обеспечения трансфера 

инновационных решений, полученных в научном секторе, в 

производственный сектор. От того, какой путь пройдут передаваемые 

права, в какую цепочку выльется система лицензий на использование 

результатов НТД, зависит, какие суммы лицензионных платежей будут 

заложены в стоимость прав, а, следовательно, и в цену производимого 

продукта. 

Поэтому цена, выставляемая производителем инновационной 

продукции, фактически является экономическим выражением не только 

самого процесса производства, но и отражением всей системы правовых 

отношений и стоимости заложенных технологий.  

Взаимосвязь трех характеристик позволяет посмотреть на процесс 

коммерциализации результатов НТД как на совокупность действий по 

построению оптимального пути воплощения этих характеристик в 

реальности. Фактически успешная коммерциализация закладывается 

уже на стадии рождения идеи и дальше движется вместе с конкретным 

воплощением этой идеи в инновационных решениях через все стадии от 

проведения научных исследований до освоения в производстве 

полученных результатов. 

Таким образом, к основным факторам успешной 

коммерциализации относятся: 

1. Технологический уровень разработки. 

2. Система правовых отношений по поводу использования 

полученных результатов. 

3. Способность формировать свой сегмент рынка. 

4. Способность обеспечить доступную цену инновационного 

продукта на рынке по сравнению с аналогами. 

Очевидно, что успешная коммерциализация может быть 

достигнута только при выполнении всех перечисленных условий. Но в 
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реальности это достигается очень трудно, потому является редким 

фактом. 

Отчасти технологический уровень результатов НТД 

подтверждается наличием патентов или подачей заявок на их выдачу. 

Второй показатель можно считать более актуальным, так как на 

прохождение патентной экспертизы и выдачу охранного документа 

уходит значительный отрезок времени, что приводит к временному 

разрыву в оценке полученных результатов – трудно совместить 

окончание работ и получение охранного документа.  

Если совместить оценку технологического уровня разработок с 

экономической, можно дать характеристику результативности 

выполненных научно-технических работ. Анализ данных представлен в 

таблице 1. Для приведения показателей разных лет к сопоставимому 

виду, воспользуемся индексом цен промышленности – коэффициентом, 

отражающим уровень инфляции в рассматриваемом промежутке 

времени. 

 

Таблица 1 – Расчет экономических показателей результативности 

выполненных научно-технических работ 

 
Показатели 2016 2017 2018 2019 

Объем выполненных научно-

технических работ,млн. руб. 

596,6 

 

725,8 

 

765,1 

 

805,5 

 

Индекс цен промышленности 

(по отношению к 2016 году), 

% 

в том числе индекс года 

100 114,8 123,75 

 

 

107,8 

129,2 

 

 

104,4 

Объем выполненных научно-

технических работ в ценах 

2016 года, млн. руб. 

596,6 

 

632,23 618,26 623,45 

Объем отгруженной 

инновационной продукции 

собственного производства в 

фактических отпускных 

ценах, млн. руб. 

10 460,1 

 

13 040,7 

 

16 171,0 

 

15 288,7 

 

Объем отгруженной 

инновационной продукции в 

ценах 2016 года, 

 млн. руб. 

10 460,1 11 359,5 13 067,5 11 833,4 

Объем отгруженной 

инновационной продукции на 

1 рубль выполненных научно-

технических работ, млн. руб. 

17,53 17,97 21,14 18,98 

Число организаций, 

выполнявших научные 

исследования и разработки, 

единиц 

431 

 

454 

 

455 

 

460 
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Показатели 2016 2017 2018 2019 

Количество заявок на 

изобретения от национальных 

заявителей 

455 434 454 298 

Среднее количество заявок на 

одну организацию 

1,06 0,96 1,0 0,65 

Средняя сумма затрат на одну 

заявку (средняя стоимость 

одного ОИС), млн. руб. 

1,31 1,67 1,68 2,70 

Средняя сумма затрат на одну 

заявку с учетом индекса цен, 

млн. руб. 

1,31 1,45 1,36 2,09 

Составлено автором на основе [1; 2; 3, с.42; 4] 

Данные таблицы 1 показывают, что объемы выполненных научно-

технических работ в рассматриваемые четыре года держатся на одном 

уровне с небольшими отклонениями, об этом говорят данные в 

сопоставимых величинах – ценах 2016 года. Динамика показателе 

объема инновационной продукции и объема отгруженной 

инновационной продукции на 1 рубль выполненных научно-

технических работ показывает снижение в 2019 году по сравнению с 

предыдущим 2018 годом. При этом значительное снижение произошло с 

количеством поданных заявок на выдачу патентов на изобретения. Все 

это говорит о том, что результативность научно-технических работ 

снижается. Казалось бы, повышается средняя стоимость одного 

изобретения, что выгодно организациям. Однако повышение стоимости 

белорусских разработок снижает их конкурентные позиции по 

сравнению с аналогами.   

Показатель средней стоимости одного ОИС связан с другими 

аспектами гражданского оборота результатов НТД: 

- включением в состав НА с дальнейшим применением механизма 

амортизации стоимости; 

- определением сумм платежей за передаваемые имущественные 

права. 

Включение результатов НТД в состав НА влечет за собой процесс 

перенесения стоимости объектов НА на стоимость производимой 

продукции, работ и услуг. Чем выше стоимость объекта НА, тем больше 

сумма амортизационных отчислений. В экономических условиях борьбы 

за рынки инновационной продукции каждый рубль, включенный в цену 

продукции, снижает конкурентоспособность продукции по ценовому 

фактору или уменьшает прибыльность этой продукции. И первое, и 

второе не помогают ускорению технологического обновления 

производства. 

При определении сумм лицензионных платежей одним из 

вариантов их расчета является использование стоимости объекта НА, то 
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есть стоимости, по которой ОИС числится в учете. Безусловно, это не 

единственный применяемый метод, но достаточно красноречивый, так 

как показывает окупаемость вложенных средств при установлении 

величины платежей.  

Достаточно часто стоимость объекта НА как стоимость ОИС 

используется при заключении договора уступки исключительного права 

на ОИС. Здесь критерий окупаемости выступает в качестве главного 

критерия при определении стоимости передаваемого исключительного 

права. И тот факт, какова его исходная величина, играет весьма 

существенную роль. 

Таким образом, сведя воедино три характеристики результатов 

НТД, отражающие их технологическую, правовую и экономическую 

сущности, можно увидеть, как они взаимосвязаны между собой и дают 

возможность всесторонне охарактеризовать ОИС с точки зрения 

повышения конкурентных позиций объекта на рынке.  
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В последнее время вопросы обеспечения безопасности туристов обретают 

особую актуальность не только по причине массового охвата стран вирусной 

пандемией COVID-19, но и по ряду других факторов. Угроза терроризма, массовые 

миграционные потоки в Европу, политическая турбулентность в ряде стран мира 

кардинально меняют географию туристических потоков и наносят существенный 

экономический ущерб субъектам турбизнеса. В статье анализируются не только 
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факторы, угрожающие безопасности туристов и турбизнесу, но и предложен 

алгоритм их минимизации. 

Ключевые слова: туризм; терроризм; меры безопасности; миграционные потоки; 

экономический ущерб; развивающиеся и развитые страны.  
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Recently, issues of tourism safety have gained prominence in light of the global 

COVID-19 pandemic, and also due to other factors, such as the threat of terrorism, mass 

migration to Europe, and political turbulence in a number of countries. All of these have 

brought radical changes to the geography of tourist flows, and caused significant economic 

fallout for tourism businesses. We review the main threats to tourism safety and the 

viability tourism business, and propose an algorithm for minimizing these threats. 

Keyword: tourism; terrorism; security measures; migration flows; economic damage; 

developing and developed countries. 

Туризм – это прежде всего, синоним мира и стабильности, на 

мировом рынке государства продают не только свой турпродукт, а 

представляют миру свои национальные ценности [1, с. 95]. Поэтому 

крайне важным является вопрос безопасности в туризме, который 

обострился в последнее время с учетом вирусной пандемии COVID-19. 

Как правило, распространение опасных вирусных заболеваний ранее 

рассматривалось следствием высокой бедности, антисанитарии, низкого 

уровня медицинского обслуживания, низкой бытовой культуры лишь в 

развивающихся странах Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской 

Америки и не как уже не в экономически развитых государствах. Однако 

последние события с коронавирусом смешали эти стереотипы и 

фактически все человечество оказалось безоружным перед лицом угрозы. 

Масштабы вируса (более 32 млн. заразившихся и около 1 млн. погибших 

в мире), охватившего все континенты без исключения, свидетельствует 

что туризм, как экономическая сфера деятельности понесла (и до 

настоящего времени несет) огромные финансовые потери (особенно 

гостиничный, ресторанный бизнесы, авиатранспорт и другие сектора 

экономики). Так, например, поданным Всемирного совета по туризму и 

путешествиям потери мировой индустрии путешествий в связи с 

пандемией 2020 года составят 2 триллиона долларов США [2]. Выездной 

mailto:lgaidukevich@mail.ru
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туризм в Беларуси снизился за этот период на 80%. Не менее важным 

остается психологический аспект – люди стали бояться путешествовать. 

Правительства Германии, Франции, Испании, Италии, Израиля и ряда 

других государств ужесточают медико-санитарные нормы в связи с 

угрозой второй волны пандемии. К большому сожалению, надо полагать, 

что с этим вирусом мировому сообществу придется бороться и в 

ближайшей перспективе, наравне с другими «традиционно» массовыми 

эпидемиями коими являются грипп, малярия и др. 

Вызов человечеству пандемией COVID-19как бы отодвинул на 

второй план ряд других угроз туризму, которые создают не меньшие 

проблемы путешественникам.  

Выступления ряда глав государств мира на осенней сессии 

Генеральной ассамблеи ООН, в связи с 75-летием со дня ее образования 

(2020 год) наглядно доказывают, что мир все еще находится в состоянии 

политической турбулентности. Типичные примеры тому – Сирия, 

Ливан, Украина, Беларусь, Азербайджан, Армения. 

Сегодня мы можем констатировать, что события августа 2020 года 

качественно изменили туристический облик Беларуси: из состояния 

спокойной и безопасной страны с толерантным населением республика 

перешла в зону трудно прогнозируемого, конфликтного гражданского 

общества. Многие политические эксперты обеспокоены тем, чтобы в 

белорусском обществе протестные движенияне трансформировались бы 

в радикально-экстремистские формы, способные перерасти в 

гражданскую войну со всеми отсюда вытекающими последствиями. 

В этом случае нарушится как привычный уклад жизни самих белорусов, 

так и туристов, которые могут оказаться заложниками создавшейся в 

стране ситуации. 

События августа-сентября 2020 года в республике свидетельствуют, 

что массовые выступления происходят не только в столице – Минске, но 

и в других областных и крупных административных центрах. Более того, 

нарушен обычный дружественный климат со странами соседями- 

странами Балтии, Польшей, Украиной который отрицательно скажется 

как на взаимном турпотоке, так и на имиджевой составляющей 

республики. Как показывает исторический опыт в смуту очень легко 

погрузиться, но из нее очень тяжело выйти. За примерами далеко не надо 

ходить – российский регион Закавказья до сих пор не вернул себе статус 

безопасного в туристическом отношении; постмайдановский период в 

Украине привел к резкому падению турпотока в страну; Сирия - страна с 

древней античной и средневековой культурой полуразрушена; Ливан – 

считавшийся во второй половине ХХ столетия «Ближневосточной 

Швейцарией» и погрузившийся в гражданскоепротивостояние в обществе 
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в начале 1970 –х годов до настоящего времени не может восстановиться. 

Массовые протесты в США летом 2020 года  переросли в гражданское 

противостояние на расовой почве,а их вариативность развитиясложно 

прогнозировать.Все вышеотмеченное конечно же отрицательно сказалось 

и еще скажется на туристических потоках в мире. 

Остается угрозой номер один для туристов и терроризм. Возросшее 

количество терактов в отношении туристов в последние годы (2010г. – 3 

теракта, 2015г. – 7, 2016г. – 13 терактов) свидетельствует, что атаки и 

нападения на туристов организуются зачастую из-за стремления 

террористов нанести экономические потери стране и привлечь к себе 

внимание (взрыв российского авиалайнера в Египте в 2015 году, теракты 

во Франции 2015г.), в результате которых туриндустрия Египта понесла 

убытки в объеме 70 млрд. долларов США [3]. Необходимо отметить, что 

угроза террористического фактора вряд ли уменьшится в Европе в 

ближайшее время с учетом временно «застывшего» миграционного 

потока из стран Африки и Ближнего Востока. Прогнозная оценка ООН об 

усиливающейся продовольственной проблеме в развивающихся странах 

может лишь активизировать данные потоки в европейском регионе. 

К большому сожалению, в традиционно спокойных и 

привлекательных для туристов странах (Италия, Испания, Франция, 

США и др.) растет число мошенничества, воровства, грабежей и 

разбойного нападения на туристов. И если все эти явления ранее 

ассоциировались лишь с посещением развивающихся стран, то в 

последнее время (и миграционный кризис этому поспособствовал) они 

наблюдаются и в Европе. 

Активизировались природные катаклизмы в виде наводнений, 

землетрясений, ураганов, схода снежных лавин, которые трудно 

спрогнозировать и от которых страдают как путешественники, так и 

туристическая индустрия в целом. Возрастающая ежегодная активность 

данных природных угроз создает впечатление того, что природа таким 

образом мстит человеку за его безответственное отношение к ней. 

Наводнения в Индии, Китае, ураганы в США, пожары в России, 

Португалии и США в 2020 году принесли этим странам не только 

значительные экономические потери, но и отрицательно сказались на 

туристическом бизнесе данных стран. 

В настоящий период турфирмы и туристы сталкиваются еще с одной 

угрозой – интернетмошенничеством и киберпреступностью.  Технический 

прогресс динамично развивается и привносит в общество все новые 

цифровые новации, призванные упростить наш быт и разнообразить 

доступ к оказываемым услугам, в том числе и в сфере туризма. Однако он 

сопряжен и с угрозами  для пользователей, ибо используемые современные 
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технологии способны нарушить привычный жизненный уклад человека, 

вторгнуться в его личную жизнь, отрицательно воздействовать на его 

психологическое состояние и здоровье. Все эти современные технические 

вызовы заставляют туриста более ответственно подходить к вопросам 

личной безопасности во время путешествий. 

Проведенный выше анализ угроз туризму требует 

соответствующего эффективного реагирования мирового сообщества, 

национальных правительств, специализированных международных и 

национальных организаций, представителей турбизнеса и самих 

туристов по их минимизации. 

Международным организациям, курирующим вопросы 

безопасности на морском, авиа- и железнодорожном транспорте 

необходимо пересмотреть существующие медико-санитарные и 

технические нормы и стандарты как по эксплуатируемым, так и 

проектируемым судам на предмет безопасности для потребителей. 

Владельцам гостиничных объектов необходимо усилить меры 

безопасности в части доступности к техническим средствам, 

обеспечивающим циркуляцию воздухообмена в номерах, 

пожаротушения, создать медико-санитарные зоны (карантинные), 

безопасный паркинг. 

Государствам, которые в той или иной степени участвуют в 

разрешении региональных конфликтов – необходимо обеспечить в 

прилегающих к данным зонам странах безопасность в аэропортах и 

зонах массового отдыха туристов. Госструктуры должны предупреждать 

своих граждан о проблемности поездок в ту или иную страну. В 

ситуации с коронавирусом правительства России и Беларуси оперативно 

оказали в 2020 году помощь почти 400 тыс. туристов вернуться на 

родину. Российская Федерация создала для этого при Министерстве 

иностранных дел отдельную структуру - Ситуационный кризисный 

центр. Заграничные учреждения - посольства и консульства так же 

обязаны оказывать всяческую помощь для спасения своих граждан и 

способствовать своевременному возвращению их на родину. 

Ответственность за обеспечение безопасности туристов ложится и на 

местные органы власти, силы правопорядка страны пребывания. 

Вместе с тем нельзя забывать, что безопасность туристов – это 

дело и самих потребителей турпродукта. Выбор того, как себя вести и 

что делать в экстремальной ситуации остается именно за ними. Туристы 

должны соблюдать правила и рекомендации, которые они получают от 

турагентств при совершении поездок (учитывать криминогенную 

ситуацию в стране пребывания, соблюдать нормы поведения в случае 

пребывания в мусульманской стране, не провоцировать окружающих 
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своим агрессивным поведением и внешним видом, придерживаться 

религиозных запретов существующих в стране пребывания и др.). 

В случае непредвиденных ситуаций нужно иметь телефоны 

белорусских диппредставительств и консульских служб, которые готовы 

оказать реальную помощь туристам во взаимодействии с местными 

властями и силовыми структурами, медицинскими учреждениями и 

туроператорами. Говоря о вышеотмеченном «своде правил» для 

туристов, необходимо отметить еще одну особенность, касающуюся 

отечественных туристов – зачастую последние пренебрегают 

предупреждением официальных структур не ехать в ту или иную страну 

из-за угрозы теракта и других причин (например, это наблюдалось по 

Египту в 2015 году, Турции в 2018-2019гг.). Сегодня трудно сказать, 

чего здесь больше – или пониженного порога личностной опасности или 

экономической иррациональности, но такой феномен все же 

наблюдается. Вместе с тем нельзя забывать, что эффективность 

многогранной работы по обеспечению безопасности туристов не может 

быть обеспечена без ответственного подхода самих туристов. 
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   

Л.Н. Давыденко 
 Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, davidenko@tut.by 

Проанализированы институциональные подходы к регулированию социального 

предпринимательства в мировой практике. Выявлено, что перспективными формами 

социального предпринимательства выступают «зелёные технологии» в организации 

агротуризма и экотуризма, инклюзивного туризма, оздоровительного туризма. 

Определено, что базовыми донорами социального предпринимательства могут 

выступать различные инвесторы, включая государственно-частное партнёрство, 

венчурные фонды, краудфандинг, международная техническая помощь. 

Ключевые слова: институциональные подходы; «зелёные технологии»; малые и 

средние хозяйства; социальное предпринимательство. 

INTERNATIONAL APPROACHES TO REGULATING SOCIAL 

ENTREPRENEURSHIP 

L.N. Davydenko 
Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, 

davidenko@tut.by 

Institutional approaches to the regulation of social entrepreneurship worldwide are 

analyzed. It is concluded that some of the promising domains for social entrepreneurship 

relate to the “green economy” and include agricultural and ecotourism, inclusive tourism, 

and health tourism. We find that the financial support base for social entrepreneurship is 

varied and may include investors, public-private partnerships, venture funds, 

crowdfunding, and international technical assistance. 

Keywords: institutional approaches; “green technologies”; small and medium-sized 

enterprises; social entrepreneurship. 

Социальное предпринимательство означает использование в 

третьем секторе новшеств и новых комбинаций ресурсов, которые 

развивают как предприятие, так и рынок, постепенно создавая новую 

экономическую среду. На этом основана теория предпринимательства и 

развитие капитализма. Предпринимательская энергия, будучи обращена 

на решение социальных проблем, в отдельных социальных направлениях 

способна дать более эффективные результаты, чем государственная 

поддержка. Характеристика свойств социального предпринимательства в 

исследовании белорусских, западных и российских авторов отражает 

mailto:davidenko@tut.by


446 
 

главные особенности предназначения социальных предприятий и в ряде 

существенных черт совпадают. Среди них: 

 социальное предназначение предприятия направлено на 

решения одной или нескольких разделяемых в обществе социальных 

проблем; 

 новаторство через предложение новой идеи для решения 

социальной проблемы и в новой комбинации ресурсов для реализации 

поставленных предприятием социальных целей; 

 устойчивость механизма обеспечения результата, 

предполагающее независимость организации от отдельных доноров и 

грантовых программ;  

 этические нормы поведения лидера и культуры организации, 

что выражается, с одной стороны, в личной приверженности участников 

социальной миссии предприятия, а с другой – в направлении 

полученной прибыли на развитие и реализацию ее социальных целей. 

Субъектом и проводником социального предпринимательства 

выступают чаще всего меценаты либо начинающие предприниматели с 

ограниченными финансовыми средствами. Если традиционные 

предприниматели, как правило, оценивают успешность своей 

деятельности, ориентируясь на прибыльили стоимость акций, то для 

социального предпринимателя главным критерием успешности 

становится социальный успех. Прибыль может приниматься во 

внимание, но не как самоцель, а как средство для дальнейшего 

продвижения к достижению социальных или культурных целей. Среди 

важных признаков выделяют в социальном предпринимательстве 

следующие: инновационность, самоокупаемость, масштабируемость, 

тиражируемость, финансовую устойчивость. 

На современном этапе социальное предпринимательство активно 

развивается в связи с ростом некоммерческих организаций, 

транспортных средств и новейших средств связи. Представление о 

социальном предпринимательстве эволюционирует уже с 80-х годов XX 

столетия, параллельно с развитием самой сферы деятельности. И все же 

нерешённой остаётся проблема точного определения социально-

предпринимательской деятельности [1]. 

Социальные предприятия существуют в различных 

организационно-правовых формах: некоммерческие, коммерческие, 

разнообразные гибридные. Среди лидеров в области развития 

социального предпринимательства считают Великобританию (см. 

табл.1), США, Италию, Словению, страны Скандинавии, Республику 

Корея, Малайзию, Индию, Бангладеш, некоторые страны Африканского 

континента. Правовой статус социальных предпринимателей в разных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5


447 
 

странах отличается: от полного отсутствия признания до создания 

уникальных корпоративных форм, зачастую разработанных специально 

для нужд социальных предпринимателей. 

 

Таблица 1 – Социальное предпринимательство и его направления 

деятельности в Великобритании 

Сфера деятельности 
Количество социальных предприятий, % 

2019 г. 2017 г. 2015 г. 2013 г. 

Образование 13% 11% 18% 16% 

Гостиничный бизнес, туризм 10% 7%  4% 

Розничная торговля 9% 16% 12% 11% 

Услуг В2В (бизнес поддержка и 

консультирование) 

6% 13% 17% 16% 

Творческая сфера, web-дизайн 6% 9% 8% 7% 

Финансовые услуги и поддержка 6% 7% 5% 9% 

Социальная помощь 4% 8% 10% - 

Культура и досуг 4% 7% 9% 11% 

Здравоохранение 4% 8% 9% 8% 

Жилой сектор 4% 6% 7% 13% 

Коммунальные услуги 4% -   

Экология и переработка 3% 7% 8% 8% 

IT-консалтинг и разработка 

программного обеспечения 

3% - - - 

Помощь в сфере организации 

рабочего пространства, места 

2% 3% 3% 8% 

Трудоустройство и занятость 2% 8% 14% 14% 

Сельское хозяйство, садоводство 2% 2% 2% - 

Услуги в сфере энергетики 2% - - - 

Производство 2% 1% 2% - 

Уход за детьми 1% 2% 4% 3% 

Транспорт 1% 2% 2% 2% 

Прочее 11% 6% 3% 11% 

Источник: составлено автором на основе [2, 3] 

 

Социальное предпринимательство организуется выдающимися 

представителями, обладающими личными качествами и гуманитарным 

мировоззрением. Не случайно социальные предприниматели 

сталкиваются с трудностями при взаимодействии с обществом и часто 

вынуждены выступать с компромиссными решениями. Некоторые 

критики концепции социального предпринимательства указывают на её 

противоречивость и в принципе ставят под сомнение возможность 

альтруистических форм капитализма[1]. 

Деятельность социальных предпринимателей закреплена и 

описана в правовых актах нескольких десятков стран. Соответствующие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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законодательные нормы могут вводиться двумя способами: через 

принятие отдельного закона или посредством внесения поправок в 

действующее законодательство. При разработке законодательных норм 

международная практика чётко распадается на два подхода: «западный» 

и «восточный». 

Примером законодательных инициатив в области социального 

предпринимательства является Англия. Для «западного» подхода 

характерно принятие законов, описывающих уникальные для каждой 

страны корпоративные формы, зачастую специально разработанные для 

нужд социальных предпринимателей: корпорации общественного 

блага (public benefit corporation) и компании общественных 

интересов (Community interest company, CIC) в Великобритании, 

малодоходные общества с ограниченной ответственностью (low-profit 

limited liability company – L3C) в США, «компании, преследующие 

социальные цели» (SFC) в Бельгии, социальные кооперативы в Италии.  

Восточное направление охватывает в первую очередь Восточную 

Азию, где лидерство в области социального предпринимательства 

удерживает Республика Корея. Для стран Азии характерен 

описательный подход, где законодательство отвечает на вопрос, какими 

признаками обладает социальное предприятие, при этом новые виды 

некоммерческих организаций не вводятся. Правовой статус социальных 

предпринимателей также закреплён в Индии и Сингапуре. 

В ряде стран, таких как Бельгия, Италия, Республика Корея 

определение социального предпринимательства закреплено на 

национальном уровне, а предприятия, получившие статус социальных, 

пользуются налоговыми льготами и иными привилегиями. В 2019 году в 

число таких стран вошла и Россия: вступил в силу Закон № 245-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части 

закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное 

предприятие». 

Правовой статус и государственное регулирование социального 

предпринимательства в Республике Беларусь определяются 

Директивами Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 4 «О 

развитиипредпринимательской инициативы и стимулировании деловой 

активности в Республике Беларусь», Декрета от 23.11.2017 №7 «О 

развитии предпринимательства», Закона от 30.12.2015 г. № 345-З «О 

государственно-частном партнерстве», Закона от 17.07.2018 № 134-З «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 

Беларусь по вопросам государственно-частного партнерства», 

Постановлений Совета министров Республики Беларусь 06.07.2016 № 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=L3C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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532 «О мерах по реализации Закона РБ от 30.12.2015 г. «О 

государственно – частном партнерстве», от 27.07.2016 г № 49 «О 

проектах государственно – частного партнерства» [4]. 

Донорами социальных проектов могут выступать государственно-

частное партнёрство, венчурные фонды, краудфандинг, международная 

техническая помощь и другие инвесторы стартового капитала. Для 

Республики Беларусь актуальным решением данной проблемы является 

интенсификация развития института государственно – частного 

партнерства (ГЧП – далее). Государственно – частное партнерство   

является качественно новой формой привлечения инвестиций, 

призванной развивать механизмы взаимодействия государственной 

власти и частного сектора при реализации крупных инфраструктурных 

проектов длительностью от 5-10 лет.  

Международная техническая помощь является акселератором 

социально-экономического развития Беларуси и способствует 

достижению целей устойчивого развития страны на трех уровнях – 

экономическом, социальном и экологическом. В долгосрочной 

перспективе реализация проектов МТП вносит значимый вклад в 

решение таких проблем, как безработица, низкий уровень доходов, 

предпринимательской активности населения, низкая инвестиционная 

привлекательность районов, растущее неравенство между городскими и 

сельскими районами; нетолерантность в отношениях между людьми, 

низкий уровень экологического самосознания и многих других. 

Деятельность по реализации проектов международной 

технической помощи в Беларуси активно ведется Программой 

развития ООН. На реализацию проектов привлекаются зарубежное 

финансирование. Донорами выступают Европейская Комиссия, 

Агентство США по международному развитию (USAID), Правительство 

Польши и др. В течение последних семи лет 2012-2019) с помощью 

ПРООН было реализовано семь крупных проектов:«Развитие на 

местном уровне в Республике Беларусь», «Содействие переходу 

Республики Беларусь к «зеленой» экономике», «Конкурентоспособность 

национальной экономики Республики Беларусь», «Реализация 

государственно-частного партнерства в Республике Беларусь», 

«Местное предпринимательство и экономическое развитие», частью 

которых стали инициативы в туристической сфере (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Проекты, реализованные ПРООН в Беларуси в 2012-2019 гг. 

№ 

Название 

проекта по-

английски 

Название проекта  

по-русски 

Бюдже

т, млн 

долл. 

США 

Донор 

Годы 

реализац

ии 
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№ 

Название 

проекта по-

английски 

Название проекта  

по-русски 

Бюдже

т, млн 

долл. 

США 

Донор 

Годы 

реализац

ии 

1 

Local 

Development 

in Belarus 

Развитие на местном 

уровне в Республике 

Беларусь 

2,3 Европейская 

Комиссия 

2018-

2022 

2 
Sustainable 

Tourism 

Устойчивый туризм 0,3 Правительств

о Польши 

2018-

2020 

3 

Supporting the 

Transition to a 

green economy 

in the Republic 

of Belarus 

Содействие переходу 

Республики Беларусь 

к «зеленой» 

экономике 

5,0 Европейская 

Комиссия 

2015-

2017 

4 

Competitevene

ss Of National 

Economy Of 

Belarus 

Конкурентоспособнос

ть национальной 

экономики 

Республики Беларусь 

74,9 ПРООН 2014 

5 

Support To 

Local 

Development 

In The 

Republic Of 

Belarus 

Содействие развитию 

на местном уровне в 

Республике Беларусь 

6,8 Европейская 

Комиссия 

2013-

2018 

6 

Public-Private 

Partnerships 

Implementation 

In Belarus 

Реализация 

государственно-

частного партнерства 

в Республике 

Беларусь 

1,3 Европейская 

Комиссия 

2013-

2015 

7 

Local 

Entrepreneursh

ip And 

Economic 

Development 

(LEED) 

Местное 

предпринимательство 

и экономическое 

развитие 

2,0 USAID 2012-

2016 

Примечание: составлено автором на основе [5,6,7]. 

 

Роль международной технической помощи в развитии туризма на 

современном этапе значительна. Программы и проекты ООН и 

Европейского Союза способствуют: 

 развитию туристской инфраструктуры с учетом принципом 

инклюзивности и экологической устойчивости, 

 сохранению и возрождению историко-культурного наследия, 

 привлечению иностранных туристов в регионы, 

 повышению интереса местного населения к регионам и 
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развитию внутреннего туризма, 

 укреплению партнерства и кооперации между частными, 

государственными и негосударственными субъектами и формированию 

комплексного подхода к развитию туризма. 

В рамках проекта Европейской Комиссии «Содействие переходу 

Республики Беларусь к «зеленой» экономике» оказана поддержка 

пилотным инициативам в области «зеленой» экономики, найдены новые 

пути взаимодействия органов власти, представителей общественных 

объединений и бизнеса. Реализованы 23 пилотных проекта и 

инициативы, в том числе 16 – с привлечением общественности. 

Переход на «зелёную экономику» является безусловно актуальной 

проблемой как для мировой экономики, так и для национальных 

экономик крупных и малых государств. Для нас, прежде всего, решение 

этой проблемы должно найти отражение в стратегических разработках 

государственных прогнозов Республики Беларусь на 2021-2025 гг. и на 

период до 2035 года. Особая роль отводится в настоящее время 

развитию международного туризма. 

В целях увеличения выгод от развития туризма в Республике 

Беларусь рекомендуется: 

• совершенствование системы управления сектором туризма через 

законодательное наделение полномочиями областных исполнительных 

комитетов по туризму; 

• расширение системы финансирования развития туризма: 

увеличение количества средств, выделяемых из государственного 

бюджета на развитие туризма, сбор средств для реализации небольших 

проектов в сфере туризма на краудфандинговых платформах, 

повышение инвестиционной привлекательности Республики Беларусь, 

использование факторинга;  

• построение отлаженной системы маркетинговых и 

демоскопических исследований в сфере социального 

предпринимательства, включающего развитие человеческого капитала, 

образование, здравоохранение, культуру, агротуризм, инклюзивный и 

экологический туризм. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
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Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, viktoria_dedok@yahoo.com 

Представлен анализ теоретических аспектов функционирования гостиничного 

сектора как элемента индустрии гостеприимства. Обоснован вывод, что услуги по 

предоставлению временного размещения и питания лежат в основе понятия 

«гостеприимство» как вида деятельности; что деятельность по оказанию услуг 

временного размещения и питания является ключевым критерием по отнесению 

субъектов хозяйствования к индустрии гостеприимства. Проведен анализ понятий 

«гостеприимство», «туризм», «индустрия гостеприимства», «индустрия туризма». 

Выделены подходы к определению понятия «индустрия гостеприимства»: 

структурный, дискриптивный, абстрактный. Предложено авторское определение 

понятия «индустрия гостеприимства» (в узком и широком понимании), используя 

структурно-дискриптивный подход, рассмотрена авторская структурная модель 

индустрии гостеприимства. 

Ключевые слова: гостиничный сектор; индустрия гостеприимства; туризм; индустрия 

туризм; структурная модель индустрии гостеприимства. 
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THE THEORETICAL PERSPECTIVES OF THE HOSPITALITY 

INDUSTRY 

V.M. Dedok 
Belarusian State University,  

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, viktoria_dedok@yahoo.com 

A theoretical analysis has been performed, looking at the attributes of the hotel sector 

as an element of the hospitality industry. It is concluded that the services of temporary 

accommodation and catering form the basis of the definition of «hospitality» as a type of 

economic activity, and correspondingly, that offering temporary accommodation and 

catering services are the main criterion for the classification of a business entities as 

belonging to the hospitality industry. We revisit the concepts «hospitality», «tourism», 

«hospitality industry», «tourism industry». Structural, descriptive, and abstract approaches 

to the definition of the hospitality industry are reviewed. We propose our own definition of 

the hospitality industry in the narrow and broad senses, grounded in a structural-descriptive 

approach; and present a review of our own structural model of the hospitality industry. 

Keywords: hotel sector; hospitality industry; tourism; tourism industry; structural model of 

the hospitality industry. 

При изучении теоретических основ гостиничного сектора 

отмечается наличие разных мнений по его структурной принадлежности 

по отношению к индустрии туризма и к индустрии гостеприимства, а 

также отмечается отсутствие разграничений между этими понятиями. 

Вместе с тем понимание структурной принадлежности гостиничного 

сектора позволяет лучше понять сущность определения его понятия, а 

также понятия оценки его международной конкурентоспособности и 

факторов, на это влияющих. 

Под гостиничным сектором предлагается понимать «совокупность 

гостиниц
14

и аналогичных средств размещения в пределах одной страны, 

оказывающих услуги по временному размещению и иные сопутствующие 

услуги потребителям на коммерческой основе в соответствии с 

национальным законодательством этой страны» [1, с.61-62]. 

                                                           
14

Гостиница (по определению ЮНВТО) – коллективное средство размещения, состоящее из 

определенного числа номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг 

(минимум услуг – заправка постелей, уборка номера и санузла) и сгруппированное в классы и 

категории в соответствии с услугами и оборудованием номеров [2, с.13]. В Республике Беларусь под 

гостиницей понимают «предприятие, предоставляющее услуги размещения и (в большинстве 

случаев) услуги питания, имеющее службу приема, а также оборудование для оказания 

дополнительных услуг» [3, c. 1]. 
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Проведенный автором анализ эволюционного изменения понятия 

«гостеприимство»
15

 с учетом развития общества [1, с. 18] позволяет 

утверждать, что на протяжении всего времени существования данного 

понятия, несмотря на изменение со временем его функционального 

назначения, оно предполагает выполнение основной функции – заботы о 

госте – через предоставление ему ночлега и питания. С течением 

времени перечень оказываемых гостям услуг расширился. Однако важно 

подчеркнуть, что во все времена услуги по временному размещению и 

питанию являются основными при оказании гостеприимства и не могут 

быть исключены, иначе гостеприимство не будет иметь место. 

Соответственно, данный факт позволяет сделать вывод, что услуги 

по предоставлению временного размещения и питания лежат в основе 

понятия «гостеприимство» как вида деятельности, и  что деятельность 

по оказанию услуг временного размещения и питания является 

ключевым критерием по отнесению субъектов хозяйствования к 

индустрии гостеприимства. Иными словами, предприятия, к числу 

основных услуг которых относятся услуги по предоставлению 

временного размещения и питания, лежат в основе и образуют 

индустрию гостеприимства. 

Анализ автором существующих подходов к определению понятий 

«гостеприимство», «туризм», «индустрия гостеприимства», «индустрия 

туризма», определение их отличительных характеристик, позволили 

сделать вывод, что с точки зрения субъекта (потребителя), индустрия 

гостеприимства является более емким понятием, так как потребителем ее 

услуг может быть не только турист, но и местный житель, а также иные 

путешествующие лица (артисты, транзитные пассажиры и др.), в то время, 

как потребитель индустрии туризма – турист – имеет ряд особенных 

характеристик (наличие факта путешествия за пределы обычной среды 

проживания на период, более12 часов, с целью отдыха и т.д., при условии 

отсутствия оплачиваемой деятельности). Это подтверждает 

разноплановость и самостоятельность двух исследуемых индустрий. 

Вместе с тем эти две индустрии взаимосвязаны и имеют взаимодействие в 

момент, когда турист или экскурсант (субъекты индустрии туризма) 

                                                           
15

«Гостеприимство» (от англ. – hospitality) – «универсальная традиция повседневно-бытовой 

культуры, предписывающая обязанность радушия и заботы о госте» [4, c. 87]. По вопросам 

происхождения термина «гостеприимство» мнения исследователей разделились. Одни полагают, что 

он произошел от латинского слова «hospitium», которое имеет несколько значений: 1) «древняя греко-

римская концепция гостеприимства как божественное право гостя и божественные обязанности 

хозяина»; 2) «гостевой дом, в котором принимали странников» [5, c. 53]. Другие считают, что от 

старофранцузского «хоспис» (hospice – странноприимный дом), то есть «места, в котором путники 

могут получить кров и еду» [6, с. 12]. Известно также древнегреческое понятие «ксения», 

эквивалентное латинскому hospitium, происходящее от «ксенос» – гость, чужеземец. 
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потребляет услуги временного размещения и (или) услуги питания 

предприятий, которые входят в индустрию гостеприимства. 

Следует отметить многогранность понятия «гостеприимство», а 

также сложность определения границ его функционирования, так как 

«заботливое обслуживание», «способность чувствовать потребности 

клиента» характерны для многих сфер деятельности. Это влечет за собой 

отсутствие однозначного толкования понятия «индустрия 

гостеприимства» несмотря на то, что в научной литературе представлено 

довольно большое количество определений этого термина, 

сформулированных отечественными и зарубежными исследователями. 

Возможно, причиной этому является многообразие подходов к 

определению структуры этой индустрии, а также специфика самого 

термина, которую можно раскрывать в узком и широком понимании. 

Вместе с тем можно выделить несколько подходов к определению 

понятия «индустрии гостеприимства»:  

 структурный подход, когда в определениипонятия подробно 

описана структура индустрии гостеприимства (Дж.Р.Уокер,Ф. Котлер, 

Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз,Л. Ваген, М. Жукова); 

 дискриптивный подход, когда основное внимание в 

определении понятия сосредоточено на описании индустрии 

гостеприимства (М. Жукова, Д. Елканова,  Д. Осипов, В. Романов, Е. 

Сорокина, Т. Фролова, Р. Браймер, М. Романова, Е. Лунева, Е. 

Джанджугазова) 

 абстрактный подход, которому характерно абстрактное 

представление о структуре и содержании деятельности в индустрии 

гостеприимства (И. Зорин, В. Квартальнов, М. Романова, Р. Браймер). 

Большинство существующих определений понятия «индустрия 

гостеприимства» можно отнести к дискриптивному либо структурному 

подходам, что позволяет более предметно понимать сущность 

исследуемого понятия. Очевидно, что абстрактный подход в 

определении понятия «индустрия гостеприимства» носит больше 

информативный, нежели прикладной характер, в отличии от двух других 

подходов. 

Автор предлагает рассмотрение структурно-дискриптивного 

подхода, когда определение понятия включает как описание, так и 

структуру индустрии гостеприимства. Данный подход предоставляется 

автору более емким и позволяет отражать полноту содержания 

исследуемого определения.  

Сторонником структурно-дискриптивного подхода в определении 

понятия «индустрия гостеприимства» является российский ученый С.С. 

Скобкин. Он описывает индустрию гостеприимства, перечисляет ее 
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основные особенности, вместе с тем предлагает ее структуру [139, 

с. 180]. Критерием по включению предприятий в состав индустрии 

гостеприимства является их функциональное назначение: либо они 

образуют индустрию гостеприимства, либо ее поддерживают. Но 

данный критерий носит очень общий характер и не позволяет 

исследовать структуру индустрии гостеприимства более предметно, что, 

в свою очередь, затрудняет возможность определения положения 

гостиничного сектора в ней и возможность оценки его международной 

конкурентоспособности на макроуровне. 

Для уточнения структуры индустрии гостеприимства и отнесению 

предприятий к ее числу, автор предлагает использовать ряд критериев: 

обязательное наличие услуг по временному размещению и/или питанию 

(как основы понятия «гостеприимство»);услуги по временному 

размещению являются основным видом коммерческой деятельности 

предприятий;услуги по временному размещению могут быть включены 

или исключены из комплекса оказываемых услуг. 

Принимая данные критерии во внимание, а также тот факт, что 

потребителями услуг по временному размещению и питанию могут быть 

все категории потребителей (туристы, местные жители и др.), автор 

предлагает рассматривать индустрию гостеприимства (в узком 

понимании) как «самостоятельную социально-экономическую систему, 

основу которой образуют услуги по временному размещению и 

питанию, оказываемые всем категориям потребителей средствами 

размещения, объектами питания, иными предприятиями и 

организациями на коммерческой основе, для которых данные услуги 

являются основным видом деятельности и не могут быть исключены из 

ассортимента предлагаемых услуг».В широком понимании под 

индустрией гостеприимства следует понимать «диверсифицированный 

межотраслевой многофункциональный комплекс, объединяющий 

организации и предприятия разных сфер деятельности, оказывающие 

услуги, основанные на принципах гостеприимства, всем категориям 

потребителей». 
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Предложенные определения легли в основу авторской 

структурной модели индустрии гостеприимства, представленной на 

рисунке 1. 

Рисунок 1. – Структурная модель индустрии гостеприимства 
Примечание –Источник: разработано автором. 

 

Следует отметить, что термину «индустрия гостеприимства» в 

широком понимании также тождественны используемые в научной 

литературе термины «индустрия гостеприимства, туризма и путешествий» 

(I–II уровни) и «индустрия гостеприимства, туризма и развлечений» (I–III 

уровни). Можно предположить, что с течением времени, развитием 

технологий и информационных знаний, структура индустрии 

гостеприимства может пополняться предприятиями из новых сфер 

деятельности, которые такжебудут включать услуги временного 

размещения и питания (например, космический пассажирский транспорт). 

Предложенное автором определение индустрии гостеприимства (в 

узком и широком понимании), в отличии от существующих 

определений, не только описывает, но и детально структурирует 

исследуемое понятие, что в значительной мере проясняет поле 

исследования при разработке оценки международной 

конкурентоспособности гостиничного сектора на макроуровне, 

рекомендаций по ее повышению. 

Таким образом, услуги по временному размещению наряду с 

услугами питания лежат в основе понятия «гостеприимство», что 
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определяет принадлежность услуг по предоставлению временного 

размещения и питания к индустрии гостеприимства, как 

самостоятельной сфере деятельности. Соответственно, гостиничный 

сектор в составе индустрии гостеприимства представляет собой 

самостоятельную систему и в рамках более детального исследования 

может быть изучен в разрезе функционирования индустрии 

гостеприимства, как это происходит в международной практике. 

Аргументом, подтверждающим самостоятельность индустрии 

гостеприимства в системе внешнеэкономических связей, является 

основание Международной ассоциации гостиниц и ресторанов в 1946 г., 

которая в настоящее время является ведущей в мире международной 

организацией, представляющей индустрию гостеприимства. Она 

официально признана ООН, контролирует и лоббирует все 

международные организации этой отрасли [8]. 

При проведении исследований экономического характера 

касательно воздействия гостиничного сектора на национальную 

экономику, занятость населения, налоговые отчисления и его участие в 

международной торговле услугами, уровень его международной 

конкурентоспособности предлагается рассматривать гостиничный 

сектор как составную часть индустрии гостеприимства (в узком 

понимании) в соответствии с подходами, используемыми в 

международной практике. Вместе с тем при проведении экономических 

исследований туристской индустрии на макроуровне и ее влияния на 

национальную экономику страны, экспорт услуг и т.д., гостиничный 

сектор может быть рассмотрен как составная часть индустрии 

гостеприимства (в широком понимании, уровни I–II), или  индустрии 

туризма, путешествий и гостеприимства в силу необходимости 

комплексного представления информации, ее исследования по 

различным направлениям, включенных в индустрию гостеприимства как 

межотраслевой комплекс. 
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resources and databases on tourism. We also assess the scope of theoretical and practical 

research on tourism in Belarus based on data from the electronic catalogue of the National 

Library of Belarus. 

Key words: tourism; electronic database/catalog system; electronic resource; electronic; 

thematic database of the National Library of Belarus. 

Туризм нашел свое место в многочисленных изданиях Беларуси. 

Несмотря на этот факт, большая часть исследований носит 

междисциплинарный характер и оставляют открытым вопрос, следует 

ли рассматривать туризм как самостоятельную научную дисциплину [1-

16]. В статье уточняется степень включенности изданий о туризме в 

информационно-поисковую систему НББ и анализируются 

исследования, проводимые в Республике Беларусь в сфере туризма. 

Электронный каталог ННБ – это онлайновый библиографический 

каталог данных, который выступает в качестве посредника в 

каталогизации электронных информационных ресурсов ведущих 

отечественных и зарубежных издательств и НББ. Каталог включает 

данные, которые подтверждают систематический и объективный обзор 

ведущих белорусских авторов и изданий. Используя комбинацию 

метрик, каталог предоставляет контекст для понимания количественного 

освещения туризма на территории Беларуси. В последние десятилетия 

на базе электронного каталога была разработан комплексная 

тематическая база данных НББ «Беларусь: ад мiнулага да сучаснага», 

которая включает в себя несколько подразделов, охватывающих период 

с 1991 по 2007 гг. (в данное время база находится на этапе пополнения и 

обновления данных). Оба ресурса используются в качестве 

соответствующего источника библиографической информации в 

Республике Беларусь.  

По данным электронного каталога ННБ более 15наименований 

периодических изданий занимаются разработкой тем о туризме и 

числятся в каталоге как «туризм, путешествие, гостеприимство, отдыхи 

спорт». Согласно поисковым данным каталога, среди журналов, 

изданных в стране ни один журнал не относится к категории 

«Общественаучное издание». Отсутствуют издания категории 

«Управление туризмом». Тем не менее, в Беларусивыходит в свет более 

30 научных журналов, которые относятся к социальным наукам и 

экономическим наукам, представляя, таким образом, площадкудля 

публикации тем связанных с туризмом. 

В 1972 г. на территории современной Беларуси И. О. Ситниковой 

была опубликована первая оригинальная научная cтатья с ключевым 

словом «туризм» под названием «Некоторые проблемы туризма и их 

решение в Белоруссии» [17].Согласно количественномуподсчету 
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записей научных статей только 87 были опубликованы до 1991 г. 

(электронный каталог НББ). 

Стоит отметить, что научные издания являются лишь небольшой 

частью профессиональной туристической литературы. 

Данные каталога и базы данных НББ были проанализированы 

путем поиска частоты записей литературных единиц с добавлением 

ключевых слов и на основе контент-анализа.  

Вцелом, электронный каталог ННБ включает более 

5465библиографических единиц с ключевым словом «туризм», 

опубликованных на территории страны. Эта цифра составляет 

минимальныйпроцент от всех записей каталога. При 

использованииперекрёстного поиска«туризм»/«Беларусь» как 

тематического поиска, число записей становится еще меньше. Самая 

первая запись с ключевым словом «туризм» датируется 1904 г.и 

представляет собой публицистический очерк о туристической поездке 

изг. Минскав г. Париж. Положения о всесоюзных туристических 

организациях, вопросы территориальной и региональной организации 

туристического обслуживания, буклеты с экскурсионными маршрутами 

стали основной статьёй туристской историографии тех лет. В 

последующие десятилетия в электронном каталоге НББ насчитывается 

более 70 записей с ключевым словом «туризм», опубликованных на 

территории Беларуси.  

После 1991 г.в бывшей социалистической республике 

туристическая профессиональная литература претерпевает изменения и 

идет на подъем. Одним из ярких примеров становится 2007 г.: 71 запись 

в каталоге за год (поиск по ключевому слову «туризм»/издано на 

территории страны). Большая часть всех записей в каталоге и базе 

данных НББ были опубликованы за последние 18лет.  

С 2011г. число записей с ключевым словом «туризм» / изданных в 

Республике Беларусь сокращается (см. График 1). Падение также 

наблюдается в статистике оригинальных научных статей. Отчасти это 

связано с тем, что не все записи пока еще обновлены и размещены в базу 

данных. В 2015 г. количество записей, опубликованных с ключевым 

словом «туризм»составляет всего 37 % от показателей, 

зафиксированных на самом высоком уровне в 2007-2010гг. Несмотря на 

это, большинство оригинальных научных статей, опубликованных в 

Беларуси и имеющих ключевое слово «туризм», были опубликованы за 

последние 10 лет.  
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Рисунок 1: Количество записей, изданных в Республике Беларусь с 

ключевым словом «туризм» (дата поиска ноябрь 2019 г.). 

 

Первое диссертационное исследование по теме туризма в 

Республике Беларусь относится к 2000-м г., и по состоянию на 

ноябрь2019 г. насчитывалось 9 записей диссертаций с ключевым словом 

«туризм», что составляет около 2% от всех диссертаций/авторефератов 

диссертаций (491 ед.) и 39% от диссертаций/авторефератов диссертаций 

(23 ед.), изданных на территории Беларуси с 1972 г. по данным каталога 

и базы данных НББ. Следует отметить, что большая часть исследований 

посвящена экономическим и социальным вопросам туризма. К 

сожалению, в информационно-поисковой системе не 

предоставленысведения о магистерских и дипломных работах. Как 

правило, они хранятся в репозиториях высших учебных 

заведенийРеспублики Беларусь, исключая,таким образом, возможность 

получения более достоверных сведений вовлеченности молодых ученых 

в исследования туризма в стране.  

Обращаясь к литературе, размещенной в каталоге и базе данных 

НББ (с ключевым словом «туризм» и опубликованной в Беларуси), в 

период с 2007 по 2019 гг. большинство записей представляют 

нормативные документы, научные статьи, учебные пособия, 

статистические материалы, газеты и журналы, карты, путеводители и т. 

д. При перекрёстном поиске ключевого слова «туризм» с другими 

тематическими ключевыми словами, появляется новое знаниеобобъекте 

исследования. При помощи контент-анализа базы данных и поисково-

информационной системы НББ был определен ряд дополнительных 

ключевых слов/словосочетаний, наиболее часто употребляемых вместе с 

«туризмом». Результаты представлены в Таблице 1. 

0

50

100

150

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

1 3 4 6 3 6 3 2 5 5 6 3 8 4 5 5 

71 
88 95 104 

47 51 
39 38 36 

54 49 57 

20 

Количество упоминаний 



463 
 

 

Таблица 1: Комбинация ключевых слов и количество записей (изданных 

в Республике Беларусь) (дата поиска ноябрь 2019 г.) 

 

Комбинации ключевых 

слов 

Количество 

(тематическая база 

данных электронного 

каталога ННБ) 

Количество 

(электронный 

каталог НББ) 

Туризм 2235 5465 

Зеленый (сельский) 

туризм 

138 7 

Туризм, спорт 83 22 

Туризм, гостеприимство  43 2 

Оздоровительный 

туризм 

42  0 

Туризм, маркетинг 28 1 

Бизнес туризм (деловой 

туризм) 

18  0 

Туризм, география 11 9 

Туризм, спа (реклама) 6  0 

Туризм, управление 5 1 

Туризм, транспорт 3 3 

Гастрономический 

туризм  

2 0 

Туризм, устойчивый 0 0 

Туризм, отель Поиск по отелям   Поиск по 

отелям   

 

Как видно, большее количество записей быловыявлено при 

использовании комбинации ключевых слов «туризм» и «зеленый 

(сельский) туризм». Другие комбинации с наилучшим результатом 

определяют популярные направления исследований в Беларуси: 

«туризм»/«спорт», «туризм»/«гостеприимство», «оздоровительный 

туризм», «туризм»/«маркетинг».Стоит отметить, что категории туризма, 

которые представляет, на сегодняшний день,существенный интересв 

стране: «бизнес (деловой) туризм»,«устойчивый туризм», «управление 

туризмом» представлены достаточно слабо.  

Несмотря на то, что записи в электронном каталоге и базе данных 

НББ допускают проведение количественного анализа, используемые 

данные имеют много ограничений (отсутствие индексации публикаций, 

дублирование записей при расширенном поиске, 
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невидимостьчастинаучных статей при перекрёстном поиске и т.д.) и 

могут представить точную информацию об издаваемой туристической 

литературе в стране.  

Тем не менее, анализ доступных записей электронного каталога и 

тематической базы данных НББ дал некоторые результаты. По мере 

того, как туризм попадает в поле зрения, появляется необходимость 

выделения специфических объектов исследованийв процессе 

формированиякомплексной науки о туризме. 

Теоретические выводы сопоставлены с представленным данными: 

видимостью туристическихизданий в электронном каталоге и 

тематической базе данных ННБ. Согласно данным и достигнутым 

практическим результатам, в Беларуси «туризм» находится на стадии 

становления себя как независимой научной дисциплины. 

Представленный подробный анализ частотности употребления 

ключевых слов, связанных с туризмом указывает на необходимость в 

более систематизированном и унифицированном подходе к сборуи 

обработке публикационных данных до включения их в электронный 

каталог и базу данных. Так как не все исследования и литература по 

теме туризма включена в поисково-информационную систему, получить 

более репрезентативную информацию о научных публикациях в 

Республике Беларусь становится затруднительным. 
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В статье затронуты вопросы развития сетевых процессов в сфере туризма; дана 

характеристика Индексу сетевой готовности, позволяющему оценить готовность 

стран мира к развитию сетей; представлены примеры использования краудсорсинга 

в туризме на краудсорсинговых платформах Citycelebrity, E-generator, Textdreamer, i-

travel. 
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The paper considers the development of networking in tourism. The Networked 

Readiness Index is reviewed as a tool for accessing the readiness of different countries for 

the expansion networks. Examples of crowdsourcing in tourism are presented using 

platforms such as Citycelebrity, E-generator, Textdreamer, i-travel. 
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Развитие современных процессов мировой экономики, в том числе 

международного туризма, происходит под влиянием ускоренного 

развития информационно-коммуникационных технологий, а также 

расширения коммуникационных каналов, важную роль в которых 

играют сетевые взаимодействия. Результатом усиления сетевых 

взаимодействий стало появление сетей и сетевых структур (кластеров, 

диаспоральных сетей знаний, международных соавторских сетей, 

международных университетских сетей), а также усиление 

сотрудничества с использованием сетевых технологий и виртуальных 

механизмов взаимодействия (краудсорсинг, ноосорсинг). 

Особенности и тенденции сетевых взаимодействий современного 

мирового сообщества отражены в научных трудах экономической, 

социальной, психологической направленности: К. Келли («New Rules for 

the New Economy»), Н. И. Базылев («Новая экономика», ее движущие 

силы и тенденции развития»), А. Долгин («Манифест новой экономики. 

Вторая невидимая рука рынка»), М. Кастельс («Россия и сетевое 

общество»), Д. Тапскотт и Э. Д. Уильямс («Викиномика. Как массовое 

сотрудничество изменяет все»), Б. Славин («От краудсорсинга 

к ноосорсингу»), Л. Ю. Титов («Экономические инновационные 

структуры и институты сетевого типа»), Л. А. Воронина и С. В. Ратнер 

(«Научно-инновационные сети в России: опыт, проблемы, 

перспективы»), М. Ю. Шерешева («Методология исследования сетевых 

форм организации бизнеса», «Сети в туризме»), Р. Л. Гойхман 

(«Влияние сетевой кооперации на становление и развитие 

инновационной экономики») и др. 

Все происходящие под усиленным влиянием развития средств 

связи и коммуникаций процессы описываются рядом терминов, среди 

которых информационная экономика, экономика знаний, 

постиндустриальная экономика, инновационная экономика, сетевая 

экономика, электронная экономика, интерактивная экономика, 

креативная экономика, информационно-сетевая экономика и т.д. [1, 

с. 135]. Так, по мнению кандидата экономических наук Ю. А. Кобловой, 

«информационно-сетевая экономика – это экономическая система 

рыночного типа, характеризующаяся высоким уровнем информатизации 

экономических процессов, приоритетом прямых длительных связей 

в структуре взаимоотношений между экономическими агентами и 

расширением виртуальных механизмов осуществления и координации 

их деятельности» [2, с. 97].  Наибольший интерес для целей данной 

статьи представляют сетевые взаимодействия в туризме именно с точки 

зрения виртуальной составляющей. Для описания данных 

взаимодействий будем применять термин «сетизация».  
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Для оценки возможности расширения взаимодействий в сети 

Интернет необходимым представляется оценка уровня развития 

информационно-коммуникационных технологий и их влияния на все 

аспекты бизнеса и общества, осуществить даную оценку помогают ряд 

индексов, среди которых Индекс сетевой готовности, Индекс развития 

информационно-коммуникационных технологий Международного 

союза электросвязи, Рейтинг развития электронного правительства 

Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.  

Рассмотрим в качестве примера индикаторы оценки интегрального 

показателя «Индекс сетевой готовности». Первоначально созданный 

в 2002 году Всемирным экономическим форумом в сотрудничестве 

с INSEAD и Корнелльским университетом, Индекс сетевой готовности 

(Networked Readiness Index, NRI) измерял движущие силы 

стремительного прорыва в области информационно-коммуникационных 

технологий во всем мире [3]. 

Статистические данные публиковались в ежегодной серии докладов 

«The Global Information Technology Report». В 2019 году индекс был 

переработан и обновлен его основателями и соредакторами Сумитрой 

Датта и Бруно Ланвином и включил 121 экономику мира на основе их 

данных по 62 индикаторам на основе четырех основных измерений: 

технологии, люди, управление и влияние. С 2019 года индекс является 

публикацией некоммерческой организации Института Портуланс 

(Portulans Institute) в партнерстве со Всемирным альянсом 

информационных технологий и услуг (World Information Technology and 

Services Alliance, WITSA). При этом в качестве индикаторов используются 

следующие компоненты: в рамках измерения «технологии»: доступ 

(уровень информационно-коммуникационных технологий, 

инфраструктура), содержание (тип производимой цифровой технологии в 

странах), технологии будущего (степень готовности к будущим 

технологическим новациям); в рамках измерения «люди»  использование 

информационно-коммуникационных технологий физическими лицами, 

юридическими лицами и органами государственного управления; в основе 

измерения «управление» лежит анализ окружающей среды с точки зрения 

доверия (насколько физические и юридические лица чувствуют себя 

безопасно в контексте развития сетевой экономики), регулирования 

данной сферы и инклюзивности независимо от пола, статуса, 

инвалидности; в рамках четвертого измерения («влияние») оценивается 

вклад в экономику, социальную сферу, а также достижение целей 

устойчивого развития [4, c. 22] 

Следует отметить, что одним из примеров расширения сетевых 

взаимодействий в сфере туризма, в основе которых лежат принципы 
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глобального сотрудничества и открытости, является феномен 

краудсорсинга. Стремление к сотрудничеству существовало у людей 

всегда, но появление таких родственных понятий, как массовое 

сотрудничество, краудсорсинг, производство на равных, стали 

возможны во многом благодаря развитию информационно-

коммуникационных технологий и переносом части деловой активности 

в виртуальную среду.  

Будучи впервые представленным в журнале Wired в 2006 году, 

данный термин со временем завоевал большую популярность. 

Краудсорсинг позволяет привлекать широкий круг лиц, в основном 

пользователей сети Интернет, и использовать их знания, навыки и 

способности для решения тех или иных задач. 

Принципы краудсорсинга в туризме нашли свое отражение 

в сервисах социальных рекомендаций, платформах по подбору 

идеального названия турпродукта или туристической фирмы, разработке 

бренда дестинации, обмену жилья на время отпуска и многих других.  

Так, на одной из крупнейших в России краудсорсинговых 

платформ (http://citycelebrity.ru) в форме открытого обращения 

к заинтересованным пользователям сети Интернет в 2017 году был 

направлен следующий запрос «Международный междисциплинарный 

конкурс идей Sustainable tourism is possible («Устойчивый туризм 

возможен»), организованный ChinaLab (Италия) и Tecnologico de 

Monterrey (Мексика), принимает идеи от студентов и профессионалов 

с целью развития устойчивого туризма в мексиканском штате 

Гуанахуато. С помощью проекта организаторы надеются найти 

инновационные и глобальные решения» [5]. 

В банке идей краудсорсинговой платформы e-generator.ru в тот или 

иной период времени были представлены запросы на создание слогана 

для интернет-портала о туризме Seven.Travel (http://www.e-

generator.ru/bank.php?2497), формулировку названия для сайта, 

посвященного частным и групповым экскурсиям в Москве для 

англоязычных туристов (http://www.e-generator.ru/bank.php?2477); 

формулировку названия информационного сайта об отдыхе на море 

(http://www.e-generator.ru/bank.php?2468); определение наименования 

туристического предприятия (http://www.e-generator.ru/bank.php?2112); 

разработку идей сервисного или информационного сайта по туризму 

(http://www.e-generator.ru/bank.php?199) [6]. 

В свою очередь, на интернет-площадке https://textdreamer.ru 

заказчики публиковали запросы по созданию названия для приложения 

по бронированию яхт и морских путешествий 

(https://textdreamer.ru/orders/show/id/1501); неймингу туристического 
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агентства (https://textdreamer.ru/orders/show/id/1478); продумыванию 

названия парка развлечений (https://textdreamer.ru/orders/show/id/1389); 

разработке презентации для компании «Кейтеринг-Эксперт» 

(https://textdreamer.ru/orders/show/id/1382) [7]. 

Что касается сервиса iknow.travel, основанного на принципах 

краудсорсинга и представленного в том числе в фейсбуке и в контакте 

(https://www.facebook.com/iknow.travel/, https://vk.com/iknow_travel), а 

также как iOS-приложение, то данная интернет-площадка позволяет на 

основе рекомендаций бывалых путешественников составить свой 

собственный маршрут по туристическим дестинациям. 

Таким образом, можно отметить значительную трансформацию 

взаимоотношений в сфере туризма под влиянием развития сетевых 

процессов. Сетизация и перенос части деловой активности в интернет-

среду позволил не только оптимизировать разработку и подбор 

туристических маршрутов отдельными путешественниками, но и 

упростить решение маркетинговых проблем туристическими 

компаниями (выбор наименования предприятия, продукта, разработка 

рекламного слогана и иное), а также объединить заинтересованных 

в развитии туристической индустрии на специализированных 

краудсорсинговых платформах. 
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В статье ставится цель проанализировать роль прямых интернет-трансляций в 

развитии ивент-индустрии, в частности при проведении спортивных соревнований и 

культурных мероприятий, а также выявить актуальные тенденции организации 

интернет-трансляций мероприятий. В качестве предмета исследования выступили 

трансляции событий на интернет-сервисе YouTube.com, объект исследования – 

воздействие интернет-трансляции на увеличение аудитории события. При написании 

статьи использовались методы теоретического анализа, статистического сравнения. 

Данная статья может служить источником систематизированных данных для 

развития сферы менеджмента событий, повышения качества производимых ивент-

услуг, улучшения персонифицированного подхода к предоставляемым услугам 

ивент-индустрии. 
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эфир, контент. 
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The aim of this research is to assess the role of live webcasts in the development of 

the event industry and to identify the current trends in organizing webcasts of events, 

specifically with reference to sports competitions and cultural events. The material for the 

research was drawn from broadcasts of events on YouTube.com, and the subject matter 

was the relationship between the presence of an Internet broadcast and the increase in the 
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Развитие информационных технологий позволяет людям получать 

актуальную информацию практически в режиме реального времени, что 

с одной стороны способствует оперативному участию в социальной 

коммуникации с минимальными энергетическими и временными 

затратами, с другой – приводит к повышению зависимости от интернета, 

когда люди боятся оказаться отчужденными от происходящего, не имея 

в нужный момент доступа в интернет и, как следствие, связи с внешним 

миром. 

По данным аналитического портала Similar Web на 1 сентября 

2020 г. интернет-сервис YouTube.com является вторым в мире после 

после Google.com по посещаемости (24,3 млрд. посещений ежемесячно) 

и первым в мире для просмотра прямых трансляций и стримов [1]. 

Схожую статику приводит AlexaInternet на 14 октября 2020 г., 

располагая YouTube.com на второй строке после поискового сервиса 

Google.com [2]. При этом по продолжительности проведенного времени 

на сайте YouTube.com занимает лидирующую позицию. 

Потребление интернет-трафика в условиях пандемии 

коронавируса возросло, так как большое количество людей вынужденно 

стали проводить больше времени дома в изоляции. 7 апреля 2020 г. 

газета New York Times, ссылаясь на данные портала Similar Web, 

отмечает рост потребления интернет-трафика на портале YouTube.com 

на 15,3% [3]. В связи со все более значительным переходом различных 

аспектов жизни людей в онлайн, невозможностью доступа к участию в 

мероприятиях физически, стремлением организаторов увеличивать 

географическую экспансию все большую популярность набирают 

прямые трансляции мероприятий и событий в сети интернет. 

Анализируя развитие рынка интернет-трансляций, можно 

выделить следующие причины роста популярности прямых эфиров: 

 фактор срочности: потребитель предпочитает первым 

увидеть событие в режиме реального времени. Данный пункт также 

связан с теорией FoMO(англ.: «fearofmissingout») – современной 

фобией выпасть из информационного поля, развивающейся 

пропорционально скорости развития информационных технологий, 

социальных сетей, быстрого доступа к актуальной информации; 

 высокая заинтересованность в теме, событии, личности, 

освещаемым в прямом эфире; 

 быстрое соединение, возможность получить обратную связь 

в режиме реального времени; 

 доступность – возможность быть участником того или иного 

события при отсутствии возможности физического пребывания на 

нем. Примером могут служить международные мероприятия, 
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которые интересны зрителям из разных стран (спортивный турнир, 

музыкальный конкурс), когда болельщики или поклонники 

наблюдают за ходом мероприятия без необходимости физически 

перемещаться к месту проведения. 

Рассматривая статистику онлайн-запросов в сети интернет, можно 

определить, что на первом месте по популярности у пользователей 

запросы на просмотр видео (92%); на втором – просмотр телевизионных 

передач в сети интернет в режиме реального времени (56%); третье 

место по частоте запросов – онлайн-игры (30%); четвертая позиция 

принадлежит запросам на просмотр того, как другие играют в видеоигры 

(23%); замыкает пятерку популярных запросов просмотр спортивных 

трансляций (16%) [4]. 

Наибольшую популярность среди запросов в видео-сервисе 

YouTube.com пользуется музыка. Помимо традиционных видеоклипов, 

концертных записей, в условиях пандемии коронавируса резко возросла 

популярность онлайн-концертов известных исполнителей, интернет-

трансляций культурных событий, спортивных соревнований, что решает 

проблему возможности организаторов организовать мероприятие с 

реальными зрителями, участниками, а для потребителей – принять 

участие в желаемом мероприятии. 

С ростом популярности интернет-трансляций растет и 

конкуренция среди производителей в борьбе за зрителей, ведь в 

условиях рыночной экономики охват аудитории можно монетизировать. 

Чем выше популярность того или иного видео на портале YouTube.com, 

тем больше охват встраиваемой порталом рекламы, а соответственно, 

выше доход производителя контента, размещающего его на данном 

сервисе. Есть два способа монетизации видео-контента посредством 

рекламы: 

– встраиваемая порталом реклама. Сервис размещения видео 

самостоятельно заключает контракты с рекламодателями и встраивает 

рекламные видеоролики в контент публикующихся авторов, за что 

авторы получают вознаграждение от портала в виде некоторого 

процента. Работает по принципу: чем больше просмотров у видео 

(трансляции), тем выше оно оплачивается порталом; 

– реклама, содержащаяся непосредственно в контенте, 

производимая автором видео, подразумевает непосредственные 

маркетинговые отношения, заключаемые между автором и 

рекламодателем. Может быть представлена в качестве размещения 

рекламного баннера в месте проведения транслируемого события, 

упоминания, размещения ссылки или всплывающего электронного 

баннера. 
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Среди способов монетизации видео-контента и, в частности, 

трансляций также в отдельное направление выделяется сбор 

пожертвований (донатов), при котором зрители могут внести любую 

сумму, которую посчитают нужной, на счет, указанный автором 

контента. 

По официальной статистике сервиса YouTube.com за 2019 г. 79% 

всех пользователей интернета зарегистрированы YouTube.com, при этом 

2 млрд. пользователей заходит на видео-хостинг ежемесячно. География 

охвата показывает, что запросы в ютуб обрабатываются на 80 языках. 

Около 90% людей в возрасте от 18 до 44 лет заходят в YouTube.com 

ежедневно. [5]. Эти данные свидетельствуют о том, что использование 

данной площадки для проведения событий позволит организаторам 

значительно расширить аудиторию, привлечь новых клиентов. 

В борьбе за потребителей растет не только количество, но и 

качество производимых трансляций. Ежечасно на YouTube.com 

загружают более 30 тыс. единиц видео-контента, что на 40% выше, чем в 

2015 г. Чтобы информация не потерялась в этом потоке, помимо 

настройки целевой аудитории, которой адресован контент, необходимо 

все больше внимания уделять качеству. Если в самом начале развития 

видео-сервисов для завоевания аудитории было достаточно просто 

картинки с места событий, самой возможности просмотра в режиме 

реального времени, то сейчас более искушенному зрителю требуется 

дополнительная графика, информация. Современные технологии и 

специальное программное обеспечение позволяет обрабатывать видео в 

режиме реального времени, накладывать титры, дополнять его 

статистической информацией. Такие технологии реализуются, 

например, при организации онлайн-трансляций научных конференций, 

когда видео выступления спикера сопровождается его встроенной 

презентацией, а также возможностью зрителей задавать вопросы и 

получать на них ответы (как голосом, так и текстом). При стриме 

спортивных соревнований зачастую производители видео-трансляции 

дополняют их счетчиками времени, счета, результатов. 

При организации интернет-трансляций активно развиваются 

технологии дополненной реальности. Спорт как одно из важнейших 

направлений в области организации трансляций в наше время активно 

использует современные возможности. Например, при показе прыжков в 

длину видео в реальном времени дополняется графикой проекции 

прыжка, траектории, места приземления. С развитием технического 

прогресса в скором времени можно будет ожидать расширения 

возможностей для зрителя, который сможет не только наблюдать 

событие, но и получать информацию по индивидуальным запросам. 
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Например, во время просмотра футбольного матча в любой момент 

зритель сможет нажать на изображение игрока и получить по нему 

актуальную информацию, статистику: имя, возраст, технические 

показатели, антропометрические данные, статистику сыгранных матчей. 

Существуют предпосылки для развития интерактивной 

составляющей при организации трансляций, что будет способствовать 

более активной вовлеченности потребителей контента, давая 

возможность не только реальным, но и виртуальным участникам влиять 

на ход события. Этим целям могут служить опросы, интерактивные 

викторины, тотализаторы, встроенные непосредственно в окно 

трансляции. 

Большое влияние на развитие рынка интернет-трансляций 

оказывает развитие мобильных сетей и качества аппаратов мобильной 

связи, что позволяет с помощью мобильных устройств производить 

сигнал и изображение высокого качества. За счет этого сокращаются 

затраты организаторов, поскольку непосредственно на мероприятии 

может быть задействован небольшой штат, который должен лишь 

выставить необходимое оборудование и организовать передачу сигнала 

посредством интернета или спутниковой связи на режиссерский пульт 

или облачную платформу, а непосредственно сбор эфирной программы 

и обработку видео может осуществлять удаленная команда. 

Таким образом, организаторы мероприятий, используя 

возможности интернет-трансляций, могут: 

 делать свои мероприятия более доступными для аудитории; 

 повышать лояльность своих целевых групп; 

 уменьшать бюджет на проведение мероприятий; 

 увеличивать как количественный, так и географический 

охват аудитории; 

 развивать технологическую составляющую проводимых 

мероприятий; 

 повышать доходы от проведения и трансляции мероприятий 

за счет встраиваемой рекламы. 
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На основании системы взглядов научных подходов изученияволонтерской 

деятельности определена методика исследования роли волонтерского движения в 

воспитательной работе и образовательном процессе учреждения высшего 

образования «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники». Методика основана на комплексе эмпирических методов, 

включающая анкетирование студентов, глубинное интервью преподавателей, работу 

в фокус-группах с лидерами волонтерских групп и полуструктурированное 

интервью с сотрудниками научно-исследовательских лабораторий и 

международного образовательного центра. Волонтерская деятельность позволяет 

решать следующие задачи студентов: адаптироваться в новых коллективах, 

поддерживать психологического здоровья, развивать способности, формировать 

ценности. Полученные результаты работы использованы в деятельности 

волонтерского центра учреждения образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники». 
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A method is proposed for assessing the role of volunteer activity in improving the 

student experience and teaching and learning processes in higher education, with reference 
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to the institution of higher education «Belarusian State University of Information Science 

and Radioelectronics» (BSUIR). We discuss the theoretical and research approaches in 

which the method is grounded. The method relies on a range of empirical tools, including 

questionnaires of students, in-depth interviews with teachers, focus groups with volunteer 

group leaders of volunteer groups, and semi-structured interviews with employees of 

research laboratories and the international educational center. It has been showed that 

volunteering activity is conducive to the achievement of the following educational 

objectives: improving student adaptability and social skills, maintaining psychological 

health, building competencies, and forming values. The results of the research have been 

applied in the activity of the volunteering center of the Belarusian State University of 

Information Science and Radioelectronics. 

Key words: volunteer movement; educational work; interview; interview; social and personal 

competencies; students; institution of higher education. 

В настоящее время в университетах технического профиля учебный 

процесс главным образом направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций у будущих выпускников. Модуль 

социо-гуманитарных дисциплин составляет пятую часть в 

четырехлетней программе подготовки инженеров в Белорусском 

государственном университете информатики и радиоэлектроники 

(БГУИР) от общего объема часов. В таких условиях особо актуальным 

становится рассмотрение волонтерского движения в системе высшего 

технического образования и его продвижение в молодежной 

студенческой среде как эффективного способа формирования 

необходимых социально-личностных компетенций у будущих 

выпускников, а также повышения некоторых профессиональных знаний, 

умений и навыков. 

Волонтерское движение активно развивается в мире. Одним из 

первых направлений волонтерской деятельности является 

идеологическое (Канада, 1300 – 1960 гг.) [1]. В настоящее время 

наиболее широко распространенными являются культурное, 

событийное, и экологическое направления волонтерской деятельности.  

Волонтерское движение изучается с точки зрения 

аксиологического, системного, личностно-ориентированного, 

общественно-фасилиативного научных подходов. Исследователи 

отмечают значимую роль волонтерской деятельности в воспитательной 

работе образовательных учреждений при адаптации, поддержании 

психологического здоровья, развитии способностей, формировании 

ценностей. 

В Республике Беларусь более 200 волонтерских объединений, в 

которых в основном участие принимают студенты. Координационную 

функцию по поддержке молодежного волонтерского движения 

выполняет Республиканский волонтерский центр. 
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Для проверки гипотезы о том, что участие студентов учреждения 

высшего образования в волонтерской деятельности способствует 

эффективному формированию и развитию социально-личностных 

компетенций, улучшению успеваемости, повышает интерес к 

международным образовательным стажировкам и научно-

исследовательской работе, был использован комплекс эмпирических 

методов: 1) анкетирование студентов с волонтерским опытом и без него; 

2) глубинное интервью с преподавателями кураторами студентов 

младших курсов и преподавателями профильных дисциплин старших 

курсов; 3) работа в фокус-группе с руководителями волонтерских групп 

и отрядов УО «БГУИР»; 4) метод case-study (метод конкретных 

ситуаций); 5) полуструктурированное интервью с сотрудниками научно-

исследовательских лабораторий университета и центра международных 

связей. 

В ходе социологического анкетирования волонтеров получена 

информация об изучаемом объекте в магистерской диссертации – 

деятельности Волонтерского центра УО «БГУИР». Анкетирование 

студентов без волонтерского опыта позволило провести качественный 

сравнительный анализ уровня развития социально-личностных 

компетенций. Способ проведения опроса выбран с помощью гугл-

формы, т.к. он позволяет эффективно получать и обрабатывать 

первичную информации от респондентов. При составлении анкет 

учитывались задачи исследования, необходимость получения искренних 

ответов, точность запрашиваемой информации. В организации 

проведения опроса важно соблюдение репрезентативности выборки. 

Под выборкой понимают четкое определенное количество респондентов 

[2]. По структуре (пол, возраст, волонтерские группы/отряды) она 

должна максимально совпадать со структурой генеральной 

совокупности. С целью проведения качественного социологического 

опроса была определена выборка с учётом требуемых параметров: 

доверительной вероятности равной 95% и погрешности не более 5% по 

следующей формуле: 

𝑉выборки =

𝑧2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)
𝑒2

1 + (
𝑧2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)

𝑒2 ∙ 𝑁
)

 

где N – объем генеральной совокупности; 

z – нормированный параметр, определяемый исходя из выбранного 

уровня доверительной вероятности; 

p – найденная вариация для выборки; 

е – доверительный интервал, в десятичной форме [3]. 
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Рассчитаем по формуле объем выборки волонтеров, если Nсоставляет 

961 волонтер, zдля заданнойдоверительной вероятности равной 95% 

составляет 1,96 (табличное значение), p равна 0,5; е задано 0,05: 

 

𝑉выборки волонтеров =

1,962 ∙ 0,5 ∙ (1 − 0,5)
0,052

1 + (
1,962 ∙ 0,5 ∙ (1 − 0,5)

0,052 ∙ 961
)

= 275  

Рассчитаем по формуле объем выборки студентов, если Nсоставляет 

8033 студента, zдля заданнойдоверительной вероятности равной 95% 

составляет 1,96 (табличное значение), p равна 0,5; е задано 0,05: 

 

𝑉выборки студентов =

1,962 ∙ 0,5 ∙ (1 − 0,5)
0,052

1 + (
1,962 ∙ 0,5 ∙ (1 − 0,5)

0,052 ∙ 8033
)

= 367  

Для исследований было проведено 2 опроса: один – для студентов, 

имеющих волонтерский опыт, а второй – для студентов без 

волонтерского опыта. В приложение Б представлена анкета 

«Волонтерство в БГУИР», которая была специально составлена для 

проведения опроса студентов УО «БГУИР», имеющих волонтерский 

опыт. В опросе приняли участие 167 респондента, из них 51% – юношей 

и 49% – девушек. В Волонтерском центре УО «БГУИР» на 01.01.2020 г. 

числится 961 волонтер: 57% – юноши и 43% – девушки. По структуре 

(пол, возраст, волонтёрские группы/отряды) выборка соответствует 

генеральной совокупности. В приложении В представлена анкета «О 

студентах БГУИР», составленная для проведения опроса студентов УО 

«БГУИР» без волонтерского опыта. На дневной форме по данным на 

01.01.2020 г. в университете обучается 8033 студента, из них 75% – 

юноши и 25% – девушки. В опросе прияли участие 1151 респондента, из 

них 65% – юношей и 35% – девушек.  

Результаты опросов были проанализированы, а также была 

произведена математическая верификация рабочих гипотез о 

взаимосвязи наличия волонтерского опыта и развития социально-

личностных компетенций и уровня успеваемости студентов. Для этого 

была применена методика расчета коэффициента корреляции Пирсона, 

по следующей формуле: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑦

√∑ 𝑑𝑥 ∙ ∑ 𝑑𝑦

 

где rxy – коэффициент корреляции между статистическим рядом X и Y; 

dx – отклонение каждого из чисел статистического ряда X от своей 

средней арифметической; 
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dy – отклонение каждого из чисел статистического ряда Y от своей 

средней арифметической [4]. 

Положительные результаты говорят о прямой взаимосвязи, 

отрицательные – об обратной. Сила взаимосвязи интерпретируется по 

следующей шкале: 1 – очень высокая; 0,7 … 0,99 – высокая; 0,3 … 0,69 – 

средняя; 0 до 0,29 – низкая [5]. 

Одним из требований при проведении глубинного интервью 

является длительная (от 30 минут) доверительная беседа. Глубинное 

интервью проводилось с преподавателями и кураторами студенческих 

групп, в которых есть волонтеры. Т.к. респонденты являются 

экспертами в области педагогики, то в данном случае применение 

метода глубинного интервью эффективно. Были выбраны группы 

студентов 2 и 3 курсов четырех факультетов, на которых больше всего 

волонтеров, имеющих волонтерский опыт более 1 года: инженерно-

экономический факультет, факультет информационных технологий и 

управления, факультет компьютерного проектирования и факультет 

инфокоммуникаций. Для результативности опроса необходимо, чтобы 

интервью проводил коммуникабельный, авторитетный и 

профессиональный работник. Анализируя цели и задачи исследования, 

логично использовать схему опроса, относящуюся к 

полуструктурированному интервью по методу «лестницы». Таким 

образом, метод глубинного интервью является сложным, требующим 

тщательного опроса в виде подробной информации, которую нельзя 

получить другим способом. 

Фокус-группа позволяет получить глубинную информацию, как и 

в случае индивидуального глубинного интервью. Отметим 

преимущества данного метода исследования: 1) разнообразие 

информации по проблемным вопросам, получаемое от нескольких 

участников; 2) «эффект снежного кома», т.е. отклик одного респондента 

вызывает ответную реакцию другого, наталкивает его на какие-то 

соображения или воспоминания; 3) стимулирование – при удачном ходе 

группы у респондентов возникает желание высказывать свои мысли и 

чувства; 4) чувство безопасности – респондентов несколько (от 2 до 10), 

они все находятся в одинаковых условиях, что позволяет снизить их 

опасения показаться некомпетентными; 5) спонтанность реакций – 

респонденты высказываются в свободной форме, а не отвечают на 

конкретные четко сформулированные вопросы.  

