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ПРОГРАММА
72 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
23 АПРЕЛЯ 2015 Г.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(ул. Ленинградская, 20, ауд. 1201)

10.00−10.10 − Открытие конференции, приветственное слово к
участникам конференции
Малашенкова Ольга Федоровна, заместитель декана по научной
работе факультета международных отношений БГУ, к.э.н., доцент
10.10−10.30 – Опыт подготовки научной работы к Республиканскому
конкурсу.
Казарина Наталья Валерьевна, аспирант ФМО БГУ, победитель
Республиканского конкурса научных работ студентов вузов 2014 г.,
преподаватель кафедры международного туризма ФМО БГУ
Андреев Глеб Робертович, магистрант ФМО БГУ, победитель
Республиканского конкурса научных работ студентов вузов 2014 г.
10.30−10.40 − О ходе проведения конференции
Жуковская Ольга Юрьевна, председатель Совета НИРСА ФМО
БГУ,
старший
преподаватель
кафедры
международных
экономический отношений ФМО БГУ
11.00−13.50 − Работа секций (по специальностям)
14.00−16.50 − Работа секций (языковые секции)
16.50−17.30 − Подведение итогов конференции
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2) Die neue Integrationsrunde im Rahmen des Vertrags über die Eurasische
Wirtschaftsunion
Беньковская Т. В. − студ. 4 к.
Науч. рук. Гирина А. Ч.
3) Technische Zusammenarbeit zwischen der Republik Belarus und der
Europäischen Union im Zollbereich
Акунец Т. В. − студ. 4 к.
Науч. рук. Гирина А. Ч.
Секция 31: Межкультурная коммуникация
1) Frauen in der Politik
Белова Д. В. − студ. 3 к.
Науч. рук. Ядченко Е. И.
2) Das Bild von Belarus in den deutschen Massenmedien (1991−2015)
Просмыцкая И. А. − студ. 4 к.
Науч. рук. Зинченко Я. Р.
3) Fahrradsport: Tendenzen zur gesunden Lebensweise (eine vergleichende
Analyse von Deutschland und Belarus)
Колонтай В. П. − студ. 2 к.
Науч. рук. Ядченко Е. И.
Секция 32: Дипломатическая практика и организация международных
связей
1) Феминистские организации США
Мурзёнок Е. П. − студ. 4 к.
Науч. рук. Лазоркина О. И.
2) Проблема беженцев в Центральной Азии: состояние и перспективы
Векилова З. Д. − студ. 2 к.
Науч. рук. Дрозд Н. И.
3) Международный имидж Республики Беларусь
Просмыцкая И. А. − студ. 4 к.
Науч. рук. Лазоркина О. И.
Секция 33: Правовое обеспечение таможенного дела
1) Таможня XXI века: концепция Республики Беларусь
Земко Е. В. − студ. 5 к.
Науч. рук. Коваленок Д. В.
2) Вероятные места укрытия нарушителей Государственной границы,
контрабанды и предметов АТП в транспортных средствах
Барышев Р. А. − курсант 4 к. ИПС Науч. рук. Шуваев К.В.
3) Противодействие нелегальному перемещению через таможенную
границу Республики Беларусь историко-культурных ценностей
Ящук Н. В. − студ. 5 к.
Науч. рук. Самович А. Л.
11

Секция 34: Экономическое обеспечение таможенного дела
1) Международная
практика
взаимного
признания
института
уполномоченного экономического оператора
Кунавич В. А. − студ. 4 к.
Науч. рук. Ляховский В. В.
2) Значение политических и социально-экономических факторов
евразийской интеграции для экономики Республики Беларусь
Радишевская Н. Ю. − студ. 2 к.
Науч. рук. Ковалёнок Д. В.
3) Республика Беларусь на пути в ВТО: экономико-правовые аспекты
присоединения
Климова П. Ю. − студ. 1 к.
Науч. рук. Ляховский В. В.
Секция 35: Таможенная логистика
1) Даследаванне неабходнасцi развiцця лагiстычнай прывабнасцi як
фактару павелiчэння грашовых паступленняў (увазных мытных пошлiн i
падатку на прыбытак) у рэспублiканскi бюджэт Рэспублiкi Беларусь)
Нашчынец К. М. − студ. 5 к.
Науч. рук. Кавалёнак Д. В.
2) Сравнительный анализ развития логистической инфраструктуры
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
Найденко А. А. − студ. 2 к.
Науч. рук. Кудряшов Н. Г.
3) Использование интеграционной информационной системы «Единое
окно» в Республике Казахстан
Мажейко Е. И. − студ. 5 к.
Науч. рук. Ляховский В. В.
Секция 36: International Cooperation in the Field of Customs
1) Issues of cooperation between customs authorities and business communities
within the Eurasian Economic Commisssion
Мельникова А. К. − студ. 4 к.
Науч. рук. Ляховский В. В.
2) Aktuelle Herausforderungen bei der Optimierung der eurasischen Integration
Полюхович А. А. − студ. 3 к.
Науч. рук. Ляховский В. В.
3) Customs and entrepreneurship: improvements for the sake of business
initiative
Гурская А. М. − студ. 5 к.
Науч. рук. Мартюшевская Е. Н.
Секция 37: Актуальные проблемы международных отношений
в англоязычной периодике
1) Illegal migration from Mexico to the USA: 21st century challenge
Щурко К. М. − студ. 4 к.
Науч. рук. Артёмова О. А.,
Тихомиров А. В.
2) UK and the EU: Better off out or in?
Рудакевич К. С. − студ. 3 к.
Науч. рук. Авдеева И. В.
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3) The prospects for NATO−Russia relations: the 21st century challenges
Журович В. В. − студ. 3 к.
Науч. рук. Авдеева И. В.
Сёмкина В. О. − студ. 3 к.
Секция 38: Актуальные проблемы перевода (английский язык)
1) Названия военных операций на английском языке и их перевод на
русский язык
Киселёв В. С. − студ. 4 к.
Науч. рук. Караичева Т. В.
2) Специфика перевода многокомпонентных юридических терминов
Тиво А. А. − студ. 4 к.
Науч. рук. Минченя С. А.
3) Категория политической корректности при переводе с английского
языка на русский
Мисюк Е. И. − студ. 4 к.
Науч. рук. Артемова О. А.
Секция 39: Англоязычная
коммуникации

культура

и

проблемы

межкультурной

1) Cultural variations in the English language in Great Britain
Ярмошук К. И. − студ. 1 к.
Науч. рук. Зудова С. А.
2) Barriers to effective communication and how to overcome them
Светилова Д. А. − студ. 2 к.
Науч. рук. Ромашко З. М.
3) Different sign systems as means of nonverbal communication
Вишневский С. К. − студ. 1 к.
Науч. рук. Зудова С. А.
Секция 40: Англоязычный мир и проблемы международного права
1) The legal status of people with disabilities in modern society
Хиони А. С. − студ. 2 к.
Науч. рук. Соловьева С. В.
2) Mediation as a means to solve disputes in International Law
Хоменкова Д. Д. − студ. 2 к.
Науч. рук. Непомнящих И. А.
Логвинова М. В. − студ. 2 к.
3) «Four legged justice»: animal protection laws in Belarus and other countries
Кулач М. Ф. − студ. 2 к.
Науч. рук. Вологина О. В.
Секция 41: Профессионально−ориентированная речь на английском языке
1) The right to a fair trial in the Republic of Belarus
Музок М. А. − студ. 4 к.
Науч. рук. Ивашкевич И. Н.
2) The rights of minorities in the Republic of Belarus
Мороз Д. С. − студ. 4 к.
Науч. рук. Ивашкевич И. Н.
Секция 42: Процессы глобализации и актуальные вопросы
международного права, экономики и политики в профессиональном
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пространстве английского языка
1) International private law: restrictions on foreign investor participation in
commercial companies
Ярохович А. В. − маг.
Науч. рук. Ивашкевич И. Н.
Денисенко М. А.
2) Resale of digital music: first sale doctrine vs. licence agreement
Шетько А. Н. − студ. 5 к.
Науч. рук. Ивашкевич И. Н.
3) Eurasian Economic Union: novelties in regulation of indirect taxes
Денисюк Д. В. − маг.
Науч. рук. Ивашкевич И. Н.
4) Torts: a case in point
Костыко Л. Ю. − маг.
Науч. рук. Ивашкевич И. Н.
5) Russia foreign policy towards Central Asia states in the early 1990s
Маммедов Г. Г. − маг.
Науч. рук. Sallum F.
Мосунова Н. И.
Секция 43: Современные аспекты лингвострановедения
1) Harry Potter in translation
Хода Е. В. − студ. 2 к.
Науч. рук. Дмитриева Э. А.
2) Chinglish
Бобкова Б. И. − студ. 2 к.
Науч. рук. Дмитриева Э. А.
3) 6 Things You Probably Didn’t Know About Walt Disney
Меженникова М. И. − студ. 2 к.
Науч. рук. Дмитриева Э. А.
Секция 43а: Современные аспекты лингвострановедения
1) Interlanguage homophones as a source of word game
Мурашко М. И. − студ. 4 к.
Науч. рук. Ладик Н. А.
2) Behind the mask: real facts about the Phantom of the Opera
Воронкова В. А. − студ. 3 к.
Науч. рук. Загорская Л. Н.
3) English neologisms we got used to
Кесарева О. В. − студ. 4 к.
Науч. рук. Ладик Н. А.
Секция 44: «Managing Successfully Across Cultures» – «Деловые культуры в
сфере международного бизнеса»
1) Cross cultural awareness in international marketing: investigating eating
habits
Дрозд А. О. − студ. 4 к.
Науч. рук. Дубинко С. А.
Киреева Ю. Г. − студ. 4 к.
Секция 45: «Understanding Economics and Tourism» − «Актуальные
проблемы в сфере экономики и туризма»
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1) Global experience of Eco-marketing
Сыса К. Н. − студ. 4 к.
Науч. рук. Дрозд А. Ф.
Журко М. В. − студ. 4 к.
3) Psychology of advertising
Сивоха К. В. − студ. 4 к.
Науч. рук. Дрозд А. Ф.
Остапук М. С. − студ. 4 к.
4) The evolution of CRM
Олехнович А. Н. − студ. 4 к.
Науч. рук. Дрозд А. Ф.
Секция 46: «Doing Business in the Globalized World» − «Ведение бизнеса в
условиях глобализации»
1) Modern methods of recruitment
Дегтяренко В. С. − студ. 3 к.
Науч. рук. Гриневич Е. В.
2) McDonnel's or Trademark Infringement
Медведева Е. А. − студ. 2 к.
Науч. рук. Жуковец О. С.
Зеленовский М. А. − студ. 2 к.
3) The most effective types of outdoor advertising
Рябцева Е. М. − студ. 4 к.
Науч. рук. Шиманская О. Ю.
Щигельский Е. Д. − студ. 4 к.
Секция 47: «Today’s Problems of Customs» − «Актуальные проблемы в
сфере
таможенного
дела»
(английский
язык
экономических
специальностей)
1) Dynamics of the tariff protection level in the Republic of Belarus within the
Common Economic Space in 2013−2014
Мельникова А. К. − студ. 4 к.
Науч. рук. Василевич Н. И.
2) Common currency for EEU: pros and cons
Мелеховец Я. А. − студ. 4 к.
Науч. рук. Ахрименя Г. И.
3) Comparative analysis of medicines’ import by individuals for personal use
including sending in international mail into the territory of the Republic of
Belarus and the Republic of Lithuania
Жданович Е. И. − студ. 4 к.
Науч. рук. Тамарина А. С.
Секция 48: «Introductory Business: Some Challeging Problems in World

Economy» − «Введение в бизнес: некоторые актуальные проблемы в
мировой экономике»
1) Slow economic growth in the world's leading countries
Майдан А. Л. − студ. 1 к.
Науч. рук. Морева Л. А.
Дашкевич Д.А. – студ. 1 к.
2) The death of traditional career. Modern career opportunities
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Залуцкая А. А. − студ. 1 к.
Науч. рук. Морева Л. А.
Авчинникова Е. И. − студ. 1 к.
3) Problems of small business in Belarus
Железнова А. В. − студ. 2 к.
Науч. рук. Турло В. П. Морева Л. А.
Секция 49: «Today’s problems of the Tourism Industry» − «Современные
проблемы индустрии туризма»
1) Ways of employee motivation in travel agencies of Belarus and Montenegro
Чуравцова Ю. Д. − студ. 2 к.
Науч. рук. Романович Р. Г.
Новицкая А. В. − студ. 2 к.
Чернецкая Н. И.
2) The problems of the Minsk hotel industry
Конончик А. С. − студ. 1 к.
Науч. рук. Костерова Н. А.
3) New attractions in the tourism industry. Ghost tourism boom. Does it have a
chance to become popular in Belarus
Ворик Ю. И. − студ. 1 к.
Науч. рук. Костерова Н. А.
Секция 50: «Topical Aspects of Theory and Practice of Translation in
Professional Communication» − «Актуальные проблемы теории и практики
перевода в сфере профессиональной коммуникации»
1) Особенности перевода страдательного залога в текстах по
специальности «Международный туризм»
Иватович А. И. − студ. 4 к.
Науч. рук. Василевич Н. И.
2) Каузативные конструкции при переводе текстов туристической
направленности
Бенедиктович М. В. − студ. 4 к.
Науч. рук. Ахрименя Г. И.
3) Особенности перевода инфинитива и инфинитивных оборотов в текстах
экономического характера
Титкова Е. О. − студ. 4 к.
Науч. рук. Шиманская О. Ю.
Секция 51: Международное частное право
1) Передача прав на фонограммы, представленные в цифровой форме:
применим ли принцип исчерпания прав?
Шетько А. Н. − студ. 5 к.
Науч. рук. Леанович Е. Б.
2) Применение механизмов альтернативного разрешения споров в области
интеллектуальной собственности
Жуков М. А. − маг.
Науч. рук. Леанович Е. Б
3) Международный договор франчайзинга: проблемы регулирования и
способы их преодоления
Гречиха А. В. − студ. 4 к.
Науч. рук. Леанович Е. Б.
Секция 52: Гражданское право
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1) Способы защиты авторских прав на произведения, размещенные в сети
Интернет
Хиони А. С. − студ. 2 к.
Науч. рук. Денисенко М. А.
2) Актуален ли лизинг для физических лиц
Логвинова М. В. − студ. 2 к.
Науч. рук. Денисенко М. А.
3) Новеллы законодательства о товарных знаках
Хоменкова Д. Д. − студ. 2 к.
Науч. рук. Денисенко М. А.
Секция 53: Право европейской и евразийской интеграции
1) Европейская модель медиации
Беляева Т. А. − соиск.
Науч. рук. Бабкина Е. В.
2) Перспективы создания Евразийского патентного суда
Гречиха А. В. − студ. 4 к.
Науч. рук. Сацук А.О.
3) Содержание института гражданства Европейского Союза
Мисюкевич Ю. Ю. − студ. 3 к.
Науч. рук. Михалева Т. Н.
Секция 54: Страноведение
1) Концепция хаоса в «Даодэцзине»
Климович В. В. − маг.
Науч. рук. Боровой В. Р.
2) Концепция ада в зороастризме
Марченко Л. Е. − студ. 2 к.
Науч. рук. Аскари А. С.
3) Проблема и специфика межкультурный коммуникации на примере
ведения переговоров и межправительственных встреч между КНР и СССР в
период 40−60-х гг. XX в.
Петрученя Н. В. − студ. 1 к.
Науч. рук. Боровой В. Р.
Секция 55: Лингвистика
1) Метасемантика знака алфавита синтаксиса Ш уе в классическом
китайском языке
Лещенко К. И. − студ. 5 к.
Науч. рук. Гордей А. Н.
2) Семантика и комбинаторика модальных ёгенов в китайском языке
Гордей Е. А. − студ. 4 к.
Науч. рук. Гордей А. Н.
3) Суфийский текст: проблемы перевода и интерпретации (на примере
«Китаб ат − Тавасин» Мансура Халладжа)
Винник В. П. − студ. 3 к.
Науч. рук. Севрук Д. Э.
Секция 56: Русский язык в современном мире
1) Необычные обычные герои русской сказки
Елисеева В. А. − студ. 1 к.
Науч. рук. Котько Л. А.
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2) К вопросу об истории развития таджикского языка
Вахидова Ф. − студ. 1 к.
Науч. рук. Вариченко Г. В.
3) Ислам и его восприятие сегодня
Асадулаев Э. Т. − студ. 3 к.
Науч. рук. Астапенко В. А.
Секция Магистранты и аспиранты
1) Распространение принципа lex voluntatis на брачный договор с
иностранным элементом
Басалыга И. С. − асп.
Научн. рук. Анцух Н. С.
2) Коллизионное регулирование трудовых отношений в рамках ЕАЭС
Ведерникова Л. А. – асп.
Науч. рук. Денисенко М. А.
3) К вопросу об ответственности государств за деятельность частных
военных и охранных компаний во время вооруженных конфликтов
Габец Н. С. − асп.
Науч. рук. Зыбайло А. И.
4) Развитие цепочек создания стоимости в НАФТА
Гричик М. В. – асп.
Науч. рук. Давыденко Е. Л.
5) Военно-техническое сотрудничество Беларуси и России на современном
этапе
Дунец Н. А. – асп.
Науч. рук. Шарапо А. В.
6) Инновационное развитие регионов в европейских странах с малой
экономикой
Жуковская О. Ю. – асп.
Науч. рук. Давыденко Е. Л.
7) Военно-политическое сотрудничество в системе международных
отношений
Журавская О. С. – маг.
Науч. рук. Шадурский В. Г.
8) Швейцарская конфедерация и Европейский союз: гибкая интеграция
Зуев И. В. – маг.
Науч. рук. Хухлындина Л. М.
9) Регулирование мирового рынка онновационных фрамацевтических
исследований и разработок
Исса И. А. – асп.
Науч. рук Данильченко А. В.
10) Праблемныя аспекты сістэмы права Еўразійскага эканамічнага саюза
Карлюк М. У. – асп.
Нав. кір. Паўлава Л. В.
11) Деятельность Программы ТАСИС в Республике Беларусь в 1991 - 2006 гг.
Кедич В. Н. – асп.
Науч. рук. Русакович А. В.
12) Инвестиционный климат Беларуси: возможности и проблемы развития
гостиничного бизнеса в Республике Беларусь
Клуйша К. – маг.
Науч. рук. Боровская Е. А.
13) Приоритетные
направления
международного
сотрудничества
Республики Беларусь в сфере таможенного дела
Ковалёнок Д. В. – асп.
Науч. рук. Острога В. А.
14) К вопросу о запрещении совершения террористических актов при
ведении национально-освободительной борьбы
Кучугурный Д. А. − соиск.
Науч. рук. Бровка Ю. П.
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15) Роль ЮНЕСКО в поощрении свободы творчества
Мороз Р. С. – асп.
Науч. рук. Вашкевич А. Е.
16) Российско-германские экономические отношения в 2000 – 2013 гг.
Пучинская Ю. О. – асп.
Научн. рук. Шарапо А. В.
17) Да пытання аб сутнасці дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у
галіне адносін з беларусамі замежжа
Самкова С. Л. − асп.
Нав. кір. Кузняцоў І. М.
18) Коллизионное регулирование трансграничного банкротства в праве
Европейского Союза
Скобей А. Н. – асп.
Науч. рук. Денисенко М. А.
19) Белорусская диаспора Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Тарас Д. А. – асп.
20) Анализ торгово-экономического сотрудничества КНР и Республики
Беларусь
Цзя Жуйин – соиск.
Науч. рук. Юрова Н. В.
21) Формирование единого энергетического рынка в Европейском союзе в
2006 – 2014 гг.
Чиж А. М. – асп.
Науч. рук. Хухлындина Л. М.
22) Новации интеграционного законодательства ЕАЭС в области
инвестиций
Шумский А. И. – асп.
Науч. рук. Денисенко М. А.
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СЕКЦИЯ 1: ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2 место
Синьцзян в советско-китайских отношениях в 1930-е гг.
Поливенок В.О., студ. 2 к., научный руководитель – Данилович М.В., магистр ист. н.
Синьцзян-Уйгурский

автономный

район

(СУАР)

–

национально-автономное

образование КНР. Он занимает площадь свыше 1,6 млн км2, что составляет 1/6 часть
территории страны, и является самым большим среди всех провинций и автономных районов
КНР.
В настоящее время в СУАР проживает примерно 22 млн человек 47 национальностей:
это 45% уйгуров, 40% китайцев (ханьцев), 6% казахов и 4% дунган, тогда как в начале 1930-х
гг. 60 % населения составляли уйгуры, тюрки по языку и мусульмане по вероисповеданию,
12 % ханьцы, 9 % монголы, 8 % казахи. [1, с. 2] Этот факт имеет значение при определении
важности Синьцзяна для Китая: такое большое, многонациональное, сложное в управлении
ввиду разнородного в культурном и религиозном плане населения не должно было быть
отделено, по мнению китайского правительства. Также стоит учесть географическое
расположение автономного района – именно на северо–западе находились древние
стратегически важные территории для китайского государства, внешние “угрозы” также
исходили оттуда. Также Синьцзян в рассматриваемые в статье годы имел очень
протяженную границу с СССР, более 2 тыс. км. Китайская пограничная провинция стала
убежищем для более чем 50 тыс. белогвардейцев и повстанческих отрядов разного
политического характера. [4, с. 9] Административный центр и крупнейший город – Урумчи
(по кит. Дихуа). Сюда в начале 1910-х гг. дошла весть о бурном успехе Синьхайской
революциии и вызвала бурную реакцию у населения (впоследствии в условиях затяжной
гражданской войны в Китае в 1927–36 гг. политическая нестабильность охватила и
Синьцзян). СУАР – основной сельскохозяйственный регион, который и по сегодняшний день
славится своими фруктами, имеет большие залежи полезных ископаемых и нефти. В 1930-е
гг. торговые операции с Синьцзяном российской стороны представляли собой закупки
продовольствия и лошадей для нужд воюющих армий как агентами советских властей, так и
белого движения. [2, с. 17]. Синьцзян в период 1920–1930-х гг. занимал особое место в
советско-китайских отношениях. Это была своего рода буферная зона между двумя
государствами. Советское правительство, стремясь не допустить создания на территории
Синьцзяна враждебного СССР буферного государства и обезопасить границу от нападений
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белогвардейских и басмаческих отрядов, начало проводить целенаправленную политику по
усилению своего влияния в этой китайской провинции. В результате: отказ от поддержки
сепаратистских течений среди местных национальностей (уйгуров, казахов, монголов и др.),
даже если они выдвигали прокоммунистические лозунги, оказание помощи китайским
властям в сохранении их власти в провинции, вплоть до использования частей Красной
Армии и пограничной охраны на сопредельной территории. Следует пояснить исторический
контекст развития событий. В 1929 г. после конфликта на КВЖД Нанкинское правительство
направило в Синьцзян телеграмму с указанием отозвать пять китайских консульств с
территорий Средней Азии и Казахстана, но власти Синьцзяна и Советское правительство
проигнорировали данное распоряжение. Консульства продолжали функционировать на
территории СССР и в Синьцзяне, что указывает на отсутcтвие полного властного контроля
Нанкина над северо-западом Китайской Республики. С 1933 г. Синьцзяном управлял
генерал-губернатор Шэн Шицай, проводивший курс на сближение с СССР. Cоветское
государство в 1930-е гг. предоставляло провинции значительную финансово-экономическую
и военную помощь, на территории Синьцзяна находились 8 советских консульств, сотни
советских советников и специалистов. Несколько раз в провинцию направлялись части
Красной Армии, помогавшие местным властям подавлять мятежи (например, ситуация в
Синьцзяне в 1931–1934 гг., когда в апреле 1931 г. в районе Хами, Турфана, Баркуля
вспыхнуло восстание уйгуров, дунган, казахов, монголов и других народностей. Восстание
проходило под антикитайскими лозунгами). Мятеж набирал силу, захватывал все новые
территории, провинциальные власти решили обратились за помощью к СССР. Советское
правительство разрешило перебросить в Синьцзян несколько тысяч китайских солдат,
отступивших из захваченной японцами Манчжурии и интернированных в СССР. С другой
стороны, на помощь повстанцам из соседней провинции Ганьсу пришел генерал Ма
Чжунин). В августе 1933 г. на специальном заседании ПБ ЦК ВКП(б) обсуждался вопрос о
Синьцзяне. Единогласно было принято решение считать неприемлемым поддерживать
лозунги и политику отделения Синьцзяна от Китая. Одновременно было принято
Постановление о развитии экономических, торговых и других связей с Синьцзяном. СУАР
занимал 3-е место в торговле СССР на Востоке, после Монголии и Персии. В ноябре 1933 г.
на территорию Синьцзяна были введены советские войска. Таким образом, можно считать,
что именно советская политика обеспечила поражение восставших. Помимо военной
помощи, что одним из важнейших результатов советско-китайских контактов на
синьцзянском направлении стала совместная постройка шоссейной дороги от советской
границы до Ланьчжоу.На просьбы китайского руководства в создании автротрассы
правительство СССР ответило согласием, уже в октябре 1937 г. под руководством советских
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специалистов была начата прокладка Сары-Озек–Урумчи–Ланьчжоу в 3 тыс. км и была
завершена к середине ноября.
Таким

образом,

проанализировав

основные

направления

советско-китайских

отношений и важность Синьцзяна для обоих государств в 1930-е гг., можем сделать
следующие выводы:
Во-первых, территория Синьцзяна была важна при получении Китаем помощи СССР
для борьбы с японской агрессией. В свою очередь, такая помощь способствовала
экономическому развитию провинции».
Во-вторых, именно в годы активного сотрудничества с Советским Союзом на её
территории появились современные промышленные предприятия, началась разработка
многочисленных месторождений полезных ископаемых, получили профессиональное
образование десятки тысяч представителей коренных народов, Была модернизирована
транспортная инфраструктура Синьцзяна.
В-третьих, еще с древних времен Синьцзян являлся территорией, по которой
проходили торговые пути, связывавшие Азию с Европой. Следствием этого были
многочисленные войны за право контроля над территорией Синьцзяна.
Если рассматривать сегодняшнее положение в СУАР, то национальный вопрос в
Синьцзяне тесно связан с религиозной ситуацией. Почти 60% населения автономного
района –

мусульмане.

Правительство

КНР

провозгласило

политику

свободного

вероисповедания. Также провозглашен принцип разделения политики и религии. В СУАР
действуют националистические уйгурские организации, которые борются за независимость
данного региона. Их целью является создание на территории СУАР. Время от времени они
используют радикальные методы борьбы.
На сегодняшний день самая активная организация – Исламское движение Восточного
Туркестана. В целом, внутриполитическая обстановка в СУАР КНР в настоящее время
характеризуется ростом напряженности и усилением конфликтного потенциала.
Литература
1. Абдуллаева К. Ш. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая на пути
модернизации.
2. Бармин В. А. Политика Советского Союза в отношении Синьцзяна в 1918–1949 гг.
3. Ли Шэн. Синьцзян, китайская земля: Прошлое и настоящее.
4. Нэх В. Ф. Специальная операция НКВД в Синьцзяне.
5. Наземцева Е. Н.
ск на территории провинции Синьцзян.
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3 место
Политика Великобритании и Франции в Китае
в 1899–1911 гг.: сравнительный анализ
Стрельцова А.А., студ. 2 к., научный руководитель – Данилович М.В.,
магистр ист. н.
В настоящее время не проходит и дня, чтобы в новостных лентах не появлялась
информация об усилении активности Китая в мировой экономике. 31 марта 2015 г.
закончился приём заявок в Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций, создание
которого было предложено Китаем в октябре 2013 года. Заявки в АБИИ подали многие
крупные экономики мира. Это не только азиатские страны, но и европейские.
Великобритания подала официальное заявление о присоединении к АБИИ 28 марта 2015 г. В
след за ней на вступление в качестве предполагаемого члена-учредителя последовала
Франция. Это означает, что этим странам придётся принимать участие в этой организации на
условиях Китая.
А ведь еще век назад международная ситуация складывалась совсем по-другому. В
начале 20 века Великобритания и Франция усилили активизацию в Китае. Для Британии это
было связано с развитием монополий и обострением конкуренции на внутреннем рынке.
Важнейшей целью английской внешней политики было окружение Индии поясом владений,
с тем, чтобы не дать возможности другим наращивающим свою мощь державам угрожать ее
владениям. К тому же Китай являлся огромным рынком сбыта и ресурсов ля британцев.
Распространение своей сферы влияния на территории Китая британцы рассматривали как
условие собственного успешного развития. В условиях нарастающей конкуренции, чтобы
удержать свои владения Великобритании приходилось лавировать и вступать в группировки
с другими державами. Такое положение ограничивало ее прежнюю свободу действий. В
британской политике

того времени с предельной ясностью проявлялся колониальный

аспект. Важным вектором внешней политики Великобритании выступала борьба за
территориальный раздел Китая, с целью экономического влияния и захвата опорных пунктов
на его территории для дальнейшего продвижения. В 1895–1897 гг. французы укрепились в
Южном Китае и создали договорную базу для широкого проникновения в другие регионы
страны. Французское правительство волновала возможность колониального расширения. В
Париже понимали, что, если не прийти к взаимовыгодному соглашению с Англией, то все
последующие колониальные инициативы Франции будут блокироваться британским
правительством. Во Франции к концу XIX века произошла монополизация банковской
системы, промышленности и торговли и создание колониального аппарата (министерство
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колоний, колониальная армия). Это стало материальной основой активизации французской
колониальной политики. Касаясь Англии, то для неё необходимость колониального
урегулирования с Францией была более важной, чем у Франции с Англией. Для Парижа
лишь шла речь о возможности продолжения колониальной экспансии, между тем как для
Лондона это был жизненно важный вопрос. В условиях обострения противоречий ни одна из
держав не могла рассчитывать на превращение всего Китая в свою колонию. К концу XIX
века потребности западных держав толкали их на путь захвата новых колоний, рынков
сбыта, источников сырья. Китай сделался объектом

их самого пристального внимания.

Европейцам нужен был слабый Китай, для широкого функционирования иностранного
капитала на его незащищенном рынке.
Рассмотрим поочередно политику обоих государств в Китае. После восстания
ихэтуаней (1898–1900 гг.) ситуация для Британии сложилась неблагоприятно: ей не удалось
помешать укреплению позиций России и Франции в Китае. Сближение с Японией было
естественным продолжением политики устранения конкурентов. Англия стремилась
подтолкнуть Японию на столкновение с Россией. Она рассчитывала, что даже при
неопределенном исходе такого столкновения оно отвлечёт Россию от Внутреннего Китая и
поможет англичанам распространить свое влияние на северные провинции Китая. Устранив
одного соперника, Великобритания сразу же столкнулась с милитаристической Японией. Но
борьба с конкурентами не мешала Британии добиваться новых льгот и уступок
непосредственно у цинского двора. Лондон считал Францию своим вторым конкурентом
после России. Такая конкуренция вызывала стремление Великобритании заключить прочное
соглашение с цинским двором. Англо-китайский торговый договор 5 сентября 1902 г. в
Шанхае или Шанхайский договор представляет собой самый универсальный документ в
истории торгово-экономических отношений Китая с западными странами. Он является
свидетельством прочности китайских позиций Великобритании, опиравшейся на свои
военно-морские базы и концессии, сохранявшей мощные рычаги воздействия на политику
цинского правительства. Нужно также отметить британское проникновение в Тибет.
7 сентября 1904 г. в Лхасе была подписана англо-тибетская конвенция. В ней
подтверждалась

граница

между Тибетом

и

Сиккимом.

Важнейшим

же

пунктом

рассматриваемого документа являлось обязательство тибетских властей не отчуждать какойлибо части территории Тибета любому государству без согласования с Лондоном.
Что касается политики Франции в Китае, то к началу 20 века она начала проникать в
Центральный и Северный Китай. Сильная французская политика в Южном Китае позволила
французам повысить свою активность в Центральном Китае, что ставило под угрозу
британские интересы в этом районе. Торговая конвенция, подписанная 20 июня 1895 года,
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дала Франции особые права в Юньнани и Гуанси, что осложнило отношения с Англией.
Умело обойдя «Шанхайский конфликт», с помощью давления на англичан, которым не
нужно было столкновение в этом регионе, и переход к доктрине «открытых дверей»
полностью соответствовали планам усиления французов в Китае. Следует отметить, что
конфликт этот возник в результате проникновения французов в бассейн реки Янцзы,
считающийся сферой влияния Британии. Вдвое вырос импорт Франции из Китая. К 1911 г.
французы

закончили

строительство

железных

дорог,

которые

начали

приносить

значительный доход. На повестку дня стала задача соединить уже построенные дороги и
создать единую систему страны. В этих целях был создан англо-франко-американский
концерн «Китайские центральные железные дороги», для завершения строительства линии
Ханькоу–Гуанчжоу.
Капиталовложения, направленные в ущерб национальному китайскому капиталу и
отказ от суверенных прав Китая на железнодорожное строительство, вызвали мощную
вспышку патриотического антиимпериалистического движения в провинции Сычуань летом
1911 г. Такие действия со стороны европейцев явились прологом Синьхайской революции.
Таким образом, Франция сумела приобрести значительные позиции в Китае, но эти
позиции были несравнимы с Британскими. Франция сумела захватить Индокитай и
приобрела прочные экономические позиции, активизировала торговлю, финансовое
проникновение, строительство оборонных заводов и сооружений. В сложных и быстро
изменяющихся условиях Лондону приходилось постоянно лавировать, менять союзников,
прибегать к маневрам, чтобы сохранить свою ведущую роль в китайских делах. Несмотря на
ослабление позиций в масштабе всего Китая, Великобритания сохранила сферу своего
влияния в его центральных районах. Что касается Франции, то она вела борьбу практически
за все крупные займы и концессии и часто выступала инициатором натиска держав на Китай.
Индокитай являлся ее прочным плацдармом для проникновения в Китай. Французскоанглийские противоречия часто достигали пределов и грозили европейской войной. Но обе
державы неоднократно находили выход из конфликтов в заключении соглашений за счет
ослабления Китая. Постепенно державы все более склонялись к компромиссам, с 1904 года
XX века, заключили союз, а в Китае перешли к совместным действиям, стремясь сохранить и
упрочить свои позиции. На начало ХХ века Франции удалось продвинуться в Центральные
районы Китая, вдвое увеличить импорт из Китая, закончить сторительство железных дорог,
создать англо-франко-американский концерн «Китайские центральные железные дороги».
Англичанам же удалось заключить выгодный англо-китайский договор, англо-тибетскую
конвенцию. Сегодня, когда мировая экономическая ситуация изменилась, расстановка сил в
ней уже другая. И это опять же подтверждает проект создания АБИИ по инициативе КНР.
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СЕКЦИЯ 2: ЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1 место
Интеграции в современной Европе: конкуренция и взаимозависимость
Кучукова В.Я., студ. 5 к., научный руководитель – Чесновский М.Э., д. ист. н.,
профессор
На данный момент в Европе существуют два альтернативных центра, олицетворяющие
два пути достижения интеграционной самоидентификации: Европейский союз (ЕС) и
Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
ЕАЭС опирается на опыт ЕС и теории региональной интеграции, согласно которым
полноценный экономический союз стран с наличием наднациональных органов управления
формируется на пяти последовательно углубляющихся этапах: первый этап – зона свободной
торговли (ЗСТ), второй – таможенный союз (ТС), третий – общий рынок или единое
экономическое пространство (ЕЭП), четвертый – экономический союз (ЕАЭС), пятый –
полная экономическая и политическая интеграция (ЕС). ЗСТ предполагает формирование
условий для свободного движения товаров, произведенных на территории стран-участниц, и
интеграцию в мировую экономику и международную торговую систему. ТС – это единая
таможенная территория. ЕЭП предполагает общий внутренний рынок товаров, услуг,
капитала и труда, проведение общей экономической политики и создание единой
инфраструктуры, гармонизацию законодательства стран-членов и даже согласование
параметров основных макроэкономических показателей. На высшем этапе коммерческие
банки стран ЕАЭС получат доступ на национальные рынки своих стран-соседей. В более
отдаленной перспективе (до 2025 г. – с достижением полной интеграции) обсуждаются
планы введения единой валюты.
Сопоставление процессов развития двух интеграционных группировок в Европе – в
рамках ЕС и на пространстве СНГ – показывает, что до сих пор преимущественно
наблюдалось их противоборство. Однако теория и практика региональной интеграции
позволяют утверждать о возможностях их широкого взаимодействия на первом этапе
интеграции, а именно: между ЗСТ Евросоюза и ЗСТ СНГ. Это означает, что каждая страна –
участница СНГ вправе заключать соглашения об ассоциации с ЕС, ибо присутствие сразу в
двух зонах свободной торговли – ситуация вполне обыденная для мировой экономики.
Но на втором и последующих этапах интеграции подобное двойное участие уже
невозможно. Другими словами: если Ассоциация с ЕС уже подписана, то чтобы вступить в
ТС, необходимо выйти из нее, и наоборот. Продвинутая интеграционная «четверка» в рамках
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СНГ (Беларусь, Россия, Казахстан, Армения) уже не вправе переходить на последующие
этапы «евросоюзовской» интеграции. Но при этом заметим: пребывание Беларуси в
«Восточном партнерстве» (ВП) как раз соответствует первому этапу интеграции.
Тот факт, что на пространстве СНГ из 10 стран-участниц лишь четыре продвинулись
дальше первого этапа интеграции свидетельствует о том, что процесс фрагментации
восточноевропейского пространства не преодолен. Постсоветские страны расходятся по
«клубам интересов», включая Ассоциацию с ЕС. Можно даже говорить о кризисе
постсоветских

интеграционных

объединений

из-за

их

невысокой

эффективности.

Существенно различаются даже интересы стран-членов ЕАЭС, включая отношение к ВП.
Заметных подвижек в интеграции внутри данного союза не наблюдается. Ныне действуют из
четырех задекларированных свобод – товаров, услуг, капитала, рынка труда – только свобода
передвижения людей и, частично, товаров, так как важнейший элемент, энергетика, не
либерализована.
Также не стоит говорить об их идеологическом единстве. Показательным является тот
факт, что страны «притормозили» создание наднациональных органов и настояли на
включении слова «экономический» в названии союза. Казахстан и Беларусь с оговорками
поддержали Россию как в украинском конфликте, так и в ее санкционной войне с Западом.
Из этого следует, что Россия не сможет использовать данный союз для повышения
собственного статуса в мире.
Украинский конфликт спровоцировал впервые в постсоветской истории ситуацию,
когда Большая Европа столкнулась с такого масштаба кризисом и стоит перед выбором либо
формирования «интеграционного моста» от Лиссабона до Владивостока, либо допущения
«континентального

разлома».

Противоборство

интеграционных

группировок

стало

превалировать над их взаимозависимостью. Но если Киев подтвердит внеблоковый статус
страны, то у России не будет оснований отказываться от экономического взаимодействия с
Украиной на первом этапе интеграции.
Евразийский экономический союз, занимая пространство между Китаем и ЕС, хотя и
располагает огромной территорией и потенциалом развития, в реальности же экономически
и демографически многократно уступает каждому из них. Отношение США к ЕАЭС
категорически отрицательное. Западная Европа и ЕС относятся почти так же. В Азии –
Китай, Индия, Вьетнам, Южная Корея, и др. – заинтересованы в использовании новых
возможностей развития, в том числе, с участием ЕАЭС. Страны СНГ по-разному смотрят на
интеграцию, но в основном позитивно. Для государств Центральной Азии и Южного Кавказа
интеграционное сотрудничество в рамках ЕАЭС приобретает повышенный интерес.
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Итак, противоборство альтернативных центров европейской интеграции потенциально
ведет к их взаимному ослаблению перед другими интеграционными группировками мира.
Установление отношений взаимозависимости и выработка перечня взаимных интересов
между ЕС и ЕАЭС помогут достичь синергетического эффекта интеграции на европейском
континенте. Для сохранения общеевропейской стабильности и обеспечения экономического
прогресса

в

условиях

глобальной

взаимозависимости

необходимо

прагматичное

взаимодействие обоих центров силы. Оптимальной площадкой, их связующей, сегодня
способно стать ВП. В эпицентре такого взаимодействия окажутся срединные государства
Европы, в том числе, Республика Беларусь.

2 место
Проблематика австрийского нейтралитета в 1990-х – 2000-х гг.
Зубко В.Ю., студ. 4 к., научный руководитель – Тихомиров А.В., канд. ист. н., доцент
В конце 1980-х гг. можно отметить значительное снижение активности Австрии на
международной арене. Правительство Австрии уже в 1989 году отправило заявку на
членство в Евросоюзе, однако она сопровождалась оговоркой о нейтралитете. Австрийские
соображения основывались на том, что Австрия после того, как станет членом ЕС,
продолжит свою политику нейтралитета, исполнив вытекающие из этого статуса правовые
обязанности, этим самым осуществив вклад в поддержание мира и безопасности в Европе.
В этот период времени отчетливо наблюдался отход концепции внешней политики
Австрии от абсолютного нейтралитета к более избирательному. Так Вена выдвинула идеи
необходимости относительного согласия, или солидарности, с европейским сообществом.
Стоит отметить, что не только в Австрии, но также и в других европейских нейтральных
странах прослеживались сомнения по поводу совместимости идей абсолютного нейтралитета
с новой концепцией однополярного мира. Нейтралитет рассматривался в качестве
своеобразной помехи для проведения внешней политики государства.
Важным шагом для Австрии было вступление в Европейский союз в январе 1995 г.
Этим она подтвердила свои намерения осуществлять общую в рамках Европейского Союза
внешнюю политику, а также участвовать в формировании европейской политики
безопасности, и конечной цели всех данных усилий – общей оборонной политики. Для
вступления Австрии в Европейский Союз еще в мае 1994 году правительству страны
пришлось принять поправки в австрийскую Конституцию, часть из которых затрагивала
суверенитет в вопросах политики и безопасности. Формулировка статьи была достаточно
обтекаемой и, очевидно, была предназначена для сохранения фактического нейтралитета
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государства при формальном декларировании участия в общей внешней политике и
политике безопасности ЕС.
В 1990-е годы многие политики в Австрии, особенно в правоцентристском лагере,
всерьез поставили вопрос об отмене нейтралитета и целесообразности членства в НАТО.
Однако программа НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ) предоставила перед каждой из
нейтральных стран Европы, в том числе и перед Австрией, возможность сотрудничать с
Североатлантическим союзом на своих собственных условиях, не становясь при этом членом
организации. К концу 90-х годов все они присоединились к ПРМ.
После прихода к власти правоцентристской коалиции в 2000 г. возникла серьезная
угроза нейтралитету Австрии, так как Австрийская народная партия В. Шюсселя и
Австрийская партия свободы Й. Хайдера открыто выступили за радикальный пересмотр
традиционной внешней политики и политики безопасности страны. По их мнению,
неприсоединение к существующим военно-политическим структурам могло оставить
Австрию не у дел в Европе. Считалось, что вступление страны в Европейский Союз в 1995
году уже свидетельствовало об отказе Вены от прежней политики, и следующим этапом
могло стать ее присоединение к НАТО. Однако радикальный пересмотр нейтралитета или
полный его демонтаж не был возможен. В связи с этим власти пошли на фактическое
вовлечение Австрии в трансатлантические миссии и европейские военно-политические
структуры, формально не отказываясь от нейтралитета, но ведя дело к максимальному
выхолащиванию его содержания.
На фоне неудач проамериканской коалиции в Ираке и Афганистане, усиления
исламского фактора, а также укрепления российских позиций в международных отношениях,
Австрия пошла на изменения в своих внешнеполитических позициях, а именно на большую
самостоятельность во внешней политике. Также прежние идеи о реформировании
нейтралитета были пересмотрены в пользу его сохранения и усиления.
В конце первого десятилетия XXI века по-прежнему не отрицалось активное участие
Австрии в формировании Европейской политики безопасности и обороны, ее участия в
европейской интеграции, но появилась существенная оговорка – такое участии Австрии в
европейской политике должно осуществляться только на основе постоянного нейтралитета
страны. Это теоритически предоставило Австрии возможность отказаться от участия в
каких-либо действия Европейского Союза.
Анализируя внешнюю политику Австрии за последние 5 лет, можно отметить, что с
присутствием австрийских контингентов в Ливане, Косово, Боснии тяжело говорить о
сохранение нейтралитета. Как и раньше, в общественных дискуссиях продолжают
высказываться о том, что нейтралитет давно устарел и вступление в НАТО будет
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способствовать дальнейшему развитию страны. Однако, рассматривая отношение Австрии к
последним событиям в Украине, правительство не изменяет своему нейтральному статусу,
осуждая действия ЕС, призывая привлечь Россию к решению «украинской проблемы», тем
самым у Австрии есть шанс сыграть роль посредника между Востоком и Западом.

3 место
Путь Великобритании в Европейские сообщества в 1960-1970-х гг.
Деменков А.О., студ. 3 к., научный руководитель – Достанко Е.А., канд. пол. н., доцент
В 1960-х годах перед Соединенным Королевством возникла угроза международной
изоляции. Во-первых, наступило охлаждение в особых отношениях между Британией и
Соединенными Штатами после Суэцкого кризиса 1956 г. Во-вторых, политические и
стратегические связи со странами Содружества значительно ослабились. В-третьих,
Великобритания не была членом динамично развивающегося Европейского экономического
сообщества (ЕЭС), которое демонстрировало гораздо более успешные результаты, чем
созданная Великобританией Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). В силу
этих причин, 9 августа 1961 г. Великобритания подала заявку на вступление в ЕЭС, а 28
февраля 1962 г. – в Европейское сообщество угля и стали и Европейское сообщество по
атомной энергии. Германия, страны Бенилюкса и Италия были готовы принять
Великобританию в Европейские сообщества. В свою очередь, президент Франции Шарль де
Голль 14 января 1963 года заявил на пресс-конференции, что является противником
вступления Соединенного Королевства в ЕЭС, т.е. использовал право вето при обсуждении
заявки Великобритании. Он сослался на несовместимость континентальных европейских и
английских экономических интересов.
11 мая 1967 г. Великобритания представила вторую заявку на вступление, что также
вызвало сопротивление Франции. На пресс-конференции 27 ноября 1967 г.: Ш. де Голль
подчеркнул, что британская экономика недостаточно сильна для вступления в Сообщества
из-за недавней девальвации фунта стерлингов. Президент Франции выдвинул предложение
об ассоциации между ЕЭС и странами-кандидатами по содействию торговле, но Лондон
отверг данную идею объединения.
Переговоры с Великобританией официально возобновились 30 июня 1970 г. в
Люксембурге, спустя год после отставки Ш. де Голля. Проблема финансового взноса
Великобритании на момент вступления в Сообщества, была наиболее трудноразрешимой.
Соединенному Королевству было необходимо заплатить значительную сумму пошлины в
ЕЭС, так называемый сельскохозяйственный налог. Так как Великобритания импортировала
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большинство продуктов питания из стран, не входящих в ЕЭС, по ценам ниже, чем цены
Сообщества, сумма пошлины была очень высока. Более того, в зависимости от региона,
британское сельское хозяйство было либо чрезвычайно эффективным и продуктивным по
очень конкурентоспособным ценам, либо очень слабым и нуждающимся в поддержке путем
прямого субсидирования в виде выплат на покрытие дефицита. Это система была запрещена
общей сельскохозяйственной политикой ЕЭС, которая устанавливала

систему сборов и

возмещений, Великобритания делала все возможное, чтобы обеспечить снижение своего
взноса. Тем не менее, «Шестерка» была только готова предложить более длительный
переходный период. Лондон принял систему преференций Сообщества и согласился, что его
взнос в бюджет ЕЭС увеличивался бы постепенно, пока не составил бы 19% от общего
бюджета Сообщества.
На вышеупомянутой встрече лидеров двух государств в мае 1971 г., обсуждался еще
один существенный пункт переговоров

– британская валюта. Франция призвала

Великобританию отменить фунт стерлингов в качестве резервной валюты международного
обращения в среднесрочной перспективе. У Великобритании действительно остались
сильные денежно-кредитные связи со странами Содружества в области фунта стерлингов.
Помимо этого, у «Шестерки» не было никакого желания связывать себя неопределенными
обязательствами по оказанию поддержки слабой валюте, что вынудило Великобританию
пойти на уступки.
Последней серьезной помехой для вступления Великобритании в ЕЭС был экспорт
сахара из Вест-Индии и масла из Новой Зеландии. Касательно Карибского сахара,
Великобритания приняла на себя моральное обязательство, которое было закреплено в
соглашениях между ЕЭС и странами Содружества, которые были оформлены во вторую
Яундскую Конвенцию и вступили в силу 1 января 1971 г. Компромисс по импорту масла из
Новой Зеландии был достигнут 23 июня 1971 г. Для преимущественно сельскохозяйственной
Новой Зеландии Великобритания была стратегически важным партнером по сбыту
сливочного масла. Ввиду этого, ЕЭС предоставило Соединенному Королевству особый
режим и переходный период, чтобы помочь ей соответствовать заявленным критериям.
Таким образом, основными препятствиями на пути вступления Великобритания в
Европейские

сообщества

в

рассматриваемый

период

являлись

позиция

Франции,

необходимость внесения взноса в бюджет ЕЭС, вопросы о фунте стерлингов и торговле со
странами Содружества. Однако данные проблемные вопросы удалось снять в ходе
переговорного процесса.
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СЕКЦИЯ 3: АЗИЯ И АФРИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
1 место
Сотрудничество Израиля с государствами Центральной Азии
в 2009–2015 гг.
Киселёв В.С., студ. 4 к., научный руководитель – Шевелёв Д.Л., канд. ист. наук, доцент
Распад Советского Союза дал Израилю возможность укрепить свои позиции в
центральноазиатском регионе, наладив тесные связи с провозглашенными независимыми
республиками. Данное направление внешней политики представлялось израильскому
руководству значимым в условиях противостояния исламскому радикализму в лице ИРИ, а
также в связи с возможностью развеять представления о ближневосточном конфликте как
религиозном противостоянии. Кроме того, связи с центральноазиатскими республиками
могли быть использованы для налаживания Израилем контактов с другими исламскими
государствами. Желание свести к минимуму влияние ИРИ в регионе, а также стремление
заручиться поддержкой центральноазиатских республик подкреплялось необходимостью
расширения круга экономических партнеров Израиля. Факторами, способствующими
укреплению связей между Израилем и странами Центральной Азии, послужили: во-первых,
представление об Израиле как посреднике, способном наладить контакты со странами Запада
(США и членами ЕС); во-вторых, лоббирование израильских интересов представителями
еврейства в центральноазиатских республиках и интересов стран Центральной Азии
выходцами

из

региона

в

Израиле;

в-третьих,

заинтересованность

руководств

центральноазиатских государств в получении израильских инвестиций, опыта (борьбы с
терроризмом, организации репатриации – для Казахстана) и высоких технологий в
промышленных отраслях и сельском хозяйстве. Однако к 2009 г. Израилю удалось наладить
тесные связи только с Казахстаном и (в меньшей степени) Узбекистаном, в которых еще в
1990-ых гг. были открыты израильские посольства, налажено торгово-инвестиционное и
гуманитарное сотрудничество. Кроме того, руководства этих стран разделали опасения
израильтян по поводу исходящей из Ирана угрозы исламского экстремизма и возможности
получения ядерного оружия. Однако на израильско-узбекском политическом диалоге
негативно сказалась поддержка Израилем исходящей от западных стран критики действий
руководства Узбекистана по подавлению антиправительственных выступлений в Андижане
13 мая 2005 г.
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Смена политического руководства в Израиле в марте 2009 г., связанная с приходом к
власти правительства Б. Нетаньяху, отразилась на изменении внешнеполитического курса
страны. Одним из главных нововведений

во внешней политике Израиля

стало

провозглашение министром иностранных дел А. Либерманом курса на формирование
многовекторной внешней политики, в рамках которого планировалось активизировать
сотрудничество со странами Центральной Азии. Для укрепления израильско-казахских
связей летом 2009 г. состоялся визит президента Израиля Ш. Переса, который привел к
подписанию ряда двусторонних соглашений и расширению сотрудничества на области
освоения космического пространства, военно-технического сотрудничества и обороны и др.,
а также ряд визитов на уровне министерств. Укрепление правовой базы отношений и
экономических связей с Казахстаном привели к росту товарооборота, который уже в 2011 г.,
по данным МИД Республики Казахстан, достиг 1,544 млрд. долл. США. Кроме того, были
улучшены отношения в сфере гуманитарного сотрудничества: увеличилось число
образовательных программ МАШАВ, количество проведенных в обеих странах культурных
мероприятий и т.д.
С

2009 г.

израильское

руководство

активизировало

экономические

связи

с

Узбекистаном, однако укрепления политического диалога не состоялось ввиду нежелания
Ташкента, ориентированного с 2005 г. на сотрудничество с КНР и РФ, серьезно
«сближаться» с Израилем. Тем не менее, заинтересованность узбекской стороны в
израильских инвестициях и технологиях, особенно в области ирригационного земледелия,
телекоммуникаций, энергетики, оказания образовательных и консалтинговых услуг, а также
развитие гуманитарных отношений наряду с появлением новых сфер сотрудничества (таких
как противодействие распространению наркотиков и борьба с терроризмом) позволяет
утверждать о сохранении Израилем своих позиций в данной центральноазиатской стране.
Отношения с Кыргызской Республикой в 2009–2015 гг. не претерпели существенных
изменений: с 2009 г. не состоялось ни одного визита на высоком или высшем уровнях в
Кыргызстан, в стране не было открыто посольство Израиля, а экономические отношения не
получили импульса к развитию. Ситуация осложнилась после государственного переворота в
Кыргызстане в апреле 2010 г. и перехода власти к Р. Отунбаевой, за которым последовал
рост антисемитских настроений в стране.
Также израильскому руководству не удалось осуществить «прорыв» в отношениях с
Таджикистаном, где сохраняются сильные позиции Исламской Республики Иран,
препятствующие полноценному развитию двусторонних отношений.
Несмотря на активизацию политического диалога между Израилем и Туркменистаном
и факт открытия израильского посольства в Ашгабаде, развитие израильско-туркменских
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отношений также затруднил «иранский фактор». Сильные позиции иранских фирм в стране
сдерживают укрепление израильско-туркменских экономических связей, а проиранские
настроения в политических кругах Туркменистана препятствуют развитию сотрудничества
между Туркменистаном и Израилем в других сферах.

2 место
Китайско-монгольские отношения в 1998-2009 гг.
Степаненко Д.В. , студ. 2 к., научный руководитель – Данилович М.В., магистр
исторических наук, преп.
За прошедшее столетие китайско-монгольские отношения прошли путь от сплочения к
неприязни и от непризнания к сотрудничеству. С XVII века Монголия находилась в составе
Китая – сначала маньчжурской империи Цин, затем гоминьдановской республики. И лишь с
1949 году Китайская Народная Республика признала суверенитет Монголии в лице
Монгольской Народной Республики. В течение 1960–1980-х годов отношения между двумя
странами

носили

достаточно

напряженный

характер,

контакты

и

сотрудничество

осуществлялись спорадически. Девяностые годы стали новым витком в развитии китайскомонгольских отношений, положив начало многогранному сотрудничеству в политической,
экономической и других областях.
Монголия, граничащая с Россией на севере и Китаем на юге, юго-западе и юго-востоке,
является стратегическим партнером для каждого из этих государств, желающих застраховать
себя от другого. Это редкий случай в политической географии, когда государство имеет
лишь двух соседей, редчайший – когда оба соседа являются ключевыми игроками на
международной арене: ядерными державами и членами Совета Безопасности ООН.
Подобное расположение оставляет Монголии не много возможностей для дипломатической
игры, однако ей удается маневрировать между интересами своих соседей, стараясь
реализовывать свою независимую внешнюю политику. Таким образом, Монголия становится
важным геополитическим объектом и субъектом.
В исследуемый период, представляющий годы президентствования в Монголии
Нацагийна Багабанди (1997–2005 гг.) и Намбарына Энхбаяра (2005–2009 гг.), был
установлен вектор на приоритет развития отношений с Россией и Китаем. Однако, изучив
данный период, можно говорить о том, что именно тогда в монгольской «политике
соседства» произошел крен в сторону Китая.

34

Начало развитию китайско-монгольских отношений дало подписание в 1994 г.
Договора о дружбе и сотрудничестве между Монголией и Китаем и Совместной декларации
от 1998 г. Оба эти документа заложили базу для отношений и сотрудничества двух стран.
В исследуемый период углублялось политическое взаимодоверие двух стран и
расширялось экономическое сотрудничество. В период 1998-2008 гг. двусторонний
товарооборот увеличился с 243 млн. до 2,438 млрд. долларов США. За эти годы Китай стал
крупнейшим торговым партнёром Монголии и главным источником иностранных
инвестиций. В 2009 г. двусторонняя торговля подверглась определенному воздействию
международного финансового кризиса, но с начала 2010 г. тенденции роста торгового
оборота восстановились. В эти годы развивалось двустороннее сотрудничество в области
освоения горнорудных ресурсов, строительства объектов инфраструктуры и т.д. Кроме того,
активно осуществлялось сотрудничество в сфере образования, культуры, науки и техники,
здравоохранения, туризма и т.п. Подобные успехи Китая могут послужить подспорьем для
роста его политического влияния в дальнейшем.
Китайско-монгольские отношения, несомненно, являются актуальной темой для
изучения и период 1998–2009 гг. крайне важен для понимания нынешней политической
ситуации в регионе. С приходом к власти в Монголии президента Цахиагийна Элбэгдоржа в
2009 году во внешней политике повысилось значение концепции «третьего соседа», в роли
которого выступают западные страны и прежде всего США. Усиление роли США в данном
регионе, бесспорно, повлекло существенные изменения в политической игре России, Китая
и Монголии. В этих условиях последними инициативами Китая, предполагающими участие
Монголии, являются создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и планы по
созданию «Экономического пояса Шелкового пути», включающему также строительство
общего экономического коридора России, Монголии и Китая.
Таким образом, если исследуемый период китайско-монгольских отношений интересен
с точки зрения изучения региона, то дальнейшее взаимодействие этих стран представляет
интерес в глобальных масштабах.

3 место
Цели вступления стран в ТТП (Транс–Тихоокеанское партнерство)
Ким Чжи Ён, студ. 4 к., научный руководитель – Малевич Ю.И., д. пол. н., профессор
ТТП изначально не имело значительных перспектив в экономической интеграции, т.к.
ни

одна страна-участница не занимала лидирующих

позиций

в международных

экономических отношениях в АТР. Однако в 2008 г. США дважды объявили об участии в
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ТТП, активно подключились к переговорам о ТТП и привлекли своих традиционных
союзников для закрепления господствующей роли и расширения экономической интеграции,
определив ТТП «высококачественным партнерством XXI века», которое должно быть
достигнуто в кратчайший срок.
Согласно утверждениям США, подключение их к переговорам о ТТП увеличивало
перспективность этого партнерства. В 2010 г. к переговорами подключились Австралия,
Вьетнам, Малайзия и Перу, в 2012 г. – Канада и Мексика. В последнее время Япония
окончательно присоединилась к переговорам, несмотря на противоречивое отношение к
данному межгосударственному объединению.
Расширение партнерства может привести к появлению беспрецедентной модели
экономической интеграции в АТР, но, с другой стороны, может сформировать
«марионеточный режим», сориентированный, прежде всего, на поддержку американской
экономики. Таким образом, в вопросе ТТП одновременно возрастает перспективность и
накапливаются противоречия, обусловленные спецификой политической и экономической
обстановки в странах-участницах.
Несмотря на разные точки зрения на новый вариант экономической интеграции, в ТТП
участвуют развитые и развивающиеся страны этого региона со следующими целями:
- Целью присоединения Австралии к переговорам о партнерстве является увеличение
экспорта перспективной сельскохозяйственной продукции (напр. сахара).
- Вьетнам вступил в переговоры во избежание торговой зависимости от Китая, а также
намерен получить общепризнанный статус государства с рыночной экономикой.
- Для канадской стороны выгодно продавать свои энергетические ресурсы азиатским
странам с быстрорастущим рынком.
- Малайзия рассчитывает на дополнительные привилегии после заключения договора о
ЗСТ с США.
- Экономическая стратегия Перу заключается в сдерживании политики Чили, как
одного из основных конкурентов среди латиноамериканских стран, а также в эффективной
реализации договора о ЗСТ с Австралией и Новой Зеландией.
- К предпосылкам участия США в переговорах о ТТП относятся увеличение экспорта,
усиление

политического

влияния

в

АТР,

максимизация

промышленной

конкурентоспособности и заключение договора о свободной торговле с Японией, с которой
американская сторона не могла согласоваться по торговым аспектам.
- Япония нацелена на увеличение экспорта в АТР и реформирование сельского
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хозяйства,

и

на

получение

признания

неомилитаристского

политического

курса

Соединенными Штатами Америки.
Расширение количества стран-участниц в переговорах о ТТП привело к тому, что
обратило внимание международное сообщество на «высококачественное партнерство XXI
века». Действительно, ТТП может привести к возникновению современного экономического
колониализма во главе с США в АТР, что является причиной затягивания переговорного
процесса. Следует отметить, что страны-участницы не в силах игнорировать подобный
процесс экономической интеграции, поэтому чтобы достигнуть принципиальных целей,
необходимо найти альтернативы, удовлетворяющие интересы каждой участвующей стороны
в рамках ТТП.
Подытоживая, можно сказать, что идея о создании ТТП в определенной мере дает
положительные результаты, т.к. позволяет продемонстрировать усовершенствованную
торговую систему, обеспечивающую максимальные выгоды всем странам-участницам или
некоторым из них. Однако, учитывая сложившиеся обстоятельства, при которых
определенные страны обладают политическим давлением в решении сложных проблем, ТТП
может стать инструментом «марионеточного режима» или просто символом определенной
опасности для противостоящих стран, придерживающихся собственных политических и
экономических курсов. Однако, в ближайшее время ТТП планирует зафиксировать свои
договоренности в официальном соглашении, чтобы оно вступило в силу до осуществления
других политических мероприятий, в том числе президентских выборов США, но
эффективность деятельности ТТП будет равносильна деятельности АТЭС, превратившегося
в арену реализации политических амбиций ведущих азиатско-тихоокеанских стран.

СЕКЦИЯ 4: ИБЕРОАМЕРИКАНСКИЙ МИР НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
1 место
Региональные конфликты в Латинской Америке конца 20 – начала
21 века: актуальность и историография
В.В. Жур, студ. 4 к., научный руководитель – Челядинский А.А., д. ист. н., профессор
Актуальность исследования потенциальных и действующих конфликтов в Латинской
Америке в конце 20 – начале 21 веков связана с тем, что основной повесткой дня в мировом
сообществе

в

наше

время

является

проблема

безопасности

и,

соответственно,

предотвращения вооруженной конфликтов, агрессий и террористических актов.
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В настоящее время государства Латинской Америки уже на протяжении более чем
полувека занимают одну из важнейших ниш в перечне акторов современных международных
отношений. В краткосрочной перспективе данный статус останется неизменным в силу того,
что вышеозначенный регион не воспринимается остальными акторами в качестве источника
потенциальной угрозы международной безопасности. Латинская Америка ратует за
сохранение действующей мировой финансово-экономической системы и международного
военно-политического баланса. Кроме того, существенной

гарантией

стабильности

положения Латинской Америки и ее внешнеполитического курса в наше время становится
особая заинтересованность США в поддержании общего статус-кво в регионе. Однако стоит
отметить, что несмотря на то, что в прошлом государства Латинской Америки, остававшиеся
вдалеке от большой мировой политики в течение продолжительного времени, не испытали в
сравнении со странами европейского или азиатского континентов последствий масштабных
межгосударственных конфликтов, отношения между ними все же подверглись влиянию
процесса

всемирного

геополитического

противоборства,

сопровождавшего

процесс

образования независимых государств данного региона на протяжении всего 19 века. В 20
столетии

доминирующие

в

регионе

геополитические

тенденции

способствовали

возникновению между государствами споров, конфликтов и, соответственно, войн,
базирующихся, в первую очередь, на территориальном факторе. В регионе доминировали
идеи «объединения – разобщенности», как между самими государствами Латинской
Америки, так и против усиления политического веса Соединенных Штатов Америки в
регионе.
Наступившая

эра

глобализации

видоизменила

под

воздействием

факторов

классическую геополитическую расстановку сил в латиноамериканских странах. В начале 21
в. государства данного региона ранее разобщенные на почве идеологии и экономических
моделей

пытаются

начать

постройку

политических

и

социально-экономических

мегапроектов на культурно-цивилизационной основе, особенно четко наблюдаемые на
примере Бразилии, Венесуэлы и Боливии. По этой причине комплекс межгосударственных
отношений в Латинской Америке претерпевает изменения. Без сомнения можно отметить
лишь

одно,

наличие

нескольких

десятков

«старых»

«замороженных»

споров

и

межгосударственных территориальных претензий, а также появление новых, находящихся
под воздействием глобализации и ее последствий, способно привести к их эскалации, вплоть
до вооруженного конфликта, в любое время.
Историография проблемы в русскоязычной среде представлена, главным образом, в
научных статьях доктора политических наук, заместителя директора ИЛА РАН Мартынова
Б.Ф. и ведущего специалиста ИЛА РАН Старостиной Е.А, оценивающих проблематику
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конфликтов и перспективы их эскалации в ХХI веке. Важные аспекты указаны в монографии
Мартынова Б.Ф., посвященной международным отношениям в Латинской Америке в ХХ–
XXI веках. Помимо этого некоторые ключевые факты изложены в статьях доктора
политических наук, профессора МГИМО Сударева В. П., а также ведущих специалистов
ИЛА РАН Дабагяна Э. С., Лавут А. А., Мазина А. В., останавливающихся, преимущественно,
на экономических составляющих конфликтов. Особо стоит отметить учебные пособия,
освящающие историю Латинской Америки в XX веке, под общей редакцией Ларина Е. А. и
Строганова А. И., в которых произведена оценка исторических предпосылок большинства
современных конфликтов региона.
Среди

иностранных

источников

необходимо

выделить

статьи

колумбийских

университетских изданий доктора политических наук Хосе Луиса Кадена Монтенегро.
Кроме того, неоценимый вклад внес доктор исторических наук Вольф Граббендорф,
предложивший в своей монографии, посвященной данной тематике, собственную
классификацию конфликтов в Латинской Америке. Оценку реакции гражданского общества
на проблему предоставила Кристина Чуррука Мудуруса, доктор международных отношений,
директор европейской программы гуманитарных исследований Университета Деусто. В
статьях Испанского Королевского института Элькано за авторством ведущего специалиста
Карлоса Маламуда исследовались перспективы эскалации конфликтов и возникновения
новых, а также анализировалась политика, проводимая ЕС, по отношению к конфликтам в
Латинской Америке. Стоит отметить также, статью из сборника Стратегических
исследований США за 2012 год за авторством Д. Спенсера, где четко обозначается векторы
политики США относительно данных конфликтов. В тоже время наиболее полноценно
освещающими проблему являются монография Бернардо Сорха и Серхио Фаусто, докторов
социологии

Федерального

университета

Рио-де-Жанейро,

характеризующая

геополитическую трансформацию в регионе на рубеже конца 20 – начала 21 веков и
сборники исследований Регионального координационного центра экономических и
социальных исследований, расположенного в Никарагуа под редакцией Андреса Сербина.

2 место
Российско-перуанские отношения: состояние и перспективы
Шимко А.А., студ. 4 к., научный руководитель – Челядинский А.А., д. ист. н.,
профессор
В 2014 году Россия и Перу отметили 45-летие установления дипломатических
отношений. Пожалуй, ни с одним другим государством Латинской Америки (за
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исключением Кубы) еще в советский период не был налажен столь интенсивный диалог
особенно в военно-технической сфере.
После весьма болезненного для России периода реформ 1990-х гг., а также неудачной
экономической политики перуанского лидера Алана Гарсия, разгула коррупции и массового
нарушения прав человека в годы правления Альберто Фухимори, двустороннее
сотрудничество сильно пошатнулось. В настоящий момент по многим направлениям
контакты приходиться налаживать практически с чистого листа.
Главным документом, заложившим основу двустороннего сотрудничества в XXI веке,
стал Договор о партнёрских отношениях, подписанный 18 ноября 2006 г. Помимо
расширения

торговли

и

инвестиций,

договор

ориентирован

на

интенсификацию

долгосрочного сотрудничества в области новых технологий, науки и образования.
В последние годы динамично развивается и двусторонний политический диалог. В
ноябре 2008 г. Перу впервые в истории двусторонних российско-перуанских отношений
посетил с визитом президент Российской Федерации Д. Медведев, в ходе этого визита
стороны выразили взаимную заинтересованность в деле дальнейшего укрепления
сотрудничества.
Безусловно, близость подходов России и Перу по ключевым международным
проблемам, вполне может являться объективной основой для поддержания устойчивого и
конструктивного диалога. Однако в настоящее время внешняя политика Москвы в регионе
направлена не столько на развитие двусторонних связей, сколько на сотрудничество с
ведущими организациями континента: с МЕРКОСУР и с Андским Сообществом.
Налаживание отношений с данными интеграционными объединениями Россия начала ещё в
2002 г.
Перу в свою очередь также принимает участие в деятельности вышеперечисленных
организаций. Укрепляет свои позиции Лима и в рамках АТЭС, являясь единственной
страной региона, принадлежащей одновременно и к Андскому Сообществу и к АТЭС. А
вступление Перу в МЕРКОСУР в декабре 2003 г. в перспективе превращает её в
потенциальное звено между Россией и Латинской Америкой. Все эти факты, учитывая
положение Перу, имеющей прямой выход к главным артериям торговли на Тихом океане,
дают основание полагать, что будущее страны весьма перспективно.
Для Перу сотрудничество с Россией дает возможность приобрести солидного партнера
в торгово-экономической сфере и в области высокотехнологических разработок. Не менее
выгодным этот союз может оказаться и для России, для которой новая опора в Латинской
Америке вряд ли станет лишней. Целесообразным видится укрепление отношений на
основе общей принадлежности Москвы и Лимы к АТЭС, налаживание сотрудничества с
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которым является хорошей возможностью активизировать экономическое развитие на
российском Дальнем Востоке.
Для воплощения всех имеющихся планов в жизнь, обеим странам нужно предпринять
ряд серьёзных усилий по различным направлениям:
—

Во-первых, требуется обновление договорно-правовой базы между Россией и Перу,

которая должна быть адаптирована к современным реалиям. Остается актуальной задача
подписания соглашения о взаимном признании дипломов об образовании, а также научных
степеней

и

званий.

Отсутствие

такой

официальной

договоренности

усложняет

трудоустройство перуанцев, вернувшихся после учёбы в России.
Вторым пунктом значится оптимизации двусторонних торгово-экономических

—

связей, что приведёт к открытию нового направления в их сотрудничестве: через Тихий
океан с привязкой к нему Сибирско-Дальневосточного региона России.
—

В-третьих, актуальным остается военно-техническое сотрудничество, в виду того,

что перуанский оборонный комплекс оснащен в основном военной техникой российскосоветского производства, которая сейчас требует модернизации. Российская военная
техника представляет интерес для Перу ещё и потому, что при её высоком качестве, она
обладает относительно низкими ценами по сравнению с аналогами других стран.
В-четвёртых, у России имеется колоссальный опыт в изучении и разведке

—

Антарктиды. Поскольку процессы, происходящие на этом континенте, оказывают
непосредственное влияние на климат Перу, сотрудничество с Россией в этой сфере является
для неё необходимым.
—

В-пятых, ввиду накопившего у России опыта в таких отраслях промышленности,

как нефте-, газо-, горнодобывающая, представляется разумным использовать имеющиеся
средства для инвестирования этих отраслей в Перу и других андских странах. Так, Россия
сможет распространить свое влияние на мировых рынках этих энергоносителей, а андские
страны увеличат объемы добычи и экспорта и модернизируют свои технологии.
От того, насколько страны смогут воплотить в жизнь все эти инициативы, будет
зависеть будущее российско-перуанских отношений.

СЕКЦИЯ 5: СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
1 место
Политика «Стратегического терпения» Обамы в отношениях с КНДР
Слабко О., студ. 4 к., научный руководитель – Розанов А.А., д. ист. н., профессор
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В январе 2009 г. к власти в США пришла Демократическая партия во главе с Б.
Обамой. Повышенное внимание в контексте реализации внешней политики США в
отношении АТР со стороны новой администрации уделялось КНДР, руководство которой
демонстративно проводило разработки ядерного оружия.
4 апреля 2009 г. Северная Корея осуществила запуск ракеты со спутником, 25 мая
провела подземное ядерное испытание и запуск ракет. Эти действия можно было
расценивать как политическую демонстрацию и попытку привлечь внимание Б. Обамы.
Вероятно, официальный Пхеньян надеялся на то, что новоизбранное руководство США
решит возобновить двусторонний переговорный процесс для сдерживания северокорейского
потенциала. В свою очередь, Б. Обама стал проводить в отношении КНДР политику
«стратегического терпения». Он воздержался от резких высказываний относительно
непосредственно КНДР или её режима, но заявил, что программа КНДР является серьёзной
угрозой миру и безопасности, а денуклеаризация Корейского полуострова может быть
достигнута лишь путём переговоров.
Главными постулатами политики «стратегического терпения» являлись отказ от какихлибо действий по налаживанию диалога с КНДР до тех пор, пока ее власти сами не начнут
предпринимать действия по замораживанию своей ядерной программы. Также США
использовали методы экономического воздействия, ужесточая санкции в отношении
Северной Кореи после каждого провокативного действия в ядерной сфере.
В 2010 г. КНДР демонстрировала успехи в реализации ядерной программы. В ноябре
2020 г. северокорейские власти продемонстрировали американскому профессору З. Хекеру
объект по производству низкообогащённого урана. По заключению З. Хекера, этот объект
можно было использовать и для получения высокообогащённого урана, применяемого в
ядерных разработках. В конце ноября 2010 г. КНДР подтвердила наличие нескольких тысяч
действующих центрифуг на ядерном объекте по обогащению урана в Йонбене.
В 2011 г. во время военной операции в Ливии руководство КНДР воздерживалось от
провокаций в отношении США. Это позволило провести двусторонние консультации по
ядерной проблематике КНДР и увеличить поставки продовольствия и товаров из США в
Северную Корею (по сравнению с 2010 г. их объем увеличился в два раза). Вместе с тем,
интерес северокорейских руководителей к ядерным разработкам в свете ливийских событий
не только не снизился, но еще больше возрос.
29 февраля 2012 г. в Пекине было подписано «високосное соглашение», на основании
которого КНДР обязывалась приостановить работы по обогащению урана, ввести мораторий
на

ядерные

испытания

и

запуск

ракет

дальнего

радиуса

действия

взамен

на

продовольственную помощь США. Однако 13 апреля КНДР осуществила запуск ракеты
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«Ынха-3» со спутником. США осудили эти действия и приостановили поставку
гуманитарной помощи, утверждая, что Пхеньян произвёл запуск баллистической ракеты
«Тэпходон-2». В свою очередь, КНДР отказалась соблюдать договорённости, достигнутые 29
февраля 2012 г.
12 февраля 2013 г. КНДР провела очередные ядерные испытания, которые Б. Обама
расценил как «провокационный акт», нарушающий резолюции Совета Безопасности ООН и
подрывающий стабильность в регионе. Также американский президент пообещал усилить
координацию действий с союзниками для принятия жестких мер в отношении Северной
Кореи.
Осенью 2013 г. руководство КНДР заявило, что в случае продолжения «военных
провокаций» со стороны Южной Кореи и США оно может ответить превентивным ударом.
Также северокорейские власти отвергли предложение госсекретаря США Дж. Керри
провести переговоры относительно подписания соглашения о ненападении, озвученное 3
октября 2013 г.
Непростыми оставались отношения между КНДР и США и в 2014 г. В марте Северная
Корея провела несколько запусков баллистических ракет в сторону Японии. На протяжении
всего 2014 г. в СМИ периодически появлялись сообщения об угрозах применения Пхеньяном
ядерного оружия против США.
В настоящее время политика «стратегического терпения» постепенно сменяется
тактикой «стратегического игнорирования» КНДР. В последнее время американское
руководство пассивно в вопросе возобновления переговоров с КНДР и в меньшей степени
воспринимает северокорейскую ядерную программу как угрозу собственной безопасности,
отдавая предпочтение военной кооперации с Южной Кореей и Японией, которые
гипотетически могут подвергнуться ядерной атаке со стороны Северной Кореи.

2 место
Проблема ядерного разоружения в отношениях России и США
в 2009–2011 гг.
Сёмкина В., студ. 3 к., научный руководитель – Тихомиров А.В., канд. ист.н., доцент
В 2009–2011 гг. политический диалог России и США был весьма результативным.
Активизации двустороннего политического диалога поспособствовала реализации решений в
области сокращения стратегических наступательных вооружений и нераспространения
ядерного оружия.
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8 апреля 2010г. на встрече президента РФ Д. Медведева и президента США Б. Обамы в
Праге был подписан договор СНВ-3 (Пражский договор), вступивший в силу 5 февраля 2011
г. Он заменил договор СНВ-I, срок которого истек в 2009 г., и стал седьмым в серии
двусторонних договоров между СССР/Россией и США об ограничениях стратегических
ядерных сил. Указанный договор был рассчитан на 10 лет с возможной пролонгацией по
взаимной договорённости сторон на 5 лет. Положения Пражского договора предусматривали
сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических
ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700
единиц. Также он предусматривал снижение СЯС до 1550 блоков у каждой из сторон и
фиксировал новые правила стратегического диалога: сохранение права России и США на
наличие «возвратного потенциала»; учет проблемы ПРО в структуре стратегического
баланса; исключение из переговорного процесса неядерного высокоточного оружия;
отсутствие лимитов на РГЧ ИН; отказ от приоритетности переговоров по сокращению
тяжелых МБР; ослабление системы взаимных инспекций. При подписании СНВ-3 Москва
выступила со специальным заявлением о возможности выхода РФ из договора, если
масштабы

системы

противоракетной

обороны

США

создадут

угрозу российским

национальным интересам. К середине 2010 г. в политике «Перезагрузки» наметились
проблемы. У сторон возникли разногласия по трактовке преамбулы Договора СНВ-3,
которая фиксировала взаимосвязь переговоров по ПРО/СНВ. России пришлось разработать
свой собственный проект дополнительного протокола к СНВ-3, касающийся ПРО. В конце
2010 г. на встрече в Лиссабоне лидеры стран НАТО отвергли предложение президента РФ о
создании единой системы противоракетной обороны Европы.
Запустив «перезагрузку» отношений с Россией, администрация Б. Обамы рассчитывала
на снижение уровня напряженности в российско-американских отношениях. Однако уже в
2011 г. российско-американские отношения осложнились. После парламентских (2011 г.) и
президентских (2012 г.) выборов в России, результаты которых руководство США
восприняло без энтузиазма, игнорировать взаимное непонимание стало невозможно.
Предшествующая «перезагрузка» в отношениях России и США не создала прочной основы,
на которой процесс поступательного и конструктивного развития двусторонних отношений
мог бы стать самоподдерживающимся.
В 2009–2011 гг. вопрос о противоракетной обороне стал центральным вопросом в
российско-американских

отношениях.

Полностью

избежать

дестабилизирующего

воздействия проблемы ПРО на баланс потенциалов стратегических ядерных сил России и
США невозможно до тех пор, пока не произойдет радикального изменения военнополитических отношений между Москвой и Вашингтоном. Проблема ПРО и сегодня
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постоянно фигурирует на международных переговорах, в политических дискуссиях, в
средствах массовой информации. Украинский кризис 2014 г. привел к новой «заморозке»
отношений США и России и прежде всего эти «заморозки» затронули военную сферу.

3 место
Внешнеполитические перспективы США в XXI в.
в оценках Зб. Бжезинского
Кузьменкова Е., студ. 4 к., научный руководитель – Свилас С.Ф., канд. ист. н., доцент
Зб. Бжезинский, американский политолог, эксперт с мировым имененм в книге
«Стратегический взгляд: Америка и кризис глобальной силы» («Strategic Vision: America and
the Crisis of Global Power», 2012 г.) предлагает анализ внешнеполитической стратегии США.
В общем и целом можно сказать, что в книге рассматриваются цели и задачи
внешнеполитического курса Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе.
Традиционно для Зб. Бжезинского, в книге уделяется достаточно внимания
перспективам отношений США и России.
Идеи относительно мирового лидерства Соединенных Штатов после распада СССР,
озвученные еще в книге «Великая шахматная доска»,1997 г., претерпевают некоторые
изменения. Однако Евразия, даже с теми изменениями на политической карте, теми
локальными конфликтами, свидетелями которых мы являемся сегодня, не утратила свою
значимость. Создавалось впечатление, что XXI век станет американским, и в победе
либеральной демократии западного образца США уже не сомневались (вспомнить хотя бы
нашумевшую статью Ф. Фукуямы «Конец истории?», 1992 г.) [2]. Однако дальнейший ход
событий если не развеял, то значительно подкорректировал данное представление. Военное
вторжение в Ирак привело в итоге к кризису проводимой внешней политики, а
экономический кризис 2008 года продемонстрировал уязвимость «экономики №1» в мире.
Более того, вышеназванные события проходили и проходят на фоне укрепления
экономических позиций Китая

(как следствие, позиций политических). Если вновь

обратиться к работе Бжезинского «Великая шахматная доска», в которой он назвал Китай
лишь региональной державой, можно отметить, что мы становимся свидетелями тенденций к
увеличению политического веса Китая. Автор пишет о новой реальности, в которой
возможно «… смещение центра силы и динамизма экономики от Атлантики к Тихому
океану» [цит. по 3, с. 15].
Зб. Бжезинский также оценивает изменение конфигурации сил в мире, Китай
становится ничем иным, как экономическим вызовом для США, Индия претендует на
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позицию региональной державы, а нахождение в регионе ключевого союзника Японии
положения не меняет. Эти государства являются соперниками в регионе, и их соперничество
может в итоге подорвать основы стабильности в регионе. Пусть даже это будет конфликт
внутрирегиональный, тем не менее, последствия в экономической плоскости будут ощутимы
для мировой экономики в целом.
Тем не менее, автор отмечает, что Соединенные Штаты продолжают оставаться
преобладающей силой; тогда возникает закономерный вопрос: кому отдать второе место
среди главных лидеров? По мнению автора, Европейский Союз мог бы претендовать на это
место. С экономической, демографической точек зрения, это один из ключевых глобальных
игроков. Правда, за этой констатацией следует оговорка: «учитывая культурную,
идеологическую и экономическую привязанность ЕС к Америке, а конкретнее – через
НАТО, Европа, будучи полу-объединенной, остается младшим геополитическим партнером
США.

ЕС

мог

бы

объединить

глобальную

мощь

с

глобальной

системной

привлекательностью, но со времен окончательного распада колониальных империй
европейские

государства

предпочли

оставить

дорогостоящую

задачу

поддержания

международной безопасности для США, используя свои ресурсы для создания системы
социальной безопасности» [цит. по 3, с. 22].
Таким образом, можно заключить, что Бжезинский не рассматривает Европейский
Союз в качестве исключительно самостоятельного игрока, пускай даже Германия,
Великобритания и Франция обладают устоявшимся глобальным статусом. В то же время две
из них – Великобритания и Франция – обладают ядерным оружием и являются постоянными
членами СБ ООН. На фоне коллективных трудностей внутри самого ЕС экономический рост
КНР выглядит еще более внушительным. Добавим к этому ясное осознание национальных
интересов и растущий военный потенциал, и мы получаем достаточные основания полагать,
что Поднебесная сможет бросить вызов глобальному статусу Америки.
В структуру глобальной иерархии, уверен Бжезинский, следует подключить Россию,
Индию, равно как и «неформальных лидеров» ЕС (Великобританию, Германию и Францию).
Касательно России Бжезинский определяет глобальный статус последней, отталкиваясь от ее
ресурсного потенциала. Если бы не существовало зависимости ряда европейских государств
от российских энергоносителей, РФ не занимала бы столь уверенных позиций. Именно в
этом ключе Бжезинский переходит к рассмотрению непосредственно новой реальности в
Евразии. Идея о геостратегической значимости Евразии не нова: она была озвучена еще в
«Великой шахматной доске»; в рассматриваемой работе эта идея дополняется тем, что на
сегодняшний день ни одно государство не способно осуществлять всеобъемлющий контроль
над Евразией, и, как следствие, контролировать мир. Автор подчеркивает, что сегодня роль
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Америки заключается в том, чтобы боле чутко реагировать на изменяющийся баланс сил.
Эта

реакция

должна

заключаться

в

«становлении

масштабной

геополитической

трансъевразийской стабильности, опирающейся на растущую аккомодацию среди старых
держав Запада и новых государств Востока. В сущности, реализация такой цели потребует
вовлеченности США в формирование более жизнеспособного и расширенного Запада и
одновременно содействия сбалансированию растущего соперничества в поднимающемся и
неспокойном Востоке». Это – ключевая пролонгированная внешнеполитическая и
геостратегическая задача США в XXI веке.
Несмотря на все сложности экономического и политического характера, Бжезинский
подчеркивает, что США не утратили позицию «державы номер один» в глобальных
масштабах. Однако вопрос составляют легитимность их лидерства, поведение в отношении
азиатского региона, в особенности Китая, построения партнерских отношений с которым не
может рассматриваться как панацея от дестабилизации в Азии. Существование США на
правах глобального лидера будет зависеть от их успешности по созданию стабильного
баланса сил в Евразии.
Литература:
1. Бжезинский Зб. Великая шахматная доска : [Господство Америки и ее стратег.
императивы]. Пер. с англ.. М. : Междунар. отношения, 1999. 254 с.
2. Интернет-адрес: http://www.politnauka.org/library/dem/fukuyama-endofhistory.php.
3. Brzezinski Zb. Strategic Vision: America and the crisis of global power. Basic Books: NY,
2012. 224 р.

СЕКЦИЯ 6: ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ БЕЛАРУСИ
1 место
Международная деятельность БССР по поддержанию мира и безопасности
в 1980-х гг.
Шурхай Е., студ. 2 к., научный руководитель – Лашкевич С.А., ст. преподаватель
В 80-х годах ХХ века общественность Белорусской ССР активно выступала за мир,
международную безопасность и разоружение. В значительной мере это было связано с тем,
что в годы Великой Отечественной войны Беларусь понесла огромные, почти немыслимые
потери, жертвой войны стал каждый четвертый ее житель.

47

Эта активность проявлялась в участии в движении сторонников мира. В БССР
проводились встречи, собрания, митинги, конференции, уличные шествия и манифестации,
вахты, рейсы мира на поездах и теплоходах, авто- и велопробеги мира, сбор средств в
Советский фонд мира, кампании по сбору подписей под антивоенными обращениями и
призывами, которые советский народ направлял в адрес Организации Объединенных Наций,
международных конференций по решению проблем мира и разоружения, заграничных
правительств, политических лиц. В 1981 г. В Витебске состоялся первый в Беларуси Марш
мира, участие в котором приняло более 10 тыс. человек.
В марте 1984 г. в Минске находились участники автокаравана мира и дружбы –
представители Канады, США и Норвегии. Белорусские участники мира внесли свой вклад во
Всемирном парламенте народов за мир в Софии (1980), Всемирной ассамблее «За мир и
жизнь, против ядерной войны» в Праге (1983), Международной встрече общественности «За
безъядерный мир, за выживание человечества» в Москве (1987) [1, c. 29].
10 апреля 1986 г. участники городского собрания представителей общественности в
Минске, посвященного неделе Азии направили в адрес ООН резолюцию, в которой
выражалась глубокая обеспокоенность развитием событий в Азии и бассейне Тихого океана.
Этот документ призывал президента Р. Рейгана прекратить все ядерные взрывы, отказаться
от милитаризации космоса, превратить акваторию Индийского и Тихого океана в зону мира
[1, с. 32].
В 1984 г. БССР совместно с Украинской ССР внесла предложение, в результате
которого Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «О недопустимости политики
государственного терроризма и других действий стран, направленных на подрыв
гражданско-политического устройства в других суверенных государствах» [2].
В конце 1981 г. очередная сессия генеральной Ассамблеи ООН приняла предложенную
делегациями БССР и УССР декларацию о предотвращении ядерной войны. В декларации
говорилось, что государства и их органы власти, которые первыми начнут боевые действия с
применением ядерного оружия, будут объявлены мировым сообществом военными
преступниками и понесут всю ответственность за свои действия.
Важным событием в международной жизни явилось проведение в 1985 г. Года
Организации Объединенных Наций, в 1986 г. – Международного года мира. Комплекс
мероприятий, посвященных этим событиям, был осуществлен в Белорусской ССР. По
проведению в БССР Года ООН и Международного года была создана комиссия под
председательством заместителя Председателя Президиума Верховного Совета БССР В. А.
Микулича, в состав которой вошли руководящие партийные, советские и комсомольские
работники, представители общественности [1, c. 33] .
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Проведение Года ООН способствовало

широкому ознакомлению

трудящихся

работников республики с деятельностью этой международной организации и участием БССР
в её работе. Состоялись собрания общественности, научные конференции, лекции и беседы.
Под девизом «От Года мира – к веку мира» было проведено почти 18 тыс. антивоенных
акций с участием около 7 млн. человек [3, c. 34].
В целом Международный год мира способствовал усилению совместных действия
миролюбивых государств, народов, политических партий и течений, всех людей доброй воли
в борьбе за сохранение мира, избавление человечества от угрозы войны и этим самым достиг
поставленных ООН целей. Белорусская ССР как одно из государств-учредителей ООН
поддержала основные цели и программу Международного года мира, созданную для
укрепления позиций стран по поводу международного мира, разоружения и безопасности.
Этот год действительно подтвердил стремление содействовать дальнейшему повышению
действенности этой международной организации как важного инструмента мира.
Напоминанием о возможности тяжких последствий использования атома, даже в том
случае, если он используется в мирных целях, стала техногенная катастрофа на
Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 г. и впоследствии объявленная
крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. Около 23 % территории
БССР были загрязнены радиоактивными веществами. После этого Беларусь была вынуждена
выделять от 20 до 10 % своего годового национального бюджета на ликвидацию результатов
катастрофы.
В целом же в 80-х годах ХХ века действия общественности Белорусской ССР по
защите мира и коллективной безопасности народов отличались активностью. В первую
очередь эта активность наблюдалась в самой республике в форме собраний, манифестаций и
маршей мира, идеологических и просветительных мероприятий и т.д., а на международном
уровне – в рамках ООН.
Литература
1.
Войтович С. Д. В борьбе за мир и безопасность народов: ООН: проблема
разоружения и ослабления междунар. напряжения и участие в ее обсуждении делегаций
БССР. Минск, 1987.
2.
Сычев А. Н. Республика Беларусь и ООН. Дипломат. ежегодник Минск, 2005.
С.244–268.

2 место
Основные факторы белорусско-российской интеграции
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Солодухо Е.А., студ. 4 к., научный руководитель – Русакович А.В., канд. ист. н.,
доцент
Говоря о белорусско-российской интеграции, нельзя не обойти вниманием и понятие
интеграционной политики. Интеграционную политику можно определить как совокупность
долговременных целевых установок, программных положений и механизмов их реализации
в области развития интеграционных процессов и создания систем комплексного диалога с
ведущими интеграционными объединениями без непосредственного вхождения в них.
Стратегическое значение интеграционной политики Беларуси, как и многих других
постсоветских государств, заключается в создании желаемой конфигурации постсоветского
и европейского пространств, благоприятного внешнего окружения в целом и в обеспечении
потребностей внутреннего развития. Однако специфика политических систем и форм
правления в странах СНГ обусловливает заметное влияние в процессе формирования и
реализации интеграционной политики как составной части внешней и внешнеэкономической
политики, элитарного компонента. Соответственно, интеграционная политика Беларуси
определяется субъективными возможностями, такими как геополитическое положение,
экономический потенциал, внешнеэкономические связи, наличие стратегических партнеров
и так далее; а также политическими интересами элитных групп.
Проанализировав эволюцию белорусско-российского интеграционного процесса,
можно выделить некоторые факторы, оказывающие на него значительное влияние.
В геополитической сфере:
− статус и геополитическое положение Беларуси на постсоветском пространстве и на
мировой арене в целом. Обладая сравнительно небольшим международным влиянием и
находясь в ситуации международной полуизоляции, Беларусь может корректировать эти
недостатки пространственным месторасположением, используя его как стратегический
ресурс;
− геополитическая ситуация на пространстве СНГ и в Центральной Европе, в том
числе геополитическая конкуренция России, Евросоюза и других субъектов, позволяет
республике и ее руководству достаточно успешно лавировать между различными силами,
играя на их разногласиях.
В экономической области:
− относительная зависимость Беларуси от сырьевых и топливных ресурсов, рынка
сбыта, кредитов России. В то же время самостоятельная энергетическая политика других
стран-экспортеров СНГ, образование энергетического альянса стран-транзитеров и
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диверсификация внешнеэкономической политики республики способны уменьшить значение
этого фактора.
В политико-идеологической и социально-политической сферах:
− ориентация на реализацию стратегии национального возрождения в целях
укрепления основ белорусской государственности с учетом длительного пребывания
белорусского народа в составе других государств и сходства многих социокультурных
параметров славянских народов;
−

поддержка

значительной

частью

населения

курса

руководства,

слабость

общественных сил, небольшая степень консолидации оппозиции и отсутствие у нее массовой
социальной поддержки.
Таким образом, существует большое количество аспектов, оказывающих влияние на
белорусско-российскую

интеграцию,

а

их

совокупность

формирует

существующее

положение вещей в политико-правовом поле интеграционного процесса. В то же время, учет
вышеперечисленных факторов при разработке и осуществлении интеграционной политики
может существенно повлиять на скорость и характер интеграционных процессов.
К аспектам, позитивно влияющим на белорусско-российскую интеграцию, можно
отнести выгодное геополитическое положение Беларуси и укрепление национального
самосознания внутри страны. В то же время, процесс сближения двух государств требует
активизации экономических преобразований и увеличения гражданской активности
населения.

СЕКЦИЯ 7: МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
1 место
Беларусь как часть
капиталистической мир-системы
Кратковский А.А., студ. 4 к., научный руководитель – Фрольцов В.В., канд. ист. н.,
доцент
Концепция

мир-системного

анализа

(МСА),

развиваемая

И.

Валлерстайном,

превратилась за последние несколько десятилетий в одно из самых влиятельных
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направлений современной социальной теории, оказав влияние на многих экспертов,
аналитиков и политиков.
Особенность концепции мир-системного анализа в ее универсальности, точнее, в ее
базовом постулате, который отвергает классическое деление социальной реальности на три
отдельных полуавтономных сферы: политическую, экономическую и социокультурную.
МСА – это попытка создания некой единой исторической социальной науки, которая вышла
бы за рамки отдельных дисциплин и междисциплинарных изысканий. Мир-системный
анализ, в данном случае, это попытка такого выхода.
Среди отличительных черт современной капиталистической мир-экономики И.
Валлерстайн называет непрерывное накопление капитала – движущую силу данной мирсистемы и осевое разделение труда, разделяющее систему на центр и периферию [4, c.87].
Мир-экономика капиталистического образца возникает в одной части мира, а весь прочий
мир инкорпорируется в нее со временем, что приводит к крайне жесткому разделению
государств на гегемонов, чье неоспоримое господство переносится на прочие государства,
полупериферию и периферию, при этом границы капиталистической мир-экономики
соответствуют границам суверенных государств. Гегемония, однако, недолговременна, так
как связана она с кондратьевскими циклами, структурной моделью циклических ритмов и
трендов, воплощающих базовые противоречия системы.
Одним из важнейших аспектов МСА является упор на волновую природу развития
исторических систем, которая выражается в динамике циклических ритмов. Главный
циклический ритм – это так называемый кондратьевский цикл, который длиться примерно
45-60 лет и состоит из фаз расширения (А-фаза) и упадка (Б-фаза). Помимо ритмов
рассматриваются и тренды, длящиеся 150–300 лет, связанные прямо с циклами гегемонии. В
ядре

(центре)

капиталистической

мир-системы

постоянно

чередуются

периоды

соперничества и гегемонии государств за относительный контроль над всей мир-системой в
общем.
Дж. Арриги предложил еще одно понимание природы взаимосвязи ритмических
циклов и циклов гегемонии. Он отметил связь циклов накопления с чередованием фаз
материальной и финансовой экспансии [2, c. 280]. Исчерпание всей возможности
монопольного расширения и перераспределения капитала в рамках одного такого цикла
укладывается в два кондратьевских и один цикл гегемонии, разделяя весь такой процесс на
четыре стадии. Установление гегемонии находится на стыке первой и второй кондратьевской
волны [2, c. 302].
Современная капиталистическая мир-экономика разделена на три подструктуры – ядро
(центр), полупериферию и периферию, и находится на стадии упадка старого гегемона –
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США, что подтверждает и состояние мира (кондратьевская Б-фаза) на исходе волны К3 и
начале волны К4 [2, c. 132].
Постепенный упадок старого гегемона и утрата им контроля над ядром мир-экономики
приводит к ситуации, когда внутри ядра рождаются новые заинтересованные в гегемонии
силы. Так, Япония, бывшая в период британской гегемонии страной полупериферии,
становится полноценной частью ядра и претендует на статус гегемона, но в связке с Южной
Кореей. Неоднозначна роль Китая, находившегося в статусе полупериферии, однако
способного вместе с другими высокоразвитыми государствами Северо-Восточной Азии
создать оппозицию усиливающейся Европе, которая ищет союза с Россией (периферийной
страной, обладающей, однако, рядом особенностей, которые делают невозможным
гегемонию Европейского Союза без связки с Россией).
Беларусь, бесспорно, является частью капиталистической мир-системы и поэтому
ощутит на себе вышеописанные последствия перестройки системы. При этом, если следовать
классификации

Дж.

Арриги,

Беларусь

представляет

собой

типичную

страну

капиталистической периферии, находящуюся, однако, близко к центру (Северу) и
обладающую рядом особенностей, присущих странам капиталистического центра. Тем не
менее, периферийный статус Беларуси предопределяет ее место внутри европейской зоны
гегемонии наряду с Россией, а особенности международного положения и экономическая
ориентация на Россию в международной системе разделения труда приведут к постепенной
репролетаризации и ремаргинализации, что будет характерно также и для Европы.
Невозможность либерализации и искусственного роста среднего класса – двух ключевых
обещаний неолиберальных идеологов 1990-х годов связано, прежде всего, с особенностями
положения международной капиталистической системы, с продолжающимся кризисом. В
будущем отсутствие процветания приведет к серьезным социальным последствиям и
всплеску политической активности «антисеверной» или, используя более устаревшую
терминологию, антиимпериалистической направленности, которая будет принимать новые
идеологические формы на фоне дальнейшего ухудшения ситуации в Беларуси и во всех
странах периферии вообще. Таким образом, очень остро встанет вопрос о поведении элит и
их ориентации в складывающейся ситуации.
Невозможность обеспечить социальные обязательства и падение уровня безопасности в
регионе (мы уже можем наблюдать развитие ситуации в Украине, фактически предсказанное
И. Валлерстайном) приведут к росту социального беспорядка. Вызов будет брошен странам
периферии и Беларуси в том числе, и от избранного государствами курса зависит их будущее
и суверенитет. Период 2020-х – 2030-х годов, пиковый в контексте нарастающего хаоса в
системе международных отношений и внутригосударственных систем может стать самым
53

сложным в истории страны [1, c.392].
Однако близость Беларуси к центру европейского претендента на гегемонию и ядру
мир-экономики ставит закономерный вопрос: готов ли центр мирится с близостью очага
беспокойства? Часто это вопрос рассматривается в разрезе конфликтных европейскороссийских отношений, однако уже сейчас можно с высокой долей вероятности говорить о
скором примирении России с ЕС и важной роли Беларуси в этом процессе.
Если говорить о международных отношениях и месте Республики Беларусь в борьбе
кондоминиума США – СВА и европейского «континентального» альянса, то мы находимся в
интереснейшем положении. Фактически вопрос включения России в «континентальный»
альянс, как и включения КНР в поддерживаемый США кондоминиум в Северо-Восточной
Азии является ключевым для понимания скорости протекания процессов. Субстанциальная
сущность перемен мало изменится от того, как быстро определятся акторы будущих
событий.
Интересно то, что КНР в целом была заинтересована в Республике Беларусь, однако
переход Китая к ориентации на СВА, заметный уже сейчас, оставляет Беларусь меж двух
центров, медленно сближающихся друг с другом. В противовес цивилизационному подходу,
выделяющему Россию и ее сферу влияния в рамках некой отдельной единицы анализа,
И. Валлерстайн и И. Мессарош говорят о России как о ресурсной базе европейского
«континентального» альянса и важной части производственной цепи.
Неминуемое

поражение

европейского

блока

И.

Валлерстайн

связывает

с

технологическим отставанием и ориентацией Европы на протекционизм и с тем, что
европейцы связаны по рукам и ногам проблемами «среднего класса» и дезинтеграции старой
гегемонии, поддерживавшей европейскую часть ядра капиталистической мир-экономики.
Конечно, ориентация Беларуси на Европу и Россию, на «континентальную» силу в
значительном смысле предопределена. Но как внутри России, так и внутри Беларуси
оппозиция империализму Севера и гегемонии Европы будет нарастать как среди масс, так и
среди элит. Поражение «континентального» альянса положит начало новой альтернативе, о
которой говорит И. Валлерстайн в исследовании «Капиталистическая цивилизация» и
И. Мессарош в исследовании «Социализм и варварство» [3, c. 177].
И. Валлерстайн предрекает рождение новой, антиэгалитарной системы фашистского
неофеодализма,

в

которой

сохраняются горизонтальные

экономические

связи, но

политически мир представляет собой набор автаркий. Такой сценарий вызывает пессимизм у
И. Валлерстайна. И. Мессарош, впрочем, говорит о том, что простая перестройка институтов
и структур мир-экономики невозможна из-за исчерпания пределов роста капитала в рамках
планеты, а ремаргинализация и репролетаризация масс приведет к новому глобальному
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эксперименту, который будет подобен советскому [3, c. 179].
Эти факторы будут характерны как для всего «континентального» Севера, так и для
Республики Беларусь.
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3 место
Политика ФРГ в борьбе с международным терроризмом на современном
этапе
Каналош Л.А., студ.4 к., научный руководитель – Тихомиров А.В., канд. ист.н., доцент
События 11 сентября 2001 г. стали поворотным пунктом в антитеррористической
политике ФРГ на международной арене. В политической элите Германии окрепло осознание
того, что обеспечение борьбы с такой ассиметричной угрозой, как терроризм, – это, прежде
всего, коллективная проблема, решить которую можно только совместными усилиями. При
этом обеспечение международной безопасности стало трактоваться как обеспечение
внутренней безопасности, особенно учитывая открытый характер границ в Евросоюзе, а
также мощные миграционные потоки между «богатым Севером» и «бедным Югом».
Особенностью политики безопасности ФРГ с начала XXI века было признано то, что ни
одно государство, и в частности Германия, не в состоянии обеспечить полноценную
безопасность своим гражданам без кооперирования как внутри страны, так и с зарубежными
партнерами. В немецкой литературе для описания данного явления используется термин
«система многостороннего сотрудничества». Основными векторами политики борьбы с
международным терроризмом обозначены: 1) уничтожение террористических структур; 2)
предупреждение и предотвращение террористических угроз; 3) расширение международного
сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом; 4) защита населения и «снижение
уязвимости» страны; 5) борьба с причинами терроризма.
ФРГ проводит политику в борьбе с международным терроризмом в рамках трех
главных международных организаций: НАТО, ЕС и ООН.
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В частности, трансатлантические отношения были объявлены приоритетными в
вопросах безопасности. Немецкие войска подготавливаются к совместным операциям с
силами Альянса. Важной особенностью политики, проводимой кабинетом А.Меркель в
рамках данной международной структуры, стало то, что Германия активно поддерживает
развитие политического диалога Альянса со странами, которые не входят в состав НАТО.
Примером такой инициативы можно считать учреждение СЕАП и активизацию программы
«Партнерство ради мира».
Таким образом, отношения в рамках Североатлантического союза остаются основой
общей

безопасности

Германии

и

Европы.