Недостатки метода фокус-групп связны в большей степени с 

неправильным использованием метода: размытость получаемых данных, 

попытки распространить выводы на всех, сложность с поиском 

квалифицированного модератора, которому нужно грамотно провести 
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группу, проанализировать записи, и объединить высказывания 

респондентов, свои впечатления и умозаключения в отчет [6]. 

Для работы в фокус-группе были приглашены руководители 

волонтерских групп/отрядов, которые более двух лет управляют 

волонтерами. Из 11 волонтерских подразделений в работе фокус-группы 

приняли участие 5 руководителей: волонтерской группы «Sporters», 

волонтерской группы «Созвездие», волонтерской группы Профкома 

студентов, волонтерской группы ПОО «БРСМ» «Доброе сердце» и 

волонтерской группы студенческого городка «Открытое сердце»[7]. 

Изучение роли волонтерского движения в воспитательной работе и 

образовательном процессе университета будет осуществлено не в полной 

мере, если ограничиться только вышеописанными методами без 

применения метода case-study (метод конкретных ситуаций). Этот метод 

разработали ученые Чикагской школы социологии. Коллектив школы, 

относящийся к эмпирическому направлению, состоит из авторов 

Р. Маккензи, Ф. Званецкий, Э. Хьюз и др. Они определили метод case-

study (метод конкретных ситуаций) как неколичественное исследование, 

основу составляет история и контекст происходящего события без 

обобщений. Этот метод характеризуется как качественный метод, 

направленный на сбор и анализ эмпирических данных. В реализации 

метода case-study (метода конкретных ситуаций) выделяют три ключевых 

подхода: 1) номотетический подход (греч. «номос» – закон, 

закономерность) – это метод естествознания, иногда его могут назвать 

генерализующим методом; суть метода заключается в том, что 

исследователь обосновывает возможность схожей интерпритации, 

применяя при этом сравнения конкретного случая с «нормой»; 

2) идиографический подход (от греч. «идио» – своеобразный), суть 

которого состоит в единичной оценке и отнесение к категории 

уникальное то, что представляет собой исключение, т.е. невозможно 

отнести к общему; 3) интегрированный подход, в основе которого анализ 

единичного случая с целью выявления связи «явление сущность». 

В исследованиях метод case-study применялся как 

исследовательская стратегия получения информации в полевых условиях. 

Автор является координатором волонтерской группы «Sporters», 

принимал участие в различных волонтерских программах и мероприятиях 

на различных позициях от организатора до волонтера. А с другой 

стороны автор – преподаватель, куратор и заместитель декана. 

Исследование роли волонтерской деятельности на основе метода case-

study (конкретных ситуаций) происходит изнутри и под разными углами.  
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Рассмотрены подходы к определению экстремального туризма как 

разновидности приключенческого. Представлены авторские разработки его 

типологии. Для некоторых видов экстремального туризма проанализированы 

подходы для определения их категорийности. Практическая значимость заключается 

в необходимости расширения информативности знаний об экстремальном туризме и 

его видах, категориях сложности в связи с растущей популярность этих видов 

туристской деятельности. 

Ключевые слова: экстремальный туризм; типология экстремального туризма; виды 

экстремального туризма; категорийность; категории сложности. 
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Approaches to the definition of extreme tourism as a type of adventure tourism are 

reviewed. Considerations for the development of the typology of extreme tourism are 

presented. Specific examples of extreme tourism are presented to verify the typology. The 

results add to the productivity of the knowledge about extreme tourism, its types, and the 

dimensions of its complexity and seem particularly relevant in light of the growing 

popularity of this type of tourism activity. 

Key words: extreme tourism; typology of extreme tourism; types of extreme tourism; 

classification, categories of complexity.
 

Экстремальный туризм рассматривается как разновидность 

приключенческого и относится к специальным видам туризма. В 

широком смысле – это путешествие, связанное с риском, в той или иной 

степени.  

Иногда под экстремальным туризмом понимают вид туризма, где 

путешественник отказывается от современных туристических 

приспособлений и берет с собой только крайне необходимое: нож, 

спички, флягу и т.д. Таких туристов называют «выживальщиками» [5].  

Экстремальный туризм является перспективным видом отдыха, 

так как набирает обороты с начала XXI века все сильнее и сильнее. 

Особенно это касается развитых стран, где людям не хватает острых 

ощущений и они, таким образом, восполняют недостаток адреналина. 

Достаточно сложно дать конкретное определение тому, что 

именно считается считать экстремальным развлечением или 

экстремальным видом туризма, так как для некоторых людей та или 

иная деятельность, связанная с риском для здоровья, является работой, а 

для других – серьезным испытанием. 

В настоящее время не существует устоявшейся типологии видов 

экстремального туризма и развлечений.  

В нашем случае рассмотрено две типологии экстремального 

туризма: по среде, где этот вид туризма осуществляется, и по 

сложностям, возникающим при прохождении того или иного маршрута 

– категорийности (Рисунок 1).  

mailto:ilyapetrovch51@gmail.com
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Поэтому приведённую ниже типологию следует рассматривать как 

обобщённую, характеризующуюся по основным определениям туризма. 

Рисунок 1. Типология экстремального туризма (сост.авт.) 

Условно разделить экстремальный туризм можно по средам, к 

которым он относится: вода, горы, воздух, земля; также можно выделить 

виды экстремального туризма, которые не относятся ни к одной из 

приведенных сред (например, космический туризм или туры на 

Чернобыль) [1, 2]. Рассмотрим подробнее виды экстремального туризма: 

1. Виды экстремального туризма, связанные с горами. К ним 

можно отнести:  

 Альпинизм – восхождение на вершины гор (как вид 

альпинизма – скалолазание – преодоление скальных участков местности 

с помощью альпинистсткого оборудования). 

 Горнолыжный отдых и сноуборд – спуск с горных вершин на 

лыжах или сноуборде, соответственно. 

 Маунтибайкинг – катание на горных велосипедах по 

соответствующей местности. 

2. Виды экстремального туризма, связанные с воздухом. 

К ним можно отнести:  

 Парашютизм – прыжки с самолета с использованием 

парашюта. Групповая акробатика – построение различных фигур в 

воздухе из парашютистов. 

 Скайсёрфинг – прыжки с лыжей и выполнение различных 

фигур в свободном падении. 
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 BASE-jamping – прыжки с парашютом с крыш высотных 

зданий или других опор (но не с самолета). 

 Полеты на воздушных шарах. 

 Дельтапланеризм. 

 Роуп-Джампинг – прыжки с высокого объекта с помощью 

альпинистского снаряжения и веревок. 

3. Виды экстремального туризма, связанные с водой включают: 

 Дайвинг – погружение под воду с использованием акваланга. 

 Сплав по горным рекам. 

 Сплав по рекам. 

 Рафтинг – спуск на специальных плотах по рекам. 

 Водные лыжи – катание на специальных лыжах по воде с 

помощью буксировки водным транспортным средством человека;  

 Виндсёрфинг – гонки на специальной доске. 

 Сёрфинг – вид экстремального отдыха/спорта, когда 

турист/спортсмен двигается на специальной доске на передней или 

нижней части движущейся волны. 

 Каякинг – передвижение по рекам с помощью специальной 

лодки – каяка. 

4. Наземные виды экстремального туризма. К ним можно 

отнести: 

 Пешеходный туризм – передвижение пешком по местности. 

 Лыжный туризм – передвижение на лыжах по местности. 

 Велосипедный туризм – передвижение на велосипедах по 

местности. 

5. Экзотические виды экстремального туризма включают: 

 Туры в зону отчуждения Чернобыльской АЭС или другие 

опасные зоны – путешествие в опасные загрязненные зоны. 

 Космический туризм – путешествие на орбиту Земли. 

 Джайло-туризм – жизнь в первобытных условиях. 

 Кайтсёрфинг – вид туризма, когда человек стоящий на 

специальной доске разгоняется с помощью воздушного змея. 

 Вулканобординг – спуск на доске с вулкана. 

 Роупджампинг – прыжки на тросах над пропастью. 

 Спелеотуризм – спуск туристов в пещеры. 

 Индустриальный туризм – изучение заброшенных объектов. 

Также разделить многие виды экстремального туризма можно по 

категориям сложности (альпинизм, сплавы, пешие походы и т.д.). Но 

этому делению не поддаются все виды экстремального туризма, поэтому 

в данную типологию нужно включить еще одну ступень, которая будет 
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показывать возможность разделения вида экстремального туризма на 

категории [6]. 

Существуют виды экстремального туризма, которые можно 

разделить на категории сложности (альпинизм, различного рода 

походы, сплавы и т.д.) и виды экстремального туризма, которые нельзя 

разделить на категории сложности (космический туризм, парашютизм, 

вулканобординг и т.д.). 

В каждой стране категории выделяются по разным критериям и их 

может быть разное количество, они могут иметь разное обозначение.  Но 

в странах бывшего СССР обычно выделяется 5-6 категорий сложности, 

каждая категория соответствует своим локальным препятствиям на 

маршруте, продолжительности маршрута и т.д. Также, те маршруты, 

которые не подходят ни под одну из категорий, выделяются как 

безкатегорийные маршруты или маршруты 0 (нулевой) категории [3].  

Внутри категорий могут выделяться подкатегории (например, 1Б). 

Рассмотрим разделение на категории сложности таких видов 

экстремального туризма как горный (походы), пешие походы, походы в 

пещеры, альпинизм. 

Для обозначения категории необходимо учитывать следующие 

сведения о маршруте: 

 Защищенность маршрута от ветра. 

 Состояние рельефа. 

 Опасность камнепадов, лавин, обвалов и пр. 

 Тактические сложности. 

 Возможность возвращения назад после прохождения 

сложных участков маршрута. 

 Климатические опасности. 

 Протяженность маршрута и высота в метрах от уровня моря. 

 Время, необходимое для преодоления участков. 

 Места для палаток/биваков. 

 Количество необходимого снаряжения для преодоления 

маршрута. 

Для каждого из типов опасности выделяются свои категории, а из 

среднего показателя и условий для определения той или иной категории 

маршруту назначается категория. 

При оценке категории необходимо учитывать трудности наиболее 

сложных участков, она должна базироваться на нормальных условиях 

маршрута. Категории необходимо указывать, исходя из их современного 

состояния.  
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В описании ледовых и снежных маршрутов восхождения должны 

быть точно указаны крутизна и протяженность снежных склонов, 

ледовых стен, сбросов, возможности схода лавин и ледовых обвалов.  

Далее приведены отдельные сведения (для некоторых видов 

экcтремального туризма) по разделению их на категории сложности. 

В таблице 1 показаны особенности разделения на категории 

сложности альпинистских маршрутов, приведены их основные 

параметры: высота вершин, протяженность категорийного участка, 

средняя крутизна склона в градусах и продолжительность восхождения.  

Таблица 1. Особенности разделения на категории альпинистских 

маршрутов [4, 6]. 

Категория 
Высота 

вершин 
Протяженность 

Крутизна в 

градусах 
Продолжительность 

1 500-5000 от 500 от 10 до 25 от 1,5 до 8 ч. 

2А 500-6000 от 550 от 15 до 30 от 2 до 10 ч. 

2Б 500-6000 от 550 от 15 до 30 от 2 до 10 ч. 

3А 600-6500 от 600 от 20 до 40 от 3 до 10 ч. 

3Б 600-6500 от 600 от 20 до 40 от 3 до 10 ч. 

4А 600-7000 от 650 от 30 до 50 от 6 ч. 

4Б 600-7000 от 650 от 30 до 50 от 8 ч. 

5А 1000-7500 от 700 от 40 до 60 от 8 ч. 

5Б от 2000 от 750 от 45 до 70 от 10 ч. 

6А от 3000 от 800 от 65 до 75 от 3 дн. 

6Б от 3000 от 800 от 70 до 80 от 4 дн. 

 

В таблице 2 приведены категории сложности походов, в 

зависимости от продолжительности похода и длины маршрута в 

километрах. Для спелеотуризма учитывается количество пещер вместо 

длины маршрута в километрах.  

В горных походах значительную важность играют горные 

перевалы, которые тоже влияют на определение категории сложности 

маршрута для горного похода. В таблице 3 приведены критерии 

определения категории сложности походы по количеству и категории 

сложности перевалов.   
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Таблица 2. Категории сложности походов для разных видов 

экстремального туризм в зависимости от протяженности и времени 

прохождения маршрута [4]. 

 

Вид туризма и характеристики 

походов 

Категории сложности 

I II III IV V 

Продолжительность в днях (не 

менее) 
6 8 10 13 16 

Протяженность в километрах: 
     

для пешеходного похода 130 160 190 220 250 

для лыжного похода 130 160 200 250 300 

для горного похода 100 120 140 150 160 

для велосипедного похода 250 400 600 800 1000 

для спелеотуризма 

(количество пещер) 
5 4-5 1-2 1-2 1 

для похода на мотоциклах 1000 1500 2000 2500 3000 

Таблица 3. Категории сложности горных походов в зависимости от 

сложности перевалов [4]. 

Категория 

сложности 

горного 

похода 

Количество категорийных 

 перевалов 

Всего 
В том числе 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 

I 2 2           

II 3 1 2         

III 4   1 2       

IV 5   1 1 2     

V 6     1 2 1   

VI 7       1 2 1 
 

В спелеотуризме большую роль играет категорийность пещер и 

количество пещер, через которые проходят туристы, занимающиеся 

данным видом туризма (таблица 4).  Особенность в том, что для того 

чтобы поход оценивался более низкой категорией необходимо пройти 

большее количество пещер, но меньших категорий. Для более высокой 

категории, наоборот, необходимо пройти меньшее количество пещер, но 

более высокой категории сложности.  
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Таблица 4. Категории сложности походов в спелеотуризме в 

зависимости от количества категорийных пещер [4]. 

Категория 

сложности 

похода в 

спелеотуризме 

Количество категорийных пещер 

Всего 1 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5А 

I 5 3-4 1-2             

II от 4 до5   2-3 1-2           

III от 1 до 2       2 или 1       

IV от 1 до 2           2 или 1   

V 1               1 
 

Устоявшейся типологии экстремального туризма нет, но можно 

выделить две: по основной среде (где именно люди занимаются тем или 

иным видом экстремального туризма) и по категории сложности.  

По основной среде выделяют пять типов экстремального туризма: 

горный, наземный, водный, воздушный и экзотический.  

По категории сложности экстремальный туризм можно разделить 

на те виды, где можно выделить категорию и те виды, где ее выделить 

нельзя. Среди первых выделяется от 5 до 7 категорий (в зависимости от 

вида экстремального туризма).  
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Определены основные виды международной финансовой помощи в целях 

развития, которая выделяется донорскими организациями. Рассмотрены самые 

крупные донорские программы и организации, которые действуют на территории 

Республики Беларусь – Европейский союз, Агентство США по международному 

развитию, Программа поддержки Беларуси, Программа развития ООН. Для 

демонстрации результатов реализации проектов, финансируемых международными 

организациями, были проанализированы проекты БОО «Отдых в деревне» 

Ключевые слова: международные организации; международная техническая помощь; 

сельские территории; проект; Европейский союз.  
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Main types of international financial assistance provided by donor organizations 

have been identified. The largest donor programs and organizations operating in Belarus 

are the European Union, the US Agency for International Development, the Belarus 

Support Program, and the UN Development Program. Projects of the Belarusian 

Association of Agricultural and Ecotourism „Country Escape” are reviewed as examples of 

the impact of the activity of international organizations in this field. 

Key words: international organizations; international technical assistance; rural areas; 

project; European Union. 

В последние годы на сельских территориях в Беларуси можно 

наблюдать появление различных проектов, объектов, мероприятий в 

разных сферах: экономике, культуре, медицине, социальной сфере и т.д. 

Появляются образовательные, спортивные или предпринимательские 

центры, открываются музеи, создаются туристические маршруты, 
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проводятся фестивали, появляется новая инфраструктура. Большую роль 

в появлении подобных инициатив играет инициатива местного 

сообщества и властей, которые стремятся поднять социально-

экономический уровень своих районов или областей. Однако при 

появлении какой-либо идеи возникает финансовый вопрос. Многие 

проекты сложно реализовать за собственные средства или местный 

бюджет, поскольку зачастую местный бюджет распределяется 

областными органами на основные потребности населения. Поэтому 

использование международного финансирования является основным 

решением подобных проблем.  

С 1991 г. Беларусь является активным получателем помощи в 

целях развития, которая включает в себя международную техническую 

помощь,  гуманитарную помощь, кредиты на погашение внешней 

задолженности на льготных условиях развивающимся странам или 

странам с переходной экономикой иностранными государствами или 

международными организациями для успешного осуществления 

социально-экономических преобразований в этих странах [1, c. 

5].Наиболее распространенным видом оказания помощи является 

международная техническая помощь (МТП), которая предоставляется 

для оказания поддержки в социальных и экономических 

преобразованиях, охране окружающей среды, ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и т.д. [2].  

Международная техническая помощь предоставляется в Беларуси 

через реализацию проектов либо программ такой помощи. Крупнейшим 

донором проектов МТП, направленных на региональное развитие, 

является Европейский Союз (ЕС). Финансирование проектов МТП 

Беларуси происходит в рамках Европейского инструмента 

добрососедства (ЕИД).  

В 2016 – 2020 годах пакет европейской помощи Беларуси в рамках 

ЕИД составил 170 млн евро [3].  Существует несколько программ, в 

рамках которых возможно получить помощь ЕИД в Беларуси:  

1. Трансграничные программы. На данный момент на 

территории Беларуси действуют две трансграничные программы на 

период 2014-2020 гг.: «Латвия-Литва-Беларусь» (программные 

территории – Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская области) 

и Польша-Украина-Беларусь (программные территории – Брестская, 

Гродненская, Минская и Гомельская области). Это уже третий период 

программ. За это время на территории Беларуси было реализовано 

большое количество проектов, направленных на усиление 

трансграничного сотрудничества, сохранение и продвижение 

культурного и природного наследия, поддержку местных инициатив, 
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защиту окружающей среды, созданию доступной среды и т.д. 

Примерами подобных проектов являются: 

 Проект «Маршруты по штетлам. Объекты еврейского 

культурного наследия в трансграничном туризме». В рамках проекта 

был изучен значительный объем существующих источников 

исследований и публикаций по еврейскому наследию, создана 

виртуальная платформа, трехмерные макеты, виртуальные 

туристические маршруты и многое другое. В Беларуси проект был 

реализован на территориях Брестской, Гродненский и Минской 

областей [4].  

 «SUMCITYNET: города за улучшение доступности и 

климатически устойчивую городскую мобильность». В рамках проекта 

помимо анализа существующих проблем и обмена лучшими 

практиками между партнерами, в Пинске будут проведены 

инфраструктурные улучшения, такие как безопасные пешеходные 

переходы, общественные спортивные площадки, поднятые 

перекрестки, светофоры, парковки для велосипедов и пандусы для 

людей с ограниченными возможностями [5]. 

 Проект «Сохранение и содействие продвижению 

кулинарного наследия и традиционных ремёсел». Проект направлен на 

продвижение и сохранение регионального кулинарного наследия и 

ремесленных традиций. В рамках проекта помимо образовательных 

мероприятий и проведения совместных фестивалей создается 

трансграничный продукт «Познай Белла наследие и культуру», где 

собрана информация о ремесленниках и кулинарах, действующий на 

проектной территории, обновлен гастрономический сайт gastinia.by, а 

также создается зал кулинарного наследия в формате шоу-рума в 

Полоцке.  

2. Восточная региональная программа. Восточная 

региональная программа ЕИД в 2014-2020 гг. ориентирована на 

финансирование многострановых проектов «Восточного партнерства». 

Доля Беларуси в этих проектах оценивается Центром МТП ЕС в 36,3 

млн евро. В рамках данной программы можно выделить следующие 

инициативы: EU4Energy (снижение потребления энергии, продвижение 

возобновляемых источников энергии, энергоэффективность и т.д.), 

EU4Youth (развитие предпринимательского потенциала у молодежи); 

EU4Business(поддержка представителей малого бизнеса и организаций 

поддержки бизнеса). C 2009 по 2017 гг. в сфере бизнеса ЕС выделило 24 

млн евро на инициативу EU4Business. В рамках инициативы 900 

предприятий получили кредиты, обучение и консультации; было 
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создано 3900 новых рабочих мест, что помогло малым и средним 

предприятиям расти и расширить свои возможности [6].   

3. Тематические программы. Данный тип программ 

разрабатывался и управляется ЕК или Представительством ЕС в стране-

партнере. Участвовать в конкурсе заявок на проекты от Беларуси могут 

республиканские и местные органы власти и управления, НИИ, 

учреждения образования, фонды, ассоциации, общественные 

объединения, другие некоммерческие организации. Выделить долю 

Беларуси в бюджетах подобных программ на этапе программирования 

не представляется возможным по следующим причинам: средства 

программ такого типа распределяются между международными 

организациями, например, ПРООН, ЮНИСЕФ, УВК ООН по делам 

беженцев, Международная организация по миграции и др., а также 

выделяются для проведения глобальных и местных конкурсов заявок [7].  

Одним из примеров реализации одной из таких программ является 

проект «Воложин без барьеров: Усиление возможностей для 

предоставления социальных и рекреационных услуг для людей с 

инвалидностью в Воложинском районе». Это первый проект подобного 

рода в Беларуси. Он был реализован в 2015 -2020 гг. с бюджетом € 1 111 

000 евро Воложинским районным исполнительным комитетом в 

партнерстве с БОО «Отдых в деревне», фондом «Интеракция» и ОО 

«Белорусское общество инвалидов». В рамках проекта в Воложинском 

районе были созданы:доступная экологическая тропа «Белокорец» в 

заказнике «Налибокский», Туристический информационный центр и 

первый хостел, доступный для людей с инвалидностью и конференц-зал, 

пять доступных рекреационно-образовательных программ для людей с 

инвалидностью в агроусадьбах, семь туристических маршрутов по 

району. В районе также были адаптированы музеи, социальные и 

медицинский учреждения для людей на инвалидных колясках.  

Агентство США по международному развитию (USAID) является 

еще одной крупной донорской организацией, которая регулярно 

реализует проекты на территории Беларуси. Например, USAID, в 

партнерстве с Республиканским микрофинансовым центром (РМЦ), 

содействует повышению уровня финансовой грамотности, развитию 

предпринимательских навыков, а также улучшению доступа к 

микрофинансированию на предпринимательские цели. За время 

реализации их совместного проекта была повышена финансовая 

грамотность более 2 000 представителей сельского малого бизнеса и 

хозяев личных подсобных хозяйств.  

Еще одним крупным проектом, реализуемым USAID, является 

Программа обмена Связи Сообществ (CommunityConnections).  
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Программа предоставляет белорусским профессионалам познакомиться 

с практическим опытом их американских коллег в различных областях, 

от туризма до сферы образования [8]. Начиная с 2006 года, около 1400 

профессионалов из разных регионов Беларуси посетили США по 

программе обмена.  

Еще одной крупной международной программой, действующей на 

территории Беларуси, является Программа поддержки Беларуси (ППБ) 

«Преодолевая границы», которая реализуется с 2002 г. С момента 

утверждения Программы поддержки Беларуси были успешно 

реализованы восемь этапов. В июне 2019 года начался 9-й этап 

Программы поддержки, который продлится по май 2022 года. Главной 

целью на 9-м этапе является содействие реализации Повестки-2030 в 

Беларуси путем укрепления потенциала и компетенций организаций 

гражданского общества (ОГО), а также через усиление сотрудничества 

между органами государственного управления, бизнесом и гражданским 

обществом [9].  

Большую роль в реализации проектов МТП в Беларуси играет 

Программа развития ООН. За последние 20 лет под эгидой ПРООН было 

реализовано большое количество проектов, финансируемых различными 

организациями: учреждения системы ООН (ЮНИСЕФ, УВКБ, ВОЗ и 

т.д.), многосторонние международные организации и фонды 

(Европейский союз, ОБСЕ, Глобальный экологический фонд,  Агентство 

США по международному развитию, и т.д.), правительства (Канада, 

Великобритания, Япония и т.д.), а также международные и иностранные 

НПО (Европейский деловой конгресс, Королевское общество защиты 

птиц, и т.д.)[10].  

Только в 2019 году Программа развития ООН в Беларуси 

реализовывала 19 проектов развития по трем приоритетным 

направлениям работы агентства в стране: 1) Окружающая среда и 

энергоэффективность (9 проектов); 2) Демократическое управление и 

Цели устойчивого развития (4 проекта); 3) Социально-экономическое 

развитие (6 проектов). Общий бюджет всех проектов составлял более 42 

миллионов долларов США [11]. 

Ярким примером подобного сотрудничества является проект 

«Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», 

который финансировался ЕС, а был реализован Программой развития 

ООН. В данном случае ПРООН выполнял координирующую функцию и 

распределял финансирование на более мелкие инициативы. Проект был 

реализован в 2014-2018 гг., бюджет составлял 5,919,975 евро. Целью 

проекта являлось объединение усилий и налаживание партнерства 

органов власти и гражданских инициатив для развития регионов с 
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учетом их особенностей. В рамках проекта было проведено несколько 

конкурсов инициатив, в результате которых 2 223 представителя 

местных сообществ из 6 регионов Беларуси повысили свой потенциал в 

области местного развития. 243 местные инициативы со всей Беларуси 

получили финансовую поддержку. Поддержка местных инициатив 

составила 3 355 054 евро.  Также были разработаны паспорта 

территориального развития, для 30 пилотных районов, которые были 

включены в государственные стратегии социально-экономического 

развития на региональном уровне [12].  

Помимо проектов МТП, в стране реализуются проекты, которые 

финансируются в рамках гуманитарной помощи. Как правило, 

основными донорами подобных проектов ранее выступали Посольства 

США, Великобритании, Польши, Нидерландов, МИДы соседних стран. 

В последнее время донорами подобных проектов выступают и крупные 

финансовые корпорации. Одним из примеров является проект 

«Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве», 

финансируемый TheCoca-ColaFoundation и реализуемый БОО «Отдых в 

деревне». Проект начался в декабре 2019 года, завершение планируется 

в апреле 2020, бюджет проекта – 95 тыс. долл. Данный проект направлен 

на поддержку женщин, проживающих в сельской местности в Брестской 

области, в том числе женщин, находящихся в трудной жизненной 

ситуации - не занятых в трудовых отношениях, малообеспеченных, из 

неполных и многодетных семей и др. В рамках проекта по Брестской 

области было обучение 500 женщин из сельской местности в формате 

очных и онлайн-тренингов, а также был проведен конкурс, в ходе 

которого было выбрано 50 бизнес-инициатив, которые получили 

финансирование.  Например, в рамках бизнес-инициативы «Создание 

кукольного театра в жанре батлейки», были закуплены деревянные 

куклы ручной работы от народного мастера и батлеечная скрыня.  

Помимо финансовой поддержки необходимо отметить, что в 

рамках проекта участницы во время регулярных встреч обмениваются 

опытом, объединяются для реализации совместных идей, что также 

способствует развитию местных сообществ.  

Таким образом, международные программы и организации 

оказывают несомненное влияние на увеличение активности 

гражданского общества и появление предпринимательских и социально 

значимых инициатив. Однако по окончанию проектов очень часто 

возникает вопрос об устойчивости многих инициатив, т.к. порой 

созданную инфраструктуру сложно поддерживать в надлежащем 

состоянии без финансовой поддержки со стороны международных 

доноров. Также стоит отметить, что основными получателями 
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финансовой поддержки являются государственные органы и 

негосударственные организации, а представители малого и среднего 

бизнеса практически не имеют шансов получить подобное 

финансирование напрямую, что порой усложняет реализацию идей.  

Однако даже при наличии каких-то трудностей в реализации 

проектов, сложно отрицать, что подобные проекты объединяют 

представителей местного сообщества, будь то в рамках одной деревни 

или района, и вдохновляют их на новые идеи.  
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Сегодня fashion-индустрия предлагает широкие возможности по проведению 

массовых событийных мероприятий, ключевым из которых является проведение 

FashionWeek (Недели моды). В статье рассматривается роль и значение организации 

и проведения Недели моды на примере четырех основных модных столиц – 

г.Лондон, г.Нью-Йорк, г.Париж, г.Милан. В статье сделан акцент на рассмотрение 

аспектов экономического и экологического влияния FashionWeek на города и страны 

проведения; обозначены особенности организации FashionWeek в условиях 

пандемии COVID-19; сделан вывод о роли и значении Недели моды как ключевого 

события индустрии моды. 
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Today, the fashion industry provides multiple of opportunities for holding mass 

events, of which the Fashion Week is one of the most important. The paper examines the 

role and significance the Fashion Week event in four global fashion capitals – London, 

New York, Paris and Milan. We consider the economic and environmental impacts of 

Fashion Week in these cities and nation-wide, and the accommodations to the staging of 

the Fashion Week in light of COVID-19 pandemic. We complete by offering several 

conclusions regarding the role and significance of Fashion Week as a key event in the 

fashion industry. 

Key words: mass events; Fashion industry; Fashion Week. 
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Индустрия моды является одной из самых крупных экономических 

секторов, вклад которого в мировую экономику составляет 2,5 трлн. 

долл. США [1]. Однако, для многих стран индустрия моды не просто 

сфера производства, но также часть национальной истории и культуры, 

бренд страны и отдельного города.  

Массовые событийные мероприятия в fashion-индустрии 

включают модные показы, fashion презентации, инсталляции, мастер-

классы, выставки, ярмарки и др. Самым масштабным мероприятием в 

индустрии моды является Неделя моды. Самые крупные Недели моды 

проходят в г.Нью-Йорке, г.Лондоне, г.Париже, г.Милане. Ежегодно 

Неделю моды посещает от 30-150 тыс.чел. Сетка расписания построена 

таким образом, чтобы гости показов, кастинг директора, модели и 

другие заинтересованные лица могли посетить все четыре основные 

Недели моды. 

Неделя моды – это общее название периода, который в среднем 

длится 5-10 дней и который характеризуется высокой плотностью 

модных мероприятий, в первую очередь показов. Проведение Недели 

моды обычно ассоциируется с показами женской одежды, проводимые 

дважды в год (сезон весна-лето и осень-зима). Однако спектр 

мероприятий гораздо шире и включает также мероприятия в рамках 

мужской Недели моды, Недели высокой моды в г. Париж, показы resort-

коллекций, Неделя свадебной моды. 

Высоко значение проведения Недели моды для городской 

экономики. Положительное влияние на экономику оказывается 

благодаря тому, что в период проведения и организации Недели моды 

активизируется также другие сектора экономики. Так, по оценкам 

профессионального портала о моде «FashionUnited» только за один сезон 

доход от проведения Недели моды в четырех основных модных городах 

в совокупности составил почти 1 млрд. евро. Ключевыми 

доходообразующими элементами является аренда помещений для 

проведения модных мероприятий (30%), сфера общественного питания 

(26,5%), гостиничный сектор (19,5%), розничная торговля (24%) 

(таблица). К слову, активизация других экономических секторов 

стимулирует рост налоговых отчислений, прежде всего за счет налога на 

добавленную стоимость. Так, в период проведения Недели моды 

налоговые отчисления оставляли от 10-25% общего дохода. 

За счет увеличения туристического потока в период проведения 

Недели моды наблюдается рост загрузки отелей. Так, в период 

проведения Недели моды в 2017 г. в г. Милан отмечалось средний 

уровень загрузки на уровне 87%, наиболее высокий в первые два дня 

Недели моды – 90% [6]. Средние расходы на одного гостя в среднем 
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составляют две тысячи евро. В среднем 2/3 расходов приходится на 

проживание в отеле и питание, остальная часть приходится на 

розничную торговлю. 

Таблица 1 – Доходы от проведения Недели моды в разных городах по 

категориям,  сезон осень/зима 2017 г. 

Категория 

Город проведения 

Л
о
н

д
о
н

 

Н
ь

ю
-Й

о
р

к
 

П
а
р

и
ж

 

М
и

л
а
н

 

Общий доход от проведения, млн. евро 

  из них: 

- городские налоги, млн. евро 

278 

 

44 

540 

 

61,5 

64,5 

 

11,5 

64 

 

15,5 

Аренда помещений, млн. евро 88,4 179,8 10 7 

Сфера общественного питания, млн. евро 76,2 133,5 18,5 22 

Розничная торговля, млн. евро 68,3 107,8 25,5 26 

Гостиничный сектор, млн. евро 45,1 119,6 10,5 9 

Средний расход на одного гостя, евро 1806 2404 1823 1902 

Примечание – Источник: составлено автором по данным [2; 3; 4; 5] 

В настоящее время в индустрии моды на всей цепочке 

производства и распределения занято порядка 60 млн. человек. 

Организация и проведение Недели моды требует привлечения большого 

числа специалистов как из индустрии моды, так и из других сфер. Таким 

образом, проведение Недели моды способствует повышению занятости 

населения и увеличению налоговых поступлений (подоходного налога и 

других отчислений).   

Проведение Недели моды также оказывает значительное влияние 

на экологию. Известно, что индустрия моды является крупнейшим 

потребителем сырья, энергии и воды. Кроме того, проведение Недели 

моды несколько раз в год обуславливает быструю смену тенденций в 

моде, производство новых коллекций и более сильное потребление. 

Однако стоит сказать, что в некоторые компании (подписали 

соглашение «GlobalFashionAgenda 2020» об устойчивой моде и 

рационализации производства [7]. 

Другой серьезной экологической проблемой является то, что в 

период проведения Недели моды профессионалы индустрии, гости 

мероприятий, стилисты, фотографы, кастинг директора, модели 

вынуждены перемещаться между четырьмя модными столицами. 

Согласно отчету ORDRE [8] ежегодная эмиссия углекислого газа в 

период проведения Недели моды составляет 241 тыс. тонн СО2. 
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Согласно отчетам McKinsey «TheStateofFashion 2020»в 2020 г. в 

индустрии моды будет наблюдаться падение в 20-30% по сравнению с 

2019 г. и рост в 2-3% в 2021 г.[9]. Ключевой фактор такой тенденции – 

пандемия COVID-19. В таких условиях для проведения Недели моды 

был выбран новый формат «phygital» («physical» + «digital») – 

трансляция показов в цифровом формате. Так, Миланская Неделя моды 

в 2020 г. проходила в трех форматах: цифровом (Missoni, Dsquared2, 

Genny, PhilippPlein, MarcodeVincenzo и ErmannoScervino), физическом 

(Fendi, AlbertaFerretti, N°21, Prada, MaxMara, Etro, Boss, Tod’s, 

SalvatoreFerragamo) и комбинированном«phygital»(Marni, Versace, 

Fendi,Dolce&Gabbana, MaxMara, GiorgioArmani). 

Таким образом, массовые событийные мероприятия играют 

большую роль для городской экономики. Проведение Недели моды 

активизирует многочисленные сектора экономики, тем самым вызывая 

мультипликативный эффект и создает благоприятную среду для 

развития многих сфер деятельности одновременно. Однако, учитывая 

последствия пандемии COVID-19, развития электронной торговли, 

рационализации производства и потребления, значение Недели моды в 

последующие годы может сократиться. Несмотря на это, Неделя моды 

как событие остается краеугольным камнем в индустрии моды, обладает 

высокой туристической аттрактивностью и формирует национальный и 

городской имидж. 
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Статья отражает результаты исследования актуальных вопросов 

функционирования динамично развивающейся мировой спа-индустрии, роль и 

социально-экономические функции которой приобретают особое значение в 

современном мире. Представлен анализ современных факторов развития спа-

индустрии, основных статистических показателей, раскрываются основные 

закономерности функциональной структуры, географии и динамики развития спа-

индустрии в разрезе макрорегионов мира. Определены основные тенденции 

развития мировой спа-индустрии на современном этапе. 

Ключевые слова: спа-индустрия; велнес; оздоровление; однодневные спа; спа-курорт; 

спа-туризм. 

THE STRUCTURE AND TRENDS IN THE GLOBAL SPA INDUSTRY 

A. Reshetnikova 
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The paper is based on a review of topical issues in the functioning of the global Spa 

industry, a highly dynamic sector of the tourism economy that fulfills a number of socio-

economic functions of progressive importance in the modern world. We analysise the key 

drivers of the spa industry’s development, the statistical indicators of its performance, the 
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key patters in its functional structure and geography, and its dynamic in the world's 

macroregions. The main trends in the development of the global spa industry are defined. 

Key words: spa industry; wellness; health improvement; day-spa; spa resort; spa tourism. 

Современные особенности развития лечебно-оздоровительного 

туризма тесно связаны с активным внедрением элементов спа-

концепции в систему предоставляемых услуг. На сегодняшний день спа 

является одним из самых популярных способов оздоровления по всему 

миру, глобальным феноменом. В широком смысле «спа» можно 

рассматривать как концепцию оздоровления, комплекс оздоровительных 

процедур, основанный на использовании морской, минеральной или 

пресной воды, грязей, водорослей и других природных лечебных 

факторов. Мировая спа-индустрия является одним из ведущих 

динамично развивающихся секторов рекреационных услуг и объединяет 

предприятия, оказывающие спа-услуги, производителей оборудования и 

косметики для спа, консалтинговые и образовательные компании, а 

также смежные отрасли, включая туризм и гостиничный бизнес. 
Динамичное развитие спа-индустрии определяется рядом 

факторов: 

 Важнейшую роль играет расширение потребностей 

населения в отдыхе и оздоровлении. Во-первых, это связано с 

демографическими изменениями, в т.ч. процессом старения населения в 

развитых странах, ростом доли пожилых людей, для которых характерны 

особые потребности в оздоровлении и реабилитации; во-вторых, с 

высокими техногенными нагрузками, которые испытывает население 

крупных городов. По мнению ряда исследователей, ускорение темпов 

жизни, вызванное НТП, урбанизация, перенаселенность и скученность 

населения в городах становятся источниками неврозов, стрессов, апатии. 

По данным Всемирной организации здравоохранения около 300 млн. 

человек в мире страдают депрессией, 77% трудоспособного населения 

развитых стран испытывают физические симптомы стресса, 44% 

страдают от бессонницы. 

 Стремление к достижению хорошего физического и 

ментального здоровья ведет к росту популярности здорового образа 

жизни и концепции велнес. Постоянно увеличивается число людей, 

стремящихся поддерживать хорошую физическую форму вместе с 

духовным обогащением. Как результат, предприятия спа-индустрии 

испытывают постоянно растущий спрос на продукты, направленные на 

работу не только с физическим, но и психоэмоциональным и духовным 

состоянием человека [1]. 
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 Важным фактором развития спа-индустрии является рост 

потребности в поддержании и укреплении здоровья, связанный с 

активным развитием «культуры молодости». В соответствии с этим, 

предприятия мировой спа-индустрии все больше развивают вектор 

заботы о красоте и поддержании молодости. 

 В современном обществе, где профилактика болезней 

обходится дешевле, чем их последующее лечение, рост социально-

экономической роли превентивной медицины, активно применяющей 

спа-программы в комплексе процедур, также способствует развитию 

услуг спа-индустрии. 

 Отказ от стереотипа отнесения лечебно-оздоровительного 

отдыха на спа-курортах к элитарному турпродукту (предмету роскоши) 

способствует формированию массового спроса на лечебно-

оздоровительные туры и спа-услуги. Происходит дифференциация 

структуры предложения спа-услуг, обеспечивающая их доступность 

различным категориям потребителей [2]. 

 Развитию и диверсификации продукта спа-индустрии, ее 

региональной специализации способствует трансформация взглядов на 

основы нетрадиционной медицины. На протяжении последних 

десятилетий под влиянием процессов глобализации в спа-индустрии 

укоренились тренды, которые берут свое начало в странах Азии (Китай, 

Индия, Япония), базирующиеся на духовных практиках и методах 

нетрадиционной медицины (аюрведа, акупунктура, медитация, йога и 

др.). Аутентичные традиции оздоровления и реабилитации играют все 

большую роль в структуре предложения национальных спа-дестинаций 

и формируют основу для развития региональной специализации 

(финская сауна, русская баня и др.). 

 Новейшим фактором, приобретающим глобальное значение, 

становится рост потребности в оказании реабилитационных услуг и 

развитии комплексных программ оздоровления на базе предприятий 

спа-индустрии в связи с последствиями пандемии коронавируса. Под 

влиянием данного фактора можно прогнозировать значительные 

изменения в технологии оказания спа-услуг и развитие инновационных 

программ оздоровления в соответствии с новыми санитарно-

эпидемиологическими нормами и возникающей потребностью в 

реабилитации. 

 Исследование Международной ассоциации спа, посвященное 

анализу потребительского поведения, выявило основные мотивы 

посещения спа-предприятий: 47% – потребности в снижении стресса; 

38% – снижение мышечных болей; 31% – повышение самооценки; 28% 
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– эмоциональное и психическое здоровье; 22% – красота; 19% – 

оздоровление [3]. 

В 2007 г. Международным институтом велнеса (GWI) была 

разработана методология оценки масштабов мировой спа-индустрии и 

предложена классификация ее объектов, где понятие «спа» 

рассматривалось как предприятие (учреждение), деятельность и услуги 

которого направлены на укрепление здоровья благодаря 

предоставлению терапевтических и других профессиональных услуг, 

направленных на восстановление тела, души и разума. Классификация 

учитывает специфику функциональной деятельности предприятий и 

особенности территориальной организации различных сегментов 

отрасли (табл. 1). 

Таблица 1 – Категории спа-предприятий согласно классификации Global 

Wellness Institute (GWI) 

Категория Направление деятельности 

Однодневные спа 
(day-spa), клубные 

спа, спа-салоны 

Предлагают разнообразные спа-услуги (массаж, уход за лицом, 

процедуры для тела и др.), которые осуществляются 

квалифицированными специалистами на ежедневной основе. Day-

spa подразумевают однодневную спа-программу, находятся, как 

правило, в черте города. Клубные спа находятся преимущественно в 

фитнес-центрах, где спа-программа является родом дополнительных 

услуг. Спа-салоны направлены на оказание косметических услуг. 

Оздоровительные 

спа-курорты 

Принципиальна их локализация в традиционных курортных зонах. В 

дополнение к спа-процедурам, комплексные программы на спа-

курортах обычно включают в себя также ряд других услуг, таких как 

фитнес, медитация, детокс, программы для похудения, превентивная 

медицина и др. 

Спа-отели Расположены, как правило, на территории курорта, предоставляют 

спа-услуги для всех, а не только для гостей курорта/отеля. Спа-

процедуры и услуги обычно являются дополнением к пребыванию в 

отеле/на курорте. 

Медицинские спа Работают под постоянным наблюдением лицензированного 

медицинского специалиста/учреждения, обеспечивая комплексное 

медицинское и/или оздоровительное обслуживание в комбинации со 

спа-услугами и процедурами. 

Спа на источниках Предприятия на термальных/минеральных источниках: предлагают 

спа- и оздоровительные процедуры с использованием природных 

минеральных вод из местного источника. Являются отражением 

такого направления, как санаторно-курортные комплексы, 

специализирующиеся на гидротерапии и бальнеотерапии. 

 

Другие категории 

спа 

Включают объекты, которые не относятся к категориям, описанным 

выше. Например: спа на круизных лайнерах, спа в аэропортах, 

мобильные (передвижные) спа, а также объекты, основанные на 

исторических или культурных традициях (например, турецкие 

хамамы, центры индийской аюрведы).  
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Примечание: составлено автором по [4]. 

Спа – современная многопрофильная индустрия, значительно 

расширившая свои границы за последнее десятилетие и активно 

привлекающая массовые потоки потребителей. Статистические 

показатели отражают динамичный рост рынка спа-услуг: увеличение 

количества предприятий, доходов отрасли (табл. 2). По данным 2017г. 

количество спа-предприятий в мире достигло 149 тыс. с общим годовым 

доходом в 93,6 млрд. долл. и занятостью свыше 2,5 млн. чел. [5]. За 

период 2015-2017 гг. темпы роста отрасли достигли 9,9 %, что 

значительно выше уровня предыдущего двухлетнего периода. 

 Наибольшее количество спа-предприятий относится к типу 

городских, клубных и салонных спа, где услуги предоставляются не 

только комплексно, но и по экспресс-программе (DaySpa). Данные 

объекты сконцентрированы, как правило, в городах, функционируют в 

условиях значительного потенциала спроса и высокого уровня 

конкуренции. До 2015 г. эта категория занимала лидирующие позиции 

по уровню дохода среди прочих типов спа-предприятий. 

 

Таблица 2 –Динамика развития мировой спа-индустрии в разрезе 

основных категорий объектов, 2007-2017 гг. 

Категории спа-

предприятий 

Количество спа-предприятий Доход, млрд. долл.  

2007 2013 2015 2017 2007 2013 2015 2017 

Dау Spa, клубные спа, 

салонные спа 
45 113 59 339 64 262 68 917 21,0 30,5 30,8 33,4 

Спа-курорты, спа- 

отели  
11 489 22 076 30 180 48 248 12,6 22,2 25,6 36,4 

Оздоровительные спа-

курорты 

Destination/HealthSpа 

1 485 2 204 2 374 2 633 6,2 8,4 7,7 8,3 

Медицинские спа 4 274 5 009 5 502 6 827 4,6 5,4 5,7 6,6 

Спа на источниках – 6 504 7 171 8 816 – 4,8 4,7 5,3 

Другие спа 9 311 10 459 12 106 13 811 2,4 2,7 3,1 3,7 

Примечание: составлено автором по [4; 5]. 

Среди различных категорий объектов спа-индустрии самые 

высокие темпы роста за период 2007-2017 гг. были характерны для спа-

курортов и спа-отелей: количество объектов и уровень доходов в данной 

категории возросли более чем в 3 раза. Это направление спа-индустрии 

по данным 2017 г. привлекло наибольший объем доходов: 36,4 млрд. 

долл. [5]. Основная причина стремительного роста – развитие 

оздоровительного и велнес сектора в туризме, отклик предприятий 

сферы гостеприимства и курортных отелей на стремление потребителей 
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и во время отпуска и путешествий следовать концепции велнеса, вести 

здоровый образ жизни, приобретать оздоровительные услуги (до 45% 

потребителей). 

Менее высокие темпы роста по основным исследуемым 

показателям характерны для сегмента медицинских спа, а также спа-

предприятий бальнеоиндустрии (спа на источниках), для которых 

свойственны высокие входные барьеры на рынок, более сложные 

процессы сертификации услуг. При этом данные объекты можно 

отнести к классическим учреждениям лечебно-оздоровительного 

туризма, формирующим комплексный продукт реабилитационной и 

оздоровительной специализации на основе использования природных 

лечебных факторов. Эксперты прогнозируют устойчивый рост данного 

сегмента, его более активное инвестирование как со стороны частного 

бизнеса, так и на государственном уровне. 

В современной географической структуре мировой спа-индустрии 

по количеству предприятий продолжает лидировать Азиатско-

Тихоокеанский регион (48,7 тыс. объектов или 33 %). В данном 

макрорегионе страны Восточной (Китай, Япония, Южная Корея) и Юго-

Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Вьетнам), а также Индия 

концентрируют основной потенциал отрасли и характеризуются 

высокими темпами роста индустрии.  

Второе место по количеству спа-предприятий занимает 

Европейский регион (46,3 тыс. или 31 %). Будучи пионером в концепции 

комплексного оздоровления, Европа остаётся лидером на мировом 

рынке лечебно-оздоровительных услуг по доходам спа-предприятий 

(33,3 млрд. долл. или 28 %) [5]. Этому способствует развитое 

предложение в сегменте спа-туризма, высокий уровень доходов 

населения в сочетании с растущим интересом потребителей к услугам и 

деятельности, связанной с концепцией оздоровления. 

Северо-Американский регион занимает третье место в рейтинге по 

исследуемым показателям, концентрируя пятую часть рынка. При этом 

США являются ведущей дестинацией мировой спа-индустрии как по 

количеству предприятий и занятости, так и по объемам дохода, 

аккумулируя  89% доходов региона. 

Динамично развивающимися регионами по показателям темпов 

роста доходов за 2007–2017 гг. являются Латинская Америка, Ближний 

Восток и Африка, где спа-индустрия выросла с низкой базы, 

стимулируется быстрым экономическим ростом в некоторых странах 

(например, ОАЭ, Саудовская Аравия, ЮАР) и быстрым ростом туризма 

в других (Марокко, Египет, Кения). 
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Мировая спа-индустрия характеризуется высокой концентрацией 

бизнеса в странах-лидерах. На первые пять стран по уровню дохода 

(США, Китай, Германия, Япония, Франция) приходится около 50% 

мировых доходов, в то время как первая двадцатка стран концентрирует 

77% мирового рынка (2017 г.). В первую десятку мировых лидеров 

отрасли в 2017 г. впервые вошла Индия, демонстрируя рост сектора спа-

услуг в ключевых развивающихся странах. Россия заняла девятое место, 

понизив свой рейтинг на три позиции в сравнении с 2013 г. под 

негативным влиянием экономических факторов. 

Таким образом, за исследуемый период мировая спа-индустрия 

демонстрировала динамичное развитие, высокие темпы роста объемов 

обслуживания, числа предприятий, масштабов занятости, что 

обусловлено как экономическим потенциалом, так и ростом 

потребительского спроса на услуги оздоровления. Для спа-индустрии 

характерна высокая концентрация и доминирование высокоразвитых 

стран в списке лидеров. Современные спа-предприятия характеризуются 

разнообразием форм организации и направлений деятельности, 

функционируя в рамках общей концепции оздоровления и велнеса; 

отличаются региональной спецификой формирования продукта, в 

которой все более присутствуют элементы аутентичности. 
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Рассмотрена практика применения технологий дополненной реальности и 

виртуальной реальности при организации массовых мероприятий. Исследованы 

несколько основных способов использования данных технологий: использование 

AR-приложений и устройств для вовлечения посетителей на мероприятиях и 

демонстрации виртуальных элементов, полное перемещение посетителей в 

виртуальную реальность с использованием специальных устройств. 

Продемонстрированы примеры мероприятий, организованных компаниями, которые 

использовали эти технологии при организации выставок, презентаций и фестивалей. 

Ключевые слова: организация массовых мероприятий; дополненная реальность; 

виртуальная реальность; AR-приложения; ARи VRустройства. 
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The use of augmented reality and virtual reality in public event management is 

examined. Several key uses of augmented/virtual reality for attracting and engaging 

visitors to exhibitions, festivals and presentations, including with the aid of AR mobile 

applications and virtual reality reality devices. 

Key words: events; augmented reality; virtual reality; AR applications; AR and VR devices. 

Технологии дополненной и виртуальной реальности (AR
16

 и  VR
17

) 

являются передовыми и встречаются все чаще при организации 

массовых мероприятий в офлайн и онлайн форматах [1]. 

Дополненная реальность – одна из самых больших технологических 

тенденций в настоящее время, и она будет только расти по мере того, как 

                                                           
16

AR (augmentedreality) – в пер. с англ. дополненная реальность. 
17

VR (virtualreality) – в пер. с англ. виртуальная реальность. 
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смартфоны и другие устройства с поддержкой AR станут более 

доступными по всему миру. Технология позволяет увидеть реальную 

среду с наложенным на нее цифровым дополнением [5].  

Технология дополненной реальности создает составное 

изображение с комбинацией виртуальной модели и физической, 

реальной жизни, в которой находится пользователь. До недавнего 

времени технология была дорогой и требовала передовых знаний в этой 

области. Из-за этих факторов использование было ограничено в 

основном военными, медицинскими исследованиями и другими 

узкоспециализированными приложениями. В области медицины 

использование дополненной реальности для облегчения операции 

возможно с помощью метода визуализации. Существует ряд 

приложений для дополненной реальности в сфере осмотра 

достопримечательностей и туризма. Компьютерные игры становятся 

более впечатляющими благодаря функции AR и VR.  

Однако, прежде чем компании будут использоватьARи VR 

решения при организации мероприятий, им необходимо изучитьбазовые 

концепции технологий, чтобы использовать их в полной мере. 

Понимание преимуществ и недостатков решений дополненной и 

виртуальной реальности помогает компаниям сделать выбор в пользу 

одной из них при планировании участия в массовом мероприятии. Обе 

эти технологии обеспечивают захватывающий и интерактивный опыт 

для посетителей, но одна технология может оказаться лучше другой в 

зависимости от типа мероприятия и продуктов или услуг, 

представленных на нем. 

В ARи VR технологиях оборудование и программное обеспечение 

играют важную роль [8]. Соответственно, предприятия должны знать о 

новейших аппаратных и программных возможностях, которые могут 

быть использованы на мероприятии. 

Важным этапом при планировании использования AR и VR 

технологийсчитается верный выбор технологической компании, которая 

имеет соответственный опыт работы непосредственно при организации 

массовых мероприятий. Часто предприятия применяют методы, 

позволяющие сократить свои расходы за счетэкономии на технологиях. 

Однако это может принести компании больше вреда, чем пользы. Для 

успешного применения данных технологий организаторы мероприятий 

должны исследовать предложения на рынке, оценить бюджет, который 

они готовы вложить при использовании технологий ARи VR, и 

подобрать поставщика, предоставляющего решение, наиболее 

подходящее к данному мероприятию или выставке. 
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Существует несколько вариантов использования AR и 

VRтехнологий при организации массовых мероприятий: 

1. приложения AR в управлении событиями; 

2. использование AR/VR устройств; 

3. применение VR в управлении событиями [3]. 

Дополненную реальность относительно проще реализовать, чем 

решения виртуальной реальности. Мобильного устройства с 

возможностями дополненной реальности достаточно, чтобы 

использовать эту технологию массово. Используя дополненную 

реальность, компании могут проецировать дополнительную 

информацию о различных продуктах.  

Мобильный телефон или планшет с возможностями AR можно 

использовать для взаимодействия с контентом AR. Приложения для 

дополненной реальности AR на основе устройств имеют более широкий 

охват, поскольку большинство современных смартфонов сегодня 

поддерживают функцию этойтехнологии. Потребителю услугинужно 

только открыть специальное приложение или отсканировать код, чтобы 

увидеть контентAR [2]. Например, во время презентации автомобиля на 

мероприятии посетители мероприятиямогут использовать AR-

приложения на своих мобильных телефонах, чтобы проецировать новую 

модель автомобиля на дисплей и просматривать ее в нескольких цветах. 

Они также могут получить информацию о различных частях 

автомобиля, щелкнув соответствующие элементы. AR-приложения – это 

наиболее экономичное решение использования дополненной реальности 

поскольку требует минимальных вложений в оборудование и написание 

программы [4]. 

К специальным устройствамс дополненной реальностью относятся 

умные очки Google Glass и Microsoft Hololens, которыемогут 

накладывать виртуальную информацию на реальный мир[11]. AR-

устройстваобеспечивают максимальное погружение в дополненную 

реальность. Пользователи могут легко двигать головой и руками, 

поскольку они не требуют дополнительных действий от пользователя. 

Тем не менее, компаниям необходимо будет инвестировать в 

оборудование, чтобы предоставить посетителям возможность 

погрузиться в дополненную реальность с помощью носимых устройств. 

Виртуальная реальность обеспечивает более интересный опыт, чем 

дополненная реальность. Виртуальная реальность позволяет 

пользователям находиться в другом месте, не будучи там физически. Его 

также можно использовать, чтобы позволить людям виртуально 

присутствовать на мероприятии, не выходя из дома. Виртуальная 

реальность обеспечивает захватывающий опыт и позволяет изменить 
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видимую реальность на 360 градусов. Пользователям может быть 

предоставлена подробная информация о продукте, который они видят на 

дисплее. Эту технологиюприменили для демонстрации автомобиля 

HyundaiSonataв 2020г.на музыкальном фестивале в штате Атланта, США 

[10]. Например, производители автомобилей могут использовать 

виртуальную реальность на презентации новой модели, чтобы показать, 

как она может вести себя на дороге и смоделировать ситуацию, где 

пользователь будет виртуально находиться за рулем автомобиля[4; 9].  

Преимущества использования виртуальной реальности перед 

дополненной реальностью включают минимум отвлекающих факторов, 

лучшее взаимодействие потребителя с продуктом и лучшую 

графическую среду. Единственный недостаток виртуальной реальности 

– это необходимость в специальных устройствах виртуальной 

реальности [6]. 

Ряд компаний уже использовали решения дополненной реальности 

на своих мероприятиях. Эти решения оказались полезными для 

привлечения аудитории и обеспечения ее вовлеченности на 

мероприятии.  

Cirque du Soleil
18

 объединился с Microsoft
19

, чтобы использовать 

дополненную реальность в своих сценических шоу. Они использовали 

Microsoft Hololens 2 для разработки декораций и планирования шоу[7]. С 

решениями дополненной реальности планировщики и организаторы 

мероприятий могут виртуально размещать объекты в реальных условиях. 

Затем хореографы и постановщики могут ставить танцевальные сцены 

вокруг этих виртуальных объектов. Планирование шоу обычно занимает 

от восемнадцати до двадцати четырех месяцев. Большая часть времени 

уходит на проектирование декораций и то, как исполнители будут 

взаимодействовать с различными элементами декораций. Ожидается, что 

благодаря дополненной реальности время, необходимое для создания 

декораций и постановки сцен, резко сократится. 

Виртуальная реальность может переносить человека в 

виртуальный мир и обеспечивать 360-градусное погружение. 

Budweiser
20

 придумал концепцию пивного завода, чтобы увлечь 

аудиторию на выставке SXSW
21

 в 2016 г. с помощью решений 

виртуальной реальности [12]. 

                                                           
18

Канадская компания, работающая в сфере развлечений. 
19

Одна из крупнейших корпораций мира, американская компания, разрабатывающая программное 

обеспечение для техникию 
20

Mарка пива чешской государственной компании Budějovický Budvar. 
21

South by Southwest (SXSW) — ежегодное мероприятие, включающее в себя ряд музыкальных, кино- 

и медиафестивалей и конференций, проходящее в середине марта в США, в городе Остине, штат 

Техас. 
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Так, компания Budweiser создала для посетителей, интерактивный 

развлекательный элемент, используя технологию VR:с помощью 

гарнитур виртуальной реальности участникам была предоставлена 

виртуальная экскурсия по пивоваренному заводу Budweiser [12]. 

Решение виртуальной реальности обеспечило захватывающий 4D-опыт. 

При перемещении по пивоварне посетители могли ощутить запахи, звук 

и эффекты ветра. Они даже могли почувствовать запах хмеля, из 

которого производят пиво. Это обеспечивало возбуждающие сенсорные 

ощущения у посетителей.  

С учетом изложенного можно отметить, что использование AR и 

VRтехнологий в управлении событиями улучшает восприятие 

мероприятия посетителями. Дополненная реальность и виртуальная 

реальность могут использоваться во всех аспектах индустрии 

управления мероприятиями настолько, насколько это предусмотрено 

организаторами в зависимости от их бюджета и преследуемых целей. 

Данные технологии присутствуют на массовых мероприятиях 

различного формата, включая выставки, фестивали, презентации и 

конференции, и позволяют воздействовать на посетителя мероприятий в 

разной степени в зависимости от того, какой тип технологического 

решения выбран: мобильное приложение, специальное ARили 

VRустройство. Эти решения влияют на удовлетворенность и 

вовлеченность посетителей, их намерение участвовать в мероприятиях, 

и как результат, на достижение целей участников выставки. 
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Туризм уверенно занимает лидирующие позиции в экономиках большинства 

мировых держав. Эта тенденция реализуется и в экономике России, для которой 

развитиеиндустрии туризма становится одной из 

приоритетныхобщегосударственных задач. Этот факт подтверждается принятием на 

государственном уровне разного рода стратегий и программ, так или иначе 

поддерживающих туризм.  

Отмеченные тренды сказываются и на изменении состояния рынка труда 

данного сектора экономики, и на требованиях к современным специалистам, 

работающим в индустрии туризма. Задачей высшего образования сегодня становится 

подготовка разносторонне и многогранно подготовленных профессионалов, 

способных внести свой вклад в дальнейшее развитие сферы туризма. 

Ключевые слова: туризм; образование в туризме; туристский комплекс; развитие 

туризма. 
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Tourism plays a prominent role in many advanced economies, and its economic 

significance is also growing in the Russian economy. In recognition of this trend, 

development of the tourism industry is becoming a high priority among Russia’s 

development objectives at the n national level, as evidenced by the adoption of a number of 

national strategies and programs that include support for tourism in one way or another. 

These developments also affect the state of the labour market in the tourism industry 

and the required skills and competency mix of the tourism professionals. Today’s higher 

education systems face the challenge of training tourism professionals who possess a 

variety of multifaceted skills and can make substantive contributions to the development of 

tourism. 

Key words: tourism; education in tourism; tourist complex; tourism development. 

Для многих людей сегодня важной составляющейих жизни 

являются путешествия. Как известно, еще в середине двадцатого века, в 

мире путешествовало в год всего лишь 25 миллионов человек. По 

данным UNWTO, в 2013 году количество международных туристов 

впервые в истории превысило 1 миллиарда человек, а уже в 2018 году 

Всемирная туристская организация ООН констатировалав целом во всем 

мире рекордные 1,4 миллиарда поездок туристов [1]. 

Путешествия в наши дни стали жизненно важной потребностью 

современного человека и, одновременно,яркой приметой нашего 

времени. И не удивительно, что из данной потребности человека 

вырослаогромная и довольно специфическая сфера деятельности - 

индустриятуризма и гостеприимства. Туризм сегодня играет важную 

роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание 

дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного 

населения и повышение благосостояния нации. 

Для многих стран мира этот сектор экономики, как известно, 

является важным, а зачастую и основным источникомпоступления в 

государственный и местные бюджеты, но в Российской Федерации он 

все еще пока находится на стадии своего развития,хотя Россия, по 

mailto:khomvi@gmail.com
mailto:moiseeva_m@mail.ru


514 
 

оценкам ведущих международных экспертов,страна с огромным 

туристским потенциалом. 

На территории России сосредоточены уникальные природные и 

рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового 

культурного и исторического наследия, проходят важные 

экономические, спортивные и культурные события. Во многих регионах 

представлен широкий спектр потенциально привлекательных 

туристских объектов, развитие которых невозможно без создания всех 

видов базовой инфраструктуры. 

Сегодня туризм оказывает стимулирующее воздействие на 

развитиетаких сфер экономической деятельности, как услуги 

коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, 

производство сувенирной продукции, общественное питание, сельское 

хозяйство, строительство, а также выступает катализатором социально-

экономического развития регионов Российской Федерации. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

одним из главных направлений перехода к инновационному 

социальноориентированномутипу экономического развития страны 

является создание условий для улучшения качества жизни российских 

граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и 

туризма, а также обеспечения качества, доступности и 

конкурентоспособности туристских услуг [2]. 

Правительство РФ постоянно держит в центре своего внимания 

вопросы дальнейшего развития и модернизации такого важнейшего 

сектора экономики, каким является сфера рекреации и туризма, 

определяет направления и видит перспективы совершенствования 

данной сферы. Это подтверждается рядом документов, принятых в 

России в последние годы,таких, как государственная программа 

«Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы,федеральная 

целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации на 2019-2025 годы», региональные целевые 

программы развития туризма в субъектах РФ,которые определяют 

перспективы развитияиндустрии туризма нашей страны[3]. 

В целом, отрасль начала развиваться высокими темпами, открывая 

новые направления во въездном, внутреннем и выездном туризме, 

создавая новые интересные форматы и принимая гостей на важных 

мероприятияхмирового уровня и международного значения. Ав 

условиях объективного развития данногосектора экономики появилась 

острая необходимость в дальнейшей системной подготовке для 

туристской отрасли высококвалифицированных кадров. 
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Обучение бакалавровпо направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 

производится в России в более чем 250 высших учебных заведениях. При 

этом вузы самостоятельно выстраивают учебную программу, взяв за 

основу требования к работникам туриндустрии, прописанные в 

Нормативно-правовых актах «Профессиональных стандартов сферы 

туризма», заданных «Федеральным агентством по туризму» [4] и 

основываясь на требованияхФедерального государственного 

образовательного стандартов высшего образования» [5]. 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образованияпо направлению 

подготовки «Туризм», предусмотрены следующие типы 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческий, 

технологический, проектный, сервисный, исследовательский. 

В Институте экономики и культуры на кафедретуризма, 

занимающейся подготовкой бакалавров по направлению «Туризм», 

реализуются профили - «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг» и «Гостиничная деятельность». 

Указанные формулировки профилей подготовки бакалавров четко 

показывает, что работник туристской индустрии - это многогранный 

специалист, для подготовки которого нужно уделять внимание всем 

особенностям специализации, а теоретические знания подкреплять 

практикой. 

При разработке основной профессиональной образовательной 

программы и определении профиля подготовки, учтены виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя 

из потребностей рынка труда, технологических и материально-

технических ресурсов организации. 

За годы работы кафедры был построен четкий и грамотный подход 

к обучению студентов и накоплен существенный опыт. Одним из 

направлений, на котором акцентируется внимание в ходе подготовки 

студентов,это необходимость усвоения обучаемыми знаний обосновных 

туристских рекреационных зонах, культурных центрах, исторических 

местах,затрагивающие все аспекты того, что может заинтересовать 

туриста.  

Теоретические знания по этому направлению подготовки дает 

география туризма, изучению которой уделяется особое внимание, и 

знания полученные на занятиях становятся основой всего последующего 

обучения, постепенно расширяя кругозор студента, помогая изучить 

карту путешествий ипонять основные интересы потребителя 

турпродукта. Однако, система обучения построена на цели - вырастить 
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специалиста с максимально полным пониманием картины мира. 

Поэтому, во время лекций уделяется внимание более глубокому 

познанию мира методом изучения населения стран, особенностей 

этнических групп, религиозных и культурных отличий людей и 

политических факторов, влияющих на ситуацию в мире. 

Туризм основан не только на географии мира, основой для многих 

путешествий становится интерес к искусству, истории и памятникам 

культурного наследия. Это и является еще одним аспектом изучения. И 

здесь, безусловно, уже недостаточно просто теоретических знаний в 

области истории, культурологии и искусства, важно понимание и 

любовь к данному объекту процесса познания. Поэтому преподавателям 

важно заинтересовать студента и привить любовь к культуре и 

искусству. С чем успешно справляются преподаватели кафедры туризма, 

разбавляя классическое преподавание в стенах вуза, увлекательными 

внеаудиторными занятиями, организуя походы в музеи, на выставки, 

обзорные экскурсии по городу и за его пределы, исподволь и 

ненавязчиво прививая студентам любовь к культуре родной страны. 

Как известно, вся сфера туризма основана на тесном 

взаимодействии людей и важным условием успешной работы в любом 

направлении данной профессиональной сферы являетсяумение 

понимать человека. И, конечно же, в ходе организации процесса 

подготовки бакалавров сферы туризма нельзя не учитывать эту 

особенность данной профессии.  

Кафедра туризма Института экономики и культуры уделяет особое 

внимание этой грани подготовки. Через изучение ряда психологических 

дисциплин, таких как «Психология делового общения», 

«Конфликтология», студент учится понимать и принимать особенности 

окружающих его людей, разрешать сложные конфликтные ситуации, 

вести переговоры,и главное здесь то, что это помогает ему стать более 

терпеливой, доброжелательной, и понимающей личностью.  

Дисциплина «Этика и этикет в профессиональной деятельности» 

учит соблюдать нормы общения в процессе работы, а «Культура речи» 

корректирует коммуникативные навыки студента. И, конечно 

же,обучаемым предоставляется возможность полученные знания 

применить на практике, в ходе тренингов,мастер-классов, которые 

проводят приглашенные на занятия профессионалы - специалисты 

сферы туризма. 

Все выше перечисленное очень важно для любого работника 

сферы туризма и гостеприимства, но эти знания еще не делают студента 

готовым к работе. Все же самые важные знания дают профильные 

предметы, описывающие все тонкости и грани будущей 
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профессиональной деятельности. Студент планомерно учится 

разбираться во всех особенностях структурысферы туризма, от базовых 

основ туризма до более углубленного изучения всех подразделений 

сферы; досконально разбирается работа турагентств и туроператоров с 

теоретической и практической сторон, проводятся выездные занятия, 

позволяющие наглядно увидеть работу предприятий туриндустрии.  

Особое внимание уделяется изучению транспортного 

обслуживания, без которого отрасль нормально существоватьне может. 

А посещение лучших гостиниц Москвы становится практически 

основным источником получения теоретических и практических знаний 

организации гостиничного дела и всей индустрии гостеприимства.  

Посещение главных туристских выставок Москвы стало уже 

традиционным для студентов вуза, которые на примере их организации 

и проведения изучают выставочную деятельность.  

Особенностью кафедры туризма является заинтересованность 

преподавателей в привлечении студентов к практической стороне 

изучения предмета. Большое количество выездных занятий, посещение 

выставок, экскурсий и тренингов - это лишь малая часть 

предоставляемых возможностей. В ходе практических занятий студент 

может принять участие в выставках, форумах и иных мероприятиях в 

качестве волонтера. Так же у студентов существует возможность 

посещать научно-практические конференции и фестивали с участием 

ведущих практиков сферытуризма.  

Благодаря комплексной и разносторонней подготовке студентов, 

формируется специалист, способный осуществлять деятельность во 

многих направлениях индустрии туризма. Деятельность 

такихспециалистов особенно важна для работы в туристских 

комплексах. Подготовка обучаемых к осуществлению своей 

профессиональной деятельности в туристских комплексах также 

является одним из направлений работы кафедры туризма. 

Туристские комплексы представляют собой градостроительные 

образования различного функционального профиля, состоящие из 

туристских учреждений, объединенных единым архитектурно-

планировочным решением, общей пространственной композицией и 

организацией обслуживания, вместимостью более 1000 мест и 

объединенных одной функциональной программой (лечение, 

оздоровление, отдых, деловые встречи и мероприятия и т. д.) [6]. 

Данные специализированные комплексы являются удобными и 

многопрофильными организациями в плане отдыха, благодаря 

способности предоставить на одной территории весь спектр услуг для 

отдыха и развлечений, поэтому организации данного типа являются 
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особо привлекательными для туриста. Специфика данного предприятия 

предусматривает привлечение на работу многогранно подготовленных 

специалистов, способных занимать различные должности в этих 

структурах и заниматься решением вопросов связанных с размещением, 

рекреацией и досугом гостей на высоком профессиональном уровне. 

Именно навыки данного уровня прививает кафедра туризмасвоим 

студентам. И, как показывает практика и отзывы руководителей 

организаций,выпускники кафедры способны занять достойное место в 

организациях данного типа.  

В целом, комплексный подход к обучению, реализуемый 

коллективом кафедры, способствует комплексной и разносторонней 

подготовке самих студентов. 

Если в период зарождение туризма в России, работодатели 

самостоятельно занимались подготовкой персонала, то с увеличением 

туристских потоков, более востребованными стали подготовленные 

специалисты, данный факт усилил влияние высшего образования на 

сферу туризма. Так ответственность вузов возросла, увеличились 

требования к образовательному процессу, и в свою очередь усилилось 

влияние сферы высшего профессионального образования на развитие 

индустрии туризма. 
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СЕКЦИЯ 6 
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Механизм «единого окна» внедряется по всему миру для упрощения и 

повышения эффективности международной торговли. Применение данного 

механизма предоставляет значительные выгоды, как государству, так и участникам 

внешнеэкономической деятельности. Развитие механизма «единого окна» на 

территории Евразийского экономического союза является одним из актуальных и 

приоритетных направлений. Проблемным аспектом внедрения данного механизма 

является различная степень готовности государств-членов ЕАЭС к взаимодействию 

в цифровой среде с учетом национальных программ развития информационных 

технологий.  

Ключевые слова: механизм «единого окна»; Евразийский экономический союз; 

таможенные органы; межведомственное взаимодействие; электронный документооборот. 
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The “Single window” mechanism is being implemented around the world to facilitate 

international trade and improve its efficiency. The use of this mechanism provides 

significant benefits to the state and to traders. The development of the "single window" 

mechanism in the territory of the Eurasian Economic Union is a relevant and high-priority 

task. Yet the implementation of this mechanism is impeded by different degrees of 
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preparedness across the EAEU member states to working in the digital environment, 

reflecting variations in the national information technology programmes. 

Key words: «Single window» mechanism; the Eurasian Economic Union; customs 

authorities; interdepartmental interaction; electronic document flow. 

В условиях современной международной торговли участникам 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) необходимо 

предоставлять большое количество различных документов и 

информации государственным органам с целью соблюдения 

таможенного законодательства. Данная информация и документация 

зачастую должна направляться через ряд учреждений, использующих 

свои собственные закрытые информационные системы и образцы 

бумажных документов, что, в свою очередь, приводит к значительным 

издержкам, как для участников ВЭД, так и органов государственного 

управления. Эффективным инструментом для упрощения и ускорения 

процедур международной торговли является механизм «единого окна», 

благодаря которому всю информацию и документацию можно 

предоставлять только один раз и в одно место. 

Наиболее распространенное определение «единого окна» 

приводится в Рекомендации Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций № 33: «единое  окно» – это 

механизм, позволяющий сторонам, участвующим в международных 

торговых и транспортных операциях, подавать всю стандартизованную 

документацию с использованием единого пропускного канала в целях 

выполнения всех регулирующих требований, касающихся импорта, 

экспорта и транзита. Если информация предоставляется в электронной 

форме, то индивидуальные элементы данных следует предоставлять 

лишь один раз [2]. 

Применение такого механизма позволяет повысить 

результативность и эффективность официальных мер контроля и 

сократить издержки, как для государственных органов, так и для 

торговых предприятий вследствие более совершенного использования 

ресурсов. 

Полагаем выделить основные преимущества применения 

механизма «единого окна» как для субъектов ВЭД, так и для 

государства.  

Преимущества для государства: 

1) устранение проблемы недополучения доходов;  

2) более четкое выполнение требований торговыми 

предприятиями; 
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3) возможность использования передовых методов управления 

рисками для контрольных и правоприменительных целей;  

4) более эффективное и рациональное распределение ресурсов; 

5)  большая транспарентность и добросовестность. 

Преимущества для субъектов ВЭД: 

1) сокращение издержек за счет уменьшения времени 

нахождения в пунктах пропуска; 

2) прогнозирование ситуаций и предсказуемое применение и 

разъяснение норм права;  

3) эффективное распределение ресурсов; 

4) прозрачность процедур и процессов;  

5) снижение давления на бизнес;  

6) декриминализация среды;  

7) ускорение таможенного оформления и получения 

разрешения на отгрузку; 

8) большая транспарентность и добросовестность. 

Следует сразу же подчеркнуть, что создание и внедрение механизма 

«единого окна» – это сложный, ресурсозатратный и трудоемкий процесс, 

который требует комплексного подхода. На момент его внедрения в стране 

должна быть сформирована правовая и институциональная база, выбраны 

надежные источники финансирования и т.д. 

Также при внедрении механизма «единого окна» государственным 

органам и участникам ВЭД необходимо применять имеющиеся 

рекомендации, стандарты и инструментальные средства, которые 

разработаны межправительственными учреждениями и международными 

организациями, например, такими как Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций (далее – ЕЭК ООН), 

Конференция ООН по торговле и развитию (далее – ЮНКТАД), 

Всемирная таможенная организация (далее – ВТамО), Центр ООН по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 

(далее – СЕФАКТ ООН) и другими.  Их применение, на наш взгляд, 

может помочь в обеспечении целостности систем, которые созданы в 

целях внедрения механизма «единого окна», с подобными 

исследованиями в других государствах и, к тому же, даст возможность 

упростить обмен информацией между данными механизмами в будущем. 

Основополагающим документом, разработанным мировым 

сообществом в целях упрощения создания механизма «единого окна», 

является Рекомендация № 33 ЕЭК ООН, которая закрепляет основную 

терминологию, принципы и модели «единого окна». Помимо данного 

документа, СЕФАКТ ООН разработал ряд других рекомендаций, 

которые непосредственно затрагивают вопросы создания единого 
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органа, ответственного за сбор и обработку информации и сведений; 

гармонизации национального законодательства и торговых сведений. 

Поэтому желающим перенять передовой опыт странам необходимо 

приступать к построению механизма с опорой на уже имеющуюся 

нормативную правовую базу.   

Существует множество возможных подходов к созданию 

механизма «единого окна», но Рабочей группой по процедурам 

международной торговли СЕФАКТ ООН были выделены 3 основные 

модели:  1) «единое окно» на базе единого органа, 2) «единое окно» на 

базе единой автоматизированной системы сбора, распространения и 

хранения информации, 3) «единое окно» на базе автоматизированной 

информационно-операционной системы [2].  

Выбор модели, на основе которой будет базироваться механизм 

«единого окна», зависит от конкретной страны и ее ресурсно-

технического потенциала. Наименьших затрат требует первая модель, 

вторая и третья подразумевают создание специальной информационно-

технической платформы на базе IT-технологий.   

Более 30 стран из всех регионов мира ввели систему «единого 

окна» и добились значительных преимуществ. Внедрение такого 

механизма принесло значительный выигрыш как для правительства, так 

и для торговых кругов, а ряд региональных организаций, например, 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество в настоящее время рассматривают 

перспективы внедрения региональной системы «единого окна». 

Положительные результаты использования механизма «единого 

окна» в зарубежных странах вызвали интерес и в странах-участницах 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Поэтому 29 мая 

2014 года Высшим Евразийским экономическим советом было принято 

Решение № 68 «Об Основных направлениях развития механизма 

«единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической 

деятельности» [4].  

Основная идея новации заключается в том, что в каждой стране 

есть свои программы развития либо создания «единого окна», равно как 

и хорошие достижения в этом направлении. Однако в информационно-

техническом и правовом смысле требуется универсальная среда или 

платформа, в рамках которой эти национальные «единые окна» будут 

взаимодействовать. 

Кроме этого, для успешного продвижения и получения 

необходимого результата органами Союза были приняты документы 

стратегического и оперативного  планирования – План мероприятий по 

реализации Основных направлений развития механизма «единого окна», 
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стержнем которого является эталонная модель национального 

механизма «единого окна», а также ежегодно утверждаемые 

детализированные планы. 

Согласно сетевому плану мероприятий, запуск регионального 

механизма «единого окна» должен быть осуществлен к 2020 году. Итоги 

по его выполнению на данный момент позволяют сделать вывод о том, 

что работа по реализации механизма «единого окна» осуществляется с 

опозданием от установленного срока.  

Экспертный анализ, который был проведен Евразийской 

экономической комиссией (далее – ЕЭК), показал, что средний уровень 

реализации механизма «единого окна» в государствах-членах ЕАЭС 

составляет 54,7%. Препятствий для внедрения механизма много и эти 

проблемы являются общими для всех государств-членов ЕАЭС [3]. 

Первая проблема заключается в отсутствии единого видения 

сферы охвата механизма «единого окна», понимания целей и задач 

проекта всеми участниками. «Происходит смещение акцента на развитие 

локальных проектов для отдельных государственных органов, а не на 

создание комплексного национального механизма «единого окна», − 

указывается в презентации итогов исследования [3].  

Далее ЕЭК отмечает пассивность некоторых государственных 

органов и уполномоченных организаций, которые должны заниматься 

разработкой механизма. Все еще сохраняется приоритет использования 

бумажных документов в процессе таможенных операций, а 

законодательными нормами стран-участниц ЕАЭС не предусмотрено 

использование исключительно электронных документов, что тормозит 

развитие механизма. 

Негативное влияние оказывает и отсутствие комплексных 

подходов по проведению бизнес-процессов в государственных органах с 

учетом реализации механизма «единого окна» и различный уровень 

автоматизации деятельности государственных органов и готовности к 

переходу на безбумажный документооборот. В некоторых случаях 

просто отсутствуют необходимые информационные системы.  

Необходимо обратить внимание, что у стран-участниц нет ни 

полнофункционального информационного портала национального 

механизма «единого окна», ни межведомственного взаимодействия, а 

разработанные электронные сервисы не связаны между собой. 

Затруднение вызывают и сложности с финансированием проекта. 

В связи с этим, на наш взгляд, говорить о создании «единого окна» 

в рамках ЕАЭС пока еще рано. Для начала необходимо добиться создания 

механизма «единого окна» на высоком уровне в каждой стране, а также 

обеспечить обмен информацией между «едиными окнами» всех стран – 
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участниц ЕАЭС, то есть добиться функционирования в полном объеме 

пяти «единых окон». Только после этого можно говорить о создании 

единой платформы для функционирования «единого окна» в ЕАЭС. 

В 2016 году в Республике Беларусь на государственном уровне 

принято решение о создании системы «единого окна», основанной на 

международных стандартах и рекомендациях по упрощению процедур 

торговли. Ассоциацией группы белорусских компаний «Инфопарк» при 

поддержке Корейской государственной компании KTNET предложена 

концепция построения торгового информационного пространства в 

Республике Беларусь, которая станет цифровой торговой платформой в 

Республике Беларусь, что в перспективе поможет интегрироваться в 

цифровое пространство ЕАЭС [1]. Ожидается, что такая система будет 

включать в себя множество подсистем и информационных таможенных 

технологий, которые при их комплексном использовании значительно 

сэкономят материальные затраты при осуществлении ВЭД. 

В Республике Беларусь предложена модель общенациональной 

системы электронной торговли (ОСЭТ), которая включает как 

внешнюю, так и внутреннюю торговлю. Общегосударственную 

автоматизированную информационную систему предполагается взять за 

основу, а Национальный центр электронных услуг использовать в 

качестве регулятора электронного обмена данными.  

Предполагается, что общенациональная система электронной 

торговли будет предназначена для обеспечения электронного 

взаимодействия участников по процедурам торговой сделки. Доступ к 

ОСЭТ будет осуществляться через Единый портал внешнеторговой 

деятельности в Республике Беларусь. 