С

точки

зрения

руководства

ФРГ,

Североатлантический альянс будет и впредь самым надежным якорем германской политики
в области безопасности и обороны.
Процесс построения антитеррористической политики идет также и в рамках
Европейского союза, где одним из инициаторов также выступает Германия. В качестве
примера можно привести принятие «Европейской концепции безопасности», учреждение и
детальная разработка сферы деятельности «Сил быстрого реагирования» Европейского
союза.
Наиболее важным и наиболее перспективным Германия видит сотрудничество НАТО и
Европейского союза по борьбе с терроризмом. В доказательство этого следует привести
пример соглашения «Берлин плюс», которое имеет долгосрочный характер.
Таким образом, на внешнеполитическом уровне антитеррористической борьбы
Германия продолжает отводить центральную роль Организации Североатлантического
договора, что неоднократно подчеркивалось как Г. Шрёдером, так и сменившей его на этом
посту в 2005 г. А. Меркель, а также отражено во многих немецких правительственных
документах. При этом ФРГ ориентируется на нормы международного права, Устав ООН и
резолюции ее Совета Безопасности.
События последнего времени в политике ФРГ показывают, что ее деятельность в сфере
безопасности и борьбы с терроризмом оказывает все большее влияние на общий
политический курс страны, с одной стороны, усиливающий внутригосударственный
контроль за всеми сторонами жизни граждан с целью предупреждения террористических
актов; с другой стороны закрепляющий многостороннюю направленность политики ФРГ на
международной арене.
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СЕКЦИЯ 8: «CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN
INTERNATIONAL LAW» – «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»
1 место
The legality of mass electronic surveillance in international law
Зинякова Т.С., студ. 3 к., научные руководители – Коннова Е.В., к.ю.н.;
Макаревич И.И., ст. преп.
International law provides little guidance as to the normative regulation of mass electronic
surveillance. Such status quo poses a challenge before international law to define the phenomenon,
analyze its legal implications and develop principles governing surveillance practices.
International legal doctrine recognizes two types of surveillance [1, p. 9]. Firstly, there is
domestic surveillance targeted at the information within the surveilling State. Secondly, there is
foreign surveillance targeted at the information that either passes through the surveilling State
(«transnational surveillance») or is stored entirely overseas («extraterritorial surveillance»).The
object of this research will be limited to foreign surveillance.
Having analyzed existing doctrinal definitions [1, p. 9; 5, p. 5], the present article defines
mass electronic surveillance as «clandestine activities of a State consisting in collecting private
information about another State’s officials or citizens using electronic means (including cybermonitoring, telecommunications monitoring, satellites or drones) and undertaken during
peacetime».
The most plausible justification for conducting «mass cyber espionage» in international law
remains the Lotus principle –stating that in the absence of a positive prohibitive rule, States are free
to act at wide discretion [7, p. 19].
Modern technologies and progressive intelligence techniques are able to collect information in
bulk about individuals worldwide. The unprecedented surveillance capabilities result in a conflict
between the interests of national security and the right to privacy.
Addressing the national security viewpoint, there is no need denying the widespread State
practice of spying. Nonetheless, there are no indications of uniformed opinio juris which would
make espionage a customary rule.
Under Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights («the ICCPR»)
States are to guarantee privacy to, as it follows from Article 2 of the ICCPR, all individuals within
their territory and subject to their jurisdiction [3]. Therefore Article 17 only covers domestic
surveillance and the obligations of the surveilling States vis-à-vis its nationals.
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Both the General Assembly Resolution 68/167 and the Report of the Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights of 30 June 2014 recognize that the right to privacy
must be protected online as well as offline [2, p. 2; 6, p. 4].
Apart from the above-mentioned instruments of regulating the right to privacy in the digital
age, progress was also made in codifying, although unofficially, the guidelines for State conduct
with regard to surveillance programs. International Principles on the Application of Human Rights
to Communications Surveillance, developed by international non-governmental organizations,
including «Privacy International» and «Electronic Frontier Foundation», are signed by 400
organizations and about 300 000 individuals [4].
Another important step was the introduction of the Special Rapporteur on the Right to Privacy
in the Digital Age mandate in the Human Rights Council on 26 March, 2015.
There are a number of issues of professional interest within the mass electronic surveillance
debate – from the evolutionary interpretation of the right to privacy to the matters of State
Responsibility for the acts of foreign surveillance. Both academics and legislators are yet to
thoroughly consider the correlation of national security concerns and the right to privacy. The
current imbalance of these notions needs to be de-escalated by working on binding legal
instruments and putting mass electronic surveillance in an international legal framework, obliging
the surveilling States to take account of the rights and interests of the most vulnerable groups
involved. All the mentioned issues are sure to be rapidly unfolding in front of the public eye in the
nearest future, remaining the focal point of modern international law and requiring closest attention
as well as comprehensive legal analysis.
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2 место
Major misunderstndings about the responsibility to protect concept
Тарасевич Е. В., студ. 3 к., научные руководители – Коннова Е. В., к.ю.н.;
Макаревич Т. И., ст. преп.
At the United Nations General Assembly in 2000 Secretary-General Kofi Annan, bringing
back failures of Security Council to take a proper action in the course of humanitarian crises in
Rwanda and former Yugoslavia, posed a question: «…how should we respond to a Rwanda, to a
Srebrenica – to gross and systematic violations of human rights that affect every precept of our
common humanity? » [2, p. 48]. Currently international law is moving towards an explicit answer to
this question, and the Responsibility to protect concept has become one of the anticipated answers.
The ICISS in its report “Responsibility to protect” urges that a well-anchored principle of
non-intervention, enshrined in Article 2(4) of the United Nations Charter, encloses a new
exception – the “international responsibility to protect” [7, p. 47]. Generally, the concept means that
when a state fails to keep up with its responsibilities to preserve human rights within its borders,
this responsibility shifts to the international community and other states have a legitimate right to
intervene.
The scientific world is currently divided into two groups: one, recognizing a legal value of the
R2P concept, and the other, denying it. The representatives of the first group describe R2P doctrine
either as an emerging norm of customary international law or as a new binding principle of
customary international law (Kofi Annan, Gareth Evans, Mohamed Sahnoun). However, there is a
second group, whose representatives term the responsibility to protect as one of the greatest
marketing campaigns ever attempted within the field of public international law [8], as a vehicle for
self-interested invasions by powerful international actors (Hugo Chavez, Noam Chomsky) or as a
vehicle for “redecorated colonialism” (in 2009 several member states and the President of the UN
General Assembly).
One of the reasons of a continuing opposition to the concept that so many accept as a
significant accomplishment is some serious misunderstandings which continue to exist about the
responsibility to protect. Gareth Evans, one of the most active advocates for R2P, highlighted
numerous misunderstandings about the concept [4, p. 56].
R2P is another name for humanitarian intervention.
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This is one of the most common misunderstandings, which raised a debate on whether R2P
adds anything new to existing state obligations [6]. However, these are different concepts. The very
meaning of humanitarian intervention is coercive military intervention in a state, acting contrary to
the laws of humanity [1, p. 31]. Whereas R2P is about taking effective preventive action at the
earliest possible stage. It implies encouragement and support being given to states struggling with
situations that have not yet worsened to a degree were genocide or other atrocity is a reality, but
where it is foreseeable that they could worsen to that extent without external support [4, p. 56].
R2P means the use of coercive military force.
There is a number of different means that R2P operates. These are measures ranging from
political, diplomatic, economic and legal pressure to economic sanctions, political and economic
isolation etc. Coercive military action is not excluded, but it is applied when it meets a range of
criteria: a large-scale loss of life; it is a last resort option; proportionality requirement is satisfied;
when more good than harm can be done [7, XII].
R2P covers all human protection issues.
Are the proliferation of nuclear weapons or a dramatic climate change R2P situations? A great
debate was raised following the situation during military regime in Burma when a strongest cyclone
devastated the delta of a river and 130.000 people were killed [3]. The answer in this situation was
no – natural disasters are not a R2P situation, but they can be if mass atrocity crimes are also
involved [5].
ICISS defines that R2P applies to «genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against
humanity» [7, p. 5]. And these terms are to be narrowly interpreted in the course of R2P.
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3 место

The fundamental change of circumstances
as a ground for termination of international treaties
and the preservation of stability of international treaties
Морозова А. П., Янчик Е. Ю., студ. 3 к., научные руководители – Дейкало Е.А., к.ю.н.,
доцент; Макаревич Т. И., ст. преп.
Under article 62 of the Vienna Convention on the law of treaties of 1969 (here after – VCLT),
“a fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the
time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as
a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless: (a) the existence of those
circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty;
and (b) the effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be
performed under the treaty”[3]. This ground has been used by the States in order to terminate their
international treaties in practice1. However, already in the travaux préparatoires to the VCLT when
article 62 was being drafting, the International Law Commission (here after – ILC) has pointed that
such possibility to terminate a treaty may constitute a risk of the security of the treaty [2, p. 257].
Therefore, the pointed question is whether the rule of fundamental change of circumstances does
really endangers the stability of international treaties.
To begin with, here are presented the arguments supporting the idea that the ground codified
in article 62 impairs the stability of international treaties. First of all, nowadays the rule of
fundamental change of circumstances is considered as a part of a customary law 2. It means that
even States which are not parties to the VCLT are entitled to invoke this ground to terminate their
international treaties. Secondly, the circumstances of international life are always changing in a
hectic pace and therefore it becomes easier to allege that the changes make the treaty inapplicable.
Under the wording of the ILC, the cataclysmic events of the twentieth century showed how
fundamentally circumstances may change within a period of only ten or twenty years [2, p. 259].
1

The Netherlands denounced the treaty with Suriname on the basis of fundamental change of circumstances (Rutsel
Silvestre J. Martha, The Financial Obligation in International Law // Oxford University press, 2015, p. 318); in 1991 the
European Union Council suspended the application of the 1983 Agreements concluded with the Socialist Federal
Republic of Yugoslavia referring to the fundamental change of circumstances (Racke v. Hauptzollamt Mainz Case C162/96: judgment of 16 June 1998 // European Court of Justice. – Luxembourg, 1998. – pp. I 3690- I 3696.)
2
The Gabcikovo-Nagymaros Project case (Hungary v. Slovakia): judgement of 7 December 1998// International Court
of Justice reports. — The Hague, 1998. – p. 38); Fisheries Jurisdiction Case (United Kingdom v. Iceland): judgment of
2 February 1973 // International Court of Justice reports. — The Hague, 1973. – p. 19.
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Finally, there is always a risk of abuses of this ground as it is States which on the basis of its own
subjective interpretation determine whether there is a fundamental change of circumstances.
Nevertheless there is another attitude to this problem: the ground of fundamental change of
circumstances could be a good practice and the strict and precise conditions of its application serve
to respect the security and stability of international treaties. Firstly, the drafters of the VCLT
emphasize an exceptional character of this ground by framing the article in negative form: "a
fundamental change of circumstances...may not be invoked as a ground for terminating or
withdrawing from a treaty unless..." [1, p. 117]. In addition, it is not easy to prove the change in
circumstances as a subjective change in the attitude or policy of a Government could never be
invoked as a ground for terminating the operation of a treaty [2, p. 259]. Moreover, not all the
treaties can be terminated on the basis of the ground of fundamental change. Article 62 point 2
names the instances when the treaties cannot be terminated. It concerns the treaties establishing
boundaries and when the change has occurred due to the violation of international obligations by
invoking it state [3]. In conclusion, the ILC stated that the principle, if its application were carefully
delimited and regulated, should find a place in the modern law of treaties. A treaty may remain in
force for a long time and its stipulations come to place an undue burden on one of the parties as a
result of a fundamental change of circumstances. [2, p. 258]
To sum up, the principle, valid in itself, could not or should not be rejected because of a risk
that a State acting in bad faith might seek to abuse the principle [2, p. 260]. The fundamental
change of circumstances as a ground for terminating international treaties is a good practice and can
serve to modernize and develop international relations.
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СЕКЦИЯ 9: ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ЕВРОПЫ, АМЕРИКИ,
СТРАН ВОСТОКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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1 место
Уменье управлять государством – реформы Ришелье (1624-1642)
Обжигайлов Т.А., студ. 1 к., научный руководитель – Павлова Т.Я., канд. ист. наук,
доцент
Исторические деятели, на чью долю выпадает устранение давно установившихся
порядков, не могут рассчитывать на справедливую оценку со стороны современников.
Такими людьми для Франции в XVI в. были первый министр кардинал Ришелье и его
преемник кардинал Мазарини.
До 1624 г. Франция представляла собой слабое государство, изнуренное гражданскими
войнами. В стране было необходимо что-то менять [2, c. 112]. 13 августа 1624 г. никому не
известный кардинал Ришелье был назначен на пост премьер-министра [1, c. 46].
В своей деятельности Ришелье поставил перед собой следующие цели: подавить
гугенотов и оппозиционную знать, усилить влияние короля не только внутри Франции, но и
за рубежом с целью установления французской гегемонии на мировой арене.
В качестве премьер-министра Ришелье обладал неограниченными полномочиями. Он
давал подробные инструкции послам, военачальникам, губернаторам провинций, вел
обширную переписку с епископами, дворянами, чиновниками и интендантами. В июне 1626
г. он был освобожден от разбора частных жалоб, что позволило ему сконцентрироваться на
действительно важных для государства делах [1, c. 47].
Религиозные разногласия представляли серьезное препятствие для централизации
власти. Возникла необходимость покончить с оплотом протестантов во Франции - ЛаРошелью. Карл I, король Англии, защищая протестантов, вступил в войну с Францией.
Крепость Ла-Рошель продержались 1 год. После этого государству в государстве был
положен конец [3, c. 228].
При Ришелье был проведен ряд реформ, отменявших привилегии аристократов.
Главный вопрос, вокруг которого вращались споры между кардиналом Ришелье и знатью,
был вопросом о дуэлях. Ришелье, будучи уверенным, что причина бездействия законов,
запрещавших поединки, таится в их излишней суровости, пытался смягчить их. В феврале
1626 г. Ришелье ограничил применение смертной казни только теми случаями, когда в
результате дуэли действительно были смерти или когда секунданты также дрались между
собой [2, c. 146–147].
Для более простого управления и экономии королевского бюджета Ришелье отменил в
1626 г. должности адмирала и коннетабля Франции. С того момента их полномочия были
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объединены в должности генерального интенданта морских путей (Generaloberintendant der
Schiffahrt) [4, c. 14].
Стремясь увеличить авторитет короны на местах, кардинал разослал по всей стране
своих уполномоченных – интендантов, пришедших на смену региональным органам
женералитэ [2, c. 135]. Однако самой насущной заботой в управлении Францией для Ришелье
было укрепление ее экономического положения и торговли. Своими собственными силами
Ришелье пытался стабилизировать финансовое положение государства. По всей Франции
Ришелье покупал земли для последующей перепродажи или обмена [1, c. 57].
У кардинала было много врагов: королева Мария Медичи, cуперинтендант финансов
Мишель де Марильяк, принц Гастон Орлеанский, кардинал Пьер де Берюль и многие другие
[1, c. 72–73]. Дабы обеспечить свою собственную безопасность, Ришелье назначал на
ведущие должности своих родственников из семей ла Порт и дю Плесси. Еще одним важным
шагом было укрепление собственных позиций в провинции. Пост губернатора позволял
Ришелье достичь сразу нескольких целей: установить свою власть над городом или
провинцией, помешать претендующим на такое же губернаторство, заполучить крепости и
флот, необходимые для борьбы с врагом. Кардинал был губернатором Гавра, Гарфлера,
Гонфлера, Монвилье, Понт – де л’Арш, Ре, Они, Ла-Рошели, Нанта, Бретани [1, c. 53].
Достижения Людовика XIII в сфере государственного управления могли быть гораздо
скромнее, если б не постоянное взаимодействие короля и его первого министра. Благодаря
деятельности кардинала Ришелье по созданию единого национального государства была
подготовлена платформа, с которой начал свое восхождение один из самых знаменитых
Бурбонов – король - солнце, Людовик XIV.
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2 место
Конфуцианство как правовая доктрина Древнего Китая
Столярова А. Я., студ. 1 к., научный руководитель – Павлова Т.Я., канд. ист. наук,
доцент
Конфуцианство оказало значительное влияние на все наиболее важные аспекты жизни
китайцев. Оно чаще всего рассматривается лишь с точки зрения этико-философского учения,
и поэтому исследованию подвергаются такие моменты, как образ жизни китайцев, их
культура, философия. Конфуцианство несправедливо порой относят к религии, хоть в нем и
присутствуют многие религиозные элементы: культ предков, вера в божественную силу
Неба, обожествление императора [3, с. 125]. Помимо религиозного аспекта необходимо
отметить, что учение Конфуция повлияло и на развитие права Древнего Китая. Однако эта
сторона зачастую остается слабо освещенной.
Правовая система Древнего Китая представляет немалый интерес и по причине того,
что в те часы право находилось под мощным влиянием и давлением со стороны
конфуцианства и легизма. Однако изначально именно конфуцианство оказало наибольшее
влияние на развитие правовой системы. Мораль являлась основой гармонии в социальной и
политической

жизни.

Моральные

нормы

(ли)

поддерживали

и

регулировали

взаимоотношения властей и обычных людей, выполняя функцию законов. Конфуцианцы
были убеждены, что главным в управлении страной является не наказание людей, а
побуждение их следовать нравственным велениям, воплощенным в ритуалах [1, с. 66].
Заслуживающим внимание является тот факт, что обычное право Древнего Китая
изначально носило характер уголовного, несмотря на то, что в него были включены сферы
семейно-брачных и гражданских отношений. Окончательное оформление древнекитайского
законодательства завершилось с возникновением одного из наиболее проработанных
уголовных кодексов – Танского. Этот сборник регулировал деятельность органов
государственного управления, повинности различных групп населения [4, с. 103]. Первый
раздел «Наказания и нормы их применения» является самым большим, т.к. в нем дается
общая информация о наказаниях и содержится толкование общих принципов их применения.
В остальных разделах рассматриваются конкретные виды преступлений и установлено
соответствие с тем или иным наказаниям [5, с. 32]. Среди перечисленных в Танском кодексе
преступлений наиболее тяжкими являлись «десять зол». Данная идея была позаимствована
именно у конфуцианской концепции «десяти зол» [2, с. 103-104]. Преступления, входящие в
этот перечень, заключались в нарушении правильного функционирования наиважнейших
65

социальных связей в древнекитайском обществе, т.е. во взаимоотношениях между старшими
и младшими. «Десять зол» зачастую были направлены против центрального элемента любой
социальной связи – старшего в семье, императора и др. Для совершения подобного действия
требовалось намного больше «преступной воли», а значит, испорченность сознания
преступника была куда большей – следовательно, и наказание требовалось куда большее [5,
с. 41]. Концепция «преступной воли» имела в китайском законодательстве определяющее
значение. Благодаря этой концепции наказывалось не столько преступное деяние, сколько
саму волю человека, его желание совершать преступление [5, с. 38]. Отдавая дань идеям
конфуцианства об общественном неравенстве, составители Танского кодекса определили
некоторые привилегии для преступников. Через институт «тени» показывалась возможность
человека своим положением в обществе давать защиту своим приближенным людям, словно
покрывая их собственной тенью. Одной из основных характеристик «тени» являлась ее
интенсивность, которая зависела от статуса человека, имеющего привилегию. «Тень» была
обусловлена близостью родственных отношений. Критерием близости была длительность
траура, который надлежало бы носить «тенеполучателю» по «тенедателю» в случае смерти
последнего [5, с. 53–54].
Влияние конфуцианства на древнекитайское общество несоизмеримо велико. Главная
цель конфуцианцев – воспитание в человеке нравственного начала, способности
контролировать свои чувства и стремления, отличать преступное желание от не являющегося
таковым. Сущность закона сведена к угрозе и наказанию за преступление, которое уже
совершено. Обряды и ритуалы с точки зрения Конфуция и его последователей не только
несут в себе санкцию за преступление, но и способны предотвратить совершение социально
вредного действия через прямое воздействие на чувства человека, на его мировоззрение и
нравственные ориентиры.
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Брачно-семейное и наследственное право Византии
(565–1453 гг.)
Бык Я. С., студ. 1 к., научный руководитель – Павлова Т.Я., канд. ист. наук, доцент
Сфера брачно-семейных отношений примечательна тем, что она не потеряет своей
актуальности, пока будут существовать такие институты, как брак и семья. С данной сферой
тесно связано наследственное право, ведь брак во времена Византии представлял собой не
что иное, как договор, по которому муж и жена имели не только обязательства друг перед
другом, но также и определённые (чаще наследственные) права.
Характеристику указанных отраслей права возможно провести на основе двух базовых
византийских правовых сборников, действовавших в период с 565 г. до 1453 гг. (период
после смерти императора Юстиниана и до падения Восточной Римской империи): Эклоги
(726 г.) и Базилик (888–-889 гг.).
Брак по «Эклоге» представлял собой союз мужа и жены, пользующихся равными
имущественными правами. Однако фактически всё обстояло иначе: женщина, согласно
христианской морали, должна была подчиняться мужчине [3, с. 522].
Брачный возраст составлял 15 лет для мужчин и 13 для женщин [1]. В «Эклогу» вошло
неизвестное ранее византийскому праву обручение с 7 лет (тот же возраст указывают и
Базилики). Обручение считалось юридическим соглашением, являвшимся подготовительным
этапом к заключению брака. Оно требовало формального согласия брачующихся. Данное
соглашение могло быть как устным, так и письменным [1].
Обручение представляло собой форму религиозного обряда [2, с. 90]. Расторжение
соглашения без уважительных причин влекло за собой уплату неустойки [1].
«Эклога» запрещала браки между близкими родственниками, а также между
двоюродными братьями и сёстрами. Среди запрещённых браков фигурируют также брак
между тёткой и племянником, дядей и племянницей. За заключение их предусматривались
строгие наказания (наказание плетьми) Этот же запрет удерживается и в Базиликах [1].
Современное законодательство во многом переняло вышеперечисленные положения с
целью пресечь кровосмешение.
В византийском законодательстве по сравнению с римским правом сократилось число
законных поводов к разводу. Муж освобождался от жены по следующим причинам: если
жена совершила прелюбодеяние; если она злоумышляла против мужа или же, будучи
осведомленной, что другие злоумышляют против мужа, не предупредила его; если жена
болела проказой [1].
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Равным образом и жена могла требовать развод по следующим причинам: если муж в
течение трех лет со времени заключения брака оказывался неспособным к брачному
сожительству; если он каким-либо образом злоумышлял против ее жизни или, будучи
осведомленным, что другие покушаются на ее жизнь, не предупредил ее; и если он был
прокаженным [1]. Вне этих перечисленных причин супруги не могли расходиться в
соответствии с предписанием: «кого бог соединил, человек да не разделит» (что является
прямой ссылкой на Евангелие) [1].
V и VI титулы Эклоги посвящены вопросам, которые связаны с наследованием [1].
Разграничиваются, согласно титулам Эклоги, два типа наследников: наследники по
завещанию и наследники по закону. Наследники по закону получали право наследования в
том случае, если отсутствовало завещание, выражавшее волю умершего [1]. Прежде всего,
надо отметить, что права завещания лишались слабоумные; несовершеннолетние, то есть
лица мужского пола в возрасте менее пятнадцати лет и женского в возрасте менее
тринадцати лет; сумасшедшие; находящиеся в плену, глухие и немые от рождения. Однако
те, кто у кого такой недостаток явился результатом несчастного случая, и кто знал грамоту,
могли наследовать [1].
Завещания составлялись в устном и письменном виде при семи свидетелях (при
отсутствии семи допускалось наличие пяти или трёх, однако завещание, сделанное в
присутствие менее трёх свидетелей, действительным не считалось) [1].
Наследование без завещания происходило следующим образом: если кто-либо умирал
и у него оставались дети или внуки, то все призывались к наследованию; если же у умершего
оставались восходящие родственники, то они не могли наследовать при наличии детей и
внуков

(и

наоборот).

Далее

устанавливалось

7

разрядов

наследников,

которым

последовательно переходило имущество [1].
Можно сделать вывод, что отрасль брачно-семейного права в Византии находилась под
влиянием христианской религии. Современная отрасль семейного права переняла ряд
византийских

положений,

что

ещё

раз

подчёркивает

актуальность

положений,

разработанных в эпоху феодализма.
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СЕКЦИЯ 10: КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
1 место
Правовое регулирование проблемы торговли людьми
в Республике Беларусь
Соколовская А., студ. 1 к., научный руководитель – Касияненко Н.В., ст. преподаватель
Свобода человека в настоящее время является одной из важнейших ценностей
современного общества, а обеспечение неприкосновенности свободы и достоинства
личности – одной из основополагающих функций государства.
Примечательно, что проблема торговли людьми, как и большинство опаснейших
проблем современности, появилась еще в древности. Так, рынок рабов, существовавший в
прошлом практически повсеместно, воспринимался людьми в качестве обыденного и
привычного явления. Рабовладелец имел легальные, узаконенные права на раба, который
являлся движимым имуществом рабовладельца, что обусловливало достаточно высокие
цены на рабов. В условиях современного развития существование рабства и, более того, так
называемых «рынков рабов» запрещено и оценивается как преступление.
Вместе с тем, нелегальный рынок рабов все же существует и цены на современных
рабов существенно снизились. Так, в некоторых странах, таких как Индия, Непал раба
можно купить менее чем за 100$ или же обменять на какое-либо имущество.
В ст. 25 Конституции Республики Беларусь прямо закреплено положение о том, что
«государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности», а
«ограничение или лишение личной свободы возможно в случаях и порядке, установленных
законом». Говорится также о том, что никто не должен подвергаться пыткам, жестокому,
бесчеловечному либо унижающему достоинство обращению или наказанию, а также без
предварительного согласия подвергаться медицинским или иным опытам [2]. Проблема
торговли людьми, несомненно, является примером ограничения или лишения личной
свободы, а также безусловно относится к жестокому, бесчеловечному и унижающему
достоинство обращению и наказанию, что прямо противоречит не только моральным нормам
и принципам, но и Конституции Республики Беларусь.
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Тем не менее, по данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, за 3
месяца 2015 года в сфере противодействия торговле людьми и иным связанным с ней
деяниям выявлено 230 преступлений, что позволяет говорить о реальном существовании
данной проблемы в нашем государстве. Из общего количества преступлений в данной сфере
12 – связанных с трафикингом [2].
В Республике Беларусь, на наш взгляд, одной из существенных причин торговли
людьми является ее географическое и геополитическое положение, а также отсутствие
фактической границы с Российской Федерацией, куда и направляется большинство
нелегальной рабочей силы и жертв торговли людьми, часть из которых оседает в Республике
Беларусь.
На сегодняшний день разработана достаточно обширная законодательная база, а также
реализован комплекс мер по повышению эффективности противодействия угрозе
трафикинга, в частности, участие Республики Беларусь в Международной организации
уголовной полиции ИНТЕРПОЛ с 1993 г.
Уже в 2005 году на Саммите тысячелетия ООН Президент Республики Беларусь
выступил с инициативой об активизации международных усилий по борьбе с проблемой
торговли

людьми.

Кульминационным

этапом

процесса

практической

реализации

антитрафикинговой инициативы Президента Республики Беларусь стало принятие 30 июля
2010 г. Генеральной Ассамблей ООН Глобального плана действий по борьбе с торговлей
людьми [3]. Согласно данной резолюции, государства-члены ООН подтверждают свою
«приверженность ликвидации такого отвратительного преступления, каким является
торговля людьми» и заявляют о своей решимости бороться с данной проблемой [1].
На национальном уровне основополагающим документом в области противодействия
торговле людьми является закон Республики Беларусь «О противодействии торговле
людьми», Уголовный кодекс Республики Беларусь и др.
Проанализировав причины появления проблемы торговли людьми в Республике
Беларусь и статистику совершенных преступлений, можно сделать вывод, что проблема
торговли людьми в Республике Беларусь, как нарушение конституционного права на личную
свободу, действительно существует, и игнорирование данного явления может привести к
необратимым последствиям, которые, несомненно, окажут значительный негативный эффект
на экономическую и политическую стабильность государства, а также воспрепятствуют
устойчивому развитию страны.
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2 место
Нарушение запрета на принудительный труд в Республике Беларусь
Янушкевич А., студ. 1 к., научный руководитель – Касияненко Н.В., ст. преподаватель
В мировом сообществе существует институт, непосредственно связанный

с

ущемлением прав трудящихся – принудительный труд. ООН, в частности Международная
организация труда (далее – МОТ), принимает все меры по упразднению данного явления. К
наиболее значимым достижениям в этой сфере следует отнести две конвенции: Конвенция о
принудительном труде № 29 (далее – Конвенция № 29) и Конвенция об упразднении
принудительного труда № 105 (далее – Конвенция №105).
Согласно ст. 2 Конвенции № 29: «принудительный или обязательный труд означает
всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо
наказания, для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг. Из определения
исключаются: обязанность по несению военной службы, применяемую для работ чисто
военного характера; обычные гражданские обязанности полностью самоуправляющейся
страны; работа, выполняемая вследствие приговора суда; работа в условиях чрезвычайного
положения; мелкие работы общинного характера» [2]. Республика Беларусь, как государство,
ратифицировавшее данную конвенцию, обязуется упразднить применение принудительного
или обязательного труда во всех его формах в возможно кратчайший срок.
Следует отметить, что положения Трудового кодекса Республики Беларусь от
26.07.1999 г. (далее – Кодекс) в отношении принудительного труда во многом повторяют
положения Конвенции № 29. Так, принудительный труд запрещен, а из определения
исключаются военные обязанности, работа в чрезвычайных ситуациях и согласно приговору
суда [7].
В целом, в Республике Беларусь соблюдаются условия международных конвенций по
вопросам принудительного труда. Однако есть отдельные сферы, в которых прослеживаются
нарушения.

В

первую

очередь,

следует
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отметить,

противоречивость

положений

законодательства

о

воинской

службе.

Военная

служба

исключается

из

понятия

«принудительный труд» только при выполнении работ сугубо военного характера. При этом,
согласно ст.10 Закона Республики Беларусь «О статусе военнослужащих» (в ред. 04.01.2010
г. № 100-З): «Привлечение военнослужащих в период прохождения военной службы к
работам или исполнению иных обязанностей, не обусловленных военной службой,
допускается в случаях, установленных законодательными актами» [5]. Таким образом,
очевидно явное противоречие статьи закона положениям Конвенции № 29.
При этом следует учитывать, что военнослужащие срочной службы направляются на
работы согласно приказу командования воинской части и выполняют ее не на добровольной
основе, а под страхом наказания за невыполнение приказа. Особенно важно, что оплата их
труда при выполнении строительных и иных видов работ законодательством Республики
Беларусь не предусмотрена [6].
Следующим видом нарушения является проведение субботников. Как указано в статье
2.2.(e) Конвенции № 29, общественные работы не являются принудительным трудом, если
они относятся: «к мелким работам общинного характера, при условии, что само население
или его непосредственные представители имеют право высказать свое мнение относительно
целесообразности этих работ»[2]. В Республике Беларусь организаторы субботников не
консультируются с населением при принятии решений, имеющих отношение к общественно
полезным работам.
Конвенция № 105 обязует страны-участницы «упразднить принудительный или
обязательный труд и не прибегать к какой-либо его форме в качестве метода мобилизации и
использования рабочей силы для нужд экономического развития» [3].

Однако, по

официальным данным 50% денежных средств, заработанных на субботнике в 2013 году,
были

перечислены

Министерству

финансов

Республики

Беларусь,

что

прямо

свидетельствует о несоответствии деятельности органов власти международным договорам.
Еще одним видом нарушения запрета принудительного труда является распределение
молодых специалистов. Ст. 83 Кодекса Республики Беларусь «Об образовании» от
13.01.2011 г. закрепляет понятие распределения, как процедуру «определения места работы
выпускника… в целях социальной защиты выпускников, удовлетворения потребностей
отраслей экономики и социальной сферы в специалистах, рабочих, служащих» [1]. Вместе с
тем, в п. 1 ст. 6 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах,
ратифицированного Республикой Беларусь, закреплено право каждого человека «на
получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает
или на который он свободно соглашается» [4]. Напрашивается вывод, что распределение пример противоречия сложившейся национальной правоприменительной практики с
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нормами международного права. Однако с позиции конституционных норм и практики
Европейского Суда по правам человека нельзя относить к принудительному труду работу
молодых специалистов по распределению вузовских комиссий. Поэтому данный вид
принудительного труда все еще остается дискуссионным.
Таким образом, на наш взгляд, для устранения принудительного труда в Республике
Беларусь, прежде всего, необходимо согласовать действующее законодательство с
международными договорами и рекомендациями ООН и МОТ.
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3 место
Омбудсман в Республике Беларусь как гарант прав и свобод
человека и гражданина
Пищинская Л., студ. 1 к., Головко Л., студ. 1 к., научный руководитель –
Касияненко Н.В., ст. преподаватель
В

Конституции

Республики

Беларусь

предусматривается

соответствие

норм

национального права международным стандартам. В соответствии с общепризнанными
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нормами и принципами международного права в государстве на конституционном уровне
утверждены права и свободы человека в качестве высшей ценности. Следовательно,
механизмы защиты прав и свобод также должны соответствовать международным
стандартам и стать серьезной преградой произволу, нарушениям прав человека, должны
послужить барьером на пути противоправных действий со стороны государственных
чиновников.
В Республике Беларусь уже существует ряд предпосылок для создания института
омбудсмана: наличие фактов нарушения прав человека государственными чиновниками;
низкий уровень правового сознания у граждан; правовой нигилизм, связанный с недоверием
к органам власти и закону; неправильная оценка судебной системы.
В проекте Конституции Республики Беларусь 1994 г. была сделана попытка
учреждения института омбудсмана. Так, ст. 69 закрепляла, что «контроль за реализацией
прав и свобод граждан, создание условий их осуществления возлагается на прокуратуру
БССР и уполномоченного по правам граждан при ВС БССР». Однако в окончательном
варианте проекта Конституции Республики Беларусь 1994 г. данная норма исчезла. Тем
самым, Республика Беларусь отказалась от этой концепции, посчитав, что Президент,
который является «гарантом прав и свобод человека и гражданина», в комплексе с системой
государственных органов, надёжно защищают права человека на территории Республики
Беларусь [1]. На наш взгляд, подобная формулировка говорит скорее об обратном, поскольку
при возникновении конфликта с органами власти у гражданина будет ограниченная
возможность восстановить нарушенные права.
Многочисленные социологические опросы, проведенные на территории Республики
Беларусь касательно прав и свобод человека, показали, что не все граждане государства
считают свои права полностью соблюденными. Большинство респондентов считают, что их
права соблюдены лишь частично, а около 15% опрошенных считают, что их права и вовсе не
были соблюдены. Проведенные социологические опросы, направленные на анализ
необходимости учреждения омбудсмана на территории Республики Беларусь, показали, что
около половины граждан, прошедших подобные опросы, готовы к созданию такого
института в нашем государстве и считают, что он мог бы решить множество проблем,
существующих на территории Республики Беларусь.
Авторами был организован и проведен социологический интернет-опрос в нескольких
странах Европы с целью установления эффективности работы института омбудсмана.
Нашими респондентами являлись граждане Чехии, Литвы, Германии, Российской Федерации
и Эстонии в возрасте от 17 до 20 лет. Вопросами, которые задавались, были: «Знаете ли вы,
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что на территории вашего государства функционирует институт омбудсмана ?» и «Считаете
ли вы его эффективным ?». Полученные результаты отображены на диаграммах.

Большинство из опрошенных, знакомых с институтом омбудсмана, считают, что он
эффективно функционирует. Помимо ответов на поставленные вопросы, многие
респонденты оставляли свои комментарии, в которых аргументировали свой выбор и даже
делились интересными делами, которые были решены с участием омбудсмана в их
государстве. Отрицательный выбор также в большинстве случаев был аргументирован и
связан с проблемами взаимодействия омбудсмана с государственной властью.
Таким образом, мы считаем, что результаты проведенного нами опроса показывают,
что институт омбудсмана необходим в демократическом государстве. Полученные
результаты показали, что граждане участвуют в политической жизни государства,
интересуются функционированием правозащитных органов и анализируют эффективность
их деятельности.
Республика Беларусь, как современное, демократическое европейское государство не
должно быть исключением, т.к. создание института омбудсмана у нас повлечет за собой
следующие прогрессивные последствия:
подтвердит стремление Беларуси следовать рекомендациям ООН, Совета Европы и
других международных организаций по данному вопросу;
продемонстрирует возведение защиты прав и свобод граждан в ранг государственной
политики;
будет способствовать повышению уровня правового сознания граждан в Республике
Беларусь;
будет служить гражданам в качестве доступного органа защиты прав и консультации
по правовым вопросам.
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СЕКЦИЯ 11: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ СЕКЦИЯ «ЮНЕСКО:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
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1 место
Вклад ЮНЕСКО в толкование права народов на самоопределение
Ходарцевич Е.В., студ. 4 к., научный руководитель – Коннова Е.В., канд. юр. наук
Право народов на самоопределение закреплено во многих международных документах,
например, в Уставе ООН, Международных пактах о правах человека 1966 г. Однако, ни в
данных международных документах, ни Международным Судом ООН не было дано
определения понятию «народ». Поэтому в правоприменительном процессе возникают
проблемы с установлением того, обладает ли определенная группа людей правом на
самоопределение. В 1990 году группа экспертов ЮНЕСКО предложила наиболее
комплексное определение народа, внеся, таким образом, значительный вклад в толкование
права народов на самоопределение.
Возникает вопрос, почему ЮНЕСКО – организация по вопросам образования, науки и
культуры – занялась правом народов на самоопределение. Группа экспертов была созвана
Генеральным директором ЮНЕСКО (в тот момент времени им являлся Федерико Майор),
который был уполномочен Генеральной конференцией 1989 г. подготовить анализ
существующих норм международного права, направленных на сохранение, защиту и
развитие культуры. Генеральный директор ЮНЕСКО созвал данную группу экспертов для
исследования содержания права народов на самоопределение, так как данное право включает
в себя и культурные аспекты, например, право народа право сохранять и развивать свою
культуру и традиции [1].
Если же определять правовой статус данной группы экспертов в рамках деятельности
ЮНЕСКО в настоящее время, то, согласно статье 56 Правил общей классификации
различных категорий совещаний, созываемых ЮНЕСКО, данная группа экспертов
выступала бы в качестве комитета экспертов ad hoc [3], которые уполномочены
консультировать ЮНЕСКО по вопросам разработки или осуществления ее программы в
определенной области.
В работе группы принимали участие 14 экспертов из различных стран, выступающих в
личном качестве, в том числе и эксперт из БССР – Анатолий Гусев, а также представитель
ООН и наблюдатели от международных межправительственных и неправительственных
организаций. В рамках своей работы группа экспертов рассмотрела содержание и субъект
права народов на самоопределение. Наиболее важным достижением группы экспертов
можно считать разработку определения народ. По мнению экспертов, народом является
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(а) Группа индивидов, которые обладают несколькими или всеми следующими общими
признаками: (i) общие исторические традиции; (ii) расовая или этническая общность; (iii)
культурная однородность; (iv) единый язык; (v) религиозная или идеологическая общность;
(vi) связь с территорией; (vii) общая экономическая деятельность; (b) группа должна
включать определенное число людей, необязательно большое (например, народы микрогосударств), но должна представлять собой нечто большее, чем простое объединение
отдельных лиц в рамках государства; (с) группа в целом должна стремиться к тому, чтобы ее
считали народом, или осознавать себя народом, принимая во внимание то, что группы или
некоторые члены таких групп, хоть и обладают вышеперечисленными характеристиками,
могут не иметь такого желания или самосознания; (d) по возможности, группа должна
обладать институтами или иными средствами для проявления ее общих черт и выражения ее
стремления к идентичности [1].
Данное определение дает наиболее целостную характеристику такого субъекта
международного права, как народ, выявляя основополагающие критерии для установления
того, какая группа лиц будет считаться народом. Более того, предложенное группой
экспертов определение народа получило одобрение в международной судебной практике, а
именно в деле Африканской комиссии по правам человека и народов Kevin Mgwanga Gunme
et al. on behalf of Southern Cameroons versus the Republic of Cameroon [2].
В заключение следует отметить, что в данном случае ЮНЕСКО выступила в качестве
толкователя права народов на самоопределение (дало определение субъекта), что
поспособствовало и способствует устранению проблем в реализация данного права.
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2 место
Новая веха в планировании деятельности ЮНЕСКО
М.Е. Заруцкий, магистрант, научный руководитель – Ю.И. Малевич, д.п.н.,
профессор
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Начиная с избрания Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 15 ноября 1999 году Коитиро Мацуура
[1], который является «отцом» программы реформирования организации в XXI веке, вел
последовательную политику реформ и преобразования ЮНЕСКО. Избрание Ирины Боковой
23 сентября 2009 году новым Генеральным секретарем ЮНЕСКО [2], являющимся
продолжателем направленности преобразования и соответствия Организации современным
вызовам и проблемам. Все среднесрочные программы Организации планировались в
перспективе не более чем на пять лет.
Новый документ 37 С/5 подготовлен в контексте новой восьмилетней среднесрочной
стратегии (2014-2021 гг.) и четырехлетней программы и бюджета (2014-2017 гг.) в
соответствии с решением, принятым Генеральной конференцией в 2011 г [3].
Программа и бюджет (37 С/5) вместе с новой Среднесрочной стратегией (37 С/4) дают
государствам - членам возможность определить общее стратегическое видение Организации
и наметить вклад ЮНЕСКО в осуществление новой повестки дня в области развития на
период после 2015 г.
Документ С/4 демонстрирует, каким образом каждый стратегический приоритет будет
обеспечивать укрепление глобальной лидирующей роли ЮНЕСКО и каким путем ЮНЕСКО
будет эффективно осуществлять свою программу на основе сотрудничества с системой
Организации Объединенных Наций на глобальном, региональном и страновом уровнях.
Вышеуказанный документ является не просто новой стратегической программой, но и
абсолютно новым подходом к планированию своей деятельности данной Организацией, так
как ранее все среднесрочные стратегии планировались из расчета на четырехлетний срок. В
данном документе нашли отражение два глобальных приоритета Организации – это
приоритет «Африки» и «Гендерное равенство» - а также девять основных целей ЮНЕСКО
по пяти крупным программам [3].
Как отмечает Генеральный секретарь И. Бокова – «Документ 37 С/5 составлен исходя
из гуманитарной миссии Организации и на основе многолетнего опыта осуществления пяти
ее крупных программ. Такая направленность документа была определена совместно, сначала
в рамках подготовительного этапа работы на основе широких консультаций, а затем в
процессе формулирования Исполнительным советом основных направлений и принципов
деятельности, завершившемся принятием Генеральной конференцией документа 37 С/5, в
котором нашли отражение общие интересы государств-членов» [4].
Но несмотря на большой оптимизм по отношению к данному документу Генеральный
секретарь, также выразила некоторые опасения – «С учетом ограниченных возможностей и
сложного финансового положения в течение всего периода осуществления двухлетней
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программы 36 С/5, которые были обусловлены невыплатой значительной суммы
установленных взносов, что возможно сможет оказать отрицательное влияние на
выполнении будущих программ в связи с ограничениями финансирования» [4].
Таким образом, данный документ является новой вехой в планировании деятельности
Организации, а, следовательно, и новым этапом реформирования. В нем нашли свое
отражение наиболее выполняемые цели,

а также основные приоритеты Организации.

Данный документ демонстрирует уверенность Организации в своих силах, хоть и вызывает
опасение финансовая составляющая программы, так как в современной нестабильной
экономической ситуации, принятие бюджета на четырехлетний срок, представляет собой
довольно рискованный шаг для Организации, чье финансирование зависит от членских
взносов, а не от коммерческой деятельности, поэтому разработка ассигнований и их
распределение в перспективе двухлетней программы, является довольно прагматичным и
хорошо взвешенным шагом, так как это позволяет корректировать распределение средств
более гибко.
С другой стороны данный документ является отражением достигнутых успехов
ЮНЕСКО на пути реформирования:
децентрализация Организации и усиление ее деятельности на местных уровнях;
повышение подготовки специалистов Организации и их ответственности в своей
работы;
постепенный переход от нулевого номинального роста к реальному номинальному
росту бюджета Организации;
усовершенствование системы финансовой отчетности Организации;
усовершенствование планировочной и прогностической составляющей в деятельности
Организации.
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3 место
Правовой статус и функции ЮНЕСКО на современном этапе
Бань А. К., Казакевич Е. Г., студ. 4 к., научный руководитель – Павлова Л.В., канд. юр.
наук, доцент
Официальной датой создания ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по
вопросам образования, науки и культуры) является 4 ноября 1946. В 1946 г. было заключено
соглашение

между

ООН

и

ЮНЕСКО

о

предоставлении

последней

статуса

специализированного учреждения ООН. Данное соглашение соответствует однотипной
структуре соглашений между ООН и другими специализированными учреждениями. Важно,
что цели и задачи ЮНЕСКО тесно связаны с теми, которые закреплены в Уставе ООН:
укрепление мира и безопасности народов, развитие сотрудничества между странами на
основе уважения прав и свобод человека и пр. [4, c. 29]
Республика Беларусь является членом ЮНЕСКО с 1954 года. К сегодняшнему дню
некоторые исторические памятники культуры Беларуси занесены в Список всемирного
наследия (дворцовый комплекс Мир (2000 г.), дворцово-парковый комплекс Радзивилов в
Несвиже (2005 г.) и др.) [2, с. 71; 1]
В настоящее время работа ЮНЕСКО осуществляется на основании Среднесрочной
стратегии на 2014 – 2021 гг., программы и бюджета на 2014 – 2017 гг. и других документов,
утвержденных на 37 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Функционирование
ЮНЕСКО происходит в рамках пяти программных секторов: образование, естественные
науки, социальные и гуманитарные науки, культура, коммуникация и информация.
Глобальными приоритетами обозначена Африка и гендерное равенство. Кроме того
обозначены 9 стратегических целей, которые осуществляются в рамках пяти крупных
программ. На сегодняшний день в рамках ЮНЕСКО большое внимание уделяется
искоренению неграмотности среди населения, повышению престижности профессии
учителя. Кроме того, ЮНЕСКО занимается вопросами спорта, биоэтики, картирования
территорий, борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей. Весьма значительную
роль играет организация в области соблюдения прав человека, особенно в содействии
свобод, таких, например, как свобода слова, независимость средств массовой информации;
ЮНЕСКО содействует реализации права на образование и ликвидация дискриминации в
этой области. Организация активно занимается правотворческой деятельностью: принимает
конвенции, особенно в сфере защиты культурных ценностей (Гаагская конвенция о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. с Протоколами к ней,
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Конвенция об охране всемирного природного и культурного наследия 1972 г., Конвенция об
охране подводного культурного наследия 2001 г.).
В последнее время в связи с гибелью журналистов, которые освящали события в местах
вооруженных конфликтов, ЮНЕСКО уделяет должное внимание также и борьбе с данной
проблемой [5].
Что касается деятельности ЮНЕСКО в Республике Беларусь, отметим, что на
сегодняшний день в нашей стране осуществляется 4 программы: «Неформальное
образование», «Культура мира», «Здоровый образ жизни», «Информация и коммуникация» и
реализуются 5 проектов: «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 3»,
«Доступное качественное консультирование и тестирование на ВИЧ подростков групп
риска», "Расширение возможностей молодежи в профилактике ВИЧ-инфекции" (2011),
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь – 2», «Обучающийся регион:
образование для всех поколений».
В рамках программы «Неформальное образование» в течение 2015 г. планируется
провести серию образовательных мероприятий для кураторов и молодёжных лидеров
Республиканского
ЮНЕСКО»

(далее

Общественного
–

РОО

Объединения

«БелАЮ»),

исследовательских и проектных работ

«Белорусская

проведение

ассоциация

международного

клубов
конкурса

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура.

Коммуникация» и др. В рамках программы «Культура мира» запланированы весенний
Фестиваль клубов ЮНЕСКО в г. Гродно, республиканский авто-марафон «Маршрут мира»,
и пр. Для осуществления программы «Здоровый образ жизни» планируется реализация
проекта «Профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа в Республике Беларусь –3», координация
Национальной Сети Y-peer в Беларуси и т.п. В рамках программы «Информация и
коммуникация» планируется разработка электронного новостного журнала РОО БелАЮ,
организация и проведение республиканского семинара для представителей СМИ и пр. [3].
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СЕКЦИЯ 12: ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
1 место
Санкционные войны в мировой экономике
Шиленков В. А., студ. 2 к., научный руководитель – Семак Е. А., канд. эк. наук,
доцент
В настоящее время на волне активного применения экономических санкций данная
проблема обрела особую актуальность.
Одним из громких примеров развертывания санкционной войны стало применение
санкций США против Кубы. Причинами стали подписание Кубой в 1960 г. торгового
соглашения с СССР, экспроприации американской собственности и нарушение прав
человека [1, c. 1]. США посредством санкций стремились добиться дестабилизации режима
Ф. Кастро, достичь улучшения ситуации, связанной с правами человека, и добиться выплаты
компенсаций американцам, чья собственность была экспроприирована. Как следствие,
экономике Кубы пришлось изменить свою торговую ориентацию: СССР стал основным
торговым партнером, принимающим на себя значительную часть затрат, вызванных
действием санкций. [1, c. 33]. Однако после развала СССР и потери экономической помощи
совокупный эффект воздействия санкций и неумелого экономического управления страной
привели к серьезным последствиям для Кубы, что привело к экономическим реформам и
выборочной экономической либерализации [1, c. 34]. В итоге, наиважнейшая цель по
дестабилизации режима Ф. Кастро не была достигнута. Однако частично были достигнуты
второстепенные цели, которые проявились в выборочной экономической либерализации и
проведении Кубой некоторых реформ. В апреле 2015 г. президенты США и Кубы провели
впервые за 50 лет переговоры, объявив об окончании холодной войны, а также Госдеп США
исключил Кубу из списка стран, поддерживающих терроризм.
Другим примером санкционной войны может послужить применение санкций против
Ирана сначала США, а затем и мировым сообществом. Первостепенной причиной ввода
санкций США послужила Иранская революция и кардинальное изменение политики страны.
Посредством санкций США стремились заставить Иран прекратить поддерживать
терроризм, а также ограничить стратегическую власть страны на Ближнем Востоке. Для
этого США прибегли к замораживанию иранских счетов, ограничению торговли с Ираном и
применению санкций против определенных лиц. Однако данный шаг не был поддержан
главными союзниками США, западноевропейскими странами, которые видели в них угрозу
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своим интересам. В результате, несмотря на потери иранской экономики в результате
действия санкций, их применение США оказалось неэффективным [2, с. 94–95].
С середины 2000-х гг. международное сообщество стало обеспокоено развитием
Ираном программы по обогащению урана, которая могла бы привести к созданию страной
ядерного оружия, и мировое сообщество присоединилось к санкциям США [3, c. 34–35]. Их
целью стало принуждение Ирана ограничить цели своей ядерной программы и гарантировать
миру развитие

«мирного атома». Санкции привели к

серьезным экономическим

последствиям для Ирана: снизился ВВП; сократилась добыча и экспорт нефти; сократились
поступления твердой валюты; снизился курс иранского реала; было оказано негативное
влияние на промышленный сектор [3, c. 51–53]. Однако, судя по результатам воздействия
санкций, главная цель по изменению политики Ирана касательно их ядерной программы
была достигнута лишь частично через косвенное воздействие на изменение политического
режима. Сегодня в результате проведения 12-летних переговоров с Ираном и смены
иранского лидера на более либерального было достигнуто соглашение о вывозе большей
части урана за пределы страны и приостановке Ираном на 10 лет двух третей мощностей по
обогащению урана. На фоне этого отмечается ослабление санкций в нефтяном и банковском
секторах иранской экономики, но о полном снятии санкций речи не идет.
В результате украинского политического кризиса и аннексии Крыма Россией,
некоторые правительства и международные организации наложили санкции на отдельных
российских граждан и компании. Санкции направлены на принуждение РФ соблюдать
нормы международного права; прекращение вмешательства во внутренние дела и нарушения
суверенитета Украины; прекращение поддержки сепаратистов ДНР и ЛНР. В результате, в
российской экономике наблюдается спад ВВП; отток капитала; сокращение объема
инвестиций; снижение активности на ММВБ [4, c. 74–75]. Однако для РФ открываются
возможности развития импортозамещения в аграрной сфере на фоне введения ими ответных
санкций и в космической сфере. На данный момент трудно говорить об успехе или провале
санкций, наложенных на РФ. Россия не изменила своего отношения касательно украинского
кризиса, в то же время санкции помогли объединить людей России. Также сокращение
товарооборота Запада с РФ лишает Запад некоторых рычагов давления, и разрыв
экономических отношений с Западом ускоряет формирование незападной глобальной
финансовой инфраструктуры. Однако нельзя отрицать, что санкции возымели некоторое
влияние на экономику РФ в краткосрочном периоде, и, возможно, они будут продолжать
оказывать его и дальше.
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2 место
Развитие долгового кризиса еврозоны
Киреева Ю., студ. 4 к., научный руководитель – Кирвель О.Ч., к. экон. н., доцент
Особенностью долгового кризиса еврозоны является его возникновение не в отдельной
стране, а в интеграционной группировке развитых стран самого высокого порядка – в
валютном союзе, поэтому нельзя говорить о возможности использования известных
стандартных инструментов и мер по выходу из кризиса.
Основной

причиной

возникновения

долговой

проблемы

является

избыточная

финансово-монетарная политика. Наращивание бюджетного дефицита с 2008 г. неизбежно
повлекло за собой наращивание объемов государственного долга во всех странах ЕС. К
2011 г. средний размер государственного, частного и корпоративного долга всего
Европейского союза достиг 86, 66 и 101% ВВП соответственно [1, c. 25].
Практически все страны нарушили Маастрихтские критерии Пакта стабильности и
роста, особенно по нормам дефицита бюджета — не более 3% ВВП, и нормам
государственного долга – не более 60% ВВП. Дефицит госбюджета на 2012 г. не превышал
3% только в семи странах еврозоны: Германия, Люксембург, Финляндия, Австрия, Мальта,
Италия, Бельгия [2].
Кроме того, евро заменил национальную валюту в странах с разным уровнем
экономического развития. Если в целом по 17 странам зоны евро в 2011 г. показатель ВВП
по ППС составил 108% от среднего по ЕС-27, то у Люксембурга данный показатель
составляет 274%, у Германии – 120 %, у Португалии – 77 %, у Словакии – 73 % [3].
Одной из причин долгового кризиса еврозоны считают социально ориентированную
экономику многих стран ЕС и связанные с этим большие госрасходы, направленные на
социальную сферу. В то же время последующее введение в качестве антикризисной меры
максимального сокращения госрасходов в Греции вызвало волну недовольства граждан и
проблему социальной нестабильности ЕС.
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Для анализа положения стран еврозоны в период долгового кризиса были рассчитаны
показатели,

которые

описывают

состояние

долговой

нагрузки

стран:

отношение

государственного долга к ВВП (Маастрихтский критерий), отношение внешнего долга стран
к ВВП (рисунок 1.1, 1.2) и отношение внешнего долга стран к сумме экспорта [4]. Анализ
проводился за период 2007-2013 гг.
Проведённый анализ позволил разделить все страны еврозоны на две группы в
зависимости от их адаптации к кризису и его влияния на эти страны. Первая группа –
страны, которые, несмотря на сравнительно невысокие абсолютные значения долга,
испытали наиболее сильное негативное влияние долгового кризиса на национальную
экономику и до сих пор не могут выйти из сложившейся кризисной ситуации. Это так
называемые страны ГИИПИ (Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Испании).

Рисунок 1.1 – Отношение внешнего долга к ВВП стран-основательниц еврозоны за период
2007–2013 гг., %

Рисунок 1.2 – Отношение внешнего долга к ВВП последующих членов еврозоны за период
2007–2013 гг., %

Вторая группа стран – это страны, обладающие большими абсолютными значениями
показателей, однако незначительным изменением этих показателей на протяжении
исследуемого периода. Это

такие страны, как Германия, Финляндия, Люксембург,

Нидерланды. Это страны, важную роль для которых играет доверие кредиторов к их
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платежеспособности и доверие рейтинговых агентств (S&P, Moody’s) к их устойчивости и
стабильности, несмотря на кризисную ситуацию.
По моему мнению, в настоящее время необходимо создание наряду с общим денежнокредитным органом ЕС, т.е. ЕЦБ, единого наднационального бюджетно-налогового органа,
выполняющего функцию министерства финансов. Программа выхода из долгового кризиса
еврозоны должна охватывать три области: снижение бюджетного дефицита, структурные
реформы и улучшение регулирования. Выход стран из зоны евро поставит под угрозу не
только единую валюту, но и все экономики еврозоны, что объясняется сильной
зависимостью стран друг от друга в сфере торговли, производства, объёмах ВВП, свободной
миграции капитала и рабочей силы.
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3 место
Экологизация мировой экономики на современном этапе
Зеленовский М.А., студ. 2 к., научный руководитель – Семак Е.А., к. э. н., доцент
Масштабы «зелёного» сектора мировой экономики на сегодняшний день сравнительно
невелики, стоимость произведённой продукции и услуг в этом секторе в 2010 г. оценивалась
в 2 трлн. $, или 2,7 % мирового ВВП, прибыль от «зелёного» бизнеса достигла всего 530
млрд. $, занятость составила около 10 млн. человек. В частности в США «зелёная
экономика» даёт 4,2 % ВВП и обеспечивает рабочими местами 3 млн. человек, в Японии
соответственно 3,4 % ВВП и около 1,5 млн. человек. В ЕС в целом около 2,5 % совокупного
ВВП являются «зелёными», свыше 3,4 млн. человек занято в «зелёной» экономике
напрямую, косвенно – около 14 млн. В Германии этот сектор занимает 4,8 % ВВП,
обеспечивая ФРГ мировое лидерство по экспорту экологически чистых товаров и услуг. В
86

Великобритании этот сектор занимают самую высокую долю в мире – около 8,8 % ВВП,
обеспечивая 5 % экспорта и занятость 3 % активного населения. [2, с. 14].
За период 1990–2014 гг. доля энергии, полученной из возобновляемых источников,
увеличилась с 19,9 % до 24 % (около 737 ГВт), а теплоэнергии – с 1,7 % до 6 %. До 2035 г.
прогнозируется почти двукратное увеличение этой доли во всех регионах мира, большей
частью в ЕС, США и Китае Германии (до 33 %). Ветряная энергетика показывала 100 %
темпы прироста в период 2005–2009 гг. В 2014 г. было привлечено около 310 млрд. $, из
которых около 100 млрд. $ и 149 млрд. $ были направлены на ветряную и солнечную
энергетику соответственно [2, с. 14].
Органическое хозяйство также становится мировым трендом и практикуется в 164
странах мира, в которых зарегистрировано 1,9 млн. сертифицированных производителей
такой продукции (из них 80 % – в развивающихся странах). Мировой рынок экологически
чистых товаров вырос с начала века с 18 млрд. до 63 млрд. $. По прогнозам аналитиков к
2020 г. мировой рынок органического сельского хозяйства составит уже 200–250 млрд. $. На
данный момент это самый быстрорастущий рынок в мировой экономике, ежегодный рост
которого составляет 20 %, и даже в кризис 2008 г. составил 15 % [2, с. 14].
В США на реализацию экологических проектов направляется до 10 % инвестиций (80
млрд. $). Объёмы косвенного финансирования по некоторым оценкам достигают 400 млрд. $.
В ЕС за прошедшие 20 лет только в рамках реализации основных десяти директив было
выделено 260 млрд. €. Китай за последние пять лет вложил в защиту окружающей среды
около 454 млрд. $. По различным оценкам, в ближайшем будущем Китай сможет обогнать по
этому показателю Японию и США. Однако в связи с мировым финансовым кризисом общие
инвестиции в «зелёный» сектор мировой экономики постепенно снижаются, в США их доля
сократилась на 32 %, в Италии на 51 %, в Испании на 68 % [1, с. 31–32].
С момента вступления в силу Киотского протокола, на мировом рынке начали
развиваться процессы формирования спроса и предложения квот на выбросы. Цена 1 тонны
СО2 с начала действия протокола за несколько месяцев взлетела с 5 € до 18,5 €. Такое
развитие событий обусловила активность спекулятивного рынка, который составляет около
20–40 % [3, c. 37].
Развивается также и «добровольный» рынок, при котором участники торгуют
«киотскими» или другими квотами на выбросы при отсутствии целевых показателей или
нормативных предписаний по выбросам. В этой рыночной сфере основными игроками
выступают транснациональные корпорации. 75 из ста крупнейших из них осуществляют
политику в области контроля над выбросами в атмосферу, 73 подвергают свою продукцию
экологической сертификации ИСО-14000. [4, с. 58].
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Объём рынка и стоимость квот на начало действия протокола в 2008 г. составили 4,8 Гт
(126 млрд. $) или 15,4 €/т соответственно. В связи с неопределённостью на мировом
углеродном рынке, цена на углеродные квоты на мировых рынках резко в 2012 г. упала,
составив около 6 €/т. С тех пор наблюдается небольшой, но стабильный рост. Физический
объём перекупленных квот к 2008 г. увеличился в полтора раза, хотя реальный объём
выбросов сократился лишь в половину этой цифры, так как многие торговые операции
касались одних и тех же квот. К 2012 г. 49 % операций происходило на внебиржевом рынке,
а мировой углеродный рынок достиг 408 млрд. $. По прогнозам, к 2020 г. он увеличится до
2,1 трлн. $ при вероятной средневзвешенной цене в 44 €/т [3, с. 30]. Покупателями
углеродных квот выступают правительства стран, разработчики углеродных проектов,
коммунальные энергопредприятия, промышленные предприятия, государственные и частные
углеродные фонды. Суммарный

объем ресурсов, аккумулированных в различных

углеродных фондах в мире, оценивается в 1,5–2 млрд. А отвлечённые сегодня из экономики
средства являются инвестициями, ни много ни мало, в будущее человечества [3, с. 31].
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СЕКЦИЯ 13: СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
1 место
Сравнительный анализ уровня интегрирования стран в региональных
группировках Евразии
Ковальчук А., студ. 5 к., научный руководитель – Семак Е.А., к.э.н., доцент
Региональная интеграция относится к процессам комплексной трансформации и
характеризуется интенсификацией отношений между государствами. Она создает новые
формы

управления,

сосуществующие

с

традиционными

формами

институтов

государственного управления на национальном уровне. В настоящее время региональная
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интеграция рассматривается как многоаспектный процесс, который, наряду с экономической
кооперацией, также включает вопросы политики, безопасности, социального и культурного
взаимодействия.
Вот уже почти два десятилетия региональная интеграция на евразийском пространстве
остается одной из наиболее часто обсуждаемых задач при формировании экономической
политики. Число инициатив и проектов, направленных на углубление сотрудничества между
государствами региона, исчисляется сотнями. Так, последние несколько десятилетий
характеризуются растущим числом региональных торговых соглашений (РТС). На 31 января
2014 года Всемирная торговая организация получила 583 уведомления о создании РТС в
торговле товарами и услугами, из которых 377 являются действующими. Например, только
Европейский союз послал 47 уведомлений о создании региональных торговых соглашений с
другими странами и территориями, большинство из которых вступили в силу. США
являются участниками 14 РТС, Япония – 17, Чили – 24, Китай – 15, Бразилия – 4. Согласно
базе данных ВТО [1] большинство созданных в мире РТС являются зонами свободной
торговли, и только 17 относятся к таможенным союзам3, при этом либерализацию торговли,
как товарами, так и услугами предусматривают 119 соглашений.
Эти объединения позволяют небольшим по масштабам экономикам усилить свои
конкурентные позиции в отношении крупных и крупнейших экономик. В этом контексте
встает вопрос, как региональная интеграция влияет на позицию стран, входящих в то или
иное региональное объединение, и на страны, не являющиеся членами таких соглашений;
каковы реальные выгоды и издержки интеграционных процессов; каков общий вектор
интеграции, чего удалось достигнуть и где интеграционные усилия потерпели неудачу.
Определение эффективных стратегий в области интеграции требует создания системы
комплексного мониторинга и оценки текущих процессов взаимодействия стран на различных
уровнях. Регионализм превратился в доминирующий фактор развития мировой торговли,
инвестиций и потоков труда. Он оказывает сильное влияние, как на экономические, так и на
политические взаимоотношения между странами, ставя их перед выбором: вступать ли в тот
или иной торговый блок, какую из форм интеграции предпочесть на данном этапе и так
далее.
На сегодняшний день таким инструментарием в мировой практике являются системы
индикаторов региональной интеграции. Применительно к евразийскому пространству
подобных комплексных исследований и «замеров» незаслуженно не проводилось.
3

При этом реально функционируют только шесть ТС, из них три являются полноценными
(ЕС, ЕС—Турция и ТС Беларуси, Казахстана и России). Остальные, включая МЕРКОСУР и
Южно-Африканский таможенный союз, имеют 30% и более изъятий.
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СИЕИ включает в себя девять основных и два обобщающих индекса, направленных на
оценку интеграции в регионе и охватывающих различные аспекты регионального
интеграционного процесса. СИЕИ включает ряд блоков, в том числе: интеграция рынков в
сфере торговли, взаимных инвестиций и трудовой миграции, а также взаимодействие в
ключевых функциональных областях (сельское хозяйство, образование и энергетика);
конвергенция основных характеристик

экономик стран

региональных

группировок

евразийского пространства. Полученные результаты представляют интерес как для оценки
процесса интеграции за предыдущие года, так и для выявления потенциала интеграционного
взаимодействия между странами. В СИЕИ входит широкий спектр показателей, отражающих
как взаимодействие между парами стран, так и интеграцию на евразийском пространстве в
целом и в отдельных его субрегионах.
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СЕКЦИЯ 14: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
1 место
Мировые финансовые кризисы XXI века:
Республика Беларусь
Урбан Ю., студ. 3 к., научный руководитель – Давыденко Е. Л. , д. э. н., профессор
На 1 января 2015 г. совокупный валовой внешний долг РБ составил 40, 061 млрд. долл.
США. Объем производства обрабатывающей промышленности сократился на 15%. С ноября
2014 г. наблюдается повышение межбанковской процентной ставки, при этом значительный
скачок наблюдается в январе 2015 г. относительно декабря 2014 г. (повышение ставки на
20%) [1]. Доля проблемных активов в активах, подверженных риску, на 1 февраля 2015 г.
составила 5,05% (при этом на 1 января 2014 г. показатель составлял 4,45%) [1]. Значение
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показателя достаточности нормативного капитала банковского сектора увеличилось с 15,5%
на 01.01.2014 г. до 17,4% на 01.01.2015 г. Однако рентабельность активов, начиная с
01.01.2014 г. (где она составляла 1,87%), уменьшалась, составив на февраль 2015 г. 0,16%.
Фактические значения показателя покрытия ликвидности по состоянию на 1 января 2015 г. у
22 банков, в т.ч. у всех крупных и средних, значительно ниже минимального,
рекомендуемого Национальным Банком, при этом у 19 банков наблюдается их дальнейшее
снижение. По сравнению с 1 октября 2014 г. средневзвешенное значение показателя
значительно снизилось – с 75,93% до 47,91%. В объемах депозитов не наблюдается резкого
сокращения. Однако в процентном соотношении от денежной базы депозиты банков начали
уменьшаться с июня 2014 г., достигнув своего минимума в феврале 2015 г. – 1,3%,
процентные ставки по депозитам как для юридических, так и для физических лиц остаются
на уровне 40% [1]. В ноябре 2014 г. на валютном рынке начал формироваться спрос на
иностранную валюту со стороны субъектов хозяйствования, прежде всего населения,
который составил за ноябрь-декабрь 2014 г. 1,5 млрд долл. США. Курс доллара США по
отношению к белорусскому рублю в 2014 году вырос на 25%, курс евро поднялся на 10,1 %.
В Беларуси инфляция по итогам 2014 года составила 16,2%, то есть в реальном выражении
белорусский рубль немного ослабел по отношению к доллару и юаню и значительного
ценового преимущества белорусские товары пока не получили. В январе 2015 г. по
сравнению с декабрем 2014 г. инфляция составила 2,4% [1]. В таких условиях
Правительством РБ был принят ряд мер для стабилизации ситуации в финансовом секторе:
коррекция обменного курса белорусского рубля, запрет на повышение кредитного портфеля
в белорусских рублях, повышение процентных ставок. Для стабилизации национальной
валюты и уменьшения темпов инфляции, правительством был выбран курс внутренней
девальвации: курс национальной валюты остается стабильным, однако сокращается
стоимость труда и сознательно снижаются или фиксируются на прежнем уровне цены. Это
происходит за счет жесткой экономии бюджетных средств, роста налоговой нагрузки и
снижения заработных плат, что позволяет увеличить конкурентоспособность экспорта и не
подорвать доверие инвесторов к национальной экономике. С 9 января 2015 г. Национальный
банк перешел к более гибкой курсовой политике, предусматривающей минимизацию
валютных интервенций в среднесрочном периоде при ограничении дневной волатильности
стоимости корзины валют [2].
Итак, вышеизложенные показатели характеризуют финансовый сектор белорусской
экономики, намекая на нарастающий финансовый кризис, однако темпы ухудшения
показателей не выглядят настолько высокими, как в Российской Федерации. Однако для
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того, чтобы сделать окончательный вывод, необходимо посмотреть на реальный сектор
экономики.
В январе 2015 г. оборот внешней торговли товарами по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. обвалился на 30,8%: экспорт упал на 24,8%, импорт — на 36,5%. Экспорт в
Россию сократился на 39,6%, импорт — на ту же величину. За январь-февраль 2015 г. ВВП
снизился на 0,6%, промышленность на 5,8%, складские запасы увеличились почти на 6 трлн.
бел. руб. За январь 2015 г. чистая прибыль всей экономики составила минус 42,85 трлн. бел.
руб. За январь 2015 г. убыточных предприятий стало на 46% больше. Реальные
располагаемые денежные доходы населения в январе 2015 г. сократились на 2,1%, а реальная
зарплата с учетом инфляции упала на 3,5% [3].
Таким образом, очевидно, что ситуация в реальном секторе выглядит хуже, чем в
финансовом, и там кризис только начинает набирать обороты. Путь внутренней девальвации
был избран для изоляции финансового сектора от проблем реального сектора. Но уже сейчас
можно наблюдать неплатежи, рост дебиторской и кредиторской задолженности. Рано или
поздно, проблемы реального сектора перейдут в финансовый, что даст толчок полноценного
финансовому кризису. Осмелюсь предположить, что 2015 год будет не пиком кризиса, а
только его началом, поскольку благосостояние РБ напрямую зависит от состояния
экономики России, которая, в свою очередь, только начинает ощущать внешние шоки.
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Инструменты маркетинга в интернационализации бизнеса компании
«Starbucks»
Баламут Н. Г., студ. 3 к., научный руководитель – Климович Л. А., к.э.н., доцент
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Менее половины столетия прошло с открытия первой кофейни «Starbucks», компания
за этот период завоевала мировой рынок. Сегодня она владеет более, чем 20 тысячами
кофеен по всему миру, от Монако до Колумбии, и является брендом, известным своими
инновациями и постоянным расширением. Уже в 2007 г. компания присутствовала в сотне
самых дорогих и самых лучших брендов мира, а к 2014 г. поднялась в мировых рейтингах по
сравнению с 2007 г. на 4 позиции (31 место в рейтинге «Самые дорогие бренды мира») и на
12 позиций (76 место в рейтинге «Лучшие мировые бренды») [1]. Темпы роста «Starbucks» и
географический охват являются бесспорной реальностью, что вызывает дебаты экономистов
вот уже второе десятилетие. Большинство факторов, которые внесли свой вклад в
расширение компании и узнаваемость бренда, связаны с успешным выбором компанией
формы интернационализации, комплекса маркетинга и стратегий коммуникации.
Так как «Starbucks» является многонациональным брендом, стремящимся быть
признанным мировым лидером, маркетинговой стратегии компании присуща определенная
степень стандартизации. Одновременно с этим комплекс маркетинга компании имеет свои
отличительные черты и особенности. Частично адаптируя свою линейку товаров,
«Starbucks» начала учитывать различия в потребностях и предпочтениях потребителей,
обычаях,

верованиях

и

культуре,

особенности

сбытовых

сетей,

экономические,

политические, правовые, географические, демографические и другие условия, а также
конкурентную ситуацию в каждой стране.
В своей продуктовой стратегии «Starbucks» добивается прочных конкурентных
преимуществ

продуктовой

линейки

путем

широкого

дифференцирования

кофе

и

сопутствующих товаров в зависимости от своих возможностей и инноваций. Помимо
существующих более 30 различных напитков кофе, расширился спектр предлагаемых
продуктов от пирожных до различных сэндвичей и йогуртов. Для охвата большей аудитории
компания стала предлагать и чайные напитки. На данный момент розничный ассортимент
продукции состоит примерно из 61 % кофейных напитков, 15 % зернового кофе, 16 %
продуктов питания и 8 % продуктов, связанных с кофе и оборудованием.
Ценовая стратегия компании заключается в устанавливании цен на многие товары
выше, чем у конкурентов, для придания им статуса элитности. При этом «Starbucks»
осуществляет строгий контроль качества кофе, а также обслуживания всех своих клиентов.
Выстроенная стратегия высокой цены поддерживает статус высокого качества товара, а
также бренд компании.
Что касается коммуникационной политики, учитывая, что существует слишком
большая конкуренция за внимание потребителей на телевидении, радио и в печатных СМИ,
«Starbucks» не стала конкурировать за аудиторию на данных каналах. Компания
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разрабатывает свои маркетинговые стратегии исходя из того, что главное – это не сам кофе, а
социальный аспект. Для продвижения своего товара она активно задействовала социальные
медиа – Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest и другие платформы.
В 2008 г., когда компания по причине стратегических ошибок руководства и
экономического кризиса переживала не самые лучшие времена, был разработан сервис
«MyStarbucksIdea»,

который

позволял

любому

пользователю

внести

свою

идею

относительно улучшения работы сети кофеен «Starbucks». При этом потребители могли
отправлять свои идеи по разным рубрикам, связанным с деятельностью компании: «кофе»,
«напитки», «музыка», «новые продукты», «расположение кафе» и др.
Одной из положительных сторон реализации коммуникаций компании на Twitter стал
гораздо больший охват пользователей и более легкое, и привычное использование. Ведь
сервисом «MyStarbucksIdea» могли пользоваться только зарегистрированные пользователи,
или хотя бы, что немаловажно, знающие об этом сервисе люди. В Twitter же бренду
достаточно

быть

«зафолловленным»

пользователем,

чтобы

человек

получал

все

публикуемые брендом сообщения и при желании реагировал на них. В 2012 г. среди
американских компаний сферы ресторанного бизнеса «Starbucks» была на первом месте по
количеству последователей в Facebook (31 381 422 человека), Twitter (2 787 455 человек),
Google+ (584 642 человека), Pinterest (12 389 человек) и на втором месте по числу
последователей на канале YouTube (13 752 человека) [2].
Компания никогда не вкладывала большие средства в продвижение своих заведений, но
она точно анализирует психологию современного человека и подстраивает под него свою
бизнес-модель. «Starbucks» с самого начала стремилась быть больше, чем просто кофейней,
предлагая потребителям стиль жизни. Компания выстроила свою популярность через
соблазнительную атмосферу и рекламу посредством передачи информации «из уст в уста».
Стратегия «Starbucks» в социальных медиа, равно как и обдуманный выбор маркетинговых
стратегий в целом и делают эту компанию успешной.
Литература
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Перспективы белорусских компаний
на мировом IT-рынке
Лапицкая Д.В., студ. 3 к., научный руководитель – Давыденко Е.Л., д. экон. н.,
профессор
Отличительной чертой современной мировой экономики является постоянный рост
значимости сферы информационных технологий. В настоящее время информационные
технологии в том или ином виде внедряются практически во все сферы жизни человека, а
мировая экономика постепенно охватывает значительную часть интернет-пространства.
Переход к информационному обществу ознаменовал собой процессы структурных
преобразований во всех сферах жизни общества. Информация в настоящее время играет
важную роль как в становлении общественной жизни, так и в развитии всей мировой
экономики. Уникальность ИТ-сферы заключается в том, что многие белорусские компании
данной отрасли являются конкурентоспособными не только на национальном рынке, но и на
мировом. В Республике Беларусь также отмечается тенденция стабильного роста сферы
информационных технологий. В 2011 году по показателю «индекс развития ИКТ» из 155
рейтинговых позиций республика заняла 46 место, опередив такие страны как Казахстан (49
место), Молдова (62 место), Украина (67 место), Азербайджан (68 место), Грузия (73 место)
[1].
Сегодня ИТ является одним из наиболее успешных и быстроразвивающихся секторов
белорусского бизнеса. Он успешно завоевывает международные рынки. Белорусские ИТкомпании можно условно разделить на две группы – продуктовые и аутсорсинговые. Сфера
IT-аутсорсинга

является

наиболее

развитой

в

Республике

Беларусь

(в

области

информационных технологий), а согласно рейтингу 2010 Global Services 100, наша страна
заняла 13-ое место среди 20 стран-лидеров в сфере ИТ-аутсорсинга и высокотехнологичных
услуг (лидерами ИТ-аутсорсинга (по числу занятых в компаниях-участниках исследования)
являются

Индия

Филиппины

и

США)

[2].

Иллюстрацией

значимости

сферы

информационных технологий, является открытие Парка высоких технологий. С момента
принятия первых резидентов шло активное развитие парка и на 1 ноября 2013 года
резидентами Парка высоких технологий являются 134 компаний [3]. Для подтверждения
перспективности данной сферы в Республике Беларусь следует проанализировать позиции
белорусских ИТ-компаний в

рейтинге Software 500, который иллюстрирует позиции

крупнейших мировых поставщиков программного обеспечения и услуг в области
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информационных технологий. Беларусь в данном рейтинге представлена компаниями EPAM
systems, IBA Group, Softclub и Intetics Co [4].
Одним из наиболее успешных представителей Беларуси на мировом рынке является
компания EPAM Systems. EPAM Systems – белорусско-американская ИТ-компания,
производящая заказное программного обеспечения, а также специализирующаяся на услугах
по ИТ-консалтингу, тестированию программного обеспечения и интеграции приложений и
являющаяся крупнейшим разработчиком заказного программного обеспечения и ведущим
поставщиком ИТ-услуг с отделениями в Центральной и Восточной Европе [5]. Данная
компания является первой белорусской компанией, представленной на Нью-Йоркской
фондовой бирже. При этом примерная рыночная стоимость EPAM, по данным NYSE, на
сегодняшний день составляет 1,02 млрд долл. [6] . Также EPAM System является лидером по
предоставлению ИТ-аутсорсинга в Республике Беларусь, а по версии

The 2013 Global

Outsourcing 100 занимает 29 место среди крупнейший ИТ-компаний, предоставляющих
услуги такого вида [7]. Важным показателем успешной экономической деятельности
является стремительный рост годовой выручки анализируемой компании, так за последние 3
года выручка выросла почти на 300 млн долл. США [8, 9].
Наиболее успешным представителем белорусской ИТ-индустрии является компания
Wargaming, основанная в 1998 году выпускниками БГУ. Wargaming является разработчиком
с мировым именем и признанным лидером среди издателей free-to-play игр в жанре ММО.
Компания преуспела в нескольких жанрах, выпустив более десяти успешных проектов.
Ключевым моментом в истории компании стал выпуск в 2010 году игры World of Tanks,
после которого о Wargaming заговорили как о белорусском феномене. Успех World of Tanks
помог Wargaming открыть издательские офисы и студии разработки в Европе, Северной
Америке и Азии. На сегодняшний день компания насчитывает 16 офисов и объединяет более
трех тысяч специалистов [10].
Другим примером успеха белорусских компаний на мировом рынке является
белорусско-израильская компания Viber, основанная в 2010 году Тальмоном Марко и Игорем
Магазиником. Viber — мультиплатформенное приложение для смартфонов с наличием
программ для Windows и MacOS. Разработка продукта ведется в Беларуси. Первоначально
Viber был запущен в израильском App Store. В первый день его скачало 18 человек, через
три недели – 31 тысяча. После публикации в мировом App Store, меньше чем через месяц,
Viber-ом уже пользовалось больше чем 1.8 миллиона пользователей [11]. А в феврале 2014
года компания была продана японскому интернет-конгломерату Rakuten за $900 млн.
Проанализировав примеры успешных представителей белорусской ИТ-индустрии
можно сделать вывод, что сфера информационных технологий является наиболее
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перспективной для местных компаний с точки зрения их выхода на мировой рынок, так как
белорусские ИТ-компании способны наравне конкурировать с мировыми лидерами [12].
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СЕКЦИЯ 15: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1 место
Проблемы диверсификации товарного экспорта Республики
Беларусь и возможные пути их решения
Гарастюк Д.Н., студ. 4 к., научный руководитель – Юрова Н.В., кандидат
экономических наук, доцент
Беларусь – страна с экспортоориентированной рыночной экономикой. Беларусь
выпускает 17% всех комбайнов в мире, 6% тракторов, 6,4% льноволокна и 2,8% картофеля, а
доля производителя карьерных самосвалов БелАЗ на мировом рынке достигает 30%.
Производя 1,4% мировых объемов молока, в экспорте молочных продуктов страна занимает
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около 5%, а по сливочному маслу – около 11%. Однако, несмотря на все это, Беларусь имеет
большие проблемы в области диверсификации экспорта, причем как географической, так и
связанной с отраслевой структурой экономики [4].
Согласно отчету ЮНКТАД за 2010 год, индекс диверсификации товарного экспорта
Беларуси равен 0.548, а индекс концентрации экспорта 0.250 [1].
Для Республики Беларусь можно выделить 4 главные проблемы, связанные с
диверсификацией экспорта:
Проблема 1 Высокая концентрация экспорта
На 4 отрасли (нефтеперерабатывающая, химическая, пищевая и машиностроительная)
приходится до 80% экспорта, в то время как в развитых странах, например, в Германии,
экспорт базируется на 10 и более отраслях, поставляющих продукцию на экспорт [3].
Проблема 2 Слишком тесное сотрудничество во внешней торговле с Российской
Федерацией
Россия – главный партнер Беларуси по экспорту и импорту. 42,2% экспорта в 2014 году
пришлось на эту страну. Такая зависимость делает экономику Беларуси крайне уязвимой.
Это можно доказать на следующем примере: девальвация российского рубля в 2014 году (а
следовательно,

снижение

покупательной

способности)

привели

к

значительному

сокращению поставок продукции машиностроительной отрасли, в Россию, в результате чего
складские запасы на данных предприятиях увеличились почти на 20% [2].
Проблема 3 Недостаточная конкурентоспособность белорусских товаров
Это ведет к все большему увеличения складских запасов. За 2014 год складские запасы
увеличились на 16% [2]. Это является следствием того, что белорусская продукция не может
пользоваться большим спросом на зарубежном рынке, поскольку не обладает какими-либо
уникальными характеристиками, которые отличали бы ее от продукции производителей в
других странах. Например, во всех странах Европейского Союза используется экологический
стандарт Евро-4, но, например, белорусские трактора не соответствуют этому стандарту, в
результате чего не пользуются спросом на европейском рынке.
Проблема 4 Низкая добавленная стоимость произведенных товаров
Вследствие того что белорусская продукция не является высокотехнологичной,
наукоемкой или уникальной, она не может создавать большую добавленную стоимость. Так,
например, при производстве одного трактора добавленная стоимость составляет лишь 350
долларов при общей стоимости трактора 12-15 тысяч.
Решение данных проблем может осуществляться по двум направлениям: в
краткосрочной и долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе для Беларуси
единственным решением будет географическая диверсификация. Можно отметить, что
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последние несколько лет Беларусь проводит данную политику: было налажено много
контактов со странами Азии, Африки и Латинской Америки (например, Венесуэла, Китай,
Южная Корея, Катар и др.). Что же касается долгосрочной перспективы, то Беларуси
необходимо

диверсифицировать

экспортные

отрасли

(т.е.

развивать

новые

конкурентоспособные отрасли), а также развивать частный сектор (что является не прямым
методом влияния на экспорт, а косвенным).
Для Беларуси перспективными конкурентоспобными отраслями, на мой взгляд,
являются мебельная и машиностроительная промышленность.
Таким образом, можно отметить, что Беларусь действительно нуждается в скорейших
реформах экономики (преимущественно в реформировании структуры экспорта), и
главными задачами являются модернизация производства и повышение технологического
уровня выпускаемой продукции.
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2 место
Перспективы привлечения иностранного акционерного капитала в ОАО
«Беларуськалий»
Свиридович Ю., студ. 4 к., научный руководитель – Юрова Н. В., к. эк. н., доцент
Акционерный капитал играет ключевую роль в финансировании деятельности
предприятия и является неотделимой частью любого акционерного общества. Наряду с
обязательствами, акционерный капитал служит источником активов компании. В отличие от
обязательств, акционерный капитал не предполагает возмещение инвестированных средств в
случае дефолта. Данная форма капитала является основным источником финансирования для
большинства компаний, и вопрос привлечения акционерного капитала становится все более
важным для многих акционерных обществ.
В

настоящем

исследовании

предлагается

следующий

способ

привлечения

иностранного капитала в компанию: выпуск дополнительных акций при удержании
государством контрольного пакета (по крайней мере, на ближайший период после
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размещения акций). Дополнительный акционерный капитал может быть использован для
пополнения активов и модернизации, что является весьма актуальным вопросом для ОАО
«Беларуськалий»: несмотря на лидирующие позиции на рынке, предприятие не производит
сложных удобрений, спрос на которые в настоящее время устойчиво растет. Помимо этого,
акции успешных компаний, каковой является ОАО «Беларуськалий», после листинга растут
в цене,

увеличивая

таким образом капитализацию

компании. Обычно рыночная

капитализация после нескольких лет торгов превышает бухгалтерскую стоимость активов в
1,5 – 5 раз, в некоторых случаях капитализация может быть в 20 раз больше бухгалтерской
стоимости. Таким образом, через некоторое время после размещения акций на бирже,
государство сможет приватизировать часть принадлежащих ему акций за большую сумму,
чем при отсутствии торгуемых акций. Кроме этого, листинг компании на бирже
способствует улучшению ее имиджа и деловой репутации.
Для размещения дополнительных акций, необходимо провести оценку компании. В
данном исследовании предприятие ОАО «Беларуськалий» оценивалось по методу
дисконтированного денежного потока:

Таблица 1 – оценка стоимости ОАО «Беларуськалий»
Денежный поток за 10 лет
2 978,72
Средневзвешенная стоимость
0,05
капитала (ставка дисконтирования)
Постпрогнозная стоимость
8 694,89
Темп роста в постпрогнозный период
0,02
Рентабельность капитала
0,17
Стоимость предприятия
11 673,61
Чистый долг
768,28
Стоимость акционерного капитала
10 905,33
Количество акций
1 717 876
Цена акции
6 348,15
Источник: собственная разработка на основе данных [1; 2]

В качестве способа привлечения иностранного капитала в ОАО «Беларуськалий»
предлагается выпуск дополнительного количества акций в количестве 542.487 штук.
Таблица 2 – Результаты размещения дополнительных акций
Общее количество акций
(включая новые)
Новые акции
Стоимость новых акций
Источник: собственная разработка
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2 260 363
542 487
3 451 962 654

Таким образом, общее число акций, включая новые, составит 2.260.363, при этом доля
новых акций – 24%. Данная цифра обусловлена тем, что доля в 25% является блокирующим
пакетом, и при приобретении его одним крупным акционером возможны конфликты между
ним и мажоритарным акционером – государством, особенно учитывая то, что рынок
калийных удобрений является олигополистическим и блокирующий пакет может быть
приобретен компанией из этой отрасли. Пакет, составляющий менее 25%, позволит привлечь
капитал в размере 3,45 млрд. долл. США, при этом государство полностью сохранит
способность принимать независимые решения, т.к. ни один из миноритарных акционеров
(даже если он будет один) не будет обладать правом вето.
В качестве площадки для размещения акции рекомендуется Франкфуртская фондовая
биржа (Börse Frankfurt), т.к. она предоставляет доступ к значительному количеству
потенциальных инвесторов, является одной из ведущих бирж по капитализации и объемам
торгов. Кроме этого, на Франкфуртской фондовой бирже отсутствуют требования и
ограничения, связанные с числом акционеров и распределением количества акций среди
акционеров,

т.е.

имеется

возможность

беспрепятственно

разместить

акции

по

вышеописанной схеме [3].
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3 место
Приоритеты Республики Беларусь во внешнеэкономической деятельности
со странами Латинской Америки
Рыжкова М.Л., студ. 4 к., научный руководитель –
Юрова Н.В., кандидат экономических наук, доцент
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Беларусь представляет собой малую открытую экономику. В связи с этим
внешнеэкономическая деятельность в целом и внешняя торговля в частности являются
одними из самых важных целей нашего развития.
Но поскольку развитие должно осуществляться в определенном направлении, то для
Беларуси крайне важным является расстановка приоритетов внешнеэкономического
сотрудничества со странами различных регионов земного шара.
На мой взгляд, одним из таких наиболее перспективных регионов является Латинская
Америка. Актуальность этого исследования, таким образом, в необходимости комплексного
анализа динамики развития сотрудничества Беларуси со странами этого региона для поиска
путей расширения сотрудничества и установления новых контактов.
Объектом

данного

исследования

стала

внешнеэкономическая

деятельность

Республики Беларусь в странах Латинской Америки, предметом же – приоритетные
направления ее развития.
Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2020 г. главным приоритетом внешнеэкономической
деятельности нашего государства является эффективное участие в международном
разделении труда на основе использования конкурентных преимуществ страны для
повышения уровня и качества жизни населения посредством реализации достижений
научно-технического прогресса, динамичного развития экономики и социальной сферы при
сохранении воспроизводственного потенциала природного комплекса страны как части
биосферы Земли в интересах нынешнего и будущих поколений. [1]
Развитие внешнеэкономического сотрудничества с регионом Латинской Америки в
рамках глобальной интеграции входит в список приоритетов развития белорусской
экономики в рамках действия Программы деятельности Правительства на 2015 год. [2]
Среди всех стран Латиноамериканского региона особое внимание уделяется развитию
внешнеэкономического сотрудничества с Венесуэлой и Эквадором.
Основными экспортными категориями в этот регион являются азотные и калийные
удобрения, что говорит о том, что внешняя торговля Беларуси с этими странами
представляет собой моноэкспорт. В период с 2009 по 2013 гг. выручка от экспорта
удобрений в регион Латинской Америки снижалась. Особенно быстрыми темпами снижалась
выручка от экспорта калийных удобрений. Может показаться, что это происходило по
причине падения мировых цен на данную продукцию. Однако, фактические данные
свидетельствуют о том, что объем закупаемых удобрений также снижался быстрыми
темпами. Необходима диверсификация товарного экспорта, поскольку в настоящее время
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практически полностью доходы, получаемые от экспорта белорусских товаров в Латинскую
Америку, зарабатываются за счет продаж одной-двух товарных категорий.
Также необходимо диверсифицировать и набор стран, в которые осуществляются
белорусские поставки, поскольку основной страной-импортером остается Бразилия.
Для стимулирования внешней торговли Беларуси со странами Латинской Америки
необходима диверсификация товарного экспорта, поскольку продолжение поставок
калийных удобрений не несет в себе никаких перспектив.
Самым перспективным направлением в осуществлении совместных проектов является
трансферт технологий, поскольку технологический уровень развития большинства стран
Латинской Америки ниже, чем Беларуси.
Объемы прямых иностранных инвестиций в Беларусь небольшие, несопоставимые,
например, с российскими. Однако объем панамских инвестиций, составивший в 2013 г. чуть
более 10 млн. долларов вполне может быть сопоставим с инвестициями небольших стран
ближнего зарубежья, таких, как Украина (USD 16,976 млн.) и Эстония (USD 15,446 млн.). [3]
Самыми перспективными отраслями для осуществления совместных проектов
являются разведывание месторождений [4] и добыча полезных ископаемых (в том числе,
нефти); жилищное строительство; фармацевтическая отрасль.
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СЕКЦИЯ 16: МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА
1 место
Рынки труда Беларуси и Польши: сравнительный анализ
Геворгян М., студ. 1 к., научный руководитель – Хмурович Л.В., старший
преподаватель
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Проблемы состояния рынка труда и занятости населения исключительно актуальны для
современной экономики. Без этого невозможно дальнейшее продвижение экономики страны
по пути ее полноценной интеграции в систему международных экономических отношений,
где

решающей

предпосылкой

конкурентоспособности

страны

является

высококвалифицированная, мобильная рабочая сила, заинтересованная в результатах
производства и обеспеченная устойчивой занятостью.
Рынок труда и занятость населения занимают особое место в системе рыночных
отношений.

Большинство

экономических,

социальных,

демографических

явлений,

протекающих в рыночной экономике, прямо или косвенно, полностью или частично
отражают процессы, происходящие на рынке труда. Являясь неотъемлемой частью
современной экономики, рынок труда играет важную роль в системе воспроизводства.
Именно на рынке труда происходит купля-продажа рабочей силы, оценка ее значимости и
полезности для общества.
Формирование рынка труда в Республике Беларусь опирается главным образом на
метод проб и ошибок, а теория этого вопроса находится в состоянии становления. Переход
от административно-командной системы к современной рыночной потребовал создания
новой экономической среды, а также осмысления особенностей

перехода к рыночной

системе отношений. Данный переход потребовал много усилий и времени, так как в
Республике Беларусь был практически утрачен опыт хозяйствования и жизнедеятельности в
рыночных условиях.
Оценивая успешность проведенных на белорусском рынке труда преобразований,
интересно сравнить основные показатели рынка труда в Беларуси и Польше. В отличие от
Беларуси Польша пошла по пути радикальных социально-экономических преобразований, и
с самого начала рыночных реформ взяла курс на создание экономики, а значит и рынка
труда, подобного тем, что представлены в ведущих странах Западной Европы. При этом на
начальном этапе она не располагала достаточными финансовыми ресурсами, чтобы в полном
объеме

копировать

институты

рынка

труда,

присущие

богатым

высокоразвитым

государствам.
В Республике Беларусь уровень безработицы намного меньше, чем в Польше. В
Беларуси в 2010 г. он составил 0,7%; 2011 г. – 0,6%; 2012-2014 гг. – 0,5%. В Польше уровень
безработицы составил в 2010 г. – 12,4%, 2011 г. – 12,5%; в 2012 г. – 13,4%; 2013 г. – 13,4%;
2014 – 11,5%.
Следует отметить, что в структуре безработных в разрезе уровня образования в
Республике Беларусь в 2014 году преобладали безработные с общим средним образованием –
33,3 % (их доля по сравнению с 2010 годом сократилась на 4,7 процентных пунктов).
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Меньше всего было число безработных с высшим образованием – 11,1 % (за период с 2010
по 2014 годы максимальное значение данного показателя было зафиксировано в 2012 году и
составило 12%). В Польше, в отличии от Беларуси, больше всего безработного населения на
2014 год было с общим базовым образованием – 27,3% и меньше всего, как не странно, с
профессионально–техническим образованием – 10,8%. Доля безработных с высшим
образованием составила 12,4 % (самый низкий показатель был зафиксирован в 2010 году –
10,5%).
Возрастная структура безработного населения в Беларуси и Польше схожа. В 2014 году
в Республике Беларусь больше всего безработных было в возрасте от 45 лет и выше –25,5%
(максимальное значение за период с 2010 года отмечено в 2013 году – 32,8%). Доля
молодежи (лица в возрасте до 24 лет) составила 15,9% (при этом зафиксирована тенденция к
снижению данного показателя в периоде с 2010 по 2014 год на 8,3 процентных пункта). В
Польше, как и Республике Беларусь, больше всего безработного населения в возрасте от
45 лет и выше – 33,8% (что более чем на 8 пунктов больше, чем в Республике Беларусь), а
ниже всего – среди населения в возрасте моложе 24 лет – 17,1% (что на 1,2 пункта больше,
чем в Беларуси).
Общий уровень занятости населения в Республике Беларусь с 2013 по 2014 остался
неизменным – 99,5 % (в период с 2010 по 2014 год он увеличился на 0,3 пункта). В Польше
данный показатель существенно ниже – 51,9% в 2014 году.
Очевидно, что для большинства людей главный стимул к трудовой деятельности – это
плата, которую за неё можно получить. Заработная плата выступает одной из важнейших
форм дохода в любой экономике. В Республике Беларусь средний уровень заработный платы
в 2014 году составил 426,86 долларов США. В Польше уровень данного показателя выше:
средняя заработная плата в 2014 году была равна 588,8 долларов США.
Таким образом, сравнительный анализ рынка труда в Республике Беларусь и Польше
показал, что существуют как положительные, так и отрицательные тенденции в развитии
данных рынков. Однако, за 5 лет – с 2010 по 2014 годы – обеим странам удалось значительно
улучшить ситуацию на рынке труда, что позитивно повлияло на их экономическое развитие.

2 место
Демографическая ситуация в Республике Беларусь: проблемы и пути их
решения
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Дущинская А.Л., студ. 2 к., научный руководитель –
Рымкевич В.В., кандидат экономических наук, доцент
На основании анализа статистики демографических показателей выделяем 4 основные
демографические проблемы РБ: депопуляция, старение населения, нерегулируемые
миграционные процессы, деградация института семьи.
На 1 января 2015 года в Беларуси проживает 9 481 800 человек [1]. За 2014 год
численность населения Республики Беларусь увеличилась на 13 тысяч человек. С каждым
годом 21в. коэффициент рождаемости повышается, что связано с активной социальной
политикой нашего государства. В 2014 г. он составил 12,5 [1]. Однако для обеспечения
устойчивого положительно естественного прироста населения Беларуси этого мало. Для
этого необходимо, чтобы суммарный коэффициент вырос почти в два раза, а это
маловероятно [2, c. 21].
Белорусская нация может выйти из состояния депопуляции, достаточно только
молодым супружеским парам перейти к 2-3-х детной семье, а государству постараться
создать хорошие условия для выживания. В рамках социальных программ государство
оказывает финансовую помощь многодетным и молодым семьям при строительстве жилья,
развивается система бесплатного обеспечения продуктами питания и медикаментами детей в
возрасте до двух лет.
Следующая проблема – старение населения. В соответствии с классификацией ООН
население считается старым, если доля лиц в возрасте старше 65 лет в нем составляет 7%. В
РБ к началу 2012 года данный показатель приблизился к 14%. Сегодня число пенсионеров и
инвалидов в Беларуси составляет около одной четверти населения. Эта проблема требует
увеличения расходов на пенсионное обеспечение, на совершенствование медицинской
помощи в отношении престарелых, одиноких людей, потерявших способность к
самообслуживанию.

Основная

цель

в

этой

сфере

–

комплексное

развитие

и

совершенствование системы доступной и качественной медицинской помощи для
сохранения и укрепления здоровья граждан.
Рассмотрим проблему нерегулируемых миграционных процессов.
Большинство из нелегальных мигрантов, проживающих в Беларуси, рассматривают
республику как транзитное государство для последующей эмиграции в страны Западной
Европы.

Ужесточение

западноевропейскими

государствами

миграционного

законодательства создают препятствие для эмиграции. В результате в республике оседают
иностранцы, не сумевшие эмигрировать в государства Западной Европы, что оказывает
негативное влияние на социально-экономическую обстановку страны [3, c. 32]. В рамках
мероприятий по внешней миграции планируется обеспечивать финансовую поддержку
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иностранным семьям и специалистам при переезде в Беларусь и в период обустройства.
Кроме этого, предполагается организовать рациональное расселение иммигрантов исходя из
интересов развития регионов, разработать меры адаптации и интеграции иммигрантов в
белорусское общество.
Рассмотрим такую проблему, как деградация института семьи.
На каждую женщину довоенных и первых послевоенных годов рождения приходилось
в среднем 2,2 ребенка. Этот показатель для женщин в настоящее время едва превышает 0,6
ребенка. Сегодня в нашем обществе подавляющее большинство составляют семьи, в которых
воспитывается один ребенок; двое детей – 35% от общего числа семей с детьми; семьи с
тремя и более детьми составляют всего 6% [4, c. 7]. Институт семьи и брака переживает
серьезный кризис: сокращается среднее число детей в семье, количество разводов остается
на высоком уровне. Наиболее показательным является соотношение числа разводов к числу
заключенных браков, которое составляет 414 разводов на 1000 браков [1].
Необходимо поддерживать семью экономически, а именно – содействовать развитию
семейной собственности. Владение собственностью развивает чувство хозяина, стимулирует
налаживание прочного семейного «тыла». Также семье необходимо оказывать и социальную
поддержку, которая должна носить адресный характер и заключаться не столько в
благотворительности, сколько в создании условий для саморазвития семьи в активизации
мотивов и стимулов к самообеспечению и к предпринимательству.
В заключении можно сказать, что, несмотря на социально-экономические трудности, у
Беларуси есть ресурсы, чтобы преодолеть ее проблемы и начать двигать стабильное развитие
общества.
Литература
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неправит. орг. стран Центр. и Вост. Европы «Астра». – Минск, 2002. – 175 с.
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3 место
Монетарная политика Республики Беларусь и оценка ее эффективности
Рябцева Л.А.,студ. 2 к., научный руководитель – Нестерова А.А., ст.
преподаватель
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На

сегодняшний

день

экономика

Республики

Беларусь

претерпевает

ряд

экономических проблем, основными из которых являются: высокий уровень инфляции,
замедление темпов экономического роста, трудности на внешнем рынке, в частности, из-за
санкций в отношении главного торгового партнера Республики Беларусь – России. В связи с
этим денежно-кредитная политика Республики Беларусь рассматривается как действенный
рычаг экономической политики государства с целью преодоления периодов кризиса,
замедления инфляционных процессов, обеспечения устойчивости всей экономической
системы и облегчения способов ее регулирования, а вместе с этим и повышения уровня
жизни населения [1, с. 462-490].
Формирование ее инструментов происходит исходя из основных макроэкономических
целей, которые каждый год определяются в Указе Президента об Утверждении Основных
направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь. В 2015 году для
Республики Беларусь конечной целью стало - поддержание ценовой стабильности, а именно:
снижение инфляции (в частности, целевой показатель - 12 %) и поддержание предложения
денежной массы на приемлемом уровне [2].
Исходя из анализа планируемых и реальных показателей основных направлений ДКП
Республики Беларусь за последние 5 лет, понятно, что монетарная политика Республики
Беларусь не достаточно эффективна, так как целевые показатели либо остаются
неизменными, либо ухудшаются (Таблица 1).
Таблица 1
Анализ выполнения правительством Республики Беларусь
основных направлений ДКП

Наименование
показателей

Прогно
з на 1
января
2012 г

Достигн
утые
показат
ели на 1
января
2012 г

Прогноз
на 1
января
2013 г

Достигну
тые
показате
ли на 1
января
2013 г

Прогно
з на 1
января
2014 г

Достигн
утые
показате
ли на 1
января
2014 г

Прогн
оз на 1
января
2015 г

Достигн
утые
показате
ли на 1
января
2015 г

Прогн
оз на 1
января
2016 г

Прирост МРА в
соответствии с
методологией
МВФ, млрд.
долл. США

Не
менее
1,2

57,4

6,1 – 7

2,26

0,3 –
0,7

-1,4

0,2 –
0,5

-1,6

0

Ставка
рефинансирова
ния, %

8-10

45

20 – 23

28,5

13 –
15

23,5

14 –
16

20
(25*)

15 –
16
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Прирост
требований
банков к
экономике, %

24-25

8,6

17 – 23

40,1

17 –
20

28,5

16 –
19

22,4

12 –
14

Примечание: приведенные данные рассчитаны на основе статистических материалов
Источник [2]

Сегодня в монетарной политике Республики Беларусь можно выделить следующие
основные направления:
•

процентная

политика,

приоритетом

которой

является

поддержание

ставки

рефинансирования на уровне, необходимом для достижения ценовой стабильности в
экономике. Исследуя кривую динамики ставки рефинансирования в Беларуси, можно
заметить, что с 2000 года она имеет в целом нисходящую тенденцию (Рис. 1). С кризисных
45% в 2011 она была снижена до 20% в августе 2014, однако сегодня ставка равна 25%, что
сигнализирует о неэффективности принятых административных мер для обеспечения
ценовой стабильности; [3]

Примечание: приведенные данные рассчитаны на основе статистических материалов
Источник [2]

Рис.1 Динамика ср.ст.р. в Республике Беларусь
за январь-февраль в период 2000-2015 гг.

•

курсовая политика, в рамках которой НБ Республики Беларусь имеет целью

снижение курса белорусского рубля к доллару США. Но на сегодняшний день
обесценивание русского рубля в связи с санкциями, нестабильность в энергетическом
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секторе, снижение экономического роста в странах-партнерах

все это привело к

изменениям валютной выручки в Республике Беларусь и ухудшению внешней торговли в
целом. Как результат, произошла девальвация белорусского рубля, возрос спрос на доллар и
евро, начался отток срочных депозитов. Реакцией на данные экономические процессы в
области ДКП стали валютные ограничения (вплоть до налога на валюту), что в целом
характеризует нестабильное состояние экономики, находящейся в критической ситуации; [4,
с.15-20]
•

внешнеэкономическая политика. Одной из промежуточных целей ДКП Республики

Беларусь служит увеличение международных резервных активов. Но на данный момент
международные резервные активы Республики Беларусь, рассчитанные в соответствии с
методологией МВФ, имеют отрицательную динамику. Так, с июля 2014 они постоянно
уменьшались и в апреле 2015 составили 4 560,5 млн $, в то время как в июле они равнялись
6 426,0 млн $. А по сравнению с 1 января 2015 года они снизились на 8,1% или на 407,8 млн.
долларов США. Также уменьшился и объем ЗВР (за январь 2015 г. на 334,4 млн. долларов
США), однако в январе 2015 г. Правительством Республики Беларусь и НБ в полном объеме
были исполнены внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте. Что касается
международного сотрудничества в области монетарного регулирования, то стоит отметить
создание 1 января 2015 года Евразийского экономического союза, в рамках которого
рассматривается единая для стран-участниц валюта, введение которой может быть выгодно
для Республики Беларусь и поможет укрепить процессы интегрирования банковских систем
РБ и ее торговых партнеров; [5, с.3-6]
•

институционально-правовая

политика.

В

национальной

банковской

системе

продолжается проведение монетарной политики в направлении совершенствования ее
нормативной правовой базы путем издания различных указов и проведения анализа
достигнутых результатов денежно-кредитной политики. Также происходит внедрение
международных стандартов для укрепления банковского сектора, например: использование
документа Базель III при оценке эффективности банковского надзора. [6]
Исходя и вышесказанного, к сегодняшним проблемам монетарного регулирования РБ
можно отнести:
•

вынужденную дедолларизацию экономики;

•

достаточно высокий уровень инфляции;

•

напряженную ситуацию с ликвидностью;

•

недокапитализацию банков;

•

необходимость повышения эффективности кредитного процесса;
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По мере решения данных проблем, в дальнейшем можно будет судить об
эффективности монетарного регулирования в Республике Беларусь. Однако тот факт, что
данные проблемы существуют в течение уже долгого периода времени в экономике страны,
а некоторые из них и вовсе имеют тенденцию к росту, говорит о противоречивости и
недостаточной эффективности политики. Поэтому данная область требует дальнейшего
изучения и анализа, что позволит правильно находить перспективы развития и пути
совершенствования денежно-кредитной политики в Республике Беларусь.
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СЕКЦИЯ 17: НАЦИОНАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКИ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
1 место
Проблемы бюджетного дефицита и профицита в Республике Беларусь
Чуркина М.В., студ. 2 к., научный руководитель – Рымкевич В.В., кандидат
экономических наук, доцент
В современном мире нет государства, которое в те или иные периоды своей истории не
сталкивалось бы с такой макроэкономической проблемой, как бюджетный дефицит. Кроме
того, не всегда наличие дефицита бюджета свидетельствует об отрицательных ситуациях в
экономике. Так, согласно теории Дж. Кейнса, он не страшен в количественно допустимых
объемах. Однако количество не должно переходить в отрицательные качества и ложиться
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тяжким грузом на экономику страны и население, сопровождаться сокращением средств на
выполнение социально значимых программ.
Таблица 1. Динамика государственного бюджета Республики Беларусь за 2008–2015 гг.
Показате
ли
Бюджет
(план)
Р-расход;
Д-доход,
руб.
Бюджет
(исполне
ние), % к
уточненн
ому
плану
+
профици
т/ дефицит,
руб.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Р - 40,3
трлн.
Д -38,1
трлн.
Дефицит
2,2 трлн.

Р -57,7
трлн.
Д -54,9
трлн.
Дефицит
2,8 трлн.

Р - 38,2
трлн.
Д – 35,5
трлн.
Дефицит
2,7 трлн.

Р - 39,6
трлн.
Д – 33,6
трлн.
Дефицит
6 трлн.

92,7
трлн.
Дефицит
0

121,7
трлн.
Дефицит
0

Р105,7%.
Д96,7%

Р102,5%
Д - 99,5
%

Р101,1%
Д98,8%

Р104,4%
Д98,9%

Р100,2%
Д98,7%

Р100,8%
Д99,6%

Р–
97,9%
Д–
104,3%

+925,7
млрд.

+492,5
млрд.

-4,0
трлн.

+2,2
трлн.

-0,7
трлн.

-2,3
трлн.

+5,4
трлн.

128,6
трлн.
Дефицит
0

2015
Р – 141
трлн.
Д –156,7
трлн.
Профици
т 15,7
трлн.
-

-

Примечание: таблица составлена автором на основе [1 – 3].

Проанализировав статистические данные, можно заметить, что, несмотря на
планируемый дефицит, в 2008 году бюджет государства был исполнен с профицитом. В 2010
году реальный дефицит превысил планируемый на 1,3 трлн. рублей. В 2011 году вместо
планируемого дефицита бюджет Республики был исполнен с профицитом. Что касается
2012, 2013 и 2014 гг., то, несмотря на запланированный сбалансированный бюджет,
исполнен он был с дефицитом (0,7 и 2,3 трлн. рублей соответственно), а в 2014 – с
профицитом в 5,4 трлн. рублей. На текущий 2015 год бюджет принят с профицитом в 15,3
трлн. рублей, который планируется направить на обслуживание внешнего долга [1–3].
Видим, что запланированные в начале года показатели практически не исполняются к концу
года. Основными доходными источниками бюджета Беларуси являются налоги, а именно: на
добавленную стоимость (33,4 %), доходы от внешнеэкономической деятельности (24 %),
налог на прибыль (5 %) и акцизы (13 %). Удельный вес в общем объеме доходов
неналоговых поступлений значительно ниже налоговых и составил 3,9 %; 9 %; 11,8 % в 2008,
2011 и 2014 гг. соответственно [1–3]. Менее одного процента в структуре доходов занимают
безвозмездные

поступления.