Анализируя проект по созданию безбумажной торговой среды в 

Республике Беларусь, можно сделать вывод, что в отличие от других 

государств-членов ЕАЭС, где уже функционируют системы «единого 

окна», предполагается даже более глобальный проект по созданию 

цифровой торговой платформы, в основе которого будет лежать 

механизм «единого окна».  Республике Беларусь для более эффективной 

реализации данного проекта необходимо постоянно совершенствовать 

законодательную базу и наладить координацию заинтересованных 

органов.  В итоге данный проект станет существенным вкладом при 

построении цифровой платформы ЕАЭС и сможет послужить примером 

для остальных стран-участниц ЕАЭС.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ 
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Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь, GMVlasova97@mail.ru 

В статье дан анализ современного рынка упаковочных материалов, как одного 

из важных факторов развития мировой экономической инфраструктуры. 

Определены общие тенденции развития упаковки в направлении снижения доли 

традиционных упаковочных материалов и повышения роли полимерной и 

комбинированной тары благодаря ее высоким защитным свойствам, 

технологичности и удобству в потреблении. Отмечено появление на мировом рынке 

новых полимерных материалов – «biodegradable», активных «active», «intelligent», 

которые постепенно вытесняют из области упаковки традиционные пластмассы. 

Ключевые слова: упаковка; мировая экономика; товар; таможня. 
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RECENT TRENDS IN THE MARKET OF POLYMER PACKAGING  
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The paper analyzes the current state of the market of packaging materials, an 

important driver in the development of the global economic infrastructure. The following 

general trends are described: reduction in the share of traditional packaging materials; 

increased use of polymer and combined packaging materials due to their high protective 

properties, emphasis on the ease of manufacturing and use. The appearance on the global 

market of new polymer materials is noted, including "biodegradable", "active", and 

"intelligent" packaging. It is emphasized that these new materials are displacing the 

traditional plastic materials. 

Key words: packaging; world economy; goods; customs. 

Основными средствами осуществления таможенной политики 

любого государства является установление таможенного режима 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу, применение таможенных тарифов, таможенных пошлин и 

таможенных сборов. Наиболее дискутируемой проблемой в этой области 

являются вопросы, связанные с классификацией и взиманием 

таможенных пошлин с товаров в упаковке, самого упаковочного 

средства или сырья для его изготовления. 

Значимость индустрии упаковки в мировой экономической 

инфраструктуре продолжает возрастать с каждым годом. В настоящее 

время – это мощная самостоятельная отрасль, связывающая воедино 

сферы производства, торговли и потребления. Она претерпевает 

быстрые, порой противоречивые изменения. Три силы направляют эти 

стремительные перемены. Первая – глобализация, характеризуемая 

высокими темпами роста мировой торговли и обострением 

международной конкуренции. Вторая – технологический прогресс, 

связанный с открытиями в области информационных и 

коммуникационных технологий, электроники, новых материалов и 

биогенетических методов. Третья – обострение сырьевой, 

энергетической и экологической проблем [1].  

В связи с бурным развитием нефтеперерабатывающей 

промышленности и особенно производства химических полимеров, была 

создана широкая гамма новых видов пластмасс и композиционных 

материалов на их основе. Обладая малой энергоемкостью, высокими 

эксплуатационными и технологическим свойствами, привлекательным 

внешним видом, пластмассы становятся одним из основных упаковочных 
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материалов, вытесняя из этой сферы традиционные – дерево, металлы, 

стекло и бумагу. Пластмассам и материалам, комбинированным с 

полимерами, принадлежит уже 50% мирового рынка упаковки. 

Наиболее динамично развивается рынок гибких полимерных 

упаковочных материалов, что обусловлено их существенными 

достоинствами по сравнению с жесткими тароупаковочными изделиями. 

Прежде всего, производителей привлекает относительная простота 

технологии их изготовления, которая позволяет организовать поточное 

крупнотоннажное производство на предприятиях химической и 

нефтехимической промышленности или получать мелко- и 

среднетоннажные объемы упаковочного полотна непосредственно на 

предприятиях, где производят продукцию, нуждающуюся в упаковке.  

Важная характеристика полимерных пленок – их способность 

совмещаться друг с другом различными методами. Они могут быть 

сварены при нагревании, механически скреплены или сшиты, склеены, 

соединены ультразвуком или высокочастотной сваркой. Кроме того, 

пленочные материалы отличаются значительной экономической 

эффективностью при применении в качестве упаковочных материалов, 

т.к. имеют высокие эксплуатационные показатели, которые можно 

варьировать в широких пределах, обеспечивая длительный срок службы 

и качественный внешний вид упаковки.  

Наиболее распространенным типом гибких упаковок являются 

монопленки из полиэтилена высокого давления (около 75 % всего 

объема потребления термопластичных пленок в упаковке), полиэтилена 

низкого давления, полипропилена, поливинилхлорида. Однако 

постепенно они утрачивают лидирующее положение в пользу 

ламинатов, соэкструдатов и других комбинированных материалов на их 

основе, которые характеризуются более совершенной структурой, 

высокими барьерными свойствами и широким диапазоном 

эксплуатационных характеристик. 

Многообразие полимерных пленок позволило значительно 

расширить номенклатурный состав упаковки. Широкое распространение 

получила упаковка в термоусадочную и растягивающуюся пленку, 

асептическая упаковка, упаковка под вакуумом, в газовой среде, 

разогреваемая и стерилизуемая упаковка. 

Значительная часть пластиковой упаковки используется пищевой 

промышленностью для расфасовки продуктов питания и 

прохладительных напитков. Для кратковременного хранения пищевых 

продуктов применяют тонкие газопроницаемые пленки из 

полиолефинов (полиэтилена, сополимеров этилена с другими 

олефинами, двухосноориентированного полипропилена), 
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пластифицированного поливинилхлорида, полистирола и др. Такие 

пленки обычно выполняют термоусадочными (heat shrink), 

растягивающимися (stretch, super stretch), вводят в состав пленок 

добавки, придающие им свойства прилипания (клинг (cling)-пленки). 

Это обеспечивает плотный контакт пленок с упаковываемым продуктом. 

Пленки применяют для обертывания лотков с продуктом, изготавливают 

из них мешки, пакеты, формируют скин (skin)-вакуум-упаковки. 

В последние годы все шире используются клинг (cling)-пленки с 

микроперфорацией для предотвращения отпотевания упакованной 

продукции. Кроме того, улучшается их дизайн за счет нанесения печати. 

Ежегодный мировой прирост потребления клинг (cling)-пленки 

составляет 50 - 70%.  

Интенсивно растет применение термоусадочных (heat shrink) 

полиэтиленовых пленок (прозрачных или окрашенных в массе) с 

многоцветной печатью, а также с перфорацией и микроперфорацией. 

Помимо групповой упаковки такие пленки применяются для 

завертывания холодной и горячей штучной продукции хлебобулочных 

производств, а также для рекламной комбинированной упаковки, 

состоящей из нескольких различных предметов.  

Для долгосрочного хранения пищевые продукты упаковывают в 

вакууме, модифицированной или регулируемой (контролируемой) 

газовой среде в термоформованные пакеты, газонепроницаемые 

(барьерные) полимерные пленки, коробки, упаковки типа «blister», 

«skin» и т.п., с асептической обработкой продукта и внутреннего объема 

упаковки. Пищевые полуфабрикаты иногда пастеризуют в упаковке, что 

позволяет существенно увеличить сроки их хранения.  

Высокобарьерные (high barrier) упаковочные пленки, как правило, 

представляют собой многослойные полимерные или комбинированные 

материалы (соэкструдированные, кашированные, ламинированные, с 

напыленными покрытиями и т.д.). Они содержат в своем составе 

непроницаемые для газов, паров воды и ароматических веществ 

полимерные, либо металлизированные полимерные слои на основе 

высокомолекулярных соединений и композиционных материалов. 

Многослойные упаковочные пленки имеют высокие защитные 

характеристики, однако их производство требует больших 

экономических затрат, а утилизация отработанных материалов вызывает 

определенные трудности. В последние годы преобладает тенденция 

замены высокобарьерных фольгированных материалов 

металлизированными, что позволяет сократить расход металла почти в 

сто раз. Металлизированные комбинированные материалы имеют более 

привлекательный внешний вид и лучше защищают продукт, т.к. не 
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мнутся и не растрескиваются при формовании упаковки как фольга. 

Кроме того, регулируя толщину и оптическую плотность слоя металла, 

можно повысить температуру продукта, разогреваемого в 

металлизированной упаковке в СВЧ-печи до 200С и выше.  

Новым материалом для изготовления пищевой упаковки, является 

пленка, покрытая окислами кремния, иначе называемая "гибким 

стеклом" или QLF-пленкой (quartz-like film – пленка, похожая на 

кварцевое стекло). В качестве подложки здесь обычно применяется 

пленка из полиэтилентерефталата, на которую наносится тонкий слой 

(0,00007-0,0002 мм) SiOx (х = 1,5-2), придающий пленке свойства 

барьерности к кислороду и водяному пару и сохраняющий прозрачность 

и проницаемость материала для микроволнового излучения, а также 

возможность использования детекторов металла для продуктов в этой 

упаковке. В настоящее время эти пленки используются для изготовления 

пакетов с высокими барьерными свойствами для упаковки соленых 

закусок в инертных газах, пакетов для печенья и крекеров, пакетов для 

вина и фруктовых соков, оберток для ароматизирующих веществ, 

конфет и жевательных резинок, для изделий из мяса, сыра, а также для 

изготовления прозрачных крышек подносов с охлажденными пищевыми 

продуктами, особенно предназначенных для подогревания в 

микроволновых печах.  

В технологии пищевых производств устойчивое распространение 

приобрел способ асептического упаковывания в пластмассовую тару. В 

этом случае стерильность упаковки достигается как применением 

стерилизующих агентов (пероксида водорода, этиленоксида, 

перегретого или насыщенного пара, горячего воздуха, ультрафиолетовой 

или радиационной обработки и т.д.), так и за счет наложения на 

упакованную пленку защитного слоя, удаляемого либо перед 

формованием, либо перед заполнением тары пищевым продуктом. 

Основными видами такой упаковки являются термоформованная 

полужесткая полимерная тара для соков, молока и др. продуктов, а 

также комбинированная упаковка типа «пакет в ящике» (bag-in-box).  

Наибольшее распространение получила надежная и дешевая 

потребительская тара типа Тетра-Пак, Тетра-Брик, Брик-Пак, 

Комбиблок, Пьюр-Пак, Тетра-Топ, ГИПА и др. Такая упаковка в 

последние годы снабжена легко вскрываемыми устройствами, а также 

«сигнальными» приспособлениями, предупреждающими о 

злоупотреблениях (например, о фальсификации). Выпускается также 

крупногабаритная тара для асептического упаковывания вина, томат-

пасты и других жидких продуктов, вместимость которой равна 200 л и 

более. В этом случае вместо картона, выполняющего функцию внешнего 
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слоя, используют жесткий каркас из стального листа, прочных 

полимерных материалов или дерева. 

Для производства жестких пластмассовых упаковок используют 

полимерные материалы не только из индивидуальных пластмасс 

(полиэтилена, полипропилена, ударопрочного полистирола и др.), но и 

получаемые их соэкструзией. Для упаковки пищевых продуктов 

пастообразной консистенции и кисломолочной продукции широко 

применяют тару из соэкструзионных материалов на основе 

ударопрочного полистирола, стабилизированного поливинилхлорида и 

полипропилена.  

Для расфасовки газированных напитков, минеральной воды, пива, 

масла и других жидких продуктов все больше используются ПЭТФ-

бутылки, вместо традиционной пластиковой тары из поливинилхлорида, 

что вызвано не только потенциальной возможностью миграции 

мономера (винилхлорида), относящегося по классификации ФАО ВОЗ к 

токсичным веществам 1 класса опасности, но и образованием ядовитых 

соединений при разложении выброшенной упаковки. 

Новым материалом, разработанным несколькими ведущими 

мировыми производителями полиэфиров, является полиэтиленнафтален 

(ПЭН). По сравнению с полиэтилентерефталатом (ПЭТФ) новый 

материал ПЭН имеет большую механическую прочность, лучшую 

химическую стойкость к маслам, жирам и едким растворам, лучшие 

барьерные свойства по кислороду и углекислому газу, устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению.  

Оценивая значение полимерных материалов, необходимо 

учитывать и их недостатки – склонность к старению, деформирование 

(ползучесть) некоторых полимеров под нагрузкой, сравнительно 

невысокую теплостойкость. Серьезная проблема возникает в связи с 

утилизацией отходов пластмасс, которые не подлежат сжиганию из-за 

вредных выбросов в атмосферу и не разлагаются в естественных 

условиях под действием факторов окружающей среды. 

Прогресс в развитии технологии и физико-химии полимеров 

обусловил создание нового поколения полимерных материалов с 

дополнительными функциональными свойствами, категорий: 

− активные полимерные материалы («active materials»), 

оказывающие целенаправленное воздействие физической, химической 

или биологической природы на упакованную продукцию, и 

долговременно сохраняющие либо заданным образом 

трансформирующие ее структуру и свойства; 

− саморазлагающиеся полимерные материалы («self-

degradable materials»), которые сохраняют эксплуатационные 
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характеристики только в течение периода потребления, а затем 

претерпевают физико-химические превращения под действием факторов 

окружающей среды (микроорганизмов воздуха и почвы, 

ультрафиолетового излучения, воды и др.) и включаются в процессы 

метаболизма природных систем без ущерба для экологии; 

− саморегулирующиеся или «умные» полимерные материалы 

(«smart or intelligent materials»), которые характеризуются наличием 

обратной связи с объектом воздействия и способны регулировать свою 

функциональную активность в зависимости от состояния объекта. 

В отличие от развитых стран Западной Европы и США, рынок 

упаковочных материалов в Беларуси ощущает острую потребность в 

недорогой, качественной и экологически безопасной отечественной 

упаковке, конкурентоспособной по отношению к зарубежным аналогам. 

К сожалению, наметилась тенденция отставания отечественной науки и 

производства в этой области. Большинство товаропроизводителей 

вынуждены использовать виды и средства упаковки, а также 

упаковочные материалы без учета специфических свойств продукции, 

нарушая требования действующих нормативных документов. Это 

приводит к огромным потерям и порче сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции на различных этапах технологического цикла 

товародвижения от производителя к потребителю [2,3]. 
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Инфраструктурные проекты, инициированные Китаем, целью которых 

является ускорение грузопотока в страны ЕС не могут быть реализованы 

эффективно без участия других важных субъектов Евразии, особенно ЕАЭС, через 

страны которого планируется строительство транспортных путей из Китая в Европу. 
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Большая Евразия объединяет усилия всех субъектов континента для достижения 

общей цели: создание новой транспортной конфигурации на континенте, которая 

позволит снизить транспортные и иные транзакционные издержки при торговле 

между различными субъектами Евразии. ЕАЭС становится центром Большой 

Евразии из-за своего географического положения, что означает привлечение 

инвестиций, а также создание зон свободной торговли, что однозначно 

положительно скажется на экономическом развитии ЕАЭС и региона в целом.  

Ключевые слова: ЕАЭС; Большая Евразия; транспортные коридоры; 

железнодорожный транспорт. 

GREATER EURASIA AS A PLATFOM FOR DEEPER 

PARTNERSHIP BETWEEN THE EAEU, CHINA AND THE EU 

M.М. Keino 
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The infrastructure projects initiated by China to facilitate the flow of goods to the EU 

cannot be effectively implemented without the participation of the other important actors in 

Eurasia. The Eurasian Economic Union (EAEU) is prominent in this respect, as the 

prospective transport routes from China to Europe go across its territory. Greater Eurasia is 

the area in which all the actors on the continent have joined their efforts for the common 

goal of creating an improved transport system that will reduce delivery and other 

transaction costs of trade among the countries of Eurasia. The EAEU is becoming central 

to Greater Eurasia because of its geographical position; this central role is expected to 

translate into greater investments, and the creation of free trade zones, all of which will 

have a positive effect on the economic development of the EAEU and beyond. 

Key words: EAEU; Greater Eurasia; transport corridors; railway transport. 

Выстраивание экономических взаимоотношений с западными 

странами, в частности со странами ЕС, а также Китайской Народной 

Республикой (КНР) играет важную роль для ЕАЭС, так как 

экономический союз ставит целью экономический рост в регионе и 

модернизацию производств [1, c.183]. Стоит отметить, что 

взаимоотношения с ЕС являются «натянутыми», поэтому сильный 

акцент делается на отношения с КНР, так как Казахстан и Кыргызстан 

уже достигли успехов при налаживании торговых связей с этим 

государством. КНР – второй по важности торговый партнер ЕАЭС после 

ЕС, доля торговли КНР занимает 18% от всей торговли Союза в 2019 (с 

ЕС – 44%) [2], также стоит отметить, что доля КНР в внешней торговле 

ЕАЭС постоянно планомерно увеличивается: в 2018 году доля Китая в 

торговле с ЕАЭС составила 16,8% [3], а в 2017 году – 16,2% [4]. В 

настоящее время видится, что для усиления экономического 
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взаимодействия между КНР и ЕАЭС важное значение будет иметь связи, 

установленные в рамках Шанхайской организации сотрудничества. 

Однако, сотрудничество ЕАЭС с Азией (а также и Европой) может быть 

рассмотрено в рамках проекта «Большой Евразии», границы которого 

идут от «Мурманска до Шанхая» [1, c. 185]. Более того, «Новый проект 

Шелкового пути», позволяющий КНР и Западной Европе связать свои 

железные и автомобильные дороги посредством путей через страны 

ЕАЭС видится как основа для выстраивания взаимовыгодных 

экономических отношений с Западом и Востоком [5, c. 1]. 

В 2016 году во время Международного экономического форума, 

проходившего в Санкт-Петербурге, Владимир Путин предложил 

совершенно новое видение сотрудничества на просторах Евразии, а 

именно «Большое Евразийское Партнерство», которое в настоящее 

время известно, как проект Большая Евразия, цель которого установить 

более тесные связи на основе двусторонних и многосторонних 

договоров между ЕАЭС, Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном, 

участниками СНГ и иными заинтересованными в данной инициативе 

странами. Особый акцент был сделан на вовлечение ЕС в данный 

проект, что позволит сделать «интеграцию интеграций» на мегауровне. 

В начале договоренности между участниками сводятся к гармонизации и 

облегчению научного и технического сотрудничества, а также 

способствованию потоку инвестиций между участниками для 

реализации крупных континентально важных инфраструктурных 

проектов. Следующий этап включает снижение таможенных тарифов, 

устранение таможенных, фитосанитарных и технических барьеров в 

торговле, установление зон свободной торговли между участниками 

проекта [6, c. 178]. Особая роль отводится ЕАЭС в рамках Большой 

Евразии как одному из центров интеграции интеграций. ЕАЭС 

стремиться стать той площадкой, на основе которой и будет реализован 

данный проект сотрудничества [7]. 

Кроме того, Большая Евразия может рассматриваться в качестве 

базиса для стабилизации взаимоотношений между ЕС и Россией, 

предоставляющий площадку для формирования нового здорового 

партнерства в регионе, что в конечном счете должно иметь результатом 

трансформацию и адаптацию стратегического партнерства между ЕС и 

Китаем и к сдвигу баланса в развитии трансатлантических отношений 

[8, c. 1638]. 

Официальные представители ЕАЭС постоянно делают акцент на 

открытости Союза к активному взаимодействию с внешним миром, 

приводя в пример данные о том, что в процессе обсуждения находятся 

соглашения по торговле с примерно 40 государствами. Так, в 2015 году 
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ЕАЭС подписал соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и в 2019 

году с Сингапуром, в этом же году вступило в силу Соглашение о 

торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и Временное 

соглашение с Ираном (ввозные таможенные пошлины устраняются 

лишь на ограниченный перечень товаров, а не на практически всю 

номенклатуру товаров), также в настоящее время ведутся переговоры о 

заключении аналогичных соглашений с Египтом, Израилем, Индией [9; 

1, c. 162]. Повышение экспорта товаров и услуг, а также усиление 

инвестиционной привлекательности стран ЕАЭС должны стать 

результатом данных соглашений. 

Существенные инвестиции привлекаются для создания и  

модернизации автомобильных коридоров, проходящих через Большое 

Евразийское пространство под эгидой трех отдельных инициатив: одна 

основана на развитие общеевропейских коридоров ЕС и  программы 

ТРАСЕКА (транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия); вторая 

основана на развитии транспортных коридоров в Евразийском 

экономическом сообществе; третья  инициатива  включает 

сотрудничество в рамках ЦАРЭС (программа Центральноазиатского 

регионального экономического сотрудничества), инициированной 

Азиатским банком развития (АБР) при поддержке КНР. В частности, в 

Центральной Азии теперь наблюдаются крупномасштабные инвестиции 

в рамках программы ЦАРЭС, финансируемые со стороны АБР и 

Всемирного банка, с дополнительными инвестициями Евразийского 

банка развития. Эти три инициативы, возглавляемые ЕС, Китаем и 

Россией, «пересекаются» в Центральной Азии и особенно в Казахстане 

из-за его очень большой площади и географического расположения. 

Программы ЕС и ЦАРЭС не являются скоординированными, в 

результате чего возникают проблемы с разработкой кратчайших 

маршрутов между ЕС и Восточной Азией, что и говорит о 

необходимости вынесения подобных инвестиционных проектов для 

рассмотрения на уровне Большой Евразии, чтобы были учтены интересы 

каждой из сторон при их реализации [10, c. 45].  

Железнодорожный транспорт видится как наиболее перспективный 

транспорт для обеспечения перемещения товаров между странами 

Большой Евразии и обеспечение быстрого и бесперебойного потока 

торговли.  Железнодорожный транспорт с учетом его экономических и 

экологических преимуществ для перевозки больших объемов грузов по 

сравнению с автомобильным транспортом имеет большие перспективы 

развития в регионе. Историческое развитие железнодорожных линий на 

континенте привело к появлению нескольких различных стандартов 

железнодорожных колей (разная ширина железнодорожной колеи). Китай 



535 
 

и Европа имеют одинаковую ширину колеи, но страны СНГ имеют 

отличную ширину железнодорожной колеи. Пункты пересечения этих 

различных систем включают в себя дорогостоящую и трудоемкую 

передачу (перегрузка контейнеров или подъем вагонов на разные 

колесные базы). Существует предположительный южный маршрут между 

Китаем и ЕС, по которому та же европейская колея проходит через 

Балканы, Турцию и Иран. Сообщение с Китаем потребует «только» 

новых инвестиций в сооружение железнодорожной инфраструктуры в 

Афганистане и Таджикистане. Также в Китае обсуждалась амбициозная 

идея создания высокоскоростного железнодорожного сообщения по 

маршруту «Пекин - Берлин». 

Собственная высокоскоростная сеть Китая уже практически 

полностью завершена до его западных провинций (почти на полпути до 

Берлина). Предполагалось бы наличие выделенного железнодорожного 

пути европейской колеи. Данные пути могут в перспективе 

использоваться и для перевозки пассажиров, однако главной их целью 

является грузовые перевозки. Пока что там предпринимаются некоторые 

небольшие шаги для открытия грузового железнодорожного сообщения 

между ЕС и Китаем с маршрутом из Чжэнчжоу через Китай, через 

Казахстан, а затем через Россию, Беларусь и Польшу с прибытием в 

Гамбург, однако затраты как временные, так и финансовые, связанные с 

наличием колей с разными ширинами препятствуют полноценному 

использованию всего потенциала железнодорожных перевозок в регионе 

[11, c. 73].  

В заключение стоит сказать, сотрудничество между странами в 

рамках проекта Большая Евразия в настоящий момент находятся на 

уровне более тесного взаимодействия по поводу решения 

инфраструктурных вопросов, связанных, как правило, с 

инвестированием и проектированием транспортных коридоров между 

Востоком и Западом, проходящих по территории ЕАЭС.  

Можно отметить, что проект Большая Евразия выгоден для всех 

его участников, так как позволяет укрепить и расширить торговые связи 

между его участниками путем уменьшения транзакционных издержек, 

связанных с транспортировкой товаров. Для стран, которые не будут 

непосредственно выступать экспортером или импортером данных 

товаров, выгода состоит в привлечение инвестиций для развития 

транзитного потенциала страны и возможности получения дохода от 

данного вида деятельности в последующем, что особо актуально для 

стран ЕАЭС, которые выступают транзитной территорией для товарного 

потока между КНР и ЕС. Большая Евразия видится как площадка для 

переговоров по более широкому кругу вопросов нежели только 
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сотрудничество с целью созданию объектов транспортной 

инфраструктуры: ЕАЭС может достигнуть конкретных договоренностей 

в области торговли с ЕС, КНР и ЕАЭС уже достигли соглашения о 

торгово-экономическом сотрудничестве, которое может быть углублено 

в рамках данной инициативы, КНР может усилить свои экономические 

позиции в странах ЕС и ЕАЭС, а также в других странах Азии путем 

использования экспансионистской инвестиционной политики. Большая 

Евразия видится той платформой, которая в будущем может привести к 

созданию единого экономического пространства, простирающегося от 

Лиссабона до Владивостока.  
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Рассмотрено современное состояние международных автомобильных 

перевозок в Республике Беларусь, выявлены их проблемные аспекты, обозначены 

направления совершенствования деятельности в сфере международных 

автомобильных перевозок грузов. 
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The paper reviews the present situation in the sector of international carriage of 

goods by road in the Republic of Belarus, identifies its problem areas and presents 

recommendations on improving its performance. 
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Автомобильный транспорт играет важную роль в организации 

международных перевозок грузов. Это доказывает тот факт, что в 

последние годы значительно возрос объем международных 

автомобильных перевозок грузов, пассажиров и багажа. Республика 

Беларусь, находясь в центре европейского континента, является 

крупным звеном международного перемещения товаров. 

Экспорт транспортных услуг занимает существенное положение в 

общем объеме торговли услугами нашей страны.  Международные 

автомобильные перевозки имеют наибольшие показатели экспорта 

транспортных услуг, опережая в 1,5 раза железнодорожный и в 2,5 раза 

трубопроводный транспорт.  В 2019 году экспорт услуг автомобильного 

транспорта составил порядка 1,5 миллиарда долларов США, показав 

рост в 5,5 % в сравнении с предыдущим годом. Автотранспорт 

занимает лидирующую позицию по объему перевозок грузов и 
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пассажиров в транспортной системе Республики Беларусь. В 2019 

году автомобильным транспортом перевезено 161,7 млн тонн 

грузов и 1 186,5 млн пассажиров [1]. 
Международные автомобильные перевозки не обошел стороной 

экономический кризис, вызванный пандемией. Снижение 

международного товарооборота вызвало падение спроса на 

транспортные услуги белорусских компаний. Сложно предсказать, как 

будет складываться ситуация в современных условиях, однако можно 

сделать некоторые предположения, учитывая внутренние и внешние 

факторы развития отрасли.  

Основная ориентация национальных перевозчиков направлена на 

обслуживание грузовых потоков, генерируемых на территории 

Российской Федерации. В рамках разрешительной системы, 

действующей в сфере международного автомобильного транспорта, 

преобладают следующие перевозки:  

 двусторонние перевозки с Россией и Казахстаном на 

безразрешительной основе – 33%;  

 перевозки в/из третьих стран в Россию – 22%;  

 перевозки в/из третьих стран в государства Азии и 

Закавказья – 11%.  

При этом среди конкурентных преимуществ национальных 

перевозчиков можно выделить выгодное транзитное положение 

республики, высокий уровень подготовки водителей и специалистов в 

сфере логистики, относительно низкая цена на топливо, дающая 

преимущества перед европейскими перевозчиками. 

Одним из основных препятствий, негативно влияющих на 

динамику международных автомобильных перевозок в Республике 

Беларусь, является разрешительная система, действующая в рамках 

двусторонних договоренностей между странами. Государства защищают 

интересы национальных транспортных компаний путем выдачи 

лимитированных разрешений друг другу на определенные виды 

перевозок. Рост доходов от международных перевозок грузов напрямую 

зависит от обеспеченности такими разрешениями. В 2019 году 

Республика Беларусь производила обмен разрешениями с 46 странами, 

из них с 32 отмечалась дополнительная потребность. Несмотря на то, 

что к настоящему времени около 50% общего объема перевозок 

национальные компании выполняют на безразрешительной основе, 

наблюдается дефицит разрешений по таким странам как Польша, 

Германия, Италия.  Российские разрешения в/из третьих стран 
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составляет около 40 процентов от общего количества. Это наиболее 

востребованные разрешения, они позволяют белорусским перевозчикам 

осуществлять перевозку грузов с территории Российской Федерации в 

страны Европейского союза. Это приводит к тому, что национальные 

компании открывают филиалы или дочерние компании в России, 

создавая отток рабочей силы. 

В рамках Евразийского экономического союза перевозки 

осуществляются на безразрешительной основе, но существует запрет на 

каботажные перевозки. Это перевозки, осуществляемые национальными 

компаниями по территории иностранного государства, когда пункт 

погрузки и выгрузки находится на территории этого государства. 

Данный аспект негативно влияет на работу белорусских перевозчиков, 

поскольку они вынуждены делать обратные рейсы порожними. 

Среди сложностей, с которыми сталкиваются национальные 

транспортные компании, также можно назвать относительно высокие 

цены на транспортные средства, используемые для международных 

перевозок; невозможность возврата налога на добавленную стоимость за 

приобретаемое топливо в странах ЕС и России; отток рабочих кадров за 

границу.  

Для Республики Беларусь была бы выгодна гармонизация 

требований к перевозчикам и обеспечение равных условий их 

деятельности в рамках ЕАЭС, либерализация разрешительной системы в 

рамках интеграционного объединения, в частности легализация 

попутных каботажных перевозок. Программа либерализации 

каботажных автомобильных перевозок грузов, принятая странами-

членами ЕАЭС, реализуется в недостаточной степени. По мнениям 

экспертов, это является определенным барьером для увеличения 

экспорта белорусских транспортных услуг [2]. Необходимо также 

разрешить вопрос о возможности заключения соглашения о взаимном 

возврате налога на добавленную стоимость, прежде всего с Польшей и 

Российской Федерацией. 

Решения требует проблема простоев международного грузового 

транспорта на границе. В связи с этим необходимо продолжать работу 

по сокращению времени ожидания в приграничных пунктах пропуска и 

при прохождении таможенных процедур. 

Детальной проработки требуют вопросы внедрения 

информационных технологий в деятельность всех участников, 

задействованных в международных перевозках грузов: создание 

электронных платформ, координирующих центров, совершенствование 

технологии, позволяющей использовать международную товарно-

транспортную накладную CMR в виде электронного документа. 
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Среди внешних факторов, непосредственно влияющих на 

международные автомобильные перевозки в нашей стране можно 

выделить изменение экспортных направлений Российской Федерации и 

Республики Казахстан с рынка Европейского Союза на азиатско-

тихоокеанский регион. В связи с этим ожидается снижение объемов 

транзита грузов автомобильным и железнодорожным транспортом по 

территории Беларуси. 

В настоящее время сохраняются геополитические риски во 

взаимоотношениях между Республикой Беларусь, Российской 

Федерацией и странами Евросоюза, которые могут выразиться в 

принятии взаимных санкций, снижающих товарооборот между странами 

и негативно влияющих на международные автомобильные перевозки. 
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Мировой опыт показывает, что задачи по оптимизации доставки 

грузов от поставщиков к потребителям, в том числе по снижению затрат 

на перемещение грузов не могут решаться эффективно без современных 

логистических подходов, так как транспортные издержки все еще 

занимают большую долю в себестоимости товаров.  

В свою очередь транспортная логистика влияет и на 

результативность процессов внешнеэкономической деятельности. Так по 

данным Всемирного банка, один день задержки товара в пути или на 

складе сверх оговоренного срока снижает объем его продаж на 1%. [1]. 

Применять логистические подходы в транспортной логистике 

практикуют практически все субъекты транспортного бизнеса, и вполне 

успешно, что делает этот методологический инструментарий 

повседневной деловой практикой в управлении хозяйственной 

деятельностью. Вместе с тем, можно утверждать, что «логистические 

подходы» претерпевают постоянное развитие и вполне логично 

обозначить вопрос: «В чем же современность логистических подходов в 

транспортно-логистической деятельности».   

Так как транспорт обеспечивает промежуточное звено доставки 

товара, повышению эффективности транспортной логистики уделяется 

значительное внимание. Одним из путей развития транспортно-

логистической деятельности просматривается реализация новой 

мировой идеологии под названием «цифровая экономика». 

Многие развитые страны перешли в активную стадию развития 

информационного общества, характеризующегося широким 

применением информационно-программных компьютерных технологий, 

локальных и глобальных вычислительных сетей, телекоммуникаций и 

спутниковых систем. Значимость и многофункциональность данного 
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направления подчеркивает актуальность исследования цифровой среды 

транспортно-логистической деятельности.  

 Транспортно-логистические процессы всегда сопровождались 

информационными потоками, несущими данные о перемещении груза, 

транспортных средств и т. д. Интеграция в транспортную логистику 

таких систем как геопозиционирование, позволяющее контролировать 

местонахождение транспортных средств, радиочастотное 

кодирование (RFID-технологии) грузов, электронный документооборот, 

внедрение технологий «электронных навигационных пломб» слежения 

за сохранностью груза в пути следования и т.д. способствуют развитию 

цифровой среды транспортно-логистической деятельности. 

На разных видах транспорта в рамках транспортно-

технологических схем доставки товаров сформировались «свои» 

информационные технологии, характерные для конкретного вида 

транспорта.  Анализ этих технологий и оценка «цифровой готовности» к 

взаимодействию в едином цифровом пространстве автомобильного и 

железнодорожного видов транспорта, как наиболее используемых в 

Республике Беларусь, позволил сделать вывод о том [2], что 

транспортные системы, как национальные, так и международные не 

готовы к эффективному цифровому взаимодействию.  

Более развитым в цифровом направлении оказался 

железнодорожный транспорт, где внедрен интегрированный комплекс 

автоматизированных систем. Одна из таких систем АС «Электронная 

перевозка» – централизованная автоматизированная система 

электронного оформления и сопровождения перевозок грузов с 

использованием электронной цифровой подписи. Вопросы 

«безбумажного» взаимодействия при грузовых перевозках на основе 

юридически значимых электронных документов решаются и в 

международном сообщении во взаимодействии с соседними 

железнодорожными администрациями и Государственным таможенным 

комитетом Республики Беларусь. Помимо «безбумажных» технологий, 

проводятся совместные с Россией и Казахстаном  в рамках ЕАЭС 

испытания электронных навигационных пломб, разработана система 

ЕАЭС по использованию электронных пломб [3,4]; применяется единая 

система расчета платежей по грузовым перевозка, что актуально для 

клиентов; работает CRM-система (системы управления работой с 

клиентами); создана система управления контейнерными терминалами. 

RFID-технологии, суть которых – интеллектуальный мониторинг и 

управление, посредством радиосигналов с RFID-метками, в полной мере 

«прописались» на транспорте, как железнодорожном, так и 

автомобильном. Использование RFID-технологий в транспортно-
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логистических системах позволяет вовремя передавать и получать 

информацию о грузах и их месторасположении, что в свою очередь 

делает возможным оперативное планирование и внедрение участниками 

процесса в случае возникновения непредвиденных сбоев на 

определенных участках движения транспортного потока. 

В отличие от централизованного управления на железнодорожном 

транспорте в автомобильной транспортной системе международных 

перевозок занято почти 2800 юридических лиц разных форм 

собственности, доля которых в общем объеме выручки в ВВП Беларуси 

составляет более 2 % [5]. Поэтому  наблюдается тенденция развития 

корпоративных информационных систем, связанных с оптимизацией 

собственных бизнес-процессов, направленных на повышение 

эффективности работы и конкурентоспособности собственного 

автопредприятия. Внедренные информационные системы посредством 

GPS-мониторинга позволяют в основном контролировать 

местоположение автотранспорта, учитывать количественные и технико-

эксплуатационные показатели, расход энергоресурсов, формировать 

первичные документы. В Беларуси распространены такие 

информационные системы мониторинга транспорта, как «Диспетчер», 

Omnicomm FAS, Omnicomm Online, Trust-Track, «Агент В-607», Wialon, 

разработанные белорусскими компаниями, а также комплексная система 

по управлению транспортом TMS. 

При обсуждении цифровизации на автомобильном транспорте в 

первую очередь ставятся вопросы по организации электронного 

документа. В настоящее время практическое применение электронных 

документов в системе автомобильного транспорта еще не набрало 

больших оборотов даже в европейских странах. Пилотный проект с 

использованием электронной CMR (e-CMR), объединяющий Францию, 

Нидерланды и Великобританию, был реализован в марте 2019 г. Однако 

основа для использования международной накладной CMR в виде 

электронного документа (e-CMR) в Республике Беларусь заложена 

присоединением Республики Беларусь к дополнительному протоколу к 

Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов, 

касающемуся электронной накладной [6]. Скорейшее внедрение e-CMR 

в перевозочные процессы важно, так как задержка доставки, связанная с 

оформлением бумажной, составляет примерно 10 – 15 % транспортных 

издержек. За счет внедрения электронной CMR эти затраты и сроки 

доставки можно сократить до 20 – 40 %. 

Согласно концепции цифровой экономики следует ожидать, что 

ТЛД получит мощное развития, суть которого в основательном 
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изменении стереотипов мышления, методов управления и работы за счет 

применения цифровых технологий. 

Согласно исследованиям [2] в целях цифровизации ТЛД в Беларуси 

в сфере грузовых перевозок необходимо создавать единое цифровое 

пространство по перевозкам, что актуально в случае смешанных 

перевозок. При этом начать следует с одного из основных аспектов 

взаимодействия видов транспорта – формирования единой цифровой 

платформы, первичной функцией которой будет концентрация 

информации по характеристике груза, реквизитам поставок, а также ее 

передача в определенном виде по запросу любого зарегистрированного 

участника логистического движения товара в цепи поставок. 
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Гандлёвыя войны паміж дзяржавамі, якія жадаюць абараніць сваіх вытворцаў, 
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Trade wars are waged by States with the aim of protecting domestic manufacturers. 

They are a long-established practice that dated back to the late XIX century and has 

continued to the present day. The term «trade war» remained undefined for a long time, but 

the need for the definition increased with the growing prominence of international trade. 

We propose a definition of a trade war that incorporates the findings and perspectives of 

the latest scholarship on the subject. 
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trade relations. 

Міжнародны гандаль як найважнейшы працэс у сусветнай 

эканоміцы ўяўляе сабой адну з найбольш прагрэсіўных і сталых формаў 

міжнародных эканамічных адносін. Аднак у цяперашні час, ва ўмовах 

глабальнага крызісу, нарастае рэгіяналізацыя сусветнай эканомікі і 

пратэкцыянізм. У гэтай сувязі найбольш распаўсюджанай і прымітыўнай 

формай эканамічнага супрацьстаяння з'яўляецца «гандлёвая» вайна. 

Нягледзячы на сваю актуальнасць, тэма ў навуковай супольнасці 

маладаследаваная. Аднак як айчынныя, так і замежныя эксперты 

пачынаюць займацца гэтым сур'ёзна. 

Гандлёвыя войны фактычна з'явіліся даволі даўно, а менавіта з 

моманту зараджэння гандлёвых адносін, аднак яны насілі адзіночны 

характар, сустракаліся вельмі рэдка і нават тэрмін «гандлёвая вайна» 

адсутнічаў. З развіццём міжнародных сувязяў колькасць гандлёвых 

войнаў, несумненна, ўзрастала, бо кожная краіна хацела атрымаць 

максімальную выгаду і карысць ад знешняга гандлю, абараніць сваіх 

вытворцаў і ўмацаваць свае пазіцыі на сусветным рынку. Такія мэты 

пераследуюць многія дзяржавы і сёння. 

Гандлёвыя войны паміж дзяржавамі, якія жадаюць абараніць сваіх 

вытворцаў, пачаліся з канца XIX ст. і працягваюцца да цяперашняга 

часу. Яны выклікаюцца эканамічнымі і палітычнымі прычынамі, 

пастаянна набываючы разнастайныя формы. У XX ст. гандлёвыя войны 

сталі інструментам дасягнення геапалітычных мэтаў. 

Стратэгія выкарыстання гандлёвых санкцый супраць несяброўскіх 

дзяржаў была ўпершыню распрацавана і выкарыстана ў Брытанскай 

імперыі напрыканцы ХІХ ст. У 1888 г. насельніцтва Вялікабрытаніі 
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складала ўсяго 2 % ад насельніцтва зямнога шара, але на долю гэтай 

краіны прыходзілася 54 % усіх прамысловых тавараў, якія 

перамяшчаліся ў свеце. Гандлёвыя санкцыі былі аднымі з найбольш 

часта ўжываемых Вялікабрытаніяй інструментаў для ціску на іншыя 

дзяржавы. У 1890 г. брытанскі філосаф Томас Хакслі запісаў думку, якая 

стала своеасаблівым ідэалагічным абгрунтаваннем усіх гандлёвых 

войнаў: «Наш народ – народ пакупнікоў. Пакупнікі хочуць набываць 

лепшыя тавары па лепшым цэнах. Тое ж самае хочуць і жыхары іншых 

дзяржаў. Калі іх кіраўнікі будуць перашкаджаць нам прадаваць ім 

тавары, то 5 або 6 мільёнаў ангельцаў вельмі хутка не будуць мець 

сродкаў для пражытка. Таму мы павінны абараняць нашы крамы ад 

тавараў, якія прапануюць нам такія дзяржавы і імкнуцца паўплываць на 

іх кіраўнікоў» [1]. З тых часоў павышаныя тарыфы, квоты, дэмпінг і 

іншыя метады недапушчэння тавараў-канкурэнтаў на ўнутраныя рынкі 

сталі папулярнай зброяй. 

Нягледзячы на тое, што эканамісты класічнага кірунку і сучасныя 

аналітыкі практычна аднадушна сцвярджаюць, што ўзвядзенне штучных 

бар'ераў мала спрыяе развіццю эканомік, лічачы, што іх правядзенне 

прыводзіць да памяншэння эканамічнага дабрабыту ўсіх краін, уцягнутых 

у канфлікт, гандлёвыя войны ўзнікаюць пастаянна. Што ёсць гандлёвая 

вайна на практыцы? Гэта выкарыстанне экспарту і імпарту не па прамым 

прызначэнні, а для аказання ціску на гандлёвых партнёраў. Адна краіна 

вырашае, што іншая краіна купляе яе тавараў недастаткова і просіць 

купляць пабольш. У адваротным выпадку, абяцае скараціць імпарт з гэтай 

краіны. І сапраўды скарачае, тады іншая краіна прымае меры ў адказ і 

купляе яшчэ менш тавараў. Так можа працягвацца да бясконцасці. 

Гандлёвыя войны праходзілі пастаянна. Большая частка дзяржаў 

імкнуліся абараніць сваіх вытворцаў і адначасова захапіць новыя рынкі 

збыту сваіх тавараў. У міжнароднай практыцы вядомыя 

«аўтамабільныя», «цыгарэтныя», «сырныя», «бензінавыя» войны, якія 

пагаршалі адносіны паміж дзяржавамі і наносілі значны ўрон 

нацыянальным эканомікам. 

Андэрс Ослунд, старшы навуковы супрацоўнік Фонду Карнегі за 

Міжнародны свет, адзін з вядучых экспертаў па эканоміцы дзяржаў 

свету, лічыць, што ў будучыні гандлёвыя войны стануць галоўнай 

праблемай у адносінах паміж галоўнымі гандлёвымі блокамі [2]. Гэта 

цалкам лагічна, бо рынак без канкурэнцыі існаваць не можа. Таму 

традыцыйныя гандлёвыя войны трансфармуюцца ў больш 

выдасканаленыя метады захопу нацыянальных рынкаў, ператвараючыся 

ўсё больш у інструмент дасягнення геапалітычных мэтаў. 
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Разуменне гандлевай вайны пачынаецца з яе дэфіныцыі. Слушная 

дэфініцыя альбо вызначэнне дазваляе метадалагічна правільна 

праводзіць навуковае даследаванне. Што на сённяшні дзень мае пад 

сабой тэрмін «гандлёвая вайна»? Эканамічны слоўнік вызначае 

гандлёвую вайну як сітуацыю, калі краіны спрабуюць нанесці шкоду 

гандлю адзін аднаго. Пры гэтым метады, якія выкарыстоўваюцца ў 

гандлёвай вайне, могуць ўключаць у сябе тарыфы, квоты або прамыя 

забароны на імпарт з іншай краіны; субсідыі для экспарту ў іншую 

краіну або для экспарту ў трэція краіны, дзе апанент з'яўляецца 

канкурэнтам. На працягу гандлёвай вайны такія метады могуць 

выклікаць узмацненне мер у адказ, па прынцыпе «зуб за зуб», у адказ на 

меры, прынятыя супернікам. Эканамісты мяркуюць, што звычайна ў 

гандлёвай вайне ў пройгрышы аказваюцца абедзве стараны [3]. 

У фінансавым слоўніку А. А. Благадаціна гандлёвая вайна – 

становішча, пры якім краіны-ўдзельніцы міжнароднага гандлю 

спрабуюць знізіць колькасць канкурэнтаздольнага імпарту з дапамогай 

імпартных пошлін, квот і іншых абмежаванняў імпарту [4]. 

Згодна з Новым англа-рускім слоўнікам-даведнікам па эканоміцы 

– гандлёвая вайна гэта спробы краін, уцягнутых у міжнародную гандаль, 

скараціць ўвоз канкурэнтных тавараў шляхам увядзення тарыфаў, квот і 

іншых імпартных абмежаванняў пры адначасовым пашырэнні свайго 

экспарту. Такая палітыка «спусташэння суседа» цягне за сабой 

ўвядзенне пратэкцыянісцкіх мер у адказ іншымі краінамі, што ў сваю 

чаргу прыводзіць да зніжэння агульнага аб'ёму міжнароднага гандлю [5]. 

Цікавае вызначэнне падае Е. А. Мытарава. Пад гандлёвай вайной 

яна разумее суперніцтва дзвюх і больш краін, якое праводзіцца з мэтай 

захопу замежных рынкаў або зніжэння ўплыву вытворцаў іншых краін 

на ўнутраным рынку [6]. 

Суперніцтва дзяржаў, іх суб'ектаў эканамічнай дзейнасці за 

знешнія і ўнутраныя рынкі збыту, на наш погляд, з'яўляецца нармальнай 

умовай развіцця сусветнай эканомікі. Таму тэрміну  гандлёвая вайна, на 

наша меркаванне набыло наступны сучасны сэнс – міждзяржаўнае, 

межинтеграционное або міжрэгіянальнае суперніцтва, рэалізуемае яго 

ўдзельнікамі ў крайніх формах, то есць суперніцтва, якое 

характарызуецца выхадам за рамкі існуючых нормаў. 

Такім чынам, гандлёвыя войны з'явіліся з моманту зараджэння 

гандлёвых адносін, але з-за прычыны свайго адзіночнага характару 

дэфініцыя «гандлёвая вайна» адсутнічала. Актуальнай яна стала толькі з 

XIX ст. – з пачатку прагрэсіўнага развіцця міжнародных эканамічных 

адносін і мае ў сваёй сутнасці суперніцтва дзвюх і больш краін, якое 

праводзіцца з мэтай захопу замежных рынкаў або зніжэння ўплыву 
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вытворцаў іншых краін на ўнутраным рынку. На практыцы гандлёвая 

вайна – гэта выкарыстанне экспарту і імпарту не па прамым прызначэнні, 

а для аказання ціску на гандлёвых партнёраў. У гісторыю гандлёвых 

канфліктаў ужо ўвайшлі, так званыя, «аўтамабільныя», «цыгарэтныя», 

«сырныя», «бензінавыя» войны, якія пагаршалі адносіны паміж 

дзяржавамі і наносілі значны ўрон нацыянальным эканомікам. Навукоўцы 

выказваюць сваё меркаванне аб тым, што ў будучыні гандлёвыя войны 

стануць перашкодай у адносінах паміж галоўнымі гандлёвымі блокамі, бо 

рынак існаваць без канкурэнцыі не можа, а метады захопу нацыянальных 

рынкаў становяцца ўсё больш выдасканаленымі. 
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Авиапредприятия Республики Беларусь могут резко нарастить объемы 

авиационных грузовых перевозок в сегменте военных грузов между третьими 

странами. Дается сравнение действий белорусского МИДа с МИДами других 

постсоветских стран по оказанию правовой помощи системам национальной 

авиационной логистики.  Предлагаются правовые и организационно-экономические 

способы увеличения доли международных военных перевозок, выполняемых 

белорусскими авиаперевозчиками, на основе оперативного взаимодействия между 

официальными государственными учреждениями и авиапредприятиями, в первую 

очередь государственными. Анализируются причины неудовлетворительного 

положения в данном сегменте логистики в текущий период.  

Ключевые слова: право; транспорт; авиационная логистика; международный; 

грузовой; эффективность. 
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Belarusian air carriers have the potential to achieve significant increases in freight 

traffic volumes by strengthening their presence in the market of military freight deliveries 

for third country clients. We compare the interventions undertaken by the Ministry of 

Foreign Affairs of Belarus and the foreign ministries of other countries in the area of legal 

support for their national systems of aviation logistics. We propose a number of legal, 

organizational and economic tools for increasing the market share of Belarusian carriers in 

the military cargo segment, all of which rely on operational partnerships between official 

bodies and the airlines, especially the state-owned carriers. The reasons for their 

underperformance are examined. 

Key words: law; transport; aviation logistics; international; cargo, efficiency. 

В Республике Беларусь всегда было понимание того, что во время 

формирования новой модели глобальной экономики транспортная 

отрасль, в т.ч. и авиационная, является важным направлением 

реализации национальных интересов страны. С момента обретения 

независимости в Республике Беларусь высказывались разные 

предложения по развитию авиационной отрасли. Например, уже в 

начале 90-х озвучивались планы по созданию авиационного хаба на базе 

на тот момент недозагруженного национального аэропорта Минск-2. Не 

так давно там же планировалось создать хаб деловой авиации. В 

настоящее время создается свободная экономическая зона Бремино 

возле Орши и там уже идет регистрация первых эксплуатантов 

воздушного транспорта.   

Республика Беларусь ратифицировала все международные 

договоры в области авиации и создала собственную нормативно-

правовую базу, которая позволила ей стать полноценным и 

самостоятельным участником международного авиационного рынка. 

Однако в настоящее время принципиально важно как минимум 

сохранить, а желательно, повысить степень участия Республики Беларусь 

в глобальных международных альянсах и интенсифицировать 

сотрудничество авиаперевозчиков с перевозчиками других видов 

транспорта из зарубежных стран и стран ЕАЭС на основе соответствия 

авиационной деятельности требованиям Воздушного кодекса Республики 

Беларусь, правилам использования воздушного пространства страны, 
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нормам обеспечения безопасности полетов и стандартам Международной 

организации гражданской авиации ИКАО [1]. 

Относительно недавно эксперты высказывали мнение, что 

действующее белорусское законодательство больше связано с 

прошлыми, чем с современными методами, доминирующими в мировой 

авиации [2, с. 133]. 

Однако те же эксперты признают, что Республика Беларусь 

способна создавать благоприятные и стабильные условия для развития 

эффективной деятельности национальных авиаперевозчиков, 

интеграции с финансовым и промышленным капиталом. Формирование 

современного механизма организационного и информационного 

обеспечения развития системы национальной авиационной логистики 

является и условием, и целью продуктивной совместной деятельности 

авиационных властей, других ведомств Республики Беларусь, 

авиаперевозчиков.  

Современная стадия глобального экономического развития 

повсеместно характеризуется процессами укрупнения, в том числе и в 

авиационной сфере. Авиакомпании объединяются в альянсы, 

коммерческие предприятия обретают организационную, 

информационную и правовую помощь со стороны государственных 

учреждений. 

В системе международной авиационной логистики существует 

особая ниша осуществления авиатранспортных перевозок под эгидой 

ООН. Система построена на централизованном распределении грузов, 

осуществляемом в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. 

Участвовать в конкурсе могут авиакомпании из самых разных стран 

мира. [3] Значительный объем перевозок приходится на малые страны, 

которые не являются авиастроительными державами. Белорусские 

авиапредприятия также представлены на этом сегменте, однако начиная 

с начала 2000-х годов они проигрывают своим конкурентам из 

сопоставимых по размеру стран.  

По неофициальным оценкам некоторых белорусских 

перевозчиков, которые, возможно, могут быть завышены, ежегодно 

белорусские авиапредприятия могли бы зарабатывать до 25 млн. 

долларов при более благоприятной ситуации, которая зависит от 

скоординированности белорусских авиапредприятий и ведомств. Однако 

даже вдвое меньшая сумма все равно являлась бы значительной для 

страны, в которой авиапарк насчитывает единицы, а не десятки бортов, 

пригодных для соответствующих операций.  

Проблема заключается в систематическом отказе белорусского 

Министерства иностранных дел оказывать белорусским грузовым 
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авиакомпаниям помощь в осуществлении запросов по дипломатическим 

каналам на перевозку имущества военного назначения из третьих стран. 

МИДы Украины, РФ а также такой относительно малой авиационной 

страны как Азербайджан своим авиакомпаниям такую помощь 

оказывают регулярно.  

Согласно Положения о МИД Республики Беларусь (п. 5.6, 5.15) 

перед министерством стоит задача создания благоприятных условий для 

продвижения экономических интересов Республики Беларусь за 

рубежом, оказания содействия в развитии инфраструктуры 

внешнеэкономической деятельности республики. [4] МИД Республики 

Беларусь давно и повсеместно оказывает всеобъемлющую помощь 

белорусским предприятиям на внешних ранках, однако авиапредприятия 

считают себя несколько обделенными вниманием.  

Систематизируя просьбы белорусских авиаперевозчиков к МИДу 

о поддержке, высказывавшиеся в том числе и через Белорусскую 

ассоциацию международных экспедиторов, и отказы МИДа 

осуществлять такую поддержку белорусским авиапредприятиям, можно 

выделить некоторое проблемное поле, которое сфокусировано на 

следующих вопросах.   

Во-первых, МИД Республики Беларусь исходит из того, что ему 

следует осуществлять дипломатические запросы по маршруту стран 

полёта для грузов военного назначения следующих только из или в 

Республику Беларусь. Авиапредприятия полагают, что аргумент о том, 

что МИД Республики Беларусь не может контролировать достоверность 

декларируемого груза из третьих стран несостоятелен, т.к. он по сути 

отрицает принцип доверия официальным документам МИДов стран-

участников перевозки, которые осуществляют экспортный контроль в 

своих странах и соответственно несут за него ответственность.  

Во-вторых, авиапредприятия не видят оснований для опасений 

МИДа Республики Беларусь в том, что военные перевозки из третьих 

стран могли бы идти вразрез с международными договорами Республики 

Беларусь, т.к. здесь речь идет только о тех перевозках, которые 

осуществляются по линии ООН. Перевозки вне рамок ООН, на которые 

приходится всего 10% от обсуждаемого рынка, могли бы выноситься для 

индивидуального рассмотрения на коллегии министерства.  

По иронии, в настоящее время такие рейсы между третьими 

странами осуществляются грузовыми перевозчиками Республики 

Беларусь, но уже с поддержкой МИДов других стран и по значительно 

меньшей стоимости перевозки, а соответственно и налогооблагаемой 

базы. Отправители груза выбирают из достаточного количества 

перевозчиков, конкурирующих друг с другом, которые могут оказывать 
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весь комплекс услуг (включая дипломатические разрешения на пролет 

государств). 

В-третьих, МИД Республики Беларусь опасается частных 

грузовых перевозчиков, репутация которых якобы еще должна быть 

проверена временем. С одной стороны, это не совсем коррелирует с 

принципом равноправия субъектов хозяйствования, но главное- 

поддержку не получает и Государственная компания ОАО 

«Трансавиаэкспорт», у которой есть 25-летняя безупречная репутация и 

самый большой в стране авиапарк, включая недавно введённый в 

эксплуатацию B747-300. Именно на это авиапредприятие мог бы 

приходиться основной объем перевозок, которые сейчас отдаются 

иностранным перевозчикам.  

В наследие от СССР Республике Беларусь достался солидный парк 

стратегической авиации, еще в рамках союзных поставок Беларусь 

получила несколько новых самолетов Ил-76, которые долгие годы 

являлись основой международных грузовых перевозок, выполняемых 

отечественными перевозчиками. Ресурс летной годности указанного 

типа самолётов достаточен для продления сроков их эксплуатации в 

ближайшем будущем.  

С другой стороны, принятый в эксплуатацию B747-300 

американского производства на основе сначала мокрого, а потом сухого 

лизинга, является обнадеживающим примером того, что грузовые 

авиаперевозки рентабельны и на арендуемых самолетах.  

В этой связи нет никакого сомнения, что, не будучи 

самолетостроительной державой, Республика Беларусь имеет 

возможность сохранить и развивать доставшуюся ей в наследство от 

СССР отрасль авиационной логистики и оставаться на престижном 

мировом рынке грузовых авиаперевозок.  

В качестве дополнительной аргументации в пользу изменения 

существующего положения вещей, кроме экономических причин 

(налоговые поступления, сборы за аэропортовые услуги, зарплаты 

экипажам, продажа авиационного топлива и т.д.) существуют и 

недополучаемые нематериальные активы: информация о грузе, 

отправителях, получателях, демонстрация флага, позиционирование 

Республики Беларусь как авиационной державы, осуществляющей 

перевозки стратегической авиацией. Осуществление доставок 

международных грузов бортами под флагом Республики Беларусь 

однозначно будет поднимать авторитет нашей страны в странах третьего 

мира, в которых у нас есть другие экономические интересы.  

 Очевидно, что существуют прецеденты, когда между 

существованием нормативно-правового акта и его имплементацией есть 
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некоторый лаг, который может объясняться несовершенством 

формулировки, коллизией, применением диспозитивных норм вместо 

императивных и др.  

 В сфере грузовой авиационной логистики формальное выполнение 

буквы и духа существующих нормативно-правовых актов, в частности 

Положения о Министерстве иностранных дел, способно быстро и 

значительно повысить её экономическую эффективность. Поставленные 

здесь вопросы представители авиакомпаний уже предлагали выносить 

на коллегию Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь. Возможно, требуется совместная коллегия с Министерством 

иностранных дел.  

 К прозвучавшей выше мысли о том, что глобальная экономика 

развивается в сторону повсеместного укрупнения, можно добавить 

мнение профессора МГИМО и председателя Русского экономического 

общества имени С.Ф. Шарапова от том, что советские министерства по 

своим функциям и качеству были аналогом транснациональных 

корпораций. [5, с.33] Т.е. даже предприятиям-гигантам не под силу в 

одиночку функционировать на мировом рынке. Тем более это касается 

на порядок меньших белорусских предприятий. Таким образом, 

взаимодействие министерств и предприятий в оперативном режиме 

является насущной необходимостью для успешной экономической 

деятельности.  
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЗЫСКАНИЕ (НАКАЗАНИЕ) ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ТАМОЖЕННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

КАК РЕГУЛЯТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Д.П. Семенюк 
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, ул. Машерова, 6 Минск, 

220006, Минск, Беларусь, ns1005@mail.ru 

В статье рассмотрена роль административного взыскания (наказания) за 

административное таможенное правонарушение в регулировании экономических 

отношений. Исследована правовая природа административного взыскания, его 

сходство и отличие от уголовного наказания. Сформулировано авторское 

определение понятия «административное наказание» и название соответствующей 

главы Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Определено, что административное наказание – это мера административной 

ответственности, выражающаяся в применении от имени государства к лицу, 

совершившему административное правонарушение, вида и размера наказания, 

соответствующего степени общественной вредности и характеру совершенного 

правонарушения, а также характеристике самого лица, совокупности всех 

смягчающих и отягчающих его вину обстоятельств, соответствующее принципам 

административной ответственности и являющееся основанием для взыскания с 

физического или юридического лица возмещения вреда в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

Ключевые слова: административное таможенное правонарушение; административное 

взыскание; таможенное право. 
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The paper discusses the use of the administrative penalty (fine) as a sanction for 

customs violations and its impact on the conduct of economic transactions. We explore the 

legal nature of an administrative penalty, and discuss its similarities and differences from 

criminal sanctions. A definition of the term "administrative punishment" is proposed, along 

with the title of a relevant chapter of the Code of the Republic of Belarus on 

Administrative Offenses. In the proposed text of the definition, an administrative penalty is 

characterized as a form of administrative sanction as applied on behalf of the state to a 

person who has committed an administrative offense, its severity is commensurate to the 

extent of public harm and dependent on the nature of the violation, the characteristics of 

the perpetrator, the mitigating and aggravating circumstances in their totality. The 

application of such penalty should be consistent with the principles of administrative 

sanction and take the form of compensation for the damage arising from the actions of an 
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individual or legal entity recoverable from such individual or entity in a manner prescribed 

by law. 

Key words: customs-related administrative offense; administrative penalty; customs law. 

Право регулирует общественные отношения во всех сферах 

человеческой деятельности, однако наиболее сильно его влияние 

проявляется в сфере экономики. Принятие большинства нормативных 

правовых актов и отдельных норм неизбежно затрагивает всю систему 

хозяйственных отношений, которая также непосредственно оказывают 

влияние и на всю правовую систему. 

Наиболее ярко это проявляется в установлении запретов в 

таможенной сфере и административной ответственности за их 

совершение. 

В этой связи дальнейшее исследование правовой природы 

административно-деликтного права позволит предложить новые 

подходы к формированию системы административных взысканий 

(наказаний). Реформирование данной системы приведёт к эффективному 

использованию мер государственного принуждения в интересах 

развития экономики страны и таможенных отношений. 

Актуальность темы исследования заключается и в том, что за 

последние десять лет количество административных правонарушений 

увеличилось почти в два раза. При этом только за неполные пять лет 

зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к 

ответственности привлечены около 3,5 млн граждан - более 50% всего 

трудоспособного населения. 

В связи с этим в настоящее время организована работа над новой 

кодификацией административно-деликтного законодательства, целью 

которой является пересмотр существующей модели административной 

ответственности и административного взыскания. 

В теории административно-деликтного права и административно-

деликтном законодательстве понятие административного взыскания 

(наказания) раскрыто недостаточно полно. Остались неразрешенными 

вопросы его точного определения в соответствии с социальной и 

карательной сущностью, соответствия его характеру и степени 

опасности совершенного правонарушения, эффективности применения 

для достижения целей административной ответственности, соотношения 

с другими мерами административного принуждения. Кроме этого 

представляется недостаточно исследованной роль адмнистративно-

деликтного права в регулировании общественных отношений в сфере 

экономики. Рассмотрение и разрешение данных вопросов является 

важным не только для развития правовой и экономической теории, но и 
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для формирования системы административно-деликтного 

законодательства.  

Статья 6.1 КоАП не содержит развернутого определения 

административного взыскания, но лишь указывает на то, что 

административное взыскание является мерой административной 

ответственности. 

В диспозициях статей Особенной части КоАП описываются 

конкретные деяния, нарушающие общественные отношения и влекущие 

отрицательную оценку государства, а также негативные последствия для 

совершившего их лица, которые принято считать карой за содеянное. 

Содержанием кары является негативная реакция государства в 

виде вредных для лица последствий морального, материального, 

физического характера, ограничивающих или иным образом 

ущемляющих его права и интересы, с которыми лицо должно 

соотносить свои поступки и которых по замыслу законодателя должно 

избегать путем выбора правомерного поведения. 

Административное взыскание по своей правовой природе и 

последствиям имеет большое сходство с уголовным наказанием. 

Понятие уголовного наказания детально разработано в теории 

уголовного права и закреплено в уголовном законодательстве, к 

которым следует обратиться для сравнительного анализа. 

Так, в ч. 1 ст. 45 Модельного УК для государств - участников СНГ, 

утвержденном Постановлением Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников СНГ от 16 февраля 1996 г.  № 7-5 определено, 

что наказание есть мера государственного принуждения (кара), 

назначаемая по приговору суда. Оно применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренном уголовным законом лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица. 

Наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений как осужденными, так и другими 

лицами. 

Данное понятие нашло отражение и в ст. 47 УК Беларуси на 

основании которой наказание является принудительной мерой уголовно-

правового воздействия, применяемой по приговору суда к лицу, 

осужденному за преступление, и заключающейся в предусмотренных 

законом лишении или ограничении прав и свобод осужденного. 

Понятие взыскания как меры финансовой ответственности в 

настоящее время более широко применяется в системе налоговых и 

гражданско-правовых отношений для обозначения взимания денежных 
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сумм, причитающихся уплате. Так, в соответствии со ст. 61 НК Беларуси 

взысканием налога, сбора (пошлины), пеней признаются исполнение 

налогового обязательства, уплата пеней в принудительном порядке 

путем обращения взыскания на денежные средства и (или) другое 

имущество плательщика и (или) его дебиторов в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения плательщиком в установленный срок 

налогового обязательства, неуплаты (неполной уплаты) пеней. 

В связи с этим представляется, что для описания наступающих для 

виновного лица правовых последствий – кары более подходит понятие 

«наказание», а не «взыскание». Это следует из приведённого анализа 

правовой природы административной и уголовной ответственности и ее 

последствий для правонарушителя. 

Данный подход закреплен в Концепции совершенствования 

законодательства Республики Беларусь, одобренной Указом Президента 

Республики Беларусь от 10.04.2002 г. № 205. В соответствие с п. 47 

нормативного правового акта понятия и принципы административной 

ответственности должны концептуально соответствовать УК. Поэтому 

правильно было бы в тексте КоАП использовать понятие 

«административное наказание». 

Еще одним аргументом в обоснование предложенных изменений 

может служить анализ опыта Российской Федерации, КоАП которой для 

определения аналогичных по своей сути мер ответственности также 

использует термин «административное наказание», что по мнению 

российского законодателя более точно отражает их сущность. Так, в 

соответствии с определением, закрепленным в ст. 3.1 КоАП Российской 

Федерации наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения новых 

правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

 Сравнительный анализ уголовного и административно-деликтного 

законодательства показывает, что в 25 главе УК в соответствии с 

родовым объектом объединены преступления против порядка 

осуществления экономической деятельности, а в КоАП такая глава 

отсутствует. Административные правонарушения в сфере экономики в 

КоАП закреплены в нескольких главах: в 12 главе «Административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности», в главе 

13 «Административные правонарушения против порядка 

налогообложения», в главе 14 «Административные правонарушения 

против порядка таможенного регулирования (административные 

таможенные правонарушения)». В количественном отношении в главах 

КоАП содержится 69 статей, в УК только 36 статей. 
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Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Устанавливая запреты на совершение противоправных действий 

и бездействий, законодатель осуществляет императивное регулирование 

таможенных отношений, нарушение которых считает общественно 

вредными, противоправными и адмнистративно-наказуемыми деяниями. 

2. Термин «административное наказание» более точно, чем 

«административное взыскание» соответствует целям и содержанию 

административной ответственности как мерам карательного 

воздействия, налагаемым на лицо за совершение административного 

правонарушения и ограничивающим его права и свободы.  

3. Административное наказание отличается от иных мер 

государственного и административного принуждения своей карательной 

сущностью. Негативные последствия в виде наказания наступают за 

совершение административного правонарушения. В отличие от 

административного наказания иные меры административного 

принуждения преследуют общественно полезные цели и могут 

применяться при отсутствии вины лица. 

4. В целях совершенствования правового регулирования мер 

административной ответственности, согласования понятий уголовного и 

административно-деликтного права, предлагаем назвать главу 6 КоАП 

«Наказание и его виды», заменив в КоАП все словосочетания 

«административное взыскание» на «административное наказание». 

5. Сформулированное авторское определение понятия 

«административное наказание» в котором в более развернутом виде 

закреплены его признаки и более лаконично сформулированы цели 

наложения предлагаем закрепить в новой редакции 6.1 КоАП: 

«1. Административное наказание – это мера административной 

ответственности, выражающаяся в применении от имени государства к 

лицу, совершившему административное правонарушение, вида и 

размера наказания, соответствующего степени общественной вредности 

и характеру совершенного правонарушения, а также характеристике 

самого лица, совокупности всех смягчающих и отягчающих его вину 

обстоятельств, соответствующее принципам административной 

ответственности и являющееся основанием для взыскания с физического 

или юридического лица возмещения вреда в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

2. Административное наказание применяется в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений, как самим 

правонарушителем, так и другими лицами». 
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
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Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, ts_chepik12@mail.ru 

В статье рассмотрены актуальные проблемы повышения эффективности 

деятельности таможенных органов при осуществлении профилактики 

административных таможенных правонарушений и преступлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности, значение результатов деятельности экспертных 

учреждений для улучшения профилактической деятельности таможенных органов и 

основные направления использования этих результатов для повышения качества 

работы таможенных органов. 

Ключевые слова: экспертные учреждения; таможенные органы; профилактика; 

правонарушения; взаимодействие. 
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The paper reviews the existing barriers for more effective prevention by the customs 

authorities of customs-related administrative offences, and ways in which the expert 

institutions may improve such work. Specific uses of such their potential inputs are 

identified and discussed. 

Keywords: expert institutions; customs authorities; prevention; offenses; interaction. 

 В соответствии с административным и уголовно-процессуальным 

законодательством Республики Беларусь одной из важнейших задач 

является предупреждение правонарушений.  В этой деятельности 

должны активно участвовать различные государственные, 

контролирующие, правоохранительные органы, в том числе и 

таможенные органы [1, с. 340]. Однако реализация таможенными 

органами профилактической функции может быть эффективной только в 

том случае, если они тесным образом будут взаимодействовать не 

только со следственными органами, но и с экспертными учреждениями. 

 Ознакомление с материалами экспертных учреждений: 1) дает 

возможность использовать результаты экспертных исследований по 

конкретным административным и уголовным делам для улучшения 
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деятельности таможенных органов. Проведение экспертиз позволяет 

накапливать значительный фактический материал, изучение и 

обобщение которого в последующем помогает разработке и реализации 

более эффективных профилактических мероприятий, дает возможность 

проверить полноту и правильность профилактической работы 

таможенных органов, помогает выявить основные направления в их 

деятельности по устранению вскрытых экспертными учреждениями 

недостатков, способствует более четкому определению путей 

разработки таможенными органами мероприятий по ликвидации 

вскрытых в процессе экспертиз отдельных негативных факторов, 

помогает выявить  дополнительные источники получения необходимой 

для профилактики информации, разработать новые методы ее 

обработки; 2)  позволяет таможенным органам получить информацию о 

полноте и правильности выполнения  профилактической функции. При 

назначении любых экспертиз таможенные органы должны уделить 

особое внимание вопросам, относящимся к проверке своей 

профилактической деятельности. Ответы на подобные вопросы помогут 

выявить факторы, влияющие на профилактическую деятельность 

таможенных органов, на меры, способствующие повышению ее 

эффективности. Изучение практики показывает, что постановке 

подобных вопросов таможенные органы уделяют недостаточное 

внимание. Эти вопросы должны формулироваться в соответствии со 

спецификой реализации тех функций, которые реально выполнялись по 

конкретному делу. Перед экспертными учреждениями могут быть 

поставлены вопросы, касающиеся правильности и полноты реализации 

профилактических функций, отклонений в их выполнении, полноты и 

правильности используемых форм профилактической деятельности, 

полноты приемов и методов осуществления профилактической 

деятельности. В зависимости от обстоятельств дела могут 

формулироваться также другие вопросы. 

 Весьма важное значение для таможенных органов имеют 

обобщения, проводимые экспертными учреждениями после проведения 

ряда экспертных исследований. В подобных обобщениях приводятся и 

анализируются наиболее часто встречающиеся нарушения, недостатки и 

даются обоснованные рекомендации по их устранению. Рекомендации 

могут касаться улучшения организации и проведения таможенного 

контроля, изменения или корректировки ведомственных инструкций и 

положений, организации более действенного контроля, повышения 

уровня и качества реализации форм таможенного контроля, 

предусмотренных таможенным законодательством, а также мер, 

обеспечивающих проведение таможенного контроля, разработки других 
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конкретных мероприятий по устранению допущенных недостатков. В 

них должны быть учтены и обстоятельства, препятствующие 

совершению административных правонарушений и преступлений, 

помогающие в своевременном их выявлении. Профилактические 

рекомендации, разработанные по результатам обобщений, как правило, 

должны направляться тем таможенным органам, в деятельности которых 

были выявлены отклонения и недостатки, и которые могут реализовать 

по ним конкретные мероприятия, направленные на их  устранение, а 

также на соответствующую корректировку, улучшение 

профилактической деятельности. В некоторых случаях, такие 

рекомендации должны быть направлены вышестоящим таможенным 

органам (Государственному таможенному комитету Республики 

Беларусь), в особенности это касается предложений, требующих 

определенной работы по корректировке деятельности структурных 

подразделений всей системы таможенных органов. В подобных случаях, 

поступившие рекомендации изучаются, а затем они направляются во все 

таможенные органы в виде соответствующих актов Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь (приказов, рекомендаций, 

инструкций и т.д.). 

 Для решения общих профилактических задач весьма важны 

постоянные контакты, связи экспертных учреждений с таможенными 

органами. Связи между ними дают возможность расширить объем 

изучаемых материалов, обеспечить более эффективное изучение причин 

и условий, повлиявших на совершение правонарушений, способствуют 

разработке организационно-технических, тактических и правовых 

рекомендаций. При наличии таких связей, контактов, таможенные 

органы могут более активно реагировать на получаемую от экспертных 

учреждений информацию о наличии криминогенных факторов, 

оперативно устранять имеющиеся нарушения, более эффективно 

использовать новые, рекомендованные экспертными учреждениями 

методы выявления правонарушений, а также безошибочно определять 

первоочередные направления реализации профилактических 

рекомендаций. 

 Представляется весьма необходимой дальнейшая разработка 

вопросов совместной профилактической деятельности таможенных 

органов с другими государственными органами [2, с. 111], в том числе с 

экспертными учреждениями.  Важное значение для такой совместной 

деятельности будет иметь функционирование единого координирующего 

центра. Целесообразно, чтобы таким координирующим центром был 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь, перед 

которым всегда в центре внимания должны стоять вопросы организации 
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и осуществления более тесных связей, контактов с государственными 

органами, занимающимися профилактикой правонарушений, в 

особенности это относится к совместной работе таможенных органов с 

экспертными учреждениями. Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь должен обеспечить надлежащие формы контактов, 

связей между ними и поднять их совместную профилактическую 

деятельность на более высокий уровень. 
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СЕКЦИЯ 7 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

39-Я СЕСІЯ ГЕНЕРАЛЬНАЙ АСАМБЛЕІ ААН  
ПАВОДЛЕ ДЗЁННІКАВЫХ ЗАПІСАЎ РЫГОРА БАРАДУЛІНА  

І.М. Аўласенка 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 

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

У артыкуле распавядаецца пра ўражанні паэта Рыгора Барадуліна ад удзелу ў 

39-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Ёрку, што былі адлюстраваныя ў 

дзённіку паэта. Барадулін апісваў уражанні ад работы сесіі Генеральнай Асамблеі, ад 

працы дэлегацыі Беларускай ССР і нью-ёркскага жыцця. Дзённікавыя радкі паэта 

насычаныя жартамі і іроніяй. Зроблена выснова пра тое, што думкі Барадуліна 

засведчылі змену каштоўнасцей у менталітэце савецкага чалавека і змену погляда на 

Злучаныя Штаты.  

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

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

39TH SESSION OF THE UN GENERAL ASSEMBLY  

ACCORDING TO THE DIARY RECORDS OF RYHOR BARADULIN  
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Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus 
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The article deals with the impressions of poet Ryhor Baradulin after participating in 

the 39th session of the UN General Assembly in New York which were reflected in the 

poet’s diary. Baradulin described his impressions about the General Assembly session, 

about the work of the delegation of the Byelorussian SSR and the New York everyday 

social life. The poet’s diary pages are full of jokes and irony. The author of the article 

concludes that Baradulin’s thoughts witnessed a change in the values in the Soviet man’s 

mentality and a change in the vision of the United States.  

Key words: writer; poet; literature; diplomacy; Byelorussian SSR; Organization of the 

United Nations; General Assembly; Cold War. 

У 1984 г. у складзе беларускай дэлегацыі 39-ю сесію Генеральнай 

Асамблеі ААН наведаў паэт Рыгор Іванавіч Барадулін. Вершы, 

прысвечаныя падарожжу ў Злучаныя Штаты, былі апублікаваныя паэтам 



564 
 

асобным раздзелам пад назвай «У сааўтарстве з Гудзонам» у зборніку 

«Маўчанне перуна» (1986 г.) [1, с. 241–296]. Але не менш каштоўным 

дапаўненнем да вершаў з’яўляюцца яго дзённікавыя запісы [2, с. 82–197] 

Барадулін быў яскравым прадстаўніком беларускага пакалення 

«шасцідзясятнікаў», яго творчасць вызначалася смеласцю і наватарствам 

у пошуку і выкарыстанні новых літаратурных форм. Гэтая смеласць у 

форме і асабістых ацэнках адлюстравалася не толькі ў мастацкіх творах 

амерыканскага цыкла, але і дзённікавых радках. Барадулін знаходзіў 

новыя эпітэты, новыя формы для адлюстравання Амерыкі, якую ён 

пабачыў і адчуў. Дзякуючы нефармальным назіранням і адбіткам іх у 

яго творчасці ў нас ёсць магчымасць паназіраць за дзейнасцю 

Генеральнай Асамблеі яго вачыма.  

Як і іншых беларускіх літаратараў, што пабывалі ў сценах ААН, 

занепакоенасць у Рыгора Барадуліна абумовіла гонка ўзбраенняў (якая 

асабліва паскорылася першай палове 1980-х гг.). Асабліва ўражвалі лічбы 

ваенных выдаткаў, што агучваліся ўжо на першых пленарных 

пасяджэннях, падчас выступленняў кіраўнікоў дэлегацый у рамках 

агульнай дыскусіі. «Касмічныя лічбы выдаткаў на зброю ўжо сваім лбом 

упіраюцца ў космас, чалавечы розум спрадвеку да зор імкнуўся, а лоб 

вайны ўпёрся ў іх, – адзначаў паэт у дзённіку. – Каб не стала самай 

светлай зоркі Сусвету – нашай Зямлі. Зямля, як маятнік Фуко пад столлю 

ААН, трымаецца на тонкім валаску розуму, клёку чалавечага» [2, с. 96].  

Але не меншую трывогу паэта выклікалі і іншыя глабальныя 

праблемы чалавецтва: на голад, масавыя эпідэміі, сацыяльную 

няроўнасць. Аднойчы яго ўвагу прыцягнуў здымак з выставы ў штаб-

кватэры ААН: «Дзеці – адны косці і ніякага цела. Голад. Жахліва. А 

побач фота, дзе усё ломіцца ад садавіны, ад дастатку. Фота: маленькі 

высахлы афрыканчык, як па зморшчаным кіліме, ідзе па пустыні. За ім 

колькі слядоў, а ўперадзе ўсё сцёрта пяскамі. Няшчаднасць жыцця» [2, с. 

162]. Праслухаўшы шэраг дакладаў (асабліва ў Чацвёртым камітэце, дзе 

абмякоўваліся праблемы дэкаланізацыі), паэт асаблівую ўвагу звярнуў 

на сацыяльную няроўнасць паміж краінамі: «Фармальна тэхнічна 

чалавецтва далёка пайшло, але як яшчэ на месцы – разбіраюцца пытанні 

на ААН і пра кары (допыты), і пра рэлігійную цярпімасць, і пра жанчын. 

Усё, як у Сярэднявеччы і яшчэ далей у дрымучасць. А тут яшчэ наступ 

пустынь, голад. Па тэле паказваюць: як трупікі, адны косці, кладуць на 

насілкі, як адны косці ледзь рухаюцца – у Эфіопіі» [2, с. 175].  

Расчараванне з-за няздольнасці сусветнай супольнасці дамовіцца 

аб спыненні гонкі ўзбраенняў, аб дапамозе краінам, ахопленых голадам, 

адлюстроўвалася ў паэта не толькі ў сур’ёзных вершах, але і ў іранічных 

радках. Адарванасць ад жыцця і бесперспектыўнасць (з пункту погляду 
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паэта) няспынных дыскусій, а таксама двурушнасць прадстаўнікоў 

розных дзяржаў на сесіі Генеральнай Асамблеі ААН былі перададзены ў 

жартаўлівым тоне радкамі верша, запісанага Барадуліным у дзённіку:  

 

А недзе сеюць,  

А недзе косяць, 

А тут, на сесіі,  

Паперкі носяць. 

Жах межпланетны, 

Як звер калматы, 

А тут кампліменты 

Раздаюць дыпламаты. 

Часамі здаецца, 

Што ў цёмным лесе я. 

Смех крывіцца: 

– Трасца! Працуе сесія [2, с. 170].  

 

У гэтых асабістых радках паэта, адлюстраваных у дзённіку, 

назіраецца тэндэнцыя трагікамічнага адлюстравання рэчаіснасці: аўтар 

разумеў, што працэсы, якія выклікаюць яго незадаволенасць, знаходзяцца 

па-за колам яго непасрэднага ўплыву. Гэта – своеасаблівая форма 

псіхалагічнай рэакцыі на сітуацыю. У творчасці маладых паэтаў яна стала 

часам замяняць выкрывальніцкую і абвінаваўчую рыторыку, што была 

больш характэрнай для творцаў старэйшага пакалення (М. Танка, П.У. 

Броўкі). І дзённікавыя радкі Рыгора Барадуліна, і асобныя апублікаваныя 

вершы даволі шчыльна напоўненыя іроніяй, анекдотамі, жартамі.  