В

структуре
112

расходов

преобладают

расходы

на

общегосударственную деятельность (53 %), расходы на национальную экономику (14,5 %) и
на социальную политику (7 %) [1–3].
В перечень конкретных мероприятий по регулированию бюджета, а именно – по
сокращению дефицита, следует включить такие, которые стимулировали бы приток
денежных

средств

в

бюджетный

фонд

страны

и

способствовали

сокращению

государственных расходов. Такими могут стать следующие меры: повышение деловой
активности в экономике, которая будет способствовать росту финансовых ресурсов, что
увеличит налогооблагаемую базу; повышение эффективности и усиление приоритетности
выбора объектов государственного финансирования, а также разработка механизма перевода
неэффективных, убыточных отраслей на самообеспечение; тщательный анализ всех
расходных статей бюджета; развитие рыночных форм хозяйствования с целью улучшения
инвестиционного климата в республике; упрощение налогового законодательства, придание
налоговым законам большей прозрачности; расширение номенклатуры государственных
ценных бумаг, расширение доступа нерезидентов на рынок государственных ценных бумаг.
При наличии профицита государственного бюджета одним из способов его
регулирования может быть направление средств на погашение обязательств, что и
запланировано на текущий год в Беларуси, однако крайне важно, чтобы данные действия не
отразились на выполнении социально значимых программ. Одной из самых действенных мер
может стать составление нескольких вариантов государственного бюджета, принятие
различных дополнений и уточнений, то есть применение наиболее прогрессивных методов
планирования. Кроме того, для достижения реального эффекта на пути к составлению и
исполнению сбалансированного бюджета, все перечисленные мероприятия должны
рассматриваться в единстве и применяться совместно.
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2 место
Анализ инновационного потенциала Республики Беларусь
Валицкая Д., Галаш К., студ. 2 к., научный руководитель – Рымкевич В.В.,
к. эк. н., доцент
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Инновационный потенциал представляет собой совокупность ресурсов и условий
обеспечения практического освоения результатов научных исследований и разработок,
повышающих эффективность способов и средств осуществления конкретных процессов, в
том числе освоения в производстве новой продукции и технологии. Инновационная
деятельность способствует повышению конкурентоспособности продукции государства на
мировом рынке, поэтому успешность инновационных процессов или инновационной
деятельности зависит от уровня развития адаптационной способности экономики, мощности
ее инновационного потенциала. Состояние и уровень развития инновационного потенциала
Беларуси нами был охарактеризован на основании статистических данных за 2012–
2013 годы.
В Республике Беларусь число организаций, осуществлявших технологические
инновации, в 2012 году составляло 437, а к концу 2013 года это число уменьшилось до 411.
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе
организаций в 2013 году составил 21,7% (в 2012 – 22,8%) [1]. Для сравнения в соседней
России этот показатель значительно меньше: в 2013 г. организации, занимающиеся
технологическими инновациями, составили лишь 8,9 % от общего числа организаций РФ (в
2012 г. – 9,1 %) [3].
Уменьшение количества организаций не повлияло на качество продукции и на
привлечение инвестиций в инновационную деятельность: объёмы сумм затрат на
технологические инновации в 2013 г. значительно увеличились на более чем 2000 млрд. руб.
и общая сумма составила 9986,2 млрд. руб. Данные затраты необходимы для исследования и
разработки новых продуктов, услуг и методов их производства, новых производственных
процессов и оборудования, связанных с технологическими инновациями, приобретения
новых и высоких технологий и прочих затрат на технологические инновации.
Инновации являются значимым элементом прогресса, поэтому применяются абсолютно
в разных областях и, в первую очередь, в промышленности. Под технологическими
инновациями подразумевается деятельность организации, связанная с разработкой и
внедрением технологически новых продуктов и процессов, методов их производства
(передачи), а также значительных технологических усовершенствований. Соответственно
различают два типа инноваций: продуктовые и процессные. Общие затраты на
технологические инновации в 2013 г. составили 9986,2 млрд. руб. (в 2012 г. – 7937,5млрд.
руб.), из них 58,5 % – продуктовые и 41,5% – процессные. В России эти затраты составили
311480,2 млрд. руб. в 2013г. (в 2012 г. – 253277 млрд. руб.).
Удельный вес организаций, осуществлявших затраты на технологические инновации, в
общем числе обследованных организаций в 2013 г. составил 21,5% (удельный вес
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организаций промышленности, осуществлявших затраты на технологические инновации, в
общем числе обследованных организаций промышленности – 21,7%, удельный вес
организаций сферы услуг, осуществлявших затраты на технологические инновации, в общем
числе обследованных организаций сферы услуг – 19,2%).
Объем отгруженной предприятиями инновационной продукции в 2013 г. составил
82903,7 млрд. руб. (в 2012 г. – 81510,1 млрд. руб.), или около 17,8 % (в 2012 г. – 17,4 %)
общего объема отгруженной продукции промышленности. Более половины (60 %) – это
вновь освоенная или подвергшаяся значительным изменениям в течение последних трех лет
инновационная продукция.
Как уже говорилось ранее, инновации способствуют прогрессу. В результате
технологических инноваций произошли такие изменения, как улучшение качества
продукции, замена снятой с производства продукции, расширение традиционных рынков
сбыта, сокращение энерго- и материальных затрат, обеспечение соответствия современным
нормам и стандартам и др. Обновление и сертификация продукции в промышленности
показывают положительную тенденцию к росту.
Тем не менее, на данном этапе инновационный потенциал республики далёк от
совершенства, что вызвано рядом проблем. В первую очередь, в Беларуси, как и в
большинстве стран постсоветского пространства, отчисления на развитие инноваций из ВВП
составляют порядка 1% (за последние годы цифра колебалась от 0,6 до 0,9 %). В это же
время, в большинстве развитых стран эти отчисления составляют 2–3% от ВВП, а в
некоторых даже более 3% (Япония, США). Также повышение затрат на продуктовые
инновации было достигнуто за счет снижения затрат на процессные инновации, а ведь
именно их взаимодействие является ключом к успешному развитию промышленного
производства. Ещё одной проблемой для развития инноваций в Беларуси является низкая
инновационная

культура

населения

и

предпринимателей,

которая

обусловлена

ментальностью, где «дедовским» методам доверяют больше, чем нововведениям [2]. Важную
роль в развитии инноваций играет инновационная активность ведущих промышленных
предприятий, которая в нашей стране слаба. Крупнейшие предприятия зачастую обвиняют в
нежелании двигаться вперед, придумывать что-то новое, внедрять инновации; предприятия в
свою очередь сетуют на недостаточное финансирование этой сферы, что, опять же,
обусловлено невысокими отчислениями из ВВП.
Ключевым выводом нашего анализа явилось то, что, несмотря на значительное
преимущество некоторых крупных стран (в частности России) по многим показателям
(численность

организаций,

занимающихся

инновационной

деятельностью,

трудовые

ресурсы, задействованные в инновационной деятельности, финансирование инновационной
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деятельности), результаты инновационной деятельности Беларуси оказываются достаточно
значимыми. Это доказывает доля государства на мировом рынке наукоемкой продукции. В
то время как доля России за последние 25 лет снизилась с 7,5% в 1990 г. до 0,3% в 2014 г.,
доля Беларуси на мировом рынке уже на протяжении нескольких лет стабильная и
составляет порядка 3,5%, также продолжают разрабатываться лишь новые возможности с
целью увеличения данного показателя. Однако существующие проблемы пока не позволяют
инновационному потенциалу возрасти, а потому требуют срочного их решения.
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3 место
Перспективы развития белорусского рынка ценных бумаг
Шевцова К.А., студ. 3 к., научный руководитель – Урбан М.М., канд. соц. наук,
доцент
Фондовый рынок играет важную роль в экономике любого современного государства
Главная его функция

– аккумулирование денежных средств и перераспределение их в

перспективные отрасли экономики. С помощью продажи гособлигаций на фондовом рынке
правительства привлекают средства для покрытия дефицита бюджета. Прибегая к подобным
инструментам, центробанки выпускают свои ценные бумаги для регулирования денежных
средств в обращении. Для обычных участников фондовый рынок интересен как способ
доходного вложения средств либо выгодного заимствования.[1]
В Республике Беларусь, как и во многих странах, признана практическая значимость
фондового рынка для выхода национальной экономики на новый уровень развития. В этой
связи

действующее

законодательство

в

сфере

рынка

ценных

бумаг

постоянно

совершенствуется в направлении либерализации условий осуществления деятельности на
фондовом рынке, сближения белорусского законодательства о ценных бумагах с
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международными

стандартами,

создания

условий

для

размещения

ценных

бумаг

белорусских эмитентов на зарубежных фондовых рынках.
Фондовый рынок нашей страны находится на начальном этапе. Однако он развивается,
регулярно сверяясь с положениями программы развития рынка ценных бумаг на 2011-2015
годы. Она предполагает повышение роли рынка ценных бумаг в эффективном распределении
финансовых ресурсов, их аккумуляции для решения приоритетных экономических задач,
усиление

инвестиционной

активности

субъектов

хозяйствования

и

граждан,

совершенствование системы налогообложения, развитие приватизации, инфраструктуры
рынка ценных бумаг и выход на международные рынки капитала.
Также

следует отметить отмену права государства на участие в управлении

хозяйственными обществами, снижение ставок налога на операции с ценными бумагами для
организаций, расширение возможностей отечественного бизнеса по выпуску облигаций,
поэтапная отмена моратория на акции ряда государственных предприятий и т.д.
Фондовый рынок представляет собой процесс движения капиталов в виде обращения
эквивалентных им ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.). Он находится в тесной
взаимосвязи с денежно-кредитной и финансовой политикой государства. От состояния
фондового рынка зависит во многом привлекательность инвестиционного климата любого
государства.
В настоящее время белорусские граждане имеют реальную возможность приобретать и
продавать не только государственные облигации, но и акции белорусских предприятий. Тем
не менее рынок ценных бумаг до сих пор характеризуется низкой активностью со стороны
его участников, что обусловлено наличием сдерживающих развитие национального
фондового рынка факторов. Экономическая категория «фондовый рынок» содержит
ключевое понятие «рынок». В Беларуси же регулируемая система выпуска и обращения
ценных бумаг в настоящее время по многим критериям далека, по сути, от настоящего рынка
и может именоваться рынком только условно. Проблемы современного отечественного
рынка обусловлены общим состоянием экономики Республики Беларусь и возможностью ее
интеграции в мировую экономику. [2]
Фондовый рынок отягощен также рядом других проблем.
1. Множество регулирующих органов приводит к противоречиям между нормативными
актами и к нестабильности фондового рынка, а регулирование некоторых вопросов частично
или полностью не соответствует мировой практике.
2. Отсутствие административной ответственности за правонарушения.
3. Во всех развитых странах основы рынка ценных бумаг формирует акционерная
собственность, ставшая результатом приватизации государственной собственности. Для
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Беларуси процессы изменения форм собственности протекают крайне вяло. Акции ведущих
предприятий принадлежат государству (72,5 % акций всех АО принадлежит государству),
которое не торопится их продавать. Обращение акций на фондовом рынке, поэтому, сведено
к минимуму.
4. Налогообложение доходов от операций с ценными бумагами может стать либо
важным стимулом, либо препятствием в выборе конкретной инвестиционной политики.
Инфляция по своей сути является налогом, взимаемым государством со всех без исключения
физических и юридических лиц посредством избыточной денежной эмиссии. Следовательно,
в методологии налогообложения операций с ценными бумагами целесообразно принимать во
внимание такой аспект, как темп инфляции, что особенно важно для поведения инвесторов с
учетом природы их доходов.
5. Ликвидность рынка. Биржей не предусматриваются механизмы для повышения
ликвидности обращающихся бумаг. Кроме того, биржей выдвигаются минимальные
требования по ликвидности ценных бумаг, прошедших процедуру листинга. Предприятие
обязано самостоятельно обеспечивать ликвидность своих ценных бумаг. Такая практика не
оправдана, потому что целями любого акционерного предприятия является нахождение
покупателей для первичного рынка выпуска акций, а в полноценном существовании
вторичного рынка предприятие заинтересовано лишь косвенным образом. Добиться этого
можно посредством реализации программ повышения ликвидности, которые должны
включать в себя, во-первых, меры по организации и поддержанию ликвидного рынка акций,
во-вторых, меры по организации информационного потока о компании для потенциальных
инвесторов.
7. Отсутствие портфельных инвесторов и предвзятое отношение к акциям. В настоящее
время акции у нас рассматриваются как инструмент контроля над предприятием, но не
привлечения средств. Покупка акций руководителями белорусских предприятий в 95 %
случаев рассматривается как враждебные действия по отношению к ОАО. Пока отношение к
акциям будет таковым, пока не произойдет формирование культуры портфельных
инвестиций, движения на рынке не будет. Создавать инфраструктуру рынка, не имея
предмета торговли, – путь неперспективный.
8.

Заинтересованность

населения.

Население,

мелкие

инвесторы

оказывают

существенное влияние на процессы на рынке ценных бумаг. В Беларуси население не
определяет самостоятельно направлений использования своих сбережений, распределение
сбережений происходит с помощью банковской системы. Необходимо создать условия,
способствующие

повышению

инвестиционной

активности

населения,

что

требует

формирования инвестиционной культуры и повышения экономической грамотности среди
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населения. Решение этих вопросов возможно при интенсивной поддержке государства.
Предоставление большей свободы частным инвесторам и возможностей непосредственно
участвовать в принятии решений по вопросам направлений инвестиций собственных средств
однозначно приведет к увеличению общей активности на фондовом рынке. [3]
Для обеспечения возможности в полном объеме извлечь экономическую выгоду от
функционирования рынка ценных бумаг не только его участниками, но и государством в
целом важно обеспечить создание необходимых условий:
1) обеспечить свободу перемещения капитала;
2) обеспечить ликвидность ценных бумаг;
3) создать необходимую инфраструктуру фондового рынка, в том числе эффективные
торговые системы, обеспечивающие взаимодействие встречных интересов продавцов и
покупателей;
4) обеспечить информационную прозрачность фондового рынка посредством полного и
достоверного раскрытия информации [2].
Литература
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СЕКЦИЯ 18: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
1 место
Факторы, сдерживающие экономический рост Республики Беларусь
Шиленков В. А., студ. 2 к., научный руководитель – Рымкевич В. В., канд. эк.
наук, доцент
В последнее время в экономике Республики Беларусь наметилась тенденция к
снижению темпов экономического роста, а также стало ясно, что нужны несколько другие
акценты долговременной экономической политики государства.
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Замедление темпов экономического роста Беларуси можно объяснить через наличие
факторов, его сдерживающих. Так, можно сказать, что, во-первых, концептуальные подходы
в развитии экономической политики варьировались слабо, несвоевременно адаптировались к
резко, быстро меняющимся внешним условиям и социальным императивам. Поэтому сейчас
национальная экономика столкнулась с проблемами структурных изменений; повышения
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках товаров и услуг; изменения роли,
места и доли государства в экономических процессах; мотивации среднего и малого бизнеса;
привлечения иностранного капитала и помощи креативной части общества.
Во-вторых, проблемы наблюдаются в сфере производительности труда. Так, уровень
оплаты труда не выступал материальным стимулом к повышению его производительности в
связи с постоянным снижением покупательской способности валюты, что отчетливо
проявилось в 2009, 2011 и 2014 гг. [2, с. 61]. Самое большое отставание производительности
труда от уровня зарплаты наблюдалось в 2005 г. (13,7 %) и в 2012 г. (18,1 %), а наименьшее –
в 2009 г. (0,6 %) [1, c. 11]. Также существуют недостатки в организации труда, что
проявляется в росте потерь рабочего времени по причине вынужденной неполной занятости
и целодневных простоев [2, c. 62].
В-третьих, наблюдается перекос в направлении и распределении инвестиций. Так,
возросли

вложения

средств

в

строительно-монтажные

работы,

однако

при

этом

ограничились возможности, связанные с расходами на приобретение и обновление
оборудования и транспортных средств, а также на более рациональное использование
энергии и сырья и повышение на этой основе качества экономического роста [2, c. 62].
В-четвертых,

наблюдается

высокое

расходование

природных

ресурсов.

Республиканская структура производства ориентирована на использование масштабных
ресурсов, а также на выпуск продукции с низкой добавленной стоимостью, высокую
зависимость от экономики в сфере импорта, прежде всего энергоресурсов.
В-пятых, в структуре экспорта продолжает доминировать производство продукции с
низкой добавленной стоимостью. Наблюдается постоянная ориентация на рынки СНГ,
Союзного государства, ЕврАзЭС, Таможенного союза, что происходит из-за того, что
уровень большинства технологий, используемых при производстве товаров и услуг, не
соответствуют в полной мере конкурентным требованиям мировых рынков.
В-шестых, существуют проблемы, связанные со структурой производства товаров и
услуг: 79% производства относятся к традиционным, 15,8 % − к новым и лишь 5,2 % − к
высоким. По оценкам, основные виды экономической деятельности характеризуются III и IV
технологическими укладами. На долю V уклада приходится небольшая их часть.
Технологий, освоенных VI технологическим укладом практически нет [1, c.7].
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В-седьмых, наблюдается тенденция снижения эффективности накопления в периоде: в
2011 г. Показатель эффективности накопления составил 0,135, а в 2012 г. – 0,043.
Наблюдаемое снижение темпов роста ВВП также можно связать с негативной тенденцией в
динамике эффективности накопления [3, c. 3−6].
В-восьмых, на протяжении 2005-2014 гг. рост экономики Республики Беларусь
происходил с преобладанием влияния экстенсивных факторов: экономическим законом
убывающей отдачи факторов и закономерностью, которая отражает, что эффективность
инвестиций убывает по мере роста их объема.
В-девятых, в Беларуси наблюдается показатель наукоемкости ВВП (0,67 при среднем
показателе 2,2-2,3 %), а также показатель затрат НИР в расчете на одного исследователя
(39,5 тыс. долл. США). Также снизился качественный состав исследователей и их
квалификационный уровень (в 2013 г. В качестве исследователей работали 704 докторов (в
2005 г. – 780) и 2974 кандидат наук (в 2005 г. – 3232)) [1, c. 8].
Самым простым решением данных проблем могут быть: стабилизация экономической
ситуации в стране; принятие взвешенных управленческих решений; акцентирование
внимания на качественных факторах, формирующих источники экономического роста
страны; переход к интенсивному типу экономического развития.
Как, видно, на сегодняшний день в экономике Беларуси имеется определенный круг
проблем, связанный с влиянием негативных факторов. Однако акцентирование на них
внимания и дальнейшее их решение позволит ускорить темпы экономического роста
национальной экономики, а также вывести ее на более высокий качественный уровень.
Литература:
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2 место
трансформации
Болточко А.И., аспирант, научный руководитель –
Ярошевич В.И., к.э.н., доцент
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Теоретические споры вокруг трансформационных процессов продолжаются вот уже
третье десятилетие. Тем не менее, до сих пор в научной дискуссии не существует консенсуса
по поводу того, как проводить трансформацию экономической системы с минимальными
потерями для всех социальных групп страны, находящейся в процессе т.н. перехода (от
одной политико-экономической системы к другой). Одновременно с этим существует и ряд
других аспектов, которые подталкивают к переосмыслению процесса трансформации.
В качестве первого такого аспекта можно выделить внешние условия – мир, который
постоянно меняется под воздействием ускоряющейся глобализации. Существующие вызовы
были хорошо обозначены в статье белорусского исследователя Н.А. Антанович –
глобализацию с одной стороны, ее положительные и отрицательные стороны, обострение
мировых и региональных противоречий, обострение сырьевой и энергетической проблем,
проблем

общественной

безопасности;

а

с

другой

-

качественные

сдвиги

в

жизнедеятельности, структурах, механизмах функционирования и эволюции современного
общества, которые требует таких изменений в способах политического управления [1, ст.
25].
В результате анализа литературы о процессе трансформации становится очевидным и
наличие второго аспекта – серьезной идеологической составляющей при формировании той
или иной теории об экономических реформах. Различными авторами была предпринята
попытка сделать анализ теоретических и практических наработок с очисткой от идеологии,
но и сам анализ, и его итоги оставляют после себя много вопросов. Хотя, с определенной
долей скептицизма, стоит отметить отдельных авторов, которые достаточно изящно
балансируют на стыке экономики и политики, приходя в итоге к достаточно интересным
выводам [2, ст. 34].
В любом случае, одним из подтверждений того, что теоретическое обоснование
трансформации продолжает находиться под влиянием идеологической составляющей
является сохраняющаяся популярность классификации данного процесса лишь по параметру
его скорости, при которой принято противопоставлять «шоковую терапию» и градуализм.
Такое деление подразумевает под собой скорее ценностное суждение, нежели объективный
методологический подход. На самом же деле вполне очевидно, что классификация такого
многопланового и нелинейного процесса как постсоциалистическая трансформация намного
сложнее, и она могла бы выглядеть более технократической.
Особенно стоит отметить, что большая часть работ по трансформации строится на
основе процессов, которые были свойственны только бывшим социалистическим странам.
При всем должном уважении к указанным процессам (ведь они характеризуют одно из
самых заметных геополитических явлений XX-го века), сложно игнорировать мысль о том,
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что именно это заводит исследователей в идеологическую ловушку – деление процесса
трансформации по принципу ценностей (главным образом политических), а не на основе
научных категорий (главным образом экономических).
Очевидно, что концентрация только на реформах в Восточной Европе и бывшем СССР
снижает интерес к опыту схожих изменений в иных регионах мира; а также к построению на
основе модели постсоциалистических реформ некоего теоретического базиса для реформ в
других странах.
Последнее, но не менее важно: сторонники «шоковой терапии» и градуализма в
основном расходятся в том, как и какие издержки несет общество при смене политикоэкономической системы (хотя отдельные авторы выделяют и другие аспекты). В частности,
апологеты «шоковой терапии» утверждают, что чем быстрее и радикальнее произойдет слом
старой системы, тем быстрее наступит период экономического роста. Градуалисты же,
напротив, готовы жертвовать более быстрым экономическим ростом для того, чтобы не
допустить серьезного падения уровня жизни в обществе. Но и те и другие исходят из
предположения, что именно скорость изменения системы или проведения реформ
определяет успешность процесса. Однако анализ, построенный на такой логике, до сих пор
не дал ответ на главный вопрос: почему отдельным странам, очевидно, удалось провести
трансформацию довольно успешно, а другим – нет, хотя реформы проводились примерно по
одной и той же схеме? Ответ на данный вопрос, по сути, и скрывает выход к новому знанию
в области процесса экономической трансформации.
Для Беларуси пересмотр подходов к процессу перехода от одной экономической
системы к другой достаточно актуален. На сегодняшний день, согласно словам помощника
Президента Беларуси К. Рудого, разработка новой экономической модели для нашей страны
требует глубокого научного осмысления [3]. Не меньшее значение имеет и способ перехода к
этой новой модели с минимальными социальными издержками.
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3 место
Особенности внешнеторговой политики Республики Беларусь
Пенязь А., студ. 2 к., научный руководитель – Рымкевич В.В., к. эк. н., доцент
Увеличение объемов экспорта – главная задача внешнеторговой политики
Республики Беларусь, т. к. страна не имеет достаточного уровня собственных природных
ресурсов и в большей степени зависит от внешнего рынка, а благополучие нашей страны и
граждан зависит от эффективной работы предприятий, ориентированных на экспорт и от
внешнеторговой политики нашей страны.
Рассматривая ситуацию в Республике Беларусь, можно сказать, что практически вся
внешняя торговля сконцентрирована на достаточно ограниченной номенклатуре товаров
и товарных групп. Так, например, по данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь на 100 позиций экспорта приходится 90 % от его общего объема.
Около 70 % экспорта составляют товары и товарные группы пятнадцати наименований. В
это же время практически 50 % в экспорте Республики Беларусь занимают 4 основные
товарные позиции: нефть, нефтепродукты, калийные удобрения и черное металлы. К
числу важнейших экспортных позиций Республики Беларусь стоит относить азотные
удобрения, грузовые автомобили, тракторы, химические волокна и нити, шины, молочную
и мясную продукцию, сахар. Большую часть в структуре импорта Республики Беларусь
занимают минеральные продукты (29,8 %), машины, оборудование, транспортные
средства занимают второе место – 25,8 %. Меньше всего Республика Беларусь
импортирует черных и цветных металлов [2].
На данный момент Республика Беларусь сотрудничает более чем со 150 странами,
однако стоит отметить, что около 2/3 всего объема внешней торговли приходится на
станы СНГ, при этом доля России составляет около 50 %. Сейчас Республика Беларусь все
же имеет хорошие перспективы развития торговли на новых рынках, однако оставляет
хорошие отношения со своими давнишними странами-партнерами.
Таким образом, на данный момент внешнеторговую политику Республики Беларусь
можно охарактеризовать следующим:
Во-первых, основу импорта составляют энергоресурсы (нефть и природный газ),
сырье, материалы и комплектующее (металлы и изделия из них, сырье для химического
производства, части машин), технологическое оборудование. Основу экспорта – калийные
и азотные удобрения, шины, трактора, молочную и мясную продукцию, сахар.
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Во-вторых, большинство товаров, экспортируемых Республикой Беларусь, не
отличаются значительной степенью переработки, несмотря на то, что производятся из
импортируемого сырья. Так, в страны СНГ экспортируются в основном черные металлы и
нефтепродукты. В свою очередь химическая продукция белорусского производства
пользуется спросом в странах Азии, Африки и Америки.
В-третьих, необходимо отметить слабо развитую товарную структуру белорусского
экспорта не только по регионам, но и в целом. Так, в каждом регионе имеется одна
основная группа товаров, которая занимает большую часть экспорта. Например, в Европу
поставляются в основном минеральные продукты, в Америку и Азию – химическая
продукция, в Океанию - пластмассы. Однако в страны Африки поставляются более
диверсифицированные товары.
В-четвертых, слабо развитая географическая структура белорусского экспорта. Так,
на 15 стран приходится более 80 % всего экспорта в страны не СНГ, при этом странами партнерами Республики Беларусь являются более 150 государств.
В-пятых, несмотря на то, что экспорт белорусских товаров в некоторые станы
увеличивается, все же наблюдается тенденция к сокращению объема экспортируемых
товаров.
Белорусский экономист Давыденко Л.Н. считает, что для совершенствования
внешнеторговой политики Республики Беларусь целесообразно, во-первых, продолжить
курс на либерализацию внешней торговли при условии обеспечения экономической
безопасности и защиты национальных интересов во внешнеэкономической деятельности,
во-вторых,

провести

в

рамках

общепринятых

процедур

политику

разумного

протекционизма в отношении отечественных товаропроизводителей. Немаловажным
аспектом для нашей страны является также создание условий для привлечения
зарубежных и отечественных инвестиций в перспективные программы и проекты,
обеспечивающие выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции, соответствующей
международным нормам и экологическим стандартам; способствование приоритетному
развитию тех форм международного сотрудничества, от которых зависит техникоэкономический и технологический уровень экономики страны; необходимо развивать
инфраструктуру внешней торговли, включающую товаропроводящие сети, современные
системы информационно-маркетинговой поддержки и электронной торговли, глобальные
телекоммуникационные

сети.

Таким

образом,

реализация

вышеперечисленных

мероприятий позволит Республике Беларусь глубже интегрироваться в систему
мирохозяйственных связей. Это будет способствовать ее вступлению во Всемирную
торговую организацию, развивать внешнеторговые отношения с другими странами на
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долговременной стабильной основе, отстаивать и защищать национальные интересы в
торгово-экономических отношениях с партнерами на общепринятых в мировой практике
правовых положениях и сложившихся традициях [1].
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СЕКЦИЯ 19: ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
1 место
Социальные инновации
Алашеева А., Наумова Д., студ. 1 к., научный руководитель – Ботяновская Е.С., к.э.н
На сегодняшний день, благодаря диалектике общественного развития, возникла
тенденция создания и утверждения новых социальных установок и новой социальной
политики, а также формирования нового социального мышления. Социальная работа
становится особым видом профессиональной, научной и образовательной деятельности,
приобретая все более четкие структурные очертания. Однако современные учреждения и
организации, которые осуществляют свою деятельность в социальной сфере, вынуждены
постоянно адаптироваться к изменяющимся реалиям окружающего мира, а также предвидеть
различные тенденции грядущих изменений. В ходе решения этой задачи разрабатываются и
внедряются различные нововведения в социальной сфере нашего общества. И именно эти
нововведения все чаще определяются учеными как социальные инновации.
Социальная инновация - сознательно организуемое нововведение или новое явление в
практике социальной работы, формирующееся на определенном этапе развития общества в
соответствии с изменяющимися социальными условиями и имеющее целью эффективные
позитивные преобразования в социальной сфере.
Впервые социальные инновации начали широко обсуждаться в 60-х годах в работах
таких авторов как Питер Друкер и Майкл Янг.
Социальные инновации весьма разнообразны, что в первую очередь обусловлено
многообразием явлений социальной жизни.

126

Исходя из понятия уровня и объема социальных нововведений, можно выделить
инновации глобального характера, направленные на решение общечеловеческих проблем, а
также региональные и локальные инновации, представляющие более узкие интересы
регионального и местного значения.
По

масштабу

использования

различают

единичные

социальные

инновации

(осуществляемые на одном объекте); диффузные (распространяемые на многие объекты).
В соответствии со структурой социальной сферы в целом, компонентами которой
являются образование, управление, занятость населения, пенсионное обеспечение, культура,
спорт, здоровье людей и т.д., можно выделить педагогические, образовательные, правовые,
управленческие социальные инновации и т.д.
Одним из самых ярких примеров социальных инноваций является деятельность
Мухаммада Юнуса, который создал банк Grameen в 1983 году, позволивший осуществить
микрокредитование безземельных бедняков и поднять уровень жизни миллионов жителей
Азии. Успех модели микрокредитования Grameen послужил примером для других подобных
предприятий не только в развивающихся странах, но и в индустриальных державах, в том
числе в США. Сейчас в Бангладеш существует 1084 филиала банка Grameen, а его услугами
пользуются 2,1 млн. заемщиков в 37 тыс. деревнях по всей стране.
Ассоциация «Ночные совы». Эта организация возникла в 1998 году, в Дании. В ней
участвуют добровольцы, сотрудничающие с местными органами власти, системой
образования, полицией, деловыми кругами. Основная цель «ночных сов» - предотвращение
насилия и вандализма среди молодежи, бездумного и криминального образа жизни,
повышение

ответственности.

Участники

организации

проходят

курсы

по

этике,

практическим навыкам, что помогает им, находясь на улицах, действовать наиболее
правильно. Эти курсы также дают им знания о работе социальных служб и системы
образования, а также о задачах полиции по профилактике преступлений.
На одной из улиц Копенгагена вред от вандализма снизился на 120 тысяч евро в год, до
13 тысяч, то есть вдевятеро – и все это благодаря присутствию «ночных сов».
В регионах Беларуси также активно внедряются инновационные виды социальных
услуг. Например, в сельских населенных пунктах Витебской, Гродненской и Минской
областей уже второй год работают «дома сезонного (самостоятельного) проживания», «дома
зимовки», в которых с октября по апрель организуется совместное проживание одиноких
пожилых людей. Отделения социальной помощи на дому обслуживают около 90 тыс.
человек, 70% которых проживают в сельской местности. Большой популярностью
у нетрудоспособных
предоставляемые

сельчан

пользуются

по социально-доступным
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разовые
ценам

социально-бытовые
социальными

услуги,

работниками

и хозяйственными бригадами отделений срочного социального обслуживания. Создаются
бригады социального обслуживания на мобильной основе, предоставляющие сельским
жителям комплексное соцобслуживание (в центрах работают 95 таких бригад). Во всех
регионах для пожилых людей, инвалидов и ветеранов войн организована продажа товаров
по сниженным

ценам,

осуществляется

предварительный

заказ

товаров,

обеспечена

реализация товаров в кредит.
Широкий взгляд на социальные инновации, как способ удовлетворения важных
потребностей общества и его системное изменение, для целей долгосрочного планирования
становится необходимым. На сегодняшний день, социальные инновации не являются
устоявшимся понятием, поэтому распространение информации о существующих удачных
инициативах несомненно является важной составляющей успеха. По мере развития
социальных инноваций, призывы к пересмотру социальной политики и того, что является
основой экономического роста и благосостояния общества, становятся все громче.
Поэтому есть основания надеяться, что растущее признание важности социальных
инноваций поможет в развитии успешной экономики и благополучия общества.

2 место
Опыт инновационного развития Южной Кореи
Молчан Я. В., студ. 2 к., научный руководитель – Ботяновская Е. С., к. э. н.
Как известно, сегодня инновации являются двигателями прогресса в мировой
экономике. Уделив развитию собственных технологий большое внимание, к 1980 г. среди
развивающихся стран, куда направлялось производство, особо выделилась Южная Корея,
которая еще в 1950-х гг. была отнесена Всемирным банком к группе отсталых государств.
Выполняя роль своеобразного цеха для развитых стран и специализировавшись на
«монотонных» и «дешевых» производствах, к концу века Южная Корея заняла лидирующие
позиции на мировом рынке в сфере высокотехнологичных товаров.
В начале исследования и разработки не играли особой роли для Южной Кореи: они
заимствовались у других стран. Но с 1990 г. двигателями экономического прогресса стали
собственные инновации, ставшие центром внимания правительства, которое начало активно
поддерживать НИОКР и активно продвигать индустрию высоких технологий. В 2012 г.
Южная Корея занимала 3 позицию (после Израиля и Финляндии) в рейтинге ЮНЕСКО
среди всех стран мира по затратам на НИОКР – 3,74% (примерно 45,7 млрд. долл.). В 2013 г.
этот показатель вырос и составил уже 4,3% от ВВП (более 56 млрд. долл.). За последние 10
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лет показатель затрат на НИОКР стремительно растет и по темпам обгоняет таких лидеров
мировой экономики, как Япония и США. С 2002 по 2012 г. доля затрат на НИОКР в ВВП
Кореи выросла в 2 раза, в то время как в США и Японии она практически не изменилась [3].
В 2004 г. Министерство информации и коммуникаций предложило план, в рамках
которого было решено разработать принципиально новые виды услуг, такие как
беспроводной широкополосной Интернет, а также развить сферу мобильной коммуникации
следующего поколения. В 2008 г. началось осуществление нового плана, в рамках которого
стратегическими направлениями выделили электронное правительство, технологию DMB,
позволяющую

передавать

цифровой

сигнал

на

мобильные

устройства, корейскую

технологию беспроводного подключения к Интернету WiBro. Ведущими направлениями
выделили полупроводники, дисплеи и беспроводную коммуникацию, а перспективными –
робототехнику и программное обеспечение [2].
Времена, когда основными статьями экспорта Кореи были минералы, сырье и фанера,
ушли. Южная Корея сегодня является лидером в области ИКТ – информационных и
коммуникационных технологий. Продукты ИКТ, такие как компьютерные микросхемы и
мобильные телефоны, составляют около 30 % экспорта Кореи. Корейские полупроводники,
мобильные телефонные аппараты, тонкопленочные транзисторные дисплеи на жидких
кристаллах и др. высокотехнологичные товары благодаря инновациям стали наиболее
усовершенствованными продуктами в своих категориях на мировом рынке по соотношению
цена-качество. Например, одной из последних инновационных разработок в данной сфере
стало использование в производстве техники OLED – органических светодиодов,
позволяющих реализовать как новые дизайнерские решения (например, изогнутый экран
телевизора), так и улучшить качество изображения.
Благодаря

непрекращаемым

инновациям

южнокорейский

сектор

производства

полупроводников имеет долю рынка почти в 13% и находится в авангарде отрасли, особенно
в сегментах флэш-памяти и динамической оперативной памяти (DRAM). Более 70 %
производимых в мире смартфонов функционируют на основе динамической памяти DRAM,
производимой корпорацией Samsung.
Два ведущих производителя полупроводников «Samsung Electronics» и «Hynix» в 2010
г. заняли 1-е и 2-е места в мире в секторе полупроводниковых запоминающих устройств. В
общей сложности, доля двух гигантов на мировом рынке составила почти 50 % [1, с. 212]. В
списке самых крупных корпораций мира Fortune Global 500 корпорация Samsung Group
опередила своего американского всемирноизвестного конкурента – корпорацию Apple – на 2
позиции и разместилась на 13 месте [4].
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Также благодаря инновациям Южная Корея занимает лидирующие позиции и в сфере
строительства, т.к. корейские строительные технологии стали более конкурентоспособными
по соотношению цены и качества. Бурдж Халифа, самое высокое здание в мире, построенное
в одном из эмиратов Персидского залива, было построено подразделением ТНК «Samsung»
«Samsung Engineering and Construction» [2].
Таким образом, Республика Корея стала лидером в сфере информационных
технологий.

Исследования

и

разработки

необходимы

для

производства

новых

высококонкурентных продуктов, т. к. ниша, которую занимает Республика Корея на мировом
рынке, в высокой степени зависит от инноваций, и если Республика Корея не продолжит
активное внедрение «новинок», то очень быстро потеряет свои позиции.
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3 место
Перспективы инновационного развития Республики Беларусь
Д. А. Сесицкий, студ. 1 к., научный руководитель – Ботяновская Е.С. ., канд. эк. наук
В условиях увеличения темпов глобализации экономических и социокультурных
отношений Республика Беларусь избрала инновационной путь развития для своей
экономики. Он подразумевает под собой переход к, так называемой, экономике знаний.
Однако перед расчетом будущих дивидендов от этого выбора необходимо оценить текущее
состояние национальной инновационной системы в стране.
Текущая ситуация
Существует ряд недостатков, которые следует устранить для данного перехода. На
сегодняшний день инновационная структура в Беларуси не соответствует мировым
стандартам. Это подтверждается рядом статистических данных. Так в 2014 г. Беларусь
занимала 58 позицию из 144 стран в рейтинге Глобального инновационного индекса [6].
Показатель затрат на научные исследования остается на уровне 0,7% ВВП, что находится
ниже критического уровня (1% от ВВП) [6]. Система взаимодействия между белорусской
наукой и реальным сектором экономики нуждается в реформировании. Только 21,5%
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белорусских компаний осуществляют затраты на технологические инновации[2]. Однако
положительным моментом является изменение доли бизнес-сектора в финансировании
исследований и разработок, так в 2013 г. данный показатель составлял порядка 28,8%[7], а в
2014 г. уже 69.9% [6]. Немаловажным моментом является и тот факт, что удельный вес
отгруженной инновационной продукции (работ, услуг), новой для мирового рынка, в общем
объеме отгруженной продукции составляет 0,6%, и, в свою очередь, тот же показатель
только для внутреннего рынка равен 44,6%, это один из факторов, обуславливающих
невостребованность белорусской инновационной продукции как на внутреннем, так и на
внешних рынках [2]. В свою очередь белорусская научная система слабо интегрирована в
мировое научное сообщество, а ресурсы человеческого капитала на базе университетов
используются малопродуктивно. На наш взгляд, это частично обусловлено малой
мобильностью
университетов

научных
и

кадров

Беларуси

и

научно-исследовательских

устаревшей
организаций,

системой

сотрудничества

включая

учреждения

Национальной академии наук, где последняя занимает доминирующую роль. Также хотелось
бы отметить проблему недостаточной коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности (РИД), которые в нашей стране в основном создаются при государственном
финансировании за счет бюджетных средств. Недостаточная коммерциализация РИД
объясняется тем, что более 80% патентуемых отечественными субъектами технических
решений относится к IV и предшествующим технологическим укладам[1]. Это звучит
особенно актуально в условиях необходимости перехода к VI технологическому укладу, при
котором РИД являются одним из главных факторов развития конкурентоспособной
экономики.
Международные инновационные проекты с участием Беларуси
Мы уже рассмотрели ряд проблем, с которыми столкнулась Беларусь в сфере
инноваций. В рамках их решения ведется активное сотрудничество на международном
уровне. Мы должны учитывать мировой опыт и строить нашу модель развития, опираясь на
глобальные тенденции.
Перед нашим государством открываются огромные перспективы для сотрудничества на
базе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Логичным продолжением сотрудничества
будет выработка единой долгосрочной стратегии охраны, использования и защиты ИС, а
также создание органа, регулирующего ИС на базе Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК). Также нельзя забывать и о двухстороннем сотрудничестве, примером которого может
послужить проект создания белорусско-российского венчурного фонда, который станет
весомым источником финансирования старт-ап проектов в Беларуси[8].
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Говоря о более глобальном сотрудничестве, мы можем упомянуть глубокие связи
Беларуси с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). В настоящий время
существует 70 совместных проектов, в рамках которых мы получили €1,642 миллиона
прямых иностранных инвестиций, 92% которых пришлись на частный сектор. Эти
инвестиции направлены на содействие проведению реструктуризации предприятий, развитие
инфраструктуры, проведение структурных и отраслевых реформ. Так же стоит отметить
консультативную и техническую деятельность экспертов ЕБРР, которые дают рекомендации
и вырабатывают комплекс мер по снижению издержек

и оптимизации управления на

предприятиях. Примером такого технического содействия может служить процесс передача
навыков и «ноу-хау» компании «Stadler» сотрудникам «Белкоммунмаш» при помощи
программы профессиональной подготовки сотрудников без отрыва от производства[4].
Меры, необходимые для содействия инновационному развитию
На наш взгляд, одним из наиболее перспективных направлений работы является
развитие и поддержка Парка высоких технологий (ПВТ). А также создание венчурных
фондов, технопарков и бизнес-инкубаторов, которые будут формировать «инновационную
экосистему», занимаясь пошаговой и всесторонней поддержкой старт-ап проектов. В свою
очередь это приведет к активизации деятельности в сфере инноваций и ИС. В связи с этим
нам следует развивать нормативно-правовую базу и инфраструктурную систему ИС. Эти и
многие другие положения зафиксированы в Стратегии Республики Беларусь в сфере
интеллектуальной собственности на 2012–2020 годы. Нам следует оказывать всеобъемлющее
содействие по ее реализации[1].
Важнейшей сферой, нуждающейся в реформировании, является научная сфера. Мы
должны увеличивать инвестиции в образование и исследования, также необходимо
улучшить их регулирование, оказываемая помощь должна быть более адресной, точечной и
предоставляться на конкурсной основе. Также необходимо улучшать взаимодействие
бизнеса, науки и образования, активно включать вузовскую науку

в формирование и

выполнение заданий государственных программ всех уровней, развивать университеты, как
центры

научно-инновационной

деятельности,

обеспечивающие

выпуск

собственной

наукоемкой, высокотехнологичной продукции. Следует со всей серьезностью отнестись к
проблеме

бюрократизации

и

недостаточной

мотивации

субъектов

хозяйствования,

занимающихся исследовательской деятельностью, нужно сформировать условия для
стимулирования их патентной и изобретательской активности.
Но новых стимулов требуют не только исследователи. На наш взгляд, государство
должно повысить интерес к внедрению отечественных технологий и инноваций как у
государственных предприятий, так и у частных компаний. Увеличение спроса на
132

инновационную

продукцию

будет

способствовать

решению

проблемы

слабой

коммерциализации РИД.
Заключение
В условиях назревшей необходимости перехода на инновационный путь развития,
Беларусь имеет значительный потенциал в сфере инноваций. Однако его реализация зависит
от воплощения в жизнь ряда структурных реформ. В то же время видится необходимым
устранить недостатки с учетом мирового опыта и лучшей практики, имеющейся в том числе
у наших ближайших соседей и партнеров.
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СЕКЦИЯ 20: КРУГЛЫЙ СТОЛ: «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»
1 место
Корпорация как ведущая форма бизнеса в мировой экономике
Семак А.В., студ. 1 к., научный руководитель – Данильченко А.В., д.эк.н, профессор
Становление корпоративного бизнеса в начале 90-х гг. прошлого века в нашей стране
проходили в условиях общего кризиса экономики и резкого спада производства.
Приватизация, осуществлявшаяся в условиях трансформации, привели к разрушению
прежних экономических структур. Одновременно с этим, многообразие форм собственности
способствовало

возникновению

различных

форм

индивидуального до крупных акционерных обществ.
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предпринимательства

—

от

В экономической жизни современного общества корпорации являются наиболее
значимой формой организации бизнеса. В экономике развитых стран они занимают ведущее
место. Так, в США на долю корпораций, занимающих 5 % общего количества компаний,
приходится 80 % объёма продаж [1]. По данным исследований объемы продаж крупнейших
корпораций сопоставимы с ВВП многих государств: среди 100 крупнейших экономических
образований мира 51 является корпорациями и только 49 государствами [2].
Корпорация − это правовая форма бизнеса, отличающаяся и отделенная от конкретных
лиц, ими владеющих. Эти признанные правительством "юридические лица" могут
приобретать ресурсы, владеть активами, производить и продавать продукцию, брать в долг,
предоставлять кредиты, предъявлять иск и выступать в суде ответчиком, а также выполнять
все те функции, которые выполняют предприятия любого другого типа.
Существует большое число определений "корпорация", но ни одно из них не является
универсальным, а зависит от того, какой стороне корпоративных отношений уделяет автор.
У определения "корпорация" много аспектов, что свидетельствует о его сложности и
многоуровневости. Корпорации имеют очень много форм проявления в зависимости от
охвата территории, организационного строения финансово-промышленного капитала и
целям создания. Корпоративная форма отношений зародилась давно, но полностью
оформилась в условиях развитых рыночных отношений.
Корпоративная форма отношений обладает тремя основными признаками: право
частной собственности, право ограниченной ответственности и право создания компаний с
объединенным капиталом.
Корпоративные отношения имеют свою специфику в зависимости от исторических
условий их возникновения. Выделяют англо-саксонскую (американскую), континентальную
(немецкую), японскую и семейную модели корпоративного бизнеса. Однако в условиях
глобализации происходит стирание рамок этих моделей и возникновение комбинированной,
или смешанной модели корпоративного бизнеса.
Преимущества корпорации определили ведущую роль этой формы организации
бизнеса в современной экономике. Хотя корпорации относительно немногочисленны, они
отличаются широким масштабом операций и крупными размерами.
Корпорация − наиболее эффективная форма организации бизнеса в вопросах
привлечения

денежного

капитала.

Корпорациям

присущ

уникальный

способ

финансирования − через продажу акций и облигаций, − который позволяет привлекать
сбережения многочисленных домохозяйств. Через рынок ценных бумаг корпорации могут
объединять в общий фонд финансовые ресурсы огромного числа отдельных лиц.
Домохозяйства в этом случае могут участвовать в предприятии и рассчитывать на
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определенное денежное вознаграждение; при этом нет необходимости принимать активное
участие в управлении предприятием. К тому же, отдельное лицо имеет возможность
распределять риск, приобретая ценные бумаги нескольких корпораций. Существующие
фондовые биржи облегчают движение ценных бумаг между покупателями и продавцами.
Корпорации обычно имеют более легкий доступ к банковскому кредиту по сравнению с
другими формами организации бизнеса. Причина заключается не только в большей
надежности корпорации, но также в их способностях обеспечить банкам прибыльность
счетов.
Другое существенное преимущество корпораций − это ограниченная ответственность.
Владельцы корпорации (то есть держатели акций) рискуют только той суммой, которую они
заплатили за покупку акций. Их личные активы не ставятся под угрозу, даже если
корпорация пойдет ко дну, сев на риф банкротства.
Благодаря

своим

привилегиям

в

области

привлечения

денежного

капитала

преуспевающей корпорации легче увеличить объем и расширять масштабы операций, а
также реализовать преимущества объединения капиталов.
Преимущества корпораций огромны и обычно перевешивают их недостатки. Однако
заслуживают упоминания следующие недостатки корпоративной формы организации
бизнеса: сложная система регистрации и ведения бухгалтерской и экономической
документации, двойное налогообложение владельцев, разделение функции собственности и
управления, возможность злоупотреблений.
В Республике Беларусь в ходе приватизации были заложены основы корпоративной
формы бизнеса в виде создания трестов, концернов, холдингов. Однако процессы
приватизации идут медленно, большая часть корпораций принадлежит государству. Эти
факторы

тормозят

развитие

главного

преимущества

корпоративной

формы

предпринимательства - привлечение финансовых ресурсов крупных, средних и мелких
инвесторов. поэтому многие корпорации в стране имеют только форму, но не отражают
главных принципов корпоративного бизнеса.
Для повышения эффективности корпоративного бизнеса необходимо ускорить
процессы приватизации, развивать рынок ценных бумаг, формировать рыночные институты.
Литература
1.
Корпоративный
сектор
экономики
[Электронный
ресурс]
http://www.finekon.ru/korp%20sektor.php. – Дата доступа: 25.04.2015.
2. Тихонова Ж.В. Роль государства в функционировании корпоративного сектора
экономики: Дис. …канд. эк. наук: 08.00.01/ Ж.В. Тихонова. – СПб, 2006. – 20 с.
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2 место
Экологическая политика Европейского Союза
Зеленовский М.А., студ. 2 к., научный руководитель – Семак Е.А., кандидат
экономических наук, доцент
Экологические

проблемы

современного

мира

являются

серьёзным

вызовом

функционированию и развитию человеческого общества, и ни одна страна не может остаться
в стороне при поиске решения этих проблем. Европейский Союз является образцом
построения эффективной

экологической политики и

внедрению

её принципов в

национальные институты.
Согласно

Амстердамскому

договору

Европейским

Союзом

осуществляются

следующие правовые принципы экологической политики:
·

принцип упреждающего действия – деятельность Союза направлена на

предупреждение, профилактику загрязнения или иного ущерба окружающей среде, а угроза
ущерба окружающей среде должна быть учтена заранее до принятия решения;
·

принцип предосторожности – недостаток результатов научных исследований по

конкретной проблеме не может являться причиной отмены или отсрочки мероприятий ЕС по
профилактике

загрязнения

окружающей

среды.

Не

всегда

можно

с

точной

уверенностью предсказать негативное влияние на окружающую среду, но даже в таких
случаях при наличии гипотетической возможности экологического нарушения необходимо
применять природоохранные меры;
·

принцип ликвидации последствий и возмещение ущерба окружающей среде – в

случаях невозможности избежать ущерба окружающей среде – «минимизировать» его,
сдержать его распространение и устранить его в кратчайшие сроки;
·

виновник ущерба платит – ущерб оплачивается теми, кто его причинил. Расходы

на превентивные меры, очистку и компенсацию за загрязнения ложатся на виновников. Этот
принцип отражает повсеместно наблюдаемую тенденцию, состоящую в том, что методы
финансового стимулирования более эффективны, чем наложение каких-то обязательств или
запретов, следовательно, административные меры «проигрывают» в своей эффективности
инструментам, разработанным на рыночной основе [2].
Масштабность экологических проблем отражается в функционировании институтов
Европейского

Союза.

Существует

специальный

орган,

занимающийся

вопросами

окружающей среды – Европейское агентство по окружающей среде, которое взяло на себя
очень важную и уникальную в своем роде функцию ‒ сбор и анализ данных о состоянии
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окружающей среды на европейском континенте, участие в контроле над внедрением
экологического законодательства Союза, разработка стандартов «эко-лейбл», кроме того
усовершенствование критериев оценки воздействия на окружающую среду. Также в
деятельности Агенства могут принимать участие не только государства-члены ЕС, но другие
страны, разделяющие подход Союза и государств-членов к деятельности Агентства [2].
Наибольшее внимание в странах-участницах ЕС уделяется развитию экономических
механизмов охраны окружающей среды (инвестиции, предоставление грантов и т.п.). Также
по праву ЕС существует несколько видов лицензирования: на выбросы, на ухудшение
качества окружающей среды, на производство и иной оборот продукции – разрешения на
поставку на рынок пестицидов, биоцидов, импорт и экспорт озоноразрушающих веществ,
особо охраняемых видов флоры и фауны и ряд других [3].
Специфические правовые инструменты – запрещения и обязательства действовать – в
праве ЕС регулируются ещё более подробно. Это допустимость ограничения импорта из-за
производств, наносящих вред окружающей среде, по международному торговому праву.
Экологическая политика ЕС осуществляется наряду и согласованно с такими
направлениями деятельности, как: индустриальная политика; энергетическая политика;
транспортная политика; сельскохозяйственная и лесохозяйственная политика; политика в
области туризма; торговая политика [3].
Распространение модели «зелёной» экономики в странах союза через общую
экологическую политику уже привели к значительным результатам. В ЕС в целом около
2,5 % совокупного ВВП и свыше 3,4 млн. человек занято в «зелёной» экономике напрямую,
косвенно же – около 14 млн. [1].
Опыт Европейского Союза в разработке нормативно-правовой базы экологической
политики, во внедрении новых институциональных и экономических механизмов,
способствующих защите окружающей среды, может и должен быть использован другими
странами мира для решения проблемы загрязнения окружающей среды. Временное
отвлечение ресурсов от решения насущных проблем и направление их на развитие «зелёной»
экономики является ни много ни мало инвестициями в будущее человечества.
Литература
1. Богданович, А.В. Устойчивое развитие и «зелёная» экономика / А.В. Богданович //
Бел. экон. ж-л. – 2012. – № 3. – С. 139–145.
2. Гусева, Н.А. Правовые принципы экологического политики Европейского Союза /
Н.А. Гусева, А.А. Гусев // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jurnal.org/articles/2008/polit38.html. Дата
доступа: 12.04.2015
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3. Экологическая политика европейского союза: принципы и основные направления
[Электронный ресурс] / Режим доступа: www.e-reading.club/chapter.php/97493/91.html. Дата
доступа: 12.04.2015

3 место
Экономические санкции ЕС против России: влияние на Республику
Беларусь
Шиленков В. А., студ. 2 к., научный руководитель – Семак Е. А., канд. эк. наук,
доц.
По мнению экспертов, в числе стран, которые также окажутся в зоне риска из-за
введенных западом санкций в отношении России, фигурирует и Республика Беларусь.
Однако пока ситуация остается не ясной и даже неоднозначной.
Многие эксперты отмечают, что эскалация конфликта на Украине негативно влияет на
экономику России, которая выступает основным торговым партнером Беларуси. Так, в
комментарии экономистов Международного валютного фонда, опубликованном в
официальном блоге организации iMFdirect, поясняется, что «влияние на многих соседей
России, таких как Беларусь, Украина, Молдова и страны Балтии, экспорт которых в Россию
превышает 5 % их ВВП, может быть более значительным» [1].
В сложившейся ситуации Беларуси приходится делать выбор между Россией и
Западом, что также предусматривает необходимость проведения госорганам Беларуси
диверсификации рынков и инвестиций. Это приведет к сведению влияния «российских»
рисков к минимуму. По мнению белорусского экономиста Александра Сенкевича, возникшая
нагрузка на российскую экономику в какой-то мере повлияет и на Беларусь из-за потери
кредитов и прибыли от продажи белорусских товаров на российском внутреннем рынке
падение спроса на белорусские товары, что очень нежелательно для поставщиков [2]. Другой
аналитик, Михаил Залесский, считает, что даже если российский рынок не закроется для
Беларуси, то она может потерять свою долю на международном рынке, если в краткосрочной
перспективе ситуация не изменится в лучшую сторону. [2]. Однако сегодня резко
диверсифицировать рынки и привлечь инвестиции в Беларусь, к сожалению, не получится.
Кроме того, прослеживается непосредственная связь между российским и белорусским
экономическим и финансовым секторами. В черные списки США и ЕС вошли все пять
системообразующих государственных банков России. Работающие в Беларуси четыре банка
(«Сбербанк», ВЭБ, «Газпромбанк», ВТБ), входят в первую десятку банков Беларуси по
размеру капитала, по активам, кредитному портфелю и депозитам [3]. В связи с эти, первые
результаты действия санкций уже ощутили белорусские туристические компании, чьи
денежные переводы за рубеж блокировались, если они поддерживались данными банками
[1]. Однако, к примеру, в «Белгазпромбанке», дочернем банке «Газпромбанка», которому
принадлежит 49,66 % акций заверяют, что банк не находятся под действием санкций. Также
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ранее об отсутствии проблем в связи с вводом европейских санкций сообщали белорусские
дочки российских «Сбербанка» и банка ВТБ [4]. В тоже время в связи с действием санкций в
России начался отток капитала, что также должно сказаться на белорусской экономике,
тесно связанной с российской.
Многие аналитики отмечают косвенное влияние санкций, наложенных на Россию, на
белорусскую экономку, что связано с падением инвестиций в нефтяной отрасли России и
снижением нефтедобычи, а, следовательно, — с уменьшением транзита через Беларусь и
поставок сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы [4]. Однако экспортные
поставки нефти и ее продуктов переработки в европейские страны пока остаются столь же
востребованными, поскольку России не найдена замена, поэтому Беларусь не должна
ощутить отрицательных тенденций. Также эксперт в топливно-энергетической отрасли
Татьяна Манёнок. подчеркивает, что крупных бизнес-проектов у российских компаний,
которые попали под санкции ЕС, в Беларуси нет [4]. Однако серьезный риск для белорусской
экономики и внутреннего финансового рынка кроется и в так называемом «большом
налоговом маневре», предусматривающем полное поступление вывозных пошлин в бюджет
России, ранее частично поступавших в бюджет Беларуси, который собирается в следующем
году вводить Россия для своей нефтяной отрасли. Экономисты Исследовательского центра
ИПМ уже подсчитали возможный убыток Беларуси в связи с данной мерой, который
оценивается в 1 миллиард долларов, что негативно скажется на финансовой стабильности
государства [2].
Однако не все настроены пессимистично. Так, белорусский оппозиционный политик
Алексей Янукевич считает, что в долгосрочной перспективе можно извлечь определенные
плюсы в результате утраты Россией своих политических рычагов влияния на правительство
Беларуси. Также он считает, что белорусские власти станут для российских компаний и
банков, попавших в санкционный список, своеобразным оффшором для лоббирования
интересов России и укрепления взаимоотношений с другими странами [2].
В то же самое время многие эксперты отмечают, что ответные меры России важнее,
наложенных на нее санкций. Так считает декан экономического факультета БГУ Михаил
Ковалев. «Либо они будут как продовольственные санкции на пользу белорусскому
агропродовольственному сектору, либо окажутся во вред», − говорит ученый-экономист [4].
Сегодня каждый пытается предугадать результат противостояния между Россией
западным миром. Бесспорно, любое движение как со стороны санкционирующих стран, так и
с российской стороны отразится на Беларуси. Пока это влияние не самое благоприятное,
однако, на данный момент трудно говорить о том, как будут развиваться события в
долгосрочной перспективе.
Литература
1. Эксперты МВФ: Санкции против России негативно отразятся на Беларуси //
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СЕКЦИЯ 21: РЫНОК ТУРИСТСКИХ УСЛУГ БЕЛАРУСИ
1 место
Создание фестиваля белорусской мифологии как один из способов
диверсификации событийного туризма Беларуси
Романович М. А., студ. 3 к., научный руководитель – Сороко П.О.
Во время разработки проекта «Фестиваль белорусской мифологии» были рассмотрены
следующие вопросы:
1. Анализ развития событийного туризма в Республике Беларусь
2. Исследование конкурентной среды
3. Выбор места проведения данного мероприятия
4. Анализ целевой аудитории и предполагаемого спроса на мероприятие
5. Направления маркетинговой кампании
6. Разработка программы мероприятия
7. Финансовая часть: необходимые расходы и предполагаемые доходы
На сегодняшний момент, событийный туризм – это перспективный и динамично
развивающийся вид туризма в Республике Беларусь, потому что наша страна обладает всеми
значимыми ресурсами для развития данного вида туризма[1].
Существует ряд проблем, которые препятствуют развитию событийного туризма в
Беларуси: стандартность тематики фестивалей; неорганизованность, переносы и отмены
мероприятий; неразвитая инфраструктура; отсутствие полной информации о фестивалях и
визовый барьер.
Безусловно, в первую очередь, необходимо поддерживать уже существующие
фестивали, те, которые перспективны, интересны зрителю, нуждаются в инвестициях и
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оправдают их. Помимо этого, нужно создавать новые мероприятия, которые заинтересуют
жителей нашей и других стран. Одним из таких мероприятий является «Фестиваль
белорусской мифологии». Его цель заключается в приобщении жителей Беларуси к
традициям и культуре своей страны посредством изучения древних мифов. Данное
мероприятие планируется провести возле Минска на базе Белорусского государственного
музея народной архитектуры и быта в д. Строчицы [2].
Для анализа конкурентной среды был проведен анализ. Согласно его результатам, на
макроуровне, который подразумевает международный анализ конкурентной среды,
существуют такие фестивали, как Фестиваль мифологии в Дублине, Фестиваль мифов в
Греции, Фестиваль Легенд и мифов в Маделине (Колумбия), Фестиваль Японской
мифологии, Фестиваль Лох-несского чудовища и т.д. Изучение положительного опыта
проведения подобных мероприятий в этих странах поможет организовать фестиваль
мифологии в нашей стране на высоком уровне. На мезоуровне, в Республике Беларусь
подобное мероприятие проводилось в Лепеле в 2014 году и в Минске Международный этнофестиваль «Мифы в танце». Однако оба мероприятия не вызвали ажиотажа и большой
заинтересованности у белорусского народа. Стоит объединить все усилия в одно
мероприятие и создать единый фестиваль белорусской мифологии, который будет интересен
максимально широкой аудитории. Помимо фестивалей схожих по тематике, так же
необходимо рассмотреть фестивали других тематик, проводимые на территории Республики,
количество которых превышает 100. Лучшим временем для проведения такого фестиваля
является теплая пора года – месяцы май и сентябрь - когда школьники и родители находятся
в городе [3]. На микроуровне, а именно мероприятия, которые проходят на базе музея в
Строчицах в 2015 году, ни одно не является прямым конкурентом фестиваля мифологии [2].
Целевой аудиторией мероприятия, выделенной на основе результатов проведенного
анкетирования, являются семейные люди с детьми, которые выразили желание посетить
фестиваль. Большинство из них заинтересовала возможность познакомиться с историей
белорусской мифологии, принять участие в древних обрядах, гаданиях, танцах, провести
дегустацию национальных блюд, услышать выступления известных исполнителей.
Для продвижения фестиваля на рынке событийного туризма необходимо разработать
маркетинговую стратегию. В качестве средств продвижения фестиваля будут использованы
следующие виды рекламы: реклама в метро; реклама на информационных интернетпорталах; растяжки на дорогах; реклама в социальных сетях; раздача флаеров в
общественных местах;

афиши в университетах и школах; стратегия «вирусного

маркетинга».
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Для проведения фестиваля вся территория скансена будет разделена на следующие
функциональные зоны.
Зона 1 – зона контроля, где будет осуществляться продажа билетов и проверяться
регистрация. При входе каждому участнику выдается феничка, которая будет оберегать на
протяжении всего дня посетителя от «злых духов».
Зона 2 – зона ремесленников. Ее суть заключается в том, что здесь мастера
представляют и продают свою продукцию, проводят мастер-классы по соломоплетению,
лепке из глины, вышиванию, вязанию и т.д.
3 зона – основная зона. В первой половине дня здесь белорусские производители
представят и проведут дегустацию своей продукции: сыры, молочные изделия, конфеты,
печенье, мясную продукцию, напитки. Помимо этого, будут проходить такие конкурсы, как
«самый толстый блин», «мучные бои», «хозяин-барин», «самая быстрая чистка картофеля»,
«самые вкусные драники», «самый оригинальный рецепт из самых оригинальных блюд»,
«нарисуй портрет продуктами», «самая высокая продуктовая крепость», «скороговорки с
мармеладками» и разыгрываться призы. После 18.00 планируется флеш-моб всех участников
вокруг большого костра. В заключении программы – концерт белорусских исполнителей.
4 зона – зона белорусской мифологии. Здесь располагается сцена, на которой каждые
полчаса представляются различные истории из белорусской мифологии: «как появились
белорусы», «появление белорусских городов» и прочее. На сцене будут развлекать зрителей
водяные духи, духи дома, леса, полей, болотники и прочая нечисть белорусской мифологии.
5 зона – зона зарубежной мифологии. Основной упор сделан на то, чтобы познакомить
зрителей с историей и мифологией других культур, стран, народов, вовлечь их в
представление и окунуть в мир мифов зарубежья.
6 зона – зона «кони-пони», предназначена для детей. На этой точке будут работать
профессиональные аниматоры, которые будут развлекать детей. В этой зоне будет
располагаться мини-зоопарк, большие надувные аттракционы, интересная программа с
конкурсами.
Финансовый аспект – один из наиболее важных составляющих любого бизнес-плана.
Если мероприятие не будет выгодным, то смысла в его создании и проведении нет.
Очень важно просчитать все затраты, которые планируются при организации
фестиваля.

Для данного мероприятия можно выделить четыре статьи расходов. Первая

статья расхода - маркетинговая кампания. Практически каждый из направлений рекламной
стратегии фестиваля требует финансовых вложений, поэтому она одна из наиболее
затратных.
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Следующая статья расхода – подготовительные работы. Здесь во внимание берутся
расходы на бумагу, чернила, транспортные расходы, деньги на телефон, Интернет и т.д.
Третья статья расходов – расходы на само мероприятие. Вся необходимая атрибутика,
букинг артистов, приглашение аниматоров, актеров и т.д. требует больших затрат.
Четвертая статья расходов - аренда. С администрацией музея заключается договор.
Основное условие для организаторов –

обеспечение музея определенным количеством

посетителей. Со стороны музея – скидка на билеты (50% от изначальной стоимости) и
проведение рекламной кампании.
Итого,

согласно

финансовым

подсчетам,

данное

мероприятие

выходит

на

самоокупаемость с доходом.
Таким образом, фестиваль белорусской мифологии является реальным к реализации
проектом,

который

поспособствует

культурному

просвещению

и

приобщению

к

белорусским традициям. Данный проект позволит Строчицам показать себя в качестве
привлекательного туристического центра, а гостям фестиваля хорошо провести время и
насладиться фестивалем.
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2 место
Возможности создания экспозиции «Беларусь в миниатюре»
Беглова Д., Можайская В., студ. 2 к., научный руководитель – Решетников Д.Г., канд.
геогр. наук, доцент
Одной из современных тенденций развития индустрии туризма является рост спроса на
посещение не только «классических» достопримечательностей (музеи, театры, храмы и т.д.),
но и искусственно созданных объектов (тематические парки развлечений, аквапарки, парки
миниатюр и др.). Парки миниатюр успешно функционируют как объекты туризма в 34
зарубежных странах, в т.ч. в Бельгии («Мини-Европа»), Франции («Франция в миниатюре»),
Нидерландах («Мадюродам»), Китае («World Park»), Великобритании («The Model Village»),
Германии («Миниатюрная страна чудес»). В России парк миниатюр сооружается к 2018 г. в
составе ландшафтного кластера с территорией в виде контура страны, создаваемого на базе
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многофункционального развлекательно-образовательного парка «Россия» в подмосковном
районе Домодедово [1-7].
Предлагаемая авторами публикации концепция предполагает создание в Беларуси
многофункционального развлекательно-образовательного парка-миниатюр. Анализ опыта
функционирования подобных объектов в зарубежных странах показывает, что в среднем на
территории парка миниатюр площадью около 2-5 га располагается порядка 200 объектов
масштабом 1:25. Парки миниатюр

представляют собой привлекательный турпродукт,

средняя посещаемость составляет около 400 тыс. человек в год. Цена входного билета для
взрослых варьируется от 8,30 до 12,25 евро.
Стоимо
сть
билета
(взросл
ый/детс
ки),
евро

«Франция в миниатюре»
«Мини-Европа»

120
350

1:30
1:25

950 000
300 000

5,0
2,4

19.50/ 13.50
13.80/10.30

«Мадюродам»

25

1:25

136 000

6,2

14.50/10.50

«World Park»
«Швейцария в
миниатюре»
«Минимундус»

106
121

1:8
1:25

1500000 46,7
1200000 1,4

9.74/3.60
12.50/11.70

280

1:25

500 000

2,6

13.00/8.00

Италия, Римини

«Мини-Италия»

273

500 000

8,5

22.00/16.00

Португалия,
Коимбра

«Португалия
в миниатюре»

300

400 000

2,0

5.5/9.00

1:5
1:25
1:50
1:20
1:25

Посеща
емость,
чел. в
год

Франция, Париж
Бельгия,
Брюссель
Нидерланды,
Схевенинген
Китай, Пекин
Швейцария,
Мелиде
Австрия,
Клангенфурт

Масшт
аб

Название комплекса

Количе
ство
миниат
юр, шт.

Страна, город
расположения

Площа
дь, га

Таблица 1 – Основные характеристики наиболее посещаемых парков-миниатюр мира.

Создание в Беларуси парка миниатюр будет отражать самобытность и историю страны
через презентацию уменьшенных копий реальных объектов культурного наследия –
наиболее известных архитектурных сооружений (храмы, замки, дворцово-парковые
ансамбли и др.) из разных регионов Беларуси в масштабе 1:12 (высота до 3 м). В постройках
предполагается разместить музейные экспозиции, кафе и рестораны, сувенирные лавки.
На торговой площади в центре комплекса в праздничные дни может проходить ярмарка
белорусских мастеров-ремесленников, мастер-классы и др. мероприятия. На территории
комплекса будут находиться зелёные зоны различной тематики. Вход в комплекс
осуществляется по билетам (взрослый, детский, льготный, скидки на посещение в будние
дни) с возможностью организации групповых и индивидуальных экскурсий, в т.ч. квестэкскурсий. Предполагается возможность размещения туристов в некоторых сооруженияхминиатюрах.
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Сложным вопросом является выбор места размещения экспозиции, т. к. необходимо
обеспечить достаточный приток туристов. Для привлечения большого числа потенциальных
посетителей

подобный

комплекс

предполагается

разместить

вблизи

транзитной

автомагистрали Брест – Москва неподалеку от г. Минска.
Следует отметить, что некоторые элементы концепции парка миниатюр частично
реализованы в Беларуси: в Музее валунов (Минск) выложена карта Беларуси, в экспозиции
Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта (Минский р-н)
представлены региональные особенности историко-этнографического наследия.
По результатам анализа можно сделать вывод, что парки миниатюр являются
прибыльными

туристическими

объектами, которые привлекают

туристов большим

количеством достопримечательностей, собранных в одном месте,

а также развитой

инфраструктурой. Создание подобного туристического объекта в Беларуси может
обеспечить дополнительный приток туристов, благодаря созданию нового турпродукта.
Литература
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3 место
Разработка маркетинговой стратегии для продвижения Полоцкого региона
на туристских рынках стран-соседей
Голец А.А., Сивоха К.В., студ. 4 к., научный руководитель – Мозговая О.С., ст.
преподаватель
Важное условие успеха маркетинговой программы по продвижению региона на
туристическом рынке – наличие стратегического фокуса и использование комплексного
подхода. Первым шагом в разработке любой маркетинговой программы является выбор
приоритетных видов туризма и формирование портфеля приоритетных продуктов. Выбор
осуществляется на основе анализа привлекательности и конкурентоспособности территории
для развития различных видов туризма [1]. Согласно проведенному нами SWOT-анализу
Полоцкого региона, были отмечены следующие конкурентные преимущества данного
региона на туристическом рынке: географический центр Европы, Полоцк – самый старый
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город Беларуси, один из главных паломнических центров страны, отрезок известного
исторического пути «из варяг в греки». Приоритетными видами туризма Полоцкого региона
являются следующие: экскурсионный, религиозный, экологический и событийный.
Следующим шагом является выбор целевых рынков. Ключевыми критериями для
анализа служат наличие или возможность организации транспортного сообщения и
популярность путешествий. При выборе целевых рынков необходимо также учитывать
наличие конкурирующих предложений на целевых рынках, культурные особенности,
стоимости маркетинговых коммуникаций и др. Основная целевая аудитория: туристы из
стран-соседей [1].
Чрезвычайно важный аспект продвижения Полоцкого региона на туристическом рынке
– создание узнаваемого бренда. Отсутствие бренда региона «размывает» суть туристического
предложения регионов. В процессе научной работы нами был разработан бренд и логотип
Полоцкого региона, а также подробно составлен план маркетинговых мероприятий. Был
создан туристический сайт Полоцкого региона, разработаны макеты рекламы, разработана
концепция организации первого белорусского фестиваля туризма «Полацкая палітра».

Рис. 1. Бренд и логотип Полоцкого региона

Миссией данного фестиваля является популяризация туристического продукта
Полоцкого района. Фестиваль проходит с целью ознакомления туристов с разнообразием
предложений туристических фирм,

и

возможностей отдыха на территории Полоцкого

района. Фестиваль объединяет туристические клубы, туристические фирмы и общественные
организации, владельцев агроусадеб, представителей объектов размещения и общественного
питания. Концепция фестиваля предполагает создание тематических праздничных дней,
которые познакомят гостей с историей, культурой, обычаями, традициями, особенностями
быта, а так же с возможностями проведения отдыха на территории Полоцка и Полоцкого
района. (3 дня: день первый «Аповесць мінулых гадоў», день второй «Званы мастацтва»,
день третий «Пад зялёнымі крыламі»).
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К участию в фестивале приглашаются туристические фирмы, предлагающие туры, в
которые включено посещение и знакомство с достопримечательностями Полоцка, в числе
которых Виаполь, История-тур, Колесо путешествий, ЦентрКурорт, Бел-Ориентир. А так же
организации, действующие непосредственно на территории города: Туристический
информационный центр «Полоцк» отдела физической культуры, спорта и туризма
Полоцкого райисполкома, Государственное учреждение дополнительного образования
«Центр детей и молодежи г.Полоцка», отдел туризма, краеведения и экскурсий,
Витебсктурист, БелЮникс, Авватур. Предприятия общественного питания, предлагающие
блюда белорусской кухни: кафе «Волна», кафе «Братчина», кафе «Спасское», ресторан
«Славянский». Место проведения: Парк культуры и отдыха (на берегу реки Западная Двина)
(через реку открывается вид на Софийский собор).
Таким образом, в результате проведенного исследования, нами была разработана
маркетинговая стратегия для продвижения Полоцкого региона на туристских рынках странсоседей. Создан подробный план маркетинговых мероприятий, разработан логотип и слоган
Полоцкого региона, реклама, создан туристический сайт Полоцкого региона. Следующим
этапом является финансовая составляющая и написание бизнес-плана.
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инструменты маркетинговой политики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.strategy.ru/UserFiles/File/publish_article/Marketing%20tur.potenciala.pdf – 2015. –
Дата доступа: 12.04.2015.
2. Решетников Д. Г. География туризма Беларуси: пособие для студентов фак. междунар.
отношений, обучающихся по спец. 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)»,
направление специальности 1-26 02 02-0 6 «Менеджмент (в сфере международного
туризма)». – Минск : БГУ, 2012. – 303 с.

СЕКЦИЯ 22: МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРИЗМА
1 место
Положение Республики Беларусь в мировом рейтинге
конкурентоспособности
сектора путешествий и туризма
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Беглова Д., студ. 2 к., Можайская В., студ. 2 к.,
научный руководитель – Лукашук Н.А., к. эк. н., доцент
Каждые два года Всемирный экономический форум (ВЭФ) публикует «Отчёт о
конкурентоспособности секторов путешествий и туризма». Данный отчёт подготавливается в
сотрудничестве со Стратегическим партнёром по разработке «Booz&Company» и с
партнёрами: Deloitte, Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA),
Международным союзом по сохранению природы (IUCN), Всемирной организацией по
туризму (UNWTO) и Всемирным советом по путешествиям и туризму (WTTC) определяет
рейтинг конкурентоспособности стран в сфере туризма и путешествий.
В предложенном отчёте оценивается конкурентное положение страны исходя из
выведенного индекса конкурентоспособности страны в секторе путешествий и туризма
(TTCI). Каждая страна имеет экономический профиль с представленными данными для
вычисления индекса. Всего специалисты ВЭФ оценили ситуацию в сфере туризма в 140
странах по 14 критериям, сгруппированных в три параметра, которые в целом характеризуют
конкурентоспособность

в

туриндустрии:

система

сводов

и

правил

(Субиндекс

А); инфраструктурное (Субинбекс В); развитие туризма с точки зрения обеспеченности
ресурсами (Субиндекс С) [1, с. 23].
В этом году мировыми лидерами в секторе путешествий и туризма являются
Швейцария, Германия и Австрия. За ними следуют Испания, Великобритания, Соединённые
Штаты, Франция, Канада, Швеция и Сингапур. Все вместе они составляют ТОП–10 лидеров
рейтинга конкурентоспособности в секторе путешествий и туризма [1, с. 25].Наши соседи
заняли соответствующие позиции: Украина – 76 место, Россия – 63 место, Латвия – 48 место,
Литва – 49 место, Польша – 42 место.
В рейтинге 140 стран на сегодняшний день Беларуси нет. Используя методологию
составления индекса ВЭФа, подсчитали, что наша страна с ее сегодняшними показателями
находится примерно на 90-м месте, в различных статьях оценивают на 84–85 месте.
Тот факт, что ВЭФ не оценивает туристический потенциал Беларуси, говорит о слабых
действиях по разблокированию нашего людского, природного и культурного потенциала. По
нормативной базе для развития туризма мы находимся примерно на 89-м месте. По качеству
делового климата и инфраструктуры для развития туризма Беларусь занимает примерно 92-е
место в компании с такими странами, как Грузия, Эквадор, Алжир, Босния и Герцеговина.
Наконец, по подиндексу «человеческие, культурные и природные ресурсы для развития
туризма» расчеты выдают для Беларуси 104-е место.
В общей оценке туристической привлекательности Беларусь тянут вниз такие
показатели, как большое количество ДТП, грубость на дорогах (проблема безопасности),
148

недоброжелательность пограничников и таможенников, «отсутствие веры в полицию как
защиту от преступников», более высокие цены для иностранцев на разного рода услуги,
ограничения на приобретение ими собственности.
В целях успешной реализации стратегии по вхождению Беларуси в число государств с
развитой

и

конкурентоспособной

сформулировать

поставленные

туристской

задачи

индустрией

применительно

к

нам

необходимо

основным

чётко

показателям

и

индикаторам устойчивого развития отечественной туристской индустрии страны и
туристских рекреационных ресурсов. В этой связи:
Следует разработать систему и методологию рейтинговой оценки регионов и страны,
согласовав с алгоритмом и основными показателями индекса конкурентоспособности стран
мира в секторе путешествий и туризма (TTCI), применяемых ВЭФ и ЮНВТО.
Включить

в

критерии

рейтинговой

оценки

регионов

развитие

туризма

самостоятельным разделом.
Использовать рекомендации ЮНВТО по применению ВСТ (вспомогательного счёта
туризма)

в

измерении

факторов

привлекательности

(благоприятности)

туризма,

базирующихся на трех группах параметров, которые в совокупности характеризуют
конкурентоспособность в туриндустрии.
Внесение предлагаемых изменений в основные положения, принципы, систему
показателей и алгоритм рейтинговой оценки деятельности местных исполнительных органов
по развитию туризма послужит повышению конкурентоспособности туристских кластеров
на региональном уровне и результативность частного и государственного партнёрства. Они
повлияют на активность предприятий, специализирующихся на производстве услуг
социально-культурного сервиса, будут стимулировать более широкое привлечение, как
устоявшихся на внутреннем рынке негосударственных и производственных структур, так и
начинающих предпринимателей, ищущих сферу приложения капиталов для быстрого
достижения основной цели бизнеса – получения прибыли.
Литература:
1. Интернет-адрес:
Report_2013.pdf.

http://www3.weforum.

org/docs/WEF_TT_Competiti

veness_

2 место
Повышение конкурентоспособности туристского предприятия на
основе инновационных технологий
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Ялтыхов Д.В., магистрант, научный руководитель – Мозговая О.С., старший
преподаватель
В современной индустрии туризма роль инноваций значительно возросла. Без
применения инноваций практически невозможно создать конкурентоспособный туристский
продукт. Таким образом, в инновации представляют собой эффективное средство
конкурентной борьбы в индустрии туризма, так как ведут к созданию новых потребностей, к
снижению себестоимости турпродукта, к притоку инвестиций, к повышению имиджа
(рейтинга) производителя новых качественных характеристик турпродукта, к открытию и
захвату новых рынков, в том числе и внешних.
Инновационные технологии являются одним из устойчивых факторов долгосрочной
конкурентоспособности туристского предприятия в условиях рыночной экономики.
Инновационные и технологические конкурентные преимущества обеспечиваются высоким
уровнем или качеством параметров и характеристик оказываемых туристских услуг, а также
применением совершенных технологий и средств технологического обеспечения.
Для разработки эффективных решений по организации и управлению инновационной
деятельностью на туристском предприятии целесообразно дать комплексную оценку
текущего

инновационного

развития

субъекта

хозяйствования

посредством

трехкомпонентного анализа: комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия,
анализ конкурентоспособности предприятия и его предложения на туристском рынке, а
также анализ эффективности инновационной деятельности туристского предприятия.
Результаты комплексной оценки предприятия на основе этих трех критериев являются базой
для разработки целей управления конкурентоспособностью туристского предприятия на
основе инновационных технологий.
Анализ эффективности инновационной деятельности и конкурентоспособности
туристского предприятия позволяет разработать рекомендации по совершенствованию
деятельности

анализируемого

туристского

предприятия.

Основными

направлениями

повышения эффективности инновационной деятельности являются:
- применение инноваций в повышении эффективности маркетинговых коммуникаций;
- разработка инновационного и конкурентоспособного туристского продукта;
- повышение качества туристского обслуживания на основе процессных инноваций.
Для

повышения

эффективности

маркетинговых

коммуникаций

целесообразна

организация работы по мониторингу рынка туристских услуг. С целью выявления
предпочтений потенциальных потребителей необходимо проведение кластерного анализ
данных Yandex Metrika и Google Analytics о посетителях корпоративного веб-сайта и базы
данных существующих клиентов компании. На основе результатов кластерного анализа
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выделяются целевые сегменты потребителей, в рамках которых будут реализованы наиболее
эффективные инновационные инструменты маркетинговой коммуникации.
Формирование конкурентоспособного туристского продукта на основе применения
инновационных технологий является основной задачей инновационной деятельности
туристского предприятия. При использовании инновационных методов продвижения
туристского продукта, упрочение конкурентных позиций компании невозможно, если ее
предложение уступает конкурентам. Поэтому разработка требований к инновационному
туристскому продукту и проектирование программы туристского обслуживания в
соответствии с ними является важной составляющей инновационного процесса на
туристском

предприятии.

Анализ

потребительских

предпочтений

на

белорусском

туристском рынке выявил следующие тенденции туристского спроса:
-

индивидуализация

туристского

предложения

(проектирование

программы

туристского предложения в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиента, уход от
шаблонного обслуживания и реализации типовых туристских пакетов);
-

дифференциация

туристского

предложения

(расширение

географии

туров,

представление новых дестинаций на белорусском рынке, расширение ассортимента
дополнительных услуг и др.);
- удешевление стоимости туристского пакета (включение в пакет минимального набора
услуг (трансферы, перелет, проживание, страховка) и формирование конкурентной цены по
сравнению с международными системами бронирования (booking.com, expedia.com,
airbnb.com др.);
- комбинирование регионов и видов отдыха (включение в программу туристского
обслуживания нескольких дестинаций, сочетание разных видов отдыха в одной поездке);
- автоматизация туристского обслуживания (возможность самостоятельного подбора,
расчета и бронирования тура на сайте оператора, автоматизация коммуникации посредством
современных коммуникационных программ, онлайн-оплата и подтверждение бронирования);
Для упрочения конкурентной позиции на рынке предлагается также реализовать
комплекс мер по обеспечению высокого качества предоставляемого сервиса. В частности,
целесообразно

провести

оценку

соответствия

ожиданий

клиентов

по

качеству

предоставленных услуг по методике SERVQUAL. По результатам данного анализа
необходимо выработать рекомендации по повышению качества туристских услуг: APEX
спецификация программы туристского обслуживания, онлайн-форма заявки, система отбора
поставщиков, стандарты обслуживания, система контроля внешней коммуникации и др.
Реализация предложенных мероприятий позволит увеличить уровень удовлетворенности
клиентов компании.
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Предложенная стратегия повышения конкурентоспособности туристского предприятия
на основе инновационных технологий апробирована автором на базе белорусского
туроператора по организации авиатуров в Европу УП «Солемаре». Совокупные расходы на
реализацию комплекса предложенных автором мер составили 82,1 млн рублей, при этом,
данные затраты позволили получить дополнительную прибыль в 143,3 млн рублей.
Прогнозируемая экономическая эффективность составит 174,5 %. Увеличение маржи
прибыли положительно скажется на финансовом состоянии предприятия, а также
инновационной деятельности, требующей значительных инвестиций в будущем.

3 место
Использование программ лояльности клиентов и их экономическая
эффективность (на примере гостиницы «Ренессанс»)
Пилькевич В., студ. 2 к., научный руководитель – Борисенко-Клепач Н. М.
В условиях растущей конкуренции на рынке гостиничного бизнеса во всём мире, перед
менеджерами гостиниц встаёт задача построения долгосрочных позитивных отношений с
клиентом. Только разработка специальных подходов к клиенту может стать значимым
фактором его удержания, формирования его приверженности к компании, то есть
лояльности, что в итоге обеспечивает успех даже в условиях нестабильного рынка. Таким
образом, программы лояльности клиентов являются сегодня эффективным инструментом
повышения экономической эффективности деятельности гостиниц.
Все крупные гостиничные компании используют программы лояльности и постоянно
совершенствуют их. Отечественные же гостиничные сети только начинают разрабатывать и
применять программы лояльности для своих клиентов. На фоне зарубежных аналогов они
выглядят довольно слабо.
Автором было проведено исследование 5 гостиниц г. Минска – «Минск», «Гарни»,
«Crowne Plaza», «Виктория» и «Ренессанс» –

с целью изучения существующих у них

программ лояльности. В результате проведённого исследования выяснилось, что самый
высокий процент лояльных клиентов наблюдается в гостинице «Гарни 3*» (40%). Это можно
объяснить самым маленьким из всех исследованных гостиниц номерным фондом, а также
тем, что в такой небольшой гостинице гораздо проще обеспечить индивидуальный подход к
клиенту, чем в любом отеле крупной сети. Аналогичная эффективность программы
лояльности в гостинице Crowne Plaza 5* (+18,8% к загрузке гостиницы). Это объясняется
тем, что гостиница входит в сеть отелей Intercontinental Hotels Group, где действует
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программа лояльности IHG Rewards Club общая для всех отелей сети. Несмотря на
некоторые недостатки, менеджеры и администраторы белорусских гостиниц находят
программы лояльности

достаточно выгодными. В среднем, по их словам, программы

обеспечивают +20% к загрузке гостиницы в году.
В гостинице «Ренессанс» действует программа лояльности Marriott Rewards. Так, число
лояльных клиентов гостиницы составляет примерно 20% от всего потока гостей. Сравнивая
эффективность программы лояльности в «Ренессансе» и других белорусских гостиницах,
можно сделать вывод, что она хоть и незначительно, но ниже. Это можно объяснить тем, что:
1. Программа лояльности Marriott Rewards не адаптирована к РБ. Соответственно гости,
которые приезжают в «Ренессанс», могут пользоваться не всеми преимуществами
программы. Это происходит потому, что партнёры отелей Mariott по программе лояльности –
иностранные предприятия и авиаперевозчики, которые не функционируют на территории РБ.
2. Значительную часть своего дохода и пребываний «Ренессанс» получает за счёт
организации различных конференций, где пребывание участников оплачивает, как правило,
организатор. Как следствие, они не заинтересованы в лояльности, скидках и бонусах.
Автором разработаны рекомендации по совершенствованию программы лояльности
клиентов гостиницы «Ренессанс» по 2 направлениям: 1. повышение привлекательности
гостиницы «Ренессанс» для отечественных клиентов (в том числе корпоративных) путём
адаптации некоторых положений программы лояльности Marriott для РБ и 2. повышение
привлекательности программы лояльности для клиентов путём привлечения новых
партнёров.
Относительно первого направления предлагается:
a) адаптировать программу Preference Plus, которая действует в сети Marriott и
предусматривает различные поощрения для заказчиков и местных организаторов деловых
поездок. Но данная программа не действует ни на территории РБ, ни в России. – А основные
организаторы конференций в гостинице как раз белорусские и российские предприятия.
b) адаптировать программу Plus Points (обладатель бонусной карты совершает действия
в соц. сетях, а Marriott, начисляя ему за это баллы, имеет доступ ко всей его информации.
Программа распространяется на аккаунты Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare. При этом
самыми популярными социальными сетями в РБ являются Одноклассники и Вконтакте.
Добавив в список возможных аккаунтов программы Plus Points вышеупомянутые
социальные сети, «Ренессанс» сможет получить примерно на 40% больше информации о
постояльцах.
Относительно второго направления предлагаются следующие мероприятия:
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a) Открыть точку продажи театральных билетов. Это будет целесообразно, так как в
непосредственной близости от гостиницы находятся Большой театр оперы и балета, театр
им. Янки Купалы. Постояльцы смогут тратить свои бонусные баллы на билеты в театр.
b) Предлагать постояльцам сертификаты компании Milavitsa или Коммунарка за
бонусные баллы. Эти компании могут стать перспективными партнёрами для «Renaissance»,
так как они являются своеобразными «брендами» Республики Беларусь.
c) Заключить партнёрство с ресторанами белорусской кухни в Минске, такими как
Васильки, Талака и др. Это будет стимулировать гостей тратить баллы в ресторанахпартнёрах, а за завтраки/обеды/бранчи расплачивались наличными деньгами в самой
гостинице.
Данные рекомендации позволят гостинице сделать интереснее программу лояльности,
закрепить за собой постоянных клиентов, дадут возможность гостинице получать и хранить
полную информацию о клиентах, поощрять их, позволят сделать их более лояльными к
услугам, а также, существенно увеличат объем продаж дополнительных услуг в гостинице.

СЕКЦИЯ 23: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА В КИТАЕ
1 место

Опыт КНР в правовом регулировании развития туризма в стране
Гэ Инь, маг., научный руководитель – Л.М. Гайдукевич
Китайская Народная Республика сегодня поражает темпами экономико-социального
развития практически во всех сферах, в том числе и в туризме. Сегодня страна ежегодно
принимает около 130 млн. туристов, а доход от туризма превыщает 12 млрд. долларов США.
Столь динамичное развитие туристского комплекса страны требует и соответствующего
научного исследования. В тезисе рассматриваются не только современные тенденции и
специфики развития туризма в Китае, но исследуется его нормативно-правовая основа,
обеспечивающая эффективное регулирование туризма в стране.
Несмотря на заметное место, занимаемое туризмом в экономике страны, в китайском
законодательстве до 2013 года отсутствовал единый закон, регулирующий данную отрасль.
Активная работа по регулированию и совершенствованию правовой системы
туристической отрасли была проведена в годы реализации планов 10-й пятилетки (2000-2015
гг.).
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Государственное управление по делам туризма КНР – ГУДТ КНР (China National
Tourism Administration – CNTA) официально создано в 1964 году. ГУДТ КНР является
органом государственной власти, ответственным за развитие туризма в стране. Он находится
в непосредственном подчинении Государственного совета КНР, его штаб-квартира
расположена в Пекине, а региональные отделения

(бюро) – в различных китайских

провинциях. В структуре ГУДТ КНР работает 7 департаментов.
ГУДТ КНР имеет 16 зарубежных представительств (Китайские национальные бюро по
туризму – China National Tourism Offices), основной задачей которых является популяризация
китайского туризма и привлечение иностранных туристов в Китай. Офисы зарубежных
представительств расположены в 13 важнейших с точки зрения туризма странах и регионах.
В целях совершенствования управления отраслью ГУДТ КНР в 2000 году издало
«Управленческие методы планирования развития туризма» и

«Временные методы

установления подлинности объектов для планирования туристической деятельности» [1, 2].
В 2001 году были пересмотрены «Положения об управлении туристическими агентствами от
1996 года», которые были дополнены новыми статьями, подразделяющими туристические
агентства на международные и внутренние.
В «Уведомлении о дальнейшем ускорении работы по оценке рейтинга гостиниц» и
«Временных методах по управлению работой по созданию основных китайских
туристических городов» были разработаны методы оценки классов гостиниц на основании
их рейтинга (с присвоением им определенного количества «звезд») и определены основные
туристические города (top tourist cities). [11, 4].
Определенный интерес представляет разработанный в рамках 11-ой пятилетки «План
развития туристической отрасли Пекина», принятый в 2006 году. Документ предусматривал
использование всех возможностей развития инфраструктуры, информационных технологий,
национальной кухни, сувенирной продукции, связанных с проведением летних Олимпийских
игр 2008 года в Пекине [7].
В январе 2010 г. ГУДТ КНР были изданы два документа по вопросу учреждения
постоянных

представительств

иностранных

туристических

агентств:

«Временные

административные положения об учреждении в КНР постоянных представительств
иностранными правительственными туристическими организациями» и «Положение о
создании

в

Китае

туристических

постоянных

представительств

иностранными

предприятиями», которые раскрывают принципы деятельности постоянных представительств
иностранных туристических агентств [3, 9].
Закон КНР «О туризме» был принят 25 апреля 2013 года и вступил в силу с 1 октября
2013 года. Данный закон регулирует вопросы ведения туристской деятельности в КНР,
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порядок заключения договоров об оказании туристских услуг, обеспечения безопасности
туристов, государственного контроля в сфере туризма, разрешения споров и юридической
ответственности туристических компаний (туроператоров) [6]. 2 сентября 2013 г.
Государственное управление по делам туризма КНР опубликовало Уведомление «О
применении некоторых положений Закона КНР «О туризме» (далее – Уведомление № 2802013) [10]. В соответствии с данным документом устанавливается приоритет закона над
остальными нормативно-правовыми актами.
До принятия Закона КНР «О туризме» туристская деятельность в КНР регулировалась
подзаконными нормативно-правовыми актами. Среди них стоит выделить Положение «О
туристических обществах» (правила создания туристических компаний и регулирования их
деятельности), «Временные правила управления приграничным туризмом» (регулирование
туристических поездок в приграничных регионах), «Правила управления зарубежных
туристических поездок граждан Китая» (регулирование выездного туризма) [8, 5]. С 1
октября 2013 года все ранее принятые подзаконные акты применяются только в той части, в
какой они не противоречат Закону КНР «О туризме».
Учитывая, что Китай - страна со сложной трёхуровневой системой управления (страна,
провинция, город), инструменты государственного регулирования различаются по масштабу
воздействия в соответствии с этими уровнями
На

национальном

уровне

осуществляется

поддержка

внешнеэкономической

деятельности субъектов малого предпринимательства. Ежегодно государство составляет
программу по поддержке внешнеэкономической деятельности. Происходит организационная
и финансовая поддержка участия предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях за
границей.

Государственное

поощрение

инноваций

способствует

внедрению

новых

технологий, ускорению онлайн-продаж, продвижению использования современной научнотехнической информационной сети, использованию новой энергии, новых материалов, новой
техники при производстве туристического продукта, а также активному содействованию
развития «интеллектуальных» путешествий и «зеленого» туризма.
Таким образом, основным законодательным актом, регулирующим деятельность
туристических организаций, является Закон КНР «О туризме». Данный закон регулирует
вопросы ведения туристской деятельности в КНР (заключения договоров об оказании
туристских услуг, обеспечения безопасности туристов, государственного контроля в сфере
туризма, разрешения споров, юридической ответственности туристических компаний).
Проведенный анализ показывает, что Закон КНР «О туризме» дополнен различными
нормативно-правовыми актами, которые расширяют его влияние на уровни регулирования –
провинция, город. Все эти меры способствуют улучшению в стране ведения туристического
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бизнеса, поддержки малого и среднего бизнеса в туристической отрасли, эффективного
использования и охраны туристических ресурсов в стране.
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3 место
Тибетский автономный район – перспективная туристская дестинация
Ширитон Д., студ. 3 к., научный руководитель – Мозговая О.С., ст. преподаватель
Тибетский автономный район начал развиваться как туристская дестинация в 1984 г.,
когда он был открыт для посещения. Уже в 1987 г. его посетили 44 000 туристов. Из-за
постоянных выступлений тибетцев против китайского правления Тибет периодически был
закрыт для посещения туристами начиная с 1989 г. Одно из последних «закрытий» Тибета
произошло в 2008г. Также

Тибет был вновь закрыт в июне 2012 г., однако только

иностранным туристам было отказано в доступе в данный район [1, с. 5].
Согласно статистике, размещённой на сайте посольства КНР в США, в 2011 г. Тибет
посетили 8,69 млн. человек, в 2012 г. – 10,58 млн., в 2013 г. – 12,91 млн., в 2014 г. – 15 млн.
человек. Таким образом, количество туристских прибытий за 3 года (с 2011 по 2014 г.)
выросло на 73%, т.е. на 6,31 млн. человек. Таким образом, можно утверждать, что Тибет
становится популярным направлением.
Согласно данным, опубликованным правительством Тибетского автономного района, в
2014 г. Тибет посетили 15 млн. человек. Т.о. количество туристов выросло больше чем на
20% по сравнению с 2013 г. Одну лишь столицу района – г. Лхасу – посетили больше чем
9,25 млн. человек. Только в течение недельного фестиваля Шотон, проведённого в июне
2014 г., Лхасу посетили 1,4 млн. человек. В 2015 г. ожидается прибытие в регион 17 млн.
туристов, в связи с чем можно ожидать дальнейшего развития семейных отелей в сельских
районах, большое внимание развитию которых уделялось, начиная с 2005 г., в рамках
реализации первой программы развития туризма в Тибете [2].
В связи с растущей популярностью туристской дестинации на внутреннем рынке
правительство рассматривает программу развития туристкой инфраструктуры в данном
регионе и спектра предоставляемых услуг. В 2006 г. была построена высокоскоростная
железная дорога из Пекина в столицу района - Лхасу, которая была продлена до второго по
значимости города Тибета - Шигадзе (август 2014 г.). Тибетский автономный район в
настоящее время насчитывает 5 аэропортов: в Лхасе, Нгари, Шигадзе, Чамдо, Нунгчи. Также
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планируется строительство ещё 1 международного аэропорта. Открытие аэропорта в Нгари,
в 2010 г. способствовало улучшению доступа к местам паломничества в юго-западной части
Тибета [1, с. 9].
Широко развита гостиничная инфраструктура, которая представлена достаточно
большим количеством отелей, относящихся к категории от 1 до 5 звёзд в крупных городах, в
селениях и маленьких городах туристам предлагают разместиться в гест-хаусах, где в
комнате стоит 3-6 кроватей. Удобства обычно располагаются на улице или на этаже. Также
нужно отметить, что цены на пятизвёздочные отели довольно высокие, особенно в пик
сезона.
Согласно статистическим данным, в Тибете в 2010 г. насчитывалось 315 семейных
отелей и 173 отеля, имеющих звёздную категорию, а также 1165 отелей без категорий. В
общей сложности, всего насчитывалось 80 тыс. спальных мест. В 2012 гг. количество отелей,
имеющих звёздную категорию, увеличилось на 22% и составило 211. В 2011 в Лхасе был
открыт первый в Тибете пятизвёздочный отель. Также нужно отметить, что начиная с 2005 г.
большое внимание уделяется развитию индустрии гостеприимства в сельской местности:
открываются сельские гостиницы, постоялые дворы. В настоящее время в автономном
районе насчитывается более 100 туристических агентств [3]. Новостное агентство Синьхуа
публикует данные о том, что в ближайшем будущем в районе Нуингчи будут созданы
22 тематические деревни и новая сеть семейных отелей, что позволит увеличить количество
средств размещения в данном районе.
В последнее время отмечается рост предложения новых туристских услуг. Разработка
новых проектов и оригинальных предложений имеет целью привлечение как можно
большего числа туристов в Тибетский автономный район. Например, в период с июня по
октябрь 2013 г. в Тибет ходил специальный туристический поезд «Джомолунгма». Новый
туристический поезд курсировал между городом Синин и Лхасой раз в четыре дня. В период
с 19 марта по 4 апреля 2015 г. было организовано 5 праздничных туристических поездов,
посвящённых «Счастливому празднику цветения персика в Тибете-2015». Предоставленная
услуга вызвала большой интерес у туристов, поэтому представляется, что это мероприятие
может стать ежегодным.
Таким образом, нужно отметить, что в Тибете большое внимание уделяется развитию
инфраструктуры, постоянно расширяется спектр предоставляемых

туристам

услуг,

разрабатываются новые туристические проекты, что, несомненно, будет способствовать
росту популярности данной дестинации как на внутреннем, так и на международном рынке,
и приведёт к росту числа туристских прибытий в Тибетский автономный район.
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СЕКЦИЯ 24: СЕКЦИЯ ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
1 место
Os estereótipos sobre a língua portuguesa
Медведева Е.A., студ. 2 к., научный руководитель – Королькова В.В., преподаватель
Embora a língua portuguesa seja amplamente falada, muita gente na Bielorússia ainda não
têm a menor ideia sobre português e não imagina quantas pessoas por todo o mundo falam essa
língua extraodinária. Fazendo este trabalho, queria descobrir os maiores estereótipos sobre esta
língua e dissipá-los. Para descobrir que estereótipos têm os bielorússos, fiz um questionário, em que
participaram 50 pessoas na idade de 15 até 60. As questões incluiram vários assuntos, cada um
deles vai ser esclarecido.
O primeiro e principal estereótipo sobre português e que é uma língua como espanhol ou em
outras palavras é espanhol deformado. Embora essa comparação frequentemente irrite os
portugueses e os brasileiros, parcialmente é verdade. Podemos encontrar a resposta na história.
As chamadas línguas românicas, também conhecidas como línguas latinas, são idiomas que se
originaram da evolução do latim. Atualmente, essas línguas são representadas pelos seguintes
idiomas mais conhecidos e mais falados no mundo: português, espanhol, italiano, francês e romeno
[1].
Uma das questões do interrogatório foi o seguinte: «O que sabe sobre a língua portuguesa?
Que associações tem?» 19 pessoas de 50 responderam que o português é «semelhante ao espanhol».
Para ganhar os resultados mais fundamentais, no questionário foi incluido um vídeo com o discurso
de José Manuel Barroso. Os participantes tiveram que determinar que língua falou o homem. Sem
ser esperado, quase ninguém julgou que Barroso falava espanhol. As respostas mais populares
foram francês, italiano e português. Entre as respostas foram mencionados romano, húngaro,
moldávio, albanês e até alemão. Neste ponto foi também verificado que o português tem muito em
comum com línguas eslavas. 9 pessoas escreveram, que o homem falava a língua eslava. Entre as
variantes foram sérvio, esloveno e polonês.
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O segundo grande estereótipo sobre a língua portuguesa é onde se fala. A maioria das pessoas
acha que é falada só em Portugal ou só em Portugal e Brasil. O questionário demonstra a existência
deste estereótipo na vida bielorrussa. A questão foi: «Em que paises falam português?» É logico,
que quase todos nomearam Portugal e Brasil, 20 pessoas escreveram um pais lusofalante mais.
Entretanto, a maioria dos respondentes acha que o português é falado por muitos paises em
América Latina. Os participantes mencionaram quase todos os paises deste continente: Chile, Peru,
Argentina, Colômbia, Cuba. Certos escreveram «toda a América Latina».
Na realidade, a língua portuguesa é falada em 9 paises. Brasil e Portugal são os dois únicos
países cuja língua materna é português. Entretanto, o idioma é também utilizado como língua franca
nas antigas colônias portuguesas de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné Equatorial, GuinéBissau e São Tomé e Príncipe, todas na África. Além disso, por razões históricas, falantes do
português são encontrados também em Macau, no Timor-Leste e em Goa [2].
Concemente a isso, chegamos ao terceiro estereótipo. Muita gente acha, que o português não é
uma língua amplamente falada. Para esclarecer, se este estereótipo de fato existe, no questionário
foi incluido o sequinte questão: «Em que posição está a língua portuguesa (por número de falantes
nativos)?» Quase todas as respostas incluiram números depois de dez. Na realidade, a língua
portuguesa ocupa quinta posição entre as línguas mais faladas do mundo. A história dos
descubrimentos fez possível o português espalhou-se, e atualmente em torno de 290 milhões de
pessoas falam essa língua.
A parte mais excitante deste estudo refere-se à presença na língua russa das palavras adotadas
de português. No questionário foi apresentada uma série das perguntas sobre tantas palavras. Foi
verificado, que a «fazenda» é uma palavra conhecida, mas os respondentes não sabiam, que esta
palavra tinha raizes em novelas brasileiras. A palavra «favela» não é tão conhecida como a anterior,
e alguns acham que é o prato nacional do Brasil. E conhecido que a «samba» é uma dança, mas
quase ninguem julga que a «capoeira» é também uma dança. Muitos respondentes acham que
«fado» e «madeira» são pratos nacionais de Portugal, mas «marmelada» e «bacalhau» não
relacionam-se à comida. É interessante, que muitas pessoas afirmaram com certeza que «cachaça» e
«caipirinha» são bebidas alcoólicas.
Para concluir, é preciso reconhecer, que a língua portuguesa, bem como a cultura portuguesa e
brasileira não estão apresentadas pela maneira completa na vida bielorússa. É uma pergunta de
prestígio e propaganda que hoje falta. Para muitas pessoas na Bielorrússia conhecerem a língua e
cultura maravilhosa, é preciso dar a gente mais oportunidades e impulsos para fazê-lo. Talvez seja
possível organizar as festas tradicionais do Brasil e Portugal, talvez possam introduzir a língua
portuguesa nas universidades. Em outras palavras, a língua portuguesa precisa ações reais para
apresentar-se na cultura bielorrússa.
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2 место
Crise hídrica no estado de São Paulo
Венчик А., студ. 2 к., научный руководитель – Королькова В.В., преподаватель
No ano passado, Brasil foi afetada por pior seca em mais de 80 anos. A sua ação até hoje
continua a causar danos irreparáveis à economia do país, impactando todas as areas da vida do pais,
e das pessoas comuns. A população da Região Sudeste do país, e em particular alguns dos maiores e
mais populosas cidades da América do Sul – São Paulo e Rio-de-Janeiro. Essas cidadas sofreram
mais das todas pela ausência prolongada de chuva. Assim sendo, o Brasil vive uma crise hídrica
sem precedentes, que modifica profundamente os hábitos em um país acostumado à abundância e
ao desperdício [5].
A crise hídrica atingiu até uma das maiores tradições, que sempre projectou o Brasil
internacionalmente, o Carnaval. As escolas de samba do Rio de Janeiro, que iriam usar água nos
carros alegóricos, substituíram o recurso por efeitos especiais. Em algumas cidades o Carnaval foi
cancelado, mas no Rio e no São Paulo esta festa foi realizada apesar da seca [3].
Neste momento, o problema da seca é muito grave no Brasil, que já tomaram as medidas
rigorosas para poupar água. Totalmente baixou o nivel das aguas em lagos em tempos pintorescos;
os níveis da água em diversos reservatórios tornaram-se historicamente baixos.
Um dos símbolos desta crise é a diminuição drástica do Sistema Cantareira, imenso
reservatório administrado pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo)
e responsável pelo abastecimento de água de cerca de 8,8 milhões de pessoas [2].
De acordo com um grupo de especialistas, as causas da crise vão desde a diminuição das
chuvas no Estado até o desmatamento, à ocupação desenfreada dos mananciais e à falta de
planejamento do governo de São Paulo.
Devido a sucessivas baixas históricas no início de crise, a Agência Nacional de Águas
(ANA) e o Departamento de Água e Energia Elétrica de São Paulo (DAEE) determinaram uma
redução da vazão máxima de captação de água do sistema. Para atender esta determinação, a Sabesp
utilizou água dos sistemas Guarapiranga e Alto Tietê para abastecer clientes antes atendidos pelo
sistema Cantareira [6].
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Depois, a Sabesp anunciou um programa de descontos, para incentivar a redução do
consumo de água de clientes atendidos pelo sistema Cantareira. Clientes que reduzirem em ao
menos 20% o consumo em relação à média dos 12 meses de 2013 terão desconto de 30% na conta.
Mas clientes da Grande São Paulo que tiverem consumo acima da média do mesmo período terão
que pagar multa de 30% na conta.
Para o relator especial da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre água e saneamento,
o Brasil erra hoje, pelo menos, em três frentes. O primeiro nível é má gestão que faz com que o uso
da água pelas mineradoras, agricultura, indústria coloque em risco o consumo humano. "Se está
havendo escassez de água para consumo humano em detrimento de um uso elevado e às vezes
irracional para esses outros fins há uma falha de gestão aí", disse.
Para o analista, o Brasil precisa planear melhor a disponibilidade das fontes de água. "Os
sistemas de produção de água precisam estar preparados para isso. Se não são suficientes, é
necessários construir outros, buscar outros mananciais, pensar nos mananciais subterrâneos,
reaproveitamento directo da água de chuva".
O terceiro nível de deficiência brasileira está relacionado com a demanda da água. "Não é
admissível perdermos 30, 40 por cento da água. O outro nível é reduzir os desperdícios, a água que
perdulariamente a população utiliza na sua casa» [4].
Tomando em consideração todos os problemas enumerados agora é necessário para o
governo brasileiro reduzir os efeitos devastadores da seca e, fazendo uma análise dos erros, elaborar
estratégia, para estar preparado no futuro para tais anomalias naturais. De acordo com as previsões,
a seca extrema, que causou o dano significativo à infraestrutura do país em desenvolvimento, pode
continuar-se mais seis meses.
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3 место
Corpo como uma marca da cultura brasileira
Лосицкая Е.С., студ. 2 к., научный руководитель – Королькова В.В., преподаватель
No meu thabalho discute-se o papel do corpo como uma importante forma de capital (físico,
simbólico e social) na cultura brasileira. Busca-se mostrar os traços distintivos de uma cultura em
que o corpo é um elemento crucial na construção de uma identidade nacional, a partir das ideias de
Gilberto Freyre, Marcel Mauss e Pierre Bourdieu.
"O corpo" é um capital no universo pesquisado, um corpo distintivo que sintetiza três
conceitos: 1) o corpo como uma insígnia (ou emblema) do esforço de cada um para controlar,
aprisionar e domesticar o corpo a fim de conseguir a "boa forma", 2) o corpo como um ícone da
moda, que simboliza a superioridade daqueles que o possuem, e 3) o corpo como um prêmio
(medalha), merecidamente conquistado por aqueles que foram capazes de alcançar uma forma física
mais "civilizada", através de muito trabalho e sacrifício [2].
No Brazil muitas das mulheres mais bem sucedidas, ricas e famosas, as mulheres "imitáveis",
são as atrizes, especialmente aquelas que são protagonistas das novelas exibidas no horário nobre.
Mas, também, são objeto de imitação as modelos, cantoras e apresentadoras de televisão, todas elas
tendo "o corpo" como o seu principal capital, ou uma de suas mais importantes riquezas. Elas
ocupam posições de muito sucesso, prestígio e dinheiro no Brazíl.
O Washington Post de 6 de junho de 2009 afirmou que o Brasil é o segundo país onde as
pessoas mais assistem televisão, perdendo apenas para a Grã-Bretanha. As telenovelas, de acordo
com o jornal, têm uma influência decisiva nas escolhas do estilo de vida dos brasileiros. É
realmente difícil pensar o Brasil contemporâneo sem assistir as telenovelas [3].
Gilberto Freyre apontava os excessos cometidos pelas mulheres brasileiras mais inclinadas a
seguir as modas, especialmente "as menos jovens, para as quais, modas sempre novas surgiriam
como suas aliadas contra o envelhecimento.
E a verdade, dizia ele, é que há modas novas que concorrem para o rejuvenescimento de tais
aparências, favorecido notavelmente por cosméticos, tinturas e cirurgias plásticas.
O autor mostra, portanto, que as modas surgem visando uma preocupação central da mulher
brasileira: permanecer jovem. Nessas últimas décadas, essa preocupação cresceu enormemente,
com novos modelos de mulher a serem imitados: cada vez mais jovens, belas e magras [1].
Um estudo interessante para discutir a especificidade do corpo brasileiro é o do antropólogo
francês Stéphane Malysse. Ao comparar o corpo da mulher brasileira com o da francesa, Malysse
constatou que:
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Enquanto na França, a produção da aparência pessoal continua centrada essencialmente na
própria roupa, no Brasil é o corpo que parece estar no centro das estratégias do vestir. As francesas
procuram se produzir com roupas cujas cores, estampas e formas reestruturam artificialmente seus
corpos, disfarçando algumas formas (particularmente as nádegas e a barriga) graças ao seu formato;
as brasileiras expõem o corpo e frequentemente reduzem a roupa a um simples instrumento de sua
valorização.
Pode-se pensar, neste sentido, que, além de "o corpo" ser muito mais importante do que a
roupa, ele é a verdadeira roupa: é "o corpo" que deve ser moldado, manipulado, enfeitado,
escolhido, construído, imitado. É "o corpo" que entra e sai da moda. A roupa, neste caso, é apenas
um acessório para a valorização e a exposição deste corpo da moda [2].
São três as principais motivações para fazer uma cirurgia plástica: atenuar os efeitos do
envelhecimento, corrigir defeitos físicos e esculpir um corpo perfeito. No Brasil, esta última
motivação é a que mais cresce: a busca de um corpo perfeito.
Nesta linha de pensamento, pode-se argumentar que a aparente liberação do corpo das
brasileiras, amplamente exibido na publicidade, na mídia e nas interações do dia a dia, esconde um
"processo civilizador". Sob esta nova "moralidade" - estar "em forma" -, a exibição do corpo requer
dos indivíduos não apenas controle de seus impulsos, mas também o controle de sua própria
aparência física [1].
Não são apenas modelos e atrizes que sofrem a pressão de ter que estar sempre "em forma".
Devido à influência exercida pela televisão, publicidade, jornais e revistas, a busca pela perfeição
acaba por afligir os "simples mortais", bombardeados diariamente com imagens de rostos e corpos
perfeitos, possivelmente manipuladas digitalmente para eliminar as menores imperfeições [3].
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СЕКЦИЯ 25: СЕКЦИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА: МИГРАЦИЯ ВО
ФРАНЦИИ И В БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМА ИЛИ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ
1 место
Les “faux touristes”: est-ce qu’ils sont la plus grande partie des immigrants
illegaux?
Утешева Анастасия, студ. 3 к., научный руководитель – Ерашова В. Г., ст.
преподаватель
La géographie des migrations révèle une mondialisation de quelques flux, ce sont migration,
émigration, immigration et asile. La majorité des migrants quittent leur pays d’origine pour des
raisons économiquest. Les réfugiés, déplacés et demandeurs d’asiles migrent pour des raisons
politiques. Les touristes se déplacent pour les loisirs, souvent pour de courtes durées. Les écarts de
niveau de développement entre les pays expliquent l’essentiel des migrations.
Le système migratoire se mondialise, les migrants empruntant des routes de plus en plus
longues et dangereuses. Aux migrations légales, s’ajoutent des mouvements migratoires illégaux de
plus en plus importants.Il y a deux principales routes de trafic illicite de migrants : d'Afrique vers
l'Europe et d'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord.Dans l’actuel contexte de fermeture des
frontières, les lieux touristiques, anciens ou émergents, des pays riches comme des pays les moins
développés, servent de sas ou de tête de pont pour des migrations directes ou indirectes.
Le recours aux demandes de visas touristiques pour une entrée légale dans un pays constitue
un ultime recours fréquemment employé pour entreprendre une migration difficile ou impossible.
Le migrant se présente alors comme « touriste » pour entrer dans le pays d’accueil et lorsque la
durée de son séjour légal prend fin, il peut interrompre son activité temporaire ou la poursuivre dans
la clandestinité.
Au debut des années 2000, en France, la méthode la plus courante de l’immigration illégale
etait le visa court de tourisme valable trois mois. Puis le «touriste» reste en se fondant dans la
masse ou en faisant une demande d’asile à l’Office français pour les réfugiés et les apatrides. Le
récépissé de la demande donne au migrant le droit de rester jusqu’à la décision de l’Office à son
sujet, ce qui prend au moins un an Précisons que pendant ce temps le migrant n’a en principe pas le
droit de postuler à un emploi mais que cette disposition est allégrement violée.
Pour resoudre ce probleme la France invite ses partenaires à progresser dans la voie du
contrôle des entrées et des sorties de l'espace Schengen. On etait realisé deux expériences
«d'accord de destination touristique» menée en Chine par l'UE et la procédure expérimentale dite
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«de déclaration ou rendez-vous de retour» actuellement mise en oeuvre par le gouvernement
français.Ces expériences ont aidé un peu à restreindre le flux d'immigrants illégaux, notamment les
immigrés tunisiens ou syriens, surtout après les «printemps arabes» depuis 2011,. L
, la France n'a pas
fait exception.En 2014 entrées clandestines en Europe: + 180 % avec plus de 274.000 illégaux en
un an. Contre un peu plus de 100 000 en 2013. Les images de migrants se pressant à Calais et dans
les Alpes-Maritimes se multiplient: la France serait « envahie » par ces populations, chassées
d'Afrique ou du Maghreb par la misère ou les troubles politiques et sociaux. Mais La France n'est
pas la première terre d'accueil des migrants, c'est l'Allemagne qui le fait.
Le tout dernier rapport de l'agence Frontex permet de reconstituer les évolutions des flux
migratoires, directement impactés par les crises internationales, comme la guerre en Syrie et en
Irak.On y découvre qu’ il est entré en Europe quasiment trois fois plus de clandestins que durant le
pire trimestre du printemps arabe de 2011. L'île de Lampedusa demeure une porte d'entrée béante,
tout comme la Grèce. Les passages depuis le Maroc ont doublé par rapport au trimestre précédent.
Ceux depuis la Hongrie ont triplé. Les illégaux passés par l'Italie ont représenté les deux tiers du
total des clandestins détectés, tandis que 27 % de tous les migrants recensés sur cette frontière
étaient syriens. Le conflit en Ukraine a également des répercussions :on voit un grand nombre des
Ukrainiens refouler aux frontières de l'UЕce qui évoque 5198 refus d'entrée en 3 mois.
Sur l'année écoulée les entrées sont chaque jour plus importantes que les sorties : -112.362
refus d'entrée aux migrants (-13 %), -157 324 renvois effectifs de clandestins (-2 %).
Mathématiquement, le nombre de séjours illégaux grimpe. Il vient même de passer la barre
historique des 400 000 détectés en douze mois (+21 %). Tandis que les demandes d'asile ont
dépassé les 470 000 (+38 %), principalement répartis entre l'Allemagne, la Suède et, dans une
moindre mesure, la France, qui accueille près de 70 000 demandeurs par an.
L'agence Frontex supervise de multiples opérations engagées pour limiter le flux des
arrivants :le nombre de passeurs appréhendés est passé en douze mois de 7137 à 9376 (+31 %).
Quant à la France,M. B.Cazeneuve, ministre de l’interieure entend également faire voter outre son
projet de loi sur l'asile, un texte réformant le «droit des étrangers en France» dontl’objectif:
rationaliser l'octroi des titres de séjour, en leur accordant une validité plus longue, «pluriannuelle»,
jusqu'à 4 ans, ou en développant l'immigration choisie proposée par N. Sarkozy. Un sommet
extraordinaire réunis à Luxembourg sur la questions des migrations a abouti à un triple consensus:
partage des responsabilités, renforcement des opérations de sauvetage et lutte contre les passeurs.