Асобныя нататкі з прыватных запісаў паэта ствараюць уражанне, 

што спрэчкі на трыбунах Генеральнай Асамблеі насілі характар 

спектаклю. Кожны з удзельнікаў пасяджэння адыгрываў сваю ролю, 

прызначаную сваім нацыянальным урадам, а потым садзіўся на месца і 

пачынаў жыць сваім сапраўдным жыццём. Барадулін неаднойчы звяртаў 

увагу на тое, як нягледзячы на ідэалагічную непрымірымасць дэлегаты 

ад варагуючых бакоў на побытавым, асабістым узроўні лёгка знаходзілі 

агульную мову. «Сядзяць побач насупроць таблічак фээргэшнікі і 

гэдээравец, – запісаў ён назіранне з пасяджэння Генеральнай Асамблеі, – 

гэдээравец частуе цыгарэтай суседа. Далей Ірак і Іран (падкрэслена без 

гальштукаў усе). Ірак аддзелены ад Ізраіля Ireland. Выступае іракавец і 

лупіць Ізраіль. А фармальна-вонкава ўсе спакойныя» [2, с. 162].  

У сваіх запісах Рыгор Барадулін узгадаў і некаторыя жарты, 

звязаныя з работай Генеральнай Асамблеі. У прыватнасці, ён перадаў у 

сваіх запісах анекдот, які, відавочна, хадзіў сярод савецкай дэлегацыі, 
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пра тое, каб перайменаваць афрыканскую дзяржаву Уганду, дзе ў 1970-я 

гг. прэзідэнтам быў дыктатар Ідзі Амін, у Амінію ці Ідзію. «Амінія, – 

пазначыў паэт, – не гучыць: царкоўнае. Ідзія: тады жыхары – ідзіёты» [2, 

с. 108]. Ці вось як апісаў дэлегата з Саламонавых астравоў: «ААН. 

Саламонавы астравы. Пузаты. Стог валасоў. Думаў, жанчына, але вусы і 

голас, значыць, мужчына. Не думаў, што з такім жыватом можна быць 

па-саламонаўску мудрым» [2, с. 110]. Не застаўся па-за ўвагай паэта і 

лідар Малайзіі: «Прэм’ер-міністр (Махатхір!). Цэлы загон жонак ці 

в(ыконваючых) а(бавязкі) іх, не месцяцца ва ўсе тры адсекі. Чарнява 

смуглыя, з бела-паружавелай падсветкай твару» [2, с. 110].  

Рыгор Барадулін быў не першым, хто паглядзеў на работу 

Генеральнай Асамблеі праз прызму іроніі. Але калі гумар 1950-х – 

пачатку 1960-х гг. быў насычаны хутчэй сарказмам і іроніяй, імкненнем 

высмеяць прадстаўнікоў заходніх дзяржаў, то ў Барадуліна акцэнты 

змясціліся. Гэтыя яго замалёўкі, што прысвечаны, як правіла, 

прадстаўнікам краін «трэцяга свету», з’яўляюцца не столькі палітычнай 

сатырай, колькі элементамі вялікай шматвобразнай кампазіцыі 

прадстаўнікоў шматаблічнай чалавечай супольнасці – розных культур, 

рэлігій. Напоўненасць дзённікавых запісаў гумарыстычнымі назіраннямі 

з’яўляецца адлюстраваннем светапогляду самога паэта, у творчым 

багажы якога было заўсёды шмат шаржаў. У дадатак, такога кшталту 

творчая смеласць была вынікам і атмасферы «адлігі» другой паловы 

1950-х – пачатку 1960-х гг., падчас якой Рыгор Барадулін і 

сфарміраваўся як паэт. Змест дзённіка быў сведчаннем змены 

менталітэту савецкага грамадства, пачаткам яго пэўнай раскаванасці, 

псіхалагічнай (яшчэ несвядомай) падрыхтоўкі да тых грамадска-

палітычных перамен, якія ў другой палове 1980-х гг. рэалізаваліся ў 

працэсе «перабудовы». Гэтая нарастаючая раскаванасць у ацэнках 

адлюстравалася і ў поглядзе аўтара на работу сесіі Генеральнай 

Асамблеі ААН.  

У такой форме адлюстраваў Барадулін і свае ўражанні пра работу 

беларускай дэлегацыі. Сведчаннем гэтаму служыць запіс паэта аб тым, 

як у ААН успрымалі Беларускую ССР, знешнепалітычная дзейнасць 

якой у перыяд «халоднай вайны» галоўным чынам ажыццяўлялася ў 

рамках міжнародных арганізацый і якая так і не ўсталявала двухбаковыя 

дыпламатычныя адносіны з іншымі дзяржавамі. У гісторыі рэзанансным 

стаў выпадак, калі яшчэ на ўстаноўчай канферэнцыі ААН 1945 г. у Сан-

Францыска беларускай дэлегацыі прапанавалі шыльду з надпісам «White 

Russia», што выклікала абурэнне кіраўніка дэлегацыі К.В. Кісялёва [3, с. 

58]. Радкі з дзённіка Рыгора Барадуліна засведчылі, што падобнае 

ўспрыняцце захавалася і праз 40 гадоў. Паэт занатаваў выпадак, калі 



567 
 

арганізатары Генеральнай Асамблеі, заклапочаныя тым, што назва 

«Byelorussian SSR» не змяшчалася на шыльдзе, спыталі ў міністра 

замежных спраў А.Е. Гурыновіча: «Вы ўсё-ткі White Russian»? Для 

прадстаўніка Беларускай ССР гэта было недапушчальна і ў тым сэнсе, 

што такая фармуліроўка выклікала асацыяцыі з «белымі» часоў 

грамадзянскай вайны, таму кіраўнік беларускай дэлегацыі знарочыста 

адказаў: «Не, мы – Red SSR» [2, с. 98].  

Многія беларускія пісьменнікі, пабываўшы на сесіях Генеральнай 

Асамблеі, нават на мерапрыемствах, дзе прымалі ўдзел прадстаўнікі ўсіх 

трох савецкіх дэлегацый, імкнуліся падкрэсліць нацыянальнае, 

беларускае. Так, яшчэ у 1963 г., пабыўшы на прыёме дэлегацыі СССР у 

гонар Валянціны Церашковай, бацькі якой былі родам з беларускай 

зямлі, Іван Шамякін адзначаў: «Прыемна: гаспадар стала – беларус 

Грамыка, першая касманаўтка – беларуска. Можам ганарыцца! Хіба 

акрамя агульнага, савецкага, не павінна быць у нас нацыяльнага 

гонару?!» [4, с. 114] Рыгор Барадулін у сваіх запісах таксама са 

шкадаваннем адзначаў недастатковыя намаганні для папулярызацыі 

беларускай культуры, асабліва ў краінах Захаду. Пасля наведвання 

чытальнай залы ААН, праглядаючы часопісы, прысвечаныя канкрэтным 

краінам, ён запісаў такую думку: «“Беларусі” няма. А варта было б, як 

украінцы, рабіць хоць тры разы на год па-англійску наш часопіс 

“Беларусь”» [2, с. 96]. Рыхтуючыся да прамовы на Дзень Беларусі ў 

Клубе рускай кнігі Сакратарыята ААН, ён выказаў шкадаванне: «трэба 

выступаць па-руску ў Дзень Беларусі» [2, с. 170]. Такім чынам, 

беларускія пісьменнікі разглядалі работу на Генеральнай Асамблеі як 

выдатную магчымасць павысіць вядомасць беларускай культуры ў 

сусветнай супольнасці. І сітуацыя, калі беларуская мова заставалася 

незапатрабаванай, выклікала заклапочанасць.  

Свой вопыт выступлення на сесіі Генеральнай Асамблеі ААН 

Рыгор Барадулін таксама апісаў з іроніяй. Называючы сябе «ўшацкім 

мальцам»
22

, ён у сваім дзённіку прыгадаў такія пачуцці: «Хваляваўся. 

Ледзь акуляры выкалупаў з кішэні, прайшла хвіліна, а здалося – 

вечнасць. Зала амаль пустая. На трыбуне ветрык свежы. Як конь, 

галавой матляў у бок пана старшыні. Адбарабаніў неяк – і з плячэй 

далоў!» [2, с. 190] Адчуванне адказнасці і ўнікальнага моманту – 

Барадуліну выпаў гонар выступлення на пленарным пасяджэнні, у 

Вялікай зале Генеральнай Асамблеі, на тым месцы, дзе звычайна 

выступаюць старшыні дэлегацыі, лідары найбуйнешых краін свету, – 

безумоўна, стала прычынай значнага хвалявання.  

                                                           
22

 Ад Ушач – раённага цэнтра, непадалёк ад якога нарадзіўся Р.І. Барадулін.  
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Даволі шмат у сваіх дзённіках Барадулін узгадваў і паўсядзённае 

жыццё Нью-Ёрка. У 1980-я гг. крымінагенная сітуацыя ў мегаполісе 

пагаршалася. Ён паступова пераўтвараўся ў адзін з самых небяспечных 

гарадоў свету. Вядомыя фотаздымкі вагонаў нью-ёркскага метро, 

абмаляваныя графіці, якраз паходзяць з таго часу – другой паловы 1970–

1980-х гг. Менавіта таму так часта на старонках дзённіка Р.І. Барадуліна 

можна заўважыць ўзгадванні пра наркаманаў, прастытутак, іншых тыпаў 

асоб з асацыяльнымі паводзінамі. «Бруклін негрыцянскі, пуэртарыканскі 

раён і так чорны і яшчэ чарней ад галечы, – занатаваў паэт. – Цёмна, як 

пасля атамнай вайны, адны мёртвыя дамы. Муніцыпалітэт Брукліна, як 

сава, з чырвонымі вачыма стрэлак гадзінніка, заленавата-шэрая. Раён 

загнаных, зацкаваных вачэй. Барахол – муніцыпалітэт Брукліна» [2, с. 

179]. Наглядзеўшыся на такое аблічча мегаполіса, паэт вобразна 

заўважыў: «З апалым лісцем кладуцца спаць – апалае лісце людства» [2, 

с. 179]. Праглядаючы часопіс «Time», аднойчы паэт пазначыў: «Нікога з 

вядомых не было забіта» [2, с. 175], ускосна звяртаючы ўвагу на 

трывожнае паўсядзённае крымінагеннае становішча ў горадзе.  

Але дзённікавыя запісы Рыгора Барадуліна змяшчаюць не толькі 

адмоўныя ўражанні ад мегаполіса. Наадварот, у апошнія дні свайго 

знаходжання ў Злучаных Штатах ён пакінуў такія радкі, у якіх 

адлюстраваліся і сум, і нежаданне развітвацца, і імкненне глыбей 

пазнаёміцца з іншым горадам, іншым светам: «Як цяжка было 

прывыкаць, так і сумнавата расставацца з горадам, дзе ўжо ніколі не 

будзеш, ніколі не вернешся сюды ў новы і нам не зразумелы свет. 

Чвэртка года прайшла тут, чвэртка жыцця, якое дэкляраваў 84-ты год… 

…Пад канец і не такі ён гарласты, крыклівы, як спачатку, асабліва не 

такі, як падае наша журналісцкая брація. Каб разабрацца, трэба ўдосыць 

пажыць, узважыць. Людзі ў добрым значэнні гэтага слова нечым 

падобныя. І клопаты адны, і праблемы адны. Яны, безумоўна, хочуць 

міру, хочуць спакою. … За гэты не значны ў вялікім паняцці і даволі 

вялікі адрэзак так і не зразумеў Амерыку, чым болей жывеш, тым цяжэй 

пазнаць» [2, с. 191].   

Гэтыя словы – яшчэ адно сведчанне таго, што прадстаўнікі больш 

маладога пакалення беларускіх літаратараў, якія пабылі на сесіях 

Генеральнай Асамблеі ААН, глядзелі на Злучаныя Штаты Амерыкі ўжо 

па-новаму. Фактычна гэта сігналізавала аб паступовай змене акцэнтаў у 

творчасці, аб змене каштоўнасцей у менталітэце самога савецкага 

чалавека. Асабліва гэта цікава назіраць у дзённікавых запісах паэта, які 

наведаў Амерыку ў самы пік чарговага вітка гонкі ўзбраенняў. На змену 

спрошчанай бінарнай апазіцыі «сацыялізм – капіталізм» прыходзіла 

разуменне шматмернасці аблічча і агульнасці лёсу чалавечай цывілізацыі.  
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Артыкул прысвечаны фарміраванню і рэалізацым кліматычнай палітыкі 

Рэспублікі Беларусі і міжнароднаму супрацоўніцтву ў сферы абароны клімату на 

нацыянальнам і глабальным узроўнях. У ёй аналізуецца кліматычнае законадаўства і 

паэтапныя крокі айчыннай кліматычнай дыпламатыі, міжнароднае кліматычнае 

супрацоўніцтва Беларуси, разглядаюцаа асноўныя праграмы і меры, якія прымае 

дзяржава ў галіне абароне клімату ды адаптаціі да яго змяненняў. 

Ключавыя словы: праблема змянення клімату; міжнароднае супрацоўніцтва; Рамачная 

канвенцыя ААН аб змяненні клімату; Кіоцкі пратакол; Парыжскае пагадненне; кліматычная 

палітыка Беларусі, кліматычнае заканадаўства. 
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The article is devoted to the formation and implementation of the climate policy of 
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the main programmes and measures that the state takes in the field of climate protection 

and adaptation to its changes. 

Key words: climate change; international cooperation; the Framework Convention on 

Climate Change; the Kyoto protocol; Paris climate agreement; the climate policy of the Republic of 

Belarus; the climate policy norms of Belarusian legislation in climate change. 

Сёння ўжо мала хто сумняваецца ў рэальнасці пагрозы, якую нясе 

за сабой глабальнае змяненне клімату, якое стала сапраўдным выклікам 

чалавецтву. Нягледзячы на тое, што клімат змяняўся на працягу ўсёй 

гісторыі існавання Зямлі пад уздзеяннем натуральных прычын, яго 

сучасныя змены па сваёй інтэнсіўнасці не маюць сабе роўных. 

Праблема змены клімату хоць і з'яўляецца па сваёй сутнасці 

экалагічнай, прэтэндуе на званне мегапраблемы на ўвазе яе асаблівай 

актуальнасці і комплекснага характару, і займае ключавое месца ў 

сусветнай палітычнай парадку дня. Задачы па абароне клімату, 

забеспячэнні кліматычнай бяспекі вырашаюцца праз рэалізацыю 

кліматычнай палітыкі як на міжнародным, так і на нацыянальным 

узроўнях. 

Айчынныя даследчыкі пакуль яшчэ малая удзялялі увагі тэме 

кліматычнай палітыцы і міжнароднаму супрауцоўніцтву ў гэтай сферы, 

алё нельга не адзначыць грунтоўны навуковы артыкул па даннай тэме А. 

П. Рубо. 

Кліматычную палітыку або палітыку ў галіне змены клімату 

можна вызначыць як комплекс мер па прадухіленні і змякчэнні 

ўздзеяння на клімат і адаптацыю да зменаў клімату. 

На міжнародным узроўні прававой асновай кліматычнай палітыкі 

выступаюць наступныя дакументы: Рамачная канвенцыя Арганізацыі 

Аб'яднаных Нацый аб змяненні клімату ад 9 мая 1992 г. (далей - РКЗК 

ААН), Кіёцкі пратакол да яе ад 11 снежня 1997 г., а таксама прынятае 12 

снежні 2015 года Парыжскае пагадненне, якое прыйшло на змену 

Кіёцкаму пратаколу з 2020 года [1, с. 2]. 

Рэспубліка Беларусь падпісала РКЗК ААН 11 чэрвеня 1992 г. і 

ратыфікавала яе 11 мая 2000 г., стаўшы паўнапраўным бокам Канвенцыі. 

У Канвенцыі былі дадзены азначэнні такім найважнейшым паняццям, як 

«змена клімату», «кліматычная сістэма», «выкіды», «парніковыя газы»; 

замацаваныя асноватворныя прынцыпы, кіруючыся якімі Бакі 

Канвенцыі павінны абараняць кліматычную сістэму; прадугледжаны 

найважнейшыя абавязацельствы, якія бяруць на сябе Боку Канвенцыі. У 

Кіецкім пратаколе былі ўсталяваныя механізмы рэгулявання ўздзеяння 

на клімат, вызначылі для кожнай прамыслова развітай краіны 

дапушчальны аб'ём выкідаў парніковага газу [2, c. 170]. Беларусь 
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падпісала дакумент аб далучэнні да Кіёцкага пратакола 26 жніўня 2005 

г. і 24 лістапада 2005 г. стала бокам пратакола [3, c. 237]. 

Найноўшым дакументам у галіне міжнароднага прававога 

рэгулявання абароны клімату з'яўляецца Парыжскае пагадненне, 

прынятае 12 снежня 2015 г., якое накіравана на рэалізацыю рэзалюцыі 

Генеральнай Асамблеі ААН "Пераўтварэнне нашага свету: Парадак дня 

ў галіне ўстойлівага развіцця да 2030 года«, і на падтрымку 

аднаўляльных крыніц энергіі,» зялёнай" эканомікі, змякчэнне 

наступстваў змены клімату і адаптацыю да зменлівага клімату [4]. 

Найважнейшай мэтай Пагаднення з'яўляецца ўмацаванне глабальнага 

рэагавання на пагрозу змены клімату ў кантэксце ўстойлівага развіцця і 

намаганняў па выкараненні галечы, у тым ліку з дапамогай: ўтрымання 

прыросту глабальнай сярэдняй тэмпературы нашмат ніжэй 2°С звыш 

даіндустрыяльных узроўняў і дадатку намаганняў у мэтах абмежавання 

росту тэмпературы да 1,5°С, прызнаючы, што гэта значна скароціць 

рызыкі і ўздзеяння змены клімату, а таксама павышэння здольнасці 

адаптавацца да неспрыяльных уздзеянняў змены клімату [5, c. 3]. 

Неад'емнай часткай гэтага пагаднення з'яўляюцца меркаваныя 

нацыянальна-вызначаныя ўклады Бакоў Канвенцыі, якія будуць 

з'яўляцца абавязацельствамі для краін. Лістом ад 2015/09/25 №12-9-5 / 

1455-вн Мінпрыроды ўнесла ў сакратарыят Канвенцыі меркаваны 

нацыянальна - вызначаны ўклад Рэспублікі Беларусь [6]. Першае 

глабальнае падвядзенне вынікаў па пагадненні адбудзецца ў 2023 г., і 

затым кожныя пяць гадоў. 

7 красавіка 2016 г. падпісаны ўказ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

№ 131 " аб міжнародным Дагаворы», у адпаведнасці з якім беларускі бок 

у асобе міністра замежных спраў У. У. Макея падпісаў Парыжскае 

пагадненне 22 красавіка 2016 года ў г. Нью-Ёрку.[7] Беларусь адной з 

першых уручыла Генеральнаму сакратару ААН дакументы аб далучэнні 

да Парыжскага пагаднення, стаўшы 30 бокам, і тым самым афіцыйна 

ўзяла на сябе міжнародныя абавязацельствы па скарачэнні выкідаў 

парніковых газаў. З'яўляючыся бокам Парыжскага пагаднення, Беларусь 

зможа прымаць удзел у міжнародных механізмах устойлівага развіцця. Як 

адзначыў міністр замежных спраў в. В. Макей: «Беларусь узяла на сябе 

абавязацельства забяспечыць да 2030 года скарачэнне выкідаў 

парніковых газаў не менш чым на 28% да ўзроўню 1990 года. Мы можам і 

гатовыя зрабіць больш. Для гэтага супрацоўніцтва ў рамках Парыжскага 

пагаднення варта пабудаваць такім чынам, каб кожны ўдзельнік Працэсу 

добрасумленна выконваў узятыя абавязацельствы і меў стымулы, якія 

заахвочваюць да дадатковых ініцыятыўных дзеянняў па паляпшэнні 

клімату і мерам па адаптацыі... Беларусь, якая падпісала Парыжскае 
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пагадненне, усведамляе адказнасць гэтага кроку і працягне быць донарам 

кліматычнай бяспекі …Парыжскае пагадненне стварае аснову для 

развіцця новай «зялёнай эканомікі", заснаванай на новых перадавых 

тэхналогіях... таму мы лічым, што наша далучэнне да гэтага пагаднення 

павінна даць штуршок і эканамічнаму развіццю дзяржавы.» [8]. 

Кліматычная палітыка Рэспублікі Беларусь праводзіцца шэрагам 

дзяржаўных і недзяржаўных інстытутаў, у тым ліку і пры ўдзеле 

міжнародных арганізацый, якія ўзаемадзейнічаюць паміж сабой у працэсе 

яе ажыццяўлення. Неабходна адзначыць, што міжнароднае 

супрацоўніцтва Беларусі ў сферы абароны клімату з'яўляецца па сутнасці 

краевугольным каменем вырашэння гэтай глабальнай праблемы. 

Асноўнымі суб'ектамі дзяржаўнай кліматычнай палітыкі 

з'яўляюцца Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, урад, Парламент. Галоўным 

каардынатарам у галіне кліматычнай палітыкі выступае Міністэрства 

прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. У сувязі з 

маштабнасцю і комплекснасцю праблемы важную ролю ў фарміраванні і 

рэалізацыі кліматычнай палітыкі выконваюць Савет Міністраў, 

мясцовыя распарадчыя і выканаўчыя органы краіны, Міністэрства 

замежных спраў, Міністэрства энергетыкі, Міністэрства эканомікі, 

Міністэрства лясной гаспадаркі, Міністэрства сельскай гаспадаркі і 

харчавання, Міністэрства адукацыі, Міністэрства фінансаў, а таксама 

Нацыянальная акадэмія навук, Рэспубліканскае навукова-даследчае 

ўнітарнае прадпрыемства «Бел ніцма «Экалогія», Дэпартамент па 

энергаэфектыўнасці Дзяржстандарту і інш ведамства. Створана і 

дзейнічае міжведамасная рабочая група па праблемах змянення клімату, 

для падрыхтоўкі справаздачных дакументаў прыцягваюцца 

нацыянальныя эксперты ў галіне клімату. 

Адлюстраванне дзейнасці Рэспублікі Беларусь у сферы 

кліматычнай палітыкі можна ўбачыць і ў рэгулярных справаздачных 

дакументах, такіх як двухгадовы даклады і нацыянальныя паведамленні, 

якія распрацоўваюцца і прадастаўляюцца ў адпаведнасці з 

абавязацельствамі па Рамачнай канвенцыі ААН аб змяненні клімату. У 

прыватнасці, Нацыянальныя паведамленні бакоў прадастаўляецца 1 раз 

у 4 гады, нацыянальны даклад аб кадастры антрапагенных выкідаў з 

крыніц і абсорбцыі паглынальнікамі парніковых газаў – штогод, 

двухгадовы справаздачу 1 раз у 2 гады [9, C. 5]. 

Як ужо было сказана вышэй, найважнейшым напрамкам у 

рэалізацыі пастаўленых задач з'яўляецца міжнароднае супрацоўніцтва ў 

галіне змянення клімату, якое ажыццяўляецца з такімі міжнароднымі 

арганізацыямі і саюзнымі арганізацыйнымі структурамі як праграма 

ААН па развіцці ў Беларусі, Праграма ААН па навакольным асяроддзі, 
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Еўрапейская эканамічная камісія ААН, Арганізацыя эканамічнага 

супрацоўніцтва і развіцця, арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтве ў 

Еўропе, міжурадавая група экспертаў па змяненні клімату, Сусветная 

метэаралагічная арганізацыя, Глабальная сістэма назіранняў за кліматам, 

Сусветная праграма даследавання клімату, Міждзяржаўны экалагічны 

савет СНД, Камітэт Саюзнай дзяржавы па гідраметэаралогіі і 

маніторынгу забруджвання прыроднага асяроддзя. Рэалізуецца праграма 

"развіццё сістэмы гідраметэаралагічнай бяспекі Саюзнай дзяржавы на 

2017-2021 гады", па гэтай праграме распрацаваны рэкамендацыі па 

адаптацыі да змены клімату для будаўнічай і энергетычнай галін 

эканомікі ў Віцебскай, Магілёўскай і Гомельскай абласцях.[10] На 

працягу 2010-2016 гадоў рэалізавана больш за 20 праектаў міжнароднай 

тэхнічнай дапамогі, прысвечаных пытанням энергаэфектыўнасці, 

энергазберажэння, ўстойлівага кіравання тарфянікамі, скарачэння 

выкідаў вугляроду і адаптацыі да зменаў клімату. Рэспубліка Беларусь 

прымае ўдзел у сумесных праектах з Федэральнай службай па 

гідраметэаралогіі і маніторынгу навакольнага асяроддзя Расійскай 

Федэрацыі (Расгідраметам) [11, c.18]. 

У траўні 2019 г. Беларусь далучылася да новай рэгіянальнай 

ініцыятыве ЕС-EU4Climate, праекту, накіраванаму на барацьбу з 

змяненнем клімату. Праект накіраваны на аказанне падтрымкі шасці 

Усходнім краінам-суседзям ЕС (Арменіі, Азербайджану, Беларусі, 

Грузіі, Рэспубліцы Малдова і Украіне) у распрацоўцы і рэалізацыі 

палітыкі, з улікам абавязацельстваў, узятых на сябе краінамі-

удзельніцамі Парыжскага пагаднення па клімаце, пагадненнямі аб 

асацыяцыі і партнёрстве з ЕС, у рамках «20 вынікаў да 2020 года» 

Усходняга партнёрства і парадку дня ААН у галіне ўстойлівага развіцця 

на перыяд да 2030 года. Агульная сума фінансавання праекта для 

Беларусі склала 1, 1млн. Еўра, тэрмін рэалізацыі-2019-2022 гг. праект 

закліканы аказаць дапамогу ўраду Рэспублікі Беларусь у рэалізацыі 

абавязацельстваў краіны па скарачэнні выкідаў парніковых газаў і 

ўстойліваму да змены клімату развіццю ў адпаведнасці з Парыжскім 

пагадненнем. Праект, які фінансуецца ЕС і рэалізуецца Праграмай 

развіцця ААН (ПРААН), грунтуецца на вопыце ў распрацоўцы і 

кіраванні кліматычнай Палітыкай на рэгіянальным і нацыянальным 

узроўнях.[12]  

Такім чынам, з улікам прынятых абавязацельстваў, стратэгічнай 

мэтай палітыкі Рэспублікі Беларусь у галіне клімату з'яўляецца 

забеспячэнне бяспечнага і ўстойлівага развіцця краіны пры мінімальна 

магчымым узроўні выкідаў парніковых газаў, прымаючы пад увагу 

эканамічны, экалагічны і сацыяльны аспекты развіцця ва ўмовах 
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зменлівага клімату і магчымасці ўзнікнення адпаведных пагроз і 

выклікаў. А на перадавой гэтай працы стаіць дыпламатыя, якая з'яўляецца 

найважнейшым правадніком стратэгіі ў кліматычнай палітыцы. 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» КАК 

ЖЕМЧУЖИНА «ПОЯСА И ПУТИ»  

А.Т. Гришкевич, 
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, ketty_wart@tut.by 

Определена важность развития сотрудничества Республики Беларусь с Китайской 

Народной Республикой в рамках инициативы «Один пояс, один путь» («Пояс и 

путь»), а также в контексте реализации совместного проекта Китайско-

Белорусский индустриальный парк «Великий камень». 
Ключевые слова: «Один пояс, один путь»; «Пояс и путь»; «Великий камень»; развитие 

отношений с Китаем. 

INDUSTRIAL PARK “GREAT STONE” AS A PEARL OF “BELTS 

AND ROADS” 

A.T. Grishkevich, 

Belarusian State University, 
Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, ketty_wart@tut.by 

 

The importance of developing cooperation between the Republic of Belarus and the 

People's Republic of China within the framework of the Belt and Road Initiative (Belt and 

Road), as well as in the context of the implementation of the joint project China-Belarus 

Industrial Park Great Stone, was determined. 

Key words: “One Belt, One Road”; “Belt and Road”; “Great Stone”; development of 

relations with China. 

 Развитие отношений с Китаем является стратегическим 

направлением внешней политики Беларуси, а участие нашей страны в 

осуществлении инициативы «Один пояс, один путь» делает экономику 

более устойчивой к современным глобальным вызовам. 
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 Инициатива «Один пояс, один путь» или как кратко ее называют 

«Пояс и путь» - это масштабный проект, который включает как 

грузоперевозки и логистическую инфраструктуру, так и создание 

высокотехнологичных производств, выстраивание транснациональных 

производственных цепочек. Важно, что в качестве евразийского центра 

по выпуску новых высокотехнологичных товаров, услуг предложено 

максимально задействовать потенциал Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий камень»[1]. 

 Эксперты отмечают, что благоприятные условия для более 

эффективного взаимодействия создает вступившее в силу примерно год 

назад соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между 

Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной 

Республикой. Для осуществления соглашения создана совместная 

комиссия, деятельность которой направлена на решение прикладных 

задач по упрощению взаимной торговли и развитию совместных 

экономических проектов. Участие финансовых институтов ЕАЭС и КНР 

- Евразийского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций - в софинансировании совместных проектов может 

значительно активизировать работу по сопряжению и 

взаимодополняемости интеграционных процессов в Евразии. 

 Старт проекту по созданию «Великого камня» был дан 

Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Председателем КНР 

Си Цзиньпином 12 мая 2015 года, когда они совместно посетили 

площадку будущего индустриального парка. Парк призван стать 

жемчужиной Экономического пояса Шелкового Пути. Развиваясь как 

открытая для международных партнеров платформа инвестиционного 

сотрудничества, «Великий камень» привлекает бизнес со многих стран 

мира и предлагает одни из самых выгодных условий. Парк уже 

объединяет 65 резидентов из 14 стран, которые реализуют проекты в 

сфере высоких технологий. 

 При том, что строительство инженерно-транспортной 

инфраструктуры началось пять лет назад, сейчас первая очередь 

площадью 855 га уже полностью готова для прихода резидентов и 

динамичного старта проектов. В настоящее время 26 компаний в парке 

производят продукцию, оказывают услуги, ведут научно-

исследовательские разработки.  

 Международные эксперты высоко оценивают достижения парка. К 

примеру, Всемирная ассоциация свободных и специальных 

экономических зон назвала «Великий камень» самой 

быстроразвивающейся ОЭЗ в мире. Крупное издание Asiamoney 

признало его лучшим проектом инициативы «Один пояс, один путь». В 
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ежегодном рейтинге издания «Файнэншл Таймс» парк отмечался 

дважды - в 2019 и 2020 году. Так, «Великий камень» признан в качестве 

зоны, способствующей развитию инициативы «Пояс и путь» за счет 

развитой инфраструктуры и логистики, наилучшего географического 

положения и рыночных возможностей [2]. 

 В парке отмечают, что высокая независимая оценка 

международных экспертов свидетельствует о наличии уникальных 

условий ведения бизнеса в регионе и позволяет рассматривать «Великий 

камень» в качестве ключевой точки, объединяющей рынки 

Европейского и Евразийских экономических союзов. 

 Рейтинг Financial Times «Лучшая особая экономическая зона года» 

составляется ежегодно, он основан на показателях по объемам 

инвестиций, легкости ведения бизнеса и наличия соответствующей 

инфраструктуры. Данный рейтинг составляется на основе 

аналитических данных FDi Intelligence и является авторитетным 

источником по выбору локации инвестирования, добавили в 

индустриальном парке. FDi Intelligence – это специализированное 

подразделение Financial Times, которое готовит аналитические обзоры 

по различным темам. 

 Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» - 

особая экономическая зона со специальным правовым режимом, 

расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка 

направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, 

биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, 

электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов 

данных. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕАЭС: ОСНОВНЫЕ 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Е.В. Красимова 
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, ketty_wart@tut.by 

В статье рассматриваются основные формы институционализации 

сотрудничества Евразийского экономического союза с внешними партнерами: 

предоставление статуса государства-наблюдателя, меморандумы о сотрудничестве и 

взаимопонимании, соглашения о зоне свободной торговли, непреференциальные 

торговые соглашения. Сделан вывод о необходимости выработки эффективного 

подхода к переговорному процессу, основной целью которого должно стать 

стремление к взаимовыгодному экономическому и практическому сотрудничеству.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; международное сотрудничество; 

зона свободной торговли; меморандум; статус государства-наблюдателя. 

INTERNATIONAL COOPERATION OF THE EAEU: MAIN FORMS 

OF INTERACTION 

E.V. Krasimova 
Belarusian State University, 

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, ketty_wart@tut.by 

The article considers the main institutionalization forms of the cooperation between 

the Eurasian Economic Union and external partners: granting the status of an observer 

state, memorandums of cooperation and mutual understanding, agreements on a free trade 

zone, non-preferential trade agreements. It is concluded that it is necessary to develop an 

efficient approach to the negotiation process, the main goal of which should be the desire 

for mutually advantageous economic and practical cooperation.  

Key words: Eurasian Economic Union; international cooperation; free trade zone; 

memorandum; observer state status. 

В наши дни глобальная торговая система претерпевает серьезные 

трансформации. Изменения правил мировой торговли, санкционные 

режимы подталкивают государства-члены ЕАЭС к выработке 

оптимальных подходов к взаимодействию с внешними партнерами.  

 ЕАЭС активно сотрудничает с третьими странами, другими 

интеграционными объединениями, международными организациями. 

Институционализация сотрудничества с внешними партнерами 

осуществляется в следующих основных формах: предоставление статуса 

государства-наблюдателя, меморандумы о сотрудничестве и 
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взаимопонимании, соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ), 

непреференциальные торговые соглашения. 

Предоставление статуса государства-наблюдателя. Данный 

формат взаимодействия – наиболее компромиссный для всех 

государств-членов ЕАЭС. Статус государства-наблюдателя позволяет 

присутствовать на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в 

принятии решений, а также получать принимаемые органами 

документы, не содержащие конфиденциальную информацию.  

С одной стороны, институт государств-наблюдателей позволяет 

привлекать к взаимодействию с ЕАЭС разные страны, в том числе с 

пространства СНГ, выступая при этом институтом «сопряжения» 

интеграционных форматов – ЕАЭС и СНГ. С другой стороны, не 

предполагает углубления евразийской интеграции или расширения круга 

ее участников. К подобным шагам по различным соображениям не 

готовы ни многие государства СНГ, ни сами государства-члены ЕАЭС. 

На сегодняшний день статус государства-наблюдателя при ЕАЭС 

предоставлен Республике Молдова. Республике Кубе такой статус 

может быть предоставлен до конца 2020 г. [1]. 

Меморандумы о сотрудничестве и взаимодействии. Данный 

формат взаимодействия позволяет в последующем выстраивать тесное 

экономическое сотрудничество с внешними партнерами, налаживать 

новые экономические связи. Главным образом, предусматривает 

взаимный обмен информацией. Внешние партнеры заинтересованы в 

получении информации о ЕАЭС как о субъекте внешнеторговой 

повестки с перспективным рынком сбыта – его таможенном и 

техническом регулировании, функционировании внутреннего рынка, 

торговле услугами, инвестициях и т. д. На сегодняшний день в формате 

меморандумов о взаимодействии ведется сотрудничество с 14 

государствами и пятью региональными объединениями.  

Соглашения о ЗСТ. Данный тип соглашений – классический 

инструмент выстраивания взаимовыгодных отношений с внешними 

партнерами. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) является 

основным институтом, уполномоченным вести переговорный процесс от 

лица государств-членов ЕАЭС. Ориентируясь на измерения в мировой 

торговой практике, она стремится расширить «классический» круг 

вопросов, регулируемых данным типом соглашений. Помимо снятия 

тарифных барьеров, соглашения предусматривают регулирование сферы 

торговли услугами, инвестиционного сотрудничества, технического 

регулирования, государственных закупок и др. К настоящему времени 

заключены соглашения о ЗСТ с Вьетнамом (май 2015 г.), Ираном (май 

2018 г.), Сингапуром и Сербией (октябрь 2019 г.). Завершаются 
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переговоры с Израилем и Индией. Ведутся переговоры с Египтом. 

Стороны заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества в 

данном формате. Так, товарооборот между ЕАЭС и Вьетнамом в рамках 

ЗСТ с 2016 г. по 2018 г. увеличился более чем в 1,5 раза [2].  

В октябре 2019 года начала функционирование ЗСТ с Ираном. 

Ввиду нестабильной международной обстановки, дублирующей 

хозяйственной деятельности, низкого уровня либерализации, 

Соглашение предполагает сокращение таможенных пошлин на половину 

объема взаимной торговли между странами.  Преференции не 

распространяются на нефть и нефтепродукты. Соглашение подписано на 

три года. Через год после вступления его в силу стороны обязуются 

начать переговоры по созданию полноценной ЗСТ. 

Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сингапуром представляет 

собой серию соглашений, затрагивающих сферу торговли товарами, 

услуг и инвестиционного сотрудничества. Подписанный договор стал 

первым из серии соглашений.  

25 октября 2019 года подписано соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и 

Сербией, которое должно, по мнению сторон, придать новые импульсы 

развитию торгово-экономического взаимодействия. На момент подписания 

Соглашения у Сербии уже были действующие двусторонние соглашения с 

Беларусью, Россией и Казахстаном. Переход на единый режим свободной 

торговли означает гармонизацию условий присутствия на сербском рынке 

для всех участников Соглашения, а для Армении и Кыргызстана – 

возможность преференциального доступа на новый рынок. 

Непреференциальные торговые соглашения. Сотрудничество в 

данном формате не предполагает обязательств по устранению тарифных 

барьеров, а предусматривает взаимодействие по отмене нетарифных 

ограничений, упрощению процедур торговли, техническому 

регулированию и т.п. Так, Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, вступившее в силу в октябре 

2019 г., выступает международно-правовой базой для упрощения 

взаимной торговли и устранения нетарифных барьеров, определяет 

контекст торгового взаимодействия Союза и Китая – от снижения ряда 

регуляторных барьеров в сфере таможенного администрирования до 

взаимодействия по взаимному признанию стандартов, технических 

регламентов и процедур оценки соответствия, защите прав 

интеллектуальной собственности, регулированию электронной 

коммерции, сотрудничества в сфере государственных закупок [2].  

Что касается взаимодействия ЕАЭС с Китаем в контексте 

инициативы Экономического пояса Шелкового пути, то, несмотря на 

опасения серьезной конкуренции для национальных отраслей 
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государств-членов ЕАЭС в случае создания региональной ЗСТ с Китаем, 

существует ряд экономических предпосылок в виде увеличивающейся 

взаимной зависимости и дополняемости экономик государств-членов 

ЕАЭС и Китая [3]. Это подталкивает участников ЕАЭС к выработке 

оптимального подхода к участию в данной инициативе.  

По мнению экспертов ЕЭК, сторонам следует развивать новые 

форматы взаимодействия в конкретных отраслях экономики с 

перспективой реализации совместных инвестиционных проектов 

и гармонизации регулирования соответствующих правоотношений [4].  

В заключение отметим, что государства-члены ЕАЭС по-разному 

подходят к формату и скорости выстраивания международного 

взаимодействия с внешними партнерами. Переговорный процесс о 

подписании прогрессивных соглашений о ЗСТ затрудняется нежеланием 

государств–членов ЕАЭС принимать на себя согласованные 

обязательства в сфере торговли услугами и инвестиций, различиями в 

географических приоритетах. Так, Республика Беларусь, с одной 

стороны, заинтересована в новых рынках сбыта своей продукции, а с 

другой – стремится защитить собственные чувствительные отрасли. 

Поэтому для реализации потенциала международного сотрудничества 

ЕАЭС важно, чтобы целью переговорного процесса выступало 

намерение получить экономические и практические выгоды, нежели 

политические и имиджевые, что будет свидетельствовать о 

поступательной интеграции ЕАЭС в международную торговую систему. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И АЛЖИРОМ 

Д.В. Краснопрошин 
Белорусский государственный университет, ул. Ленинградская, 20, 220030, г.Минск, 

Беларусь, vtx26@live.ru 

В статье исследуются основные возможности для укрепления и развития 

торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Алжиром. Изучена 

степень актуальности алжирского направления для белорусской экономики. Также 

была рассмотрена динамика развития торговых отношений между РБ и АНДР и 

выявлены основные причины спада интенсивности сотрудничества. В заключении 

были определены наиболее приоритетные сферы для развития торговли между 

двумя странами. 

Ключевые слова: Беларусь; Алжир; дипломатия; торгово-экономические связи; 

экспорт. 

POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF TRADE AND ECONOMIC 

PARTNERSHIP BETWEEN BELARUS AND ALGERIA 

D. Krasnoproshin 
Belarusian State University, 20 Leningradskaya str., 220030, 

 Minsk city, Belarus, vtx26@live.ru 

The article examines the main opportunities for strengthening and developing trade 

and economic cooperation between Belarus and Algeria. The degree of relevance of the 

Algerian direction for the Belarusian economy has been studied. The dynamics of the 

development of trade relations between the Republic of Belarus and the Democratic 

Republic of Korea was also considered and the main reasons for the decline in the intensity 

of cooperation were revealed. In conclusion the most priority areas for the development of 

trade between the two countries were identified. 

Keywords: Belarus; Algeria; diplomacy; trade and economic relations; export. 

В основе белорусской внешнеторговой политики лежат принципы 

многовекторности и диверсифицированности. Успешная реализация 

данного курса во многом зависит от расширения круга экономических и 

политических партнеров. В данном контексте страны Магриба, и в 

частности, Алжир, представляются подходящим и вполне 

перспективным направлением. Так Алжир может выступить в качестве 

одного из ключевых партнеров для продвижения белорусских 

экономических интересов на Африканском континенте. 

Важно отметить, что АНДР обладает серьезным топливно-

сырьевым потенциалом, а динамично развивающаяся экономика, наряду 

mailto:vtx26@live.ru
mailto:vtx26@live.ru


583 
 

с ростом населения, выдвигают эту страну в число потенциальных 

лидеров в регионе. Более того, Алжир зависим от импорта продуктов, 

техники, оборудования и технологий, что делает его привлекательным 

рынком сбыта для белорусских производителей. 

Дипломатические отношения между двумя странами были 

установлены в 1995 году. С того момента и вплоть до 2011 года 

наблюдалась положительная динамика в развитии двусторонних 

отношений, особенно в сфере торговли. Ежегодный товарооборот между 

Алжиром и Беларусью достиг 200 миллионов долларов США к 2010 

году. При этом у Беларуси наблюдалось положительное сальдо 

торгового баланса. Основу белорусского экспорта составляла грузовая и 

сельскохозяйственная техника, продукция металлопроката, азотные 

удобрения и шины. Большого успеха в алжирском направлении 

добились ОАО «МТЗ» и ОАО «БЕЛАЗ». При этом, ОАО «МТЗ» имеет 

сборочное производство в провинции Сетиф. 

Невзирая на многообещающий старт, начиная с 2012 года 

наблюдается отрицательная динамика в развитии белорусско-алжирских 

торговых отношениях. Частично это связано с мировым экономическим 

кризисом, событиями Арабской Весны, охватившей страны Магриба, а 

также с тем фактом, что для Беларуси приоритетными 

внешнеэкономическими партнерами являются Россия, Китай и 

Венесуэла. Алжир же в свою очередь ориентирован на торговлю с ЕС, 

который предоставляет алжирским производителям и бизнесменам 

торговые льготы и преференции. 

Следует отметить, что Беларусь за последние два десятилетия 

сумела нарастить производственные мощности, развить сельское 

хозяйство и промышленность, а также наладить экспорт 

образовательных услуг в регионе. За счет роста мощностей и объемов 

производства у РБ появляется возможность и необходимость расширить 

и диверсифицировать круг своих торгово-экономических связей. 

В силу вышесказанного, Беларуси следует, в первую очередь, 

обратить внимание именно на те страны, с которыми у нее уже был 

заложен фундамент для экономического сотрудничества и постараться 

вывести его на новый уровень. Среди подходящих кандидатов можно 

выделить Алжир. 

АНДР является импортозависимой страной [1]. Страна в больших 

объемах закупает извне молочную продукцию (в основном сухое 

молоко), мясо и пшеницу. Белорусская мясо-молочная продукция 

хорошо себя зарекомендовала на рынках стран СНГ. На сегодняшний 

день у Республики Беларусь есть все возможности для покрытия части 

алжирского дефицита молочных продуктов и мяса (курица, говядина). 
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Это бы в дальнейшем дало предпосылки для строительства ферм и 

комбинатов на территории Алжира, что сократило бы логистические 

издержки и позволило бы получить еще большую долю на алжирском 

пищевом рынке. Подобная идея выдвигалась белорусским руководством 

в 2018 году, когда в Минск с официальным визитом прибыл министр 

иностранных дел АНДР Абделькадер Мессахель [2].  

Также для покрытия своих производственных нужд Алжир 

импортирует различную сельскохозяйственную, грузовую и 

строительную технику. В этой области у Беларуси уже есть наработки. 

Так в Алжир недавно были поставлены две большие партии 60-

тонников, а также фронтальные погрузчики, а с 2019 года по сентябрь 

2020-го уж суммарно реализовано 33 единицы техники. Белорусским 

производствам следовало бы рассматривать Алжир в качестве 

плацдарма для продвижения своей продукции в соседние страны и 

Африку, в целом. Сделать это можно путем открытия совместных 

производств и сборочных цехов, как это уже сделал ОАО «МТЗ». Такие 

производства будут покрывать потребности алжирского внутреннего 

рынка, а также рынки соседних стран. Совместные предприятия 

необходимы для большей вовлеченности алжирского руководства и 

деловых кругов, партнерские связи которых существенно облегчат 

поиск потенциальных клиентов и рынков сбыта. 

Экспорт образовательных услуг также может стать перспективным 

направлением для развития белорусско-алжирского экономического 

сотрудничества. Еще во времена СССР в белорусских образовательных 

учреждениях было подготовлено около 400 специалистов из Алжира [1]. 

На современном этапе белорусское образование уже пользуется спросом 

у ряда государств Ближнего Востока (Турция, Ирак, Сирия, Ливан, 

Иордания) и Африки (Египет, Судан, Ливия, Нигерия) по инженерно-

техническому, медицинскому, сельскохозяйственному, военному и 

лингвистическому направлениям. В связи с этим белорусским 

образовательным учреждениям следует направить усилия на 

привлечение студентов из АНДР. 

Алжир, как было упомянуто выше, обладает значительными 

запасами природного газа и углеводородов. Основу энергетики Алжира 

составляют тепловые и гидроэлектростанции. Тем не менее, алжирское 

руководство понимает значимость развития альтернативных источников 

электроэнергии, особенно АЭС. Так руководство АНДР не раз заявляло 

о необходимости строительства первой атомной электростанции в 

стране к 2025 году [3]. При этом важно отметить, что белорусские 

предприятия «Атомтех» и «Полимастер» входят в список мировых 

лидеров по производству приборов радиационной безопасности. 
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Приборы этих компаний отличаются высоким качеством и точностью 

при относительно низкой цене (по сравнению, например, с немецкими 

аналогами). Перед началом использования приборов можно проводить 

платные курсы подготовки. Успехи в этом направлении позволят 

Беларуси покрыть все основные аспекты в сфере обеспечения атомной 

безопасности, которая является неотъемлемой частью любого проекта 

по строительству и эксплуатации АЭС. 

В заключении следует отметить, что уровень торгово-

экономического сотрудничества между Беларусью и Алжиром является 

неудовлетворительным. Потенциал сотрудничества между странами не 

реализован не в должной мере. В значительной степени это обусловлено 

приоритетом торговли Беларуси с Россией, Китаем и Венесуэлой с 

одной стороны, и Алжира со странами Европейского союза, с другой. 

Тем не менее, существует большой потенциал для развития торгово-

экономического партнерства в сфере сельского хозяйства, 

промышленности, образования и атомной энергетики. Успехи в этом 

направлении послужат интересам обеих стран и позволят Беларуси 

создать плацдарм для экономического проникновения вглубь 

африканского континента. 
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Белорусско-польские отношения достаточно давно вышли из разряда 

двусторонних. Сегодня они играют исключительно важную роль в политической и 

экономической повестке региона в целом. События текущего года стали своего рода 

серьезным испытанием не только для отношений Беларуси и Польши, но и 

затронули непосредственно крупных международных игроков – США, ЕС и 
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Российскую Федерацию. «Белорусский вопрос» занимает внимание всех мировых 

СМИ. Двусторонние отношения Беларуси и Польши вступили в фазу рецессии, 

которая пришла на смену продолжительному плавному росту. Особенно заметным 

стало отступление в политической сфере. Индекс взаимного доверия опустился до 

нулевых показателей. Вместе с тем, «белорусский вопрос» тесно связан с 

геополитическим фактором. И перспективы его разрешения будут зависеть от 

множества подводных течений в политике ЕС, США и Российской Федерации.  

Ключевые слова: Республика Беларусь; Республика Польша; двусторонние 

отношения; политическое измерение; рецессия; предвыборная кампания; выборы в Беларуси 

BELARUS–POLAND: POLITICAL RECESSION OF 2020 
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Belarusian-Polish relations have quitted the category of bilateral ones for a long time. 

Today they play an extremely important role in the political and economic agenda of the 

region as a whole. The events of the current year have become a kind of serious test not 

only for the relations between Belarus and Poland, but also directly affected the major 

international players - the USA, the EU and the Russian Federation. The “Belarusian 

issue” is the focus of attention of all world media. Bilateral relations between Belarus and 

Poland entered a phase of recession, which replaced a long-term smooth growth. The 

retreat in the political sphere was especially noticeable. The Mutual Trust Index dropped to 

zero. At the same time, the “Belarusian issue” is closely related to the geopolitical factor. 

And the prospects of its resolution will depend on many undercurrents in the policies of the 

EU, the US and the Russian Federation. 

Keywords: Republic of Belarus; Republic of Poland; bilateral relations; political dimension; 

recession; election campaign; elections in Belarus. 

2020 г. уже навсегда вошел в историю как год, события которого 

потрясли весь мир. Не осталось ни одной страны не затронутой 

коронавирусом COVID-19. Мировые информационные сообщения 

первого полугодия больше напоминали сводки с линии фронта. Все 

мировое сообщество сжалось в ожидании последствий пандемии, 

пришедшей из Китая. Экономика замерла перед лицом рассыпающихся 

цепочек поставок и остановки производств. И только политика оживляла 

мировое затишье.  

Беларусь и Польша вступили в 2020 г. с большой надеждой. 

Наработанные за 2019 г. активы должны были принести свои 

дивиденды. Экономическое сотрудничество двух стран поступательно 

наращивалось. Стороны активно обсуждали потенциальные 

возможности и даже озвучивали цифры к которым могли бы прийти – 
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10–15 млрд долларов товарооборота. Стабилизировалось политическое 

измерение взаимодействия за счет расширения контактов на разных 

уровнях. Культурное сотрудничество сохранялось всегда, при любых 

условиях в отношениях. Культурные центры Беларуси и Польши 

плодотворно трудились и на своем уровне способствовали укреплению 

диалога. Заметно расширилось научное сотрудничество за счет 

подписания соответствующих соглашений между министерствами 

образования двух стран.  

14 марта 2020 г. Польша была вынуждена закрыть границы страны 

в связи с угрозой пандемии коронавируса. Белорусские границы остались 

открытыми. Первые тревожные сигналы в двусторонних отношениях 

прозвучали из-за расхождения в подходах борьбы с коронавирусом. 

Заявления главы белорусского государства буквально облетели все 

мировые СМИ. И хотя мало кто имел представление о том, как нужно 

действовать в условиях стремительного распространения коронавируса, 

белорусская позиция однозначно была признана неправильной. В 

значительной степени этому способствовала специфическая риторика 

Президента страны А.Г. Лукашенко. Польша сделала ставку на введение 

карантина, стремясь максимально уменьшить контакты людей и тем 

самым снизить количество зараженных. Несмотря на то, что польские 

СМИ иронизировали по поводу белорусского подхода, на официальном 

уровне было принято решение оказать Беларуси гуманитарную помощь. 

Это было связано, прежде всего, с тем, что на территории страны 

проживает значительная польская диаспора. В апреле Польша отправила 

в Беларусь первую партию помощи. Глава канцелярии премьер-министра 

М. Дворчик отметил, что Польша таким образом хотела бы выразить 

братство и солидарность белорусам [1]. В июне в Беларусь прибыла 

вторая партия, которая была названа крупнейшей в истории современной 

Польши гуманитарной помощью – 40 фур с общей массой груза в 300 

тонн. Белорусской стороне были переданы средства индивидуальной 

защиты, лекарства, ИВЛ и тесты [2]. Отправка грузов в Беларусь широко 

освещалась в СМИ, так как во встрече гуманитарной помощи принимали 

участие должностные лица с обеих сторон. Заявления, сделанные 

участниками мероприятия, свидетельствовали о том, что несмотря на 

разные подходы, Беларусь и Польша остались на прежних позициях. Так, 

заместитель Посла Польской Республики М. Войтеховский отметил, что 

«наше сотрудничество является очень важным, мы сильно ценим его и 

хотим развивать» [3].  В свою очередь МИД Республики Беларусь 

выразил признательность Польше и заявил, что «рассматривает 

гуманитарную помощь как знак дружественных отношений» [4].  
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Первое полугодие 2020 г. было весьма продуктивным для 

белорусско-польских отношений. Заявление руководства Беларуси о 

необходимости ослабления зависимости поставок нефти из Российской 

Федерации, встретило полное понимание со стороны Польши. Вкупе с 

отказом Беларуси подписать интеграционные карты в рамках Союзного 

государства, зародилась надежда на открытие новой страницы в 

двусторонних отношениях. В феврале министр иностранных дел 

Республики Беларусь В. Макей принял участие в мероприятии по 

случаю дня рождения Т. Костюшко. В своей речи министр подчеркнул, 

что Беларусь, Польша, Литва и Соединенные Штаты всегда должны 

оставаться партнерами, несмотря на принадлежность к различным 

экономическим, политическим или военным блокам. В развитии наших 

двусторонних отношений с этими странами Беларусь основывается на 

взаимном намерении двигаться вперед [5]. В марте 2020 г. в ходе 

телефонного разговора министров иностранных дел В. Макея и Я. 

Чапутовича обсуждались вопросы поставок энергоресурсов в Беларусь 

из альтернативных источников с участием Польши [6]. Польская 

компания PERN еще в феврале заявила о готовности реверсных поставок 

по нефтепроводу «Дружба» в Беларусь [7].  

В большом интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Республики Беларусь в Республике Польша В. Чушева «Польскому 

радио» нашли отражение своего рода сложившиеся тенденции.  

Господин Посол отметил, что отношения двух стран стабильные и 

ровные, что подтверждается развитием продуктивных отношений 

практически во всех сферах. Особое внимание господин Посол уделил 

экономическому вектору сотрудничества. Несмотря на снижение темпов 

товарооборота из-за коронавируса, Польша является одним из наиболее 

важных партнеров страны. По результатам четырех месяцев 2020 г. она 

вышла на 3 место по экспорту и 4 по товарообороту в целом. В прежних 

объемах сохранились инвестиционные программы и региональное 

сотрудничество. Подводя итог, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Беларусь отметил, что «сегодня страны переживают важный 

момент перехода в новую фазу двусторонних отношений, в которой 

возвращение к конфронтации и недоверию невозможно. Иначе быть и не 

может» [8]. Накануне выборов в Беларуси Посол В. Чушев дал второе 

интервью одному из ведущих польских порталов «NaWschodzie.eu". В 

нем был подтвержден курс двух стран на сближение и продуктивный 

диалог. Интерес со стороны Польши подкреплялся не только словами, 

но и конкретными действиями. Только в июле в стенах Посольства 

Республики Беларусь состоялся ряд встреч с высшими должностными 

лицами страны. Среди них можно назвать членов Президиума 

http://nawschodzie.eu/
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белорусско-польской группы Парламента Польши, представителей МИД 

и руководителей министерств, а также депутатов Сейма. Посол 

Республики Беларусь отметил важность для страны гуманитарной 

помощи, которую оказала Польша в период пандемии. С уверенностью 

было отмечено, что никакие потрясения не смогут заставить пойти 

вспять отношения двух стран [9]. 

Начало политической рецессии в двусторонних отношениях было 

положено предвыборной гонкой в Беларуси. Этот период всегда был 

самым сложным в стране. Европейское сообщество всегда пристально 

следила за ситуацией в Беларуси. Кампания 2020 г. в значительной 

степени осложнялась наличием большого позитивного багажа как 

двусторонних отношений с Польшей, так и ЕС и США в целом. 

Необходимо отметить, что официальная позиция Польши, а также 

ведущих СМИ была относительно нейтральной. Польская пресса не 

проявляла большого интереса к оппозиционным политикам в Беларуси, 

уделив львиную долю внимания главе белорусского государства [10]. 

Вместе с тем, именно с территории Польши осуществлялось вещание 

наиболее тенденциозных каналов – широкого известного в течение 

многих лет «Белсат» и новинки телеграмм-канала «NEXTA». 9 августа 

стало своего рода водоразделом. Жесткая реакция силовых структур 

Беларуси на митинг в день выборов в Минске и ряде других городов 

вызвала растерянность, недоумение и вынужденную реакцию осуждения 

со стороны Польши. Официальная позиция просто не могла быть иной. 

Необходимо также помнить о том, что Польша избрана в Совет по 

правам человека ООН на 2020–2022 гг. от Восточной Европы. Глава 

белорусского государства в комментарии о ситуации в Беларуси после 

выборов напрямую указал Польшу как одну из стран, которая 

заинтересована в раскачивании ситуации и более того осуществляет 

руководство оппозиционно настроенными гражданами Беларуси [11]. В 

дальнейшем риторика становилась жестче и Польша была обвинена в 

намерениях присоединить Гродненскую область в случае распада 

Беларуси [12]. Польские официальные лица категорически отвергли 

данные обвинения, подчеркнув, что верховенство международного 

права – ключевая позиция страны в отношениях со всеми государствами 

[13]. Вместе с тем, Польша сочла невозможным отказать белорусам в 

солидарности и предложила своего рода план, согласно которому бело 

предложено упростить процедуры въезда в страну для граждан 

Беларуси. Кроме того, премьер-министр М. Моравецкий предложил 

свои услуги в налаживании диалога между властью и оппозицией в 

Беларуси [14]. После церемонии инаугурации белорусского Президента 

в ход была пущена Twitter- дипломатия. МИД Польши на своей 
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странице заявил, что не считает А. Лукашенко «законно исполняющим 

обязанности» [15]. Дополнительным триггером в процессе ухудшения 

отношений стало установление тесных контактов высших должностных 

лиц Польши с экс-кандидатом в Президенты Беларуси С. Тихановской. 

Польская пресса заявила, что открытие нового здания «Белорусского 

дома» в Варшаве фактически может означать создание альтернативной 

структуры правительства Беларуси» [16]. Еще одним важным проектом, 

который был озвучен со стороны Польши стало предложение премьер-

министра М. Моравецкого о «Плане Маршалла» для Беларуси. Этот 

проект является совместной разработкой Вышеградской группы и 

предусматривает оказание финансовой помощи Беларуси [17]. 

Одновременно все эти предложения шли на фоне активных призывов к 

введению санкций против должностных лиц Беларуси, которые 

считаются причастными к противоправным действиям в отношении 

граждан страны [18].  

Позиция официального Минска на данные инициативы 

предсказуемо однозначна и расценивается как вмешательство во 

внутренние дела. Президент Республики Беларусь А. Лукашенко заявлял 

о возможности закрытия границ [19]. Таким образом, ситуация в 

двусторонних отношениях грозит вступить в следующую фазу – 

депрессии. Вместе с тем, даже в сегодняшних условиях говорить о ней 

пока преждевременно. Свидетельством тому является тот факт, что 

стороны воздерживаются от такой процедуры как отзыв послов и не 

снижают уровень представительства. В выступлении главы МИД 

Беларуси В. Макея на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

высказана твердая позиция о намерении развивать диалог со всеми 

странами [20]. Сложная внутриполитическая ситуация не может оказать 

кардинального влияния на прежний курс Беларуси, ее заинтересованность 

в решении региональных и глобальных проблем современности.  

Беларусь и Польша прошли непростой путь в выстраивании 

диалога. В кривой отношений было больше падений, чем пиков. Вместе 

с тем, политическая воля всегда побеждала и утраченные позиции 

наполнялись, пусть и медленно, новым содержанием. Сегодня один из 

самых сложных периодов в истории двусторонних отношений. 

Произошла утрата доверия, главного компонента, без которого 

возобновление диалога практически невозможно. Однако, не менее 

важную роль продолжает играть геополитический фактор. Польша стоит 

перед сложным выбором, который так или иначе озвучивался в течение 

пикового 2019 г. – оттолкнуть Беларусь, значит усилить позиции России 

в стране. Экономические достижения и изменившийся политический 

статус Польши в ЕС являются своего рода ограничителями для 
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руководство страны при принятии эмоционально окрашенных решений. 

Польша осознает свою особую ответственность за ситуацию в регионе и 

понимает, что без Беларуси стабильность невозможна. Сегодня 

сложилась такая ситуация, что истина расположилась по одну сторону 

Буга, по другую только ложь. Однако в реальной жизни такой подход 

крайне редко себя оправдывает. 
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правило, помощь развивающимся странам или адресная поддержка в случае 

катастроф.  

Сегодня такого рода помощь понадобилась практически всем государствам, в 

том числе и развитым. Однако в их случае речь шла в большей степени о 

солидарности. Несмотря на сложность ситуации, политический контекст получил 

свое развитие. В первую очередь он коснулся Российской Федерации и Китая. В 

статье проанализирована гуманитарная деятельность России в период пандемии, 

выявлены принципы оказания адресной помощи. Автором сделан вывод о том, что 

любая деятельность государства, в том числе и в гуманитарной сфере, несет в себе 

имиджевые элементы. Вместе с тем, в условиях кризисных ситуаций, солидарность 

следует рассматривать вне политического контекста, так как в настоящее время ни 

одно из европейских государств не находится в состоянии разрыва отношений с 

Российской Федерацией.  

Ключевые слова: пандемия COVID-19; гуманитарное сотрудничество; солидарность; 

Российская Федерация; Европейский союз; СНГ; Союзное государство. 

HUMANITARIAN ACTIVITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD 
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Republican Institute of Sinology named after Confucius BSU, 220030, Minsk, st. Revolutionary, 11, 

e-mail: melnikovia@bsu.by 

The COVID-19 pandemic has largely changed the humanitarian cooperation agenda. 

Recently the cooperation was understood as assistance to developing countries or targeted 

support in case of disasters. 

Today almost all countries, including developed ones, are in need of this kind of 

assistance. However, in their case, it was more about solidarity. Despite the complexity of 

the situation, the political context has developed. First of all, it touched the Russian 

Federation and China. The article analyzes the humanitarian activities of Russia during the 

pandemic, identifies the principles of providing targeted assistance. The author concludes 

that any activity of the country, including the activity in the humanitarian sphere, carries 

“image elements”. At the same time, in the crisis situation, solidarity should be considered 

outside the political context, since at present none of the European countries is in a state of 

severance of diplomatic relations with the Russian Federation. 

Keywords: COVID-19 pandemic; humanitarian cooperation; solidarity; the Russian 

Federation; the European Union; CIS; the Union State. 

Главной целью достижения мирового признания любого 

государства, уважения и гордости за страну и нацию, является её 

деятельность в сфере оказания гуманитарной помощи нуждающимся, 

моральной поддержки населения любой страны, оказавшейся в тяжелых 

военных, экономических и политических условиях. 

Существуют разные взгляды на то, что мотивирует государства 

оказывать международную гуманитарную помощь. Среди них наиболее 
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значимыми можно назвать выдвинутые исследователем Мауриц ван дер 

Веном. Это безопасность, власть и влияние, экономический интерес, 

разумный эгоизм (создание глобальных общественных благ в конечном 

счете отвечает собственным интересам), репутация, обязательство и 

долг, филантропия.  

В настоящее время внимание мирового сообщества сосредоточено 

на ряде проблем, которые требуют коллективного участия. Вместе с тем, 

вклад одной страны также может оказать заметное влияние на их 

разрешение. Согласно докладу заместителя Генерального секретаря 

ООН по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи 

Марка Локока на 2020 г. организации потребуется около 29 млрд. 

долларов США на гуманитарную деятельность учреждений системы 

ООН. Нуждается в помощи и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) который 

напоминает о том, что каждый четвертый ребенок в мире проживает в 

странах, пострадавших от конфликтов или стихийных бедствий. В целом 

в 2020 г. в гуманитарной помощи и защите нуждается 168 млн. человек 

нашей планеты. Это рекордное число нуждающихся за все время 

существование организации, так как в 2019 году количество людей 

данной категории было на 22 млн. человек меньше [1]. 

Затребованные денежные средства в основном расходуются на 

обеспечение продовольствием голодающих, оказание медицинской 

помощи больным, предоставления палаток для беженцев и 

перемещенных лиц из пострадавших регионов.  

Марк Локок сообщил о том, что дети основные жертвы современных 

войн. В 2018 г. были убиты и искалечены более 12 тыс. человек, а в 2019 г. 

ситуация стала еще хуже. Гражданские лица, в частности, женщины и 

девочки, нередко сталкиваются с сексуальным и гендерным насилием и 

также нуждаются в помощи международного сообщества. Каждый пятый 

человек, живущий в зонах конфликта, на фоне происходящих событий, 

имеет проблемы с психическим здоровьем [2].  

Терзающая уже в течении практически года население планеты 

пандемии COVID-19 возлагает еще большую ответственность за 

разрешение проблемы на страны-лидеры, среди которых и Россия.  

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид 

Бисли в своем интервью 22 августа 2020 года в Риме Италия 

корреспонденту ТАСС В .Щербаковой сообщил о том, что в связи с 

пандемией коронавируса мир в ближайшее время ожидает голод 

«библейских масштабов» [2]. 

Дэвид Бисли сообщил: «Все данные, которые есть на сегодня, 

включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих 

недостаток в продовольствии, со 140 млн. до пандемии к количеству 
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около 270 млн. человек уже до конца этого года, указывают на 

настоящую катастрофу» [2].  

По последним данным статистического бюро «Worldometers», в 

мире зарегистрировано более 23,1 млн. случаев коронавируса. Из них 

более 15,7 млн. пациентов выздоровели, а более 803 тысяч человек 

умерло. 

Дэвид Бисли подтвердил, что поддержка Российской Федерацией 

ВПП очень ощутима. В особенности в странах Центральной Азии, 

Латинской Америки и Африки. Поставки Россией своих грузовиков 

«КАМАЗ» для обеспечения транспортной составляющей всего проекта, 

является значительным вкладом в общее дело в вопросе решения 

продовольственной программы [2].   
 

По словам главы Всемирной организации здравоохранения,

Тедроса Адхана Гебрейесуса пандемия коронавируса завершится не 

менее чем через два года, сравнив SARS-CoV-2 с испанским гриппом 

1918–1920 гг., так как у человечества есть недостаток в виде 

Ученые по глобализации, но имеется преимущество в технологиях. 

всему миру пытаются разработать вакцину против коронавируса. Сейчас 

над этой задачей работают более 170 лабораторий в разных странах. В 

июле ВОЗ сообщила, что шесть вакцин-кандидатов уже находятся в 

третьей фазе разработки – на решающем этапе исследования. Но даже 

если все необходимые процедуры максимально ускорить, новую 

вакцину, по данным той же ВОЗ, можно ожидать не ранее конца 2020 г., 

а еще вероятнее – в начале следующего. Между тем Президент 

Российской Федерации В.В. Путин 11 августа сообщил о регистрации 

первой российской вакцины от коронавируса   [3].  

Предложение Российской Федерацией мировому сообществу 

российской разработки, сочетает в себе не только решение 

репутационных задач с поддержкой своих традиционных союзников, но 

и поднятия научного статуса государства. Вместе с тем, эффективности 

этой деятельности сильно вредит присутствующая закрытость 

информации и низкая координация между собой различных 

международных ведомств. Кроме того, необходимо помнить о 

естественных опасениях в отношении вакцины, которая еще не прошла 

все необходимые испытания, а также национальной гордости.  

Во время пандемии Россия, несмотря на всю сложность ситуации в 

стране, оказывала посильную помощь странам зарубежным 

государствам. Поставка гуманитарного груза в США наряду с операцией 

Министерства обороны Российской Федерации в Италии наиболее 

заметные примеры российской поддержки других государств. С февраля 

месяца Россия в разной форме предоставила антикоронавирусную 

https://www.dw.com/ru/putin-objavil-o-registracii-v-rf-vakciny-vopreki-mneniju-jekspertov/a-54526291
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помощь не менее чем 26 странам. География помощи охватывает 

несколько регионов мира. Это и ближайшие соседи страны участники 

СНГ за исключением Украины, а также Абхазия. Из европейских стран, 

помимо Италии, помощь оказана Сербии, Боснии и Герцеговине. Как 

обозначалось выше США и Венесуэле. В Азии Китаю, Северной Корее и 

Монголии, на Ближнем Востоке Ирану, Сирии и Ливану, а в Африке 

Алжиру, Гвинее, Демократической Республике Конго и Джибути [4].     

Большинство государств получило помощь в форме медицинского 

оборудования и медицинских изделий. Прежде всего это тест-системы, 

разработанные научным центром «Вектор». Помощь также включала 

средства индивидуальной защиты. В начале февраля месяца 

Россия направила в Китай помощь состоявшую из «медицинских масок, 

перчаток, защитных очков и одежды и прочих материальных средств 

объемом около 23 тонн, а всего 2.227.000 комплектов». Гражданам 

Италии, где было зафиксировано наибольшее количество случаев 

летальных исходов первой волны пандемии, российской стороной 

передано созданное российскими военными медиками терапевтическое 

отделение и отделение интенсивной терапии [4]   .  

Отношение к помощи России двоякое. Можно даже сказать, что 

государства разделились на два лагеря – тех, кто признателен России и 

тех, кто усматривает далеко идущие цели.  

Так, помощь Италии и США, можно интерпретировать с точки 

зрения получения дополнительных репутационных очков и наращивания 

влияния на международной арене. При этом нужно учитывать и то, что 

на момент принятия решения об оказании помощи ситуация в обоих 

государствах-получателях воспринимались как наиболее тяжелая в 

мире. Помощь же участникам стран СНГ в состав содружества входит и 

Республика Беларусь, может интерпретироваться ещё и как 

исторический долг. 

Таким образом, в современном мире подходы к гуманитарной 

помощи претерпели значительные изменения. Глубокая зависимость 

этой сферы от политической конъюнктуры позволяет сделать вывод о 

том, что уровень доверия между странами спустился до критического 

уровня. Даже в кризисных условиях руководство государств думает о 

причинах и последствиях принятия помощи, в которой они в целом 

нуждаются. Факт наличия имиджевой составляющей в любой внешней 

акции государства не подлежит сомнению. И это касается не только 

Российской Федерации. Остается только выразить надежду, что 

мерилом ценностей в ближайшем будущем станут люди, которые 

нуждаются в неотложной помощи, а не политические интересы.  

 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4077001
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В статье рассмотрено взаимодействие верхних палат парламентов Беларуси и 

России по организации и проведении Форума регионов двух стран в 2020 г. Автор 

отмечает, что отличительной чертой проведенных мероприятий в рамках Форума 

регионов стала тема Победы в Великой Отечественной войне, ориентация на 

межпарламентское сотрудничество, поддержка эффективных отношений между 

регионами, опора на широкий спектр гуманитарного взаимодействия, реализация 

конкретных экономических проектов.  

Ключевые слова: межрегиональное сотрудничество; парламентская дипломатия; 

Союзное государство; Форум регионов; экономическое взаимодействие. 
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The article discusses the cooperation between the upper chambers of the Belarusian 

and Russian parliaments on the organization and holding of the Forum of the Regions of 

the two states in 2020. The author notes that the main features of the events held in 2020 

within the framework of the Forum of Regions were the following:  the theme of the 

Victory in the Great Patriotic War, commitments to the inter-parliamentary cooperation, 

maintenance of the effective relations between the regions, highlighting of a wide range of 

humanitarian cooperation and specific economic projects’ implementation. 

Key words: interregional cooperation; parliamentary diplomacy; the Union State; Forum of 

Regions; economic interaction. 

Во второй половине 2010-х гг. новой формой взаимодействия 

Беларуси и России становятся Форумы регионов, организованные по 

инициативе Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. В 2014–2019 гг. состоялось шесть форумов, в работе 

которых приняли участие представители законодательной и 

исполнительной ветвей власти, региональных структур, общественности 

двух стран. Отличительной чертой проведенных мероприятий стала 

ориентация на межпарламентское сотрудничество, поддержку 

эффективных отношений между регионами, широкий спектр 

гуманитарного взаимодействия, реализация конкретных экономических, 

гуманитарных, социальных проектов. Участие в мероприятиях 

представителей высшего руководства Беларуси и России содействовало 

развитию политического диалога и способствовало эффективности 

стратегического планирования сотрудничества. В ходе работы форумов 

большое внимание уделялось совершенствованию нормативно-правовой 

базы белорусско-российского сотрудничества. По результатам шести 

форумов регионов Беларуси и России было подписано 302 соглашений о 

сотрудничестве, заключено коммерческих контрактов на сумму свыше 2 

млрд. долл. США [1, с. 25].  

VII Форум регионов Беларуси и России «Историческое наследие 

Великой Победы как основа развития социально-экономических и 

духовных связей народов Беларуси и России» состоялся в Минске и 

mailto:andrei.rusakovich12@gmail.com
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Минской области 28–29 сентября 2020 г. [2]. Форум проходил в 

условиях, которые отличались от предыдущих лет.  

Во-первых, в период 2019–2020 гг. активизировались 

политические дискуссии между руководством Беларуси и России о 

формах и глубине интеграции двух стран в формате Союзного 

государства. В сентябре 2019 г. главы правительств Беларуси и России 

парафировали обновленную программу действий по реализации 

положений Договора 1999 г. и утвердили список «дорожных карт» по 

основным направлениям формирования Единого экономического 

пространства. Основные дискуссии на межправительственном уровне 

развернулись по вопросам формирования цен на нефть и газ, 

ликвидации барьеров по доступу товаров на внутренние рынки, условий 

поддержки производителей, по налоговой политике, а также по 

проблеме формирования наднациональных институтов Союзного 

государства. Позиция белорусской стороны, основанная на том, что 

дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее 

острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества, 

привела в начале 2020 г. к паузе в переговорном процессе. 

Во-вторых, пандемия коронавируса, начавшаяся в феврале-марте 

2020 г., привела к тому, что в регионе возобладали страновые действия 

ее преодоления. Правительство Российской Федерации приняло 

решение о введении жестких карантинных мер, включая закрытие 

границ. Руководство Беларуси сделало акцент на систему точечного 

противодействия пандемии. Закрытие границ, ограничение мобильности 

людей, переформатирование занятости, падение мировых цен на 

энергоносители, «сжатие» регионального рынка оказали негативное 

воздействие на интеграционные процессы и сформировали 

дополнительные сложности для белорусско-российских отношений. 

В-третьих, по итогам президентских выборов в Беларуси в августе 

2020 г. на основе противостояния официальных властей и 

оппозиционных движений, политической активности населения 

сформировались элементы внутриполитического кризиса, что также 

привело к существенному осложнению отношений Беларуси с 

государствами Запада. В этих условиях руководство России оказало 

политическую поддержку руководству Республики Беларусь и заявило о 

готовности продолжать интеграционные проекты в двустороннем и 

многостороннем форматах. На встрече глав государств Беларуси и 

России в Сочи в 14 сентября 2020 г. были обсуждены состояние и 

перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных 

сферах, тематика союзных отношений, региональная и международная 

ситуация, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы. 
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Указанные факторы обусловили форму и содержательную часть 

работы VII Форума регионов. В частности, мероприятия форума 2020 г., 

в отличие от предыдущих лет, проходили в режиме видеоконференции. 

Работа Форума 28 сентября была организована по пяти секциям и 

нескольким тематическим направлениям: парламентское 

сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского 

народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации 

нацизма, повышение активности сельской молодежи. Состоялись также 

совместное заседание деловых советов Беларуси и России и экспертная 

сессия высокого уровня «Образование как основа исторической памяти 

и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России». В 

ходе заседания Межпарламентской комиссии Совета Республики 

Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального 

собрания России по межрегиональному сотрудничеству были 

рассмотрены вопросы регионального сотрудничества, выполнения 

документов, принятых на предыдущих форумах, развития научно-

технического сотрудничества двух стран [2].  

На пленарном заседании 29 сентября были подведены итоги 

работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый 

документ.  

Центральным событием второго дня форума стали выступления 

Президентов Беларуси и России. В приветствии Президента Беларуси А. 

Лукашенко было подчеркнуто, что белорусы и россияне вместе с 

другими народами СССР внесли решающий вклад в Победу над 

фашизмом, поэтому сохранение наследия Победы в Великой 

Отечественной войне, противодействие искажению правды о войне, 

передача молодежи эстафеты памяти – совместная задача народов 

Беларуси и России. Глава Беларуси отметил, что форум важен для 

Союзного государства как продолжение диалога, который начат во 

время встречи глав государств в Сочи 14 сентября 2020 г. В качестве 

первостепенных задач интеграционного взаимодействия двух стран 

руководитель Беларуси определил: сохранение сложившейся динамики 

взаимодействия; развитие сотрудничества в информационном 

пространстве и обеспечении информационной безопасности Союзного 

государства; реализация Соглашения о взаимном признании виз; 

выполнение договоренностей по вопросам поставок нефти, 

строительства БелАЭС, изменения условий государственного 

кредитования; продолжение работы по созданию равных условий для 

белорусских и российских субъектов хозяйствования. Как отметил 

президент Беларуси, «мы готовы обсуждать все предложения, которые 

укрепят общую экономическую безопасность» [3].  
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Президент Российской Федерации В. Путин в своем выступлении 

отметил, что руководство России и Беларуси заинтересовано в том, 

чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных 

связей, которые являются одним из важнейших компонентов «по-

настоящему братских, добрососедских, подлинно союзнических 

отношений» двух стран и подчеркнул, что «с учётом непростой 

ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе 

в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских 

выборов», – отношения России и Беларуси «не подвержены ни времени, 

ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент» [4]. Президент 

России в качестве положительного отметил тот факт, что 

приоритетными областями сотрудничества российских и белорусских 

регионов являются торговля и инвестиции: Россия является главным 

инвестором в белорусскую экономику, оказывает серьёзное кредитно-

финансовое содействие белорусской экономике [4]. 

В ходе работы VII Форума регионов Беларусь и Россия заключили 

около 70 соглашений и контрактов на сумму более 700 млн. долл. США 

[4]. Правительство Беларуси также подписало соглашения с 

правительствами Башкортостана, Кабардино-Балкарской Республики, 

Республики Коми, Самарской области, Ямало-Ненецкого автономного 

округа и Администрацией Курской области о сотрудничестве в торгово-

экономической, научно-технической, социально-культурной сферах.  

В итоговом документе форума была подчеркнута важность 

сохранения, укрепления и защиты исторической правды о Великой 

Отечественной войне в общественном сознании, отмечена необходимость 

укрепления международной архитектуры безопасности и 

совершенствование сотрудничества в оборонной сфере, определены 

основные направления взаимодействия в правовой, экономической, 

гуманитарной сферах. Итоговый документ форума содержал 

рекомендации институтам Союзного государства, высшим органам власти 

и управления Беларуси и России по развитию интеграции двух стран, 

совершенствованию взаимодействия в различных сферах [1, с. 11-15]. 

Проведение и итоги VII Форума регионов придало новый импульс 

сотрудничеству Беларуси и России на уровне законодательной и 

исполнительной властей, позволило комплексно оценить состояние, 

тенденции и проблемы в развитии взаимодействия, сформировать общие 

задачи на среднесрочную перспективу с акцентом на региональное 

сотрудничество. 
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specific colouring depending on the region of the Russian Federation. The regional 

specificity of business communication is manifested in the organizational and substantive 

aspects of business negotiations and meetings, the culture of appearance, in non-verbal 

communication, in the communication style of decision-makers. 

Keywords: business etiquette; business communication; Russia; cross-cultural 

characteristics. 

Современные тренды в деловом общении нацеливают партнеров 

на использование этикета для формирования общего информационного 

поля и поля интересов. Этикет не только создаёт приятный 

психологический климат, но и способствует налаживанию деловых 

контактов. Знание кросскультурных особенностей, обычаев и традиций 

зарубежных партнеров позволит избежать досадных недоразумений и 

может стать ключевым фактором для достижения успеха в 

выстраивании долгосрочных отношений. 

Осваивая рынок РФ, необходимо понимать, что российский 

деловой этикет имеет определенные особенности, которые зачастую 

зависят от региона. В деловом этикете России общие принципы 

международного общения приобретают специфическую окраску. Среди 

них можно выделить следующие: 

Первое правило - будьте во всем пунктуальны. Для делового 

человека очень важно уметь рассчитывать время, вовремя приходить на 

деловые встречи и переговоры. Для России характерны региональные 

особенности пунктуальности. В Москве, например, опоздание в 

пределах 15-20 минут опозданием не считается, поскольку законы 

дорожного движения непредсказуемы в любом районе и в любое время 

суток. Чем дальше на Восток, тем требования к пунктуальности выше. 

На Урале и Дальнем Востоке считается нормой появление в офисе 

партнеров на 10 минут до назначенного времени, так как зачастую 

именно эти 10 минут тратятся на оформление пропусков, на чай-кофе, 

small-talk и т.д. Сами же переговоры считается хорошим тоном начать в 

оговоренное время. 

Второе правило – тщательно готовьтесь к переговорам. 

Обращайте внимание на все нюансы при взаимодействии с вашими 

партнерами на подготовительном этапе, которые могут сыграть важную 

роль в выстраивании конструктивных доверительных отношений. 

Особое внимание уделяйте сбору информации: не говорите лишнего, не 

молчите о нужном. Любой сотрудник обязан хранить секреты своей 

организации, это правило касается всех дел организации или 

учреждения, это же относится и к разговорам коллег и партнеров об их 

личной жизни.  
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Однако из любого правила есть исключения. Так, руководители 

высоких рангов в России довольно часто любят демонстрировать свои 

хобби, достижения, не связанные с работой. В этом случае наибольшего 

успеха в переговорах вы сможете достичь, проявив, во-первых, 

искренний интерес к важной части жизни вашего партнера. Во-вторых, 

было бы неплохо такие вещи узнать заранее, чтобы проявить не только 

интерес, но и знание предмета. Узнать о хобби/увлечениях можно из 

фотографий, висящих в кабинете, кубков, грамот или благодарностей, 

выставленных на обозрение, либо предварительного мониторинга 

странички в социальных сетях. 

Третье правило – соблюдайте этикет проведения деловых 

встреч и переговоров. Думайте не только о себе, но и о других. Нельзя 

успешно вести дела, не учитывая мнения и интересов российских 

партнеров. Стремитесь всегда терпеливо выслушивать собеседника, 

учитесь уважать чужое мнение и понимать его. Никогда не унижайте 

конкурентов вашего российского партнера. Любой специалист, даже не 

с самым большим опытом, воспримет это однозначно – с ним вы ругаете 

конкурентов, у конкурента вы очерните его. Даже если сам партнер 

поднимает вопросы деловой и человеческой непорядочности 

конкурентов – ни в коем случае не поддерживайте эту тему. Ни в одном 

регионе России. 

При этом вполне допустимо обсуждение, к примеру, продукции 

конкурентов, их методов продвижения, совместного участия в 

выставках, тематических форумах и т.д. Корректный сбор информации 

может даже дать преимущество, если вы покажете себя компетентным 

экспертом. Юг России в этом случае больше оценит финансовую выгоду 

и полученные либо утерянные прибыли. Востоку и Северу достаточно 

важны внешние атрибуты, например, большие стенды, представленность 

максимального количества продукции, техники, участие в больших 

мероприятиях в качестве организатора. 

Четвертое правило - одевайтесь соответственно вашему 

статусу. Ваша одежда должна демонстрировать ваш вкус и 

соответствовать ситуации. Если вы осматриваете строящийся объект, 

хорошие джинсы будут вполне уместны. Если встреча происходит на 

фуршете в дорогом бизнес-центре следует одеть качественный деловой 

костюм. Одежда – как раз тот момент в России, где немного 

консервативности не повредит, независимо от вашего пола, возраста и 

региона, в котором вы находитесь. В России для деловых встреч 

подходит темный костюм, яркие и светлые цвета до сих пор широко не 

распространены, даже у женщин. 
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Еще некоторые детали и особенности делового общения в 

России. Переговоры начинаются не ранее 9 утра. Хотя в России 

склонны к непринужденному стилю общения, на переговорах 

характерна традиционная серьезность и официальность, особенно на 

первых стадиях. Не забывайте пожать руку хозяину при встрече и 

прощании. Визитные карточки стоит иметь в достаточном количестве 

для всех участников встречи. В разговоре российские партнеры, чаще 

всего мужчины, легко переходят на «ты». Однако пусть первым с этой 

инициативой выступит хозяин. В южных регионах, регионах Кавказа 

принято подкреплять речь активными жестами. Чем дальше к северу, 

тем жестикуляция меньше используется, а принятое расстояние между 

переговорщиками увеличивается. 

В России обычно вежливо и с одобрением относятся к 

иностранцам. Но при этом будьте готовы, что они будут тщательно 

проверять своего партнера, в том числе возможно и с элементами 

провокации. На переговорах стоит продвигаться вперед постепенно, 

фиксируя каждый этап достигнутых договоренностей, так как внимание 

к частностям – не самая сильная сторона россиян и в итоге необходимо 

будет повторить каждый ключевой пункт соглашений. В России обычно 

ждут, что выступление партнера тщательно подготовлено, 

последовательно и четко построено. Называйте цифры, если есть 

возможность – распечатайте краткое резюме с цифрами, чтобы его было 

можно оставить партнеру.  

Если вас пригласят домой на ужин, либо на корпоративное 

мероприятие, пикник, захватите цветы, сладости и спиртное. В гостях 

старайтесь не говорить о работе, доходах, и политике. Подойдут 

корпоративные байки, спорт, экономика, околорабочие темы. Юмор 

приветствуется, но следует быть осторожным с политическими и 

гендерными вопросами, обходя их стороной. 

По итогам проведенных переговоров поблагодарить письменно 

считается хорошим тоном, но можно, и позвонить, это во многих случаях 

лучше, поскольку помогает продвинуться по пути взаимного доверия.  

Прекрасным способом укрепления взаимоотношений с 

российскими партнерами являются подарки. На деловых переговорах 

уместны либо корпоративные сувениры, связанные с вашей сферой 

деятельности, либо региональные сувениры, что-то особенное, 

характеризующее вашу страну (это могут быть сладости, напитки, 

изделия народных промыслов, уникальные природные элементы).  

Стили общения ЛПР (лиц, принимающих решения) в 

зависимости от регионов России и занимаемых позиций. В России 

чаще всего владельцы бизнеса принимают решения о заключении 



606 
 

значимых договоров в Уральском Федеральном округе, на Дальнем 

Востоке, в Сибири, а также на Кавказе и на Севере (ХМАО, ЯНАО). 

Москва, Краснодар, Сочи, Ростов – это, в основном, места наемных 

менеджеров различных квалификаций и выход на ЛПР собственника 

иногда просто невозможен, а доверительные отношения создавать 

приходится с каждым. Легче всего на неформальные отношения и 

сотрудничество, исходя из хороших личных отношений, идут Урал и 

Сибирь. Сложнее всего в этом плане на Западе России, а также в Москве 

и Санкт-Петербурге. Юг – не самый обязательный регион, выполнение 

устных договоренностей – если в Сибири – это почти равнозначно 

контракту, то в Краснодарском крае при изменении обстоятельств могут 

поменяться и условия соглашения. 

Следует помнить, что в какой бы регион России вы ни приехали, 

обязательно найдите, за что его похвалить, восхититься или хотя бы 

удивиться. Например, половина Челябинска расположена на Урале, 

половина – в Сибири. При этом на гербе Челябинска изображён 

верблюд, хотя верблюдов в этом городе нет. Но 200 лет назад Челябинск 

часто принимал торговые караваны из навьюченных верблюдов. «Это 

животное, без сомнения, символизировало главные цели строительства 

новых крепостей на юго-востоке - обеспечение надежной защиты 

экономических интересов России в азиатском регионе, развитие 

торговли и хозяйственного освоения новых территорий» [1], что и 

послужило причиной размещения на гербе этого животного. Россияне 

очень ценят свои региональные особенности, даже если это самая 

морозная погода в мире или самый сильный ветер – норд-ост. 

Россия – страна контрастов. Еще американский дипломат 

Дж. Кеннан справедливо отметил, что суть России – противоречия: 

«Запад и Восток, Тихий океан и Атлантика, Арктика и тропики, 

чрезвычайный холод и нестерпимая жара, исключительная 

медлительность и внезапный взрыв энергии, необычная жестокость и 

столь же необычная доброта и любезность, показное богатство и унылая 

бедность и нищета, страстная ксенофобия и острое желание 

установления контактов с внешним миром, огромная власть и 

раболепство, одновременная любовь и ненависть к одному и тому же 

объекту – вот только некоторые противоречия, характерные для 

русского народа» [2, с. 432]. 

Россия – самая большая страна в мире и на ее огромной территории 

живут разные люди, со своими традициями и региональными 

особенностями, знание и учет которых позволит успешно выстраивать 

деловые коммуникации с российскими партнерами.  
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В статье обосновывается необходимость создания «пояса цифрового 

добрососедства» в условиях информационных угроз современного мира. Объектом 

исследования выступает инициатива Президента Республики Беларусь по 

формированию «пояса цифрового добрососедства». Цель исследования – раскрыть 

сущность данной инициативы, а также её ключевых элементов: информационного 

суверенитета и информационного нейтралитета. В статье приводятся фрагменты 

выступлений официальных лиц Республики Беларусь, комментарии экспертов. 

Отмечается преемственность инициативы «пояс цифрового добрососедства» с 

инициативой «пояс добрососедства». Научная новизна состоит в определении 

необходимых шагов в рамках формирования «пояса цифрового добрососедства». 

Практическая значимость исследования заключается в определении важности 

инициативы «пояс цифрового добрососедства» для обеспечения международной 

информационной безопасности. 

Ключевые слова: информационный нейтралитет; информационный суверенитет; 

«пояс добрососедства»; «пояс цифрового добрососедства»; Республика Беларусь. 
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The article substantiates the need to create a “belt of digital neighborliness” in the 

context of information threats in the modern world. The object of the research is the 

initiative of the President of the Republic of Belarus to form a “belt of digital 

neighborliness”. The purpose of the research is to reveal the essence of this initiative, as 

well as its key elements: information sovereignty and information neutrality. The article 

contains several extracts from speeches of the officials of the Republic of Belarus and 

comments of experts. The continuity of the “belt of digital neighborliness” initiative with 
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the “belt of good-neighborliness” initiative is noted. The research novelty lies in 

identifying the necessary steps for the formation of the “belt of digital neighborliness”. The 

practical value of the study lies in determining the importance of the “belt of digital 

neighborliness” initiative for ensuring international information security. 

Keywords: information neutrality; information sovereignty; “belt of good-neighborliness”; 

“belt of digital neighborliness”; the Republic of Belarus. 

Новейшей дипломатической инициативой Беларуси стало 

предложение Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко по 

формированию «пояса цифрового добрососедства». Данная инициатива 

была продекларирована им 3 сентября 2019 года на международной 

конференции по борьбе с терроризмом, проходившей в городе Минске. 

Сущность внешнеполитической инициативы состоит в заключении 

двусторонних и многосторонних соглашений об обеспечении 

международной информационной безопасности. Как подчеркнул 

белорусский лидер на конференции по борьбе с терроризмом, 

«ключевыми элементами таких договоренностей могли бы стать идеи 

цифрового суверенитета и нейтралитета, которые в первую очередь 

будут гарантировать невмешательство стран в информационные 

ресурсы друг друга» [1]. 

Внешними площадками для продвижения новой белорусской 

инициативы стали саммит глав государств – участников СНГ (10 

октября 2019 года в Ашхабаде), сессия рабочей группы ООН открытого 

состава по достижениям в сфере информатизации и коммуникаций в 

контексте международной безопасности, а также ОБСЕ [2]. 

26 сентября 2019 года министр иностранных дел Республики 

Беларусь В. В. Макей в ходе своего выступления на общей дискуссии 

74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН озвучил идею президента 

Беларуси о формировании «пояса цифрового добрососедства», указав на 

«необходимость расширения межгосударственного цифрового 

сотрудничества, повышения взаимного доверия в информационной 

сфере». Заключение соглашений о международной информационной 

безопасности, с точки зрения главы белорусского внешнеполитического 

ведомства, могло бы выступить в качестве основы «для выработки 

международных правил ответственного поведения в виртуальном 

пространстве» [3]. 

Как указывает Б. Н. Паньшин, «в глобальном плане речь идет о 

формировании всеобщей цифровой культуры как ключевого условия 

успешной цифровой трансформации различных видов деятельности» [4]. 

Инициатива по созданию «пояса цифрового добрососедства» 

явилась логическим продолжением более широкой инициативы по 

формированию «пояса добрососедства» вокруг Беларуси. Эта 
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инициатива приобрела черты самостоятельной концепции в 1997–1999 

годах. Как конкретная задача она была сформулирована политическим 

руководством в апреле 1999 года. Как отмечает В. Е. Улахович, её 

постановка была обусловлена необходимостью обеспечения 

государственного суверенитета, территориальной целостности и 

безопасности страны; потребностью восстановления и развития торгово-

экономических связей, интенсификации торговых отношений со 

странами-соседями; необходимостью совместного решения 

экологических проблем и т.д. [5, с. 148–149]. 

Идея установления «пояса добрососедства» строилась на 

предположении, что страны-соседи Беларуси заинтересованы в 

поддержании прагматических добрососедских отношений на основе 

принципов взаимного уважения выбора стратегических курсов и 

невмешательства во внутренние дела друг друга. Необходимым 

признавались сохранение диалога, обмен визитами всех уровней, 

проведение двусторонних консультаций, взаимное информирование 

сторон. 

Одним из направлений инициативы являлось развитие 

«информационного пояса добрососедства», которое предполагало: 

открытие информационно-культурных центров; обмен телевизионными 

программами; проведение дней культуры стран-соседей; издание 

совместных журналов и газет; организация гастрольных поездок  

театральных и музыкальных коллективов, совместное проведение 

конференций и т.д. Немаловажное значение имело создание 

официального сайта белорусского МИДа в глобальной компьютерной 

сети Интернет. 

Непосредственно предтечей идеи «пояса цифрового 

добрососедства» стало принятие Концепции информационной 

безопасности Республики Беларусь, утвержденной Постановлением 

Совета Безопасности Республики Беларусь от 18 марта 2019 года № 1 

[6]. По словам научного сотрудника Билефельдского университета 

(Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ) А. Бояшова, в Концепции 

информационной безопасности Республики Беларусь авторами был 

заложен «комплексный подход в формировании устойчивого 

иммунитета против деструктивных информационно-психологических 

воздействий на общественное мнение и противодействии им» [7]. 

Новеллой данного программного документа стало введение понятий 

информационного суверенитета (гл. 7) и информационного нейтралитета 

Республики Беларусь (гл. 8). Как указывалось ранее, именно 

информационный суверенитет и информационный нейтралитет, с точки 

зрения белорусского  руководства, должны стать ключевыми 
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элементами соглашений по созданию «пояса цифрового 

добрососедства». 

Обеспечение информационного суверенитета государств, которые 

выступают и как объекты глобальных информационных воздействий, и 

как полноправные субъекты международной деятельности, 

международных информационных обменов имеет большое значение. 

Современные процессы информатизации, регулярные информационные 

обмены в рамках глобального информационного пространства сегодня в 

значительной степени нивелируют территориально-географические 

особенности суверенитета как такового. В эпоху становления 

информационного общества акценты государственного суверенитета 

несколько меняются, и на первый план выходит его информационная 

составляющая. В информационной сфере суверенитет проявляется в 

полномочиях государства самостоятельно определять свою 

информационную политику с учетом предписаний международного 

права в национальном информационном пространстве. При этом 

информационное пространство – это среда, в которой осуществляется 

выработка, хранение и распространение информации в рамках 

юрисдикции того или иного государства. 

С одной стороны, закрепление в международных соглашениях 

понятия «информационный суверенитет» может нарушить принцип 

трансграничности права доступа к информации, которое в 

информационном обществе является одним из фундаментальных прав 

человека и гражданина и включает в себя свободу придерживаться 

своего мнения и свободу получать и распространять информацию без 

вмешательства со стороны органов государственной власти и 

независимо от границ (Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод). С 

другой стороны, полный отказ от определения границ информационного 

пространства и информационного суверенитета государства 

существенно ограничит его влияние на отношения в информационной 

сфере, что может привести к серьезным нарушениям в сфере 

национальной информационной безопасности. В этом смысле при 

определении информационного суверенитета необходимо достичь 

определенного баланса между правом на информацию и требованиями 

государственной информационной безопасности. 

На наш взгляд, информационный суверенитет означает 

верховенство и независимость государства в информационной сфере, 

его способность контролировать и регулировать потоки информации, 

самостоятельно определять и осуществлять национальные интересы в 
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информационной сфере, формировать инфраструктуру национального 

информационного пространства и обеспечивать информационную 

безопасность. 

Можно утверждать, что вопросы информационного суверенитета 

актуализируются в современных условиях ускоренного развития 

информационного общества. Научная дискуссия по этому поводу 

продолжается уже достаточно долго и преимущественно состоит в 

следующем: 

1) вопросе целесообразности выделять информационный 

суверенитет в отдельный вид суверенитета; 

2) различных трактовках информационного суверенитета: его 

понимания как абсолютного контроля в информационной сфере, 

механизма обеспечения информационной и вообще национальной 

безопасности, принципа определения юрисдикции в международной 

ответственности. 

Идея цифрового нейтралитета как неотъемлемая составляющая 

концепции формирования «пояса цифрового добрососедства» расширяет 

классическое понимание нейтралитета в международных отношениях. 

Непосредственно нейтралитет (от лат. neuter – ни тот, ни другой) 

относится к фундаментальной ориентации внешней политики и 

политики безопасности государства, при которой оно не принимает 

прямого или косвенного участия в какой-либо войне между сторонними 

государствами. Принцип нейтралитета нашел отражение и в Декларации 

о государственном суверенитете Республики Беларусь, принятой 27 

июля 1990 года, в которой говорится о стремлении Республики Беларусь 

стать нейтральным, безъядерным государством. Эта формулировка была 

повторена в статье 18 Конституции Республики Беларусь 1994 года. 

Что касается информационного нейтралитета, то его соблюдение 

предусматривает выполнение со стороны государств ряда положений: 

− проведение миролюбивой внешней информационной 

политики; 

− уважение общепризнанных и общепринятых прав любого 

государства в информационной сфере; 

− исключение вмешательства в информационную сферу 

других государств, направленного на их дискредитацию; 

− отказ от нанесения вреда информационной инфраструктуре 

любых государств; 

− неучастие в информационном противостоянии государств. 

Важность киберпространства для жизни современного общества 

очевидна, учитывая не только количество пользователей сети Интернет 

и динамику их роста, но и постепенное его проникновение в различные 
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сферы человеческой жизни. В то же время наблюдается активность 

специальных подразделений отдельных государств, общественных и 

террористических организаций, которая нацелена на использование 

киберпространства для достижения различных социально-политических, 

экономических, информационных и военных целей. Это обуславливает 

необходимость в шагах по формированию «пояса цифрового 

добрососедства», которые, с нашей точки зрения, должны 

предусматривать: 

1. Продолжение межгосударственного диалога по вопросам 

использования ИКТ с целью уменьшения коллективных рисков и 

защиты критической национальной и международной инфраструктуры. 

2. Разработка и внедрение действенных мер по укреплению 

доверия, повышение уровня глобальной стабильности в сфере ИКТ, 

включая обмен на государственном уровне мнениями по поводу 

последствий государственного использования ИКТ и применения их в 

конфликтах. 

3. Межгосударственный обмен информацией о национальных 

законах, стратегиях, технологиях, принципах и передовых методах 

обеспечения информационной безопасности. 

4. Определение перечня мероприятий по содействию созданию 

условий для обеспечения информационной безопасности в странах с 

менее развитой сферой ИКТ. 

В заключение хотелось бы отметить, что уважение 

информационного суверенитета других государств и проведение 

странами мира политики информационного нейтралитета выступает 

основой для поддержания международной информационной 

безопасности. Проблемы глобальной информационной безопасности 

характеризуют противоречия современного этапа международного 

развития, которые достигли такого уровня и остроты, что могут 

поставить под угрозу обеспечение мирового порядка, реализацию 

стратегий становления глобального информационного общества, даже 

само существование цивилизации. Это говорит об актуальности 

белорусской инициативы по формированию «пояса цифрового 

добрососедства», направленной на развитие межгосударственного 

сотрудничества в информационной сфере. 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И КУЛИНАРНЫЕ 
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Анализируются новые специфические области (отрасли) дипломатии – 

гастрономическая дипломатия и кулинарная дипломатия. 

Гастродипломатия – это новый институт публичной дипломатии, новая форма 

политико-дипломатических межгосударственных отношений. Гастрономическая 

дипломатия (англ. Gastrodiplomacy) – это мирное орудие мягкого международного 

влияния на общество и бизнес («мягкая сила» / «soft power»), эффективный 

инструментарий современной внешней политики и экономической дипломатии. 

Фактически – это наука об искусстве вести переговоры во время официальных 

обедов. Еда способствует также возникновению подходящих моментов для 

произнесения тостов или речей, тех или иных слов, помогает «переварить» условия 

итогового документа, меморандума, соглашения, договора или контракта, который 

подписывается. Утверждение о том, что национальная кухня является визитной 

карточкой любого государства, есть на сегодня устойчивая константа, которая не 
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требует дополнительных аргументов для убеждения, а требует изучения и 

обобщения опыта в условиях полицентричного мироустройства XXI века. 

Ключевые слова: публичная дипломатия; гастрономическая дипломатия; кулинарная 

дипломатия; внешняя политика; дипломатия; институты дипломатии; институционализация. 

GASTRONOMIC DIPLOMACY AND CULINARY DIPLOMATIC 

PRACTICES IN THE POLYCENTRIC WORLD OF THE XXI 

CENTURY: (INSTITUTIONAL DISCOURSE) 

V. G. Tsivatyi 
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60, Volodymyrska str., of. 349, 01601, Kyiv, Ukraine, tsivatyi@gmail.com 

The article analyzes new specific areas (branches) of diplomacy – gastronomic 

diplomacy and culinary diplomacy. 

Gastrodiplomacy is a new institution of public diplomacy, a new form of political 

and diplomatic interstate relations. Gastrodiplomacy / Culinary diplomacy is a peace tool 

of soft international influence on society and business (“soft power”), effective tools of 

modern foreign policy and economic diplomacy. In fact, it is a science about the art of 

negotiating during official dinners. Food actually helps also to the emergence of the right 

time for toasts and speeches, certain words helps to “digest” the conditions of the final 

document, memorandum, agreement, deal or contract to be signed. The claim that the 

cuisine is the hallmark of any state is a stable constant, which does not require additional 

arguments in favor, but requires the study and generalization of experience in the 

conditions of the polycentric world order of the XXI century. 

Keywords: public diplomacy; gastronomic diplomacy; culinary diplomacy; foreign policy; 

diplomacy; institutions of diplomacy; soft power; institutionalization. 

Актуальность данной темы обосновывается новыми вызовами и 

угрозами глобального полицентричного мира XXI века [1, с. 26-29]. В 

этих условиях дипломатические службы государств мира должны 

адаптироваться к новым условиям и усилить свой дипломатический 

потенциал, усовершенствовать соответствующий дипломатический 

инструментарий, достичь его высокой эффективности и прагматизма, в 

частности – развивать новые специфические формы, области и отрасли 

дипломатии. Данная статья продолжает предыдущие исследования 

автора [2, с. 364-369; 3, с. 424-436]. 

Новым институционально-дипломатическим ориентиром, в 

условиях многополюсного (полицентричного) мироустройства XXI века, 

для усиления эффективности современной дипломатии является 

гастрономическое продвижение интересов своего государства. Этот вид 

дипломатии институционально связан с глобальными историческими 

событиями прошлого, взаимодействием мировых цивилизаций и 
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различных культурных традиций. Процесс культурного взаимодействия 

в стиле делового мышления результативно осуществляется именно через 

синтез национальной кухни и кулинарных традиций как одного из 

факторов взаимопонимания и сотрудничества в дипломатической 

практике.  

Гастрономическая дипломатия (и в более узком практическом 

значении – кулинарная дипломатия) в настоящее время является 

эффективным дипломатическим инструментарием для реализации задач 

государства в сфере современной дипломатии и внешней политики, 

межгосударственной торговле и международной экономике, а также 

инновационной составляющей «мягкой силы» государства (soft power): 

публичной и культурной дипломатии в условиях глобализированного 

мира. Гастрономическая дипломатия содействует налаживанию 

международных коммуникаций, помогает найти взаимопонимание 

между государствами, благодаря их культурным ценностям и 

отношением к национальной кухни. Национальной кухни присущ 

интегрирующий, репрезентативный характер, любая кухня – это 

совокупность блюд и напитков, которые представляют эту культуру в 

ситуации межкультурного взаимодействия и идентифицирующие 

личность как представителя определенной культуры, как важного 

направления продвижения страны в социокультурной среде, как фактор 

культурной и имиджевой политики государства. 

Во внешнеполитической деятельности все большее значение 

приобретает публичная (культурная) дипломатия, в которой активно 

участвуют не только профессиональные дипломаты, но и представители 

общественных организаций, бизнес-деловых кругов, науки и 

образования, культуры и искусства, диаспоры, средств массовой 

информации, студенчества и т.д. Как специфическая отрасль 

дипломатии, в XXI веке институционально развивается и её новое 

направление – кулинарная дипломатия или «gastrodiplomacy», которая 

стала инструментом межкультурных отношений и коммуникаций, 

опираясь на ресурсы и потенциал традиций национальных кухонь 

народов мира. Она используется за обеденным столом с целью влияния 

на мысли и настроения политиков и мировых лидеров, а также рядовых 

граждан при формировании положительного имиджа государства в 

мире, поскольку посредством продвижения национальной кухни, можно 

добиться стимулирования внешней торговли и туризма, а также можно 

достичь улучшения инвестиционного климата, привлечения большего 

количества инвесторов, повышения экономической 

конкурентоспособности. Многие государства мира используют 

кулинарное наследие как институциональный элемент, который может 
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усилить их международно-политические позиции на региональных и 

мировых рынках. Поэтому вопрос реализации национально-

государственных геополитических и экономических интересов через 

национальную кухню и напитки остаётся важным и обоснованным для 

научных исследований. 

Глобализационные социетальные процессы, развитие средств 

массовой коммуникации, интернационализация культуры стали 

катализаторами возникновения потребности в новом эффективном 

дипломатическом инструментарии и в новых средствах политико-

дипломатического убеждения с использованием не только логики 

аргументации, но и применением сознательного психологического и 

эмоционального воздействия на потребителя [4, с. 26-36]. 

С точки зрения современных практик пища служит не только 

средством передачи информации, но и влияет на собеседника, регулируя 

этим личностные отношения, ментальное состояние и поведение. 

Именно поэтому вопрос гастрономического/кулинарного влияния стал 

междисциплинарным объектом исследований в научном мире [5, с. 23-

38]. Историческая гастрономика, как новое направление в исторической 

науке, исследует еду, традиции питания и пития как фактор развития 

человечества. Именно еда и особенности питания исторически создавали 

эмоциональную трансцендентную связь между людьми вопреки 

языковым барьерам. Идиоматическое выражение «Переломить хлеб с 

кем-то…» (фраза прозвучала еще в Библии для обозначения Евхаристии) 

предусматривает сближения людей, наций, государственных 

образований, или, метафорически может трактоваться как «завоевание 

сердец и умов». Еда и приём пищи, употребление национальных 

напитков также способствовали возникновению приемлемых моментов 

для провозглашения тех или иных слов, помогали темпорально 

«переварить соглашения», заключаемые между племенами, кланами, 

государственными образованиями. Еда составляет базис международной 

интеграции и глобализации, в которые активно вовлечены 

транснациональные компании. Сегодня продукты питания используются 

как мощное экономическое орудие в борьбе с соперниками (запрет на 

определенные виды пищи; запрет на поставки отдельных видов 

продуктов и т.д.) [6, с. 286-295]. 

Многие народы и государственные институции вполне осознанно 

и целенаправленно, на государственном уровне, используют свои 

гастрономические (кулинарные) традиции для создания положительного 

представления о своей стране. Гастрономия как основной компонент 

идентичности – этнической, религиозной, социально-политической – 

поддерживает и распространяет национальные традиции во всемирном 
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масштабе. Колонизаторы в Новое время, так же, как и мигранты XX–

XXI веков, всегда несли с собой свою гастрономическую традицию как 

символический кусочек родной земли, который хранится дольше и 

адаптируется труднее, чем другие культурные составляющие. 

Хранителями гастрономических традиций являются такие институции, 

как диаспоры во всех странах мира.  

Метко охарактеризовал политику, дипломатию и кулинарию 

известный французский философ, кулинар, шеф-повар, политический 

деятель первой четверти XIX века и автор трактата «Физиология вкуса» 

Жан-Антельм Брийя-Саварен: «Судьба наций зависит от того, как они 

питаются». Утверждение о том, что национальная кухня является 

визитной карточкой любого государства является устоявшейся 

константой, которая не требует дополнительных аргументов для 

убеждения. На сегодня гастродипломатия (культурно-гастрономическая 

дипломатия, гастрономическая дипломатия, кулинарная дипломатия) – 

это мирное орудие (средство, инструментарий, форма) мягкого влияния 

в дипломатии, оружие современной внешней политики, дипломатии и 

экономики. Фактически – это наука об искусстве вести дипломатические 

переговоры и бизнес-переговоры во время официальных обедов. В мире 

политики отмечают: «Путь к консенсусу и достижению цели пролегает 

через изысканное угощение». 

Алессандра Роверси в интервью газете «Le Temps» подчеркнула, 

что «…гастрономическая дипломатия определяет использование блюд в 

контексте межправительственных отношений с целью передачи 

невербальных сообщений…». Важно, что такое определение не 

ограничивается хорошими блюдами и изысканными винами для 

облегчения процесса переговоров. Еда и напитки фактически 

способствуют возникновению подходящих моментов для вынесения 

тостов или речей, тех или иных слов, помогают вербально и визуально 

институционализировать условия соглашения, договора или контракта, 

который подписывается. 

Сама по себе гастрономическая дипломатия (кулинарная 

дипломатия) – это сравнительно институционально новая форма 

политико-дипломатических отношений [7, с. 23-32; 8, с. 1-12; 9]. Первые 

программы гастродипломатии как составляющей дипломатии мягкой 

силы (soft power) были начаты в 2000-х годах XXI века. Термин 

«гастродипломатия» (англ. Gastrodiplomacy) впервые опубликовал в 

2002 году журнал «The Economist» в научной статье о Королевстве 

Таиланд. Многие государства имеют специальные правительственные 

программы гастрономической и кулинарной дипломатии, например – 

Индонезия (Правительственной программа продвижения национальной 
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кухни). Украина в своей дипломатической работе также использует 

кулинарные дипломатические практики для усиления украинских 

позиций на мировых рынках. В любой стране есть мощные кулинарные 

символы, которые и выделяют данное государство в социокультурном и 

гастрономическом мировом пространстве. В украинской культуре 

такими кулинарными шедеврами являются: борщ, сало, вареники и 

голубцы [10, с. 168-172]. 

Кулинарная дипломатия (искусство приготовления блюд и подачи 

напитков для государственных служащих или сановников, или всеобщих 

празднеств различного институционального уровня) – это такая же 

важная Леди, как и сама Дипломатия, и соответствующие примеры 

можно найти еще в Древнем Китае или Древней Греции. Интересно, что 

Шарлю-Морису Талейрану приписывают сакраментальную фразу: 

«Лучший помощник дипломата – его личный повар».  

Таким образом, гастрономическая дипломатия и кулинарная 

дипломатия являются важными инструментами и движущими 

источниками внешней политики, способствующими положительным 

тенденциям и подходами к взаимопониманию и сотрудничеству между 

народами. Концепт «гастрономия» и концепт «кулинария» в дипломатии 

направлены на институциональное содействие в использовании 

продуктов и напитков, соответствующих популяризации национальной 

кухни в официальных дипломатических процедурах. Гастрономическая 

дипломатия и кулинарная дипломатия в условиях глобализации 

включены в сферу государственно-общественной коммуникации и 

увеличивают эффективность межгосударственных отношений.  

В XXI века актуализировалась проблема создания инновационной, 

эффективной дипломатической системы с учетом традиций и тенденций 

цивилизационного развития, стратегических направлений развития 

государства и мирового политико-дипломатического опыта. Вполне 

заслуживает на дальнейшие исследования поставленный вопрос об 

эффективности дипломатического инструментария в полицентричном 

мире XXI века и совершенствовании дипломатических систем, моделей 

дипломатии государств в условиях глобализации: через призму 

современности к историческим истокам институциональной 

дипломатии. 
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После реализации ряда стратегий, мер профилактики и контроля нового типа 

коронавируса распространение локальной эпидемии в Китае было в основном 

остановлено. Также достигнут поэтапный успех в профилактике и контроле 

эпидемии, но глобальная эпидемиологическая ситуация все еще не оптимистична. В 

этой статье в качестве основного направления рассматривается процесс 

предотвращения эпидемии и борьбы с ней в Китае, рассматриваются  и 

анализируются основные стратегии и меры, принятые Китаем в ответ на 

коронавирус с декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года. Страны во всем мире 

должны полностью осознавать важность немедикаментозных мер вмешательства в 
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области общественного здравоохранения и объединиться для решения этой 

актуальной проблемы. 

Ключевые слова: Китай; COVID-19; стратегии, профилактика; немедикаментозные 

меры. 
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After the implementation of a number of strategies and measures for the prevention 

and control of a new type of coronavirus, the spread of the local epidemic in China was 

largely stopped. There have also been gradual successes in the prevention and control of 

the epidemic, but the global epidemiological situation is still not optimistic. This article 

takes as its main focus the process of preventing and combating the epidemic in China, 

examines and analyzes the main strategies and measures taken by China in response to the 

coronavirus from December 2019 to April 30, 2020. Countries must fully understand the 

importance of non-drug public health interventions and come together to address this 

pressing issue. 

Keywords: China; Diplomatic practice; COVID-19; prevention and control strategies; Non-

drug health measures. 

В начале 2020 года эпидемия коронавируса (COVID-19) быстро 

распространилась по всему миру, создав самую неотложную и 

серьезную проблему для здоровья человека, а также мира и развития по 

всей планете. Все больше и больше стран объявляли чрезвычайное 

положение. 24 апреля 2020 года ВОЗ и многие страны и организации 

совместно запустили крупный проект международного сотрудничества 

по борьбе с новой пневмонией с целью ускорения разработки, 

производства, средств диагностики и лечения. Китайское правительство 

незамедлительно уведомило международное сообщество об эпидемии 

COVID-19 и сформулировало китайский план по сдерживанию 

распространения эпидемии COVID-19. Город Ухань, провинция Хубэй, 

наиболее сильно пострадавший город, постоянно находится в нем с 18 

марта 2020 года. Число новых подтвержденных случаев за несколько 

дней равно нулю [1]. 23 марта 2020 года Руководящая рабочая группа по 

профилактике и контролю эпидемии пневмонии в Китае провела 

совещание и объявила, что распространение локальной эпидемии в 

стране в основном остановлено. Ситуация в области предотвращения 

эпидемии и борьбы с ней в Китае претерпела положительные 

изменения.[2] 
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График 1 (слева). Общее число подтвержденных новых 

коронавирусных заболеваний во всем мире. График 2 (справа). Число 

новых коронавирусных заболеваний, диагностированных в ключевых 

странах.  

Источник данных: официальный сайт Всемирной организации 

здравоохранения 

 

В декабре 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй произошло 

несколько случаев «необъяснимой» пневмонии. На 31 декабря 2019 года 

в городе зарегистрирован 41 случай новой коронавируса. По состоянию 

на 20 января 2020 года совокупное количество подтвержденных случаев 

увеличилось до 291 человека. В течение этого периода количество 

впервые диагностированных случаев заболевания составляло в среднем 

6 в день, максимальное за один день было 77, а самое низкое за один 

день было 0. Эпидемия находится в начальной стадии [3]. 

В течение этого периода местные органы власти, Национальная 

комиссия здравоохранения и соответствующие научно-

исследовательские учреждения приняли соответствующие стратегии и 

меры. Например, 29 декабря Уханьский центр контроля заболеваний 

провел эпидемиологическое расследование на месте, отследил 

подтвержденные случаи заболевания и тесные контакты и выпустил 

отчет. Уханьский институт вирусологии Китайской академии наук 

подтвердил 8 января, что вирус, вызвавший эпидемию, был новым 

типом коронавируса (SARS-CoV-2). Была выпущена первая версия 

«Плана диагностики и лечения новой коронавирусной пневмонии, 

инфекционной пневмонии», и 20 января новая коронавирусная 

пневмония была включена в национальную инфекционную болезнь 

категории B, а также меры профилактики и контроля для категории 

«инфекционное заболевание» были приняты. Были введены мониторинг 

и отчетность о новом количестве неустановленных пневмоний в 

поликлиниках [4]. 
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С 21 по 26 января 2020 года в Китае ежедневно регистрировалось в 

среднем 407 впервые диагностированных случаев, при этом максимум 

769 и минимум 131 случай за один день. В это время эпидемия начала 

распространяться по стране [5]. 

В ответ на это государство создало ведущую группу по 

реагированию на эпидемию, которая непосредственно руководит 

профилактикой, контролем, диагностикой и лечением новой 

коронавирусной пневмонии в провинции Хубэй. 23 января Ухань был 

официально закрыт. Министерство транспорта уведомило о 

приостановке общенационального автомобильного, водного и 

пассажирского сообщения в Ухань.  Провинция Хубэй реквизировала 7 

больниц для пациентов с лихорадкой и одновременно началось 

строительство больниц Хуошэньшань и Лэйшеншань. [6]. Также был 

введен контроль за дорогами и проезжающими автомобилями. Приняты 

такие меры, как проверка температуры тела пассажиров. 

27 января 2020 года количество впервые диагностированных 

новых случаев коронавируса по стране впервые превысило 1000, 

достигнув 1291. По состоянию на 18 февраля среднесуточное 

количество вновь диагностированных случаев составляло 3029, 

максимальное за один день было 15152, а самое низкое за один день 

1459 случаев [7]. 

В течение этого периода, в соответствии с национальными 

правилами, планами и руководящими принципами по управлению 

чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, 

Национальная комиссия здравоохранения скорректировала стандарты 

диагностики и лечения, определила перечень специализированных 

больниц и клиник в 363 городах. Штаб по профилактике эпидемии в 

Ухане 3 февраля принял решение начать строительство приюта в 

Фангканг [8]. Центральная ведущая группа по профилактике и борьбе с 

новой эпидемией требует «усиления интеграции традиционной 

китайской и западной медицины и незамедлительного продвижения 

эффективных лекарств». Китайская медицина начала использоваться во 

многих больницах-приютах. 19 провинций по всей стране мобилизовали 

52 бригады врачей общей численностью 6097 человек для поддержки 

провинции Хубэй. С 10 февраля во всех поселках и общественных 

улицах в провинции Хубэй введено закрытое управление, и персоналу, 

не связанному с эпидемией, не разрешалось входить и выходить по 

своему желанию [9]. Было поручено 40 соответствующим учреждениям 

провести тестирование, сформировано 1287 эпидемиологических 

исследовательских групп и создан полный замкнутый цикл «лихорадка-
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диагностика-отслеживание -идентификация тесных контактов-

тестирования тесных контактов» [10]. 

5 марта 2020 по всей стране было зарегистрировано 143 новых 

подтвержденных случая заболевания, что было последним днем, когда 

количество новых случаев превысило 100. С 6 марта количество новых 

подтвержденных случаев в день упало до двухзначного числа, а 

количество новых подтвержденных случаев в провинции Хубэй в 

течение нескольких дней подряд было нулевым, что привело к 

стабильной эпидемической ситуации [11]. 

Все части страны последовательно возобновляли работы и 

запускали производства, эпидемическая ситуация постепенно 

стабилизировалась.  Таким образом, сегодня можно говорить о том, что 

Китай в сложных условиях пандемии, опытным путем предпринял 

попытку разработки своего рода стратегии борьбы с пандемией. Среди 

основных компонентов стратегии можно выделить внутренние и 

внешние. К внутренним можно отнести следующие: разработка «Плана 

диагностики и лечения новой коронавирусной пневмонии (седьмое 

издание)» и «Плана профилактики и контроля новой коронавирусной 

пневмонии» (шестое издание); введение карантина и усиление 

скрининга населения; дополнение требований к ведению пациентов 

после выписки из больницы; введение широкого изучения истории 

болезни пациентов. Кроме того, внедрение системы медицинского 

декларирования для въезжающих и выезжающих [7].  

Национальная комиссия здравоохранения быстро создала 

национальную группу экспертов для лечения новой коронавирусной 

пневмонии и направила группу наблюдателей в больницы и учреждения 

по борьбе с болезнями по всей стране для проведения наблюдения на 

местах. В стране быстро была создана ведущая группа по работе по 

реагированию на эпидемию, которая непосредственно возглавила и 

координировала соответствующую работу в провинции Хубэй по 

профилактике и борьбе с пандемией. В Центральном Китае была создана 

группа транспортной поддержки, состоящая из войск, дислоцированных 

в Хубэе для перевозки медицинских и бытовых материалов. Армия 

перебросила более 4000 медицинских работников из армии, флота, 

военно-воздушных сил и ракетной армии для поддержки Уханя и 

проведения лечения в больницах Хуошэньшань, Лейшеншань и 

Цзиньинтань. Эта серия общих стратегий и мер профилактики и 

контроля позволила значительно снизить нехватку предметов 

медицинского назначения и нехватку медицинских ресурсов в Ухане, а 

также довести до максимума количество госпитализаций и излечения, а 

также снизить уровень смертности. В рекордно короткие сроки были 
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построены больницы Хуошеншань и Лейшеншань специально для 

лечения пациентов с COVID-19. Строительство заняло десять дней [10]. 

Внешний компонент развивался за счет установления тесного 

сотрудничества с международным экспертным сообществом. В этом 

вопросе подход Китая заключался в том, чтобы расширять 

международное сотрудничество в части профилактикой эпидемии и 

борьбой с ней, активно обмениваться опытом, осуществлять совместные 

международные меры профилактики и контроля и совместно 

оптимизировать глобальную систему управления общественным 

здравоохранением. Согласно статистике Министерства иностранных 

дел, в общей сложности 79 стран и 10 международных организаций 

подарили Китаю маски, защитную одежду и другие срочно 

необходимые материалы для профилактики и контроля эпидемии [12]. 

Китай в свою очередь направил медицинскую помощь в Пакистан, 

Италию, Иран и другие страны. Китай также выпустил такие ресурсы, 

как «Библиотека ресурсов по новому коронавирусу 2019 г.».  

Таким образом, подходы КНР в борьбе с пандемией формировались 

опытным путем. Наряду с классическими принципами действий в такой 

ситуации, Китай сделал ставку на максимальную мобилизацию всех 

возможных ресурсов. Мобильность стала одним из главных компонентов 

тактики КНР. Сегодня преждевременно говорить о стратегии, так как 

ситуация показывает, что это была только первая схватка с серьезным 

противником. Вместе с тем, наработки, которые были запущены и 

апробированы показали неплохие результаты и могуть стать в будущем 

основой для стратегии не только Китая, но и других стран. 
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СЕКЦИЯ 8 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Г.Г. Головенчик 
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, goloventchik@bsu.by 

Рассмотрены особенности развития цифровой экономики. Выявлены угрозы и 

вызовы экономической безопасности общества в условиях цифровой глобализации. 

Предложены основные направления обеспечения экономической безопасности 

Республики Беларусь в условиях цифровой глобализации. 

Ключевые слова: цифровая экономика; цифровые технологии; глобализация; 

экономическая безопасность; угрозы и вызовы. 

THE PROBLEMS OF ECONOMIC SECURITY IN THE AGE 

OF DIGITAL GLOBALIZATION  

G. Goloventchik 
Belarusian State University,  

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus, goloventchik@bsu.by   

The features of the digital economy development are considered. Threats and 

challenges to the economic security of society in the context of digital globalization are 

identified. The main directions of ensuring the economic security of the Republic of 

Belarus in the conditions of digital globalization are proposed. 

Key words: digital economy; digital technologies; globalization; economic security; threats 

and challenges. 

В условиях становления глобальной цифровой экономики, или 

цифровой глобализации, сопровождающейся усложнением 

политических, социально-экономических и технологических процессов, 

всё большую актуальность приобретают задачи обеспечения 

экономической безопасности. Цифровая глобализация порождает ранее 

неведомые вызовы и угрозы, требующие выработки принципиально 

новых методов и инструментов их минимизации. Из прошлого опыта 

известно, что экономическая безопасность, как важнейшее условие 

mailto:goloventchik@bsu.by
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поддержания стабильного развития, является набором политических, 

экономических и правовых инструментов, способствующих защите 

важнейших экономических интересов государства и общества. Как 

более широкое понятие «экономическая безопасность» характеризует 

способность институциональной системы защищать интересы ключевых 

субъектов национальной экономики на основе национальных и 

международных правовых норм при соблюдении и уважении 

национальных и хозяйственных традиций и ценностей [1, с. 47]. 

Важнейшей задачей обеспечения экономической безопасности 

государства, особенно в стремительно изменяющихся условиях 

современного глобализующегося мира, стало прогнозирование угроз и 

вызовов, к противодействию которым следует готовиться уже сейчас. 

Отметим, что важнейший глобальный вызов сегодня – всеобщая 

цифровизация, когда цифровые технологии играют всё более 

существенную роль в развитии науки и техники по всему миру, 

становятся локомотивом экономического роста, что демонстрируют 

мировые лидеры – США, Китай, Индия, Япония. Значительная часть 

добавленной стоимости в этих странах формируется за счет продажи 

цифровых товаров и услуг, а также внедрения цифровых технологий в 

традиционные отрасли экономики.  

Перечислим особенности цифровой экономики, проявляющиеся в 

следующем существенном изменении социально-экономических 

отношений: 

− наличие и использование для повышения экономической 

эффективности не физических, а интеллектуальных ресурсов (яркие 

примеры – Facebook, Uber, Airbnb, по сути, цифровые платформы); 

− рост роли данных в экономической деятельности 

(использование облачных технологий и технологий Big Data); 

− сетевая организационная структура управления 

предприятием и взаимодействия экономических субъектов приходит на 

смену иерархической, многочисленные горизонтальные связи заменяют 

вертикальные; 

− высокоскоростной интернет стал основным инструментом 

поиска необходимой информации; появились и эффективно 

используются новые средства коммуникации: веб-сайты, мессенджеры, 

цифровые платформы; 

− обмен информацией приобрел глобальный характер; 

отсутствие доступа к глобальной сети передачи данных, рынкам 

цифровых технологий ведет к усилению разрыва в уровнях 

технологического развития между странами и различными 

экономическими группами, поражению в конкурентной борьбе; 
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− децентрализация и самоорганизация становятся основным 

подходом к управлению, бюрократические структуры приобретают 

более гибкие и эффективные формы; появились краудсорсинг 

(включающий краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг) и 

экономика совместного потребления (sharing economy), предлагающая 

разнообразные услуги сфере недвижимости, транспортных средств и т.д. 

по привлекательным ценам. 

Таким образом, использование цифровых технологий, совмещение 

реального и глобального цифрового пространств предоставляет 

обширные дополнительные возможности для экономического роста, но 

при этом создает несомненные риски для дальнейшего развития 

человеческой цивилизации. Глубокие изменения, вызванные 

повсеместным использованием цифровых технологий, растущее число 

неопределенностей, присущих цифровой среде, в значительной степени 

обусловили рост проблем в развитии цифрового общества и 

обеспечении его экономической безопасности.  

Е.В. Попов и К.А. Семячков [2, c. 1094] систематизировали 

цифровые угрозы и вызовы, значительно влияющие на экономическую 

безопасность, в пять групп (таблица). 

 
Таблица – Проблемы экономической безопасности цифрового общества 

Тип проблем Пояснения и примеры 

Системные Проблемы, касающиеся экономики или ее значительных частей 

(зависимость от цифровых технологий других государств, 

отсутствие собственной элементной базы, проблема «цифрового 

неравенства») 

Структурные Структурные проблемы, вызванные цифровизацией (например, 

существенные изменения на рынке труда и рост безработицы) 

 

Отраслевые Отсутствие цифровых решений для отдельных отраслей 

(например, отсутствие собственной платежной системы) 

Деятельность 

отдельных 

предприятий 

Кража корпоративных данных, промышленный шпионаж, 

хакерские атаки, недостаточная обеспеченность цифровыми 

технологиями, компетентными кадрами и т.д. 

Отдельные 

граждан 

Кража, манипулирование личными данными 

Источник: по материалам [2, c. 1094]. 

Из таблицы видно, что существенно снижает экономическую 

безопасность национальной экономики, делает ее менее эффективной, 

неконкурентоспособной, зависимой от более продвинутых в 

технологическом плане стран значительное отставание в процессах 

цифровой трансформации. В связи с этим правительства многих стран 

уделяют пристальное внимание вопросам цифровизации. Существенное 
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внимание развитию цифровой экономики уделяется и в Республике 

Беларусь. Приняты Стратегия развития информатизации в Республике 

Беларусь на 2016-2022 гг., Государственная программа развития 

цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 гг., 

Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 г. № 8 

«О развитии цифровой экономики», Беларусь участвует в Цифровой 

повестке ЕАЭС до 2025 г. 

Исследование влияния цифровых технологий на рынок труда 

показывает, что изменяются система и критерии поиска новых 

сотрудников. Новые условия труда требуют от персонала обладания 

новыми, цифровыми навыками. Уже происходит активная перестройка 

многих секторов экономики в направлении автоматизации и роботизации, 

что ведет к изменению структуры рынка труда, исчезновению сотен 

тысяч рабочих мест и целых профессий, как следствие – рост 

безработицы, поляризация доходов, снижение уровня жизни. 

Недостаточная развитость цифровой инфраструктуры ведет к 

фиксации устаревшей производственно-технологической структуры 

промышленной базы, отсутствию прогресса в развитии инновационной 

и технологической сфер.  

В глобальной цифровой экономике растут риски в области 

цифровой безопасности и защиты личной информации. Появилась и 

активно развивается киберпреступность. Согласно статистике [3], в 

течение 2019 г. самым популярным видом киберпреступлений с 

наибольшим ущербом (более 1776 млн долл.) стало мошенничество с 

деловыми учетными записями электронной почты (BEC) и 

компрометация учетных записей электронной почты (EAC), а также 

мошенничество с доверием и любовные аферы (более 475 млн долл.). В 

отчете ВЭФ по глобальным рискам (The Global Risks Report, 2020) такие 

общемировые угрозы, как сбои в работе инфраструктуры вследствие 

кибератак (76,1% респондентов из числа почти 800 международных 

экспертов и руководителей) и кража данных и денежных средств (75,0%) 

расположены на пятом и восьмом местах соответственно по их 

значимости [4]. 

Масштабы киберугроз и риски кибербезопасности становятся 

мировыми, выходя за границы отдельных государств, что влечет за 

собой принятие в большинстве стран национальных программ по защите 

критической инфраструктуры оборонного комплекса, энергетической 

промышленности, здравоохранения и транспортной системы.  

Отметим, что на данный момент вопрос формирования 

экономической безопасности в условиях цифровой глобализации в 

Республике Беларусь недостаточно проработан. В оценку цифровизации 
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национальной экономики не включены такие важнейшие показатели 

устойчивости и безопасности её развития, как:  

−  анализ разработчиков цифровых технологий, внедряемых в 

Республике Беларусь;  

−  функционирование системы воспроизводства отечественных 

цифровых технологий;  

−  потери белорусского бюджета от массовой продажи в других 

странах цифровых продуктов, произведенных на территории Республики 

Беларусь;  

−  отставание в разработке стандартов, регламентов и методологий, 

позволяющих впоследствии продвигать белорусские цифровые товары и 

услуги на внешних рынках и т.д.  

На основании этого можно предложить следующие основные 

направления обеспечения экономической безопасности Республики 

Беларусь в условиях цифровой глобализации: 

−  увеличение доли цифровой продукции в валовом внутреннем 

продукте, в структуре экспорта страны; 

−  постепенная ликвидация зависимости отечественной 

промышленности от зарубежных цифровых технологий и средств 

обеспечения кибербезопасности за счет создания, развития и широкого 

внедрения отечественных разработок, а также производства продукции и 

оказания услуг на их основе; 

−  повышение конкурентоспособности белорусских компаний, 

осуществляющих деятельность в отрасли цифровых технологий, 

обеспечения кибербезопасности, в том числе за счет создания 

благоприятных условий для осуществления деятельности на территории 

Республики Беларусь; 

−  развитие отечественной конкурентоспособной электронной 

компонентной базы и технологий производства электронных 

компонентов, обеспечение потребности внутреннего рынка в такой 

продукции и выхода этой продукции на мировой рынок [5, с. 169-170].  

В числе актуальных текущих проблем цифровой безопасности 

экономики – переход на отечественное программное обеспечение в 

ключевых секторах. В настоящее время уже ведется замещение импортных 

цифровых решений отечественным софтом, однако быстро его заменить не 

представляется возможным. Вместе с тем, в Беларуси имеются все 

возможности для создания отечественного программного обеспечения. 

Имеется научная школа, большой штат математиков и программистов, 

которые развивают эти системы в импортонезависимом варианте. 

Обеспечение кибербезопасности государственных структур, 

субъектов хозяйствования и отделных граждан долно быть осуществлено 



631 
 

за счет перехода на новые биометрические системы и системы 

многоступенчатой идентификации, повышения доверия граждан и 

бизнеса к цифровым технологиям путем обеспечения 

неприкосновенности частной жизни при работе в онлайн-режиме, 

эффективного использования документов и осуществления сделок в 

электронной форме, защиты пользовательских данных и прав 

потребителей, развития безопасных и надежных приложений. 

Кроме того, в Республике Беларусь необходимо разработать 

стратегию развития цифровых навыков населения (по примеру Эстонии) 

и адаптации его к реалиям цифровой экономики, которая поможет 

развить сильные стороны и смягчить недостатки национальной системы 

образования. Особое внимание следует уделить подготовке и 

переподготовке кадров в области цифровых технологий, а также 

специалистов новых цифровых профессий, что позволит повысить 

качество человеческого капитала как отдельных граждан, так и 

белорусского общества в целом.  
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Эффективное использование нематериальных активов, напрямую влияющих 

как на стоимость производимого продукта, так и на стоимость компании в целом – 

становится сегодня показательной мировой тенденцией с большим количеством 
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положительных примеров. Но в силу существующих пробелов в национальном 

законодательстве по стандартам оценки, учета, анализа эффективности теряется 

огромный потенциал конкурентоспособности субъектов национальной экономики.  

Ключевые слова: нематериальные активы; экономическая безопасность; эффективное 

управление; интеллектуальная собственность; бухгалтерский учет. 

PROTECTION OF NATIONAL BRANDS IN ORDER TO ENSURE 

THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY 

N.A. Kalita 
«BelBrandAudit», Pobeditelei av., 23/1, office 314 B, V, 220004, Minsk, Belarus, 

nina.kalita27@gmail.com 

The effective use of intangible assets that directly affect both the value of the 

manufactured product and the value of the company as a whole is becoming today an 

indicative global trend with a large number of positive examples. But due to the existing 

gaps in the national legislation on the standards of assessment, accounting, analysis of 

efficiency, a huge potential for increasing the competitiveness of the subjects of the 

national economy is being lost. 

Key words: intangible assets; economic security; efficient management; intellectual property; 

accounting. 

Экономическая безопасность предприятия предполагает 

эффективное использование всех его ресурсов для предотвращения 

различных угроз и обеспечения стабильного функционирования. В 

современном мире значимым ресурсом эффективности и 

конкурентоспособности выступают  нематериальные активы. Ведущие 

мировые компании их учитывают и активно используют для достижения 

высоких показателей прибыли и учета объектов интеллектуальной 

собственности в финансовых показателях. 

Нематериальные активы (англ. intangible assets) представляют 

собой активы, не обладающие материально-вещественной формой 

выражения, но при этом являющиеся идентифицируемыми и имеющие 

высокий потенциал экономической выгоды от их использования. 

По данным исследования глобальных цепочек создания стоимости 

компаний, проведенного Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС) WIRP 2017, почти 1/3 стоимости промышленных 

товаров со всего мира основана на так называемом «нематериальном 

капитале» (брендах, промышленных образцах, технологиях и др.). 

Кроме того, исследования, проведенные ВОИС, показали, что 

нематериальный капитал стоимости промышленных товаров может в 

два раза превышать стоимость материального, что в очередной раз 
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подтверждает возрастающую актуальность и роль прав 

интеллектуальной собственности в экономике [9]: 

 2000 – 2014 гг. – на нематериальный капитал приходилось 

около 30,4% стоимости всех реализованных товаров в мире; 

 27,8% – доля нематериального капитала (2000 г.); 31,9% - 

доля нематериального капитала (2007 г.); 

 рост на 75% (5,9 трлн. долларов США) общего дохода от 

нематериальных активов – (2014 г. по сравнению с 2004 г.); 

 50% дохода, созданного нематериальным капиталом, 

относится к продовольственным товарам, механическим транспортным 

средствам и текстилю.  

Ценность нематериального актива (НМА) состоит в уникальности 

определенного объекта и возможности его использования с целью 

получения выгоды. Соответственно возникает необходимость в 

проведении оценки и учета нематериальных активов с целью введения в 

коммерческий оборот, учеличения результативности применения, 

управления и использования в условиях рыночной конкуренции [4, с.89]. 

Известные производители мобильных телефонов – компании 

Apple и Samsung, являются обладателями огромных нематериальных 

активов. Как отмечено в исследовании WIRP, размер дохода Apple в 

розничной цене каждого iPhone, который продается примерно за 810 

долларов США, составляет примерно 42%.  

Способы эффективного управления НМА можно выделить 

следующие: юридический (определение охраноспособности и 

регистрация исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности, контроль и защита в установленном законом порядке); 

бухгалтерский учет (обоснование возможности и необходимости 

отражения на балансе, определение способа амортизации); страхование; 

информирование и обучение клиентов, потребителей; актуализация 

инвестиционной привлекательности. 

В Республике Беларусь нематериальные активы определены 

Инструкцией по бухгалтерскому учету нематериальных активов, 

утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь 30.04.2012 № 25 (с изменениями и дополнениями 2013 – 2018 

гг.). 

Согласно данной Инструкции нематериальными могут быть 

признаны активы при выполнении условий признания. Таких, как 

идентифицируемость от других активов, использование в деятельности 

организации и не отчуждаемость более 12 месяцев, получение 

экономических выгод, отсутствие отчуждения активов в течение 12 

месяцев с даты приобретения;  



634 
 

К нематериальным активам в Республике Беларусь в соответствии 

с Инструкцией по бухгалтерскому учету нематериальных активов 

относятся имущественные права в отношении объектов 

интеллектуальной собственности: объектов авторского права и смежных 

прав, промышленной собственности, секреты производства (ноухау), 

вытекающие из лицензионных (авторских) договоров, договоров 

комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) и иных 

договоров в соответствии с законодательством [1].  

К нематериальным активам в Республике Беларусь согласно 

Инструкции не относятся: интеллектуальные и деловые качества 

работников, затраты на создание организации, маркетинговые 

исследования; права на результаты научно-технической деятельности 

при невыполнении условий признания; товарные знаки и знаки 

обслуживания, за исключением полученных при совершении сделки по 

приобретению предприятия как имущественного комплекса [1].  

Перечень объектов, которые могут быть отнесены к 

нематериальным активам организации в соответствии с национальным 

законодательством, отличается от такового по Международным 

стандартам финансовой отчетности (МФСО) (IAS) 38 и GAAP (Generally 

Accepted Accounting Principles). 

В сравнении определений нематериального актива между 

положениями белорусского законодательства и международных 

стандартов МФСО 38 видна разница в требовании наличия в нашей 

стране документально оформленного исключительного права на объект 

(на практике является препятствием), а МСФО – его фактической 

подконтрольности организации [2].  

Согласно МСФО 38 к нематериальным активам относятся: 

торговые марки, фирменные наименования, программное обеспечение, 

лицензии и франшизы, авторские права, патенты и другие права на 

промышленную собственность, права на обслуживание и эксплуатацию, 

рецепты, формулы, проекты и макеты [8].  

Ограничение круга активов, которые могут считаться 

нематериальными (при удовлетворении ими всем критериям), 

естественно приводит к занижению оценочной стоимости активов 

предприятия в целом в случае их продажи внешним инвесторам [8]. 

Причин, по которым проводится оценка нематериальных активов 

компании несколько: внесение объектов в уставной фонд; совершение 

сделок купли-продажи, при заключении лицензионного соглашения на 

право использования интеллектуальной собственности; определение 

размера компенсации; изменение стоимости основных средств 

предприятия в бухгалтерском учете. 
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В соответствии с Инструкцией по учету НМА нематериальные 

активы оцениваются по их первоначальной стоимости. 

В соответствии с МФСО может быть проведена первичная и 

последующая оценки. Также при проведении процедуры оценки 

возможно отсутствие аналогов и невозможность определения текущей 

рыночной стоимости и проблемы исчисления амортизации. 

Фактическая стоимость нематериального актива, созданного 

компанией, включает все затраты, непосредственно связанные с 

созданием и подготовкой актива к планируемому использованию: 

стоимость материалов и услуг, используемых при создании 

нематериального актива; выплаты персоналу; пошлины за регистрацию 

юридических прав; амортизация патентов и лицензий, использованных 

при создании нематериального актива [7]. 

Не включаются в стоимость нематериального актива, а 

списываются на расходы периода по мере возникновения: 

административные расходы; расходы на обучение; расходы, признанные 

неэффективными; первоначальные операционные убытки. 

Некоторые затраты относятся к расходам по мере возникновения, 

независимо от того, выполняются ли общие критерия признания 

нематериальных активов: гудвилл, созданный самой компанией; 

организационные (или стартовые) затраты, если они не отвечают 

критериям их включения в стоимость основных средств; затраты на 

обучение персонала (подготовку кадров); затраты на рекламу или 

мероприятия, связанные с продвижением продукции; затраты на 

реорганизацию всего предприятия или его части [7]. 

В соответствии с GAAP (Generally Accepted Accounting Principles 

(США) для финансового учета слияний и поглощений бизнеса 

существует два вида нематериальных активов: с определенным сроком 

полезного использования и без определенного срока полезного 

использования.  

Нематериальные активы с определенным сроком полезного 

использования должны амортизироваться в течение всего срока 

полезного использования. Нематериальные активы с неопределенным 

сроком полезного использования, по причинам, которые FASB считает 

уважительными, не амортизируются каждый год [7].  Как правило, 

существует два вида нематериальных активов с неопределенным сроком 

полезного использования: бренды (торговые марки), например, Tide® 

компании Procter & Gamble; государственные лицензии, например, для 

радио– или телевещания. 
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Вполне объяснимо, что организациям, обладающим 

нематериальными активами помимо оценки важен анализ 

эффективности использования нематериальных активов. 

Одним из способов анализа предлагается подсчет коэффициента 

оборота нематериальных активов (КНМА): КНМА = В / НМАС,  где В – 

выручка за отчетный период; НМАС – средняя за этот период стоимость 

нематериальных активов по балансу. 

Данный способ не является единственным. Возможно также 

произведение расчета коэффициента использования НМА (отношение 

прибыли к сумме активов) – коэффициент рентабельности, коэффициент 

полноты использования НМА (отношение функционирующих НМА к 

неиспользуемым) и другие. 

С целью достижения высокого уровня экономической 

безопасности, повышения показателей внешней конкурентоспособности 

и инвестиционной привлекательности необходимы, в том числе и 

дальнейшие шаги по приведению национальных стандартов оценки и 

учета нематериальных активов в соответствие с международными, а 

также развитие самой практики проведения таких процедур. 
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Национальная экономика представляет собой сложную, 

многоступенчатую систему, которая охватывает весь социально-

экономический комплекс государства и обладает многочисленными 

признаками. 

Как считал лауреат Нобелевской премии по экономике В.Леонтьев – 

«Национальная экономика – саморегулирующаяся система, состоящая из 

большого числа различных взаимосвязанных видов деятельности [1, с.43]. 

Национальная экономика обладает различными характеристиками, 

одной из которых выступает ее конкурентоспособность.  

Когда речь идёт о конкурентоспособности, в основе всегда лежит 

наличие определенных конкурентных преимуществ. 

Что же из себя представляет конкурентоспособность в целом, в 

чем особенности конкурентоспособности национальной экономики? 

Каким образом связаны конкурентоспособность и экономическая 

безопасность страны? Попытаемся ответить на эти важные вопросы. 

В целом конкурентоспособность может рассматриваться на трёх 

уровнях: микроуровень, мезоуровень и макроуровень. 

На микроуровне – рассматривается конкурентоспособность 

продукции, предприятий. На мезоуровне – отдельных отраслей, 

кластеров. На макроуровне – рассматривается конкурентоспособность 

национальной экономики, региональных экономических блоков. 

В общем смысле под конкурентоспособностью национальной 

экономики следует понимать способность государства к обеспечению 

устойчивого, динамичного развития национальной экономики, 

предполагающего материальное благосостояние членов общества, 

соответствующее мировым стандартам. 

Конкурентоспособность национальной экономики 

характеризуется, во-первых, степенью развития всех ее регионов и 

отраслей; во-вторых, наиболее высоким уровнем жизни населения среди 

других стран. Цель повышения конкурентоспособности национальной 

экономики – обеспечение эффективности общественного производства, 

экономического роста, повышение качества и уровня жизни, доходов и 

благосостояния населения страны на основе удовлетворения 

потребностей рынков в товарах (услугах) [2, с.23]. 

Проблемы конкурентоспособности рассматривались разными 

авторами в рамках различных теоретических подходов. В частности, 

если рассматривать конкурентоспособность в рамках национальной 

конкурентоспособности, можно выделить исследования, теории 

следующих авторов, учёных: А.Смит, Д.Рикардо, Хекшер-Олин, 

Т.Рыбчинский. В условиях глобализации продолжается действие 

классических теорий международной торговли: модели абсолютных 
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преимуществ А.Смита, базирующейся на принципе рациональности 

при совершении импортно-экспортных операций; сравнительных 

преимуществ Д.Рикардо, в основе которой специализация на экспорте 

товаров обладающих наибольшим абсолютным преимуществом в 

производстве и модели Хекшера-Олина, объясняющей причины 

международной торговли выработкой продукции обрабатывающей 

промышленности, использующей избыточный фактор. С динамической 

моделью тесно связана теорема Рыбчинского и парадокс Леонтьева, 

представляющие проверку теории Хекшера-Олина на основе расчета 

полных затрат труда и капитала на экспорт и импорт. В соответствии с 

ними в производстве участвуют четыре фактора: квалифицированный 

труд, неквалифицированный труд, капитал и земля. Относительное 

изобилие профессионального персонала и высококвалифицированной 

рабочей силы ведет к экспорту товаров, для изготовления которых 

необходим квалифицированный труд. Изобилие неквалифицированной 

рабочей силы способствует экспорту товаров, для производства 

которых высокая квалификация не требуется.  

На качественно новой основе изучение конкурентоспособности, 

конкурентных преимуществ преимуществ получило в трудах известного 

американского экономиста Майкла Портера. 

На основании анализа обширного статистического материала М. 

Портер создал теорию конкурентного преимущества страны. Суть ее 

сводится к тому, что на международном рынке конкурируют не страны, а фирмы. 

Центральное место в его концепции занимает идея так 

называемого “национального ромба”, раскрывающего главные свойства 

(детерминанты) экономики, формирующие конкурентную макросреду, в 

которой действуют фирмы этой страны (рисунок). 
 

 
Рисунок. Детерминанты конкурентного преимущества страны 

(«национальный ромб») 

Источник: по материалам [3, c.30]. 
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М. Портер выделяет четыре детерминанты конкурентного 

преимущества страны: 

1) Обеспеченность факторами производства.  

2) Параметры внутреннего спроса на продукцию данной 

отрасли.  

3) Наличие в стране конкурентоспособных отраслей-

поставщиков.  

4) Национальные особенности стратегии, структуры и 

соперничества фирм. 

Для Беларуси в настоящее время характерен рост наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей, определяющих динамику 

международного обмена. Данное обстоятельство стало причиной 

проявления теории снижающихся издержек, когда торговля становится 

рентабельной при специализации на производстве товаров различных 

отраслей и сохранении факторов производства в сходных пропорциях. 

С учетом неизменности перехода страны к социально ориентированной 

рыночной экономике, следует ожидать более заметного проявления 

теории конкурентных преимуществ, разработанной М. Портером. Вот 

почему при оценке состояния внешнеторговой деятельности важно 

обращать внимание на механизм управления, призванный удерживать 

конкурентные преимущества для укрепления роли самой страны в 

данном процессе. 

В экономической литературе национальная 

конкурентоспособность рассматривается следующим образом:  

● как способность страны постоянно увеличивать свою долю на 

мировом рынке;  

● сравнительная прибыльность экспорта страны (разница между 

рыночными ценами и затратами на производство и реализацию 

поставляемой на мировой рынок продукции): чем выше прибыльность 

поставки товаров, тем выше конкурентоспособность;  

● продуктивность использования ресурсов, выражающаяся в 

стоимости отдачи от единицы труда или капитала;  

В настоящее время общепринятой методики определения 

конкурентоспособности отдельных стран не существует. Однако, 

наиболее часто используются три подхода к оценке 

конкурентоспособности экономики страны: 

1) оценка эффективности использования ресурсов через 

сопоставление затрат и цен; 

2) анализ реализованных конкурентных преимуществ по данным о 

внешнеторговой деятельности страны через показатели экспортной, 

внешнеторговой квот; 
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3) составление рейтингов конкурентоспособности специалистами 

Всемирного экономического форума (WEF) и экспертами швейцарского 

Международного института развития менеджмента (IMD).  

Рассмотрим оценку конкурентоспособности национальной 

экономики с позиции Индекса глобальной конкурентоспособности. 

Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global 

Competitiveness Index) представляет глобальное исследование 

и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю 

экономической конкурентоспособности. Индекс разработан 

по инициативе Всемирного экономического форума (World Economic 

Forum) и рассчитывается по методике, основанной на комбинации 

общедоступных статистических данных и результатов глобального 

опроса руководителей компаний – обширного ежегодного исследования, 

которое проводится Всемирным экономическим форумом совместно 

с сетью партнёрских организаций – ведущих исследовательских 

институтов и организаций в странах, анализируемых в отчёте. 

Исследование проводится с 2004 года и на данный момент представляет 

наиболее полный комплекс показателей конкурентоспособности 

по различным странам мира. 

Всемирный экономический форум определяет национальную 

конкурентоспособность как способность страны и её институтов 

обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые 

были бы устойчивы в среднесрочной перспективе. 

Индекс глобальной конкурентоспособности составлен 

из 113 переменных, которые детально характеризуют 

конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях 

экономического развития. Совокупность переменных на две трети 

состоит из результатов глобального опроса руководителей компаний 

(чтобы охватить широкий круг факторов, влияющих на бизнес-климат 

в исследуемых странах), а на одну треть из общедоступных источников 

(статистические данные и результаты исследований, осуществляемых 

на регулярной основе международными организациями). Все 

переменные объединены в 12 контрольных показателей, определяющих 

национальную конкурентоспособность:1) показатель качества 

институтов; 2) показатель состояния инфраструктуры; 3) показатель 

макроэкономической стабильности; 4) показатель здоровья и начального 

образования; 5) показатель высшего образования и профессиональной 

подготовки; 6) показатель эффективности рынка товаров и услуг; 7) 

показатель эффективности рынка труда; 8) показатель развитости 

финансового рынка; 9) показатель уровня технологического развития; 

10) показатель размера внутреннего рынка; 11) показатель 
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конкурентоспособности компаний; 12) показатель инновационного 

потенциала [2, с.24]. 

Рассмотрим некоторые аспекты рейтинга глобальной 

конкурентоспособности в 2019 году. 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума в 2019 году составлен по итогам анализа 

ситуации в экономике 141 страны мира. Республика Беларусь 

традиционно в данном рейтинге отсутствует. Однако уже в 2020 году 

это может измениться. В сентябре 2019 года глава МИД Беларуси и 

президент Всемирного экономического форума вели переговоры о 

включении Беларуси в 2020 году в доклад «Глобальный индекс 

конкурентоспособности».  

Республика Беларусь обладает определенными конкурентными 

преимуществами, которые базируются главным образом на факторных 

условиях и наличии специализированных, смежных и обслуживающих 

отраслей. Это прежде всего: 

выгодное экономико-географическое и геополитическое 

положение; 

развитые системы транспортных коммуникаций; 

значительные земельные, водные, лесные ресурсы,  

наличие ряда важных полезных ископаемых (калийные и 

каменные соли, сырье для производства строительных материалов и 

др.); 

достаточно мощная строительная база; 

относительно развитый научно-технический потенциал; 

многоотраслевой промышленный комплекс; 

высокий общеобразовательный уровень населения и 

сложившаяся система подготовки квалифицированных кадров; 

Одним из главных направлений, повышающих национальную 

конкурентоспособность страны, является развитие внешнеторговой 

деятельности, разработка эффективной внешнеторговой стратегии. 

Включению хозяйства Беларуси в процессы международного 

разделения труда способствует выгодное геостратегическое положение. 

Находясь в центре европейского континента и располагая 

значительными участками трансевропейских авто- и железнодорожных 

коммуникаций, развитыми логистическими структурами, республика 

представляет собой главное связующее звено между восточным и 

западным направлениями торгово-экономических связей. Только Россия 

осуществляет транзит 70 процентов экспорта через территорию 

Беларуси. Через страну осуществляются внешнеторговые связи 

практически всех государств СНГ. 
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Внешнеторговую стратегию открытости экономики Беларуси 

целесообразно основывать (или обосновывать) с помощью модели 

экономического роста (взаимосвязи между международной торговлей и 

факторными пропорциями), заранее оценивающей как благоприятные, 

так и неблагоприятные последствия деятельности, ориентированной на 

экспорт-импорт как народного хозяйства в целом, так и отдельных 

секторов страны. 

Во внешнеторговой политике определяющим является выбор 

варианта стратегии. Пути ее реализации опосредованы и 

разноэффективны для каждой страны. Сами же торговые операции, с 

учетом возможной убыточности, требуют предварительных 

многовариантных расчетов и учета ограниченного инвестиционного 

потенциала республики. Для государственного менеджмента выбор 

варианта стратегии и выделение главной цели представляется ключевым 

руководящим началом. Правильно выбранная цель способствует 

развитию конкурентоспособности и одновременно укрепляет 

собственную экономику. Очевидно, что Беларусь выработает 

специфические формы торговли с каждой из стран СНГ, исходя из 

экспортно-импортных возможностей последних. 

С учетом конкурентных преимуществ республики на товарных 

рынках стран СНГ и сложившейся структуры отечественного экспорта 

еще предстоит выработать окончательную модель внешнеторговой 

политики. В России, к примеру, существует два альтернативных 

стратегических курса развития торговли, основанных на топливно-

сырьевой ориентации и комплексном развитии. По аналогии, для 

Беларуси составляющими развития внешнеторговой стратегии могут 

стать развитие торгово-экспортного, диверсифицированного 

экспортного потенциала и облагораживание экспорта с включением 

широкого ассортимента экспорта капитало-, техно- и наукоемких 

товаров. Реализация перечисленных направлений в итоге должна 

способствовать формированию специального экспортного сектора, 

включающего партнеров внутри и за пределами страны.  

Главным фактором в достижении конкурентного превосходства 

отдельной национальной экономики считается внедрение наукоёмких 

технологий. Высокотехнологичный сектор современной индустрии 

является основой стратегической конкурентоспособности 

государственных экономик, образуя материальную базу наукоёмкого 

экономического подъёма и благосостояния общества. 

Экономическая безопасность и конкурентоспособность - понятия, 

которые постоянно взаимодействуют друг с другом. Оба термина 

являются характеристиками национального хозяйственного комплекса. 
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Различие состоит в том, что конкурентоспособность - одновременно 

является и целью, и мегаиндикатором степени развития национального 

хозяйственного комплекса, а понятие «экономическая безопасность» 

является условием его существования и развития. 
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СОВРЕМЕННЫЕ «ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ»: ТИПОЛОГИЯ И 

МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ 

В.А. Острога  
Белорусский государственный университет, пл. Независимости, 4, 

 220030, г. Мінск,Беларусь, ostroga.v@mail.ru   

Анализируется феномен «торговая война», рассмотрены основные типы 

международных торговых конфликтов – наступательный и оборонительный, а также 

методы их ведения. Отмечено, что торговые войны исторически являются 

характерной чертой международных отношений. Указано, что торговые войны 

эффективно проводят только экономически развитые государства, но защищаться от 

подобного нападения успешно могут государства, состоящие в экономическом или 

таможенном союзах. Для ведения различных типов торговых войн государства-

противники используют значительный арсенал экономических таможенно-тарифных 

и административных нетарифных мер. В случае эскалации подобного рода 

экономического конфликта, перехода его в политическую плоскость, значительно 

возрастает риск трансформации любого типа «торговой войны» в международный 

вооруженный конфликт.   

Ключевые слова международный конфликт; торговая война; методы ведения торговой 

войны, таможенно-тарифное регулирование; меры нетарифного регулирования.  

mailto:ostroga.v@mail.ru


645 
 

MODERN «TRADE WARS»: TYPOLOGY AND METHODS 

V.A. Ostroga 
Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4,  

220030, Minsk, Republic of Belarus ostroga.v@mail.ru 

The article analyzes the phenomenon of «trade war», considers the main types of 

international trade conflicts – offensive and defensive, as well as methods of their 

management. It is noted that trade wars have historically been a characteristic feature of 

international relations. It is indicated that trade wars are effectively carried out only by 

economically developed states, but states that are members of economic or customs unions 

can successfully defend themselves against such an attack. To conduct various types of 

trade wars, the opposing states use a significant arsenal of economic customs-tariff and 

administrative non-tariff measures. If this type of economic conflict escalates and turns 

into a political one, the risk of any type of «trade war» turning into an international armed 

conflict increases significantly.  

Key words:  international conflict; trade war; methods of conducting a trade war, customs 

and tariff regulation; measures of non-tariff regulation. 

Классик военной теории прусский генерал Карл фон Клаузевиц в 

своем фундаментальном труде «О войне» в свое время высказал 

знаменитую фразу – «Война есть продолжение политики, только иными 

средствами» и далее добавил – «следовательно, она будет принимать и 

ее свойства» [1]. До сегодняшнего дня эта мысль не потеряла своей 

актуальности. Действительно, временами проводимая отдельными 

правительствами политика порождает войны. Но история показывает, 

что эти войны не обязательно являются вооруженными конфликтами, 

подобная конфронтация может предстать в любом обличье, например в 

виде торговой войны. Феномен «торговой войны» в настоящее время 

одна из актуальных тем в экономических исследованиях, однако мы 

рассмотрим ее в более широком контексте современного 

многоаспектного межгосударственного конфликта. 

ТОРГОВАЯ ВОЙНА, как известно, это острая фаза торгового 

соперничества между странами, проводимое прежде всего либо с целью 

захвата зарубежных рынков, либо его предотвращения. Но, но стоит 

подчеркнуть, что методы торговой войны используются и в более 

широких конфликтах. Эксперты сходятся в том, что торговые войны 

появились с момента зарождения торговых отношений. Но они 

разделяются во мнении, в каких масштабах и как часто подобные формы 

конфронтации использовались в прошлом. Одни из них считают, что 

применение экономических методов в ходе межгосударственных 

конфликтов происходило постоянно, другие склоняются к мысли, что 
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это носило эпизодический характер и даже сам термин «торговая война» 

отсутствовал в те времена и появился лишь в XIX–XX вв., в период их 

наибольшего применения.   

Но, истина, как говорится, посередине. Конечно, современные 

процессы глобализации, имевшие свои истоки в ХХ в. сформировали 

ныне ситуацию, когда при наличии ядерного оружия вооруженный 

конфликт между государствами, его имеющими, поставит под угрозу не 

только противника и самого агрессора, но и существование всего 

человечества. Поэтому риск войны между ядерными державами в наше 

время сведен к минимуму. Однако, проблема острых 

межгосударственных конфликтов от этого не исчезает. В поисках 

эффективных возможностей воздействия на своего несговорчивого 

оппонента государства вышли на новые формы войны так называемые 

«гибридные войны», своеобразное сочетание возможностей «жесткой» 

вооруженной и «мягкой» силы, в которых компонента «нелетальных» 

методов ведения войны становиться все более превалирующей. Как 

справедливо пишет А. А. Бартош, один из современных российских 

военных экспертов в этой области – «На сегодняшний день среди 

политиков и военачальников закрепляется точка зрения, что воевать на 

поле боя – дело неудачников в политике и стратегии» [2, с.12].  

 Действительно, среди методов давления и в конечном итоге 

нанесения поражения государству-противнику мы сегодня наблюдаем 

все более широкое применение различного рода экономических 

инструментов. В их числе самые изощрённые меры из арсенала 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования товаропотоков в 

рамках осуществления международной торговли, выливающиеся в 

разнообразные «молочные», «стальные», «куриные», «банановые» и 

иные торговые войны, которые теоретически могут вестись вплоть до 

полного разорения, т.е. поражения враждебного государства. В этой 

связи, заметим, что торговые войны имеют достаточно большую 

вероятность, особенно в случае попыток прорвать торговую блокаду, 

перерастать в более широкую формы собственно экономической войны 

и, попадая в политическую плоскость, даже принять крайние формы, 

такие как террористический акт, контрабанда и др., а в худшем случае 

трансформироваться даже в вооруженный конфликт. 

Среди основных причин возникновения «торговых войн» или 

международных торговых конфликтов следующие:  

1. Борьба за господство на мировом или региональном рынке и 

повышение своего экономического рейтинга. 

2. Инструмент выхода из экономического кризиса за счет другого 

государства. 
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3. Ответная мера на протекционистскую торговую политику иного 

государства. 

При этом, можно согласиться с мнением К.К. Вологжаниной, что 

«торговую войну могут вести только передовые страны, у слабых 

государств нет для этого экономических ресурсов» [3, с.12]. Современный 

и исторический опыт демонстрирует, что торговые войны 

малоэффективны по отношению к государству, имеющему союзников, 

так как «нападение» на него станет демонстрацией враждебности против 

его партнеров по союзу и вынудит в конечном итоге обороняться от их 

всех. Как пишет А.Д. Ершов, в «современном многополярном мире 

международных отношений в одиночку нельзя решить многие проблемы, 

особенно имеющие конфликтный характер. Государства … вынуждены 

объединятся в экономические или таможенные союзы…» [4, с. 50].  

Выделяют два основных типа «торговых войн» - наступательные и 

оборонительные. В наступательных торговых конфликтах прилагаются 

усилия к завоеванию рынка или увеличению масштабов присутствия на 

нем. В оборонительных – осуществляются действия по сохранению 

действующих конкурентных пропорций национального рынка. 

В зависимости от типа «торговой войны» используются различный 

инструментарий. Среди них как более «мягкие» экономические – 

таможенно-тарифные, так и «жесткие» административные – нетарифные. 

Можно назвать следующие базовые инструменты обоих типов торговых 

войн. Они применяются как самостоятельно, так и в комплексе. 