2 место
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L'immigration et les immigrés en France: chiffres qui vont vous surprendre
Довнарович Д.Э., студ. 3 к., научный руководитель – Дятчик М.И., ст. преподаватель
Nous vivons à l’ époque sans précédent où un grand nombre de gens vivent hors du pays d’
origine, des régions natales. A l’heure actuelle la migration représente le phénomène qui concerne
tous le pays du monde entier qu’ils soient les pays d’ origine , du transit, de la destination ou qu’ils
combinent en soi toutes ces charactéristiques.
Comme la mobilité humaine va et même s’ accélère en se transformant en « mégatendance »
de ce siècle les gouvernements sont unanimes à reconnaitre l’importance de la cooperation dans la
politique migratoire.
1. « Il y a une "explosion" de l'immigration en France »
Premier cliché démenti par les faits : la part des immigrés et des étrangers en France est certes
en hausse depuis trente ans, mais à un rythme qui est loin de « l'explosion », et qui ne s'accélère pas
ces dernières années.
2. « Il y a une hausse massive des arrivées de migrants en Europe depuis deux ans »
Second cliché : la vision de « hordes » de migrants qui se presseraient aux frontières de
l'Europe. Là aussi, on est dans l'exagération.
Si on consulte ses données globales, on constate une hausse pour 2013, mais qui fait suite à
une baisse en 2012.
3. « La France accueille plus d'immigrés qu'ailleurs dans l'Union européenne »
Troisième cliché : la France serait une terre d'accueil privilégiée des migrants. Là encore, c'est
faux. D'autres pays de taille comparable, de l'Allemagne au Royaume-Uni en passant par l'Italie,
connaissent plus d'immigration que la France.
4. « La citoyenneté française est "bradée" »
Autre cliché : la citoyenneté française, qui serait accordée de plus en plus facilement à des
étrangers. Là aussi, c'est tout simplement faux. Il suffit de comparer les données statistiques pour
constater : on accorde aujourd'hui moins la citoyenneté qu'en 2007.
5. « Les immigrés sont tous pauvres et sans qualification »
Autre oubli fréquent dans les discours sur l'immigration : sa structure. On a tendance à oublier
que dans les flux de titres de séjour délivrés, tous ne le sont pas pour le même motif. Les cas «
humanitaires » sont très minoritaires face aux étudiants étrangers ou au regroupement familial.
6. « On accorde le RSA à tous les étrangers dès leur arrivée »
Or... c'est déjà le cas ! En réalité, il faut un statut d'immigrant régulier pour toucher des aides
sociales. Et surtout, le RSA, par exemple, n'est accordé qu'au bout de cinq années de résidence en
France. Il y a cependant des exceptions, notamment pour les réfugiés, les apatrides (17 000
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personnes ont obtenu une carte de séjour du fait d'un statut humanitaire en 2013) ou les mères
isolées.
7. « L'immigration ruine les finances publiques »
L'étude estimait ainsi à 68,4 milliards d'euros les prestations versées aux immigrés et à 72,026
milliards leurs cotisations.
La plupart des économistes s'accordent également pour estimer qu'avec le vieillissement de la
population, le recours à l'immigration de travail deviendra de plus en plus nécessaire dans les pays
d'Europe et d'Amérique du Nord.

3 место
L'immigration en France: deux côtés de la médaille
Макушова К., студ. 3 к., научный руководитель – Крель Л. А., ст. преподаватель
L’immigration - est un processus qui a deux côtés de la médaille. Je voudrais vous presenter
ces deux côtés pour la France.
Aujourd'hui, la France est le 4ème pays en Europe qui a le plus grand nombre d'immigrants
après l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne en Europe. L'année précédente, le nombre des
immigrés entrés en France composait presque 330 000 personnes. Une condition préalable à
l'apparition de problèmes dans les relations entre les immigrants et la société française étaient les
changements dans le processus de l'immigration en France après la Seconde Guerre mondiale. Puis
a apparu le stereotype: les immigrants, principalement d'Afrique du Nord et leurs enfants occupent
des lieux de travail en les privant aux Français et ils contribuent à une augmentation de la
criminalité et au déficit de la sécurité sociale. On entend souvent que les immigrants coûtent à l'Etat
français trop cher. Chaque année les autorités allouent pour les coûts liés à l'immigration environ 72
milliards d'euros, et sous la forme de taxes des immigrés ne reçoivent que 46 milliards.
Encore à ces dernières années le gouvernement français essaye de régler les conflits difficiles
entre Français ethniques et les immigrants des pays arabes. Les guides indifféremment préviennent
des tourists des vols dans le centre-ville, du danger qui les attaque dans le metro. Autour de Paris et
d'autres grandes villes, il y a des zones entières où même la police n’ose pas apparaître. Ils sont sous
l'autorité des trafiquants de drogue, les Français ordinaires ne peuvent pas y aller si facilement.
Dans ces zones habitent principalement les immigrants des anciennes colonies françaises en
Afrique. Si on renforce un peu des mesures contre les migrants, le monde musulman produit une
série de nouveaux actes de vandalisme pour se protéger. À ce jour, le problème est aigu et il n'y a
aucune raison de croire que dans un proche avenir il sera résolu. Les prisons françaises sont
également remplis des immigrants. Dans les prisons françaises aujourd'hui plus de 66 000
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personnes purgent des peines. 18% d'entre eux sont les étrangers. Selon les experts, parmi les
jeunes éduqués dans des familles d'immigrants de la zone africaine la criminalité est de 3-4 fois plus
élevé que chez les jeunes éduqués dans des familles françaises. Personne n'a réussi à résoudre
définitivement le problème de la migration. La France aussi n’a pas pu trouver une recette
universelle contre cela.
Mais l’apport de l’immigration ne peut être limité à ces seuls aspects. L’histoire sociale et
culturelle de la France a aussi très largement été nourrie par l’immigration. C’est le deuxième côté
de la médaille lequel je voudrais mentionner. Nés hors de France, de parents étrangers, ils sont ce
qu’on appelle des “immigrés de la première génération”. J’en cite ici quelques-uns, choisis parmi
des centaines d’autres qui, par leur travail, leur talent, leur notoriété, contribuent comme eux au
prestige de la France dans le monde.
Marie Curie, prix Nobel pour ses découvertes sur la radioactivité était d’origine polonaise.
Elle est né à Varsovie, la future capitale polonaise, mais avant il n'y avait pas de Pologne et la ville
natale de Marie faisait partie de l'Empire russe. Car à cette époque il était difficile d'obtenir
l’éducation en Russie pour les femmes, Marie s’est rendu en France, est entré dans la Sorbonne et a
resté vivre en France. Encore, les philosophes Bergson, Meyerson, Jankélévitch étaient tous
d’origine polonaise. Chez les écrivains célèbres, Verlaine avait des ascendances belges. Apollinaire
était d’origine polonaise. Emile Zola était le fils d’un ingénieur italien. Quand Emile avait six ans,
son père est mort, en laissant sa femme et son jeune fils sur le point de la mendicité. Plus tard sa
mère a décidé de déménager à Paris pour trouver un soutien auprès des amis de son mari défunt. En
matière musicale, Jacques Offenbach était d’origine allemande, Joseph Maurice Ravel et Arthur
Honegger étaient de parents suisses. Dalida, chanteuse française qui est née au Caire. Elle a gagné
le concours "Miss Egypte" et plus tard elle a reçu une invitation de retirer dans des plusieurs films,
dont les filmages sont passés au Caire. Elle a attiré l'attention d’un metteur en scène français qui
séjournait en Egypte. Donc, Dalida a immigré en France. S’agissant du théâtre et du cinéma, Yves
Montand et Serge Reggiani étaient tous d’origine italienne. Charles Aznavour est de la deuxième
génération de l’immigration arménienne. Il est né à Paris dans une famille d'immigrants de
l'Arménie. Sa famille a déménagé en France à cause du génocide en Arménie. En sport, la liste est
tout aussi longue: Synakowski, Kopa, Di Loro, Repellini, Platini, Battiston… Zidane, éminent
footballeur français d'origine kabyle. Les parents de Zidane ont émigré à Paris de Kabyle en Algérie
avant le début de la guerre d'Algérie. Le peintre Marc Chagall, né en Biélorussie, à Vitebsk. En
1910, le député de la Douma a proposé à l'artiste la bourse, qui a donné l'occasion d'aller étudier à
Paris. Il y est resté pendant quatre années jusqu'à son retour à son pays natal avec le début de la
Première Guerre mondiale.
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Ainsi, on peut conclure. L’immigration est un phénomène très controversé. En dépit du fait
qu'il provoque beaucoup de problèmes dans la société, il a offert un grand nombre de célébrités en
France et a augmenté la popularité et le prestige du pays.

СЕКЦИЯ 26: СЕКЦИЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА: РОЛЬ МОЛОДЕЖИ
В ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕСТВА
1 место
Oportunidades para abrir el negocio en Belarús (proyectos juveniles)
Рыжкова М.Л., студ. 4 к., научный руководитель – Ваксер С.Г., ст. преподаватель
El tema de mi informe es ‘Oportunidades para abrir el negocio en Belarús (proyectos
juveniles)’. ¿Por qué lo he elegido? Considero este tema superimportante ya que creo que buenas
ideas deberían ser negocios reales, no sólo fantasías en las mentes de los jóvenes. A mi opinión los
bielorusos jóvenes tienen un potencial extraordinario pero les faltan el empeño y la seguridad en
ellos mismos. Simplemente no creen que hay bastantes oportunidades para materializar los sueños.
Pero no es así.
La situación actual en el mercado laboral de Belarús no es favorable. Todavía no es
catastrófica, pero podría ser mucho mejor. Las ramas productivas pierden a los trabajadores,
mientras que los representantes de la generación Y (o jóvenes) aspiran a trabajar en el sector
servicios, y en otros sectores no productivos de la economía. [1]
La pregunta es siguiente:¿Qué puede hacer un emprendedor joven para empezar un negocio?
Sin embargo, tomar un préstamo según las condiciones de los bancos bielorusos pueden sólo
aquellos que ya tienen su propio negocio con la rentabilidad del 120 %, y no los estudiantes. Por
ejemplo, un crédito de consumo del Alfabank de 5 000 000 (350 dólares) a 100 millones de rublos
bielorusos (6700 dolares) tiene la tasa de interés el 49% anual. [2] Pero ¿qué está pasando en otros
países?
Por ejemplo en México el 11 de Febrero del año corriente el presidente Enrique Peña Nieto
anunció el programa “Mi primer crédito”, con el que busca que los bancos otorguen a los jóvenes
créditos de 50,000 ($ 3350) a 150,000 ($ 10000) pesos con una tasa de interés el 9.9% a un plazo de
cuatro años. [3]
Me parece perfecta la idea de crear un programa destinado a los jovenes que todavía no tienen
negocio pero se atreven a tenerlo. Por desgracia no lo tenemos todavía. Pero eso no significa que no
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podamos probar fortuna en otros tipos de actividades y gozar de otras fuentes además de los
creditos bancarios.
Podemos recurrir a los inversores privados incluido extranjeros. Además, los inversores
extranjeros a menudo quieren invertir su dinero en los proyectos pequeños, ya que se considera
arriesgado invertir grandes cantidades en las grandes empresas bielorrusas. Así, según Klaus Bayer,
presidente del Club Alemán-Bieloruso Economico “una pequeña empresa alemana no va a trabajar
con grandes corporaciones estatales bielorusas, porque para ella eso resulta ser demasiado difícil".
Otra opción para los jóvenes es recurrir a los “ángeles de negocio” (business angels). Son
capitalistas de riesgo, que seleccionan los proyectos perspectivos de manera continua y los
financian.
Pero lo más interesante es que en Belarús también hay una compañía de ángeles titulada
“Bavin” (bavin.by) que apoya a los emprendedores. Puede invertir hasta US $ 48.000 en un
proyecto. Cada año escogen a unos candidatos que sean capaces de desarrollar su negocio. [4]
También del 14 al 15 de Abril tuvo lugar una ronda de startup del Fondo Ruso “Skolkovo”.
La cuantía de las aplicaciones era 900. Pero sólo a 73 equipos les permitieron participar en el
concurso final. Fueron anunciados 17 ganadores y los 4 proyectos tendrán la oportunidad de
participar en Startup Village, una actividad organizada por el fondo Skolkovo para reunir a los
inversores, los emprendedores y a los innovadores con las ideas perspectivas. [5]
Es la primera actividad de ese tipo organizada por el fondo “Skolkovo” en Belarus, pero me
parece que habrá mas, ya que esta organizacion empieza a buscar talentos fuera de su estado.
Y finalmente, el último camino que lleva al triunfo empresarial a los bielorusos jóvenes y
ambiciosos es Kickstarter. De verdad en la historia de las empresas de Belarús había varios
ejemplos exitosos de subvenciones de parte del Kickstarter.
El proyecto más exitoso es el videojuego “Leyendas de Eisenwald”. En 2012 empezaron su
campaña en Kickstarter y al cabo de sólo un mes cobraron $83 577 de la cantidad requerida
$50000. Eso permitió a los autores finalizar la elaboración del juego y empezar su comercialización
a toda fuerza. [6]
He hecho un intento de informar al publico de las oportunidades de abrir su negocio a miles
de jóvenes ambiciosos de nuestro país. Las oportunidades existen de verdad, vivimos en el tiempo
cuando no debemos crear excusas para no empezar nuestro propio negocio por la falta de
financiación. Eso no es verdad. Las posibilidades están a nuestra disposición, nos queda sólo
conocerlas y usar para nuestro propio provecho.
Литература
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2 место
La juventud venezolana y bielorrusa en la época
de las redes sociales: análisis comparativo
Мисюкевич Ю., Грищенко А., студ. 3 к., научный руководитель –
Масилевич А.В., старший преподаватель
Actualmente todos nosotros tanto en Belarús como en Venezuela vivimos, sin duda alguna, en
la época digital, que parece estar creando una nueva forma de conciencia. Sin embargo, la gente de
hoy – aún rodeada de pantallas – valora la comunicación entre sí tanto como la de ayer. Solo que
Internet generó nuevas maneras de relacionarse, nuevas formas de sociabilidad.
Al año 2014 más de mil millones de personas en todo el mundo estaban en alguna red social,
la mayoría de quienes son jóvenes. La juventud de hoy desempeña un papel muy significativo en el
fomento de las redes sociales. Es que son principalmente jóvenes los que usan Internet influyendo
de tal modo en el desarollo de las redes sociales en la actualidad [2].
Las redes sociales son plataformas de Internet que agrupan a las personas que se relacionan
entre sí y comparten información e intereses comunes. Las redes sociales permiten que los usuarios
armen en ella su propia página web, donde toda persona puede contar quién es, hablar de sus gustos
e incluir la información que quiera compartir con su lista de amigos.
En la actualidad existen más de 200 redes sociales de todo tipo: artísticas, profesionales,
musicales, de universidades [2]. Las redes sociales más visitadas por los jóvenes y con mayor
crecimiento en los últimos años son las siguientes: Facebook, VK, Instagram, YouTube, Twitter,
LinkedIn, etc.
Ahora vamos a ver cómo está representado el uso de las redes sociales por la juventud
venezolana y bielorrusa. La comparación fue realizada teniendo en cuenta los criterios siguientes:
las redes sociales más populares, uso diario, uso por los jóvenes y tiempo de uso al día.
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Таблица
Uso de las redes sociales en Venezuela y Belarús
Venezuela

Belarús

Las redes sociales
más populares

Facebook, Instagram,
YouTube, Twitter

VK, Instagram,
Facebook, YouTube

Uso diario
Uso por los jóvenes
Tiempo de uso al día

74% personas
85% jóvenes
4 – 12 horas

70% personas
82% jóvenes
3 – 10 horas

Como muestran los resultados de la investigación, las redes sociales más populares en ámbos
países son Facebook, VK, Instagram, YouTube y Twitter, pero con una excepción. Es que en
Venezuela se usa más frecuentemente Facebook y casi no se sabe de VK, mientras que en Belarús
Facebook no es tan popular debido a la aplicación de su análogo VK.
Como se ve, la situación ligada con el uso de las redes sociales por los jóvenes de ámbos
países es casi igual. Tanto la juventud venezolana como la juventud bielorrusa usa las redes sociales
con la intensidad semejante. Por tanto la popularidad mundial que han logrado estas redes sociales
muestra que los jóvenes de ámbos países – aunque hallados en diferentes continentes – tienen las
mismas necesidades de socializar e interactuar entre sí.
Gracias a las redes sociales, es posible que tanto la juventud venezolana como la juventud
bielorrusa se ponga en contacto con la gente a la que en la vida cotidiana no se podría acceder. Con
la ayuda de estas redes se diluyen las fronteras geográficas entre diferentes países del mundo. Como
podemos ver, el potencial de las redes sociales en Venezuela y Belarús es enorme.
Sin embargo, el uso de las redes sociales tiene también sus puntos débiles – comunes para los
jóvenes de ámbos países – que se han de conocer. Entre ellos son problemas de privacidad, falta de
intimidad, pérdida de tiempo libre, adicción y suplantación de identidad. Por lo tanto hay que
estimar todos los riesgos para que las desventajas no predominen sobre las ventajas.
El riesgo mayor es que los jóvenes venezolanos y bielorrusos no siempre son conscientes de
lo que puede ocasionar un uso no responsable de la web. Como las redes sociales se organizan en
torno a las páginas web de los usuarios, los riesgos más frecuentes en este caso tienen que ver con la
construcción y el contenido de los sitios personales. Para evitar cualesquiera riesgos la juventud de
hoy tiene que cumplir los consejos siguientes: ordenar los contactos en distintos grupos, configurar
la lista de amigos de manera confidencial, no subir a una red social la dirección ni el número de
teléfono, no estar siempre disponible [1].
Resumiendo hace falta hacer hincapié en que hoy día, en la época digital, las redes sociales se
han apoderado de todo el mundo. Son precisamente jóvenes los que usan este producto nuevo de la
sociedad contemporánea. Y los jóvenes venezolanos así como los de Belarús no son excepción. Sin
embargo, las redes sociales tienen sus ventajas y desventajas que se han de conocer.
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Actualmente las redes sociales son las armas más populares para salir adelante en el mundo y
poder mantenernos comunicados cuando quiéramos y dondequiera estemos. Pero siempre hay que
recordar que las redes sociales no son la causa sino la reflexión de los seres humanos que las usan,
la reflexión de los que ellos quieren ser.
Литература
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3 место
El papel de la juventud en los movimientos

-

Мельникович А.С., студ. 3 к., научный руководитель – Масилевич А.В., ст.
преподаватель
La sociedad y el estado consideran la juventud como su futuro, y por eso dedican mucha
atención a la educación de los jóvenes. Por su puesto, la juventud ve en el estado la posibilidad de
cambiar el orden que existe por un nuevo, que le parece más justo y favorable. Ya que las opiniones
políticas de cada joven son diferentes, son diferentes sus maneras de participar en la vida sociopolítica. Precisamente caractirizar la participación de la juventud en la vida política es el objeto de
este trabajo. Las metas de la investigación son: examinar la juventud en el contexto de su actividad
política; mostrar las razones y caracterizar la naturaleza de la participación de los jóvenes en los
movimientos socio-políticos; mostrar la influencia de la juventud en la vida socio-política del
estado dando algunos ejemplos.
Según la ONU, la noción «juventud» abarca a la gente que tiene la edad desde 10 hasta 28
años. El sociólogo alemán Carl Mangueim dice que «la juventud inherentemente no es progresiva o
conservativa, pero ofrece un potencial para empezar a hacer cualquier cosa». Eso quiere decir que la
juventud generalmente es apolítica, porque muchos jóvenes no tienen opiniones políticas bien
formadas. Además la política del estado influye mucho sobre los jóvenes, porque muy a menudo el
poder actual no quiere activar esta capa de la sociedad, tratando de conservar el orden actual. Según
los resultados del interrogatorio social de la fundación ruso «La opinión publica», el 64% de los
jóvenes rusos no quieren participar en la vida política de su país. Mientras que el 79% de toda la
población rusa cree que la juventud tiene que participar en la política.
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A pesar del apolitismo general, una parte de la juventud participa activamente en la
vida socio-política de la sociedad. Lo más claramente esto se manifiesta en la participación de los
jóvenes en los movimientos socio-políticos. El movimiento socio-político incluye diferentes tipos
de asociaciones, uniones y grupos de los ciudadanos, que no forman parte de las estructuras
partidistas o estatales, pero son los sujetos políticos. Estas asociaciones son muy variadas. Pueden
ser bien organizadas, con una jerarquía interior, así como pueden no tener una estructura clara. La
existencia de los movimientos políticos significa la presencia del pluralismo en la sociedad.
Los especialistas notan que los objetivos de la participación de la juventud en los
movimientos políticos a menudo no son racionales o pragmáticos. De esta manera los jóvenes tratan
de defender sus valores personales, mostrar su individualidad y su significación social, y también
buscar el sentido de la vida. Lo que toca a las razones, ellas son provocadas por el descontento,
problemas con la socialización, divergencia de los valores con otros y los problemas personales.
Como ejemplo se ofrece examinar algunos movimientos en el territorio post-soviético y los
movimientos juveniles de España.
Últimamente en el espacio post-sovietico se han hecho muy populares los movimientos
radicales que tienen el carácter revolucionario. Diferentes fuerzas políticas a menudo utilizan los
movimientos de este tipo para lograr sus metas en la esfera política. En el año 1996 en Serbia la
organización llamado “Resistencia” tomó parte en el derrocamiento del régimen del
presidente Miloshovich. Luego los activistas de “Resistencia” entregaron su experiencia a Ucrania,
donde en el año 2004 fue formada una organización muy parecida llamada “!Es la horа!”, que
participaba en la «revolución naranja» de 2004. Un papel muy importante lo jugaron los
movimientos masivos de los jóvenes en Georgia, donde en el año 2003 el poder pasó del presidente
legítimo Eduardo Shivarnadze a Michail Saakashvili. Los ejemplos examinados nos muestran que
los movimientos socio-políticos de los jóvenes pueden ser una fuerza política muy seria.
En España en el período desde 2011 hasta 2014 se celebró una serie de acciones
antigubernamentales. Un gran papel en la realización de estas acciones lo jugaron los movimientos
de los jóvenes llamados «Democracia Real Ya» y «Movimiento 15». «Democracia Real Ya» por
primera vez apareció en las redes sociales en el año 2011. En sus lemas los activistas demandaban
mejorar la representación ciudadana, así como efectuar cambios sociales y económicos. Los
descontentos fueron animados por el golpe de estado en Grecia que tuvo lugar en 2008. El 15 de
mayo los jóvenes españoles avisados por las redes sociales salieron a las calles de 50 ciudades de
España. En Madrid 40 activistas ocuparon la Puerta del Sol. Así formó el Movimiento 15. Luego las
manifestaciones se repetían en diferentes ciudades españolas, y a la base del Movimiento 15 se
formaron algunas organizaciones juveniles más, que hasta ahora siguen funcionando.
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En resumen hay que decir que la participación de la juventud en los movimientos sociopolíticos se explica por el deseo de una parte de los jóvenes influir sobre la vida del estado y de la
sociedad. Los movimientos de este tipo generalmente no son bien organizados y subordinados, pero
son masivos. Sus activistas se unen a base de los valores e ideas parecidos.

СЕКЦИЯ 27: СЕКЦИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА: ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
1 место
Un contesto sociale che favorisce la dipendenza psicologica ed infantilismo
В.В. Мороз, студ. 3 к., научный руководитель – В.В. Мартусь, ст. преподаватель
Nel passato il periodo della giovinezza era vissuto in funzione della vita successiva e di
un’esistenza autonoma: la gioventù era quindi una tappa preparatoria. Ai giorni nostri, idealizzando
l’infanzia e l’adolescenza, la società lascia intendere che non c’è nulla di piacevole nel crescere e
nell’esistere come adulti e la gioventù così prolungata provoca una certa indeterminatezza nelle
scelte di vita. Si può considerare matura la personalità che ha completato l’organizzazione delle
funzioni basilari della vita psichica ed è quindi capace di differenziare la propria vita interiore dal
mondo esterno [1]. Ogni società ha bisogno dei membri maturi che possono agire per combattere le
difficoltà e costruire un nuovo “migliore” futuro. E sono i giovani d’oggi pronti ad affrontare questa
sfida?
Ora se i giovani non hanno più la fiducia nel futuro, se essi sono diventati più realisti e meno
sognatori, la ragione va ricercata nelle incertezze che vivono gli adulti. Qui in Belarus il crollo
dell’Unione Sovietica, la crisi degli anni Novanta hanno dimostrato ai nostri genitori l’infruttuosità
della speranza nel futuro felice.
In Italia, invece, gli adulti, che hanno fatto di tutto perché non mancassero di nulla, hanno
indotto i giovani a credere di dover soddisfare tutti i propri desideri, confondendoli con i bisogni.
Non avendo fatto l’esperienza della mancanza, da cui si coltivano i desideri, i giovani sono indecisi
e incerti e fanno quindi fatica a differenziarsi e a distaccarsi dagli abituali oggetti di riferimento per
vivere la propria vita [2]. In generale possiamo dire che tutto si risolve nel presente e vivere il
presente è l’unica certezza che i giovani hanno. Questo significa che gli adulti, che in passato non
sono riusciti a trasformare la società, non riescono a trasmettere oggi ai ragazzi la fiducia nel futuro.
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E il senso della incertezza diventa più intensa alla luce delle condizioni economiche e
politiche assolutamente imprevedibili: la crisi finanziaria e la disoccupazione potenziale o la
necessità di accettare un impiego lontano dalle proprie aspettative, il cambio ininterrotto del
Parlamento, i conflitti armati.
E le conseguenze di questa incertezza e la perdita dei punti di riferimento si manifesta nel
fatto che in Italia, circa il 70% dei figli maschi resterebbero a casa con i genitori fino a 30 anni di
età senza farsi dei progetti a lunga scadenza, come quello di formarsi una famiglia o di acquistare
una casa [4].
Oltre alla famiglia i giovani sono sempre influenzati dall’educazione. Preoccupandosi
giustamente della qualità del rapporto con il figlio, l’educazione è stata troppo incentrata sul
benessere affettivo, a scapito a volte della realtà, delle conoscenze, dei codici culturali e dei valori
morali, senza quindi aiutare i giovani a costruirsi interiormente. Fin dagli anni ’90 anche grandi
psicologi e pedagogisti come J. Bruner e H. Gardner, hanno rilevato che la formazione scolastica
risulta poco efficace nella formazione generale della persona. Di conseguenza tendono più a
un’espansione narcisistica che a un vero e proprio sviluppo personale, il che crea spesso personalità
sicuramente plastiche e simpatiche, ma a volte anche superficiali, se non insignificanti, che non
sempre hanno il senso del limite e della realtà [2]. Un altro fattore che allontana gli adolescenti dalla
realtà è la convergenza digitale, la cross-medialità, l’intreccio di tutte queste forme di
comunicazione. Vero è che i giovani di oggi perdano sempre più il contatto con la realtà, con le
relazioni umane e con lo scorrere del tempo e tendono a chiudersi nella dipendenza dalle realtà
virtuali create dalle nuove tecnologie. Oggi milioni di ragazzi navigano in rete, vivendo in un nuovo
mondo, in un surrogato – spesso pericoloso – della famiglia, dell’amicizia, dei genitori, di fratelli e
sorelle.
E siccome tutti gli aspetti della nostra vita vengano fortemente condizionati dall’industria
della pubblicità, parlando di consumismo e di mode giovanili, più che indugiare sul potere del
marketing e della pubblicità diventa interessante mettere in evidenza la formazione delle “tribù” o
“branchi” intorno ad un oggetto che viene ad assumere la veste di un totem. Ciò che è da rimarcare
è la voglia di comunità, di sentirsi in gruppo, di appartenere ad una tribù e declinare la
responsabilità di sé stesso [2].
Allora si vede che i giovani d’oggi preferiscono vivere un’illusione della vita, rinunciando al
passato e non avendo fiducia nel futuro, che non li permette ottenere maturità di cui hanno bisogno.
Quella dei giovani oggi, effettivamente, è una generazione “sprecata” perché non si ascolta la loro
capacità di innovare e si dilaziona la loro possibilità di dare un contributo alla società. Partecipare
vuol dire tante cose, vuol dire esprimere opinioni che vengono ascoltate, vuol dire partecipare alle
decisioni, vuol dire essere autonomi e come individui contribuire al benessere collettivo della
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comunità. I giovani di oggi partecipano solo in parte in questi termini.[5] Ma solo in questo modo
si acquisisce la maturità reale.
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2 место
L’analisi comparata della disoccupazione giovanile in Belarus e Italia
Жук В. Д., студ. 2 к., Радион Е. И., студ. 2 к., научный руководитель –
Мартусь В. В., ст.преп.
Oggi il problema della disoccupazione giovanile è molto attuale in tutto il mondo. Circa 75
milioni di giovani in tutto il mondo sono disoccupati. Si prevede che entro il 2016

la

disoccupazione giovanile rimarrà allo stesso livello. Un fatto interessante dice, che il livello di
disoccupazione giovanile è significativamente superiore al tasso di disoccupazione della
popolazione adulta in tutte le regioni del mondo. Nel 2010 il livello di disoccupazione dei giovani
di tutto il mondo ha raggiunto il 12,6%, invece il livello di disoccupazione globale degli adulti, è
stato il 4,8%.
All’interno dell’Unione Europea, nel 2013 i tassi di disoccupazione giovanile variano dal 7,9
% in Germania al 58,3 %

in Grecia. Insieme alla Grecia la condizione giovanile appare

particolarmente critica, con un valore dell’indicatore che è pari o superiore al 40 % in Spagna,
Croazia e Italia. In Italia il tasso di disoccupazione giovanile raggiunge il livello più elevato dal
1977. A seguire, con valori superiori al 30 % Cipro, Portogallo e Slovacchia [1].
Analizzando la situazione in Italia si vede che nel 2013 tutte le regioni presentano tassi di
disoccupazione giovanile in forte crescita rispetto all’anno precedente. L’unica eccezione è
rappresentata dal Friuli Venezia Giulia, dove il tasso scende di 6,3 punti percentuali. L’indicatore
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peggiora in misura particolarmente sostenuta in Liguria, dove si registra l'incremento più elevato su
base annua (12 punti percentuali). Aumenti elevati si rilevano anche in Piemonte e in Puglia (oltre 8
punti percentuali).
Nel Nord-Est il tasso cresce di 6,9 punti in Emilia-Romagna, mentre nel Mezzogiorno la
Calabria è la regione con il livello più elevato dell'indicatore - pari al 56,1 %, seguita da Basilicata
e Sardegna (55,1 e 54,2 per cento rispettivamente). Le province autonome di Bolzano e Trento
(rispettivamente con 12,2 e 23,5 per cento) continuano a mostrare i valori più contenuti
dell'indicatore, seppure anch'essi in crescita rispetto al 2012. Nel Mezzogiorno il 51,6 % della forza
lavoro giovanile (occupati e disoccupati) è in cerca di occupazione; tuttavia, analizzando
l'andamento dell'indicatore nell'ultima decade, sono alcune regioni del Centro-Nord (Piemonte,
Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna e Umbria) a presentare gli incrementi più elevati, superiori
ai 20 punti percentuali [2].
Dal 2005 al 2013 il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di quasi 2 volte.
Uno studio è stato condotto, i cui risultati hanno dimostrato che quasi il 50 per cento dei
giovani italiani sono pronti a lasciare il paese in cerca di lavoro e di una vita migliore in generale,
mentre quasi il 46 per cento di giovani professionisti che si sono laureati dalle università del paese,
non esercitano la propria professione. I ricercatori sono stati anche in grado di stabilire quali paesi
gli italiani preferiscono: nella lista onore sono stati Germania, i paesi scandinavi e il Regno Unito.
Oggi la disoccupazione è uno dei problemi più importanti che minacciano la sicurezza
economica e demografica di Belarus. In questo contesto un particolare pericolo è crescita della
disoccupazione giovanile, la cui quota è ora circa il 38% del numero totale di disoccupati registrati.
Questa categoria è molto vulnerabile nel mercato del lavoro, spesso a causa di scarsa competitività
[3].
In contrasto con la disoccupazione giovanile italiana, la disoccupazione giovanile in Belarus
tende a diminuire.
In una certa misura, i segni di “una generazione bruciata” sono inerenti alla gioventù
bielorussa. Molti giovani in Belarus, che vivono con i genitori e spesso a spese dei genitori, hanno
un lavoro precario o dispari, perciò non sono i contribuenti e creano i presupposti per disordini
sociali. Inoltre, l'esposizione prolungata senza lavoro porta al fatto che i giovani perdono le
competenze acquisite durante i loro studi nell'istruzione secondaria o superiore, si perde
l'opportunità di crescita professionale.
Vale anche la pena ricordare che le aspirazioni di emigrare tra i giovani di Belarus sono molto
più elevate che tra gli altri gruppi. Vale a dire che più del 65% dei giovani vuole emigrare dal
paese, mentre quanto ad altre categorie della popolazione, questa cifra non supera il 35-40%, che
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non è incoraggiante. Questi sentimenti sono basati principalmente sulla incapacità dei giovani a
realizzarsi pienamente nella loro patria per trovare un reddito dignitoso.
In questo caso, la seguente tendenza si visualizza: più alto è il livello di istruzione, sono più
sentiti i desideri di emigrare. Quindi, possiamo attestare che il paese per le foglie di lavoro
permanenti e soprattutto altamente istruiti giovani. Questo processo comprende una serie di sfide
per il modello economico e sociale bielorusso nel prossimo futuro.
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3 место
La paura d’impegnarsi
А.С. Якутик, студ. 2 к., научный руководитель – В.В. Мартусь, ст. преподаватель
"La paura di impegno" è una frase molto popolare nella società di oggi. Ma da dove viene
questa nostra paura della perseveranza? Abbiamo paura di impegnarsi, paura di scegliere, abbiamo
paura di fare una mossa che interesserà tutto il nostro futuro? Perché legarsi un futuro sconosciuto,
quando si può garantire da soli una pace temporanea della mente e la capacità di gestire la sua vita
qui e ora?
Paura di impegno deriva da immaturità dei giovani di oggi. Infantilismo è uno dei temi più
importanti del nostro tempo, come ai nostri giorni sempre più persone giovani non vogliono
crescere e assumersi la responsabilità di affrontare le importanti questioni sociali, politiche ed
economiche. Una delle specie più comuni tra i giovani di oggi è un infantilismo sociale, quando i
giovani non accettano le nuove responsabilità e obblighi legati al processo di crescita. Infantilismo
sociale è uno dei motivi principali per paura di impegnarsi in relazioni e riluttanza a sposarsi [1, с.
47].
Gli psicologi lanciano l'allarme. Il matrimonio ci vuole un sacco di responsabilità per un
partner, ad esempio, la nascita e genitorialità. Per questo motivo infantilismo sociale genera una
spinta di giovani in relazioni omosessuali. Questo processo avviene a livello subcosciente e non è
una scelta calcolata [2].
I giovani di oggi non vogliono assumersi la responsabilità. Oggi, molti ricercatori prestano
attenzione all'aumento del numero di giovani che non si adattano alle nuove condizioni di vita. In
181

America, questi sono chiamati "kidalts" − "figli adulti", che sono vestiti come adolescenti e non
vogliono creare una famiglia. In Italia loro sono chiamati i “bamboccioni dai capelli grigi” che
vivono con i genitori che gli lavano i vestiti e fanno il letto. Per questi giovani c’è sempre un
periodo difficile, tipico delle relazioni romantiche, nel quale devono risolvere il conflitto tra il
desiderio di intimità da una parte e, dall’altra, quello di mantenere la loro individualità, libertà e,
ultimo ma non meno importante la mancanza di impegno.
Tutti cercano “l'amore della vita”, ma a volte vivere una relazione "seria" spaventa. Per molte
persone, le relazioni sono eventi della vita abbastanza facili e naturali, come respirare o mangiare.
Per altri, invece, non sono così semplici. Come ho già detto non sono poche le persone che hanno
paura di impegnarsi in amore.
Per questo motivo le caratteristiche del matrimonio sono cambiate nel corso degli ultimi
decenni. Il numero dei matrimoni è diminuito, l'età in cui le persone si sposano è aumentata, mentre
il numero di figli per famiglia si riduce in continuo. Sempre più adulti scelgono vita da single. Gli
adolescenti di oggi si sposano più tardi rispetto ai loro genitori o nonni.
Parlando di Belarus nel 2000 le donne si sposavano all’età media di 22,8 anni, gli uomini a 25
anni, nel 2014 l'età media delle donne da sposare risulta i 25 anni, degli uomini i 27 anni [3].
Esperti osservano che questa tendenza è tipica di molti stati europei.
In questo modo è possibile individuare alcune tendenze nello sviluppo di infantilismo sociale:
la paura di impegnarsi, e come risultato la riluttanza dei giovani nel futuro di contrarre matrimonio
e di avere figli. Il timore d’impegnarsi affettivamente domina le psicologie giovanili che sono
esitanti, incerte e scettiche sul senso di un rapporto duraturo per diversi motivi: forse hanno davvero
usato per nascondersi dietro i genitori, o perché il matrimonio impedisce carriera. Tuttavia, i
sondaggi dimostrano che la maggioranza dei giovani vuole sposarsi e fondare una famiglia, anche
se non sempre sa come si costruisce un rapporto nel tempo [4].
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СЕКЦИЯ 28: СЕКЦИЯ ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА
1 место
Barnets rättigheter
Махнач М.А., студ. 1 к., научный руководитель – Ворошилина А.В., ст. преподаватель
Svensk lagstiftning skapar ett effektivt skydd av barn och deras rättigheter. Dessutom finns
det olika organisationer, som arbetar med att förbättra livskvalitet av tonåringar. År 1979 blev
Sverige det första landet som fastställde straffrättsligt ansvar för barnmisshandel. År 1993 tillsatte
den svenska regeringen en ombudsman för att skydda barnets rättigheter och barnets intressen.
Sverige var ett av de första länderna som undertecknade konventionen om barnets rättigheter.
Den 20 november 1989 sade Förenta Nationerna ja till konventionen om barnets rättigheter.
Alla regler är lika viktiga. Men det finns ändå några artiklar som är värda att läsa först och
komma ihåg. I artiklarna 2, 3, 6 och 12 finns det viktiga regler.
Artikel 2 handlar om att reglerna gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn
får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade. Det har ingen betydelse vilken färg barnet
och barnets föräldrar har på huden, om barnet är flicka eller pojke, vilket språk barnet talar, vilken
gud barnet tror på, om barnet har ett funktionshinder eller om barnet är rikt eller fattigt. Mobbning i
skolan kan till exempel vara diskriminering.
Artikel 3 handlar om barnets bästa. Politiker, myndigheter och domstolar ska alltid tänka på
vad som är bäst för barn när de bestämmer sådant som gäller barn. I artikeln står det att barnets
bästa ska komma i främsta rummet. Det betyder att det ibland finns saker som är viktigare än
barnets bästa. Men politikerna måste alltid kunna visa att de också har tänkt på barnen.
Artikel 6 handlar om att barnet har rätt till liv och utveckling. Rätt till liv betyder att länderna
ska se till att barn inte blir dödade. Det kan vara både att barn inte blir dödade i krig och att barn får
vård och mediciner när de är sjuka så att de inte dör av sjukdomar. Rätt till utveckling betyder att
länderna ska göra vad de kan för att ge barn en bra barndom. Barn behöver många saker för att
utvecklas bra. Det kan vara trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem, möjlighet att leka och att gå i
skolan.
Artikel 12 handlar om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn.
Myndigheter och domstolar ska fråga barnet vad det tycker och lyssna på barnet när de bestämmer
saker som gäller barnet. Det kan vara om barnets föräldrar ska skiljas och de inte är överens om var
barnet ska bo. Då ska domstolen fråga både mamman, pappan och barnet hur de vill ha det. Det kan
också vara att lärarna i skolan frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer saker. Politiker i en
kommun ska fråga barn vad de tycker innan politikerna bestämmer hur kommunen ska använda sina
pengar.
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Naturligtvis följer inte alla länder reglerna i barnkonventionen. En del länder bryter mot
många regler. I en del fattiga länder har barn farliga arbeten. Det är kanske så att flickor och barn
med funktionshinder inte får gå i skolan. De flesta länder har svårt att följa alla regler. Också
Sverige har fått kritik av FN-kommittén. Men politiker i många länder har börjat tänka mer på barns
rättigheter när de bestämmer olika saker. Flera länder har fått nya lagar som är bra för barn.
Biståndsorganisationer tänker mer på vad som är bra för barn när de hjälper människor i fattiga
länder.
Det finns knappast något land som på riktigt kan bevisa att det gör mycket för att barnen
skulle kunna uttrycka sig fritt. I artikel 12 står det att länderna ska se till att barn ska få säga vad de
tycker och vara med och påverka. FN-kommittén har sagt till ländernas regeringar att de ska ge barn
mer att säga till om i skolan.
Nuförtiden är det viktigast att se till att barnen verkligen får de rättigheter som finns i
konventionen. Därför är det viktigt att människor vet vilka regler som finns i konventionen. Då kan
de börja diskutera hur det kan bli bättre för barn i Sverige och i andra länder.

2 место
Hur uppfylls mänskliga rättigheter i Sverige?
Мороз Д.С., студ. 4 к., научный руководитель – Ворошилина А.В., ст. преподаватель
De rättigheter och friheter som tillkommer personer i Sverige skyddas främst i tre grundlagar:
regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringsformen slår fast
att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans frihet och värdighet.
Regeringsformen innehåller dessutom en uppräkning av mänskliga rättigheter och friheter, av
vilka vissa anses vara absoluta, t.ex. religionsfrihet, skydd mot tvång från myndigheter att sprida en
åsikt i ett politiskt, religiöst, kulturellt eller liknande samband och andra. Utöver de absoluta
rättigheterna fastställer grundlagen också ett antal mänskliga rättigheter och friheter som, under
vissa omständigheter, kan begränsas i lag.
Efter att Lissabonfördraget trätt i kraft under 2009, är Sverige bundet av Europeiska unionens
stadga om de grundläggande rättigheterna. Sverige är part till Europakonventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (ECHR) och de flesta av dess protokoll,
samt ett antal av Europarådets övriga konventioner om mänskliga rättigheter.
I Sverige, likt i andra länder, ligger det yttersta ansvaret för att följa de internationella
åtagandena om de mänskliga rättigheterna på regeringen. Regeringens långsiktiga mål är att
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säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige.
Sverige är en parlamentarisk demokrati. All offentlig makt utgår från folket. På nationell nivå
representeras folket av riksdagen som har lagstiftande makt. Regeringen verkställer riksdagens
beslut och lägger fram förslag om nya lagar eller lagändringar.
Sverige redovisar regelbundet till bland annat FN:s och Europarådets konventionskommittéer
hur regeringen uppfyller sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Regeringen tar
slutsatserna från dessa organ på största allvar, vilket bidrar till ett förbättrat skydd av de mänskliga
rättigheterna i Sverige.
Landsting och kommuner ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård och frågor som rör
social välfärd, grund- och gymnasieskola, förskola och äldreomsorg. Därigenom spelar kommuner
och landsting en viktigt roll i att skydda och främja de mänskliga rättigheterna i Sverige. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation.
Domstolarna utgör stommen inom rättsväsendet. Till rättsväsendet räknar man också de
brottsförebyggande

och

utredande

myndigheterna,

Polisen,

Brottsoffermyndigheten,

Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, samt Kriminalvården. Även andra myndigheter kan
ha uppgifter som ligger inom rättsväsendet eller knyter an till det, exempelvis Rättsmedicinalverket
och Kronofogdemyndigheten. Rättsväsendets oberoende garanteras i regeringsformen. Domstolarna
spelar en central roll i skyddet av enskilda personers rättigheter i Sverige.
Riksdagens ombudsmän, i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), har riksdagens uppdrag att
granska att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt
fullgör sina plikter.
Det finns flera typer av ombudsmanen. Riksdagens ombudsmän tar emot klagomål från
allmänheten men kan också på eget initiativ inleda undersökningar. Varje år inkommer nästan 6
000 klagomål av olika slag till JO.

På motsvarande sätt har Justitiekanslern (JK), som är

regeringens högsta ombudsman, regeringens uppdrag att granska de som utövar offentlig
verksamhet. Allmänheten kan också vända sig till Justitiekanslern med klagomål.
Diskrimineringsombudsmannen inrättades den 1 januari 2009. Det är en myndighet som
arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Personer som är under 18
år i Sverige har en egen ombudsman, barnombudsmannen.
Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården granskar att arbetet inom de
områden som de har tillsyn över och bedrivs i överensstämmelse med uppdragen från riksdagen och
regeringen.
En grundläggande målsättning för all offentlig maktutövning i Sverige är att garantera att de
mänskliga rättigheterna respekteras till fullo. Stat, landsting och kommuner, inklusive den offentliga
förvaltningen på alla nivåer, måste vid allt makt- och myndighetsutövande agera på ett sätt som inte
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står i strid med Sveriges internationella åtaganden i fråga om mänskliga rättigheter. Detsamma
gäller riksdagen och rättsväsendet. På ett antal områden strävar regeringen efter att stärka skyddet
av de mänskliga rättigheterna utöver den nivå som anges i internationell rätt.

3 место
Rättigheter av samkönade par i Sverige
Корнейчик Д., студ. 3 к., научный руководитель – Ворошилина А. В., ст.
преподаватель
Rättigheter av de lesbiska, homosexuella och bisexuella paren i Sverige har betraktats som en
del av de mest progressiva i Europa och världen. Homosexualitet i Sverige upphörde att ses som
sjukdom år 1979, och blev därigenom det första landet i världen att sluta med det.
Sveriges riksdag röstade igenom en komplett legalisering av samkönade äktenskap den 1 maj
2009, med 261 röster mot 22, där de 22 bestod av några, men inte alla, kristdemokratiska
riksdagsledamöter.
Sverige är ett land, vars regering och folk kämpar mot främlingsfientlighet. Staten stödjer och
främjar jämlikhet i Sverige. Viktigast är människan och inte hennes ras, kön och sexuell läggning.
Sverige legaliserade samkönade äktenskap 1944. År 1987 antog lagstiftarna en lag mot sex i
homobastur och mot prostitution. Den upphävdes 2004. År 1972 blev Sverige det första landet i
världen att tillåta de transsexuella att juridiskt byta kön.
Från och med den 1 maj 2009 är vigsel mellan två personer av samma kön laglig.
Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en kommission att utreda möjligheterna till samkönde
äktenskap i Sverige. 2008 röstade Sveriges riksdag på en förändring i lagen rörande äktenskap.
Under 2009 var Eva Brunne vald och invigd som den lutherska biskopen i Stockholm. Hon är
den första lesbiska biskopen i världen och den första biskopen i Svenska kyrkan som ingick ett
registrerat partnerskap. Den 22 oktober 2009 röstade Svenska kyrkans Församling bestämt för att ge
sin välsignelse till samkönade äktenskap, inklusive för användningen av begreppet äktenskap.Det är
den första stora kyrkan i Sverige att ta denna ställning till samkönade äktenskap.
Sedan år 2003 kan homosexuella och lesbiska par adoptera barn och lesbiska par har haft lika
tillgång till IVF och assisterad befruktning sedan 2005. Sverige har erkänts som ett av de mest
socialt liberala länderna i Europa och världen, de senaste opinionsmätningarna visar att en stor
majoritet av svenskarna stödjer hbt-personers rättigheter.
Den allvarliga frågan som motståndarna till homoäktenskap och homosexuella själva ställer är
Har de senare framtid?
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Nuförtiden är samhället fortfarande inte är redo för att acceptera homosexualitet moraliskt.
Trots befintliga lagar ser själva samhället fortfarande inte reglerna av samkönade äktenskapi
ansiktet.
Slutligen - barnen. Vilken typ av framtidens samhälle kommer vi att ha så länge samhället är
moraliskt "friskt", om barn växer upp i sådana familjer?
Endast 13 % av de tillfrågade barnen säger att de lever i en samkönad familj, alla de andra
döljer detta faktum.
Den samkönade familjen som social enhet är norm. Homosexualitet är inte en sjukdom, inte
en patologi, utan bara en av varianter av mellanmänskliga relationer. Vetenskapliga studier visar att
en sådan familj kan vara ganska värdefull och funktionell. Homosexuella kan ge samma goda
uppfostran, utbildning och hälsa till sitt barn, liksom andra.
Jag vill att människor skulle förstå det och att i vårnärmaste framtid ska vi glömma
diskrimineringen.

СЕКЦИЯ 29: СЕКЦИЯ «LANDESKUNDE»
1 место
Einwanderungsland Deutschland
Ходаковская Ю., студ. 3 к., научный руководитель – Воловикова И.П.
Deutschland ist ein Einwanderungsland, auch wenn es sich ein halbes Jahrhundert um diesen
Begriff herumgedrückt hat. Fast 20 Prozent der heute in Deutschland lebenden Menschen haben
einen Migrationshintergrund. Im Jahre 2050 dürfte mindestens ein Drittel aller Menschen unter 30
einen Migrationshintergrund haben.
Es gibt 8 verschiedene Herkunftsgruppen. Die mit Abstand größte Gruppe der Personen mit
Migrationshintergrund sind die knapp vier Millionen Aussiedler, die im Wesentlichen aus den
Staaten der ehemaligen Sowjetunion stammen. Die Türkischstämmigen bilden mit fast drei
Millionen Menschen erst die zweitgrößte Gruppe, auch wenn sie in der öffentlichen Wahrnehmung
meist als die gewichtigste gilt. Es folgen die Gruppen von Migranten mit der Herkunft aus den
Weiteren Ländern der EU-25 (ohne die südeuropäischen Gastarbeiternationen), die Südeuropäer
(aus Griechenland, Italien, Portugal und Spanien), die Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien,
aus dem Fernen Osten, dem Nahen Osten und schließlich die Afrikanischstämmigen, die kleinste
der untersuchten Gruppen. Die wichtigsten Zuwanderungsgruppen sind: EU-Bürger und ihre
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Familienangehörigen, Arbeitnehmer aus den Nicht-EU-Staaten, Spätaussiedler, Asylbewerber,
Flüchtlinge, Familienangehörige.
Wenn man diese Hauptgruppe berücksichtigt, dann ist es möglich, die Hauptursachen der
Migration nach Deutschland zu identifizieren. In meiner Forschung unterstreiche ich 7
Hauptursachen.
Erster Grund – Deutschland braucht Migranten und erleichtet die Migrationsprozesse.
Allein aus ökonomischer Sicht bleibt deutschem Gemeinwesen kaum eine andere Wahl, als
diese Menschen besser zu integrieren. Denn die demografische Entwicklung – immer mehr ältere
Rentenempfänger bei einer sinkenden Zahl junger Menschen, die ins Erwerbsleben einsteigen
können und die notwendigen Rentenzahlungen erwirtschaften – zwingt dazu, alle potenziell fähigen
Köpfe bestmöglich auszubilden und volkswirtschaftlich zu nutzen.
Zweiter Grund – Gemeinwesen fördert die Integration der Ausländer und hilft ihnen an dem
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Die Förderung der Integration wurde gesetzlich verankert. Ausländer, die sich dauerhaft in
der Bundesrepublik aufhalten, sollen einen Anspruch auf Integrationskurse erhalten. Zuwanderer
sind seither verpflichtet, an Integrationskursen teilzunehmen, die ihnen Grundkenntnisse über den
deutschen Staat, über das hier geltende Recht und vor allem der deutschen Sprache vermitteln. In
einem „Nationalen Integrationsplan“ haben sich Bund, Länder und Kommunen sowie Vertreter der
Bürgergesellschaft und vieler Migrantengruppen auf eine nachhaltige Integrationspolitik
verständigt.
Dritter Grund – Die Einbürgerung wurde erleichtert
Nach dem Regierungswechsel zu Rot-Grün im Jahr 1998 trat ein überfälliges
Staatsbürgerschaftsrecht in Kraft, das die Einbürgerung erleichtert und hier den geborenen Kindern
einen deutschen Pass zusichert, sofern ein Elternteil seit mindestens acht Jahren legal in
Deutschland lebt. Eine unabhängige Kommission kam 2001 zwar zu der Überzeugung, Deutschland
brauche Zuwanderung, um die demografisch bedingten Engpässe auf dem Arbeitsmarkt zu
kompensieren. Doch konkrete Maßnahmen, diese Zuwanderung über ein neues Gesetz zu
organisieren, blieben zunächst aus.
Vierter Grund – Die Arbeitsmigration und höheres Gehalt
Ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro brutto je Zeitstunde für das
ganze Bundesgebiet ist mit dem 1. Januar 2015 eingeführt worden. Das ist viel mehr als in EUStaaten und anderen Länder, woraus Ausländer kommen. So können die in Deutschland arbeitenden
Ausländer gewinnen. Fünfter Grund – Die Netzwerke
Im 20. Jahrhundert kamen viele Zuwanderer aus der Türkei als „Gastarbeiter“ und Flüchtlinge
aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien. „Diese Verbindungen sind bis heute
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präsent, so dass immer wieder vergleichsweise viele Asylbewerber dieser Herkunft nach
Deutschland kommen“.
Außerdem gibt es in Deutschland Communitys infolge der Flucht vor Kriegen in Afghanistan,
im Irak und im Iran, in Pakistan und in Syrien. Wobei bislang vor allem kurdisch stämmige Syrer
nach Deutschland gingen, arabischstämmige nach Schweden.
Sechster Grund – Das Rechtssystem
Knapp 15 Prozent der befragten Asylbewerber sagten, sie würden nach Deutschland kommen,
weil sie sich hier sicher fühlen. Sehr viele sagten, dass die Qualität des deutschen Asylverfahrens
gut ist.
Siebter Grund - Das Bildungssystem
Jeder dritte Migrant geht nach Deutschland häufig mit dem Ziel, hier eine Ausbildung oder
ein Studium zu absolvieren. Infolge meiner Arbeit bin ich zu diesen Schlussfolgerungen
gekommen:
1.