Инструменты наступательной торговой войны 

 Понижения экспортных таможенных тарифов. 

 Повышение экспортных квот. 

 Использование демпинговых цен. 

 Объявление продукции конкурирующей стороны вредной по 

своим потребительским или экологическим качествам. 

 Лоббирование международных нормативно-правовых актов 

и стандартов, запрещающих или ограничивающих производство и 

использование продукции конкурентов. 

 Захват рынков сбыта. 

 Захват сырья и рабочей силы. 

 Контроль торговых путей. 

 Торговые блокады.  

Инструменты оборонительной торговой войны 

 Повышение импортных таможенных пошлин. 

 Применение уравнительных таможенных пошлин. 

 Снижение импортных квот. 

 Усложнение процедуры лицензирования. 



648 
 

 Рост числа таможенных формальностей. 

 Введение технических барьеров для соответствия импорта 

национальным стандартам. 

Кроме того, можно назвать универсальные инструменты 

«торговой войны», которые применяются вне зависимости от ее типа. 

Среди наиболее распространенных: 

1. Импорт государству-противнику заведомо 

недоброкачественной продукции и при необходимости для усугубления 

по сниженным ценам. 

2. Запрет на импорт отдельных товарных позиций или всего 

ассортимента продукции страны-соперника. 

3. Прекращение поставок государству-противнику важных для 

него товаров «стратегического списка».  

4. Полный отказ от торговых отношений со страной-

противником. 

Таким образом, торговые войны являются характерной чертой 

современных международных отношений. Для ведения наступательной 

или оборонительной «торговой войны» государства-противники 

используют значительный арсенал экономических, таможенно-тарифных 

и административных нетарифных мер. В случае эскалации подобного 

рода экономического конфликта, перехода его в политическую плоскость, 

потенциально возможна трансформация любого типа «торговой войны» в 

международный вооруженный конфликт. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 

В ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧКАХ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ 

Н.И. Скирко 
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости 4, 220030, г. Минск, Беларусь, skirko2007@rambler.ru 

Определение происхождения товара, как тема исследования, интересна 

особенностями выбора множественных принципов происхождения в различных 

цепочках создания стоимости. Целью исследования в статье были особенности 

построения глобальных цепочек добавленной стоимости, которые направлены на 

рост региональной торговли. В то же время, актуальным является поиск факторов 

роста эффективности внешней торговли, а не только роста объемов внешней 

торговли страны или региональной торговли внутри интеграционной группы стран. 

Использование кумулятивного принципа определения страны происхождения 

товаров способно сформировать как дополнительные возможности роста 

конкурентоспособности национальных производств и товаров, так и реализации 

потенциала региональной торговли. Основная идея исследования – в теоретическом 

обосновании технических возможностей роста региональной интеграции в торговле. 

Ключевые слова: глобальные цепочки создания стоимости; кумуляция; кумулятивный 

принцип; определение происхождения товаров; региональные торговые соглашения; 

региональная торговля. 

COUNTRY OF ORIGIN DEFINITION IN GLOBAL VALUE CHAINS 

N.I. Skirko 
Belarusian State University, 

Nezalezhnosti Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus, skirko2007@rambler.ru 

Determination of a goods origin, as a research topic, is interesting from the point 

of view the peculiarities of the multiple principles of origin choice in various value chains. 

The purpose of the study was the features of a global value chain building, which led 

to regional trade growth. At the same time, it is relevant to search for the factors of growth 

in the foreign trade efficiency, as well as in regional trade within the countries integration 

group. The use of the cumulative principle in origin of goods determination can form both 

additional opportunities for increasing the competitiveness of national industries and 

goods, and opportunities for the implementation of regional trade potential. The main idea 

of the study is the theoretical substantiation of the technical possibilities for the growth 

of regional integration in trade. 

Key words: global value chains; cumulation; cumulative principle; determination of the 

origin of goods, regional trade agreements; regional trade. 
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Развитие глобальных цепочек создания стоимости основано на 

увеличении значимости внутрирегиональных связей – т.е. на увеличении 

доли торговли между странами интеграционных объединений в их 

общем объеме взаимного товарооборота, необходимой в условиях 

географической фрагментации производства. Анализируя рост 

значимости внутрирегиональной торговли, основатели современной 

международной экономики ещё в 1950-60-х гг. исходили из целей и 

возможностей этой торговли (Я. Винер, Дж. Бхагвати). Не всегда усилия 

по стимулированию внешней торговли, по её освобождению от 

тарифных ограничений, прежде всего, приводят страны к росту 

благосостояния; не в одинаковой мере внешняя торговля и взаимное 

инвестирование стимулируют экономический рост. 

Причины определяются тем, что страны различаются по своим 

стартовым условиям: отраслевым и инфраструктурным возможностям, 

прежде всего. Среди данных причин – монополизация национальных 

рынков и соответствующая политика её поддержания или ограничения; 

но главное – эффективность функционирования отраслей и 

распределения доходов, эффективность внутреннего налогообложения и 

субсидирования; особенности рынков труда и капитала, которые могут 

выражаться в несовершенстве механизмов заработной платы или в 

противоречивости политики банковских процентных ставок по разным 

причинам [1, с. 595-598]. Свободная торговля не является однозначным 

условием экономического роста – экономический рост бывает и 

разоряющим [2, c. 410-414].  

С именами Дж. Бхагвати и Р. Болдвина связаны исследования 

такого явления в современной региональной торговле, как 

множественность региональных соглашений преференциального и 

непреференциального типов, по причине которых возрастают 

трансакционные издержки торговли (эффект спагетти), с одной стороны,  

но и формируются новые правила многосторонней торговли, 

применимые всеми странами ВТО, а не только участниками 

региональных и мегарегиональных соглашений (эффект домино), - с 

другой. [3, с. 29]. 

В то же время, современная свободная торговля определяется 

развитием глобальных цепочек создания стоимости, которые связаны не 

только с таможенно-тарифным регулированием торговли, 

стимулированием прямых иностранных инвестиций, но и зависит от 

функционирования рынка труда, целей и эффективности кредитно-

денежной политики, поскольку эти сферы отношений в экономике 

определяют рациональность развития и общую экономическую 

эффективность. Очевидно, что привлечение глобальных цепочек 
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создания стоимости на территорию национальной экономики способно 

усиливать конкуренцию на внутреннем рынке со стороны иностранных 

материалов, комплектующих или сырья, эти процессы обычно 

стимулируют снижение цен и определяют эффективность новых 

производственных и торговых сделок, лежат в основе создания 

добавленной стоимости. 

 «Экономическая интеграция в различных форматах с менее 

развитыми экономиками менее рискованна для отечественных 

производителей, однако, она не создает существенной добавленной 

стоимости. Интегрируясь с партнерами примерно равного уровня 

экономического развития, страна получает значительно больше 

добавленной стоимости на своей территории, однако, это может быть 

опасно для некоторых менее конкурентоспособных внутренних 

производителей, которые ощущают давление со стороны более 

технологически развитых импортеров» [4, c. 70-71].  

Тогда, когда формируется цепочка добавленной стоимости, 

важным фактором её стимулирования становятся соответствующие 

правила происхождения товара. В частности, кумулятивный принцип 

происхождения товара, последовательно изготовленного, 

переработанного или обработанного на территории СНГ, определяет 

происхождение того или иного товара при этом – как страну, на 

территории которой он в последний раз был подвергнут обработке или 

переработке. При условии участия в данной цепочке последовательного 

производства товара третьих стран, помимо государств - участников 

СНГ, страна происхождения товара определяется в соответствии с 

критерием достаточной обработки или переработки товара. 

«Критерий достаточной обработки/переработки может выражаться 

выполнением следующих условий: а) изменение товарной позиции по 

ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых четырех знаков, 

происшедшее в результате обработки/переработки; б) выполнение 

необходимых условий, производственных и технологических операций, 

при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, 

на территории которой эти операции имели место; в) правило 

адвалорной доли, когда стоимость используемых материалов 

иностранного происхождения достигает фиксированной процентной 

доли в цене конечной продукции» [5, с. 4].  

В 2018 г. Советом Евразийской экономической комиссии 

утверждены новые Правила определения происхождения товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, которые являются 

непреференциальными. Вместе с тем, при использовании в производстве 

товаров третьих стран, подход к соблюдению соответствия условий, 
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необходимых для придания товару статуса происхождения СНГ, 

остается ограничительным. 

Таким образом, правило кумуляции поддерживает цепочки 

регионального происхождения, но требования строгого соответствия 

географической фрагментации цепочки часто делает невозможным её 

развитие, если фрагмент производства вынужденно выносится за 

границы государств-участников Соглашения о правилах определения 

страны происхождения в СНГ.  

В каждом соглашении о свободной торговле предусматриваются 

собственные правила и критерии происхождения товаров. 
Мегарегиональные соглашения объединяют в зону свободной торговли 

все его стороны, что позволяет в границах зоны импортировать сырье и 

материалы, комплектующие и полуфабрикаты без изменения страны 

происхождения конечного продукта. Это делает возможным применение 

п ,илвогрот йондобовс ыноз йокориш макчопец к иицялумукؚ апицнирؚ

не ограничивая эти возможности требованием соответствия критерию 

достаточной обработки или переработки товара (т.к. все вероятные 

географические отклонения фрагментации учтены при образовании 

зоны свободной торговли).  

Говоря о преференциальных правилах происхождения товаров, 

исследователями отмечаются множественность правил происхождения 

товаров для придания им соответствия происхождению на территории 

СНГ, если были использованы в производственном процессе товары 

третьих стран [6, с. 74]. «Наибольший эффект создания цепочек 

стоимости возникает при развитии интеграционного взаимодействия с 

наиболее развитыми и быстро развивающимися экономиками, при этом 

конкуренция на внутреннем рынке со стороны импортной продукции 

максимально возрастает» [4, c. 71]. Примерами такого взаимодействия 

являются присоединения к созданным соглашениям преференциального 

типа заинтересованных развивающихся стран - АСЕАН имеет опыт 

роста региональной интеграции посредством присоединения стран-

партнеров к преференциальным соглашениям (и применения 

ограничений двусторонней кумуляции) [7, с. 8; 6, c. 64-66]. Именно этот 

пример кумуляции (двусторонней) состоит в том, что производитель 

одной из стран может импортировать материалы из остальных стран 

соглашения для переработки и дальнейшего экспорта конечного 

продукта (как происходящего со своей территории при соблюдении 

критерия происхождения) [6, с. 66-67]. Такой п иицялумукؚ пицнирؚ

п ,нартؚс хытивзар еенемиан и ясхищюавивзар ялд и ястеянемирؚ

являющихся пользователями Единой системы п как ,СЭАЕ йицнереферؚ

правило, стран, добывающих сырье.  
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И преференциальные, и непреференциальные правила 

происхождения, применяемые в СНГ, соответствуют международной 

практике существующих правил происхождения, тем самым 

соответствуют общей тенденции поддержания регионального 

происхождения цепочек создания стоимости. И как любые 

множественные и ограничительные правила, они повышают 

трансакционные издержки региональной торговли, по сути ограничивая 

применение принципа кумуляции требованиями минимальной доли 

добавленной стоимости при изготовлении товара, изготовления товаров 

из материалов определенного происхождения, выполнение достаточной 

степени сложности технологических операций при производстве. Такой 

подход усиливает привязанность цепочек к странам-источникам 

материалов и сырья, усиливает важность дешевизны обработки или 

переработки. 

Вместе с тем, заключение мега-региональных торговых и торгово-

инвестиционных соглашений в международной практике расширяет 

географию фрагментации цепочек формирования добавленной 

стоимости, что и делает добавленную стоимость выше, т.к. позволяет 

применять собственные правила происхождения товаров, согласованные 

сторонами региональных соглашений, зачастую привязанные к целям 

отраслевого развития регионов. 
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НАЛОГИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС 

Л.И. Тарарышкина 
Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4,  

220030, Минск, Беларусь, tararyshkina@rambler.ru  

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты налогов. 

Показана роль налогов в развитии европейской и евразийской интеграции. 

Обозначена роль налогов в качестве регулирующего инструмента на таможенной 

территории ЕАЭС. Приведена динамика поступлений косвенных налогов по 

товарам, ввозимым на территорию государств-членов ЕАЭС. Намечены подходы к 

усилению роли налогов в углублении интеграции в ЕАЭС. 

Ключевые слова: интеграция; налоги; косвенные налоги; экономическая безопасность; 

таможенная территория ЕАЭС. 

TAXES AS A MEANS OF ECONOMIC SECURITY ON THE 

CUSTOMS TERRITORY OF THE EAEU 

L.I. Tararyshkina  
Belarusian State University, Niezalieznasci Avenue, 4,  

220030, Minsk, Republic of Belarus, tararyshkina@rambler.ru 

The article is devoted to the theoretical and practical aspects of taxes. The role of 

taxes in the development of European and Eurasian integration is shown. The role of taxes 

as a regulatory instrument in the customs territory of the EAEU is outlined. The dynamics 

of indirect tax receipts on goods imported into the territory of the EAEU member states is 

presented. Approaches to strengthening the role of taxes in deepening integration into the 

EAEU are outlined. 

Key words: integration; taxes; indirect taxes; economic security; customs territory of the 

EAEU. 

Одним из основных регулирующих инструментов в евразийской 

интеграции, обеспечивающих экономическую безопасность на 

таможенной территории ЕАЭС, выступают налоги. Посредством 

налогов пополняются доходы бюджета, осуществляется регулирование 

экономикой, перераспределение валового внутреннего продукта, 
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проведение социальной политики, защита интересов национальных 

товаропроизводителей на таможенной территории ЕАЭС.   

Возникновение налогов обусловлено появлением товарного 

производства и созданием государств. Посредством налогов 

осуществлялся сбор средств на содержание армии, чиновников и другие 

общественные нужды. «В налогах воплощено экономически выраженное 

существование государства. Чиновники и попы, солдаты и балетные 

танцовщицы, школьные учителя и полицейские, греческие музеи и 

готические башни, цивильный лист и табель о рангах все эти сказочные 

создания в зародыше покоятся в одном общем семени - в налогах» отмечал 

К. Маркс [1]. Эволюция налогов насчитывает тысячелетия, первые законы 

о налогах выколочены на черном базальтовом столбе в период правления 

вавилонского царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.) [2]. В условиях смены 

общественно-экономических формаций совершенствуются и налоги. П. 

Прудон очень метко охарактеризовал, что «в сущности, вопрос о налоге 

есть вопрос о государстве» [3-4]. По мере развития государств и 

укрепления товарно-денежных отношений они постепенно принимают 

денежную форму. В середине XIII в. Фома Аквинский выделяет две 

основные характеристики налога: распространение его на всех и 

неограниченное право правителя или государства [5].  

В современных условиях установление государством налогов 

выступает как конституционная форма проявления его государственного 

суверенитета и осуществления принадлежащих ему функций. При этом 

налоги выполняют фискальную, распределительную и регулирующую 

функции. В условиях формирования и функционирования 

интеграционного объединения налоги становятся также неотъемлемым и 

эффективным инструментом интеграции национальных экономик 

государств-участников и управление ими осуществляется как на 

национальном, так и на наднациональном уровне. 

Развитие налогообложения в Европейском союзе (далее – ЕС) 

прежде всего связано с косвенными налогами (налогами на 

потребление), взимаемыми при перемещении товаров и уплачиваемыми 

конечными потребителями данного товара: налог на добавленную 

стоимость (далее-НДС), акцизы, таможенные пошлины. В мировой 

практике указанные налоги играют важную роль в создании зоны 

свободной торговли и таможенного союза как основных этапов 

международной экономической интеграции. Помимо косвенных налогов 

применяются прямые налоги и различного рода скользящие сборы 

сезонного характера. В современных условиях проводится работа по 

гармонизации налоговых систем стран ЕС, в которых налогам отводится 

роль сближения и объединения экономик государств ЕС.  
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В разделе XVII «Налоги и налогообложение» Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее - Договор о 

ЕАЭС) закреплены принципы взаимодействия государств-членов 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере налогообложения. 

Статьей 71 Договора о ЕАЭС установлено: «Государства-члены во 

взаимной торговле взимают налоги, иные сборы и платежи таким 

образом, чтобы налогообложение в государстве-члене, на территории 

которого осуществляется реализация товаров других государств-членов, 

было не менее благоприятным, чем налогообложение, применяемое 

этим государством-членом при тех же обстоятельствах в отношении 

аналогичных товаров, происходящих с его территории» [6-7]. В основе 

взаимодействия государств-членов ЕАЭС в сфере налогов как и в ЕС, 

несмотря на разный уровень ставок, лежат косвенные налоги (НДС и 

акцизы), выступающие в качестве торговых налогов и оказывающие 

значимое влияние на стоимость перемещаемых товаров во взаимной 

торговле Республики Беларусь, Республики Армении, Республики 

Казахстан, Республики Кыргызстан и Российской Федерации. В 

формировании бюджетов государств-членов ЕАЭС они составляют: 

НДС около 30%, акцизы – около 10% [7]. В таблице представим 

динамику поступлений НДС и акцизов по товарам, ввозимым на 

территорию государств-членов ЕАЭС. 

Таблица. Динамика поступлений НДС и акцизов по товарам, 

ввозимым на территорию государств-членов ЕАЭС (в млн долл. США)  

 
Страны ЕАЭС 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Налог на добавленную стоимость 
Армения 339,6 350,4 596,7 613,8 759,8 
Беларусь 4 613,7 4306,0 5383,0 6281,7 6082,0 
Казахстан 3040,4 2524,4 3118,7 3255,9 3494,2 
Киргизия 372,0 393,3 473,0 594,1 556,3 
Россия 29286,4 28769,1 35437,3 38852,1 43896,8 
ЕАЭС 37652,1 36343,2 45008,7 49597,6 54789,1 

Акцизы 
Армения 12,3 13,3 19,4 18,8 - 
Беларусь 44,8 34,7 41,9 42,4 57,3 
Казахстан 25,2 23,6 39,4 55,1 49,8 
Киргизия 2,6 - 2,8 3,4 3,4 
Россия 403,1 370,7 643,8 632,7 712,4 
ЕАЭС 488,0 442,3 747,3 752,4 822,9  
 

Источник: по материалам [7-8]. 
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В Приложении №18 к Договору о ЕАЭС установлен порядок 

взимания косвенных налогов и механизм контроля за их уплатой при 

экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг. 

Взимание косвенных налогов осуществляется по международному 

правилу - принципу страны назначения, предусматривающему 

налогообложение косвенными налогами при импорте товаров и 

применение нулевой ставки НДС и (или) освобождение от уплаты 

акцизов при экспорте товаров [6-7]. 

Если возвратиться к истокам интеграции на постсоветском 

пространстве, то следует отметить, что для создания одинаковых торговых 

и конкурентных условий многое было осуществлено на международном 

уровне в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) и Союзного 

государства Беларуси и России. Так в числе первых важных 

договоренностей на постсоветском пространстве стало заключение 13 

марта 1992 г. Соглашения между правительствами государств-участников 

Содружества Независимых Государств о согласованных принципах 

налоговой политики. Наряду с другими странами СНГ Республика 

Беларусь взяла на себя обязательство проводить согласованную налоговую 

политику на основе унификации принципов и правил налогообложения и 

применять единый перечень основных налогов. В условиях разрыва 

хозяйственных связей такая договоренность была очень востребованной и 

сыграла важную роль в обеспечении заинтересованности в 

инвестиционной и других формах финансово-хозяйственной деятельности 

на территории государств-участников СНГ. В единый перечень основных 

налогов были включены косвенные налоги и прямые налоги. Государства-

участники СНГ обязались взимать акцизы по согласованным перечням 

товаров, размерам ставок и унифицированному порядку исчисления и 

уплаты этого налога [7, 9]. 

В целях выполнения Программы действий Республики Беларусь и 

Российской Федерации по реализации положений Договора о создании 

Союзного государства от 8 декабря 1999 г. было заключено Соглашение 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о создании унифицированного налогового 

законодательства и проведении единой налоговой политики Союзного 

государства 30 августа 2000 г. Белорусская и российская Стороны 

основополагающими элементами на территории Союзного государства 

определили: единые принципы и правила налогообложения; единый 

перечень основных налогов; единые права и обязанности 

налогоплательщиков. В единый перечень основных налогов были 

включены: налог на прибыль, налог на доходы, НДС, акцизы, 

таможенные пошлины, подоходный налог с граждан, социальные 
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выплаты. С подписанием этого соглашения развитие налоговой 

политики в Республике Беларусь осуществляется скоординировано с 

российской Стороной [10]. 

Следует отметить, что в отличие от косвенного налогообложения 

прямые налоги взимаются непосредственно с доходов или имущества 

субъектов хозяйствования и не могут быть переложены на других 

плательщиков. На международном уровне в целях исключения двойного 

налогообложения прямыми налогами заключаются соответствующие 

договоры. Республика Беларусь является участницей 70 Договоров об 

избежании двойного налогообложения.  

Соглашением между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Российской Федерации о завершении унификации и 

создании единой системы тарифного и нетарифного регулирования в 

Союзном государстве от 29 января 2001 г. установлено применять в 

торговле с третьими странами единый таможенный тариф (импортный и 

экспортный). При этом изменения ставок ввозных и вывозных 

таможенных пошлин осуществляются по взаимному согласованию [11]. 

Работа, проведенная в рамках этих договоренностей, сыграла большую 

роль в разработке единого таможенного тарифа и запуске Таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации. В соответствии с Договором о функционировании 

Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы 

(подписан 19.05.2011) Республикой Беларусь применяются ставки 

ввозных таможенных пошлин исходя из обязательств Российской 

Федерации перед Всемирной торговой организацией [7,12]. 

В условиях единой таможенной территории государств-членов 

ЕАЭС эффективность ее функционирования определяется налоговыми 

инструментами, обеспечивающими наполнение доходов бюджетов 

участников этого интеграционного объединения. Одним из таких 

инструментов, вступившим в силу с 1 января 2010 г., является механизм 

зачисления и распределения таможенных пошлин, иных пошлин, 

налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие, между бюджетами 

Республики Беларусь, Республики Армении, Республики Казахстан, 

Республики Кыргызстан и Российской Федерации [7, 13].  

Таким образом, налоги как инструмент интеграции прошли путь 

практического применения в рамках интеграционных объединений 

(СНГ, Союзное государство), показали свою значимость и важность в 

развитии интеграционных процессов и дальнейшее их 

совершенствование должно способствовать углублению интеграции в 

ЕАЭС и сближению экономик государств-членов ЕАЭС. В целях 

углубления евразийской межотраслевой интеграции и создания 



659 
 

одинаковых конкурентных условий для субъектов хозяйствования 

государств-членов ЕАЭС необходимо проводить работу по 

гармонизации и унификации прямых налогов, совершенствованию 

методологии косвенных налогов посредством выравнивания ставок и 

элементов налогообложения, улучшения налогового администрирования 

с использованием инструментов цифровой экономики.  
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Владение и пользование объектами интеллектуальной собственности 

(далее – ОИС), как и любым иным активом, несет в себе угрозы потерь. 

Как правило, ОИС невозможно выразить в материальной форме. Этот 

фактор является определяющим при возникновении финансовых и иных 

видов рисков в сфере ОИС. Риск – это вероятность потерь в результате 

непредвиденных событий. Основные категории рисков ОИС – 

административные, правовые, операционные и специфические – являются 

факторами появления угроз финансовых убытков. 

Невозможно полностью исключить риск, так как он необходим 

организациям (предприятиям), чтобы оставаться в бизнесе. Это 

предполагает возможность получения прибыли в будущих сделках. 

Таким образом, понимание и идентификация различных видов рисков, 

их взаимосвязи и факторов, ответственных за их возникновение, имеют 

важное значение для управления различными видами рисков. 

Управление рисками ставит перед собой две основные задачи, 

которые зависят от этапа развития деятельности. До наступления риска 

важно обеспечить функционирование и экономически эффективную 

деятельность организации (предприятия). Как правило, первый вид задач 

заключается в максимальном получении прибыли с объективным 

принятием определенного уровня риска. Рост прибыльности напрямую 

зависит от величины принятия риска: чем он больше, тем выше прибыль. 

Так, например, у дорогостоящих и популярных товарных знаков и 

наименований риск убытков от недобросовестной подделки или 

фальсификации значительно выше и влечет колоссальные финансовые 

потери как для отдельной организации, так и для государства в целом. 

Вторая категория задач по управлению рисками связана с 

периодом последствий непосредственного осуществления рискового 

события с целью сведения потерь к минимуму, обеспечения 

дальнейшего функционирования предприятия. 

Отличным выходом для организации станет составление на 

основании оценки рисков своего рода реестра – профиля финансовых 

рисков по примеру профилей риска системы управления рисками в 

таможенном деле. Профиль риска – отображение рисков, которым 

подвержено предприятие, с указанием вероятности их возникновения и 

уровнем возможных потерь. Важно также сформировать подобные 

профили риска по основным и наиболее значимым категориям 

торгуемых товаров на таможенной территории Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

Одним из наиболее затруднительных факторов является 

отсутствие единого подхода, системы оценки финансовых и иных 
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рисков ОИС, как недостаточно регулируемой, но перспективной 

области, в рамках ЕАЭС. А также отсутствие в открытом доступе 

достаточных сведений о выявленных таможенными органами 

нарушениях в сфере ОИС. 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации 

публикует поквартальную статистику об основных результатах 

деятельности таможенных органов по защите интеллектуальной 

собственности в части объемов контрафактной продукции. Анализируя 

представленные показатели, необходимо отметить возрастающую 

тенденцию в части количества выявленной контрафактной продукции во 

II квартале 2020 года по сравнению с I кварталом – 4,99 млн. ед. против 

0,91 млн. ед. При этом, в сравнении с 2019 годом, количество 

выявленной контрафактной продукции имеет тенденцию к уменьшению 

(в 2019 г. составило 11,94 млн. ед.) [1]. 

Сумма предотвращенного ущерба, который мог быть причинен, в 

связи с введением контрафактных товаров в гражданский оборот в  

2019 г. составила 8,1 млрд. руб., за два квартала 2020 г. – 4,55 млрд. руб. 

[1]. 

Построение карты/реестра рисков возможно представить в 

графической или табличной форме. В табличной форме по одной оси 

существенным будет указывать вероятность наступления рискового 

события, а по другой – уровень возможных потерь. На пересечении 

определенной строки и колонки в ячейке указывать наименование риска, 

который наделяется уровнем важности и вероятностью наступления. 

Пример карты рисков представим на рисунке «Профиль карты 

рисков». 

 
Рисунок. Профиль карты рисков. 

Источник: разработка авторов.  

 

В общем виде цель данной группы задач – ограничить уровень 

рисков. Важным для организации (предприятия) видится нахождение 

оптимального соотношения двух задач, чтобы способствовать 
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максимизации прибыли организации и не привести к существенному 

снижению эффективности деятельности, что может негативно 

отразиться на конкурентоспособности. 

Оценка рисков – определение его возможной величины – может 

быть количественной, качественной или смешанной в части определения 

вероятности наступления события и его последствий. Расчет 

соответствующих показателей риска относится к количественной 

оценке. Качественная оценка осуществляется путем присвоения 

оцениваемому событию определенного уровня риска (низкий, средний, 

высокий). Смешанная оценка строится на основе количественной 

оценки вероятности наступления события и качественной оценки его 

возможных последствий, либо путем качественной оценки вероятности 

наступления события (высокая, средняя, низкая вероятность) и 

количественной оценки его возможных последствий. 

Как правило, управление рисками должно разрабатываться с 

учетом зон риска, которые включают в себя зону допустимого риска, 

величина потерь в них не превышает ожидаемой прибыли, зону 

критического риска, где риски превышают величину ожидаемой 

прибыли. Риск в данной зоне заключается в вероятности не только 

недополучить доход, но и понести дополнительные убытки. На 

сегодняшний день множество дискуссий ведется в научном и 

производственном сообществе о том, как в дальнейшем реализовывать 

положения Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – 

Договор о ЕАЭС) [2], чтобы функционировала не только единая 

таможенная территория ЕАЭС, но и работала другая часть договора – 

Единое экономическое пространство.  

Грамотная внешнеторговая политика любого государства – это 

гарантия экономического роста страны. Сейчас, когда товаров на 

мировом рынке производится больше, чем необходимо к потреблению, 

важно иметь рынки сбыта для реализации продукции. И именно в этом 

плане привлекателен рынок ЕАЭС для зарубежных поставщиков, 

подавляющее большинство товаров в которых содержит ОИС. А значит, 

вопрос обеспечения экономической безопасности при расширении 

внешнеторговых связей актуален как никогда. Поэтому, очень важным 

видится правильное выстраивание внешнеторговых связей.  

В связи с этим, наиболее эффективным способом развития 

Единого экономического пространства является развитие рынка 

интеллектуальной собственности ЕАЭС, путем внедрения Комплексной 

евразийской стратегии управления объектами интеллектуальной 

собственности ЕАЭС (далее – Стратегия ЕАЭС). Она должна охватывать 

не только направления охраны и защиты, но и анализ и управление 
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рисками, в т.ч. финансовыми, при использовании объектов 

интеллектуальной собственности. Также необходимо активизировать 

процесс формирования стратегии охраны, защиты и использования 

интеллектуальной собственности в ЕАЭС, работа над которой ведется 

давно, однако не завершена к настоящему моменту.  

Для проведения комплексной политики в сфере усиления и 

активизации Единого экономического пространства в ЕАЭС проводится 

активная работа. Так был разработан Договор от 03.02.2020 «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях происхождения товаров 

ЕАЭС» [3]. 

Все вышеупомянутые стратегии и концепции ЕАЭС должны 

обеспечить системное развитие интеллектуального потенциала стран и 

постоянно повышать темпы роста ВВП и производительности труда 

национальных экономик, устойчивости системы управления рисками. 

Главной целью Стратегии ЕАЭС важно задать крупномасштабное 

использование интеллектуальной собственности для обеспечения 

научного и инновационно-технологического прорыва, повышения 

конкурентоспособности отечественных организаций (предприятий) при 

системном анализе и учете возможных рисковых потерь, в первую 

очередь страхуемых. 

Таким образом, существует многообразие рисков с их непростой 

природой, многоаспектностью деятельности по управлению ими. 

Помимо общих способов управления рисками в финансовой сфере 

важно принимать во внимание особенности развития интеграционного 

объединения, в состав которого входит Республика Беларусь. 

Независимо от развития этапов и метода управления рисками в 

целях их уменьшения на таможенной территории ЕАЭС необходимо 

документально сформулировать цели и задачи по управлению рисками, 

установить принципы выявления и оценки рисков для эффективного 

управленческого контроля, разработать механизм мониторинга и 

обратной связи. 

Рассматривая Единое экономическое пространство ЕАЭС и его 

развитие, как один из методов нивелирования рисков, необходимо 

отметить важность формирования общего финансового рынка в рамках 

ЕАЭС. Согласно Договору о ЕАЭС, полноценное функционирование 

общего финансового рынка ЕАЭС станет возможным после завершения 

процесса гармонизации к 2025 году. Вопрос усиления и активизации 

формирования Единого экономического пространства в рaмках ЕАЭС 

является весьмa aктуальным. Ведется активная работа по построению 

общего финансового пространствa ЕАЭС с учетом нaциональных 

стрaтегий развития финансовых рынков. Формирование такого 
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пространства позволит эффективно бороться с существующими рисками 

и углубить еврaзийскую интеграцию. Единое биржевое финансовое 

пространство непосредственно будет способствовать выравниванию 

уровня развития экономик государств-членов ЕАЭС, а также 

регулированию инфраструктуры рынков [4]. Особое внимание следует 

уделить мероприятиям по повышению финансовой устойчивости 

национальных экономик и рынка финансовых услуг в целом, что в свою 

очередь повлечет минимизацию рисков и обеспечение безопасности 

применения информационных технологий. 

Таким образом, управление финансовыми рисками – это 

систематическая идентификация, оценка и определение приоритетов 

вероятности финансовых потерь, вызванных некоторыми 

неблагоприятными событиями.  

Для эффективных методов управления рисками в сфере ОИС 

организации (предприятия) требуется хорошо развитая ИТ-система со 

сложной инфраструктурой. Для того, чтобы выбрать подходящие 

процессы управления, методы должны использоваться для определения 

пределов риска, измерения влияния инструментов управления, 

мониторинга позиций риска с точки зрения соблюдения установленных 

пределов и других требований. Необходимо учитывать то, как 

измерение риска может сочетаться с определением пределов риска, 

контроллингом, мониторингом. Управление финансовыми рисками в 

сфере ОИС организации (предприятия) представляет собой систему 

принципов и методов разработки и реализации рисковых финансовых 

решений, обеспечивающих всестороннюю оценку различных видов 

рисков и нейтрализацию их возможных негативных финансовых 

последствий. Главным достоинством управления таким видом 

финансовых рисков можно назвать защиту денежных потоков и 

снижение изменчивости поступления прибыли, что в свою очередь 

может повлечь снижение стоимости капитала, повышение способности 

компании получать доступ к финансированию, а также использовать 

другие возможности. 

Гармонизация национальных законодательств в области ОИС на 

наднациональном уровне, создание полноценного функционирующего 

Единого экономического пространства и рынка финансовых услуг  

позволят сократить количество рисков в области ОИС и будут 

способствовать усилению экономической безопасности в ЕАЭС.  
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В работе рассмотрена концепция инклюзивного роста государства, которая 

набирает популярности в ответ на новые глобальные вызовы. Индекс инклюзивного 

развития предложено применить для оценки уровня инклюзивности регионов одного 

государства для мониторинга состояния его безопасности в долгосрочной 

перспективе. Методический подход предполагает четыре этапа построения рейтинга 

регионов на основе 15 социально-экономических, демографических и экологических 

показателей. Для регионов Беларуси проведена оценка и составлен рейтинг 

инклюзивного развития по состоянию на 2018 год, что позволило также 

диагностировать проблемные зоны в региональном развитии. Сравнение 

полученных результатов с рейтингом регионов по валовому региональному 

продукту на душу населения продемонстрировало различия в концептуальных 

подходах к пониманию регионального развития. 

Ключевые слова: инклюзивное развитие региона; экономическая безопасность; 

региональные диспропорции; рейтинг регионов. 
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The paper considers the concept of inclusive growth which is gaining popularity in 

response to new global challenges. The Index of Inclusive Development is proposed to be 

used for assessment of regional inclusiveness level in a certain state to monitor its security 

issues in the long term. The methodological approach involves four stages of rating of 

regions based on 15 socio-economic, demographic and environmental indicators. The 

assessment and inclusive development ranking were drawn up for the Belarusian regions as 

of 2018, which also allowed to diagnose problem areas in regional development. 

Comparison of the results with the regions’ ranking by gross regional product per capita 

showed differences in conceptual approaches to understanding regional development. 

Key words: inclusive regional development; economic security; regional disparities; ranking 

of regions. 

Одним из необходимых условий сбалансированного развития 

государства является не только историко-культурная, политическая и 

социальная сплочённость его территорий, но и обеспечение широкого 

доступа к результатам социально-экономической деятельности. 

Инклюзивное развитие регионов ассоциируется с концепцией 

всеобъемлющего роста (inclusive growth) национальных экономик, 

имеющей в своей основе разработки неоинституционального течения и 

концепции устойчивого развития.  

Вопрос об экономическом росте, сопровождающемся снижением 

дифференциации доходов, сокращением бедности, улучшением качества 

человеческого капитала был поднят в работе Т. Пикетти «Капитал в 

двадцать первом веке» [1], а затем Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон в 

книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные» [2] и прочих 

изданиях второй декады ХХI века. Всемирный экономический форум с 

целью расширения понимания качества экономического роста 

подготовил Доклад об инклюзивном росте и развитии в 2017 г. [3], в 

котором предложил альтернативный валовому внутреннему продукту 

индекс инклюзивного развития (IDI – Inclusive Development Index). 

IDI позволяет многим бедным, но имеющим более устойчивые 

социально-экологические параметры экономики странам подняться 

выше в рейтинге государств, демонстрируя более качественные подходы 

к формированию государственной политики. Индекс строится на 12 

показателях, характеризующих рост и развитие, инклюзивность 

(показатели дохода и его распределения), межгенерационное равенство 
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и устойчивость. Идея IDI позволяет применить общую методику его 

построения не только для стран мира, но и для регионов одной страны. 

Подход был успешно реализован в работе Е. А. Лясковской и 

К. А. Григорьевой [4]. Вместе с тем, он может быть адаптирован для 

целей мониторинга уровня инклюзивности регионов страны как одной 

из мер выявления угроз экономической безопасности государства. 

Целью исследования является разработка методического подхода к 

оценке рейтинга инклюзивности регионов страны и проведение такой 

оценки с целью выявления угроз региональной экономической 

безопасности.  

Метод построения рейтинга инклюзивности регионального 

развития состоит из следующих этапов: 

1. Обоснование выбора и формирование системы социально-

экономических и экологических показателей регионального развития. 

На этом этапе следует руководствоваться Целями Устойчивого 

Развития, которые во многом предполагают равные возможности для 

всех слоев общества и повышение его благосостояния [5]. Приоритет 

составляют показатели распределения доходов, экологического 

положения региона, его экономического статуса. В качестве косвенных 

измерителей указанного явления отобраны 15 показателей трёх 

категорий: экономические, социальные и экологические (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Система показателей уровня инклюзивности развития региона 
Категория Обоснование Показатель 

Э
к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
и

е 

Улучшение доступа к технологиям, 

инвестиции в инновации и 

модернизацию производственных 

экосистем и экосистем 

жизнедеятельности человека 

являются целевыми ориентирами 

устойчивого и инклюзивного 

развития, результатом которого 

должно стать повышение 

производительности труда и 

достойная его оплата.  

1. Валовый региональный продукт  

(ВРП) на душу населения (руб.) 

2. Инвестиции в основной капитал 

на душу населения (руб.) 

3. Иностранные инвестиции в 

регион на душу населения (дол. 

США) 

4. Удельный вес отгруженной 

инновационной продукции 

промышленности (%) 

5. Соотношение темпов роста 

производительности труда и 

реальной заработной платы (раз) 

С
о
ц

и
ал

ь

н
ы

е 

Преодоление бедности одна из 

главных проблем, решение которой 

предусмотрено Целями 

Устойчивого развития. Оно 

предусматривает повышение 

уровня занятости и доходов лиц, 

6. Уровень занятости в 

трудоспособном возрасте (%) 

7. Удельный вес населения с 

уровнем доходов ниже 

прожиточного минимума (%) 

8. Ожидаемая продолжительность 
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Категория Обоснование Показатель 

относящихся, в первую очередь, к 

нижнему квинтилю доходов, что 

будет способстовать улучшению 

общей демографической ситуации и 

качества человеческого капитала. 

жизни при рождении (лет) 

9. Номинальная начисленная 

среднемесячная зарплата 

работников (руб.) 

10. Коэффициент 

демографической нагрузки (чел.) 

Э
к
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

Энергетика из возобновляемых 

ресурсов, сокращение 

энергоёмкости, «озеленение» 

промышленного производства 

являются неотъемлемыми 

атрибутами рационального 

природопользования. Снятие 

нагрузки с окружающей среды 

способствует широкому доступу 

людей к качественному 

ресурсообеспечению их 

жизнедеятельности 

11. Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в 

расчёте на одного жителя (кг) 

12. Текущие затраты на охрану 

окружающей среды к ВРП (%) 

13. Доля электроэнергии, 

производимой за счёт 

возобновляемых источников (%) 

14. Конечное потребление 

электроэнергии на 

производственные нужды (млн 

кВт-ч) 

15. Инвестиции в основной 

капитал, направленные на охрану 

окружающей среды (% к ВРП) 

 

Источник: по материалам [3-4; 6-7]. 

 

2. Сбор статистической информации. Производится на основе 

доступных данных из официальных источников и может предполагать 

дополнительные расчёты.  

3. Расчёт рейтинга инклюзивности регионов по каждому 

показателю отдельно. Среди указанных показателей есть стимуляторы и 

дестимуляторы. Ко вторым относятся показатели № 7, 10, 11. Рейтинг по 

этим показателям формируется в обратном порядке: наиболее низкому 

значению присваивается наименьший ранг, наиболее высокому – 

наибольший. 

Для составления рейтинга используется метод сравнения по 

рангам. Регионам по каждому показателю присваиваются ранги, 

которые для каждого региона суммируются, получая кумулятивный ранг 

(формула 1): 

,      (1) 

где Ri – кумулятивный ранг i-го региона; rij – ранг i-го региона по 

j-му показателю; m – количество показателей уровня инклюзивности.  
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4. Составление рейтинга регионов на основе кумулятивного ранга. 

Количество рангов соответствует n – количеству регионов. Региону  с 

наименьшим значением кумулятивного ранга присваивается рейтинг 1,  

далее по возрастающей – 2, 3 и т.д. 

На основе методики была проведена оценка уровня 

инклюзивности регионов Беларуси за 2018 год. В таблице 2 

представлены ее результаты. По оценкам Ri
 
можно составить рейтинг 

регионов Беларуси по уровню инклюзивности развития, а также 

сравнить его с рейтингом по ВРП на душу населения (графа показателя 

№1 в таблице 2). 

Таблица 2 

Результаты ранжирования регионов Беларуси по показателям 

инклюзивности 

 

Регионы 
Номер показателя согласно табл. 1 

Ri 
Итоговый 

рейтинг 1 2 3 4 5
*
 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Брестская 5 5 7 6 5 5 7 2 5 6 3 4 5 7 3 75 7 

Витебская 7 6 6 2 3 2 4 5 6 3 6 2 4 5 1 62 5 

Гомельская 4 4 4 1 5 7 6 4 3 4 4 1 3 1 6 57 3 

Гродненская 3 2 3 7 1 1 2 3 4 5 5 5 2 3 5 51 2 

г. Минск 1 3 1 3 1 4 1 1 1 1 1 7 7 2 7 41 1 

Минская 2 1 2 4 5 3 3 6 2 7 7 6 6 4 2 60 4 

Могилевская 6 7 5 5 3 6 5 7 7 2 2 3 1 6 4 69 6 

 

*
из-за равенства официальных данных значениям присвоены одинаковые 

ранги. 

Источник: составлено автором.  

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что позиции регионов 

отличаются в зависимости от критерия. Бесспорным лидером в обоих 

рейтингах остаётся  столица г. Минск. Поляризация уровня социально-

экономического развития столицы характерна для многих государств. 

Доминирующий объём инвестиций, высокая заработная плата в столице 

создают возможности для развития человеческого капитала и 

проникновения новых технологий. Высокая деловая активность 

отражается на состоянии окружающей среды, что требует увеличения 

капиталовложений в экологическую безопасность.  

Минская область, являясь одним из лидеров по показателю ВРП на 

душу населения, занимает серединную позицию в рейтинге. 

Характеристики экологической и демографической составляющих 

говорят о наличии системных проблем в сфере жизнеобеспечения 

населения в регионе, что требует акцентирования мер государственной 
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политики на улучшении социального обеспечения населения и 

мотивации труда. 

Витебская и Брестская области в обоих рейтингах являются 

инверсными. Лучшее положение Витебской области по рейтингу 

инклюзивности объясняется более высокой занятостью и 

производительностью труда, значимыми затратами на охрану 

окружающей среды. В то время как Брестская область характеризуется 

более низким инновационным потенциалом; диспропорциями в 

распределении доходов; низким уровнем иностранных инвестиций при 

невысоком рейтинге по другим показателям. 

Таким образом, инклюзивное развитие регионов предусматривает 

широкий охват различных вопросов жизнедеятельности общества и её 

экосистем, в особенности, природной окружающей среды. Мониторинг 

уровня инклюзивного развития регионов государства позволяет 

своевременно принимать решения о повышении устойчивости 

регионального развития, усиливая его социальную направленность, и, 

соответственно, устранять угрозы экономической безопасности 

государства. 
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В современных условиях обеспечение экономической 

безопасности любого государства невозможно без реального и тесного 

взаимодействия различных субъектов на этом направлении. Такое 

взаимодействие необходимо не только для выявления и пресечения 

различных правонарушений (например, административных таможенных 

правонарушений, преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности). Оно необходимо также для оперативного и наиболее 

полного выявления и анализа причин и условий, способствующих 

(способствовавших) возникновению негативных проявлений, для 

разработки мероприятий, направленных на предотвращение 

возможности возникновения любых криминогенных факторов в 

исследуемой области [1, c.110].  

Среди различных видов и вариантов взаимодействия, таможенные 

органы должны обратить особое внимание, в целях обеспечения 

экономической безопасности государства, на установление и 

реализацию более тесной совместной деятельности с контролирующими 

органами. Это обусловлено: профилактической направленностью их 

деятельности; потребностью в получении и использовании информации, 

имеющейся у контролирующих органов и необходимой таможенным 

органам для реализации возникающих задач; масштабностью и 

сложностью решения тактических задач и рядом других, конкретно 

складывающихся обстоятельств. Важность такого взаимодействия для 

обеспечения экономической безопасности государства обуславливается 

также возможностью использования, имеющихся у контролирующих 

органов средств, специальных познаний, приближенности к объектам 

подконтрольной сферы и т.д., то есть реальной способностью 

контролирующих органов участвовать в профилактической 

деятельности, положительно влияя на ее конечный результат. 

Эффективное осуществление взаимодействия таможенных органов с 

контролирующими органами предполагает четкое уяснение круга 

субъектов, реализующих совместную деятельность, их правомочий, 

применяемых сил и средств. Именно совокупность отмеченных 

компонентов раскрывает взаимоотношения обоих взаимодействующих 

субъектов как деятельность системную, всестороннюю, направленную 

на реализацию стоящих перед этими органами задач [2, с.339]. 

На современном этапе функционирования нашего государства 

весьма важной особенностью взаимодействия таможенных органов с 

контролирующими органами  является потребность  в четком 

определении целей такой совместной деятельности и основных 

направлений, средств  их реализации. Имеются цели, стоящие перед 

одним из взаимодействующих субъектов и в их реализации на передний 
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план выступают различные формы связей внутренних структурных 

подразделений самого взаимодействующего субъекта (таможенного 

органа, контролирующего органа). А есть цели, общие для нескольких 

органов, осуществляемые в пределах правомочий каждого из 

взаимодействующих субъектов. Четкое представление о целях 

взаимодействия является важным условием повышения его 

эффективности при реализации совместных действий на конкретном 

направлении. Ибо цель представляет собой прогнозируемый конечный 

результат предполагаемой деятельности. Она достигается путем 

решения определенного круга возникших тактических задач, которые по 

отношению к цели являются меньшими по объему выполняемых работ и 

находятся ближе к исходному пункту. Совокупность решенных 

тактических задач приводит к реализации задуманных целей. 

Для определения целей совместной деятельности, направленной 

на обеспечение экономической безопасности государства, необходимо 

знать особенности, специфику сферы деятельности конкретного 

контролирующего органа, возможности конкретного контролирующего 

органа для результативного обеспечения экономической безопасности 

государства, возможности контролирующего органа в области 

профилактики правонарушений, особенности объекта познания, 

специфику работы конкретных контролирующих  органов, ключевые 

направления их деятельности, круг действий, в которых 

контролирующие органы могут участвовать, возможности 

контролирующих органов вообще. 

Взаимодействие предполагает выделение и практическую 

реализацию в деле обеспечения экономической безопасности 

государства как общих, так и конкретных целей. К общим целям 

относятся: а) противодействие любым правонарушениям, посягающим 

на экономическую безопасность государства; б) борьба с 

преступностью, ее предупреждение; в) предотвращение самой 

возможности появления и реализации преступных намерений; г) 

наиболее полное выявление и анализ причин и условий, 

способствовавших (способствующих) возникновению негативных 

факторов; д) принятие (реализация) необходимых мер к их устранению; 

е) оказание воспитательного воздействия на граждан результатами 

совместной деятельности; ж) эффективное осуществление 

профилактических мероприятий. 

Взаимодействие таможенных органов с контролирующими 

органами в сфере обеспечения экономической безопасности государства 

имеет и более конкретные, частные цели. К ним относятся: а) сбор 

информации; б) выявление причин конкретного правонарушения 
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(административного таможенного правонарушения, преступления) и 

условий, ему способствовавших; в) достижение согласованности 

действий; г) выявление дефектов в деятельности самих 

контролирующих органов; д) планирование сосредоточения сил и 

средств обоих взаимодействующих субъектов; е) тактически грамотное 

использование возможностей контролирующих органов для реализации 

профилактических мероприятий. Специфической целью субъектов 

системы взаимодействия является обеспечение всех необходимых 

предпосылок для успешной реализации возможностей как таможенных, 

так и контролирующих органов для включения в совместную 

профилактическую деятельность в деле обеспечения высокого уровня 

экономической безопасности государства. 

Практическая реализация общих и частных целей в сфере 

обеспечения экономической безопасности государства дает возможность 

взаимодействующим субъектам составить конкретный план 

взаимодействия, в котором определяется последовательность 

разрешения возникших вопросов, совершаемые для этого действия, 

силы, средства, иные возможности контролирующих органов, 

подлежащие применению в конкретно сложившихся ситуациях, а также 

иные способы  и средства решения возникших задач. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТРАНСПОРТНЫМИ 
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В статье рассматриваются вопросы международной торговли транспортными 

услугами. Обосновывается важность сектора услуг для развития мировой экономики 

и отдельных стран, проанализирована страновая структура торговли услугами. 

Отмечается значение транспорта с точки зрения экономической безопасности 

государства. Проведен анализ структуры международной торговли транспортными 
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услугами в разрезе видов транспорта и стран. Выявлены и рассмотрены основные 

факторы, оказывающие влияние на торговлю транспортными услугами.  

Ключевые слова: сектор услуг; торговля транспортными услугами; доступ на рынок; 

барьеры.  

INTERNATIONAL TRADE IN TRANSPORT SERVICES  

T.A. Yastreb  
Belarusian State University, 

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, yastreb@bsu.by 

The article deals with international trade in transport services. The importance of 

the service sector for the world economy and individual countries is substantiated. 

The analysis of country structure of services trade is carried out. The importance of 

transport from the point of view of the economic security of the state is noted. The analysis 

of international trade in transport services in terms of transport modes as well as 

the countries is carried out. The main factors influencing the trade in transport services are 

identified and considered. 

Key words: service sector; trade in transport services; market access; barriers. 

В условиях постиндустриального общества возрастает роль услуг 

как системообразующего сектора. Он важен для развития мировой 

экономики в целом и экономики отдельного государства, обеспечивая 

потребности производственной сферы, торговли, населения. По данным 

Всемирной торговой организации (далее – ВТО), в секторе услуг 

сосредоточено 2/3 мирового ВВП, около 2/3 прямых иностранных 

инвестиций, занято почти 2/3 работников в развивающихся странах и 

4/5 – в развитых странах [1, с. 14].  

Торговля услугами стимулирует ускорение темпов 

экономического развития, способствует повышению благосостояния 

общества, в том числе за счет более эффективного распределения 

ресурсов и роста конкурентоспособности отечественных компаний. 

В данной связи возрастает значение услуг в международной торговле, 

расширяется их видовое разнообразие во внешнеторговом обороте, 

торговля услугами становится наиболее динамично развивающимся ее 

сегментом. Согласно Докладу о мировой торговле ВТО за 2019 г., темпы 

роста мировой торговли услугами превышают темпы роста торговли 

товарами: в 2005 – 2017 гг. средний ежегодный прирост объема торговли 

услугами составлял 5,4% в год, аналогичный показатель торговли 

товарами – 4,6% [1, с. 4]. При этом ВТО отмечает замедление торговли 

услугами в 2019 г.: рост составил 2% [2, с. 13]. В 2020 году негативное 
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влияние на состояние сектора услуг оказывает пандемия COVID-19, 

с учетом чего ожидается ухудшение показателей торговли.  

Лидерами международной торговли услугами являются развитые 

страны. Одновременно возрастает роль развивающихся стран. 

Основными экспортерами услуг являются США, Великобритания, 

Германия, Франция, Китай, Нидерланды, Ирландия, Индия, Сингапур, 

Япония: на их долю в 2019 году приходилось 54,2% мирового экспорта 

услуг. В 2019 г. по сравнению с 2010 г. значительно улучшили позиции 

в рейтинге торговли услугами Китай, Катар, Ирландия, Сингапур, 

Объедиенные Арабские Эмираты. Среди крупнейших импортеров услуг 

можно выделить США, Китай, Германию, Францию, Ирландию, 

Великобританию, Японию, Нидерланды, Сингапур, Индию [2].  

Важной составляющей международной торговли товарами и 

услугами являются транспортные услуги. Наличие эффективно 

функционирующей транспортно-логистической отрасли и 

инфраструктуры необходимо для распределения товаров (независимо 

от способа их приобретения) и перемещения населения. Также 

подчеркнем, что транспортная связанность стран и регионов, 

функционирование эффективной транспортной инфраструктуры, 

высокое качество транспортных услуг важно для обеспечения 

экономической безопасности страны. Транспорт является центральным 

звеном формирования большинства подсистем экономической 

безопасности: производственной, сырьевой, энергетической, 

технологической, информационной, экологической и др.  

По оценкам ВТО, в 2017 году в общем объеме мировой торговли 

услугами доля транспортных услуг составила 11,8% [1, с. 25]. 

Наблюдается снижение данного показателя: в 2015 г. он составлял 18%, в 

2000 г. – 23 % [3]. Это объясняется тем, что структура мировой торговли 

услугами очень динамична. Постоянно появляются новые виды услуг, 

трансформируются и усложняются существующие. Снижение удельного 

веса транспортных услуг, которые относятся к традиционным, 

происходит главным образом за счет стремительного роста прочих услуг: 

телекоммуникационных, компьютерных, информационных.  

ВТО отмечает, что в 2017 году одну треть мировой торговли 

транспортными услугами (или 529 млрд долл. США) составили услуги 

фрахта. При этом на долю иных транспортных услуг, таких как 

обработка, хранение и складирование грузов, дополнительно пришлось 

16% [1, с.26 - 27]. Торговля транспортными услугами осуществляется 

преимущественно по первому способу поставки.  

В структуре мирового экспорта грузовых транспортных услуг 

(рисунок 1) превалируют услуги морского транспорта: их доля 
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в 2019 году составила 57%, снизившись по сравнению с 2010 годом 

на 10,5 пп. Удельный вес грузовых услуг авиатранспорта составил 

11,9%, что на 1,6 пп меньше, чем в 2010 году. В 2019 году отмечен рост 

грузовых транспортных услуг прочих видов транспорта по сравнению 

с 2010 годом на 8,9 пп до 31,1% [2, с. 48]. 

Наряду с грузоперевозками транспортная отрасль важна 

для перевозки пассажиров, она тесно связана с другими видами услуг. 

В последние годы (до начала пандемии) значительно увеличились 

пассажиропотоки (в т.ч. за счет активизации лоукост-компаний), что 

способствовало развитию туризма и перемещения населения.  

 

  
 

Рисунок 1 – Структура мирового экспорта грузовых транспортных услуг 

по видам транспорта в 2010 и 2019 гг. 

Источник: по материалам [2]. 

 

В таблице 1 представим данные о странах – основных экспортерах 

транспортных услуг. Лидирующие позиции занимают США с объемом 

поставок в 2019 г. – 91 млрд долл. США или 9% мирового экспорта 

данного вида услуг, Германия – 69 млрд долл. США или 7%, Сингапур – 

60 млрд долл. США или 6%. Сопоставимы показатели Франции и Китая, 

доля которых составляет 5%, далее следуют Нидерланды, 

Великобритания – 4%, Гонконг, ОАЭ – 3% [4]. В течение 2015 – 2018 гг. 

страны-лидеры в целом демонстрировали положительную динамику 

экспорта транспортных услуг, вместе с тем в 2019 г. более половины 

из них незначительно снизили объемы экспортных поставок.  
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Таблица 1 – Страны – основные экспортеры транспортных услуг 
млрд долл. США 

Страна 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

США 84 82 86 93 91 

Германия 57 55 62 69 69 

Сингапур 47 41 48 60 58 

Франция 42 40 46 48 47 

Китай 39 34 37 42 46 

Нидерланды 35 35 38 43 43 

Великобритания 39 37 38 39 39 

Дания 37 33 36 39 39 

Гонконг 30 28 30 33 30 

ОАЭ 23 25 28 28 29 

Источник: по материалам [4]. 
Примечание:  курсивом выделены оценочные данные.   

В таблице 2 отразим динамику импорта транспортных услуг стран, 

входящих в десятку лидеров по этому показателю.  

 

Таблица 2 – Страны – основные импортеры транспортных услуг 
млрд долл. США 

Страна 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

США 100 92 97 106 107 

Китай 85 81 93 108 105 

Германия 62 62 67 72 70 

Индия 52 48 57 67 68 

Сингапур 48 43 51 63 61 

Франция 45 46 49 53 52 

Япония 41 38 40 38 34 

Великобритания 34 30 29 34 33 

Дания 28 27 29 32 32 

Нидерланды 21 21 28 32 32 

 

Источник: по материалам [4]. 
Примечание: курсивом выделены оценочные данные.  

 

Основными потребителями импортных транспортных услуг 

в 2019 г. являлись США – 107 млрд долл. США или 9% от общего 

объема импорта транспортных услуг, Китай – 105 млрд долл. США или 

9%, Германия и Индия – 70 и 68 млрд долл. США соответственно или по 

6%, Сингапур – 61  млрд долл. США или 5%. Удельный вес импорта 

во Францию в объеме мирового импорта транспортных услуг составил 

4%, Японии, Великобритании, Дании и Нидерландов – по 3%. В 2019 г. 
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по сравнению с 2015 г. наибольший прирост импорта наблюдался 

в Нидерландах (темп роста 151,4%) Индии (129,5%), Сингапуре 

(128,1%), Китае (122,7%). Снижение импорта транспортных услуг 

продемонстрировали Япония и Великобритания (темп роста 83,1% и 

96,7% соответственно) [4]. 

На международную торговлю транспортными услугами оказывает 

влияние ряд факторов, среди которых можно выделить изменения 

в мировой торговле; барьеры по доступу на рынок и инфраструктурные 

барьеры; цифровизация; эпидемиологическая ситуация в мире. 

Изменения в мировой торговле. Ориентировочно половина 

мировой торговли транспортными услугами сопровождает торговлю 

конечными товарами и сырьем. В данной связи транспортный сектор 

в значительной степени зависит от колебаний торговых потоков, что 

подтверждается данными рисунка 2. Тарифы на грузовые перевозки 

непостоянны и изменяются в зависимости от мирового спроса.  

 
Рисунок 2 – Динамика мирового экспорта грузовых транспортных услуг и 

мировой торговли товарами в 2006 – 2019 гг., 1 кв. 2020 г. (по отношению к 

прошлому году), процентов 

Источник: по материалам [2]. 

В настоящее время в мировой практике широкое распространение 

получили региональные торговые соглашения, стимулирующие 

развитие торговых потоков, что требует качественного транспортного 

сопровождения. Развивающиеся проекты и инициативы глобального 

характера (например «Пояс – Путь») также влияют на международную 

торговлю транспортными услугами, требуют улучшения из качества.  

Барьеры доступа на рынок и инфраструктурные бартеры. Рынки 

многих стран отличаются высокой степенью защиты с точки зрения 

доступа иностранных поставщиков транспортных услуг. Согласно 

индексу ограничений в торговле услугами, наиболее высокий уровень 

ограничений установлен в области воздушного транспорта, наименьшее 

количество ограничений применяется в сфере автомобильного 
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транспорта [5]. Устранение барьеров важно для стимулирования 

торговли транспортными услугами, т.к. это создаст возможности 

для использования незадействованного экономического потенциала. 

Транспортные услуги, будучи инфраструктурной услугой, играют 

важнейшую роль в развитии экономики, в поддержании и улучшении 

торговых потоков между странами. Отсутствие транспортной 

инфраструктуры не позволяет развивать внешнеторговые связи между 

странами ни на двусторонней основе, ни в многостороннем формате. 

Цифровизация уже оказывает влияние на сферу транспорта и 

логистики, ее влияние будет ключевым в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. Внедрение цифровых технологий позволяет 

упростить транспортные процессы, расширить спектр услуг, облегчить 

связь с клиентами, снизить затраты, повысить прибыль транспортных 

компаний и обеспечить рост объемов торговли транспортными 

услугами. По оценкам ВТО, за счет использования технологий экспорт 

услуг практически удвоился в 2005 – 2018 гг. [1, с. 9]. 

Эпидемиологическая ситуация в мире. Пандемия COVID-19 

крайне негативно повлияла на сектор транспортных услуг. Ограничения 

на передвижения людей, остановка промышленного производства, 

снижение объемов торговли, отмена авиарейсов, приостановка 

железнодорожного сообщения снизили спрос на транспортные услуги 

до критической отметки. Так, индекс пропускной способности 

контейнерных портов снизился на 8% в мае т. г., количество авиарейсов 

снизилось на 74% в период с 5 января по 18 апреля т. г. [2]. В связи 

с отменой введенных ограничений идет поэтапное восстановление 

транспортного сектора и оживление торговли транспортными услугами. 

Таким образом, торговля транспортными услугами важна 

для развития отдельных государств и в целом мировой экономики, 

способствуя обеспечению торговых потоков, миграции населения и 

трудовых ресурсов, развитию иных секторов услуг. Несмотря 

на важность транспортных услуг, их доля в мировом объеме торговли 

услугами снижается за счет прочих видов услуг. Основной объем грузов 

перевозится морским транспортом, отмечается рост объемов перевозок 

прочими видами транспорта. Лидирующие позиции в торговле 

транспортными услугами занимают как развитые страны, так и 

развивающиеся: страны-члены ЕС, США, Сингапур, Китай, Индия, 

Япония, ОАЭ. Основными факторами, влияющими на международную 

торговлю транспортными услугами, являются изменения в мировой 

торговле; барьеры по доступу на рынок и инфраструктурные барьеры; 

цифровизация; эпидемиологическая ситуация в мире. 
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СЕКЦИЯ 9 
АРАБСКИЙ МИР 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕПАТРИАЦИИ ХРИСТИАН СИРИИ ПОСЛЕ 

РАЗГРОМА ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В.Д. Коломенская 
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, valerie.kolomenskaya@gmail.com 

В результате гражданской войны в Сирии христиане стали самым 

незащищенным меньшинством страны. Несмотря на разгром Исламского 

Государства беженцы-христиане испытывают огромные проблемы с репатриацией в 

родные места. Объектом исследования выступают христианские общины Сирии. 

Цель исследования: определить перспективы репатриации христианских общин 

после разгрома Исламского Государства. Проведенное исследование отражает 

последние преобразования ситуации в регионе, описывая текущее положение 

христиан и выдвигает рекомендации для мер по сохранению христианской общины 

на исконных землях. 

Ключевые слова: гражданская война в Сирии; христиане; преследования христиан; 

меньшинства; ассирийцы; армяне; беженцы. 

PROSPECTS FOR THE REPATRIATION OF THE CHRISTIANS OF 

SYRIA AFTER THE DEFEAT OF ISLAMIC STATE 

V.D. Kalomenskaya 
Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus, 

valerie.kolomenskaya@gmail.com 

As a result of the civil war in Syria, Christians have become the country's most 

vulnerable minority. Despite the defeat of the Islamic State, Christian refugees are 

experiencing huge problems with repatriation to their homes. The object of the research is 

the Christian communities of Syria. Purpose of the study: to determine the prospects for 

the repatriation of Christian communities after the defeat of the Islamic State. The study 

reflects the recent transformation of the situation in the region, describing the current 

situation of Christians and makes recommendations for measures to preserve the Christian 

community in the ancestral lands. 

Keywords: Syrian Civil War; Christians; persecution of Christians; minorities; Assyrians; 

Armenians; refugees. 

Территория современной Сирии является одной из колыбелей 

христианства. Оказавшись под властью правителей-мусульман, 
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христиане постепенно стали меньшинством. Христиане были лишены 

равных прав с мусульманами, становились жертвами насилия со 

стороны мусульманского большинства, что провоцировало 

вмешательство со стороны европейских держав.  

В XX в. сирийские христиане активно участвовали в политической 

жизни своих стран. Так, христианин Мишель Афляк был одним из 

основателей правящей партии Баас, Фарис аль-Хури дважды занимал 

пост премьер-министра в Сирии. Клан Асадов в Сирии обеспечивал 

христианам безопасное существование. Традиционно представители 

христианской общины занимали высокое положение в обществе, среди 

них было много бизнесменов, врачей, а христианские кварталы 

считались одними из самых престижных в стране.  

Спокойное и относительно безопасное существование христиан 

было нарушено начавшейся в 2011 г. гражданской войной, усугубил 

ситуацию последующий рост развития исламского радикализма и захват 

ИГИЛ части сирийской территории. Исламские радикалы ставили целью 

полное искоренение христианства на подконтрольных территориях. 

Большинство христиан были вынуждены покинуть родные места, а не 

успевшие или не пожелавшие бежать были вынуждены вести 

унизительное существование под властью ИГИЛ.  

По приблизительным оценкам, приведенным в отчете трех 

христианских благотворительных организаций («Открытые двери», 

«ServEd», «Middle East Concern»), в период 2011-2017 гг. более 300 тыс. 

сирийских христиан были вынуждены покинуть страну. Около 35% 

оставшихся жителей желают эмигрировать в будущем. Для сравнения, 

этот показатель среди мусульман страны составляет всего 8% [1, c. 9]. 

При этом с 2017 г. наметилось значительное улучшение ситуации в 

области безопасности, обусловленное вытеснением исламистов с 

территории страны и возвращением части этих территорий под контроль 

правительства после вмешательства России в конфликт.  

Важно понимать, что защита от насилия со стороны вооруженных 

группировок является важным, но далеко не единственным условием для 

возвращения. На освобожденных территориях разрушена 

инфраструктура, нет возможностей для трудоустройства и образования. 

Проблемой для всей страны остается безработица и крайне низкий 

уровень зарплат. 

Вместе с тем ликвидация «исламского халифата» на территории 

Сирии не остановила одиночные акции террористов-смертников. В 

настоящий момент «Исламское государство» располагает широкой 

подпольной сетью для проведения терактов в большей части территории 

страны [2, c. 15]. 
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На относительно безопасных территориях под контролем 

правительства или курдских властей миграцию христиан могут 

провоцировать некоторые требования законодательства. Например, для 

многих из них проблему составляет обязательный призыв в армию. 

Отталкивающим фактором для возвращения беженцев становятся 

законопроекты, направленные на переход их имущества в распоряжение 

властей. В апреле 2018 г. президент Б. Асад представил закон, 

обязующий граждан регистрировать объекты частной собственности в 

местных органах власти в течение месяца. В сентябре 2015 г. власти 

курдской автономии на северо-востоке страны попытались принять 

аналогичный закон. Однако этот законопроект вызвал широкий резонанс 

среди местных христианских организаций, усмотревших в нем попытку 

автономной администрации изменить демографический баланс, заселив 

пустующие дома христиан курдскими семьями [3, c. 7] 

Другим препятствием на пути возвращения христиан является 

утрата влияния в местном обществе и выпадение из социальной 

структуры из-за высокого уровня межконфессиональной разобщенности. 

Известный российский востоковед А.В. Сарабьев в этой связи отмечал: 

«В обществе утрачено самое главное – доверие общин друг к другу <…> 

и даже уверенность в гражданском единстве перед лицом общих 

внешних угроз» [4, c. 153]. 

При этом в ситуации с миграцией намечаются некоторые 

положительные изменения. По данным ЕС, количество заявлений на 

получение статуса беженца от сирийских граждан за 2016 г. снизилось 

на 53300, что является рекордным показателем [1, c. 11]. В 2016 г. около 

75% христиан из северо-восточной провинции Хасака, бежавших в 

Ливан, вернулись обратно [1, c. 11].  

Улучшение ситуации в стране также отразилось в рейтингах 

международных правозащитных организаций. За период 2017-2020 гг. 

Сирия продемонстрировала снижение позиции в списке стран, в которых 

чаще всего преследуют и нарушают права христиан, составляемом 

организацией «Open Doors». В 2016 г. она занимала 5-е место в рейтинге, 

но через два года сместилась на 10 позиций вниз [2, c. 6].  

Улучшению обстановки способствует деятельность 

международных христианских организаций, например, фонда «Помощь 

Церкви в беде». В 2019 г. эта организация направила 7,6 млн евро на 

проекты по реконструкции жилья, поставки гуманитарной помощи и 

образовательные программы для христианских студентов [5, c. 75].  

Важную роль в процессе репатриации играет сирийское духовенство. 

Особого упоминания заслуживают усилия Антиохийской православной 
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церкви. Антиохийский патриарх Иоанн Х неоднократно призывал свою 

паству не покидать «исконные земли христианства» [6, c. 5]. 

Защита сирийских христиан и возвращение христианских 

беженцев на родину является одной из наиболее приоритетных задач 

России как главного союзника Б. Асада. Для оказания содействия 

Дамаску в июле 2018 г. был создан Межведомственный штаб по 

возвращению беженцев в Сирию, включающий российских дипломатов 

и представителей Министерства обороны. Одним из направлений 

деятельности штаба является предоставление поддержки в 

восстановлении инфраструктуры страны [7]. 

Россия также координирует усилия по возвращению беженцев и 

восстановлению разрушенной инфраструктуры с западными странами. 

После проведения встречи патриарха Кирилла и папы Римского 

Франциска на Кубе в феврале 2016 г., Русская православная церковь и 

Римская католическая церковь сотрудничают в восстановлении 

сирийских храмов и монастырей [7].  

В отличие от России, для США защита христианского 

меньшинства не была приоритетом сирийского вектора их внешней 

политики за весь период гражданской войны. Главной целью 

Вашингтона всегда оставалось свержение режима Б. Асада, а сирийские 

христиане еще до начала конфликта обрели репутацию главных 

сторонников президента страны. 

Фактическое игнорирование катастрофического положения 

сирийских христиан характерно как для президентства демократа 

Б. Обамы, так и республиканца Д. Трампа. До 2017 г. правительство 

США не создало никаких преференций для приёма христианских 

беженцев из Сирии. В сентябре 2016 г. американский негосударственный 

Совет по международным отношениям опубликовал данные о том, что из 

10801 сирийских беженцев, принятых США в предыдущем году, только 

56 исповедовали христианство [8]. 

С момента избрания Д. Трампа появились прогнозы на то, что 

Вашингтон обратит более пристальное внимание на сирийских 

христиан. Действительно, вскоре после вступления в должность, 

Д. Трамп назвал проблему христианских беженцев из Сирии 

приоритетной для его администрации [9]. Но дальнейшие шаги 

американского правительства прямо противоречили этому заявлению. 

Во-первых, в январе 2017 г. Трамп подписал указ о временной 

приостановке рассмотрения заявок от всех сирийских беженцев, вне 

зависимости от вероисповедания. Во-вторых, в 2018 финансовом году 

США приняли всего 70 христианских беженцев из стран Ближнего 

Востока, что на 97,7% меньше по сравнению с 2017 г. Из этого числа, 
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только 20 чел. были беженцами из Сирии [9]. Тренд на сокращение общего 

количества принимаемых беженцев сохранился и в последующие годы. 

Но наибольшую критику вызвало решение Д. Трампа вывести 

американские войска из северной Сирии в октябре 2019 г. Такой шаг 

поспособствовал началу турецкой военной операции «Источник мира» и 

поставил под угрозу жизни тысяч местных христиан. 

С одной стороны, положение христиан в оккупированных 

турецкой армией и её сирийскими союзниками районах страны 

действительно ухудшилось. С другой стороны, косвенным последствием 

«Источника мира» стало укрепление позиций Б. Асада, войска которого 

по итогам Сочинских соглашений между Россией и Турцией 

контролируют две трети территории Сирии. 

Поскольку сирийский президент воспринимается как защитник 

христиан даже в рядах оппозиции, успехи правительственных войск в 

освобождении страны от вооруженных группировок и расширение 

подконтрольных территорий благодаря поддержке Москвы дают 

определенный стимул для возвращения беженцев. Этому способствуют и 

настроения сирийских христиан, которые в отличие от иракских 

собратьев еще не потеряли надежду на будущее в собственной стране. 

Практически полное изгнание ИГИЛ с территории страны, равно 

как и первые шаги по консолидации христианского меньшинства 

(создание отрядов самообороны) вселяют надежду на то, что у христиан 

в этой стране есть будущее. Тем не менее, существует угроза 

притеснений со стороны радикальных группировок, поддерживаемых 

Турцией, которая усиливает свое влияние на севере Сирии. К тому же, 

христиане до сих пор не смогли создать единый центр, объединяющий 

все церковные общины и способный представлять и защищать их 

интересы. По нашему мнению, это является необходимым условием их 

дальнейшего существования на родине. 

Касательно проблемы христианских беженцев, важно понимать, 

что её окончательное решение возможно только при окончании 

конфликта. В нынешней ситуации властям Сирии необходимо проводить 

большую работу по созданию благоприятной социальной и 

экономической обстановки на подконтрольных территориях и 

сокращению темпов миграции. Еще одним важным шагом на этом пути 

является восстановление общественного согласия и устранение 

межконфессиональных противоречий, которые стали одной из причин 

кровопролитного конфликта. 
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В статье рассмотрены показатели динамики и уровня экономического развития 

арабских стран в начале XXI в. Исследованы структурные и территориальные 

особенности первичного, вторичного и третичного секторов экономики стран. 

Представлен краткий анализ состояния внешней торговли и прямых иностранных 

инвестиций в странах Арабского региона.   
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The article examines indicators of the dynamics and level of economic development 

of the Arab countries at the beginning of the XXI century. The structural and territorial 

features of the primary, secondary and tertiary sectors of the economy of the countries 

have been investigated. A brief analysis of the state of foreign trade and foreign direct 

investment in the countries of the Arab region is presented. 
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Начало XXI столетия оказалось для арабских стран не совсем 

успешным. Теракты, осуществленные террористами-арабами  в США 11 

сентября 2001 года, значительно ухудшили имидж стран Арабского 

региона в мире, усилили недоверие к ним со стороны международного 

сообщества. Тем не менее, первые семь лет ХХI в. до начала всемирного 

финансово-экономического кризиса Арабский мир в целом развивался 

сравнительно динамично. Чему в немалой степени способствовали 

высокие цены на энергоресурсы и проводимые правительствами 

большинства стран региона реформы, направленные на либерализацию их 

экономик, а также большое ежегодное пополнение рынка новой рабочей 

силой. В период с 1997 по 2011 г. среднегодовой прирост реального ВВП 

по региону составил 4,4 % [5]. В то же время прирост внутреннего 

валового продукта на душу населения по причине его высокого 

естественного прироста был примерно вдвое ниже прироста ВВП.  

В начале второго десятилетия серьезный удар по экономикам 

многих стран региона нанесли имевшие здесь место революции, 

гражданские войны и террористические акты. В наибольшей степени от 

политической нестабильности пострадали экономики Ливии, Сирии, 

Йемена и Ирака. Макроэкономические показатели соседних с ними 

арабских государств, по причине наплыва беженцев, также заметно 

ухудшились. Последовавшее в 2014-16 гг. падение цен на нефть 

вследствие снижения спроса на мировом рынке и соответствующее 

сокращение объемов ее добычи оказало негативное развитие на 

экономику нефтедобывающих стран. Средний прирост реального ВВП 

по Арабскому региону в составе 21 страны в период с 2012 по 2019 г. 

mailto:soroko.p.o@mail.ru
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включительно составил 2,4 % [5]. Самое большое падение ВВП в 2010-е 

гг. было отмечено в политически наиболее нестабильных государствах 

и, прежде всего, в Сирии, Йемене и Ливии. В 2019 г. прирост ВВП по 

региону уменьшился до 1%.  

Ожидается, что 2020 г. экономика региона сократится из-за 

пандемии COVID-19 на 5,7 %, что приведет к потерям в размере 152 

млрд долларов США и сокращению рабочих мест на 14,3 млн человек. 

По оценкам экспертов, число бедных увеличится до 115 миллионов и 

охватит около четверти всего арабского населения [3].  

В настоящее время все арабские государства относятся к категории 

развивающихся стран. Большинство из них, включая Ливан, Иорданию, 

Египет, Марокко, Тунис и др., входит в группу развивающихся стран со 

средним уровнем доходов населения. Страны Персидского залива в 

составе Саудовской Аравии Объединенных арабских эмиратов, Катара, 

Кувейта и Бахрейна принадлежат к развивающимся странам с высокими 

доходами населения, сопоставимыми с доходами жителей в развитых 

странах. К числу беднейших государств мира относятся Йемен, Сомали, 

Судан, Сирия и Мавритания [2].  

Реальный внутренний валовой продукт 21 страны арабского 

региона c населением около 440 млн человек в конце второго 

десятилетия XXI в. приближается к 3 трлн долл. США и составляет 3,3 

% общемирового показателя, что примерно соответствует ВВП 

Великобритании. По размеру реального ВВП лидерами в 2018 г. были 

Саудовская Аравия (762 млрд долл.), ОАЭ (432 млрд долл.) и Египет 

(250 млрд долл.), на долю которых приходится около половины 

внутреннего валового продукта всего Арабского региона. 

Характерной чертой Арабского региона является доминирование в 

экономике большинства стран государства, которое владеет 

крупнейшими промышленными предприятиями, ключевыми объектами 

производственной и социальной инфраструктуры, банками.  

Правительства арабских государств предоставляют населению 

значительные субсидии на продукты питания, топливо и другие товары 

первой необходимости на сумму более 100 млрд долл. в год. Роль 

частного сектора в большинстве стран неуклонно растет, но по-

прежнему остается сравнительно небольшой.  

Вклад первичного сектора, в котором доминирует сельское 

хозяйство, в ВВП Арабского региона в 2019 г. составлял 5,6 %, при 

значении аналогичного среднего мирового показателя 4,3 %. В 

нефтедобывающих странах Персидского залива его доля в ВВП не 

превышает 1 %. [3]. В целом по Арабскому региону сельское хозяйство 

играет заметно меньшую роль по сравнению с остальными регионами 
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развивающегося мира. В силу этого среди всех регионов мира Арабский 

регион выделяется наименьшим коэффициентом самообеспеченности 

продуктами питания.  

Несмотря на усилия предпринимаемые правительствами арабских 

государств в последние два десятилетия в аграрном секторе арабского 

региона не было отмечено заметного прогресса. Среднегодовой прирост 

стоимости сельскохозяйственной продукции в целом по региону 

составлял около 1% и был почти в два раза ниже показателя прироста 

населения. Вследствие этого существенно увеличился разрыв между 

быстрорастущим рыночным спросом, который в значительной мере 

представлен молодым населением, нуждающимся в хорошей диете, с 

одной стороны и ограниченными возможностями сельскохозяйственных 

производителей, с другой стороны.   

В этих условиях арабские страны вынуждены расходовать все 

более значительные финансовые ресурсы на импорт продовольствия, 

превышающий 100 млрд долл. в год, и в первую очередь на закупку 

зерновых, самообеспеченность которыми составляет менее 50 % [1].  

Сильная зависимость от импорта продовольствия становится 

императивом, превращается в фактор, угрожающий экономической и 

политической безопасности арабских стран. Именно обострение 

продовольственной проблемы явилось, как считают многие эксперты, 

одной из основных причин революционных событий, охвативших ряд 

стран региона в 2010-е гг.  

В докладе Арабского форума по окружающей среде и развитию 

(АФЭД), посвященном проблеме продовольственной безопасности 

отмечается, что в своем стремлении существенно повысить уровень 

продовольственной самообеспеченности арабские страны сталкиваются 

с серьезными вызовами, включая проблемы участившихся засух, 

ограниченных территорий, пригодных для земледелия и быстрого 

прироста населения [1]. Серьезным вызовом для развития 

сельскохозяйственного производства во всех странах является 

увеличивающийся дефицит водных ресурсов. Средний показатель 

запасов пресной воды на душу населения по региону почти в 20 раз 

меньше аналогичного среднего мирового показателя. 

Среди всех регионов мира Арабский регион выделяется наибольшим 

вкладом в ВВП добывающих отраслей, прежде всего нефтяной и газовой 

промышленности, составляющим 24,5 % [3], что примерно в 5 раз 

превосходит аналогичный среднемировой показатель. В Алжире, Ливии, 

ОАЭ, Катаре, Кувейте, Омане, Ираке и Саудовской Аравии доля нефти и 

природного газа составляет в структуре ВВП более 30%.  
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В обеспечении региона электроэнергией доминирующее 

положение в регионе традиционно занимает тепловая 

электроэнергетика, базирующаяся на углеводородном топливе. 

Альтернативные источники энергии, включая ветер и солнце, несмотря 

на их огромный потенциал, до последнего времени использовались в 

минимальной степени. Их доля в производстве энергии в регионе в 2017 

г. составляла всего лишь 1 %. Однако в последние годы интерес стран 

региона к «зеленой» энергетике заметно повысился. В Марокко, ОАЭ, 

Египте и ряде других стран при участии иностранных инвесторов 

разрабатываются и реализуются крупные проекты создания солнечных и 

ветровых парков. 

Обрабатывающая промышленность, несмотря на усилия 

правительств арабских стран, не получила должного, соответствующего 

их огромным природным и трудовым ресурсам, а также внутренним 

потребностям, развития. Удельный вес обрабатывающих отраслей 

промышленности в ВВП региона в 2019 г. составлял всего 10,4 % при 

среднемировом показателе 17,0 % [3]. Наиболее диверсифицированной 

структурой промышленного производства выделяются Египет, Марокко, 

Тунис и Сирия. Основу промышленного комплекса региона составляют 

нефтеперерабатывающая, нефтехимическая промышленность, 

производство строительных материалов, текстильная и пищевая 

отрасли.  Стратегии экономической диверсификации нефтедобывающих 

стран направлены на производство алюминия, стали, азотных 

удобрений, лекарств и ряда других, новых для региона видов продукции.  

Среди большинства регионов мира Арабский регион выделяется 

чрезвычайно низким удельным весом в структуре промышленного 

производства продукции машиностроения. Из широкого спектра 

продукции машиностроения в странах региона распространено 

изготовление бытовой техники и электроники: кондиционеров, 

холодильников, стиральных машин, газовых плит телевизоров и 

телефонов. Удельный вес высоких технологий в промышленном 

экспорте стран арабского мира составляет менее 1 %, в то время как в 

среднем по миру этот показатель равен 17 %.  

На протяжении последних десятилетий в экономической 

структуре региона неуклонно повышался удельный вес третичного 

сектора. Доля отраслей сектора услуг в ВВП Арабского региона в 2019 г. 

составляла 52,6 % и была существенно ниже среднего мирового 

показателя (67,1 %) [3]. В настоящее время в условиях пандемии 

COVID-19 туристические, торговые, транспортные и другие отрасли 

сектора услуг несут наибольшие потери. 
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Международный въездной туризм рассматривается большинством 

стран региона как одно из наиболее перспективных направлений 

экономического развития.  Многоотраслевая сфера туристических услуг 

вносит существенный вклад в наполнение ВВП арабских стран, в 

решение актуальной проблемы обеспечения занятости населения, 

способствует более устойчивому развитию экономики [4]. На 

предоставлении туристических услуг на международном рынке 

специализируются Египет, Марокко, Тунис, Иордания, ОАЭ и Оман.  

Для Египта существенным источником иностранной валюты 

помимо туризма являют услуги Суэцкого канала и доходы миллионов 

египтян, работающих в странах Персидского залива, для Саудовской 

Аравии – паломники, совершающие хадж в Мекку и Медину, для 

Бахрейна и ОАЭ – банковский сектор. Объединенные арабские эмираты, 

располагающий двумя крупными международными аэропортами в Абу-

Даби и Дубае, выступают на мировом рынке в качестве крупного 

экспортера транспортных услуг. 

Структура внешней торговли товарами большинства стран 

Арабского мира, в общем, довольно проста и понятна: нефть и 

природный газ в обмен на машины, оборудование и продовольствие. 

Суммарный годовой объем экспорта региона составляет около 1 трлн 

долл. США. Крупнейшими странами-экспортерами в регионе являются 

ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт. В промышленном импорте 

стран Арабского региона преобладают транспортные средства, 

промышленное оборудование, изделия бытовой электроники и 

электротехники, черные и цветные металлы, а также медикаменты. 

Кроме этого, арабские государства и, прежде всего, страны Персидского 

залива являются крупными импортерами вооружений.  

Многие страны региона имеют отрицательные значения 

показателя внешнеторгового баланса; стоимость импортируемых ими 

товаров и услуг существенно превышает стоимость экспорта. 

Положительные балансы внешнеторговой деятельности, заметно 

сократившиеся в результате падения цен на нефть и природный газ, по-

прежнему сохраняют экспортирующие топливные ресурсы страны 

Персидского залива.  

Главные торговые партнеры арабов на мировом рынке – это 

крупнейшие мировые экономические державы: страны Европейского 

союза, Китай, Япония, Республика Корея, США и Индия. Доля объема 

торгового оборота между арабскими государствами в общем 

товарообороте в силу схожести структуры их экономик, невелика и 

составляет около 10 %.  
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Правительства стран Арабского региона приветствуют прямые 

иностранные инвестиции (ПИИ) на их территории, рассматривая их как 

средства ускорения и диверсификации экономического развития, 

привлечения дополнительных финансовых  ресурсов, высоких 

технологий и менеджмента, модернизации промышленности и 

укрепления позиций частного сектора, выхода на зарубежные рынки, а 

также  повышения занятости и профессиональной квалификации 

местного населения. Огромные ресурсы нефти и природного газа, 

недорогая и многочисленная рабочая сила – основные факторы, 

привлекающие в регион иностранных инвесторов. Среди главных 

препятствий, удерживающих инвесторов от вложений в экономики 

региона, помимо политической нестабильности, эксперты называют 

неопределенность макроэкономических перспектив в странах региона, 

не совсем понятное и прозрачное законодательство, бюрократизм, 

протекционизм и коррупцию. Слабыми сторонами они также считают 

недостаточно высокий уровень квалификации работников, 

специфические особенности традиционной мусульманской культуры, 

низкую степень вовлеченности в общественное производство женщин. 

Наиболее привлекательными для зарубежных инвесторов эксперты чаще 

всего называют ОАЭ, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Оман, 

Египет, Марокко и Тунис.  

Приток прямых иностранных инвестиций в арабские страны, 

составлявший в 2008 г. 88,5 млрд долл. США, к  2018 г. сократился до 

31,2 млрд и составил 2,4 % объема общемировых инвестиций. В 

большинстве стран региона он не превышал 1–2 млрд. долл. в год. 

Главные инвесторы в экономики региона – это страны ЕС, США, Китай 

и Индия. В качестве крупнейших инвесторов в экономики своих 

арабских соседей выступают правительства и компании богатых нефтью 

стран Персидского залива. 

Политическая напряженность, сепаратизм, межконфессиональные, 

этнические конфликты, гражданские войны и теракты осложняют 

экономическое развитие, создают неблагоприятный образ региона на 

мировом рынке, как у инвесторов, так и потребителей, провоцируют 

вынужденные массовые миграции в соседние страны, дестабилизируя 

там политическую и социально-экономическую ситуацию. Учитывая 

сложную политическую и эпидемиологическую обстановку в регионе, 

его социально-экономическое развитие обозримом будущем выглядит 

неопределенным.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОЯВЛЕНИЮ COVID–19 
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Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, 

Беларусь, ferassalloum2000@yahoo.com 

Пандемия коронавируса / COVID – 19 постигла почти всю планету, заразив 

миллионы людей во всем мире. По состоянию на ноябрь 2020 года было 

зарегистрировано более 50 миллионов подтвержденных случаев COVID-19, что 

повлекло за собой смерть миллиона людей. C возрастающим числом заболевших, 

причины ее возникновения остаются неопределенными, тем не менее существует 

множество гипотез об источнике происхождения вируса. Целью данной статьи 

выступает раскрытие предполагаемых истоков появления коронавируса. В статье 

исследуются основные источники возникновения COVID-19. В библиографические 

ссылки было введено значительное количество источников на арабском и 

английском языках. Необходимо указать, что данная проблема впервые 

рассматривается в белорусской историографии.   

Ключевые слова: COVID – 19; коронавирус; теории заговора; 5G; вакцины; Ухан. 

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE EMERGENCE OF 

COVID–19 

Salloum Feras Sadiq 
Belarusian State University, Niezalieznasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus, 

ferassalloum2000@yahoo.com 

The coronavirus / COVID-19 has hit almost the entire planet, infecting millions of 

people worldwide. As of November 2020, there have been over 50 million confirmed cases 

of COVID-19 and it has claimed the lives of a million people. With the increasing number 

of infections and death, the reasons for its occurrence remain uncertain, however, there are 
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many hypotheses about the source of the virus. The purpose of this article is to unfold the 

claimed origins of the coronavirus. The article examines the main sources of COVID-19. A 

significant number of sources in Arabic and English have been incorporated into 

bibliographic references. It should be pointed out that this problem is considered for the 

first time in the Belarusian historiography. 

Key words: COVID - 19; coronavirus; conspiracy theories; 5G; vaccines; Wuhan. 

Covid-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым 

штаммом коронавируса. До начала вспышки в китайском городе Ухань в 

декабре 2019 года не было никаких сведений о существовании этого 

нового вируса и его истоке. В связи с рядом причин появления 

рассматриваемого вируса, в данной статье они будут разделены на 

несколько групп.  

Так, в первой группе COVID-19 рассматривается как 

биологическое оружие. Британский журналист Абдул-Бари Атван 

подтверждает, что Америка - единственная страна в истории 

человечества, применившая ядерные бомбы в Японии. Исходя из этого, 

не исключено, что США будут первыми в мире, кто применит 

«коронную бомбу» и биологическое оружие, поскольку они стояли за 

всеми войнами [1]. Аналогичное мнение поддержал журналист Айман 

Хусейн, отметив, что вполне вероятно, что к созданию эпидемии 

причастны американские спецслужбы [2]. 

Относительно второй группы вспышки коронавирусной инфекции 

предполагается, что существует связь между установкой антенн 5G 

(пятое поколение мобильной связи) и распространением вируса. 

Например, американский ученый Томас Коуэн утверждает, что COVID – 

19 вообще не существует. По его словам, в орбите установлено более ста 

тысяч спутников. Эти спутники излучают электромагнитные колебания 

намного превышающие допустимые для человеческого тела [3]. Еще 

одно заявление по тому же вопросу сделал бывший великий муфтий 

Египта и известный исламский ученый Али Гомаа. Во время интервью 

он подчеркнул, что запуск сотен тысяч спутников для работы антенн 

пятого поколения подготовил атмосферу для вспышки вируса, что 

изменило электромагнетизм земли [4]. 

В дополнение к этому арабский врач Вайолета Дагер связала 

распространение испанского гриппа с запуском радара по всему миру, а 

также вспышку азиатского гриппа с появлением интернета и 

распространение COVID-19 с развертыванием 5G [5]. 

Что касается третьей группы, некоторые мыслители, такие как 

венесуэльский мыслитель Моис Найим, который не исключает, что в 

будущем историки будут рассматривать нынешнюю эпидемию как одну 

из климатических причин, потрясших планету [6]. Точно так же доктор 
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Томас Джефферсон, старший научный сотрудник Центра доказательной 

медицины в Оксфорде, указывает, что изменения окружающей среды 

вызвали появление вируса. Основываясь на данных из разных стран, 

доктор Джефферсон указывает, что в марте 2019 года за 9 месяцев до 

вспышки вируса в Ухане, вирус был обнаружен в пробах сточных вод в 

Барселоне. Также, в декабре 2019 года коронавирус COVID–19 был 

обнаружен в пробах, взятых в Турине и Милане в Италии. По его 

мнению - вирус был везде. Возможно, он был спящий вирус, 

активированный условиями окружающей среды [7]. 

По поводу четвертой группы, некоторые врачи предполагают, что 

вспышка вируса мола возникнуть на «влажных рынках» Уханя (Китай). 

Они предполагают, что COVID – 19 мог быть передан человеку через 

посредника. Профессор Стэнли Перельман, новаторский иммунолог из 

Университета Айовы и эксперт по предыдущим коронавирусным 

заболеваниям, исходящим от животных, предполагает, что животное 

могло служить посредником для передачи вируса, но еще не доказано, 

что панголины являются главным посредником, хотя они выступают 

одной из возможностей [8]. 

Доктор Майкл Бейкер, иммунолог из Австралийского 

исследовательского центра, который занимается исследованиями 

вирусов у летучих мышей поясняет, что мы действительно не знаем 

точное происхождение COVID-19. Это как-то связано с рынком в Ухане, 

и люди, которые туда ходили, заразились. С его точки зрения, весьма 

вероятный сценарий состоит в том, что вирус возник от летучей мыши, 

но мы не можем быть уверены в этом, так как китайские рабочие 

достаточно быстро «очистили рынок» [8]. 

Следующий набор гипотез о причинах возникновения эпидемии 

сосредоточен вокруг научной лаборатории в Ухане, хотя большинство 

ученых считают, что источником COVID-19 являются «влажные» рынки. 

Американская газета (Fox News) опубликовала статью о том, что Пекин 

сознательно обвинил рынок Хуан развеять сомнения относительно 

причастности лаборатории Ухани, вызвавшей катастрофу. Также было 

сказано, что на рынке никогда не было летучих мышей [9]. Некоторые 

ученые упоминали, что китайское правительство знало о вирусе. К 

примеру, в декабре 2019 года, вирусолог Ли Миньянь, работавший в 

Школе общественного здравоохранения Университета Гонконга, 

обнародовал некоторые подробности о появлении коронавируса, 

подтвердив, что власти намеренно скрывали информацию о вирусе [10]. 

Касательно следующей группы существуют религиозные 

объяснения вспышки вируса. В исламском мире распространен ряд 

мнений, указывающих на то, что COVID-19 - это божественное 
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наказание для Китая за его обращение с уйгурами в Китае [11]. С другой 

стороны, вмешательство религии в объяснение феномена не 

ограничивается только мусульманами. В этой связи британский 

журналист Махди Хасан подчеркивает попытки антиисламских 

фанатиков использовать ситуацию COVID-19 для демонизации 

мусульман. Например, в Индии сторонники правого BJP (Bharatiya 

Janata Party) назвали распространение вируса «джихадом короны». Они 

утверждали, что эпидемия была заговором мусульман с целью заразить 

и отравить индусов [12]. 

В рамках последней группы, предполагается, что COVID-19 это не 

более чем мистификация, поскольку он был произведен для продажи 

вакцин, с помощью которых население будет контролироваться 

технологиями искусственного интеллекта. Действительно, с начала 

пандемии на многих языках в социальных сетях распространялись 

сообщения, направленные против членов так называемой «закулисной 

мировой секты», таких как Билл Гейтс [13]. Дело в том, что 

информационное интернет сообщества обвинило его в использовании 

вакцины COVID-19 для контроля людей с помощью подкожно 

имплантированного чипа. Эти чипы будут связаны с профилями людей в 

социальных сетях, чтобы контролировать их с помощью 

коммуникационных технологий пятого поколения. В этих теориях также 

содержатся утверждения о том, что цель Билла Гейтса - избавить 

планету от 15% населения мира с помощью вакцинаций, в которые Билл 

Гейтс вложил средства [14]. По мнению журналиста Фейсала Аль-

Касима, в шахматной игре игрок считает все фигуры своими детьми, 

включая маленькие пешки, но когда он начинает играть, то начинает 

жертвовать ими, чтобы король остался в живых и победил. Америка 

разрушила башни-близнецы в Нью-Йорке, чтобы оправдать свои 

последующие проекты как внутри, так и снаружи США. Учитывая это, 

COVID-19 может являться частью игры, утверждает журналист [3]. 

Заключение: 

Несмотря на существование ряда гипотез, объясняющих 

появление COVID-19, ни одна из упомянутых выше рассматриваемых 

групп предполагаемых доказательств не позволяет нам раскрыть, как и 

откуда возникла вирусная инфекция. С одной стороны, мы можем 

прийти к выводу, что несколько гипотез в какой-то степени раскрывают 

причины вспышки COVID - 19. Например, экология, изменения климата, 

влияние технологии 5G, возможность непреднамеренной утечки этого 

вируса из лаборатории в Ухане или его появление на «влажных» рынках 

Уханя или рассмотрение COVID-19 как биологического оружия - все эти 

возможности допускаются. С другой стороны, религиозные объяснения 
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и вымыслы о роли Билла Гейтса - не что иное, как «информационная 

эпидемия». 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ  

1. Атван Абдель Бари. Аль-сын татахем амрика расмиян биихтира карона ва 

нашрех фи вахан (Китай обвиняет Америку в «официальном» изобретении 

коронавируса и его распространении в Ухане) // raialyoum.com [Интернет; 

процитировано 14 июля 2020 г.]. Доступно по: 

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-

%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-

%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-

%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88/. (На Араб.)  
2. Коронавирус баина аль-тадаият аль-иктисадия ва назарият аль-муамара 

(Коронавирус Между экономическими последствиями и теориями заговора) //bbc.com 

[Интернет; процитировано 9 июля 2020 г.]. Доступно по: 

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-51406492  

3. Файсал А. Назарият корония муриба ва мухаиран. Ман нусаддек? 

(Ужасающие и запутанные теории о Короне. Кому верит?) // shaamtimes.net 

[Интернет; процитировано 1 июля 2020 г.]. Доступно по: 

https://shaamtimes.net/231291/%d9%81%d9%8a%d8%b5%d9%84-

%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-

%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-

%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-

%d9%85%d8%b1%d8%b9%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%ad%d9%8a/ (На 

Араб.).  
4. Коронавирус: Джадал баада ан рабата муфти масер аль-сабек аль-вабаа 

бишабакет аль-джил аль-хамес (Коронавирус: Разногласия после того, как бывший 

муфтий Египта Али Гомаа связал пандемию с сетью пятого поколения) // bbc.com 

[Интернет; процитировано 15 июля 2020 г.]. Доступно по: 

https://www.bbc.com/arabic/trending-52272623 (На Араб.)  
5. Дагер В. Ан аль-китаб аль-лази танабаа бикарона (О книге, предсказавшей 

коронавирус) // almayadeen.net [Интернет; процитировано 12 августа 2020 г.]. 

Доступно по:https://www.almayadeen.net/articles/blog/1392872/%D8%B9%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7---

%D8%A8%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-

%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A. (На Араб.)  
6. Наим М. Карона ва аль-ихтибас аль-харари…Или айна яттаджех аль-алам? 

(Коронавирус и глобальное потепление ... Куда движется мир?) // aljazeera.net 

[Интернет; процитировано 12 августа 2020 г.]. Доступно по 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/4/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD

%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-



700 
 

%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-

%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-

%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 (На Араб.).  
7. Британи Алем юфажжер муфаджаа ан масдар карона (Британский ученый 

предоставляет удивительную историю об источнике коронавируса) // arabic.rt.com 

[Интернет; процитировано 12 августа 2020 г.]. Доступно по 

https://arabic.rt.com/world/1131332-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-

%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-

%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-

%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3- 

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ (На Араб.)  
8. Кайфа захара карона ва хал хаккан хаража мин сук вахан? (Как появился 

короновирус и действительно ли он вышел с рынка Ухани?) // arabicpost.net 

[Интернет; процитировано 15 июля 2020 г.]. Доступно по: 

https://arabicpost.net/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A

A-

%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/2020/04/13/%D9%83%D9%8A%D9%

81-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C-

%D9%88%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%AA%D9%89-%D9%85%D9%86-

%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-

%D8%AD%D9%82%D8%A7/ (На Араб.)  

9. Sources believe coronavirus outbreak originated in Wuhan lab as part of China's 

efforts to compete with US [Internet; cited 2020 September 11]. Available from: 

https://www.foxnews.com/politics/coronavirus-wuhan-lab-china-compete-us-sources  
10. Момкен ан нахтафи. Алима сыния хариба таншор тафасил ан карона (Мы 

сможем исчезнуть. Беглый китайский ученый раскрывает неожиданные деталы по 

поводу коронаaвируса) // alarabiya.net [Интернет; процитировано 20 августа 2020 г.]. 

Доступно по https://www.alarabiya.net/ar/medicine-and-

health/2020/07/11/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9-

%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%81%D8%AC%D8%B1-

%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-

%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D9%81%D8%A3%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A (На Араб.)  
11. Aмин M. Аль-муамара – назария, ва лаисат хураа ва хаза аль-далиль 

(Заговор - это теория, а не чушь и вот доказательство) // aljazeera.net [Интернет; 

процитировано 2 августа 2020 г.]. Доступно по: 

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2020/4/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7

%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-

%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7-

%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84 (На Араб.)  



701 
 

12. Hasan M. The Coronavirus Is Empowering Islamophobes – but Exposing the 

Idiocy of Islamophobia [Internet; cited 2020 August 11]. Available from: 

https://theintercept.com/2020/04/14/coronavirus-muslims-islamophobia/  
13. Коронавирус: Назарият аль-муамара ан аль-джил аль-хамес ва ракаек 

танташер хаула аль-алам (Коронавирус: теории заговора о пятом поколении и 

микрочипах распространяются по всему миру) // bbc.com [Интернет; процитировано 

12 августа 2020 г.]. Доступно по https://www.bbc.com/arabic/world-53206583 (На 

Араб.)  
14. Назариет муамара джадида: Бил Гейтс якеф вараа нашаат ва интишар карона 

(Новая теория заговора: Билл Гейтс стоит за происхождением и распространением 

короновируса) // arabic.rt.com [Интернет; процитировано 30 июля 2020 г.]. Доступно 

по: https: //arabic.rt.com/society/1104324-

%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%84-

%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-

%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ (На Араб.). 

  



702 
 

 

INTERNATIONAL SEMINAR (ROUND TABLE) 
«BALTIC SEA REGION: COOPERATION WITHOUT LIMITS?» 

 

РОЛЬ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И НАТО В 

РЕГИОНЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

О.С. Журавская 
Белорусский государственный университет, пр. Независимости 4, 220030, г. Минск, 

Республика Беларусь, zhuravskayavolha@mail.ru 

В статье рассматривается роль отношений Республики Беларусь и НАТО в 

регионе Балтийского моря. В качестве объекта исследования выступает 

геополитическая позиция Республики Беларусь в изучаемом регионе: важность 

территории Беларуси. Цель данной статьи – оценка роли сотрудничества Беларуси с 

НАТО и результативности сохранения текущей позиции по выстраиванию 

общеевропейской архитектуры безопасности. Новизна статьи заключается в 

выявлении ключевых точек соприкосновения государств-соседей Республики 

Беларусь, входящих в регион Балтийского моря. Данная проблематика недостаточно 

изучена в отечественных исследованиях. Следует отметить высокую научную и 

практическую значимость и актуальность изучения данного вопроса. Практическая 

значимость исследования заключается в том, что оно позволяет выявить 

особенности формирования отношений стран Балтийского региона и Беларуси с 

НАТО и оценить их важность.  

Ключевые слова: Республика Беларусь; НАТО; Регион Балтийского моря; Сувалкский 

коридор.  

NATO–BELARUS RELATIONS’ ROLE IN THE BALTIC SEA 

REGION  

O.S. Zhuravskaya 
Belarusian State University, Nezavisimosti av. 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus, 

zhuravskayavolha@mail.ru 

The article examines the role of the relations between the Republic of Belarus and 

NATO in the Baltic Sea region. The object of research is the geopolitical position of the 

Republic of Belarus in the region under study: the importance of the territory of Belarus. 

The purpose of this article is to assess the role of cooperation between Belarus and NATO 

and the effectiveness of maintaining the current position on building pan-European 

security architecture. The novelty of the article lies in finding the key points of contact 

between the neighboring states of the Republic of Belarus, which are part of the Baltic Sea 

region. This problem is not sufficiently studied in domestic research. High scientific and 

practical significance and relevance of the study of this issue should be noted as it allows 
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us to identify the features of the formation of relations between the Baltic States and 

Belarus with NATO and assess their importance. 

Keywords: Republic of Belarus; NATO; Baltic Sea Region; Suwalki gap. 

The Baltic Sea Region is quite ambiguous definition which has a lot of 

interpretations depending on the scientific approach chosen (historical, 

regional, geopolitical, economic, etc.) Despite the fact that the Republic of 

Belarus doesn’t have access to the Baltic sea the state is included into certain 

programmes of regional cooperation as the country plays an important role in 

many spheres of activity of this region. For instance, the implementation of 

the Baltic Sea Region programme in 2007–2013 was based on 4 priorities and 

21 out of 90 projects were realized in Belarus (40 organizations participated, 

6.3 mln euro granted). The next programme (2014–2020) is also continued 

and has the positive contribution to the development of the country [1].  

The Republic of Belarus is the bridge between West and East, the 

platform for realization of new initiatives and sometimes the new idea’s 

generator. But certain neighboring countries (Poland, Lithuania, Latvia) are 

NATO members and this factor is greatly determining the framework of 

regional cooperation. 

In 2009 Belarus was granted the observer status in the Council of Baltic 

Sea States (CBSS). In 2019 O. Kravchenko, Deputy Foreign Minister of the 

Republic of Belarus, addressed the CBSS high-level meeting and spoke about 

the matching priorities, Belarus' contribution to the development of regional 

cooperation to solve common problems, and suggested a number of mutually 

beneficial areas of cooperation. The foreign ministers of Latvia, Lithuania, 

Poland and Sweden, and Russia's deputy foreign minister contributed to the 

discussion on the cooperation between the council and Belarus [2]. 

Still interaction with NATO is one of directions of Belarusian 

multivector foreign policy through which Belarusian side tries to ensure 

security on western frontiers, on the one hand, and to increase its own 

importance in alliance with the Russian Federation, on the other hand. The 

NATO security infrastructure is approaching to Belarusian borders and 

bilateral interaction is the element of Belarusian security policy, one should 

not underestimate the role of NATO in the context of regional security and 

the existence of the Union State with the Russian Federation.  

According to Head of the Main Intelligence Directorate, Deputy Head of 

the General Staff of the Armed Forces of Belarus P. Tikhonov, three operations 

are in progress in Europe in 2020: NATO's Enhanced Forward Presence with 

four battalions deployed in Poland, Lithuania, Latvia, and Estonia, the USA's 

Atlantic Resolve, and NATO's airspace defense mission [3]. 
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Western policymakers have increasingly started to grasp the strategic 

importance of Belarus as an East-West invasion corridor. Belarus also 

strategically sits astride the eastern edge of the Suwalki gap, the narrow 60-

mile stretch of territory connecting Poland and Lithuania that is flanked on the 

other side by Russia’s highly militarized Baltic exclave of Kaliningrad. This 

is why from 2016 NATO has begun to rotate four multinational battalions of 

4,500 personnel to the Baltics and Poland. The NATO forces closest to the 

Suwalki gap is a US battalion-sized squadron in Orzysz. It partners Poland’s 

15th mechanised brigade and a British light reconnaissance company plus 

some air-defense missiles and a battery of rocket artillery [4]. 

Moreover, the 2nd Battalion of the 69th Regiment of the US Army will 

train with Lithuanian and other NATO troops in the Pabradė, close to Vilnius, 

according to the Lithuanian Defence Ministry. The US troops are part of the 

US Army operation Atlantic Resolve, which is aimed at deterring Russia’s 

aggression in the region. American troops have been training in the Baltic 

states and Eastern Europe since Russia's annexation of Crimea in the spring of 

2014. Of course, this situation poses a threat, at least risk for Belarus so the 

country should take responsive measures (military on combat readiness). 

Since certain events in Ukraine in 2014, the Republic of Belarus has got 

strategic importance to NATO and is rapidly becoming a strategic buffer 

between the North Atlantic Alliance and Russia. Wedged between the Baltic 

States, Poland, Ukraine and Russia, Belarus has also increasingly become the 

subject of Kremlin attention. The republic tries to balance the Union State 

with Russian Federation where it maintains close economic and political 

relations with its large eastern neighbor, and Belarus has been careful to avoid 

military domination by the Russian Federation and has tried to keep a careful 

distance from Moscow by seeking stronger economic relations with the 

European Union and China.  

Nowadays it is evident that both sides (NATO and Belarus) need no 

more static defense in-depth presence but more mobile forces. Belarus is 

important in all this because it provides the land mass from which the Suwalki 

gap can be cornered by Russian forces. Without Belarus Russia cannot have a 

land corridor through the Suwalki pass to Kaliningrad and cannot stop NATO 

forces accessing the Baltic states by land [5]. 
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В статье рассматривается организация сетевой деятельности в сфере 

образования как одна из важнейших форм реализации стратегии устойчивого 

развития. На примерах нетворкинга проанализировано прямое участие УО 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» в национальном 

и европейском образовательном пространстве. Акцент сделан на важность 

реализации приоритетов университетской сети, направленных на содействие 

образованию в интересах устойчивого развития в сотрудничестве с белорусскими 

университетами. 

Ключевые слова: образование для устойчивого развития, высшее образование; 
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The article deals with the organization of network activities in the field of education as 

one of the most important forms of implementation of the strategy of sustainable 

development. The direct participation of Yanka Kupala State University of Grodno in the 
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national and European educational space is analyzed using examples of networking. The 

emphasis is placed on the importance of implementing university network priorities aimed at 

fostering education for sustainable development in cooperation with Belarusian universities. 

Key words: education for sustainable development, higher education; university cooperation; 

network activities; university networks; networks of associations. 

Двадцать первый век – век быстрых изменений технологий, 

экономики и климата. Трудно предсказать, какие технологии появятся 

через двадцать лет, и какое влияние они будут оказывать на нашу жизнь, 

окружающую среду, экономику и общие процессы, какие виды бизнеса 

будут преобладать и какие качества станут залогом успеха. Очевидно, 

что успеха достигнет тот, кто будет готов своевременно адаптироваться 

к изменениям, внедрять инновации и смело принимать вызовы 

конкуренции. Для этого потребуются знания о мире и его разнообразии, 

получаемые при помощи современных инструментов: иностранных 

языков и информационных технологий. Привлекательная среда для 

научных исследований, новые знания и технологии представляют собой 

прочную основу для роста числа высокоразвитых предпринимателей и 

узкоспециализированных крупных и малых предприятий в бизнес-

кластерах. Однако одних лишь научных исследований и разработок 

мирового уровня недостаточно для создания конкурентоспособных 

предприятий и успешного столичного региона. Распространение знаний, 

инноваций и результатов исследований становится решающим, когда 

речь идет о необходимости их преобразования в конкурентоспособную 

товарную продукцию, новые методологии и технологические процессы 

на предприятиях. Согласно данным ОЭСР, распространение знаний и 

инноваций удваивает эффект от инвестиций, направленных 

предприятиями в исследования и разработки. Гродненский регион имеет 

прочную научно-исследовательскую базу для дальнейшего развития, и в 

целом регион является базой для многих крупных исследовательских 

проектов с участием бизнес-структур, зарубежных университетов и 

государственных органов. 

Учреждение образования (далее - УО) «Гродненский 

Государственный университет имени Янки Купалы» осуществляет 

сотрудничество в рамках Программы «Балтийский университет» (ПБУ).  

Приоритетными направлениями данного проекта являются вопросы: 

защиты окружающей среды; устойчивого развития и демократических 

преобразований в регионе посредством проведения образовательных 

инициатив; укрепления роли университетов в обществе. На факультете 

биологии и экологии ГрГУ им.Я.Купалы активно осуществляется 

процесс внедрения принципов устойчивого развития в учебный и 

воспитательный процесс. На кафедре экологии с 2011 по 2013 
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реализовывалась НИР «Создание системы непрерывного экологического 

образования в контексте решения задач Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 

НСУР - 2020)». В рамках данной работы разработан проект 

концептуальной модели системы непрерывного экологического 

образования на примере изучения дисциплин экологического профиля в 

соответствии с требованиями стратегии ЕЭК ООН и НСУР 2020. 

Создано информационно-программное обеспечение поддержки системы 

непрерывного экологического образования в интересах устойчивого 

развития РБ, созданы элементы программного обеспечения поддержки 

системы непрерывного экологического образования в контексте 

решения задач НСУР РБ. Все разработанные элементы программного 

обеспечения распространены в образовательной среде школ, СУЗов, 

ПТУЗов Гродненской области. Волонтерское экологическое движение 

«GreenSun» создано в 2007 году на базе факультета биологии и экологии 

ГрГУ им. Я. Купалы студентами-активистами, объединившимися на 

принципах добровольности, партнерства и равноправия. Экологические 

движение создано для сохранения и оздоровления природы, человека и 

продвижения идей устойчивого развития в Беларуси. Кафедра экологии 

с 2011-2015 годы реализовывала ГПНИ «Научные основы комплексного 

использования, сохранения и воспроизводства природно-ресурсного 

потенциала и повышения качества окружающей среды». (ГПНИ 

«Природно-ресурсный потенциал») и подпрограмму «Состояние 

окружающей среды и организма человека при действии ионизирующих 

и неионизирующих излучений, а также факторов другой природы, 

оценка рисков и разработка способов снижения негативных 

последствий» (Радиация, экология и техносфера). Представители 

университета (Джух Е.Н. и Кремлева О.Е) работали экспертами по 

Гродненской области в рамках проекта «Поддержка регионального и 

местного развития в РБ». Проект был одобрен постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь №1167 от 30.12.2013г. 

Зарегистрирован Минэкономики Республики Беларусь 

15.02.2014 г.,рег. № 2/14/000687. 

В 2019 году кафедра экологии приняла участие в конкурсе 

экологических инициатив для финансирования и финансируется в 

рамках проекта ПРООН «Вовлечение общественности в экологический 

мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на 

местном уровне» и стала одним из 11 победителей в Беларуси. 

Партнёрами в реализации данной инициативы выступили ГУО «Средняя 

школа № 12 г. Гродно», ГУО «Ясли-сад №45 г. Гродно», Ассоциация 

«Образование для устойчивого развития». Целью инициативы 
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является стимулирование эффективного и инклюзивного управления 

окружающей средой путем привлечения общественности к разработке и 

реализации мер, направленных на улучшения качества окружающей 

среды, а также к мониторингу экологических рисков, в том числе 

посредством обмена экологической информацией, в частности, в 

области качества атмосферного воздуха.  

Очень сложно прогнозировать направления развития в 

стремительно меняющихся условиях, а также разрабатывать быстрые 

ответные или коррекционные меры. Изменения в социальной культуре, 

отношениях, поведении и общественных ценностях будут определять 

успех развития страны, и способствовать лучшей подготовке к новым 

вызовам со стороны мировой конкуренции. Таким образом, одной из 

приоритетных задач высших учебных заведений становится содействие 

фундаментальным изменениям в обществе и формирование творческой, 

ответственной и открытой личности. Такая личность будет участвовать в 

инновационных процессах и способствовать позитивным изменениям во 

всех сферах жизни. ГрГУ имеет богатые традиции, развитую 

инфраструктуру информационных технологий, научные достижения, 

стремится внедрять и использовать инновации. Привлекательная среда 

для научных исследований, новые знания и технологии представляют 

собой прочную основу для роста числа высокоразвитых 

предпринимателей и узкоспециализированных крупных и малых 

предприятий в бизнес-кластерах региона. Однако одних лишь научных 

исследований и разработок недостаточно для создания 

конкурентоспособных предприятий и успешного региона. 

Распространение знаний, инноваций и результатов исследований 

становится решающим, когда речь идет о необходимости их 

преобразования в конкурентоспособную товарную продукцию, новые 

методологии и технологические процессы на предприятиях.  ГрГУ 

участвует в крупных междисциплинарных международных научно-

исследовательских проектах, направленных на увеличение объема 

научных исследований и инноваций и тем самым на укрепление 

положения региона как международного исследовательского центра. 
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GREEN ECONOMY OF THE BALTIC REGION AND INNOVATION 

PROMOTION: PROSPECTS FOR BELARUS 

H. Haurylka 
Belarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus 

At the beginning of the 20th century, the construction of power plants became a 

turning point for the region. Power plants often became city-forming enterprises. Now that 

small villages can use electricity produced by wind turbines or solar panels installed on the 

roofs of the houses, there will be no need for this - people may settle far away from the 

cities and villages, and at the same time they will be provided with energy as trouble-free 

as those living in the center of the metropolis. Thanks to the growth of RES, small 

settlements will get closer to the cities, forming more agglomerations. 

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА И 

ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЛАРУСИ 

Г.Н. Гаврилко 
Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, Минск 220030, Беларусь 

В начале ХХ века строительство электростанций стало определяющим 

моментом для развития региона. Электростанции часто становились 

градообразующими предприятиями. Теперь, когда небольшие деревни используют 

электроэнергию, производимую ветряными турбинами или солнечными батареями, 

установленными на крышах домов, люди селятся далеко от городов и деревень, и 

при этом они обеспечены подачей такой же с такой же бесперебойной энергии, как и 

те, кто живет в центре мегаполиса. Благодаря развитию ВИЭ небольшие поселения 

приближаются к городам, образуя агломерации. 

Innovation Stimulation 

Renewable energy is rapidly developing and is one of the most 

knowledge-intensive industries. RES require innovative solutions both in the 

field of technology (the amount of electricity generated by wind turbines or 

solar panels is tied to natural cycles; that is why this energy must be stored) 

and new business models that would promote the popularization of these 

technologies and, consequently, widespread electrification of even the most 

distant corners of the world. Innovations in demand-side management are also 

much needed. Innovation promotion will have a positive impact not only on 

the electric power industry, but also on knowledge-intensive industries in 

general, since the technologies developed for RES will find application in the 

related fields: for example, many automobile manufacturers are now working 

on solving the problem of energy storage as their challenge is to create an 

inexpensive electric car. 
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An increase in the use of renewable energy sources will lead to the 

reduction in oil and coal use; the very concept of energy transition implies a 

gradual reduction in the use of hydrocarbons until the complete refusal to use 

them. Renewable energy sources are available in every country. This means 

that the dependence of the countries that have no fossil fuel resources on the 

countries that are rich in them will begin to decrease. This will launch a 

process of the so-called energy democratization, when electricity becomes 

cheaper and available to all segments of the population. 

Economy and Green Financing: Prospects for Belarus 

The promising areas of green transition and promotion of green 

economy in Belarus are as follows: creation of a special green regulatory 

framework, including for instruments (green bonds, credits, etc.). The 

Republic of Belarus has passed a number of laws and regulations aimed at the 

mitigation and adaptation to climate change. However, there is no integrated 

regulatory framework in Belarus to assess green projects, instruments, etc. 

For this reason, no system of green bonds verification and certification has 

been developed in Belarus, no green funds have been created.   

For example, the following basic requirements should be established 

for the issue of green securities: 

 commitment to the sustainable development goals (goals related 

to the environmental aspects) and confirmation of the indicators specified for 

this purpose (e.g. emission and waste indicators, building standards, etc.);  
 high level of transparency and availability of data reporting to a 

wide range of users;  
 when considering a placement of sovereign green bonds, it is 

necessary to attract the so-called "anchor" investor, as well as assign special 

green ratings (for example, green bond ratings produced by Moody’s and 

Standard & Poor’s agencies);  
 interaction with international organizations and foreign investors. 
Among the promising areas of green economy, the following can be 

highlighted:  

 improvement of financial literacy of the population, as well as 

popularization of rating activities among various users;  

 creation of eco-ratings, verification and certification systems for 

green finance instruments;  

 study of experience of regulators from different countries in 

creating green finance instruments. 
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The paper presents the historic prerequisites and factors that impact the cooperation 

between the Kaliningrad Region and the Republic of Belarus. The ethnic aspects have been 

considered as well as the unique geographical location and the status of the Specific 

Economic Zone that determine the feature of the cooperation. Special attention has been 

paid to the evolution of the cooperation from the inter-governmental agreement (1999) 

until nowadays (the COVID-19 situation). The following aspects of the Belarusian-Russian 

cooperation have been considered: some matters in the field of  agro-industrial and fishery 

complexes; industry, energy, woodworking and pulp and paper industries; culture, 

education, information exchange and youth policy; construction and housing and 

communal services; transit, customs issues and transport; economics, trade, mutual legal 

assistance, exhibition activities and interaction with the structures of the Union State; 

health care, sports and tourism. 

Key words: Republic of Belarus; Kaliningrad Region; cooperation; turnover; exports; 

imports. 
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236035, г. Калининград, Россия, pavelkovalishinkaliningrad@mail.ru  

В статье представлены исторические предпосылки и факторы, влияющие на 

сотрудничество Калининградской области и Республики Беларусь. Были учтены 

этнические аспекты, а также уникальное географическое положение и статус особой 

экономической зоны, которые определяют особенности сотрудничества. Особое 

внимание было уделено эволюции сотрудничества от межправительственного 

соглашения (1999 г.) до наших дней (ситуация с COVID-19). Были рассмотрены 

следующие аспекты белорусско-российского сотрудничества: в области 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; промышленность, энергетика, 

деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность; культура, образование, 

обмен информацией и молодежная политика; по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству; по вопросам транзита, таможни и транспорта; по экономике, 
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торговле, взаимной правовой помощи, выставочной деятельности и взаимодействию со 

структурами Союзного государства; по здравоохранению, спорту и туризму. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; Калининградская область; сотрудничество; 

товарооборот; экспорт; импорт. 

The Republic of Belarus remains the main foreign partner of the 

Kaliningrad Region (KO) among the CIS and EAEU states. 

The unique model of the cooperation is the result of a number of 

factors. It seems very productive to carry out a comprehensive analysis to 

present the current state of affairs.  

According to the President of the Republic of Belarus Alexander 

Lukashenko: “The Kaliningrad region is not only an important and promising 

trade and economic partner. This is one of the geographically and historically 

closest regions of Russia, Belarusians and Kaliningraders strive for mutually 

beneficial and fruitful cooperation” [1]. 

The following factors influence the cooperation of the Kaliningrad 

region: Historically, Belarusians, along with Russians, formed the core of the 

population of the Kaliningrad region at the end of the Great Patriotic War and 

became the second largest ethnic group (immigrants from 8 regions of the 

BSSR). According to the official data of the 2010 census, the Belarusian 

diaspora numbered 32,497 people (3.6% of the region's inhabitants), 

Belarusians are the third largest after Russians and Ukrainians [2]. 

The areas of permanent residence of Belarusians in the districts of the 

Kaliiningrad Region: 

 Pravdinskiy urban district 8.2% 

 Svetlovskiy urban district 5.9% 

 Gvardeyskiy urban district 4.6% 

 Pionerskiy urban district 4.5% 

 Baltiyskiy city district 4.1% 

 City district "City of Kaliningrad" 3.8% 

The active part in the preservation of the national self- identity is taken 

by non-profit organizations such as the Public organization Regional national-

cultural autonomy "Kaliningrad community of Belarusians" and Kaliningrad 

Regional Public Organization "Belarusian Cultural Society". 

Their contribution to the following cultural events and projects should 

be emphasized: 

 - within the framework of the project of the Regional National-Cultural 

Autonomy “Kaliningrad Community of Belarusians”, supported by the 

Presidential Grants Fund, a set of events entitled “Belarusian Culture: 

Original. Mystical. Tolerant. " took place; 



713 
 

- festival of Belarusian culture "White Dew" which has received 

international status; 

- within the framework of the Belarusian holiday of the end of the 

harvest "Dazhynki", a festive fair "Holy good Bulba, savory Sala and 

vyaselag Agurka" (a holiday of good Potatoes, tasty Sala and cheerful 

Cucumber) was held; 

- the most significant project that has been implemented over the years 

of the Belarusian Cultural Society is the erection of the monument to the 

Belarusian pioneer printer, writer and Renaissance humanist Francis Skaryna 

in Kaliningrad. This monument was erected in front of the Immanuel Kant 

University in 2004 but this was preceded by many years of preparatory work: 

the first initiative to erect the monument was launched in 1995, and the 

monument was cast in Minsk in the late 1990s. 

The exclave position of the Kaliningrad region that necessitates transit 

through the territory of Belarus for ground access to the main territory of the 

Russian Federation. 

The SEZ regime in the Kaliningrad region, as well as the functioning of 

a special administrative region on the territory of Oktyabrsky Island (the 

Kaliningrad region) contributing to the formation of an investment-attractive 

environment for Russian and foreign investors [3]. 

Geopolitical tension in the Southeast Baltic region caused by the 

expansion of the military presence and activity of the NATO countries. 

The COVID-19 pandemic that has caused the serious economic 

downturn in the global and national economies, as well as the closure of the 

Russian border. 

Cooperation of the Government of the Kaliningrad Region with the 

regions of the Republic of Belarus is based on an intergovernmental 

agreement of October 14, 1999, the Russian-Belarusian Council for Long-

Term Cooperation of the Kaliningrad Region of the Russian Federation with 

regions, ministries, and government bodies of the Republic of Belarus (RBS) 

was created. From the Russian side, the Council is headed by the Governor of 

the Kaliningrad Region, on the Belarusian side – by the Deputy Prime 

Minister of the Republic of Belarus, since 2000 its meetings have been held 

annually and alternately on the territory of each side. It includes the following 

working groups: on the agro-industrial and fishery complexes; on industry, 

energy, woodworking and pulp and paper industries; on culture, education, 

information exchange and youth policy; on construction and housing and 

communal services; on transit, customs issues and transport; on economics, 

trade, mutual legal assistance, exhibition activities and interaction with the 

structures of the Union State; on health care, sports and tourism [4]. 
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The regional government has concluded long-term agreements on 

cooperation with the regional executive committees of Grodno, Minsk, Brest, 

Gomel regions. Preparing to sign a cooperation agreement with Vitebsk and 

Mogilev regions. 

Within the inter-parliamentary cooperation, the Kaliningrad Regional 

Duma signed agreements with the Brest, Grodno, Mogilev Regional Councils 

of Deputies. 

Kaliningrad maintains sister-city relations with Minsk, Brest, Grodno 

(here the role of the former mayor of the city, deputy of the State Duma of the 

Federal Assembly of the Russian Federation Aleksander Yaroshuk who has 

serious interests in cooperation with Belarus) is great. 

There is a branch of the Belarusian Embassy in Russia in Kaliningrad, 

close cooperation with the Representation of the Russian Foreign Ministry in 

Kaliningrad has been organized. 

The public organization of the Regional National Cultural Autonomy 

“Kaliningrad Association of Belarusians” (represented in the Council for 

Interethnic and Interfaith Relations of the Regional Government) as well as 

the Kaliningrad regional public organization “Belarusian Cultural Society” 

function in the region. 

Representatives of the Belarusian diaspora have great influence in the 

veteran organizations of the Kaliningrad region (former deputy commander of 

the Baltic Fleet, Vice-Admiral V. Apanovich, until recently – deputy 

chairman of the Belarusian community). 

In the economic sphere: 

The largest enterprises with the participation of Belarusian capital 

carrying out economic activities in the region: “Sodruzhestvo-SOYA” 

(production and processing of soybeans), Fish Factory “Za Rodinu” 

(production and processing of fish), K-Potash (production of potash 

fertilizers). 

Belarusian business is widely represented in agricultural production, 

trade, construction, furniture production. 

 

Dynamics of trade in the Kaliningrad region 

with the Republic of Belarus in 2015 – 2020 

 USD mln 

 2015 2016 2017 2018 2019 

first 

half of 

2020 

 

Turnover 210,6 190,1 169,5 358,95 347,7 167,3 

Exports 117,5 98,9 60,3 149,14 93,9 46,6 
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 2015 2016 2017 2018 2019 

first 

half of 

2020 

 

Imports 93,1 91,2 109,2 209,81 253,8 120,7 

 

In 2019, the trade turnover between the Kaliningrad Region and the 

Republic of Belarus amounted to USD 347.7 million and decreased by 3.1% 

compared to 2018. 

At the same time, Kaliningrad exports amounted to USD 93.9 million 

and decreased compared to 2018 by 37%, imports from the Republic of 

Belarus in 2019 increased by 21% and amounted to USD 253.8 million. 

At the end of 2019, the share of Kaliningrad’s exports to the Republic 

of Belarus in the total volume of exports to the countries of the independent 

states was 51.2%, the share of imports from the Republic of Belarus – 84.7% 

in the total volume of imports of the countries of the independent states. 

The basis of Kaliningrad exports in 2019 was the supply of food 

products and agricultural raw materials – 34% (soybeans, rapeseeds, ready-

made or canned fish), chemical products – 25.6% (plastics and products from 

them), machinery, equipment and vehicles – 24% (ground vehicles, except for 

railway or tram rolling stock, their parts and accessories). 

The bulk of imports from Belarus at the end of 2019 were the supply of 

food products and agricultural raw materials – 75.2% (soybean oil and its 

fractions, rapeseed oil, dairy products, bird eggs, natural honey, vegetables 

and some edible root crops), mineral products – 7,4% (salt, sulfur, earths and 

stones, plastering materials, lime and cement), wood and wood products – 

6.6% (chipboards, wood mass, recycled paper or cardboard), ferrous metals 

and ferrous products metals – 3.8%, chemical industry – 2.7%. 

In the first half of 2020, the trade turnover between the Kaliningrad 

Region and the Republic of Belarus amounted to USD 167.3 million and 

decreased by 19% compared to the same period in 2019. 

Including Kaliningrad exports amounted to USD 46.6 million and 

decreased compared to the first half of 2019 by 23%, imports from the 

Republic of Belarus in January – June 2020 decreased by 17.3% and 

amounted to USD 120.7 million USA. 

At the end of the first half of 2020, the share of Kaliningrad exports to 

the Republic of Belarus in the total volume of exports to the countries of the 

independent states was 60%, the share of imports from the Republic of 

Belarus – 86.5% in the total volume of imports of the countries of the 

independent states. 
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The basis of Kaliningrad exports in the first half of 2020 was the supply 

of food products and agricultural raw materials – 49.1% (soybeans, rape 

seeds, grain, canned meat products), chemical products – 20.0% (plastics and 

products from them), machinery, equipment and vehicles – 18.4% (ground 

transport vehicles, except for railway or tram rolling stock, their parts and 

accessories, electrical machinery and equipment, their parts). 

The bulk of imports from Belarus in the first half of 2020 was the 

supply of food products and agricultural raw materials – 78.2% (soybean oil 

and its fractions, rapeseed oil, dairy products, bird eggs, natural honey, 

vegetables and some edible root crops), timber and products of it – 6.3% 

(chipboards, wood mass, recyclable paper or cardboard), mineral products – 

5.9% (mineral fuel, oil and their distillation products; salt, sulfur, earth and 

stone, plastering materials), chemical industry – 3.2% (plastics and products 

from them; other chemical products), ferrous metals and ferrous metal 

products – 2.6% [5]. 

Perspectives: 

Taking into account the current political situation in Belarus, by the end of 

2020 the EU will follow the path of imposing sanctions on it, complicating the 

situation in the weakened Belarusian economy, creating additional difficulties 

for the population of the republic. This will push the Republic of Belarus 

towards further integration with Russia, since the merger of the two economies 

within the framework of the Union State will allow Minsk to solve many 

economic problems in the regime of an equal and full partner while maintaining 

its statehood. Under this scenario, cooperation between the Kaliningrad region 

and the Republic of Belarus will receive an additional impetus. 

In connection with the negative reaction of A. Lukashenko to the 

support of representatives of the Belarusian IT-industry to Svetlana 

Tikhanovskaya, as well as protest actions, as well as the likely retaliatory 

measures of administrative pressure, it is possible that they withdraw the 

production of software products and assets to the territory of the Kaliningrad 

region, where there is a sufficiently developed the corresponding cluster, as 

well as a platform in the form of IKBFU. And Kant. In a similar way, the 

situation is developing in the areas of low material-intensive production 

(electronics, assembly of household appliances). 

The tourist and recreational sphere of the Kaliningrad region with the 

construction of hotels on the Baltic Sea coast, with the subsequent expansion 

of the tourist flow of citizens of the Republic of Belarus to the region, is 

potentially attractive for the Belarusian business. 

In addition, the Belarusian side is exploring the possibility of investing in 

the construction of the Kaliningrad port complex, organizing container traffic 
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through the Kaliningrad port (export to third world countries), as well as using 

the Kaliningrad airport for organizing transit flights to European countries. 

Kaliningrad State Technical University carries out long- term 

cooperation with Grodno State Agricultural University, the Belarusian State 

Agricultural Academy, State Scientific Institution “The Joint Institute for 

Power and Nuclear Research – «Sosny», Sukhoi State Technical University of 

Gomel, Belarusian State Technological University, Belarusian State 

University of Informatics and Radioelectronics, National Institute for Higher 

Education, Polessky State University.  

We forecast further expansion of cooperation in the field of academic 

and scientific interuniversity cooperation, youth policy and within the Baltic 

University Programme. 
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The article deals with one of the most relevant topics of today’s world politics, which 

is the United Nations reform. The authors examine the problem through one of the key 

measures to be taken during the reforming process – the improvement of regional 
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cooperation. The purpose of the study is to assess the prospects of inter-state cooperation 

between Norway and Belarus in the direction of the UN reform. The relevance of the study 

is determined by the importance of the discussion on the ways to increase the effectiveness 

of the UN and the active development of the Norwegian-Belarusian relations in the context 

of global relations, as well as the insufficient development of the issue in historiography. 

The authors conclude that there exist 20 initiatives supported simultaneously by Norway 

and Belarus, which can become the foundation for Norwegian-Belarusian cooperation in 

the aforementioned direction. At the same time, significant steps to deepen such 

cooperation can be taken if more than 10 mutually complementary initiatives are 

implemented on a joint basis. In order to transfer to such fruitful cooperation more 

smoothly the authors also initiate three preparatory steps, which are supposed to be the 

impetus for further development of bilateral relations. 

Keywords: foreign policy; Norway; Belarus; bilateral relations; multilateral diplomacy; UN 

reform; regional cooperation; globalization. 
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В статье рассматривается одна из наиболее актуальных проблем современной 

мировой политики – реформа Организации Объединенных Наций. Авторы 

исследуют ее через одну из ключевых мер, которые необходимо предпринять в 

процессе реформирования – улучшение регионального сотрудничества. Целью 

исследования является оценка перспектив межгосударственного сотрудничества 

Норвегии и Беларуси в направлении реформирования ООН. Актуальность 

исследования определяется важностью дискуссии о путях повышения 

эффективности ООН и активного развития норвежско-белорусских отношений в 

контексте глобальных отношений, а также недостаточной разработанностью данного 

вопроса в историографии. Авторы приходят к выводу, что существует 20 инициатив, 

поддерживаемых одновременно Норвегией и Беларусью, которые могут стать 

основой для норвежско-белорусского сотрудничества в указанном направлении. В то 

же время значительные шаги по углублению такого сотрудничества могут быть 

предприняты, если на совместной основе будет реализовано более 10 

взаимодополняющих инициатив. Для более плавного перехода к плодотворному 

межгосударственному сотрудничеству авторы также выделяют три 

подготовительных шага, которые должны стать толчком для дальнейшего развития 

двусторонних отношений.   

Ключевые слова: внешняя политика; Норвегия; Беларусь; двусторонние отношения; 

многосторонняя дипломатия; реформа ООН; региональное сотрудничество; глобализация. 
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In the twenty-first century, when the contradictory process of 

globalization continues to intensify the international community is 

particularly concerned about the prospects of the United Nations considering 

it as an integral element of the modern system of international relations and 

global security. An intrinsic condition for the modernization of the UN is 

supposed to be the qualitative improvement of regional cooperation both at 

the level of country teams at headquarters (representative offices and 

delegations to forums) and at the level of regional organizations. The result of 

bilateral inter-state cooperation and joint efforts to strengthen and update the 

work of the UN can be the modification of ways out of the current crisis for 

the better when the number of critics of the post-1991 world order is 

constantly growing. 

In this regard, considering the possibilities of cooperation on the issue 

of UN reform can open up new horizons for Belarusian-Norwegian 

cooperation, and bring relations between Minsk and Oslo to a qualitatively 

new level. The purpose of the study is to assess the prospects of inter-state 

cooperation between Norway and Belarus in this direction. The relevance of 

the study is determined by the importance of the discussion on the ways to 

increase the effectiveness of the UN and the active development of the 

Norwegian-Belarusian relations in the context of global relations, as well as 

the insufficient development of the issue in historiography. When conducting 

the research, the authors were guided by system, value, macro- and micro-

historical approaches, there were used both general scientific (analysis, 

synthesis, comparison, generalization, induction, deduction) and special 

methods (institutional, structural and functional, analysis of political and 

diplomatic discourse). The object of the research is the foreign policy of the 

Kingdom of Norway and the Republic of Belarus at the present stage. The 

subject of the research is the activity of the diplomatic missions of Norway 

and Belarus in the UN aimed at adapting and updating the work of the 

organization in the light of new trends and processes in international life 

(initiatives, proposals, projects and their content). 

The impetus for the study was a significant intensification of 

cooperation between Belarus and Norway in different spheres of public life, 

both on the European and global levels. An actively promoted format of 

political dialogue in recent years has been consultations between the foreign 

ministries of the two countries [1], there has taken place a regular dialogue 

between the foreign ministers of states [2, 3], including in the framework of 

the UN [2], significant progress has been made in the field of trade, economy 

and technology exchange [1]. At the same time, Minsk and Oslo emphasize 

the need for further participation in the development of multilateral 

diplomacy. The studied aspect of inter-state cooperation has been repeatedly 
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discussed in the framework of the joint Belarusian-Norwegian dialogue [1, 3]. 

The authors are of the opinion that joining efforts on the issue of UN reform 

can become a catalyst for the development of a new vector of interaction 

between the two states on the world stage. 

The study revealed that the key areas of institutional reform of the UN, 

considered by the Norwegian side, are the reform of the Security Council 

(SC), modernization of the General Assembly (GA), the Economic and Social 

Council (ECOSOC), the Human Rights Council (HRC), as well as 

peacekeeping. This mainly coincides with the directions of the UN reform 

being developed by the Republic of Belarus, except that the Belarusian 

diplomacy also has a well-formed position on the issue of the UN Secretariat 

reform. 

The study found that 20 initiatives supported simultaneously by the 

Kingdom of Norway and the Republic of Belarus can become the foundation 

for Norwegian-Belarusian cooperation in the framework of UN reform (see 

table 1). At the same time, significant steps to deepen such cooperation can be 

taken if more than 10 mutually complementary initiatives are implemented on 

a joint basis (these are the initiatives supported by either of the parties, but 

being estimated to meet the interests of the other party). It should be noted 

that the authors recorded the largest number of them in the analysis of 

Norwegian and Belarusian approaches to the reform of the UN Security 

Council. Such a situation may highly likely indicate that the reform of this 

central UN body will serve as a starting point for the joint expression of the 

will of states in the process of reforming the organization as a whole. 

Table 1. Common and mutually complementary initiatives of the Republic of Belarus 

and the Kingdom of Norway in the UN reform process 

 Mutually 

complementary 

Belarus Norway 

Clarification of UN funding issues  + + 

 completeness, unconditionality and 

compliance with time limits by states in fulfilling 

financial obligations 

MC  + 

 priority of budget financing of UN 

activities over sponsorship 

MC +  

 consideration of the business segment as a 

partner in financial matters 

 + + 

Clarification of issues of interaction between the 

GA and the SC 

 + + 

 legal support of the process MC +  

Updated and more effective UN country teams  + + 

Development of cooperation with regional 

organizations 

 + + 

 including Groups of Friends  + + 
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 Mutually 

complementary 

Belarus Norway 

 special attention to the African Union MC  + 

The expansion of UN cooperation with civil 

society 

 + + 

The UN Security Council reform  + + 

 a more transparent, inclusive and 

accountable body 

 + + 

 expansion so as to reflect the realities of 

the modern world 

 + + 

 expansion in both the permanent and the 

non-permanent category 

 + + 

 special attention to the region of Africa  + + 

 special attention to the Eastern Europe 

region, as well as other underrepresented regions 

MC +  

 expanding the representation of 

developing states 

MC  + 

 more opportunities for small states to be 

elected 

MC  + 

 the principle of fiscal neutrality MC +  

Strengthening the role of the President and Vice-

presidents of the GA 

 + + 

 financial and technical assistance MC +  

 providing a better “institutional memory”  + + 

 additional powers, including in informal 

negotiations to move directly to the topic of 

negotiations instead of general discussion 

MC  + 

Optimizing the election process for the Secretary-

General 

 + + 

 achieving greater transparency in the 

process 

 + + 

Optimizing the interaction of the ECOSOC with 

international economic organizations, including 

the World Trade Organization (WTO) 

 + + 

 reducing politicization of approaches to 

cooperation with developing countries 

MC +  

 solving the problem of “monopolization” 

of rights to join the WTO 

MC +  

 developing a joint WTO-UN strategy to 

assist countries affected by conflict, instability or 

violence 

MC  + 

Achieving gender equality within the UN  + + 

Peacekeeping reform  + + 

 more goal-oriented missions  + + 
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Source: authoring on the basis of the official website of the Ministry of Foreign Affairs of 

the Republic of Belarus [4], the UN Digital Library [5] and the United Nations PaperSmart 

[6] 

The authors found out that the potential of bilateral cooperation in the 

framework of UN reform is not limited exclusively to mutually 

complementary initiatives. There is a host of proposals on which only one of 

the two states has formed an opinion. Finding a compromise on such issues 

could significantly deepen Norwegian-Belarusian cooperation in the UN. 

To illustrate, let us consider some aspects of the reform of the above-

mentioned Security Council. Thus, the Belarusian diplomacy has not 

previously expressed the need to update the rules on the use of the veto by 

permanent members of the Council. At the same time, the Norwegian side has 

formed its position on this issue: “It must be recognised that in instances 

today where the Council fails to live up to its Charter obligations, a main 

source of this inability to act is the veto” [6]. 

In the framework of the authors’ research, an inversion of this example 

was found as well. The Republic of Belarus supports the creation of a clear 

mechanism for the introduction and lifting of sanctions, as well as countering 

their impact on non-involved states. According to the position of the 

Belarusian diplomacy, the “humanitarian limits” of sanctions must be 

determined and the likely consequences for third countries and the civilian 

population, especially the most vulnerable groups, must be calculated [5]. 

Nonetheless, when the authors studied the Norwegian approaches to the 

reform of the UN Security Council the formulated position on the issue of 

sanctions was not found. 

This example clearly demonstrates the potential of Belarusian-

Norwegian cooperation in reforming the Security Council, as well as the UN 

system as a whole. Reaching an agreement and finding common ground on a 

wealth of such issues could greatly contribute to bringing Norway and 

Belarus closer together at both the regional and global levels. 

Along with that, there are certain contradictions in the positions of 

states in relation to some UN bodies (in particular, the Human Rights 

Council). Historically, there has been a “split” between Western and Eastern 

interpretations of the concept of “human dignity”, which underlies the 

understanding of human rights. Western states (primarily, the United States, 

Western European countries, and other developed countries) focus on civil 

and political rights, while the opposition bloc (in particular, Russia, Belarus, 

and China) recognize the socio-economic rights of citizens as a basis [7]. 

Meanwhile, it is the Western interpretation that largely determines the work 

of the HRC, which explains a number of criticisms to this body from Eastern 

States.  
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Overall, the thesis about the importance of real respect for human rights 

throughout the world fully meets the interests of both countries. In addition, 

the issue of gender equality is of paramount importance for both Belarus and 

Norway. That is why both states highlight in their positions the crucial 

importance of achieving gender balance within the UN system [6, 8]. 

If to sum up, it is possible to conclude that at the present stage and 

while maintaining the current dynamics of development of Norwegian-

Belarusian relations in the near future, the vector of United Nations reform 

can become one of the key elements of cooperation between the two 

countries. However, such cooperation cannot be conducted without proper 

preparation. In this regard, the authors initiate three practically implementable 

steps that make it possible to set up to the full the interaction between Norway 

and Belarus in the field of UN reform. 

First, as has been repeatedly noted in the framework of 

interdepartmental consultations, one of the priorities of bilateral cooperation, 

for the time being, is the creation of a developed legal framework [1, 3]. In 

this context, it would be apt to pay special attention to the problem of UN 

reform and the joint capabilities of states. The development of a legal 

framework that takes into account such opportunities and promotes their 

practical implementation would be a significant step towards long-term and 

fruitful cooperation in this area. 

Secondly, the transfer of bilateral relations to the level of embassies will 

be of help to strengthen cooperation. At the moment, relations are established 

at the level of the concurrent embassies: the role of the Embassy of Belarus to 

Norway performs the Embassy of Belarus in Sweden, while the role of the 

Royal Norwegian Embassy to Belarus performs the Royal Norwegian Embassy 

in the Ukraine. Taking the aforementioned step, in addition to the actual 

confirmation of the intentions to further develop inter-state cooperation, will 

allow the embassies to become a kind of coordination centres that direct the 

mutual efforts of Minsk and Oslo in the field of UN reform. 

Finally, the third significant step towards successful cooperation in 

implementing the UN reform can be the accession of the Republic of Belarus 

to the ACT (accountability, coherence and transparency) Group, of which 

Norway is a member. This group includes 25 small and mid-sized countries 

that are focusing on reforming the UN Security Council, primarily in its 

current composition. Even now, there are prerequisites for Belarus to consider 

the possibility of joining the ACT Group:  

− of the eleven key measures proposed by the interstate association, 

45% is directly or indirectly in the interests of the Belarusian side (in the rest, 

the position has not been formed yet, which leaves a space for potential 

collaboration);  
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− of the five priorities of the association, 40% is Belarus’ priorities 

as well in the reform of the Security Council (in respect of the others the 

situation is identical to the situation with the measures) [4, 5, 6, 9]. 

Thus, the study revealed the potential of bilateral relations between 

Norway and Belarus in the direction of United Nations reform. The 

implementation of the preparatory steps outlined by the authors and the 

progressive development of the Belarusian-Norwegian dialogue on the world 

stage, especially within the framework of the UN, will significantly bring 

together the friendly peoples of the two countries that have close historical ties. 
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Belarus has high potential for introducing precision farming systems in agricultural 

production. One advantage is the availability of more than 1380 agricultural enterprises 

with an average area of agricultural land of 5.3 thousand hectares, and an average area of 

arable land of 3.5 thousand hectares. Based on the current situation, the development of 

precision farming systems should focus on large agricultural enterprises, and not private 

farms. The implementation of these measures when introducing differential fertilizer 

application allows increasing the profitability by 2.2 % for winter crops, 1.3 % for sugar 

beets, 1.1 % for rapeseed for oilseeds and 0.8 % for malting barley.  

Keywords: agricultural enterprises; land management; farming system; profitability. 

ТОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
T.Н. Мыслыва, A.A.Куцаева 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, ул. Мичурина, 5, 

213407 Горки, Республика Беларусь, byrty41@yahoo.com 

Беларусь имеет большой потенциал для внедрения систем точного земледелия 

в сельскохозяйственное производство. Одним из преимуществ является наличие 

более 1380 сельскохозяйственных предприятий со средней площадью 

сельскохозяйственных угодий 5,3 тыс. га и средней площадью пашни 3,5 тыс. га. 

Исходя из текущей ситуации, развитие систем точного земледелия должно быть 

сосредоточено на крупных сельскохозяйственных предприятиях, а не на частных 

фермерских хозяйствах. Реализация данных мероприятий при внедрении 

дифференцированного внесения удобрений позволяет повысить рентабельность на 

2,2% по озимым культурам, 1,3% по сахарной свекле, 1,1% по рапсу по масличным и 

0,8% по пивоваренному ячменю. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия; землеустройство; система 

земледелия; рентабельность.  

Given the constant rise in the cost of energy resources and raw 

materials for the production of mineral fertilizers, as well as shortage of 

organic fertilizers, identifying ways of increasing the economic efficiency of 

land use is becoming urgent. The introduction of precision farming as a 

modern concept of agricultural management using digital methods to monitor 

and optimize agricultural production processes is one of the methods for its 

successful solution [1], or mitigation of the associated problems. The 

European Parliament’s report on Precision agriculture and the future of 

mailto:byrty41@yahoo.com
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farming in Europe defines precision agriculture as: «an integrated 

information- and production-based farming system that is designed to 

increase long term, site-specific and whole farm production efficiency, 

productivity and profitability while minimizing unintended impacts on 

wildlife and the environment» [2]. Optimization of all production processes is 

the key point and driving force of precision agriculture, the result of which is 

the rational use of resources, cost savings and reduction of negative 

environmental impact. Belarus has a sufficiently high potential for 

introducing a precision farming system or its individual elements in 

agricultural production. Among its main advantages is the existence of over 

1380 agricultural enterprises with an average land use of more than 5.3 

thousand hectares of agricultural land and over 3.5 thousand hectares of 

arable land as well as the concentration of agricultural land mainly in the state 

ownership (87.6% of the total area) [3]. In addition, a positive factor, which 

should be taken into consideration, is the concentration of agricultural land 

mainly in the state ownership (87.6% of the total area) [4]. This opens up for 

agricultural producers the opportunities to receive government financial 

support for the implementation of precision farming systems, in particular for 

the modernization of technological processes and the purchase of high-

precision equipment. A significant advantage is that Belarus has highly 

developed agricultural machinery and manufactures its own combines and 

tractors equipped with Trimble precision GPS positioning systems, which 

significantly reduces the cost of purchasing precision machinery for 

agricultural producers. Examples of this technique are the Palesse GS2124 

combine harvester manufactured by Gomselmash OJSC, equipped with a 

yield mapping system and a tractor manufactured by Minsk Tractor Plant 

OJSC, equipped with the Trimble Autopilot auto-driving system. It should be 

noted that there are 1,357 agricultural organizations and 2,652 peasant 

(farmer) enterprises operating in the republic. However, only 2.55% of 

agricultural land is owned by peasant farms, while 97.45% is owned by 

agricultural enterprises of various forms of ownership that are land users or 

tenants, but not landowners. Based on the current situation in the sphere of 

land ownership, the development of precision farming systems in Belarus can 

be carried out in large agricultural enterprises, and not in private farms, as is 

common in Europe and the USA. 

Nevertheless, along with the advantages, there are both objective and 

subjective reasons that impede the widespread implementation of precision 

farming systems in the country's agricultural production. One of them is the 

existing system of on-farm land management, focused on traditional energy 

and resource-intensive farming, and not taking into account the presence of 

heterogeneities within a single field or land parcel - key factors for precision 
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farming. It should be noted that on-farm land management is an element of 

land management that has been preserved in the Republic of Belarus since the 

USSR because of the preservation of both state ownership of agricultural land 

and agricultural enterprises that existed in the Soviet period in the form of 

collective farms and state farms. However, currently land management related 

to inter-farm land management is dominated in Belarus. These works consist 

mainly in updating the data of the land information system, developing draft 

land allotments, preparing technical documentation and establishing the 

boundaries of land plots on the ground in connection with the formation of 

agricultural and non-agricultural land uses. 

At the same time, it is necessary to note the exceptional importance of 

conducting on-farm land management in the context of the transition to digital 

farming, because this particular type of land management creates the 

territorial basis for the efficient use of land, its protection and the introduction 

of advanced management systems. The most important condition for the 

effective implementation of precision farming is the creation of relevant 

management-zone maps, which reflect the real state of land quality and make 

it possible to differentiate the application of mineral fertilizers and chemical 

reclamants, while maximizing the potential of the soil (Table 1). 

 

Table 1. Functions of on-farm land management in the implementation of 

elements of the precision farming system in Belarus 

Precision farming system 

element 

Function of on-farm land 

management 

The degree of 

implementation of 

the function 

Digital contours of crop 

rotation fields 

Creation of vector 

models and a database of 

geospatial data on field 

boundaries 

Partially 

implemented 

Monitoring of intra-field 

variegation of soil 

fertility 

Creation of a geo-

positioned network of 

monitoring observations 

Not implemented 

Digital mapping of intra-

field variegation of soil 

fertility 

Creating predictive 

models of the spatial 

distribution of 

agrochemical, 

Not implemented 
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Precision farming system 

element 

Function of on-farm land 

management 

The degree of 

implementation of 

the function 

physicochemical and 

agrophysical soil 

properties 

Digital yield mapping Creating digital maps of 

the dynamics of intra-

field crop productivity 

Not implemented 

Creation of task maps for 

the differential 

application of mineral 

fertilizers 

Identification and 

delineation of zones 

homogeneous in the 

agrophysical and 

agrochemical properties 

of soils and 

agrotechnological 

characteristics of land 

parcels 

Not implemented 

In this regard, the main task of land management in the current socio-

economic conditions of Belarus in the context of the introduction of precision 

farming is the development of a methodology for the creation of appropriate 

cartographic materials and differentiation of land use by the totality of land 

quality indicators. It is also extremely important to create geospatial databases 

on the available indicators of the quantitative and qualitative state of 

agricultural soils. According to analysts' forecasts, the market for such 

products in the structure of elements of the precision farming system in the 

EU countries will grow by 12% annually, showing a steady upward trend [5]. 

The global market size of smart agriculture is expected to grow from 

approximately 9.58 billion U.S. dollars in 2017 to 23.14 billion U.S. dollars 

by 2022 [6]. The maximum market growth in the last decade is observed in 

countries such as the USA, Germany, Great Britain, France and other highly 

developed countries [7]. 

Important and interrelated components of the registering and reacting 

precision farming technologies are the identification of management zones 

and their use for the differential application of phosphorus and potassium 

mineral fertilizers. It should be noted that management zones mean field 
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subregions, which are determined by the relative uniformity of productivity of 

crops grown within its boundaries and/or soil parameters, and requiring the 

application of the same fertilizer rate, dose of pesticides, etc. [8, 9]. 

On the example of land use with an area of more than 8 thousand 

hectares, a methodology for the formation of homogeneous territorial 

management zones during on-farm land management with the introduction of 

precision farming was developed. The management zone identification 

algorithm provides: exploration geostatistical analysis; determination of the 

required number of gradations of land quality; assessment of data clustering 

and analysis, search for data outliers; construction of interpolated rasters for a 

specific set of soil parameters; reclassification of rasters and multivariate 

analysis; converting the final raster into vector layers and determining the 

areas of the selected zones. As input parameters, it is recommended to use the 

data of agrochemical soil survey performed centrally every 4 years. The 

strategy of differential fertilizer application, taking into account, in particular, 

national characteristics of the right of ownership of agricultural land, is the 

most acceptable in modern socio-economic conditions prevailing in Belarus. 

This strategy is based on fertilizing in the management zones in such a way 

that the quantity and ratio of nutrients, taking into account their soil reserves, 

is sufficient to obtain the planned crop yield. Within the individual crop 

rotation fields on the area of 1411.76 ha, it is possible to save from 2.5 to 21.8 

kg/ha of the active substance of phosphorus and from 0.9 to 26.7 kg/ha of the 

active substance of potassium due to the redistribution of the dose of 

fertilizers for the planned crop yield taking into account the identified 

management zones. The maximum saving of phosphorus fertilizers is 

achieved when applying them for winter wheat, corn for silage and peas 

grown for grain while potash fertilizers provide maximum saving when 

applying them for winter wheat, sugar beets and spring triticale. The 

differentiated use of mineral fertilizers by reducing the cost of their purchase 

and use makes it possible to increase the profitability of growing winter grains 

by 2.2%, sugar beets by 1.3%, rapeseed for oilseeds by 1.1%, and malting 

barley by 0.8% [10]. 

The use of unmanned aerial vehicles in agriculture in the 

implementation of precision farming tasks is an innovation for the Republic 

of Belarus. A promising area that is just beginning to develop in Belarus is the 

use of ultra-high resolution remote sensing data obtained from UAVs for 

monitoring and forecasting the productivity of fodder and grain crops. 

However, the use of agricultural drones has not found wide application for a 

number of reasons of an objective and subjective nature (Figure 1). 

Nevertheless, this technique is gradually being introduced into agricultural 

production, primarily in conjunction with the introduction of elements of the 
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precision farming system. It was found that the data obtained from the 

quadcopter survey in RGB mode are excellent for determining the height of 

the Silphium perfoliatum and Zea mays from the model of the vegetation 

cover surface with an ultrahigh resolution of 2.5 cm in the field. 

 

 

Figure 1. SWOT analysis of UAV use in agriculture of the Republic of 

Belarus (developed based on the results of author’s own research) 

Plant height obtained from surface models based on UAV survey data 

is a reliable indicator for assessing biomass productivity, since the correlation 

coefficient between actual and forecasted productivity values was 0.98 and 

0.97, respectively. Vegetation indices RGBVI (Red-Green-Blue Vegetation 

Index), VARI (Visual Atmospheric Resistance Index), GLI (Green Leaves 

Index) and NGRDI (Normalized Red-Green Difference Index) can also be 

successfully used to monitor and evaluate biomass productivity, and the most 

informative of them is the RGBVI index. However, long-term field research 

is necessary to ensure the reliability of predictive productivity models. 

In order to ensure energy savings and the introduction of modern 

agricultural production systems in Belarus, the widespread introduction of the 

precision farming system or its individual elements is necessary. Among the 

factors contributing to the widespread adoption of precision farming in the 

country's agricultural production are more than 1380 agricultural enterprises 

with an average land use of more than 5.3 thousand hectares with state 

support and highly developed agricultural engineering resources.  

Impeding the widespread implementation of precision farming is the 

existing system of on-farm land management, focused on traditional energy 
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and resource-intensive farming, which does not take into account the 

heterogeneities within a single field or land parcel. Since agricultural lands in 

Belarus are the exclusive property of the state, the introduction of land use 

precision farming is impossible without digital land management. In this 

regard, the primary function of modern on-farm land management is the 

identification and georeferencing of soils homogeneous in agrophysical and 

agrochemical properties and agrotechnological characteristics of arable land 

parcels in order to optimize agricultural land use while considering the needs 

of highly profitable crops. The most promising elements of precision farming 

technology for implementation in Belarus are the off-line differentiated 

application of mineral fertilizers and chemical ameliorants, as well as the use 

of ultra-high resolution remote sensing data to monitor crop development and 

productivity forecast. 
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The European Union (the EU) is one of the main environmental actors investing into 

technology and innovation within the scope of waste management with both public and 

private institutions. Waste management is one of the main aspects of the Baltic Sea Region 

(BSR) Programme. However, at the national level, waste management strategies are still 

under development in several countries. As environmental aspects are particularly 

important to ensure the sustainability of the economy. Furthermore, environmental aspects 

are critically important for the sustainability of the economy. The main example of this is 

that the EU decided to focus on waste prevention, preparation for reuse, recycling, energy 

generation from the waste in respect to Directive 2008/98/EC more than landfill which was 

previous method in waste management. The European Commission defines the waste as a 

material to be discarded. In 2014, the EU announced the highest amount of waste in the 

history of the EU as 2053 million tone waste since the establishment. 

Key words: EU environmental strategy; waste management; Baltic Sea Region 

sustainability; efficiency; international engagement. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ЕС ДЛЯ РЕГИОНА 

БАЛТИЙСКОГО МОРЯ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

А.М. Сасинович 
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Республика Беларусь 

Европейский Союз (ЕС) является одним из основных экологических субъектов, 

инвестирующих в технологии и инновации в сфере управления отходами, как в 

государственных, так и в частных учреждениях. Управление отходами – один из 

основных аспектов Программы региона Балтийского моря (РБМ). Однако на 

национальном уровне стратегии управления отходами все еще находятся в стадии 

разработки в нескольких странах. Поскольку экологические аспекты особенно 

важны для обеспечения устойчивости экономики. Кроме того, экологические 

аспекты критически важны для устойчивости экономики. Основным примером этого 

является то, что ЕС решил сосредоточиться на предотвращении образования 

отходов, подготовке к повторному использованию, переработке, выработке энергии 

из отходов в соответствии с Директивой 2008/98/EC, а не на захоронении мусора, 

которое было предыдущим методом управления отходами. Европейская комиссия 

определяет отходы как материал, подлежащий утилизации. В 2014 году ЕС объявил 
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о самом большом количестве отходов в истории ЕС – 2053 миллиона тонн отходов с 

момента основания. 

Ключевые слова: экологическая стратегия ЕС; управление отходами; устойчивость 

региона Балтийского моря; эффективность; международное участие. 

Sustainable Development (SD) has become a political buzzword since 

the 1992 Rio Conference on the Environment, organized by United Nations. 

The best-known definition of SD: development that meets the needs of 

present generation without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs. Wastes can directly be generated from either 

production or consumption. In some cases, wastes are biologically or 

chemically processed by the environment. The significant point, however, is 

that the interconnections between environment and economy are far more 

direct and, arguably, more important in the developing world than they are in 

developed world. The Sustainable Development Goals (SDGs), also known as 

the Global Goals, were adopted by all United Nations Member States in 2015 

as a universal call to take action to end poverty, to protect the planet and to 

ensure that all people enjoy the peace and the prosperity by 2030. 

The 17 SDGs are integrated–that is, they recognize that action in one 

area will affect outcomes in others, and that development must balance social, 

economic and environmental sustainability. As the lead UN development 

agency, UNDP is well-placed to help implement the Goals in 170 countries 

and territories. EU and Baltic Sea Region may achieve the SDGs through 

integrated solutions. The Baltic Sea Region does not have well-established 

geographical boundaries. It is used in practice of cross-border cooperation. 

According to the definition of the European Commission, the area covered by 

the EUSBSR is mainly the basin of the Baltic Sea, including also the 

hinterlands. 

European integration is based primarily on internationalization of 

production, intensification of trade and interweaving of capital. The European 

Strategy for the Baltic Sea Region calls for development of such areas as: the 

environment (for example, solving the problem of waste generation); 

economy (in particular, encouraging the implementation of innovative 

technologies in small and medium-sized enterprises); energy and transport 

(improving transport links including); safety (for example, improving the 

response to accidents). 

European Union Strategy for the Baltic Sea Region formulated in three 

main documents: Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the 

Baltic Sea Region; Action Plan; Europe's Strategy for the Baltic Sea Region. 
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The adoption of the EU Strategy for the Baltic Sea Region by the 

European Council in 2009 marked an important step towards the further 

integration of the macro-region. «The European Union Strategy for the Baltic 

Sea Region (EUSBSR) is the first Macro-Regional Strategy in Europe. The 

Strategy was approved by the European Council in 2009 following a 

communication and an action plan from the 

European Commission. The Commission publishes regular reports on 

the implementation of the EU Strategy for the Baltic Sea Region». [5]. 

Until the early 1970s, legislation on the treatment of waste belonged to 

the internal competence of states EEC members. In 1975, in order to bring 

different national practices closer together, the European Council adopted the 

so-called The Waste Framework Directive (the Waste Framework Directive –

75/442/EEC), which established general requirements and basic definitions 

(concepts and terms) in this area. In 2006 the Directive was republished and 

"codified" (brought to the text, canceling the previous versions), and today 

operates in its last revised 2008 under the designation Directive 2008/98 / EC. 

Directive 2008/98 / EC emphasized the topic of “hierarchy waste 

management "- a concept showing the sequence of the most preferred ways of 

activities, in ultimately reducing waste "At the end of the pipe", i.e. at the 

stage where they undergo burial, grinding, gasification and / or other "final 

operations". The end- of-pipe approach is a possibility to handle the pollution 

problem in an industrial plant is to take care of the waste in specially designed 

waste treatment facilities. Since this is done outside the actual manufacturing 

process it is referred to as an external measure. 

Since 2001 the EU has been investing in environmental strategies in the 

context of sustainable development. One of the strategic priorities in 

achieving sustainable development goals for the EU and particularly for the 

Baltic Sea Region is a proper waste management. Waste management in the 

EU linked to the EU environmental objectives. The EU approach to waste 

management is to prioritize waste prevention, followed by recycling, waste 

recovery and incineration, and finally, only as a last resort, land filling. The 

waste hierarchy can be used most effectively as a guide to ensure that when 

developing a waste management policy or decision, an integrated approach is 

taken, where all options are considered. The majority of the Baltic Region 

countries being considerate as a part of the EU environmental strategy. 

According to a Eurostat report, municipal waste generation has been growing 

since 2005 in the Baltic Region countries. 
Picture 1. Municipal waste generated in the Baltic countries in 2005-2018 years 



735 
 

 
Picture 1 shows municipal waste generation trend in 2005-2018 years 

in the Baltic Region countries expressed in kilograms per capita. 

 

The long-term goal of the EU environmental strategy in terms of waste 

management is to achieve the zero-waste plant. The zero waste concept has 

been developed in practice by Zero Emissions Research in Austria. The last 

stage in the waste management hierarchy is to deposit the waste on a landfill. 

This alternative is a last resort and as expressed in EU environmental policy 

be phased out or reduced as much as possible. 

Establishing an economically, environmentally and socially sustainable 

Europe is the main purpose of its strategy. The implementation of the strategy 

is conditioned by the current needs of the countries and the entire European 

Union. The EU has been targeting to reduce the amount of waste to promote a 

sustainable consumption. Nowadays the EU’s environmental sustainability 

perspective involves social and economic sustainability as well as 

environmental sustainability. The EU is mainly the pioneering model in terms 

of sustainability and environmental strategies. 

EU programs have great importance and solid financial base for the 

Baltic Sea region. The world bank finances and advises on solid waste 

management projects, the objectives are: infrastructure; legal structures and 

institutions; financial sustainability; citizen engagement; social inclusion; 

climate change and the environment; health and safety; knowledge creation. 

According “Declaration of the Ministers of Environment, Maritime 

Economy, Agriculture and Fisheries of Baltic Sea Member States and of the 

Commissioner for ‘Environment, Oceans and Fisheries’”, the Ministers of 

Environment, Maritime Economy, Agriculture, and Fisheries of the Baltic Sea 

Member States and the Member of the European Commission in charge of 
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‘Environment, Oceans and Fisheries’, stressing the importance of the 

Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea 

Area (the Helsinki Convention) that involves all coastal countries and the EU. 

In terms of environmental strategies, some of the EU countries 

especially Nordic countries bring out successful solutions. For example, 

Finland’s circular economy model is a very successful method. The model 

aims to recycle and utilize all materials. The model aims to create a totally 

renewable economy. 

Improved waste management of our society may be seen as the highest 

level in the hierarchy of changes to protect the environment better. According 

to this perspective, the environmental and resource problem in society 

nowadays are caused by the present developing pattern in our society. This 

development is basically characterized by increased consumption, 

considerable centralization and specialization. 

In conclusion, the EU and Baltic Sea Region sustainable development 

strategy is based on a better quality of life now and in the future. The unique 

characteristics of the Baltic Sea and the environmental load require a macro-

regional approach to prevent deteriorations in the long term period of time. 

The principle of sustainable development can be achieved by composition of 

social, economic and environmental issues. No single EU environmental 

policy measure can achieve improved waste management practices on its 

own. An integrated waste management strategy requires a combination of 

measures, a joint effort of the countries. The contribution of the Baltic 

countries to the EU brings together approaches to every aspect of 

environmental integration in the waste treatment. 
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В статье содержится анализ принципов и подходов белорусской дипломатии к 

реформированию Совета Безопасности ООН – органа, на который в соответствии с 

Уставом Организации возложена главная ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности. Впервые в историографии и на основе 

выступлений белорусских дипломатов, среди которых руководители 

внешнеполитического ведомства, а также Постоянного представительства Беларуси 

при ООН, рассмотрены такие аспекты позиции Республики Беларусь по проблеме 

реформирования Совета Безопасности, как принцип разграничения его полномочий 

с другими структурами ООН, расширение состава, вопрос санкций, использования 

силы и угрозы силой.  
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The article contains an analysis of the principles and approaches of Belarusian 

diplomacy to reforming the UN Security Council. In accordance with the UN Charter this 

body is entrusted with the main responsibility for maintaining international peace and 

security. The scientific novelty of the research is in the fact that for the first time in 
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Council as the principle of delimiting its powers with other UN structures, expansion, the 

issue of sanctions, the use of force and the threat of force have been considered.  

Keywords: international relations; foreign policy; Republic of Belarus; multilateral 

diplomacy; reforming the UN Security Council; Ministry of Foreign Affairs of the Republic of 

Belarus; Permanent Mission of the Republic of Belarus to the UN in New York; political and 

diplomatic discourse. 

Не являясь постоянным или регулярно избираемым членом Совета 

Безопасности (СБ), Республика Беларусь, тем не менее, занимает 

достаточно активную позицию в отношении реформирования данного 

центрального органа в системе Организации Объединенных Наций. Как 

и большинство государств – членов ООН, Республика в этом процессе 

призывает руководствоваться принципами максимально широкого 

консенсуса, равноправия и недискриминации, исходя из того, что 

«только поступательный и взаимоуважительный диалог способен 

приблизить стороны к единогласию в вопросах реформы, которая играет 

исключительно важную роль в деле поддержания международного мира 

и безопасности» [1]. 

Признавая роль СБ ООН в обеспечении мира на планете, 

белорусская дипломатия выражает обеспокоенность недостаточной 

информированностью Генеральной Ассамблеи о деятельности данной 

структуры. Одним из приоритетов, которым, согласно позиции 

Беларуси, необходимо руководствоваться в процессе реформирования 

СБ, является усиление транспарентности Совета по отношению к 

Генеральной Ассамблее и государствам – членам ООН, не входящим в 

его состав. При этом подчеркивается важность соблюдения заложенного 

в Устав ООН принципа разграничения полномочий и недопущения 

вмешательства СБ в сферу компетенции других структур и 

подразделений Организации [2]. 

Республика Беларусь имеет также сформированную позицию в 

вопросе о расширении состава Совета Безопасности. Она выступает за 

соблюдение принципа бюджетной нейтральности при проведении 

реформ СБ, нацеленных на изменение его состава [3]. Беларусь 

приветствует адаптацию конфигурации Совета к современным 

условиям, принципиально поддерживая расширение Совбеза в 

категории как постоянных, так и непостоянных членов с целью придать 

этой структуре более представительный характер [3; 4].  

Вместе с тем, белорусская дипломатия пока не выработала четкой 

позиции в отношении тех стран, которые должны быть представлены в 

Совете Безопасности в результате его модернизации [5]. В 2004 г. 

министр иностранных дел Беларуси С. Мартынов выступил за 

предоставление пяти дополнительных мест трем развивающимся 
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регионам (Азии, Африке, Латинской Америке, Карибскому бассейну) и 

двум развитым государствам, представляющим Европу и Азию, которые 

внесли наиболее ощутимый вклад в поддержание международной 

безопасности [6]. Однако год спустя Президент Республики Беларусь 

А. Лукашенко внес коррективы, высказав мнение, что путь увеличения 

числа постоянных членов Совета Безопасности является бессмысленным 

и неэффективным: «Это будет пустая трата времени. Считаю, что дело 

не в арифметической численности членов Совбеза... Если пятеро не 

могут договориться и добиться исполнения принимаемых решений, то 

будет еще сложнее, если членов будет 10–15» [7]. 

В последние годы Беларусь выступает за предоставление группе 

восточноевропейских государств одного дополнительного места в 

категории непостоянных членов [1–3; 6]. Выражая поддержку 

повышению представительства в СБ стран Африки, Азии и Латинской 

Америки, республика избегает конкретизации в отношении 

предоставляемых мест [3; 8]. Отметим особенность репрезентации 

информации по этому вопросу. Публично афишируемой позицией, как 

уже отмечалось, является признание необходимости расширения 

присутствия группы восточноевропейских государств за счет как 

минимум одного места непостоянного члена. Именно такая позиция до 

недавнего времени обозначалась на официальном русскоязычном сайте 

МИД Республики Беларусь в специальном тематическом подразделе 

«Беларусь и реформа ООН» [2], неоднократно подчеркивалась в 

выступлениях белорусских дипломатов с трибуны ООН, начиная с 2011 г. 

(в том числе значится в официальных отчетах тематических заседаний 

ООН за 2019 г.). Однако на стартовой странице раздела «UN» того же 

сайта МИД Республики Беларусь на английском языке, озаглавленной как 

«Strengthened and reformed UN» [9], подчеркивается также необходимость 

расширения представительства африканских государств в структуре 

Совета Безопасности. Позиция же относительно стран Азии и Латинской 

Америки встречалась в белорусском дипломатическом дискурсе лишь 

однажды – в выступлении А. Ржеусского по пункту «Реформа ООН: меры 

и предложения» во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (2018) [3]. 

Тем не менее, приведенный материал убеждает, что белорусская 

дипломатия выступает за придание Совету Безопасности более 

представительного характера. 

Одним из ключевых элементов реформирования СБ ООН для 

Республики Беларусь является вопрос санкций, а также использования 

силы и угрозы силой. Белорусская сторона делает акцент на том, что 

только Совет Безопасности имеет право легального санкционирования 

государств [10], а также исходит из факта апеллирования к санкциям лишь 
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как крайней мере при наличии угрозы международного миру и 

безопасности [11, с. 4]. Беларусь выражает надежду на создание внутри 

этого органа четкого механизма введения, применения и снятия санкций, 

противодействия их одностороннему введению и минимизации 

последствий для третьих государств. Подчеркивается важность 

обеспечения соразмерности санкций соответствующей угрозе или 

нарушению. По мнению белорусских дипломатов, при введении санкций 

должны определяться их «гуманитарные пределы» и производиться расчет 

вероятных последствий для третьих стран и гражданского населения, 

особенно наиболее уязвимых групп [11]. С этой целью Беларусь считает 

целесообразным реализацию комплекса согласованных мер по 

организацию более тесного взаимодействия Совета и его санкционных 

комитетов со странами, подпадающими под действие санкций [8]. 

Белорусская дипломатия плодотворно работает над 

совершенствованием механизма пресечения незаконного применения 

силы вне ведения и одобрения Совета. С 2014 г. в рамках Специального 

комитета по Уставу ООН и усилению роли Организации Республика 

Беларусь совместно с Российской Федерацией продвигает инициативу, 

имеющую целью запросить у Международного суда консультативное 

заключение о наличии правовых последствий применения 

государствами силы без предварительного разрешения Совета 

Безопасности [12, с. 9–10]. Тем самым Республика Беларусь в очередной 

раз подчеркивает важность закрепленного в Уставе запрета в отношении 

угрозы силой и ее применения, а одним из результатов реформирования 

Совбеза желает видеть реальный механизм правового санкционирования 

государств, нарушивших данный запрет. 

Таким образом, Республика Беларусь активно выступает за 

обсуждение проблемы реформирования СБ ООН посредством диалога 

на основе широкого консенсуса и равноправия. Она ратует за 

транспарентность Совета Безопасности по отношению к Генеральной 

Ассамблее и строгое соблюдение принципа разграничения его 

полномочий с полномочиями других структур ООН. Белорусская 

дипломатия поддерживает расширение Совета и выступает за создание 

эффективного механизма введения, применения и снятия санкций. 

Осознавая необходимость скорейшего проведения реформ, она, вместе с 

тем, считает неприемлемым чрезмерную спешку и искусственное 

установление контрольных сроков достижения каких-либо 

договоренностей, настаивая на приоритете тщательности и 

выверенности действий. 
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КНР В ООН: ВСТУПЛЕНИЕ И ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ма Джин Юй 
Белорусский государственный университет, 

4, пр. Независимости, Минск, 220030, Беларусь, jing_yu@mail.ru 

В статье представлен анализ участия КНР в деятельности ООН с момента 

вступления в эту международную организацию. Автором отражена специфика 

вступления КНР в ООН. Научная новизна заключается в оценке влияния участия 

КНР в ООН на внешнюю политику страны.   

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; ООН; внешняя политика; 

многосторонняя дипломатия. 

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AT THE UN: INTRODUCTION 

AND REFORMATTING OF INTERNATIONAL ACTIVITIES 

Ma Jing Yu 
Belarusian State University,  

4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk, 220030, Belarus, jing_yu@mail.ru 

The article presents the analysis of the participation of the People’s Republic of 

China in UN activities since its accession to this international organization. The author 

reflects the specifics of the PRC's accession to the UN. The scientific novelty lies in the 

assessment of the impact of the PRC's membership in the UN on China's foreign policy. 

Keywords: the People’s Republic of China; United Nations; foreign policy; multilateral 

diplomacy. 

Вступление КНР в ООН. Китай вошел в число государств – 

учредителей ООН 24 октября 1945 г. Тогда же он обрел статус 

постоянного члена Совета Безопасности ООН. Однако особенность 

заключалась в том, что в то время от имени Китая в ООН выступала 

Китайская Республика, политический центр которой в 1949 г. 

https://digitallibrary.un.org/record/677901?ln=ru
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переместился на Тайвань. До 1971 г. страны Запада стремились к 

изоляции социалистического Китая. Наиболее идеологически близким к 

своей новой системе Китай считал СССР и другие страны восточного 

социалистического блока.  

Принципиально новым событием последующего времени стало 

решение о сближении отношений с США, которое было утверждено на 

пленуме ЦК КПК в октябре 1968 г., которое представляло собой 

небольшую группу сторонников Мао Цзэдуна. Спустя месяц Китай 

предложил США возобновить переговоры в Варшаве и заключить 

соглашение на основе пяти принципов мирного сосуществования. В 

феврале 1972 г. состоялась встреча президента США Р. Никсона и 

председателя КНР Мао Цзэдуна, что явилось причиной появления 

нового направления внешней политики КНР: появлению взаимодействия 

с развитыми государствами планеты. Отметим, что появление контактов 

с Соединенными Штатами, а также признание КНР в ООН 

способствовало установлению Китаем дипломатические отношения со 

110 странами в 1970-е гг. [1]. 

Сближение со странами Запада поспособствовало замене 

представительства Китая в ООН. В 1971 г. КНР заняла место Китайской 

Республики в СБ ООН. В силу этого принципиальных политико-

правовых затруднений для перехода представительства китайского 

народа в ООН к КНР не возникало. Такой переход произошел в 1971 г., 

когда 25 октября на 26-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 

76 голосами «за» при 35 «против» и 17 воздержавшихся было принято 

решение о восстановлении законных прав КНР в ООН [см.: 2]. 

И. А. Ряснов отмечает, что точкой отсчета стала осень 1971 г. 

Считается, что подобные резолюции, появлявшиеся на пленарных 

заседаниях Генеральной Ассамблеи, регулярно не набирали нужного 

числа голосов. По мнению уже упомянутого автора, поворотным 

моментом стал известный «секретный» визит Генри Киссинджера в 

Пекин в июле 1971 г. Американский политик в дальнейшем обращал 

внимание, что значительное число государств, до того не голосовавших 

за представительство КРН в Организации из-за боязни США, поменяли 

позицию после корректировки Вашингтоном риторики 

взаимоотношений с Китаем [2]. 

По оценке некоторых российских экспертов, в 1970–1980-х гг. 

деятельность КНР в ООН не отличался высокой активностью, поскольку 

ей не хватало опыта деятельности в области многосторонней 

дипломатии [см.: 2]. Нам представляется, что дипломатическая 

сдержанность КНР в этот период была результатом не отсутствия 
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достаточного опыта, а процесса глобального переформатирования 

международной деятельности, консолидации стран третьего мира. 

Основным внешнеполитическим проводником 

переформатирования международной деятельности Китая являлось 

министерство иностранных дел. Тем не менее, МИД проводил курс, 

подчиненный внеминистерской лидирующей группе, которая 

разрабатывала основополагающие направления политики. В отличие от 

других стран, большая часть китайской внешней политики 

генерировалась мозговыми центрами формально под эгидой и 

контролем правительства, но реально вне его. Отличительным акцентом 

отношений Китая с крупными державами стало то, что обсуждение 

наиболее принципиальных моментов внешней политики происходило с 

участием влиятельных лиц государства, исходные данные для которых 

формировали мозговые центры. Поскольку эти обсуждения носили 

неофициальный характер, они, как правило, становились более 

свободными и менее ограниченными предварительными условиями, чем 

переговоры между правительственными чиновниками. При этом Китай 

также демонстрировал отличительные в сравнении с другими 

государствами доктрины и принципы стратегической мысли и 

теоретические подходы к пониманию международных отношений. Тем 

не менее, во всех подобных случаях китайские руководители, даже в 

период отсутствия членства КНР в ООН, сверяли свои 

внешнеполитические шаги с международно-правовыми нормами и 

предписаниями ООН. 

Важнейшей задачей КНР стало лоббирование действий по 

удалению (организационному и политическому) КР из всех структур 

системы ООН, а также ослабление ее позиций на мировой арене. Эту 

разнообразную по направлениям и масштабную задачу руководство КНР 

осуществляло при поддержке Советского Союза, социалистических 

государств, а также Великобритании, Франции и других государства 

Западной Европы, а также «третьего мира» [3]. 

Усилия Пекина в течение последующих десятилетий привели к 

тому, что КР потеряла право членства во всех структурах системы ООН 

и не признавалась подавляющим большинством государств мира в 

качестве отдельного независимого государства, а ее название в 

международных организациях и объединениях, где Тайвань остается 

членом, звучало в разных версиях, среди которых «Тайвань», 

«Китайский Тайбэй», «Тайвань, Китай». В некоторых международных 

организациях, ассоциированных с системой организаций ООН, 

фигурирует под названием «Китай-Тайбэй» или Китайский Тайбэй» [4].  
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Переформатирование международной деятельности КНР после 

вступления в ООН. Масштабность осуществленных действий по 

упрочению собственного положения среди акторов международной 

деятельности подтверждает процесс включения КНР в систему 

международных организаций. К началу 2000-х гг. Китай вошел в состав 

ряда организаций системы ООН, таких как ФАО, ЮНКТАД, ЮНЕСКО, 

УВКБ ООН, ЮНИДО и пр.  

Важной вехой этого периода стало декларирование председателем 

КНР Цзян Цзэминем стратегии достижения многополярного мира. 

Концепция многополярности легла в основу Декларации о 

многополярном мире, подписанной Цзянь Цзэминем и президентом 

России Борисом Ельциным в 1997 г. Два лидера договорились 

осуществлять «стратегическое взаимодействие в ХХI в.», что 

наблюдается и в современных российско-китайских отношениях [1].  

Восстановление прав в ООН позволило КНР приступить к 

процессу вступления во многие международные структуры, постепенно 

достигая статуса полноправного члена международного сообщества. 

Все более внушительным становился список членства КНР в 

международных организациях, объединениях и структурах, 

функционирующих вне непосредственного подчинения ООН, либо 

связанных с ней ассоциативно. Назовем следующие: Африканский банк 

развития; Азиатский банк развития; Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество; Ассоциация карибских государств 

(наблюдатель); Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (партнер 

по диалогу); Ассоциация государств Юго-Восточного Регионального 

форума азиатских стран; Банк международных расчетов; Карибский 

банк развития; Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии; 

Группа 20; Группа 77; Международное агентство по атомной энергии; 

Международный банк реконструкции и развития; Международная 

Торговая Палата; Международная организация гражданской авиации; 

Международная организация уголовной полиции; Ассоциация по 

международному развитию; Международная федерация Красного 

Креста и Красного Полумесяца; Международная финансовая 

корпорация; Международный фонд сельскохозяйственного развития; 

Международная гидрографическая организация; Международная 

организация труда; Международная морская организация; 

Международный Валютный Фонд; Международный Олимпийский 

комитет; Международная организация по миграции (наблюдатель); 

Международная организация по стандартизации; Международный центр 

картофеля; Международный союз электросвязи; Латино-Американская 

ассоциация интеграции (наблюдатель); Движение неприсоединения 
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(наблюдатель); Организация по запрещению химического оружия; 

Постоянная палата третейского суда; Шанхайская организация 

сотрудничества; Международный почтовый союз; Всемирная 

таможенная организация; Всемирная организация здравоохранения; 

Всемирная организация интеллектуальной собственности; Всемирная 

метеорологическая организация; Всемирная туристская организация; 

Всемирная торговая организация. 

Если учесть, что вступление в ту или иную международную 

структуру было результатом всесторонней и взвешенной оценки 

перспектив и возможностей членства для страны, можно утверждать, 

что КНР в 1970-х – 1990-х гг. осуществила гигантскую работу по 

переходу от непризнанного в ООН государства к широко 

интегрированному членству в самых разнообразных по целям и 

направлениям деятельности международных структурах и 

объединениях. Важно также иметь в виду, что Пекин не оставался 

второстепенным членом этих структур и объединений, а осуществлял в 

них активную деятельность. Членство в ООН помогло Китаю 

выстраивать свою внешнюю политику в виде дружественных 

отношений с соседними странами и стратегических отношений со 

сверхдержавами. Благодаря этому Пекин смог более результативно 

отстаивать за рубежом свои национальные интересы, создавать 

благоприятные условия для внутреннего развития, осуществлять 

политику здоровой экономической и политической конкуренции в мире.  
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25 ЛЕТ УПРАВЛЕНИЮ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН ПО 

ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ В БЕЛАРУСИ: ИТОГИ ПРИСУТСТВИЯ 

А.В. Селиванов 
Белорусский государственный университет 

4, пр. Независимости, Минск, 220030, Беларусь, selivanych@bsu.by 

Автор рассматривает формирование и развитие национальной системы защиты 

беженцев. Показана рольУправления Верхоного комиссара ООН по делам беженцев 

в данном процессе. Формулируется и обосновывается периодизация формирования 

системы убежища в стране и деятельности Управления. Делается вывод, что 

присутствие УВКБ ООН в Республике Беларусь как минимум в ближайшее 

десятилетие является необходимым условием как продолжения помощи беженцам и 

вынужденным мигрантам, так и окончательного оформления эффективно 

функционирующей системы убежища в Республике Беларусь.  

Ключевые слова: беженцы; Республика Беларусь; убежище; УВКБ ООН. 

25 YEARS OF THE OFFICE OF THE UNHCR OFFICE IN BELARUS: 

RESULTS OF PRESENCE 

Andrey Selivanov 
Belarusian State University,  

4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk, 220030, Belarus, selivanych@bsu.by 

The author examines the creation and development of the national refugee protection 

system. The role of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in 

this process is shown. The periodisation of the formation of the asylum system in the 

country and the activities of the High Commissioner are formulated and substantiated. It is 

concluded that the presence of the UNHCR in the Republic of Belarus, at least in the next 

decade, is a necessary condition for the assistance to refugees and forced migrants, and the 

finalisation of an effectively functioning asylum system in the Republic of Belarus. 

Keywords: asylum; refugees; Republic of Belarus; UNHCR.  

В сентябре 2020 г. исполняется 25 лет с даты открытия 

Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев в Республике Беларусь. Автором уже отмечалось, что молодая 

независимая Республика Беларусь сразу оказалась включенной в 

процесс регулирования миграционных потоков. На территории страны 

появились значительные миграционные потоки, в числе которых 

следовало выделить самую уязвимую категорию лиц: беженцев, 

вынужденно покинувших свою страну и оставшихся в новом для них 

государстве планеты без средств к существованию. Кроме гуманитарной 

составляющей они могли оказать влияние на социально-экономическую 

mailto:selivanych@bsu.by
mailto:selivanych@bsu.by
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обстановку в государстве. Так, уже в феврале 1993 г. количество 

перемещенных лиц (из числа бывших граждан СССР), 

зарегистрированных в Беларуси, составляло 13 000 человек, в том числе 

4500 детей, 1000 пенсионеров и инвалидов и 7500 человек 

трудоспособного возраста. Количество беженцев из Афганистана и 

Эфиопии составило примерно 2000 человек [1]. Таким образом, решение 

вопросов вынужденной миграции стало одной из государственных 

задач. Республике Беларусь было необходимо включаться в работу 

международных механизмов по защите беженцев. 

Следует выделить несколько этапов формирования и развития 

системы защиты беженцев (ее также можно называть системой 

предоставления убежища) в Республике Беларусь. Следует обратить 

внимание на тот факт, что основную работу по обеспечению защиты 

беженцев должны осуществлять именно государства, имеющие в своем 

распоряжении все необходимое для предоставления убежища: 

суверенные территории, правовые системы и органы власти. При этом 

защита беженцев неразрывно связана с деятельностью Управления 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). 

Охарактеризуем хронологию формирования и развития 

белорусской системы защиты беженцев и рассмотрим роль в этом 

процессе Управления. 

Хронологические рамки первого этапа охватывают период с 1992 

по 1995 г. происходило первоначальное становление структуры 

миграционной службы и подготовка законодательства о беженцах.  

В апреле 1992 г. правительство поручило Государственному 

комитету по труду, Госэкономплану, Министерству иностранных дел и 

Министерству юстиции подготовить проект нормативного акта по 

решению проблемы беженцев. В мае был подготовлен проект Закона «О 

вынужденных мигрантах (беженцах)» [2, л. 149–157]. Ввиду отсутствия 

в республике опыта практической работы с беженцами он был сырым и 

крайне теоретическим. Вместе с тем, данный законопроект 

продемонстрировал желание белорусского государства решать 

проблемы беженцев и миграции. Следует заметить, что в отсутствие 

государственного органа по вопросам миграции реализация описанного 

нормативного документа была невозможна. Поэтому первоначально 

необходимо было создать таковой. 

В связи с этим летом 1992 г. постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь для проведения более активной и эффективной 

политики государства в сфере миграции и беженцев правительством 

Беларуси была создана Государственная миграционная служба при 

Государственном комитете по труду и социальной защите населения 
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Республики Беларусь (1997 – ноябрь 2001 гг. – Комитет по миграции 

при Министерстве труда, декабрь 2001 – 2003 гг. – Департамент по 

миграции Министерства труда и социальной защиты, с 2004 г. – 

Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь). Среди ее основных функций необходимо 

выделить выработку и реализацию государственной политики в области 

миграции, подготовку проектов межгосударственных соглашений по 

регулированию миграционных процессов, координацию деятельности 

государственных, общественных, коммерческих и иных организаций по 

вопросам миграции, а также анализ причин, вызывающих вынужденную 

миграцию граждан, принятие мер по возвращению беженцев в места 

постоянного проживания, их правовой защите и решение других 

вопросов по миграции населения [3]. 

Сфера регулирования миграционных потоков и решения проблем 

беженцев была новой для государства. Поэтому помощь УВКБ ООН в 

процессе становления миграционной службы оказалась очень 

своевременной. Активные контакты белорусского государства и УВКБ 

ООН начались в 1993 г., а уже с декабря 1993 г. региональное 

Представительство УВКБ ООН в Москве совместно с 

Представительством ООН в Беларуси начало проводить программу 

поддержки наиболее нуждающихся категорий беженцев и лиц, ищущих 

убежища. В рамках данной программы финансовую помощь получили 

300 беженцев и лиц, ищущих убежища. 27 беженцам из Эфиопии – 

выпускникам Минского высшего военного командного училища было 

предоставлено жилье. Министерство здравоохранения Республики 

Беларуси совместно с Белорусским обществом Красного Креста стало 

оказывать содействие беженцам в получении медицинской помощи [4]. 

Итогом первого этапа стало принятие Закона Республики 

Беларусь «О беженцах» в 1995 г. и открытие Представительства УВКБ 

ООН в Республике Беларусь. В качестве своих первоочередных задач в 

Беларуси Представительство обозначило техническую и 

консультативную помощь соответствующим министерствам, 

ведомствам, общественным организациям по работе с беженцами [5]. 

Второй этап (1995 – 2001 гг.) включил в себя начало реализации 

Закона Республики Беларусь «О беженцах» 1995 г., которая стартовала 

лишь в феврале 1997 г., когда Комитетом по миграции была 

осуществлена процедура определения статуса беженца в отношении 

афганских граждан, длительное время находившихся на территории 

Республики Беларусь. Первые удостоверения беженцев были вручены 

им в присутствии Представителя УВКБ ООН в Республике Беларусь Т. 
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Берресена в мае 1997 г. Только в июне 1998 г. началась реализация 

указанного Закона в полном объеме и по всей стране.  

В сложившейся ситуации УВКБ ООН изменило стратегию своей 

деятельности в стране в направлении укрепления органов 

государственной власти, функционирующих в системе миграционного 

регулирования, в части подготовки ее персонала и необходимой 

материально-технической поддержки, а также поддержки общественных 

организаций, занимающихся решением проблем беженцев. В первые 

годы своей деятельности в Республике Беларусь Представительство 

УВКБ ООН проводило 10–12 обучающих семинаров в год, охватывая 

различные категории государственных служащих, в первую очередь, 

сотрудников миграционной службы, а также офицеров пограничных 

войск и паспортно-визовой службы [6, с. 35]. 

В июне 1999 г. вступила в силу новая редакция Закона «О 

беженцах».  

Результатом второго этапа стало присоединение Республики 

Беларусь к Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и Протоколу 1967 г., 

касающемуся статуса беженцев в 2001 г. Представительство УВКБ ОООН 

в Республике Беларусь принимало активное участие в данном процессе. 

Третий этап (2001–2003 гг.) включил в себя приведение 

национального законодательства и процедур в области предоставления 

статуса беженца в соответствие с международными стандартами, а 

также создание условий для адаптации беженцев в белорусском 

обществе и благоприятного отношения к ним. В 2003 г. закон и 

основные подзаконные акты по вопросам беженцев были приведены в 

соответствие с законодательством Республики Беларусь. Кроме того, 

была реорганизована миграционная служба. Отметим, что в этот же 

период была сформирована сеть партнерский организаций, которые 

занимались вопросами помощи беженцам. Это были как органы 

государственной власти (в лице, в первую очередь, Министерства 

внутренних дел и Государственного пограничного комитета Республики 

Беларусь), так и ряд общественные организации. УВКБ ООН в этом 

процессе выступило фактически в качестве объединяющей структуры. 

Четвертый этап (2004–2009 гг.) был начат с передачи с 01 января 

2004 г. миграционной службы в состав Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. 

Главной задачей на данном этапе стало укрепление национальной 

системы защиты беженцев через уточнение вопросов законодательства, 

исходя из практики ее функционирования, укрепления ее материально-

технической базы. УВКБ ООН на этом этапе стало играть 

координирующую роль. Результатом данного этапа можно считать 
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начало функционирования с июля 2009 г. нового закона о беженцах 

(принят в 2008 г.), в котором помимо понятия «статус беженца» 

появились два новых термина «дополнительная защита» и «временная 

защита».  

Важно, что на данном этапе через Представительство УВКБ ООН 

была также начата реализация новых проектов, где донором выступала 

Европейская комиссия (например, «Укрепление национальной системы 

убежища в Республике Беларусь», «Повышение эффективности 

разделения и работы с миграционными потоками на Государственной 

границе Республики Беларусь») [7]. 

Пятый этап (2009–2013 гг.) включил в себя продолжение 

развития национальной системы защиты беженцев. Важными 

элементами этого этапа являлись новый Закон Республики Беларусь «О 

предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 

статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике 

Беларусь», а также реализация новых совместных с УВКБ ООН и 

Европейским союзом проектов. В качестве примера можно 

рассматривать реализацию проекта «Интеграция беженцев в Беларуси, 

Молдове и Украине (фаза I)» (началась в октябре 2009 г.). 

В июле 2010 г. Беларусь посетил Верховный комиссар ООН по 

делам беженцев А. Гутерриш, который высоко оценил государственную 

политику Республики Беларусь в отношении беженцев. В рамках визита 

28 июля было подписано Соглашение между Республикой Беларусь и 

УВКБ ООН о сотрудничестве и правовом статусе Представительства 

УВКБ ООН в Республике Беларусь [8]. 

Таким образом, пятый этап характеризуется дальнейшим 

укреплением системы убежища в Республике Беларусь путем оказания 

технической помощи международными структурами, а также более 

глубокой институциональной интеграцией УВКБ ООН в Беларуси. 

Новый этап (2014–2020/2021 гг.) стал периодом проверки на 

прочность белорусской системы предоставления убежища в контексте 

украинского и сирийского кризисов. Если сравнивать количество 

зарегистрированных беженцев в Беларуси по состоянию на 1 января 

2014 г. и 1 октября 2020 г., то разница будет незначительной – 872 и 957 

человек соответственно. При этом количество лиц с дополнительной 

защитой увеличилось за тот же период в 120 раз – с 35 до 4172 человек 

(3896 человек – граждане Украины). 

В июле 2016 г. появилась новая редакция белорусского закона о 

беженцах «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без 

гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и 

временной защиты в Республике Беларусь», которая начала работать с 1 
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июля 2017 г. Данный документ объединил все процедуры, касающиеся 

лиц, ищущих убежища, в одну. 

УВКБ ООН продолжало поддерживать Республику Беларусь в 

развитии системы предоставления убежища. 

К сожалению, в середине 2020 г. появилась информация о 

закрытии в 2021 г. Представительства УВКБ ООН в Республике 

Беларусь. Пока остается открытым вопрос о конкретной дате. Нам 

видится, что данное решение является неожиданным и крайне спорным. 

Оно может остановить позитивные процессы по развитию системы 

защиты беженцев. 

Отметим, что 1992 г. Республика Беларусь уделяла серьезное 

внимание построению национальной системы убежища, белорусское 

государство активно и эффективно сотрудничает с международными и 

европейскими структурами в сфере защиты беженцев. Поэтому страна 

достигла серьезных успехов в данной сфере. Роль Управления 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев в данном процессе 

можно назвать ключевой, как в виде организационного, так и в виде 

финансового компонента. При этом последний не является 

значительным для ООН, но он бесспорно важен для белорусского 

государства. 

Думается, присутствие УВКБ ООН в Республике Беларусь как 

минимум в ближайшее десятилетие является необходимым условием как 

продолжения помощи беженцам и вынужденным мигрантам, так и 

окончательного оформления эффективно функционирующей системы 

убежища в Республике Беларусь. 
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Працэсы перабудовы, дэмакратызацыі, абнаўлення савецкай 

федэрацыі разам з працэсам нацыянальнага адраджэння ў Беларусі 

спрыялі абуджэнню цікавасці розных колаў беларускага грамадства да 

праблем міжнародных адносін і зншнепалітычнай дзейнасці рэспублікі. 

Па меры з’яўлення на палітычнай арэне новых грамадскіх рухаў гэтыя 

праблемы сталі прадметам публічных дыскусій і палітычнай барацьбы. 

Адначасова пачалася навуковая распрацоўка канцэпцыйных асноў 

знешняй палітыкі суверэннай беларускай дзяржавы. Гэта 

інтэлектуальная праца з'яўлялася важнай і неад’емнай часткай шырокага 

працэсу так званай «суверэнізацыі» рэспублікі ў часы гарбачоўскай 

перабудовы. Першай грамадска-палітычнай сілай, якая ўключыла 

пытанні пашырэння знешнепалітычных паўнамоцтваў рэспублікі ў свае 

праграмныя дакументы, быў масавы грамадскі рух «Беларускі народны 

фронт (БНФ)», які паўстаў ў кастрычніку 1988 г. У 1988–1989 гг. БНФ 

выступіў з патрабаваннямі рэальнага суверэнітэту для БССР, яе 

незалежнасці ў міжнародных адносінах, рэальнага і паўнавартаснага 

выкарыстання знешненапалітычных паўнамоцтваў рэспублікі на 

міжнароднай арэне, у першую чаргу ў ААН. Сярод праграмных 

установак БНФ былі палажэнні аб ператварэнні Беларусі ў бяз'ядзерную 

зону і нейтральную дзяржаву, аднаўленні беларускай тэрытарыяльнай 

арміі [1]. Гэтыя і іншыя тэзы ўвайшлі пазней у Дэкларацыю аб 

дзяржаўным суверэнітэце Беларусі.  

Важнейшай падзеяй на шляху беларускага народа да рэалізацыі 

свайго права на самавызначэнне і стварэнне ўласнай дзяржавы стала 

Дэкларацыя об дзяржаўным суверэнітэце БССР, прынятая Вярхоўным 

Саветам БССР 27 ліпеня 1990 г. Гэты дакумент паклаў пачатак 

аднаўленню беларускай дзяржаўнасці і суверэнітэту, стаў нарожным 

каменем дзяржаўнага будаўніцтва незалежнай Рэспублікі Беларусь. Ён 

замацаваў неад’емнае права беларускай нацыі на самавызначэнне і 

абвясціў поўны дзяржаўны суверэнітэт Беларускай ССР як 

самастойнасць і паўнату дзяржаўнай улады рэспублікі ў межах яе 
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тэрыторыі, важным элементам якога зафіксавана «незалежнасць 

рэспублікі ў знешніх адносінах» [2].  

Напаўненне Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце канкрэтным 

зместам, матэрыялізацыя артыкулаў, якія адносіліся да 

знешнепалітычных і абаронных пытанняў, ажыццяўлялася павольна і 

непаслядоўна. Тым не менш рэспубліканскае МЗС, якое ў ліпені 1990 г. 

узначаліў П. К. Краўчанка, ужо нацэльвалася на вылучэнне адважных 

ініцыятыў на міжнароднай арэне і азнаямленне сусветнай супольнасці з 

прыярытэтамі знешнепалітычнай дзейнасці, якія адпавядаюць 

нацыянальным патрэбам і інтарэсам рэспублікі. Урад і МЗС БССР у 

якасці стратэгічных мэтаў удзелу ў 45-й сесіі Генеральнай Асамблеі 

вызначылі прыняцце адмысловай рэзалюцыі ААН, прысвечанай аварыі 

на Чарнобыльскай АЭС, і вылучэнне ініцыятывы аб стварэнні 

бяз'ядзернай зоны ў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропе [3, с. 51]. 

Да 1990 г. беларускія прадстаўнікі не адважваліся ставіць на 

міжнародным узроўні пытанне аб аказанні дапамогі ў пераадоленні 

наступстваў чарнобыльскай катастрофы, улічваючы пазіцыю саюзнага 

МЗС, што, маўляў, нядобра вялікай дзяржаве кланяцца і прасіць грошы у 

міжнароднай супольнасці. Давялося пераадольваць інэрцыю і супраціў 

маскоўскіх дыпламатаў, каб паставіць гэтае пытанне на форуме нацый. 

Прарыў быў зроблены зваротам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР і 

Савета Міністраў БССР да парламентаў, урадаў, міжнародных 

арганізацый, суайчыннікаў, усіх людзей добрай волі з заклікам аб 

аказанні ўсямернага садзейнічання і ўсіх відаў дапамогі Беларускай ССР 

у прадпрыманых намаганнях па ліквідацыі наступстваў аварыі на ЧАЭС 

[4, с. 281]. 

26 верасня 1990 г. на плянарным паседжанні 45-й сесіі 

Генеральнай Асамблеі ААН старшыня Савета Міністраў БССР В. Ф. 

Кебіч выступіў з прамовай, у якой падкрэсліў, што «наш народ 

становіцца сапраўдным гаспадаром у сваім доме, адкрывае шырокія 

магчымасці для паўнавартаснага ўдзелу Беларусі ў дзейнасці 

міжнароднай супольнасці». Ён заявіў, што беларуская дзяржава бярэ 

курс на без’ядзернасць і нейтралітэт і першым крокам на гэтым шляху 

стаў удзел БССР у жніўні 1990 г. у рабоце Канферэнцыі дзяржаў-

удзельнікаў Дамовы аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі ў якасці 

назіральніка. Кіраўнік беларускага ўрада заклікаў сусветную 

супольнасць да аказання дапамогі рэспубліцы ў справе ліквідацыі 

наступстваў аварыі на ЧАЭС. Для гэтай мэты прапанавалася прыняцце 

адмысловай рэзалюцыі, у якой знайшло б адлюстраванне разуменне 

планетарнага характару катастрофы, якая здарылася, і былі б 

сфармуляваны крокі па каардынацыі дзеянняў спецыялізаваных устаноў 
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сістэмы ААН для пераадолення глабальных і лакальных наступстваў 

катастрофы. В. Кебіч таксама ўнёс прапанову аб пераводзе Беларускай 

ССР з катэгорыі краіны-донара ў катэгорыю краіны – атрымальніка 

тэхнічнай дапамогі ААН на аднаўленчы перыяд [5, с. 10–17].  

29 верасня ў штаб-кватэры ААН адбылася сустрэча В. Кебіча з 

Генеральным сакратаром ААН Х. П. дэ Куэльярам, асноўнай тэмай якой 

стала абмеркаванне чарнобыльскай праблемы. Кіраўнік беларускага 

ўрада высока ацаніў асабістыя намаганні генсека ААН, а таксама 

падтрымку ЭКАСАС у развіцці супрацоўніцтва па пераадоленні 

наступстваў чарнобыльскай катастрофы і адзначыў патрэбу прыняцця 

далейшых захадаў у гэтым кірунку. Ён указаў на асаблівую важнасць 

прыняцця чарнобыльскай рэзалюцыі і папрасіў у Генеральнага сакратара 

ААН садзейнічання ў прасоўванні праекта рэзалюцыі. Х. П. дэ Куэльяр 

пагадзіўся з патрэбай падвышэння ўзроўню інфармаванасці 

міжнароднай грамадскасці аб чарнобыльскай катастрофе і яе 

наступствах, прызнаў патрэбу канкрэтных крокаў з боку ААН і абяцаў 

зрабіць необходную падтрымку беларускім прапановам [6].  

23 кастрычніка адбыўся выступ міністра замежных спраў 

П. К. Краўчанкі ў ЭКАСАС па пытанні «Даклад Міжнароднага агенцтва 

па атамнай энергіі», у якім зноў была абгрунтавана просьба аб прыняцці 

адмысловай рэзалюцыі, прысвечанай мінімізацыі наступстваў аварыі на 

Чарнобыльскай АЭС. Другім ключавым палажэннем выступу была 

пастаноўка пытання аб стварэнні бяз'ядзернага пояса ў рэгіёне 

Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы. Беларуская ініцыятыва 

прадугледжвала заключэнне дагавору, які павінен запэўніць не толькі 

поўную адсутнасць ядзернай зброі, але і міжнародную сістэму праверак 

дзеля кантролю прыхільнасці да абавязацельсьтваў такога  дагавору. 

Ідэя стварэння бяз'ядзернага пояса ад Балтыйскага да Чорнага мораў 

засноўвалася на палажэннях аб нейтралітэце Дэкларацыі аб дзяржаўным 

суверэнітэце Беларусі, аналагічных палажэннях Дэкларацыі аб 

суверэнітэце Украіны, а таксама разліку на тое, што краіны Балтыі 

захочуць пазбыцца ад ядзернай зброі як ад спадчыны савецкай эпохі. 

Патэнцыйнымі ўдзельнікамі зоны павінны былі таксама стаць такія 

краіны Ўсходняй Еўропы, як Польшча, Чэхаславакія, Венгрыя, Румынія, 

Балгарыя [7, с. 311–314].  

Беларуская ініцыятыва выклікала сапраўдны інтарэс сярод 

палітыкаў і экспертаў, якія займаюцца раззбраенчай праблематыкай. 

Упершыню за 45-гадовую гісторыю ўдзелу ў ААН беларуская дэлегацыя 

выступіла з самастойнай прапановай па адной з найважнейшых праблем 

міжнароднай бяспекі і кантролю над узбраеннямі. Як успамінае пра гэта 

сам П. Краўчанка: «Дэлегацыя Беларусі раптам у поўны голас заявіла аб 
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сваіх прыярытэтах і нацыянальных інтарэсах, якія відавочна дысанавалі з 

вядомымі падыходамі дэлегацыі СССР». Для заходніх аналітыкаў было 

цяжка ўявіць, як дэлегацыя БССР, якая ўваходзіць у склад вялікай 

ядзернай дзяржавы, адважылася неадэкватна апошняй абмяркоўваць 

такую вострую праблему. Для абгрунтавання сваіх пазіцый беларуская 

дэлегацыя ўвяла ў дыпламатычны ўжытак тэзу пра «бяз'ядзерную частку 

ядзернага цэлага» (па прыкладу рэгіянальных пацыфісцкіх ініцыятыў і 

рашэнняў мясцовых органаў улады, рашэнняў мэрый некаторых японскіх 

партовых гарадоў). Вылучэнне Мінскам бяз'ядзернай ініцыятывы было 

спакойна ўспрынята кіраўніцтвам дэлегацыі СССР, у тым ліку сталым 

прадстаўніком СССР пры ААН Ю. М. Варанцовым [7, c. 13].  

Але галоўнай падзеяй для беларускай дэлегацыі стала прыняцце 

45-й сесіяй Генеральнай Асамблеі адмысловай чарнобыльскай 

рэзалюцыі, чаму папярэднічалі зацятыя і напружаныя дыпламатычныя 

кансультацыі. Рабочую групу па правядзенню кансультацый і 

падрыхтоўцы рэзалюцыі ўзначаліў П. Краўчанка, а ў яе склад увайшлі 

пастаянныя прадстаўнікі СССР, УССР і БССР пры ААН, адпаведна Ю. 

Варанцоў, Г. Удавенка і Г. Бураўкін, а таксама эксперты трох дэлегацый. 

Прадметам спрэчак стала пытанне аб паслядоўнасці пераліку краін, 

пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС. У многіх афіцыйных крыніцах яно 

выглядала так: УССР, БССР, РСФСР. Аднак беларуская дэлегацыя мела 

поўнае права сцвярджаць, што БССР павінна стаць краінай, якая 

патрабуе першачарговай дапамогі. Быў праведзены параўнальны аналіз 

удзельнай вагі забруджаных раёнаў да агульнай плошчы краіны, які 

выявіў, што ў Беларусі тэрыторыя, паражаная радыенуклідамі,  

ахоплівае 23 %, тады як паказчык Украіны – 4%, у Расіі – 1%. Затым 

праект рэзалюцыі быў пададзены на абмеркаванне экспертаў прыкладна 

140 дэлегацый. Падчас кансультацый раскрываліся ўсе новыя 

статыстычныя дадзеныя аб наступствах аварыі. Стала ясна, што паняцце 

«ліквідацыя» наступстваў аварыі проста ня можа ўжывацца ў дадзеным 

кантэксце і павінна быць заменена на паняцце «мінімізацыя» 

наступстваў аварыі на ЧАЭС [6, с. 14–15, 323].  

Праект рэзалюцыі быў пададзены П. Краўчанкам 28 лістапада на 

пасяджэнні Другога камітэта 45-й сесіі Генеральнай Асамблеі ад імя 

трох дэлегацый, а таксама 116 суаўтараў. Ён засноўваўся на дакладзе 

Генеральнага сакратара ААН, заключэннях міжнародных місій, якія 

бывалі ў паражаных раёнах, а таксама прапановах, выкладзеных падчас 

дыскусіі. Асноўным зместам праекта з'яўлялася патрэба палепшыць 

каардынацыю намаганняў для вывучэння і мінімізацыі наступстваў 

Чарнобыля, надаць ім большую дынамічнасць, а таксама заклік да ўсіх 

дзяржаў і прыватных асоб аб працягу аказання дапамогі для 
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пераадолення наступстваў трагедыі. Рэзалюцыя № 45/90 «Міжнароднае 

супрацоўніцтва ў справе змякчэння і пераадолення наступстваў аварыі 

на Чарнобыльскай АЭС» была прынята 21 снежня 1990 г. кансенсусам, 

што стала дыпламатычным поспехам зладжанай работы трох савецкіх 

дэлегацый [8, с. 70–73]. «Дух агульналюдскай падтрымкі і салідарнасці, 

які мы адчувалі на працягу ўсёй работы па гэтым пытанні, – знак надзеі 

для нас і нашых народаў», – так апісаў П. Краўчанка хвалюючую 

абстаноўку на сесіі Генеральнай Асамблеі пасля прыняцця гэтага 

дакумента [7, с. 322–324]. Пазней у нашай размове міністр падкрэсліў: 

«Прыняцце рэзалюцыі – гэта першае дасягненне маладой беларускай 

дыпламатыі. Значэнне рэзалюцыі ў тым, што яна мае ўніверсальны 

характар і адштурхоўваецца ад канкрэтнай тэхнагеннай катастрофы. Яна 

стала ўзорам для падобных экалагічных ініцыятыў» [9].  

Важным крокам на шляху ўмацавання самастойных асноў 

дзяржаўнасці з'явілася рэарганізацыя кіравання замежнапалітычнай 

дзейнасці. 17 ліпеня 1990 г. на пасяджэнні Вярхоўнага Савета БССР 

адбылося абранне (а не прызначэнне рашэннем бюро ЦК КПБ, як гэта 

было раней) на пост міністра замежных спраў П. К. Краўчанкі. Ва 

ўспамінах дыпламата сказана, што «такое паняцце, як нацыянальныя 

інтарэсы беларускага народа, спрэс адсутнічала ў паняткавым арсенале 

працаўнікоў МЗС» [6, с. 8]. Цягам першых месяцаў работы новы міністр 

рэарганізаваў працу МЗС БССР: былі ўведзены новыя прынцыпы 

планавання дзейнасці, увайшла ў практыку справаздачная дзейнасць 

супрацоўнікаў. Задачы Міністэрства замежных спраў былі 

сфармуляваны ў пастанове Савета Міністраў БССР ад 4 верасня 1991 г. і 

яны заключаліся ў наступных асноватворных кірунках дзейнасці: 1) 

ажыццяўленне ў рамках сваёй кампетэнцыі знешняй палітыкі 

Беларускай ССР; 2) правядзенне сумесна з іншымі міністэрствамі, 

установамі і арганізацыямі рэспублікі працы, звязанай з развіццём 

міжнароднага  супрацоўніцтва ў справе мінімізацыі наступстваў 

катастрофы на ЧАЭС; 3) адстойванне тэрытарыяльнай цэласнасці БССР; 

4) стварэнне знешнепалітычных умоў для ператварэння тэрыторыі 

дзяржавы ў бяз'ядзерную зону і дасягнення статусу нейтральнай 

дзяржавы; 5) палітычнае і дыпламатычнае забеспячэнне 

знешнеэканамічных сувязей БССР; 6. Удзел у міжнародным 

супрацоўніцтве па абароне навакольнага асяроддзя. Для рашэння 

настолькі масштабных задач штат супрацоўнікаў МЗС павялічыўся да 

200 адзінак, а структура міністэрства стала ўключаць 9 аддзелаў [10, с. 

86–87]. 

Пасля абвяшчэння незалежнасці Беларусі 25 жніўня 1991 г. 

наступным гістарычным крокам, зробленым Вярхоўным Саветам БССР, 
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было рашэнне аб перайменаванні дзяржавы (19 верасня 1991 г.), якая 

стала звацца Рэспубліка Беларусь, а таксама аб увядзенні новай 

дзяржаўнай сімволікі – бела-чырвона-белага сцяга і герба «Пагоня», за 

якімі стаяла шматвяковая гісторыя. 2 кастрычніка Вярхоўны Савет 

Рэспублікі Беларусь прыняў Заяву «Аб прынцыпах знешщнепалітычнай 

дзейнасці Рэспублікі Беларусь». У ёй пацвярджалася прыхільнасць 

краіны да прынцыпаў Статута ААН, Усеагульнай дэкларацыі правоў 

чалавека, а таксама міжнародных абавязацельстваў, якія былі прыняты 

Беларуссю ў адпаведнасці з падпісанымі ёй міжнароднымі дагаволрамі 

[11, с. 9–10]. 

Міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь П. К. Краўчанка ў 

прамове на 46-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН 26 верасня 1991 г. 

выказаў прынцыпы і прыярытэты знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь, 

якія былі сфармуляваны ў выглядзе васьмі палажэнняў. З трыбуны ААН 

было заяўлена, што асновай знешщнепалітычнага курса дзяржавы 

з'яўляюцца жыццёвыя інтарэсы беларускага народа [7, с. 276–285]. 

Прамову П. Краўчанкі можна лічыць першым канцэпцыйным 

прадстаўленнем  мэтаў, заданняў і прыярытэтных кірункаў знешняй 

палітыкі Рэспублікі Беларусь на этапе атрымання поўнай незалежнасці.  

Міністр падкрэсліў выключную зацікаўленасць Беларусі ў 

дзейнасці ўстаноў і органаў сістэмы ААН, якая доўгія гады была для 

рэспублікі адзіным акном у знешні свет. Беларусь вітала дабратворны 

працэс адраджэння ці рэнесансу ААН, якую яна разглядала як важны 

інструмент ўзаемадзеяння і ўзаемнай творчасці ўсіх яе дзяржаў-членаў, 

вялікіх, сярэдніх і малых. Была выказана гатоўнасць разам з усімі 

працягваць працу над умацаваннем аўтарытэта гэтай унікальнай 

арганізацыі, у якой тады фарміраваўся кансенсус адносна яе новай ролі ў 

падтрыманні міру пасля завяршэння эпохі халоднай вайны, а сама ААН 

«стала ўпоравень з эпохай». Гістарычны пералом, перажываны 

Беларуссю, дыпламат назваў «нацыянальна-дзяржаўным рэнесансам», 

часам увасаблення шматвяковых спадзяванняў беларускага народа, які 

пачынае адчуваць сябе часткай сусветнай супольнасці нацый [7, с. 284–

285]. 

Далейшыя працэсы суверэнізацыі рэспублікі, бяссілле саюзных 

формаў улады прывялі ў снежні 1991 г. да стварэння Супольнасці 

Незалежных Дзяржаў (СНД) і спынення існавання СССР як 

геапалітычнай рэальнасці і суб'екта міжнароднага права. Рэспубліка 

Беларусь атрымала міжнароднае прызнанне і выйшла на сусветную 

арэну. Пачаўся яе шлях незалежнага развіцця. Змяніліся месца і роля 

Рэспублікі Беларусь у ААН, дзе яна стала праводзіць самастойны курс 

знешняй палитыки і дыпламатыі, каардынуючы яго з Расійскай 
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Федэрацыяй і іншымі краінамі СНД, што ўваходзілі ў інтэграцыйныя 

групоўкі (Еўразэс/ЕАЭС і АДКБ). 

Каб зразумець, якія змены адбыліся ў міжнародна-прававым 

статусе і знешняй палітыцы краіны на пачатку 1990-х гг., трэба 

звярнуцца найперш да гісторыі ўдзелу Беларускай ССР у ААН у 

папярэднія 45 гадоў. Выснова з гэтай даволі доўгай часткі 

знешнепалітычнай гісторыі Беларусі адназначная: дзейнасць рэспублікі 

на міжнароднай арэне развівалася цалкам у рэчышчы савецкай знешняй 

палітыкі і дзяржаўных интарэсаў СССР. Выхад БССР на міжнародную 

арэну ў сярэдзіне 1940-х гг. не ператварыўся ў актыўную знешнюю 

палітыку наступных дзесяцігоддзяў. Ён аказаўся абмежаваным рамкамі 

ААН і некалькіх яе спецыялізаваных устаноў, а таксама трансгранічным 

супрацоўніцтвам з суседнімі краінамі Ўсходняй Еўропы, якія ўваходзілі 

ў «сацыялістычную супольнасць». Беларуская ССР нягледзячы на свой 

ганаровы статус заснавальніцы ААН не ўспрымалася ў свеце як 

незалежная і суверэнная дзяржава, а разглядалася як неад’емная частка 

ўнікальнай, унітарна-федэрацыйнай дзяржавы, якой з'яўляўся Савецкі 

Саюз. Да таго ж пра Беларусь вельмі мала ведалі ў свеце [12, с. 144–145]. 

Апошні міністр замежных спраў БССР і першы міністр замежных 

спраў незалежнай Беларусі П. Краўчанка называў «вялікай ілюзіяй» 

шырока пашыраную ў рэспубліцы і ў Саюзе ў цэлым думку, быццам 

Беларусь, як краіна, якая падпісала Статут ААН, шырока вядомая ў 

свеце. Гэта быў прапагандысцкі штамп савецкага часу, разлічаны на 

ўнутранае спажыванне і які спараджаў фантомнае ўражанне 

дзяржаўнасці. Насамрэч беларускім дыпламатам і шырэйшаму колу 

адмыслоўцаў, якія выязджалі за мяжу, даводзілася сутыкацца з 

адваротным – «амаль поўнай невядомасцю Беларусі ў свеце» [7, с. 27]. 

Абмежаваная знешнепалітычная дзейнасць Беларускай ССР, 

асабліва ў пытаннях «вялікай палітыкі», прыкладам чаму быў удзел у 

працы ААН, мала ў чым адпавядала нацыянальным інтарэсам Беларусі, і 

самі гэтыя інтарэсы не маглі быць сфармуляваны і ўспрыняты 

тагачаснай кіроўнай элітай ці наменклатурай. А паколькі не было 

суверэннай і незалежнай Беларусі, не магло быць і прадмета абароны 

беларускіх нацыянальных інтарэсаў, беларускай знешняй палітыкі і 

дыпламатыі. Другі выхад Беларусі на міжнародную арэну, які ахоплівае 

другую палову 1940-х – 1980-я гг., таксама аказаўся няпоўным і 

незавершаным. БССР не атрымала міжнародна-прававога прызнання як 

суверэнная і незалежная дзяржава і не выступала як самастойны суб'ект 

міжнароднага права і сусветнай палітыкі. Толькі рэальны суверэнітэт і 

незалежнасць адкрывалі перад Беларуссю перспектыву вольнага 

развіцця і захавання беларускай нацыі, ажыццяўлення ўнутранай і 
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знешняй палітыкі нацыянальнай дзяржавы ў інтарэсах беларускага 

народа [13, с. 399]. Важнейшай сферай знешнепалітычнай дзейнасці 

Рэспублікі Беларусь стала сістэма ААН, у якой маладая беларуская 

дзяржава атрымала новы статус і новую ролю. 
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В статье рассматриваются особенности и основные результаты взаимодействия 

Республики Беларусь с ООН в 2016–2020 гг. Цель статьи – оценка сущности и 
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Взаимодействие с ООН традиционно входило в число ключевых 

приоритетов многосторонней дипломатии Республики Беларусь. Не 

стало исключением в этом отношении и последнее пятилетие, 

охватившее 2016–2020 гг.  

В рассматриваемый период официальные лица Республики 

Беларусь использовали трибуну ООН для озвучивания предложений по 

более справедливому переустройству мира, созданию атмосферы 



764 
 

доверия, налаживанию конструктивных связей между региональными 

интеграционными объединениями [1; 2; 3; 4; 5, с. 660]. В 2017–2019 гг. 

белорусская дипломатия призывала другие государства мира 

возобновить широкий диалог по вопросам международной 

безопасности, не размещать ракеты средней и меньшей дальности в 

Европе, создать «пояс цифровой безопасности», противодействовать 

угрозе международного терроризма [1; 2; 3; 4]. В декабре 2016 г. на 71-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Беларуси была 

консенсусом принята резолюция «Долговременные последствия 

чернобыльской катастрофы», ключевым посылом которой стало 

продвижение чернобыльского сотрудничества под эгидой ООН после 

2016 г. [5, с. 666] 

Направлялись конкретные предложения и по совершенствованию 

механизма деятельности ООН. 13 ноября 2017 г. на заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном активизации ее 

деятельности, заместитель Постоянного представителя Республики 

Беларусь при ООН И. Величко предложила усовершенствовать 

механизм взаимодействия между постоянными представительствами 

государств-членов и Секретариатом ООН; ускорить переход на новую 

версию Журнала ООН с упорядоченным содержанием, удобным для 

пользователей интерфейсом; продолжить работу по 

усовершенствованию избирательных кампаний в ООН; определить 

концепцию и сферу охвата кодекса поведения, регулирующего 

проведение государствами-членами избирательных кампаний; повысить 

уровень актуальности повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН [6].  

Продолжалась реализация белорусской инициативы по 

противодействию торговле людьми. В частности, 30 июля 2018 г. 

Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН В. Рыбаков в 

рамках участия в тематическом мероприятии в штаб-квартире ООН по 

случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми акцентировал 

внимание на проблеме торговли детьми, призвав повысить 

информированность международного сообщества об этом виде 

преступлений и активизировать усилия по борьбе с ними [7].  

Белорусская сторона направляла предложения и по другим 

аспектам безопасности. Так, 25 мая 2017 г. А. Дапкюнас в рамках 

открытой дискуссии в Совете Безопасности ООН на тему «Защита 

гражданского населения и медицинского персонала во время 

вооруженных конфликтов» призвал государства-члены ООН обсудить 

международный документ, повышающий правовую защиту 

переводчиков в условиях вооруженного конфликта и постконфликтного 

миростроительства [8].  
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В мае 2019 г. на 28-й сессии Комиссии ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию был принят пакет резолюций по 

противодействию криминальной торговле человеческими органами, 

нелегальному обороту новых психоактивных веществ, торговле людьми, 

распространению наркомании и преступности [9]. 

Повышенное внимание уделялось продвижению в ООН интересов 

стран со средним уровнем дохода (ССД). В 2016 г. Беларусь вошла в 

состав неформальной группы государств – активных сторонников 

продвижения в ООН интересов стран с ССД. В рамках общей дискуссии 

на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел 

Республики Беларусь В. Макей обратил внимание участников заседания 

на специфику положения ССД и на многоплановый характер вызовов, 

стоящих перед государствами этой категории [3]. 4 декабря 2018 г. 

Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН В. Рыбаков 

на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН предложил 

Комитету по политике в области развития Экономического и 

Социального Совета ООН подключиться к разработке многомерных 

показателей для оценки прогресса развития в ССД [10].  

Продолжалась работа по достижению Целей устойчивого развития 

в Беларуси. В 2016–2020 гг. осуществлялась очередная (вторая по счету) 

Рамочная программа ООН по оказанию помощи Республики Беларусь в 

целях развития. Новая Рамочная программа относила к тематическим 

областям сотрудничества содействие устойчивому социально-

экономическому развитию; укрепление национальной системы 

здравоохранения; обеспечение экологической устойчивости; развитие 

национальной системы управления миграцией в соответствии с 

международными стандартами; совершенствование государственного 

управления [11]. 

В 2017 г. в Беларуси был создан институт Национального 

координатора по достижению Целей устойчивого развития. 

Национальный координатор осуществлял руководство Советом по 

устойчивому развитию, в рамках которого действовали группы по 

экономике, экологии, социальным вопросам. Деятельность 

Национального координатора и Совета обеспечивало Министерство 

иностранных дел Республики Беларусь [12]. 

На основании отчета ПРОООН в Беларуси за 2018 г. можно 

сделать вывод об успешной реализации совместных проектов в сфере 

экологии и развития городской инфраструктуры [13]. 

21–22 февраля 2018 г. Минск стал местом проведения 

Регионального форума национальных координаторов по Целям 

устойчивого развития стран Европы и Центральной Азии, в работе 
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которого участвовали делегации более 40 стран и ряда международных 

организаций [5, с. 661]. Высокую оценку активная работа Беларуси по 

достижению Целей устойчивого развития и поддержанию региональной 

безопасности получила на встрече В. Макея с Генеральным секретарем 

ООН А. Гуттеришем 4 октября 2018 г. [14]. В 2019 г. В. Макей 

предлагал провести в Минске в 2020 г. форум по Целям устойчивого 

развития совместно с Евразийской экономической комиссией [4]. 

Значимым направлением взаимодействия с ООН стала реализация 

Парижского соглашения по климату, которое Республика Беларусь 

подписала в апреле 2016 г. и ввела в действие в ноябре того же года. В 

рамках реализации указанного соглашения в Беларуси в 2019 г. были 

разработаны и утверждены Национальный план действий по 

увеличению абсорбции поглотителями парниковых газов на период до 

2030 года, Национальный план действий по адаптации лесного 

хозяйства Беларуси к изменению климата до 2030 года, Стратегия 

адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата до 2050 

года, Стратегия адаптации сельского хозяйства Беларуси к изменению 

климата до 2050 года [15]. 

15 июня 2017 г. Республика Беларусь в очередной раз была 

избрана членом Экономического и Социального Совета ООН 

(ЭКОСОС). Важными событиями в развитии отношений Беларуси с 

ООН стали визиты в нашу страну генерального директора МАГАТЭ Ю. 

Амано в 2016 г. и Первого заместителя Генерального секретаря ООН А. 

Мохаммеда в 2018 г. 

Таким образом, до августа 2020 г. взаимодействие Республики 

Беларусь с ООН было конструктивным. Беларусь принимала участие в 

процессе совершенствования деятельности ООН и ее отдельных 

структур, осуществляла с ООН совместные проекты в различных 

сферах, получала со стороны Организации финансовую поддержку. 

Белорусские дипломаты активно работали в структурах ООН, 

поддерживали диалог с руководством этой международной организации. 

После завершения кампании по выборам Президента Республики 

Беларусь в августе 2020 г. характер взаимодействия Беларуси с ООН 

начал меняться. 18 сентября 2020 г. на полях 45-й сессии Совета по 

правам человека ООН (СПЧ ООН) в Женеве состоялись дебаты по 

белорусской проблематике. Результатом дискуссии стало принятие 

резолюции «Положение в области прав человека в Беларуси в 

преддверии президентских выборов и после них», в которой 

белорусскому руководству были предъявлены обвинения в 

невыполнении предыдущих рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, нарушении 

норм международного права в области прав человека и основных 
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свобод, осуществлении пыток, применении чрезмерной силы в 

отношении мирных демонстрантов. СПЧ ООН призвал белорусские 

власти «вступить в диалог с политической оппозицией, в том числе с 

Координационным советом и гражданским обществом» и в полной мере 

сотрудничать со Специальным докладчиком ООН по вопросу о 

положении в области прав человека [16].  

МИД Республики Беларусь негативно оценил принятую 

резолюцию, отметив, что она выходит за рамки мандата СПЧ и является 

вмешательством во внутренние дела белорусского государства [17]. 

Министр иностранных дел Республики Беларусь назвал ее «очень 

опасным прецедентом для Организации Объединенных Наций» [18]. 

Принятие резолюции СПЧ ООН свидетельствует о том, что, по 

меньшей мере, в краткосрочной перспективе белорусской дипломатии в 

ООН придется выйти из зоны комфорта. В новых условиях Беларусь 

будет выступать в ООН скорее в качестве объекта критики, чем 

субъекта, продвигающего инициативы в области современного 

мироустройства.  
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ШЛЯХ ААН ДА ФАРМІРАВАННЯ КАНЦЭПЦЫІ 

ІНФАРМАЦЫЙНАГА ГРАМАДСТВА Ў 1940-Я – 1970-Я ГГ. 

Л.А. Фядотаў 
Белінтэрсат, 24/1, вул. Вайсковая, в. Станькава,  

Дзяржынскі раён, Мінская обл., 222731, Беларусь, fedotov.l@belintersat.com 

В статье освещается история формирования в ООН в 1940-х – 1970-х гг. 

подходов в отношении развития и регулирования международного многостороннего 

сотрудничества в области информации, коммуникации и связи. На основе анализа 

содержания решений, в первую очередь резолюций Генеральной Ассамблеи, 

выделены три этапа. Временные рамки исследования охватывают процессы и 

события до начала рассмотрения в ООН концепции нового международного порядка 

в области информации и связи. 
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The article highlights the history of forming of UNO approaches towards the 

development and reglamentation of its multilateral international cooperation in the shere of 

information and communication in 1940s – 1970s. Three stages in the UN activities have 

been distinguished on the basis of content analysis of the adopted resolutions, mainly the 

General Assembly resolutions. The processes and events covered by the research are 

within the period before the conception of the new international information and 

communication order was put to the UN agenda 
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Cooperation in the Information and Communications Technology Sphere  

Распрацоўка ў рамках ААН на мяжы XX і XXI стагоддзяў 

канцэпцыі арыентаванага на інтарэсы людзей, адкрытага для ўсіх і 
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накіраванага на развіццё інфармацыйнага грамадства была б 

немагчымай без папярэдняй дзейнасці гэтай універсальнай міжнароднай 

установы па арганізацыі міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне 

інфармацыіі і сувязі. А пачалася яна з першага ж года існавання ААН. 

На першай сесіі Генеральнай Асамблеі было абмеркавана пытанне аб 

скліканні міжнароднай канферэнцыі прэсы [1, p. 95], а ўлетку 1946 г. у 

структуры Камісіі па правах чалавека ўтворана Падкамісія па свабодзе 

інфармацыі і прэсы (дзейнічала да 1952 г.) [2, p. 402]. 

На шляху ААН да канцэпцыі інфармацыйнага грамадства ў 1940 – 

1970-я гг. лічым  мэтазгодным вызначыць тры этапы.  

Першы этап (1940-я – сярэдзіна 1950-х гг.) адлюстроўвае 

панаванне ў палітычнай барацьбе ў ААН накірунку «Усход – Захад» 

(краіны сацыялізму – астатні свет). Для яго адметна засяроджванне 

намаганняў дзяржаў-удзельніц ААН вакол вызначэння і распрацоўкі 

прававых інструментаў правядзення ў жыццё канцэпцыі свабоды 

інфармацыі. Пры гэтым краіны заходняга блоку бачылі ў свабодзе 

інфармацыі, у першую чаргу, свабоду ад умяшання дзяржавы ў працэсы 

пошуку, атрымання і распаўсюджвання інфармацыі. Краіны савецкага 

блоку ў ААН (па стане на пачатак 1948 г. да яго належылі СССР, БССР, 

УССР, Польшча, Чэхаславакія, Югаславія), наадварот, адстойвалі 

вырашальную ролю дзяржавы ў названых працэсах, бо менавіта 

дзяржава павінна была гарантаваць, што масавая інфармацыя па сваім 

змесце накіравана на умацаванне міжнароднага міру, бяспекі, 

узаемаразумення паміж дзяржавамі, супраць распаўсюджвання ідэй 

фашызму і прапаганды вайны. Можна сцвярджаць, што ў палітычнай 

барацьбе вакол канцэпцыі свабоды інфармацыі кожны з дзвюх блокаў 

зыходзіў са сваіх агульных прыярытэтаў знешнепалітычнай прапаганды: 

распаўсюджванне каштоўнасцей заходняга «свабоднага свету» і 

барацьба СССР на чале «прагрэсіўнага чалавецтва» за мір.  

У разглядаемы перыяд краіны заходняга блоку колькасна 

пераважалі ў органах ААН, таму падрыхтаваныя праекты дакументаў 

грунтаваліся пераважна на іх падыходах да свабоды інфармацыі. Такой 

была рэдакцыя артыкула праекта Усеагульнай дэкларацыі правоў 

чалавека, што датычыў свабоды шукаць, атрымліваць і распаўсюджваць 

інфармацыю, якая была распрацавана ў студзені 1948 г. на пасяджэнні 

падкамісіі па свабодзе інфармацыі і прэсы Камісіі па правах чалавека і ў 

амаль нязменным выглядзе ўвайшла у канчатковы тэкст дэкларацыі           

[3, p. 4]. Але пакуль палітычная барацьба паміж заходнім і савецкім 

блокамі не набыла рысы непрымірымага ідэалагічнага супрацьстаяння 

спробы дасягнуць кампрамісу паміж абодвума падыходамі да свабоды 

інфармацыі прадпрымаліся.  
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Прыкладам такога кампрамісу з’яўляліся праекты міжнародных 

канвенцый, распрацаваных на Канферэнцыі ААН па свабодзе 

інфармацыі ў сакавіку – красавіку 1948 г.: аб свабодзе інфармацыі; аб 

збіранні і міжнароднай перадачы навін; аб праве дзяржавы на 

абвяржэнне. У гэтых праектах былі прадугледжаны выпадкі, пры якіх 

умяшанне дзяржавы ў працэсы атрымання і распаўсюджвання 

інфармацыі прызнавалася мэтазгодным [4, p. 7–19]. Але кампрамісны 

характар праектаў названых міжнародных дагавораў усё роўна не 

дазволіў адкрыць іх для падпісання ў сувязі з узмацненнем 

кафрантацыйнасці ва ўзаемадзеянні заходняга і савецкага блокаў у ААН. 

Безвынікова завяршылася і спроба зацвердзіць асноватворныя 

прынцыпы забеспячэння свабоды інфармацыі ў выглядзе дакумента 

рэкамендацыйнага характару – дэкларацыі. Пытанне аб падпісанні  

міжнароднай канвенцыі аб свабодзе інфармацыі і прыняцці дэкларацыі 

аб свабодзе інфармацыі заставалася на парадку дня Генеральнай 

Асамблеі ААН да 1970 г. Ад гэтага часу ААН да яго разгляду не 

вярталася. 

У першай палове 1950-х гг. краіны заходняга блоку спрабавалі 

дамагчыся ў ААН асуджэння практыкі глушэння сігналаў замежных 

радыёстанцый. У снежні 1950 г. на пятай сесіі Генеральнай Асамблеі 

была прынята рэзалюцыя «Свабода інфармацыі: парашкоды 

радыёперадачам», у якой наўмыснае стварэнне перашкод у прыманні 

насельніцтвам радыёсігналаў, што перадаваліся з-за мяжы, прызнавалася 

парушэннем прынцыпаў свабоды інфармацыі [5, p. 44]. На дзевятай сесіі 

Генеральнай Асамблеі ў 1954 г. ініцыявалася юрыдычна абмежаваць 

адпаведную практыку праз падпісанне дадатковага пратаколу да 

Міжнароднай канвенцыі аб выкарыстанні вяшчання на карысць міру, 

падпісанай у рамках Лігі Нацый у 1936 г. і набыўшай моц у 1938 г., але 

фактычна мёртвай у якасці інструменту рэгулявання міждзяржаўных 

адносін. Пісьмовае апытанне 26 дзяржаў-удзельніц канвенцыі аб іх 

гатоўнасці далучыцца да дадатковага пратакола, праведзенае 

Генеральным сакратаром ААН, дало да 1956 г. толькі тры станоўчыя 

адказы [6, p. 10]. Такі вынік прадвызначыў спыненне на наступныя 10 

гадоў далейшых намаганняў па выпрацоўцы адзінага сусветнага 

падыходу да праблемы распаўсюджвання кантэнту СМІ праз 

дзяржаўныя межы. 

Яшчэ у час правядзення першай сесіі Камісіі па правах чалавека 

пры абмеркаванні задач і мэтаў стварэння Падкамісіі па свабодзе 

інфармацыі і прэсы прадстаўнікамі некаторых краін, напрыклад Індыі, 

звярталася ўвага на розную ступень развіцця СМІ ў краінах свету [2, p. 

233]. У 1952 г. на сёмай сесіі Генеральнай Асамблеі ААН была 
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ўпершыню прынята рэзалюцыя, прысвечаная аказанню дапамогі 

слабаразвітым краінам у развіцці нацыянальных СМІ, пераважна праз 

павышэнне кваліфікацыі іх работнікаў [7, p. 24–25]. Праблема 

неразвітасці нацыянальных СМІ ў гэты час разглядалася ў ААН яшчэ ў 

якасці другаснай у дачыненні да задач забеспячэння свабоды 

інфармацыі. 

Уздым у ААН барацьбы супраць каланіялізму і неакаланіялізму, 

што пачаўся з сярэдзіны  1950-х гг., станаўленне Руху Недалучэння 

садзейнічалі змяненню прыярытэтаў у дзейнасці арганізацыі па развіццю 

міжнароднага супрацоўніцтва ў інфармацыйнай галіне. Для другога 

этапу шляху ААН да канцэпцыі інфармацыйнага грамадства (сярэдзіна 

1950-х – пачатак 1970-х гг.) уласцівае наданне першаснага значэння 

пытанням дапамогі развівальным краінам СМІ ў стварэнні 

паўнавартасных нацыянальных сістэм СМІ, прадухілення 

распаўсюджвання праз СМІ некаторых відаў  дэструктыўнай інфармацыі 

(такіх, як прапаганда апартэіду, расізму, нацызму, каланіялізму і расавай 

дыскрымінацыі), а таксама пачатак непасрэднага звароту да 

магчымасцей інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій (ІКТ) у 

забеспячэнні працэсу развіцця. Краіны заходняга блоку паступова 

страчвалі ініцыятыву ў вызначэнні падыходаў ААН па пытаннях 

інфармацыі і сродкаў яе распаўсюджвання. 

Пры гэтым мэтазгодна адзначыць Міжнародную канвенцыю аб 

ліквідацыі ўсіх форм расавай дыскрымінацыі 1965 г., Міжнародную 

канвенцыю аб выкараненні злачынстваў апартэіду і пакаранні за яго 

1973 г., Дэкларацыю ААН аб ліквідацыі ўсіх форм расавай 

дыскрымінацыі 1963 г., рэзалюцыі Генеральнай Асамблеі ААН, 

прынятыя у 1958 г. на яе трынаццатай сесіі (№1313) і ў 1968 г. – на 

дваццаць трэцяй сесіі (№ 2448). 

З 1959 г. са стварэннем у ААН Камітэта па выкарыстанні 

касмічнай прасторы ў мірных мэтах у поле зроку міжнароднай 

універсальнай арганізацыі трапілі пытанні ўсталявання прынцыпаў 

ажыццяўлення сувязі праз штучныя спадарожнікі. У частцы D 

рэзалюцыі Генеральнай Асамблеі 1721, прынятай на шаснаццатай сесіі ў 

1961 г., быў абвешчаны прынцып недыскрымінацыі доступу дзяржаў да 

спадарожнікавай сувязі, прадугледжана выкарыстанне існуючых 

інструментаў тэхнічнай дапамогі для развіцця нацыянальных сістэм 

сувязі з прымяненнем касмічнай сувязі [8, p. 7]. 

У канцы 1960-х гг. у ААН пачалася дыскусія вакол правамернасці 

непасрэднага прыёму праграм СМІ са спутнікаў з пункту гледжання 

дзяржаўнага суверэнітэту. Як і ў час ранейшага разгляду пытанняў 

міжнароднага радыёвяшчання, абаронцамі недатыкальнасці дзяржаўнага 
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суверэнітэту у гэтай сферы камунікацыі былі сацыялістычныя краіны. У 

1972 г. СССР прапанаваў унесці ў парадак дня дваццаць сёмай сесіі 

Генеральнай Асамблеі пытанне аб падрыхтоўцы міжнароднай канвенцыі 

аб галоўных прынцыпах выкарыстання дзяржавамі штучных 

спадарожнікаў для непасрэднага вяшчання тэлепраграм і прадставіў 

сваю рэдакцыю яе праекта [9, p. 5–7]. Нягледзячы на відавочную 

непрымальнасць некаторых палажэнняў праекта канвенцыі для краін 

заходняга блоку, сама ідэя распрацоўкі галоўных прынцыпаў была 

падтрымана Генеральнай Асамблеяй, якая рэкамендавала распачаць 

працу ў Камітэце па выкарыстанні касмічнай прасторы ў мірных мэтах. 

На наступных сесіях Генеральнай Асамблеі Камітэт даводзіў да ведама 

інфармацыю аб прамежкавых выніках працы, але праект дакумента так і 

не быў прыняты. Спыненне ў 1981 г. работы над праектам прынцыпаў 

верагодна звязана з падрыхтоўкай у заходніх краінах першых 

камерцыйных праектаў спадарожнікавага тэлевяшчання. 

У канцы 1960-х гг. ААН звярнула ўвагу і на магчымасці 

выкарыстання вылічальнай тэхнікі ў мэтах развіцця. На наш погляд, з 

рашэнняў ААН найбольш вартая ўвагі рэзалюцыя Генеральнай Асамблеі 

2804 ад 14 снежня 1971 г., у якой змяшчалася рэкамендацыя аб 

распрацоўцы нацыянальных палітык датычна прымянення вылічальнай 

тэхнікі [10, p 55].  Можна лічыць яе першай папярэдніцай палажэнняў 

Жэнеўскага плана дзеянняў 2003 г. Сусветнай сустрэчы на вышэйшым 

узроўні па пытаннях інфармацыйнага грамадства аб неабходнасці 

складання нацыянальных электронных стратэгій. 

На трэцім этапе шляху ААН да канцэпцыі інфармацыйнага 

грамадства (ад сярэдзіны 1970-х гг.) развіццё нацыянальных сістэм 

масавай інфармацыі і сувязі стала разглядацца ў якасці важнага фактару 

ўсталявання новага міжнароднага эканамічнага парадку. Сведчаннем 

гэтай тэндэнцыі было прыняцце Генеральнай Асамблеяй ў 1976 г. 

рэзалюцыі 31/139 «Супрацоўніцтва ў прымяненні і паляпшэнні 

нацыянальных сродкаў масавай інфармацыі і сувязі ў мэтах сацыяльнага 

прагрэсу і развіцця» [11, p. 113–114]. Пачынаючы з 1978 г. задачы 

садзейнічання міжнароднаму супрацоўніцтву ў галіне масавай 

інфармацыі разглядаліся ў ААН у кантэксце ўсталявання новага 

міжнароднага парадку ў галіне інфармацыі і сувязі. Гэта канцэпцыя 

склалася у асноўным па-за рамкамі ААН: вырашальная роля ў яе 

станаўленні належыла Руху Недалучэння, ЮНЕСКА і шэрагу 

міжнародных неўрадавых арганізацый, якія выступалі за 

дэмакратызацыю міжнароднага інфармацыйнага парадку. Але рашэнні, 

прынятыя ў ААН у папярэднія гады, фактычна падвялі гэту 
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міжнародную ўніверсальную арганізацыю да актыўнага ўдзелу ў 

абмеркаванні дадзенай канцэпцыі. 

Якія крокі ААН на шляху да канцэпцыі інфармацыйнага 

грамадства, зробленыя ў 1940-я – 1970-я гг., захоўваюць значэнне ў наш 

час? Да іх варта аднесці палажэнні праектаў трох міжнародных 

канвенцый, распрацаваных на Канферэнцыі ААН па свабодзе 

інфармацыі 1948 г. Агульныя прынцыпы, якія былі пакладзены ў аснову 

дадзеных праектаў, могуць быць улічаны пры распрацоўцы 

міжнародных дагавораў па пытаннях інфармацыйнай бяспекі. У 

разглядаемы перыяд у ААН узяў пачатак сістэмны падыход, які 

прадугледжвае развіццё нацыянальных сістэм інфармацыі і сувязі, а 

таксама іх узаемадзеянне ў якасці складовай часткі працэсу ўстойлівага 

развіцця. 
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