Fast 20 Prozent der heute in Deutschland lebenden Menschen haben

einen Migrationshintergrund;
2.

Es gibt acht

nach Deutschland kommende Herkunftsgruppen

(Sowjetunion, die Türkei, aus den Weiteren Ländern der EU-25, die Südeuropäer,
aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus dem Fernen Osten, dem Nahen Osten und
schließlich die Afrikanischstämmigen);
3.

Es gibt sechs nach Deutschland kommende Zuwanderungsgruppen;

4.

Die Migranten kommen nach Deutschland wegen der nächsten

Hauptursachen :
Erleichternder Migrationsprozess;
Förderung der Integration der Zuwanderer;
Erleichternde Einbürgerung;
Bessere Arbeitsmöglichkeiten;
Bessere Bildungsmöglichkeiten;
Etablierte Netzwerke der Zuwanderer;
«Zuwanderer-freundliches» Rechtsystem.

2 место
Überwindung der sozialen Differenzierung durch Generationsprojekte
Н. В. Барадулина, студ. 2 к., научный руководитель –
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Е. И. Ядченко, ст. преподаватель
Generationenprojekte fördern das Verständnis, die Begegnung und gegenseitige Anerkennung
zwischen Angehörigen unterschiedlicher Generationen. Es gibt zwei Gründe, warum solche
Projekte wichtig sind. Erstens wird der Anteil der älteren Bevölkerung im Verhältnis zur jüngeren
immer größer. Deshalb wollen wir das Mit- und Füreinander zwischen den Generationen stärken.
Zweitens werden die Lebensformen vielfältiger und traditionelle familiäre und nachbarschaftliche
Unterstützungsstrukturen sind häufig nicht mehr vorhanden.
In Deutschland sind Generationenprojekte vergleichsweise populär, so wie in der Schweiz
oder in den USA. Zum Beispiel, im Bundesland Niedersachsen sind 26 Schulen am Projekt
“Schüler schulen Senioren” beteiligt. Аn diesem Projekt nehmen Senioren, Schülerinnen und
Schüler teil. Die Schüler bringen den Senioren bei, wie man mit dem Computer arbeitet. Dabei wird
den Senioren die Möglichkeit gegeben, ihre Erfahrungen und Fragen über Umgang mit dem Internet
und dem Computer mit Ansprechpersonen auszutauschen. Andererseits können die Schüler ihre
Computerkenntnisse überprüfen und verbessern, und dabei lernen sie mit den alten Menschen
besser umzugehen und sie zu verstehen [1].
Ein

vielfältigeres

Projekt,

das

das

das

ganze

Deutschland

umfasst,

heißt

“Mehrgenerationenhäuser”. In den Mehrgenerationenhäusern haben Kinder, Eltern und Senioren
die Möglichkeit, sich zu treffen, ihre Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu
unterstützen. Die Teilnehmer treffen sich in einem als Café oder Bistro organisierten Treffpunkt,
und besprechen Ideen für neue Angebote und Dienstleistungen, z.B., Kinderbetreuung, Pflege und
Betreuung dementiell erkrankter Menschen, Theaterstücke von und für Jung und Alt und viel mehr.
Mehrgenerationenhäuser führen auch Sprachförderungen für Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund durch. Rentner melden sich freiwillig, den Kindern Bücher vorzulesen, mit
ihnen zu spielen oder mit Hausaufgaben zu helfen, und als Gegenleistung zeigen die Kinder den
Senioren wie man mit einem Computer arbeitet oder ein Handy nutzt. Jedes Angebot müssen Junge
und Alte gleichermaßen in Anspruch nehmen. Das hilft das Zusammenleben der Generationen zu
fördern, das den Zusammenhalt zwischen den Menschen stärkt. Diese Häuser werden 5 Jahre lang
von der Regierung finanziell unterstützt, und danach werden die Kosten von den Kommunen oder
den Sponsoren übernommen [2].
Das Projekt “Garden Mosaics”, das in den USA durchgeführt wird, hat mehr mit
Naturwissenschaft zu tun. Garden Mosaics ist ein Generationenprojekt für alte Gärtner und für
junge Menschen, die sich für Pflanzen interessieren. Die Jugendliche interviewen die Älteren und
lernen dadurch über Pflanzen und Gärten. Dann veröffentlichen die Gärtner und die Jugendliche
ihre Funde in einer elektronischer Datenbank. Die Teilnehmer arbeiten in intergenerationellen
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Teams, um alles, was sie gelernt haben, in die Tat umzusetzen, z.B., sie bauen Hochbeete,
entwerfen neue Gärten und organisieren Bildungsveranstaltungen. Bei diesem Projekt lernen die
beide Seiten sich besser kennen und bekommen gleichzeitig neues Wissen [3].
In Belarus gibt es aber nicht so viele solche Projekte. Zum Beispiel, 2013 startete das Projekt
“Universität der dritten Generation”. An dieser Universität wird es den Senioren ab 60 Jahren von
Studenten kostenlos in Journalistik, Computerstudien oder Fremdsprachen unterrichtet. Der älteste
Teilnehmer von diesem Projekt ist 91, die älteste Teilnehmerin – 88. Das Ziel von diesem Projekt
ist die Lebensqualität von Senioren zu erhöhen, bessere Kommunikation zwischen Jung und Alt zu
ermöglichen und die Studenten pädagogische Erfahrungen sammeln zu lassen [4].
Aber unser Land braucht mehr Generationenprojekte nicht zuletzt deshalb, weil unser Volk
immer älter wird und die Wissenschaft sich immer schneller entwickelt. Deswegen gibt es mehr und
mehr Senioren, die unter sozialer Ausgrenzung leiden und das muss sich ändern. Ich schlage vor,
ein neues Generationsprojekt durchzuführen, das zum gegenseitigen Verständnis führen würde und
gleichzeitig die Möglichkeit geben würde, unser Land besser kennen zu lernen.
Kurz gesagt reisen in diesem Projekt junge und alte Menschen durch die Heimatstädte oder
Heimatsdörfer von den alten Teilnehmern. Da erzählen die Senioren über die Geschichte und
Lebensordnung von diesen Orten. Einige Senioren können über berühmte Leute, historische
Gebäude und entscheidende historische Ereignisse von ihren Heimatstädte erzählen. Die anderen
können zeigen, wie man eine Kuh melkt, ein Pferd reitet oder angelt. Danach probieren alle, es
selbst zu machen. Das alles wird die Kenntnisse von den Teilnehmern über unser Land, sowie auch
das Verständnis zwischen den Teilnehmern verbessern.
Um das zu verwirklichen, muss man eine Webseite oder eine Seite in den Sozialnetzwerken
entwickeln, wo die Menschen, die am Projekt teilnehmen möchten, es besprechen können. Danach
muss man einen Bus organisieren, mit dem die Gruppe reisen kann. Dann kann die Reise beginnen.
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3 место
Weiße Rose: Studenten gegen Hitler
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Шукелович Н., Половинкина А., студ. 2 к., научный руководитель – Швайба О.Г.
Das Ziel unserer Forschungsarbeit ist innengermanischen Kampf mit Faschismus am Beispiel
der Vereinigung „Weiße Rose“ zu zeigen. Aufgabe ist: Suche, Bearbeitung und Analyse der
Dokumenten und Archivmaterialien. Als Grundquellen wurden die Materialien des Verhörens von
A. Schmorell und Flugblätter der „Weiße Rose“ benutzt.
Wir haben dieses Thema gewählt, weil wir auch Studenten sind, wie jenere junge Leute. Aus
diesem Grund enstand unsere Interesse an ihrer Tätigkeit, und zwar, was für Leute waren sie? Was
gab den Anstoß zu solchen? Wirken Zu welchen Opfern waren sie bereit?
Weiße Rose war illegale Widerstandsgruppe, die in dem drittel Reich wirkte. Sie war von den
Studenten der Münchener Universität gegründet. Sie wirkte vom Juni 1942 bis Februar 1943. Der
Name war nach dem Roman des bekannten Schriftstellers Bruno Trawen gewählt, der aktiv gegen
den Krieg auftrat.
Die Gruppe zählt 7 Grundmitglieder: Alexander Schmorell, Hans Scholl ,Sophie Scholl ,
Christoph Probst , Hans Leipelt, Willi Graf und Professor der Münchener Universität Kurt Huber.
Die Organisatoren waren Alexander Schmorell und Hans Scholl.
Motive der Gründung: Christenglaube und Empörung gegen die antirassistischen Politik des
Natiregimes , sowie Verfolgung der Gegner der Regierungsform. Das war die Gründe, warum junge
Menschen die Entscheidung getroffen haben, die Teilnehmer des Widerstandes zu werden. Viele
Mitglieder der Gruppe sind Augenzeugen der Massentötungen in Polen gewesen, und dass hat sie
dazu angeregt sich nach der Heimkehr der Widerstandsbewegung anzuschließen. Diese Studenten
haben zusammen mit dem Professor Kurt Huber Flugblätter gegen Hitler verfasst und verbreitet.
Viele Ideen für ihre Tätigkeit haben junge Leute den Bücher entnommen, die verboten waren. Die
treffen mit den Schriftsteller haben immer geheim stattgefunden.
Die Mitglieder der Gruppe verfassten Flugblätter mit den Rufen sich dem Kampf gegen die
Naziregime anzuschließen. Die Flugblätter wurden von fünf Studenten geschrieben: Alexandr
Schmorell, Hans und Sophi Scholl, Christoph Probst, Willi Graf und von dem Professor der
Münchener Universität Kurt Huber geschrieben. Flugblätter wurden mit dem Hektograph sich
vervielfältigt und an di Adressen gebracht, die durch zu Fall in dem Telefonbuch gewählt wurden.
Zwecks der Konspiration wurden die Flugblätter

mit der Post aus verschiedenen Städten

verschickt. Das Ziel der Aktion war Widerstand der Staatspropaganda.
Flugblätter mussten den Deutschen über die wahre Situation informieren, Vertrauen zu Hitler
ruinieren, und damit das Schuldbewusstsein bei Deutschen in damaliger Situation wachrufen
wurden.
Mit der Zeit hat die Gruppe verstanden, dass die Rolle der Flugblätter zu gering ist und dass
sie aktiväre Maßnahmen treffen müssen. In Februar 1943 erschienen an den Wänden der
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Münchener Universität und der anderen Gebäude Inschriften „Nieder mit Hitler“ und „Freiheit“ .
Sie wurden von den Mitgliedern der „Weisen Rose“ A. Schmorell, Hans Scholl und Willi Graf
gezeichnet.
Am 18. Februar 1943 haben Geschwister Scholl die sechste Herausgabe der Flugblätter in
menschleerem Korridor der Münchener Universität ausgelegt. Ein paar hundert Exemplare hat
Sophie aus zweitem Geschoß in die Universitätshalle abgeworfen. Der Universitätsschlosser hat die
Geschwister bemerkt und hat sie aufgehalten und zu dem Universitätsrechtsanwalt gebracht. Später
wurden sie von Hestapo verhaftet und nach drei Tagen der Verhörungen und Folter mit der
Guillotine hingerichtet. Die letzten Worte von Hans Scholl vor der Hinrichtung waren „Es lebe die
Freiheit“.
Alexandr Schmorell, Kurt Huber, Willi Graf und Hans Leipelt waren auch hingerichtet. Am
Ende des Krieges wurden, die von der „Weißen Rose“ verfassten Flugblätter von Verbündeten
massenweise bei Luftangriffen abgeworfen.
Beide Plätze vor dem Hauptgebäude der Münchener Universität wurden nach den Namen der
Mitglieder der „Weißen Rose“: Geschwister Scholl Platz und Professor Huber Platz genannt. 1980
wurde zu Ehre von Hans und Sophie Scholl ein Literaturpreis gestiftet, der „für den moralischen,
intellektuellen und ästhetischen Mut“ verliehen wurden.
Nach dem Wir mehrere Quellen analysiert hatten und wurden wir durch die Tapferkeit, den
Mut der Angstlosigkeit dieser jungen Leuten sehr beeindruckt. Ohne Zweifel haben sie ihren
großen Beitrag zu dem Frieden und dem Freiheitskampf geleistet. hinter ihren brüchigen Schultern
standen Riesige Liebe zur Heimat und unüberwindlicher Wunsch über den Faschismus zu siegen.

СЕКЦИЯ 30: СЕКЦИЯ «FACHSPRACHE»
1 место
Trends im Tourismusbereich in Deutschland
Мохань А. А., студ. 3 к., научный руководитель – Арсентьева М. Ф., доцент
Als die Informationsbasis für meine Forschung dienten Jahresberichte über den Tourismus,
wissenschaftliche Publikationen, nationale und ausländische Fachliteratur.
Heutzutage ist der Tourismus in den meisten Ländern einer der größten, dynamischen und
rentabelsten Sektoren der Wirtschaft. Natürlich entsteht eine große Vielfalt von Unterschieden,
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indem man den Tourismus von verschiedenen Ländern vergleicht. In meiner Forschung habe ich die
wesentlichsten Tendenzen der touristischen Entwicklung von Deutschland analysiert.
Das Ziel der Forschung liegt darin, die Merkmale und Trends der heutigen Entwicklung und
Organisation des Tourismus in Deutschland zu analysieren.
Das Objekt der Forschung ist der internationale Handel von touristischen Leistungen der
beiden Länder.
Die Aufgaben der Forschung:
Identifizierung von Trends in der Entwicklung des Tourismus in Deutschland;
Eine detaillierte Analyse vom aktuellen Zustand des Tourismus Deutschlands.
Deutschland ist ein Reiseland. Laut dem Geschäftsreisemarktbericht waren 48 Prozent der
Konsumausgaben von Geschäftsreisenden aus Ausland in Deutschland im Jahr 2012 bedeckt.
Deutschland hat circa 81,3 Mrd. Euro dank inländischen Gästen und noch 34,1 Mrd. Euro dank den
ausländischen Reisenden bekommen. Fast 70% der ausländischen Touristen sind aus der
Europäischen Union nach Deutschland im Jahr 2011 gekommen. Deutschland und Großbritannien
waren Spitzenreiter im Jahr 2012 mit dem größten Umsatz von den angekommenen Touristen.
Wohin sind Deutsche im Sommer 2014 am liebsten gereist?
Die Liste der beliebtesten Reiseziele der Deutschen ist seit Jahren gleich. Deutsche haben einen
Wünsch, nach Spanien zu fliegen. Mallorca Griechenland, Ägypten galt wie die beliebteste Region
der Reisen nicht nur im Jahr 2014, sondern bleiben auch im Jahr 2015.
Der erste Trend: «Virtuelle» Marktprozesse.
Heutzutage gewinnt direkte Buchung von den Reisen über das Internet an Popularität in
Deutschland. Die Touristen vertrauen ihren Kreditkarten. Hotels, Flug- und Fahrtickets werden
leichter mit der Hilfe des Internets gebucht. «Virtuelle» Marktprozesse beginnen, den «realen»
Markt rasch zu substituieren.
Der zweite Trend: die Zunahme der Zahl von ausländischen Reisenden in Deutschland.
Die Top-Städte, die im Jahr 2014 meistens besucht worden sind, sind Berlin, Köln,
Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt. Offensichtlich ist Berlin die beliebteste Stadt von Touristen mit
circa 12,5 Millionen Gästen. Deutschland stand im Jahr 2014 unter den TOP 5-Destinationen der
europäischen Reisenden weltweit.
Der dritte Trend: die Profite von dem deutschen Luftverkehr.
Die großen deutschen Flughäfen erwarten im folgenden Jahr ein kräftiges Passagierplus. Im
Jahr 2014 starteten oder landeten mehr als 186,4 Millionen Fluggäste auf deutschen Flughäfen. Im
Jahr 2004 haben rund 136 Millionen Passagiere Deutschland besucht, im Jahr 2014 betrug die Zahl
etwa 187 Millionen Passagiere. Solche große Entwicklung und Belegung der deutschen Flughäfen
wird von der großen Anzahl der Interessenten bestimmt, die Deutschland besuchen wollen.
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Der vierte Trend: die Entwicklung von Seniorentourismus.
Eine neue Zielgruppe, nämlich die «Jungen Alten 60 Plus» bzw. die Gruppe der aktiven und
unternehmungslustigen Rentner in Deutschland, die über viel Zeit und Geldreserven verfügen und
Interesse an fremden Kulturen und Urlaubsreisen zeigen, gewinnt mehr und mehr an Bedeutung.
Laut der HNE Eberswalde Vorsage wird der Seniorentourismus im Jahr 2030 boomen. In
Deutschland wird diese Gruppe bis zum Jahre 2020 enorm wachsen. Bis 2030 werden die «Jungen
Alten» (60 bis 75 Jahre) den Wachstumsmarkt betragen.
Der fünfte Trend: das wachsende Interesse für Agrotourismus.
Jedes Jahr mehr und mehr Touristen ziehen billige, komfortable und so genannte „heimliche“
Hotels bevor. Deswegen gibt es eine Tendenz des Wachstums, die Heimstätte und Häuser zu
vermieten. Solche Unterkunft ist für die Gäste geeignet, die länger als zwei Tage in Deutschland
bleiben wollen. Solche Wahl hilft ihnen mehr Geld zu sparen und mehr Freiheit zu genießen.
Die Zusammenfassung:
1.

In Deutschland zählt die Tourismusindustrie zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen.

Der große Erfolg für das Reiseland Deutschland ist gleichzeitig ein deutliches Indiz für die
Leistungsfähigkeit und Flexibilität der deutschen und internationalen Reiseindustrie. Mit seinem
breiten Urlaubsangebot hat Deutschland den Nachwirkungen der weltweiten Wirtschafts- und
Finanzkrise eindrucksvoll getrotzt.
2.

Deutschland, das schon über ein deutliches Image und hoch entwickelte Infrastruktur

verfügt, strebt nach der Differenzierung des Angebots und der Stimulierung der Nachfrage.
3.

Die Konzeption der Entwicklung des Tourismusbereichs basiert auf vier großen

Richtungen: kulturellem Tourismus, Agrotourismus, Eventtourismus, Geschäftstourismus.
4.

Man organisiert in Deutschland verschiedene Ausstellungen, Messen, Kongresse, die

den Zufluss der Geschäftstouristen fördern.
5.

Das hohe Serviceniveau ist von immenser Bedeutung. Deutschland hat eine hohe

Price-Qualität in der Hotellerie. Der durchschnittliche Preis für ein Hotelzimmer ist 88 Euro (in
Paris – 191 Euro, Milan -159 Euro). Deswegen ist Deutschland im Hotelbereich wettbewerbsfähig.
6.

Die Infrastruktur, die Vielfalt von Tourismusarten, die Qualität der Dienstleistungen

tragen zur Entwicklung vom Tourismus bei.
7.

Dank der großen Zahl der historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten wird

Deutschland zu einem der meistbesuchten Länder der Welt.
8.

Die einfachen Visa-Regelungen oder überhaupt keine Visa-Regelungen für die

Länder, die EU-Mitglieder sind. Auf solche Weise können mehr und mehr Menschen Deutschland
besuchen.
Die Probleme:
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1.

Die Zerstörung der Umwelt vom Massentourismus. Der Massentourismus bedroht

oder zerstört sogar die Umwelt. Aus ökologischer Sicht geht es vor allem um die Erhaltung der
biologischen Vielfalt und pfleglicher Umgang mit der Eigenart und Schönheit von Natur und
Landschaft, um die Gewährleistung der guten Umweltqualität, um die Senkung des
Ressourcenverbrauchs.
2.

Das niedrige Niveau der Entwicklung vom Agrotourismus. Man ist viel in diesem

Bereich zu erwarten und zu unternehmen.
3.

Kleine Aufmerksamkeit dem Besuch der kleineren Städte und Orte. Meistbesuchte

Städte sind Berlin, München, Frankfurt-am-Mein, Düsseldorf, Hamburg.
Die Lösungswege:
1.

Eine rasche und fruchtbare Entwicklung vom Agrotourismus. Man muss sich die

Mühe geben, den Agrotourismusbereich mehr zu entwickeln. Heutzutage wünscht sich die
Stadtbevölkerung immer starker den Kontakt zur Natur. Um das Gefühl von Freiheit und Nähe zur
Umwelt zu erleben.
2.

Eine größere Wertlegung auf die kleineren Städte und Orte. Es ist notwendig, dass

die Hotels im Dorf liegen und keine Natur stören. Ökohotels sind jetzt von großer Bedeutung,
besonders wenn man zahlreiche SPA-Leistungen und Bio-Lebensmittel anbietet. Die Naturpflege
ist heute ein Trend, dem mehr und mehr Leute folgen möchten.
3.

Das Schaffen von Ökohotels. Um mehr Touristen anzuziehen, braucht Deutschland

nicht nur einen großen Wert auf die großen bevölkerungsreichen Städte legen, sondern auch auf die
kleinen Ortschaften. Die kleinen Orte beherrschen auch die potenziellen Ressourcen, die das
Interesse der Touristen wecken können.

2 место
Die neue Integrationsrunde im Rahmen des Vertrags über die Eurasische
Wirtschaftsunion
Беньковская Т. В., студ. 4 к., научный руководитель – Гирина А. Ч.
Am 1. Januar ist die Eurasische Wirtschaftsunion der Republik Belarus (9,5 Millionen
Einwohner, 72 Milliarden Dollar Bruttoinlandsprodukt), der Republik Kasachstan (14 Millionen
Einwohner, 178 Milliarden Dollar Bruttoinlandsprodukt), der Russischen Föderation (140
Millionen Einwohner, 2.100 Milliarden Dollar Bruttoinlandsprodukt) in Kraft getreten. Der Beginn
des Wirkens dieser Allianz ist dabei die dritte Stufe des Eurasischen Integrationsprozesses. Die
Eurasische Wirtschaftsunion entsteht auf der Basis der Zollunion und des Einheitlichen
Wirtschaftsraums als internationale Organisation einer regionalen Wirtschaftsintegration mit
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internationaler Rechtspersönlichkeit. Auch die Republik Armenien (3 Millionen Einwohner, 10
Milliarden Dollar Bruttoinlandsprodukt) ist am 2. Januar der EAWU beigetreten und von hier an ein
Vollmitglied der Union geworden.
Zielsetzung der EAWU ist der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeit
zwischen den Mitgliedsstaaten, die Verfolgung der koordinierten, vereinbarten und einheitlichen
Wirtschaftspolitik.
Zurzeit bereitet man in der Eurasischen Wirtschaftskommission den Entwurf des
gemeinsamen Zollgesetzes. Gemäß des Planes der Kommission wird das neue Zollgesetz nach der
Unterzeichnung und Ratifizierung von Mitgliedländern ab 1. Januar 2016 in Kraft treten. [1]
Die Neuerungen, die im Entwurf des Zollkodexes der EAWU zum Tragen kamen:
1) Ansässigkeitsprinzip
In der Zollunion gilt das Ansässigkeitsprinzip. Dementsprechend wird eine Zollanmeldung im
Staat abgegeben, wo der Anmelder registriert ist. Das heißt, ein belarussisches Unternehmen darf
nur mit den Zollstellen der Republik Belarus zu tun haben. Die Wirtschaftsbeteiligten meinen, das
ist nicht immer günstig und die Aufhebung dieses Prinzips könnte die Güterströme optimieren. [3]
Die Rechtssetzung über die Anmeldung der Waren im Land, wo Wirtschaftssubjekte ansässig
sind, bleibt vorübergehend bestehen. Bis zum 1. Januar 2020 wird dieses Prinzip plangemäß
aufgehoben. Zu diesem Termin sollen die EAWU-Länder Steuer-, Bank-, Finanz-, Gerichts- und
andere Gesetzgebungen vereinheitlichen. [3]
2) das Prinzip „zentraler Anlaufstelle“
Im Rahmen der Zollunion ist das Prinzip „einer Anhaltestelle“ realisiert. Sein Wesen besteht
in der Durchführung aller notwendigen Arten der Zoll- und Grenzkontrolle an einer Kontrollstelle.
Die Anwendung des „zentrale Anlaufstelle“-Mechanismus als Ergänzung zum obergenannten
Prinzip bedeutet, dass die Wirtschaftsbeteiligten nur einmal zur Zollkontrolle und Grenzkontrolle
angehalten werden und alle Unterlagen an einer Dienststelle abgeben können. [4]
In Zukunft wird sich dieses Prinzip erweitern. Die „Zentrale Anlaufstelle“ wird mit
Sammlung und Übertragung von Information nicht bloß an der Grenze funktionieren, sondern auch
für die Durchführung der staatlichen Kontrolle bei Inlandzollstellen eingesetzt werden. [2]
3) Unterlagen für die Zollanmeldung
Die Zollanmeldung soll mit der Vorlage von bestimmten Dokumenten den Zollstellen erledigt
werden, aufgrund deren sie ausgefüllt wurde. Das sind Versandpapiere, Ursprungszeugnis,
Zollwertanmeldung, Unterlagen zur Devisenkontrolle, Außenhandelsvertrag und so weiter.
In der Aussicht erfolgt die Zollanmeldung nur mit der Vorlage vom Ursprungszeugnis und
Dokumenten, die die Berechtigung der Anmelder belegen. [1]
4) die Elektronische Zollabfertigung
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Laut des Zollgesetzes der Zollunion darf die Anmeldung in elektronischer und schriftlicher
Form abgegeben werden. Durch das Nationale System der elektronischen Deklarierung werden
95% aller Ausfuhrlieferungen und 86% Einfuhrlieferungen unter Verwendung von der
elektronischen Zollanmeldung abgefertigt. [1]
In der Zukunft wird die Priorität der elektronischen Zollabfertigung gelten und die
Anwendung der elektronischen Abfertigung nur in Ausnahmefällen zugelassen werden. Gemäß des
Entwurfes des gemeinsamen Zollgesetzes werden Waren in elektronischer Form abgefertigt
werden. So wird es geplant, dass 100% der Ausfuhrlieferungen und Einfuhrlieferungen unter
Verwendung von der elektronischen Zollanmeldung abgefertigt werden wird. Die Zollbehörden der
Eurasischen Wirtschaftsunion sollen zum elektronischen Datenverkehr vollständig bis spätestens
2021 übergehen. [4]
5) Vorläufige Informierung
Seit Juni 2012 gilt die verbindliche vorläufige Informierung über die Waren, die in das
Zollgebiet der Zollunion durch Straßenverkehr eingeführt werden. Seit 1. Oktober 2014 funktioniert
die verbindliche vorläufige Informierung über die Waren, die in das Zollgebiet der Zollunion durch
Eisenbahnverkehr eingeführt werden. Das ermöglicht die Zeit der Bearbeitung von Unterlagen und
das Überführungskosten entsprechend zu reduzieren. [2]
In der Perspektive wird sich die Praxis der verbindlichen vorläufigen Informierung auf die
Waren erweitern, die mit allen Verkehrsarten eingeführt werden. [2]
Da die EAWU eine ganz andere Integrationsstufe im Vergleich mit der Zollunion ist, stehen
die neuen Aufgaben vor den Zolldiensten der Mitgliedländer, die das große Potenzial und die
Effektivität der Arbeit voraussetzen. Damit die Zolldienste der Länder effektiv funktionieren, muss
man hauptsächlich einheitliche Anwendung der Zollgesetzgebung auf dem ganzen EAWUTerritorium und die dauernde Verbesserung der Zolltechnologien gewährleisten.
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3 место
Technische Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der
Republik Belarus im Zollbereich
Акунец Т. В., студ. 4 к., научный руководитель – Гирина А. Ч.
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union (EU) und der Republik Belarus hat in
90er Jahren angefangen, als die Republik Belarus nach dem Zerfall der UdSSR die Unabhängigkeit
bekommen hat. Der junge Staat hatte damals die bestimmte Grenze nur zu Polen. Aber man sollte
das System von Zollkontrolle und Grenzschutz schaffen. Das erforderte viele Investitionen, speziell
ausgebildetes Fachpersonal und den Einsatz von modernen informationstechnischen Technologien.
Da ist die EU unserem Staat mit speziellen Programmen und Projekten zu Hilfe gekommen, in
erster Linie im technischen Bereich [1, c. 25– 26].
Seit 1991 hat die EU die Unterstützung der Republik Belarus durch das TACIS-Programm
geleistet. Das größte Projekt im Rahmen dieses Programms hat darin bestanden, dass der
Grenzübergang "Kozlovichi" errichtet wurde. Die Gesamtkosten für den Bau und die Ausstattung
haben 16 Millionen Euro betragen. Die Kapazität des Übergangs hat sich viermal erhöht [2].
Im Laufe von letzten 25 Jahren hat sich Vieles verändert, einerseits hat sich die EU erweitert
und unsere Nachbarn Polen, Lettland und Litauen sind Mitglieder der EU geworden, andererseits
beteiligt sich die Republik Belarus an dem Integrationsprozess mit ihren östlichen Partnern. Als
Ergebnis haben wir jetzt die Tatsache, dass die gemeinsame Grenze zwischen der EU und der
Republik Belarus zur Grenze der zwei wirtschaftlichen Systemen geworden sind: Der EU und der
Eurasischen Wirtschaftsunion. Es hat zum vergrößerten illegalen Verbringen sowohl von
Schmuggelwaren als auch Drogen und Tabakwaren geführt. Zurzeit ist das Volumen von
Schmuggelwaren

gesunken. Es ist

dank der aktiven Zusammenarbeit zwischen zwei

Integrationsgemeinschaften geschehen [4].
Seit

2007

wird

TACIS-Programm

über

das

Europäische

Nachbarschafts-

und

Partnerschaftsinstrument (ENPI) durchgeführt. Dieses Instrument sieht zwei Programme der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Zollbereich für die Republik Belarus vor. Ursprünglich
wurde die Umsetzung dieser Programme für die Jahre 2007-2013 festgelegt, aber später bis 2015
verlängert. Das erste Programm heißt "Lettland – Litauen – Belarus". Es finanziert zwei Projekte,
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die die Grenzübergänge "Grigorovshchina" und "Privalka" betreffen. Das zweite Programm heißt
"Polen – Belarus – Ukraine". Es finanziert zwei Projekte, die die Grenzübergänge "Peschatka" und
"Bruzgi" betreffen [2].
Das Hauptziel jedes Projekts ist die Technologie der nicht intrusiven Inspektion umzusetzen.
Das ist eine moderne und effiziente Technologie, die ermöglicht Container und Fahrzeuge zu
scannen, ohne sie aufzumachen. Im Ergebnis wird es möglich, den grenzüberschreitenden
Warenverkehr sicherer zu machen und ihn dabei zu beschleunigen. Die Kapazität jedes
Grenzübergangs wird sich etwa dreimal erhöhen [2].
Die Zusammenarbeit der Republik Belarus und der EU ist nicht nur auf diese Programme und
Projekte beschränkt. Seit dem Jahr 2010 im Rahmen des Instruments für technische Hilfe und
Informationsaustausch haben die Zollbehörden der EU und der Republik Belarus eine Möglichkeit,
Erfahrungen auszutauschen. Regelmäßig werden Seminare und Workshops durchgeführt und
Studienreisen in die EU organisiert [3].
Man muss auch bemerken, dass die Beziehungen zwischen der Republik Belarus und der EU
in diesem Bereich ein paar Probleme haben. Das Hauptproblem besteht darin, dass Projekte sehr
lang verabschiedet werden. Das verzögert die Verwirklichung von Projekten und die Motivation
zur Zusammenarbeit wird verloren. Um die Verabschiedung von Projekten zu vereinfachen, ist es
erforderlich, das nationale Regulierungssystem der technischen Zusammenarbeit zu reformieren.
Das zweite Problem besteht darin, dass sich die Projekte auf die spezifischen Ziele orientieren und
weitere technische Unterstützung von eingeführten Systemen nicht vorsehen ist, z.B. regelmäßige
Wartung der Zollinfrastrukturobjekte, die im Rahmen der Projekte errichtet wurden. Ich denke, es
wäre angebracht, dass die Republik Belarus die Verantwortung dafür übernehmen würde, weil sie
operativ auf den aktuellen Bedarf reagieren kann [1, c. 185-186].
Trotz dem bestehenden Problem wird die internationale technische Zusammenarbeit zwischen
der Republik Belarus und der EU fortgesetzt. Die Programme "Lettland - Litauen - Belarus" und
"Polen − Belarus − Ukraine " wurden für den Zeitraum 2014-2020 bestätigt. Heute wird aktiv das
grenzüberschreitende symmetrische Wiederaufbauprojekt für den Übergang "Kamenyj Log" im
Rahmen des Programms "Lettland – Litauen – Belarus" diskutiert. Mögliche Unterstützung der EU
kann über 25 Millionen Euro betragen [4].
Zurzeit haben die EU und die Republik Belarus in Bereich der technischen Zusammenarbeit
von den Zollbehörden viel erreicht. Aber die staatlichen Organe der EU und der Republik Belarus
arbeiten aktiv weiter, um die grenzüberschreitende Infrastruktur zu verbessern als eine der
Voraussetzungen der sicheren Existenz von zwei Integrationsgemeinschaften.
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СЕКЦИЯ 31: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
1 место
Frauen in der Politik
Д. Белова, студ. 3 к., научный руководитель – Е. И. Ядченко, ст. преподаватель
In meiner Forschung zum Thema Frauen in der Politik bin ich den folgenden Punkten
nachgegangen: a) Gründe der Steigerung der politischen Beteiligung der Frauen; b) Ursachen der
Unterrepräsentation der Frauen in der Politik; c) Analyse der Voraussetzungen, warum die
bekanntesten Politikerinnen in die Politik gegangen sind; d) die Situation auf dem politischen Feld
in Weißrussland.
a) Gründe der Steigerung der politischen Beteiligung der Frauen. Die Frauenquote
verminderte sich im Bundestag 1965 auf 6,6% und erreichte 1972 mit 5,8% ihren Tiefststand. Die
seither positivere Entwicklung ist auf eine Reihe einander bedingender bzw. verstärkender Faktoren
zurückzuführen. Dazu zählen u.a.:
die weitgehende Aufhebung geschlechtsspezifischer Bildungsunterschiede in den jüngeren
Generationen, wodurch die tradierten Leitbilder zugunsten eines höheren Partizipationsanspruchs
der Frauen zunehmend in Frage gestellt wurden;
außerparlamentarischer Druck und das – schon aus wahltaktischen Erwägungen gebotene –
Bemühen der Parteien um ein frauenfreundlicheres Image. Autonome Frauengruppen, die es –
zumeist unter dem Dach der Kirche – bereits seit Anfang der 80er Jahre gab, und auch
Wissenschaftlerinnen konnten ihre Vorstellungen nun ungehindert in die Debatte einbringen.
Das schloss sowohl die Erarbeitung neuer frauen- und familienpolitischer Leitlinien mit mehr
oder minder starken Gleichstellungstendenzen als auch innerparteiliche Fördermaßnahmen ein.
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b) Ursachen der Unterrepräsentation der Frauen in der Politik. Ungeachtet der positiven
Entwicklung, dass die Frauen sich im Laufe der Zeit immer mehr politisch engagieren, ist es
hervorzuheben, dass der Anteil der Frauen in der Politik immer noch auf niedrigem Niveau liegt. In
meiner Forschung habe ich alle Ursachen der Unterrepräsentation der Frauen in zwei Gruppen
geteilt: theoretische und praktische Gründe, die mithilfe einer Umfrage gesammelt wurden.
Theoretische Ursachen. Die beschränkte Partizipation der Frauen in der Politik wurde von
unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Disziplinen untersucht. Eine umfassende Theorie
existiert allerdings nicht. Es ist sinnvoll, verschiedene Ansätze und Untersuchungen

in vier

Teilaspekte zu untergliedert:
1.
obersten

Stereotype und Rollenvorstellungen erklären die geringe Partizipation von Frauen in
Führungsebenen

durch

Diskriminierung

in

Folge

vorherrschender

sozialer

Rollenschemata.
2.

Netzwerkerklärungen

suchen

die

Ursachen

im

verschiedenartigen

beruflichen

Sozialkapital von Frauen und Männern. Unter Sozialkapital versteht man die Fähigkeiten eines
Akteurs, aufgrund von Mitgliedschaften in sozialen Netzwerken Unterstützung zu erlangen
3.

Einstellungserklärungen

geschlechterspezifische

führen

die

Orientierungsmuster,

geringe
z.B.

Partizipation
eine

geringere

von

Frauen

Karriere-

auf
und

Leistungsorientierung von Frauen oder eine geringere Bereitschaft zur Risikoübernahme zurück.
4.

Die These der Unvereinbarkeit zwischen Familie und Beruf erklärt die Benachteiligung

von Frauen am Arbeitsmarkt aufgrund herkömmlicher Rollenverteilungen zwischen Mann und
Frau.
Praktische Ursachen sind der Statistik 2015 entnommen und zeigen, was die Frauen selbst als
Hauptgründe der Unterrepräsentation bestimmen:
Mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Familia (73 % der befragten Frauen)
Mangelnde Motivation der Frauen (41 %)
Fehlende Vorbilder (25 %)
Diskriminierung (25 %)
Andere Gründe (17 %)
Somit ist es zu behaupten, dass es für die Frauen nicht leichter geworden ist, Karriere und
Familie unter einen Hut zu bringen (besonders wenn wir über einen solchen verantwortungsvollen
Beruf wie Politikerin sprechen), obwohl sie heutzutage offensichtlich mehr Möglichkeiten dafür
haben. Außerdem kann ich alle anderen Erklärungen zusammen verbinden, wie z.B. von dem
stereotypischen Denken geht die Diskriminierung aus, von den Netzwerkerklärungen— mangelnde
Motivation der Frauen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die obengenannten Gründe
(einerseits theoretische Gründe, andererseits statistische Gründe) einfach die Wiederspiegelung
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voneinander sind – äußere Ursachen, die durch die Gesellschaft geweckt sind, und innere Ursachen,
die die Frauen selbst bestimmt haben.
c) Analyse. Für die Analyse habe ich die Politikerinnen gewählt, die im Vordergrund der
politischen Macht in ihren Ländern stehen und die im Internet in Top-10 oder Top-15 ‘Die
mächtigsten Frauen der Welt‘ eingefügt wurden. Ich habe versucht, die Voraussetzungen für ihre
politische Tätigkeit zu definieren und Tendenzen festzusetzen.
Aus den Informationen, die ich strukturiert habe, sind zwei Schlussfolgerungen zu ziehen:
1. Frauen, die Ehebande oder Bande des Blutes mit leitenden Politikern haben, begleiten ein
hohes politisches Amt;
2. Frauen, die angefangen haben, sich für Politik während der Revolutionen oder wichtige
politische Wandel zu interessieren, besitzen heute hohe politische Positionen.
Natürlich gibt es auch die Politikerinnen, die einfach Interesse und Talent dafür haben, und
deswegen haben zuerst juristische oder wirtschaftliche Bildung abgeschlossen und danach Schritt
für Schritt die politische Spitze erreicht.
d) Belarussische Politikerrinnen. Was aber belarussische Politikerrinnen angeht, folgen sie
auch diesen Tendenzen, die ich schon genannt habe? In unserem Land sieht die Situation ein
bisschen anders aus. Der Anteil der Frauen in der Politik ist wesentlich höher als z.B. in GUSLändern oder in einigen EU-Ländern. In der Weltklassifikation — Anteil der Frauen im Parlament
(1. Februar 2015) belegt Weißrussland den 4. Platz mit der Prozentanteil von Frauen im Parlament
27,3%. Außerdem folgen die belarussischen Politikerinnen den genannten Tendenzen nicht (kein
Ehemann in der Politik). Die Mehrheit hat eine wirtschaftliche Bildung und es nahm ihnen ziemlich
viel Zeit in Anspruch, um erfolgreich im Bereich Politik zu werden. Darüber hinaus nehmen die
Frauen in Weißrussland nicht hohe politische Positionen, deswegen ist es ziemlich schwierig, sie
mit den Frauen aus EU oder Asien zu vergleichen.
Fazit. Eine Steigerung der Präsenz von Frauen in der Politik bedeutet nicht, dass sich nicht
emanzipierte Frauenbilder ändern. Erschreckend ist, wie hartnäckig sich die Vorstellungen über die
angebliche natürliche Differenz von Männern und Frauen halten. Auch wenn Frauen in männlich
konnotierte Bereiche vordringen, wird ihnen doch nur der ihrer Weiblichkeit entsprechende Platz
eingeräumt, ohne dass sich an dem Geschlechterverhältnis strukturell etwas ändert. Soll Politik
nicht

eine

männliche

Domäne

bleiben,

dann

stellt

eine

konsequente

Politik

der

Geschlechtergleichheit mit der wichtigsten Aufgabe dar. Insbesondere die Parteien sind
aufgefordert, Frauen nicht nur in Wahlkampfzeiten als relevante Zielgruppe zu umwerben, sondern
ihren Lebenslagen und Interessen in der politischen Praxis permanent Rechnung zu tragen. Darüber
hinaus kann Gleichberechtigung nur gelingen, wenn die Politik auch Männer in den Blick nimmt
und einen Wandel des männlichen Rollenverständnisses intendiert. Und schließlich müssen auch
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die Medien ihrer Sozialisationsfunktion nachkommen und neue Gechlechterrollenbilder vermitteln.
Die Verwirklichung der Geschlechterdemokratie bleibt somit eine Herausforderung auch für das 21.
Jahrhundert.
Außerdem folgen die belarussischen Politikerinnen die genannten Tendenzen nicht (kein
Ehemann oder Vater in der Politik). Darüber hinaus nehmen die Frauen in Weißrussland nicht hohe
politische Positionen, deswegen ist es ziemlich schwierig, sie mit den Frauen aus der EU oder Asien
zu vergleichen. Im Großen und Ganzen können wir sagen, dass es in Weißrussland nicht so viel
Platz für die Diskriminierung der Frauen in Politik gibt und sie aufgrund ihrer hohen Repräsentation
auch Entscheidungsrecht haben.

2 место
Das Bild von Belarus in den deutschen Massenmedien (1991-2015)
Просмыцкая И., студ. 4 к., научный руководитель – Я.Р. Зинченко
Ein Landesimage ist durch national- und teilweise politikbezogene Stereotype ausgeprägt.
Diese Stereotype werden heute auch von Massenmedien gebildet und vermittelt. Dieses von MM
gebildete Image spielt aber eine große Rolle dabei, wie das Land von der deutschsprachigen bzw.
internationalen Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Das Ziel dieser Arbeit ist das von den deutschen bundesweit gelesenen Zeitungen und
Zeitschriften im Zeitraum von 1991 bis 2015 gebildetes Image zu rekonstruieren. Im Mittelpunkt
der Forschung (das Gegenstand der Analyse) stehen Ereignisse der belarussischen Innen- und
Außenpolitik. Um das Ziel zu erreichen, sind die folgenden Aufgaben zu erfüllen: Selektieren und
statistisches Bearbeiten der am häufigsten in den deutschen MM beleuchteten Ereignisse aus der
belarussischen Innen- und Außenpolitik; Selektieren der bezüglich der Ereignisse von Autoren
gebrauchten lexikalischen Mittel (Adjektive, Verben, Substantive, Wortverbindungen, Idiomen);
Bestimmung der stilistischen Färbung bzw. Schattierungen der lexikalischen Mittel; Verfolgung der
Dynamik der Imagedarstellung im angegebenen Zeitraum; Rekonstruktion des Images aufgrund von
selektierten Ereignissen und deren Auswertungen.
Als Forschungsmaterial wurden ausgewählte Massenmedientexte (vorwiegend Nachrichten
und analytische Artikel meistens der Rubrik „Ausland“ entnommen) aus den öffentlich-politischen
Zeitschriften wie Der Spiegel und Focus, aus den Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, Die Welt
und Die Zeit im Zeitraum 1991-2015 (Stand zu März 2015) analysiert. Die Gesamtzahl der
bearbeiteten Texte beträgt 286. Zur Sammlung der lexikalischen Mittel wurden die Tabellen
angewandt, wo die Ereignisse (als Themen) einem Politikbereich (Innen- bzw. Außenpolitik)
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entsprechend zugeordnet und die Schattierungen nach einer Skala (neutral, positiv, negativ, stark
negativ) ausgewertet worden sind.
Es lässt sich feststellen, dass in den 1990-er Jahren von deutschen Massenmedien die
folgenden Themen am meisten angesprochen wurden: Zerfall der Sowjet Union; Wahlen des ersten
Staatsoberhaupts; Verfassungsreferendum von 1995;

Unionsvertrag zwischen Russland und

Belarus; Drosdy-Konflikt mit Botschaften. Das Land ist Fleck auf der Karte, Sklaven Russlands,
schwergeprüftes Volk. Als negativ wurden die Staatsform (letzte Diktatur; Marktsozialismus,
Marionettenparlament), das Staatsoberhaupt (Diktator) und die Präsidentenwahlen (Wahl-Farce)
eingeschätzt.
In den Jahren 2000-2010 sind die folgenden Top-Themen zu nennen: Präsidentenwahlen
2001, 2006 und 2010; die Reaktion auf die EU-Erweiterung; die Auflösung der Europäischen
Humanitäre Universität (die EHU); Besuch vom Papst und dem italienischen Regierungschef Silvio
Berlusconi,

das

Ende

der

politischen

Isolation.

Besonders

stark

negativ

und

sogar

sarkastischerweise war die Auflösung der EHU in Minsk kritisiert, z.B. kritische Masse
unerwünscht; zu viel Internationalität und europäischer Geist. Es ist auch zu erwähnen, dass 2009
erfolgten der Besuch vom Papst zu Belarus und des Regierungschef Italiens Silvio Berlusconi, die
eine positive Reaktion hervorgerufen haben und als Ende der politischen Blockade bezeichnet
wurden: Europas Blockade ist beendet; De-facto-Rehabilitierung.
Im Zeitraum 2011 – 2015 hat sich das Image von Belarus in den deutschen Massenmedien
einigermaßen verändert. Belarus genießt heute einen positiveren Ruf als bisher. Als neutral hat sich
der Terroranschlag in der Minsker U-Bahn erwiesen. Als negativ sind die Verhängung der
Todesstrafe für die mutmaßlichen Terroristen und die Reaktion der Regierung auf die Teddy-BärAttacke. Eindeutig positiv sind von den deutschen Massenmedien die Eishockey-Weltmeisterschaft
im Mai 2014 (z.B. eine der besten Eishockey-WM; Volkssport; Eishockey-Land;) und die
Vermittlerrolle Belarus bei der Ukraine-Krise (z.B. Abkommen von Minsk; in Minsk für Frieden;
neutrales Gebiet; Vermittler) eingeschätzt. Negative Äußerungen kann man in Bezug auf den
amtierenden Präsidenten finden, wovon auch die jüngsten Beispiele zeugen, z.B. der Titel eines
Artikels über die Minsker Abkommen heißt Die schönste Nacht des Diktators, veröffentlicht am
12.02.2015 im SPIEGEL ONLINE.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Dynamik des Images im erforschten
Zeitraum als von stark negativ bis eher positiv verweist:
1. In den 1990er assoziierte man Belarus mit einer Faschistischen Diktatur und der Präsident
galt als ein Diktator, der mit Harter Hand führt und strafe Ordnung anrichtet. Weiterhin
bezeichnet man Belarus als ein Teil von Mütterchen Russland und eine Sowjetrepublik,
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was das Bild eines abhängigen diktatorisch regierten Landes mit einem unterdrückten
Volk schafft.
2. 2001–2010

standen

im

der

Mittelpunkt

öffentlichen

Diskussion

Menschenrechtverletzungen (politische Insassen, Wahlen, Pressefreiheit) und rege
Proteste der Opposition (Wahlen, Proteste bei den Wahlen). Trotz eines vorwiegend
negativen Bildes sprechen

die Medien

seit 2009 über die Erwärmung des

außenpolitischen Klimas in und gegenüber Belarus.
3. 2011–2015 bezeichnen die deutschen MM Belarus kontinuierlich als Diktatur. Trotzdem
hat sich das Belarus-Bild positiver geworden. Belarus wird sehr oft im Kontext der
Ukraine-Krise (Minsker Abkommen) als Friedensvermittler erwähnt und Minsk als der
Standort Sport (Eishockey-Weltmeisterschaft) scheint auch attraktiver zu sein.

3 место
Fahrradsport: Tendenzen zur gesunden Lebensweise (eine vergleichende
Analyse von Deutschland und Belarus)
Колонтай В., студ. 2 к., научный руководитель – Е. И. Ядченко, ст. преподаватель
Immer mehr Menschen wählen Fahrrad als Verkehrsmittel. Radfahren ist in den letzten Jahren
zu einem festen Bestandteil des Stadtlebens in Europa geworden. Das hat folgende Vorteile:
1.

Die Fahrräder produzieren absolut keine Abgase, die der Umwelt schaden. Sie

verschmutzen nicht die Umwelt;
2.

Man trainiert sich selbst auf dem Rennrad ständig. Fahrräder fördern gesunde

Lebensweise;
3.

Man ist viel flexibler bei der Wahl der Strecke. Mit dem Fahrrad muss man nicht im

Stau stehen oder lange nach einem Parkplatz suchen;
4.

Fahrräder entlasten das Verkehrssystem der modernen Stadt;

5.

Fahrräder ermöglichen, Geld zu sparen, weil Sie kein Benzin verbrauchen.

Die

Umweltsituation

ist

in

allen

europäischen

Ländern

vergleichbar:

der

Urbanisierungsprozess ist in vollem Gange und stellt für die Lebensqualität in Städten eine große
Belastung dar. Radfahren ist eine der Antworten auf solche Probleme, wie Luftverschmutzung und
Verkehrsstaus.
Der Fahrradanteil in Deutschland liegt bei 72 Millionen. Nach Angaben verschiedener
Statistiken nutzen 24 Prozent aller Deutschen ihr Fahrrad täglich, 29 Prozent mehrmals in der
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Woche und 16 Prozent ein paar Mal pro Monat [1]. Immerhin nutzen 19 Prozent der
Fahrradbesitzer ihr Rad nie, denn viele Menschen haben Angst, dass die Diebe ihre Fahrräder
stehlen können. Die Radverkehrsinfrastruktur in Deutschland ist sehr entwickelt, da gibt es sehr
viele schöne Fahrradwege.
Viele Menschen sind entweder Autofahrer, Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel oder
Radfahrer. Andere nutzen im Alltag mehrere Verkehrsmittel im Wechsel oder kombinieren
verschiedene Verkehrsmittel für eine Fahrt. Die Kombination von Fahrrad und öffentlichen
Verkehrsmitteln ist besonders praktikabel. „Intermodalität“ bedeutet die Nutzung verschiedener
Verkehrsmittel für eine Wegstrecke. Eine klassische Form der Intermodalität ist die Fahrt mit dem
Fahrrad zum Bahnhof, das Umsteigen in den Zug und dann in den Bus. Immer mehr Politiker
verzichten auf das Auto und fahren mit dem Fahrrad zum Bundestag. Ebenso fahren immer mehr
Pendler mit dem Rad zur Arbeit. Einige Arbeitgeber unterstützen diese Mitarbeiter und stellen etwa
Umkleideräume oder Duschen zur Verfügung.
Wie ist die Situation in Minsk? Fahrrad war ein Verkehrsmittel im weißrussischen Dorf.
Heute ist eine moderne Tendenz offensichtlich – man fährt Fahrrad in der Großstadt, um gesung
und umweltfreundlich zu leben. Der Fahrradanteil in Belarus liegt bei 400 000 Fährrädern. Die
gesamte Länge von Fahrradwegen in Minsk beträgt 500 km (vergleichen wir mit Deutschland –
durchschnittlich 1500 pro Stadt). Aber in Belarus wählen viele Menschen sehr oft Autos und
öffentliche Verkehrsmittel. Das ist natürlich kein Zufall. Wir haben folgende Probleme, die mit der
Fahrradnutzung verbunden sind:
a)

Da die Anzahl von Fahrrädern immer steigt besteht die Notwendigkeit immer mehr

Fahrradwege zu bauen. Es ist in Minsk leider so, dass Fahrradfahrer die Wege mit den Fußgängern
teilen müssen, während in Europa Fahrradfahrer ihre eigenen Wege haben. Nicht selten kann man
Fahrräder auf dem Gehsteig sehen;
b)

Nächstes Problem für die Fahrradfahrer besteht darin, dass es in Belarus fast keine

Fahrradparkplätze gibt deswegen wählen viele Menschen Autos und öffentliche Verkehrsmittel;
c)

Im

Straßenverkehr

entstehen

oft

Konflikte

zwischen

Autofahrern

und

Fahrradfahrern. Autofahrer lassen oft Fahrradfahrer nicht durch und verletzen die Verkehrsregeln.
Man sollte hier die Fahrradampeln aufstellen;
So kann man folgende Schlussfolgerungen machen. Man kann nicht sagen, dass die
Fahrradinfrastruktur in Minsk schlecht ist. Aber die Fahrradkultur in Belarus ist leider noch nicht so
gut entwickelt wie in Europa. Doch ist die Tendenz zum Gebrauch von Fahrrädern in Belarus
positiv und das freut uns sehr. Wahrscheinlich werden wir in der nächsten 5 Jahren kaum zum
zweiten Kopenhagen, doch muss Minsk eine Stadt für alle werden in der jeder sich selbst ein
Verkehrsmittel wählen kann.
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Wenn die Belarussischen Bürger mehr Fahrrad fahren, wird das positive Folgen haben, und
zwar werden sie kosten sparen und dazu umweltbewusst werden.
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СЕКЦИЯ 32: ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
1 место
Феминистские организации Соединенных Штатов Америки
Мурзенок Е. студ. 4 к.,
научный руководитель – Лазоркина О.И., к. ист. н., доцент
В США в XIX – первой половине XX в. был основан ряд феминистских организаций,
ассоциаций и фондов, среди которых: «Национальная организация женщин» (NOW),
организация «Красные чулки», организации «Феминистки»,

«Радикальная женщина» и

«Феминистки за жизнь Америки» (FFL), организация «Национальная ассоциация цветных
женщин», «Лига женщин – избирателей», «Фонд феминистского большинства» (FMF) и т.д.
Их деятельность направлена на улучшение положения женщин, социальное, политическое,
экономическое равноправие женщин с мужчинами. Особое внимание уделяется вопросам об
аборте и отказе от насилия в отношении женщин.
В данной статье будут рассмотрены организации, которые успешно осуществляют
свою деятельность и по сегодняшний день, а именно: «Национальная организация женщин»,
организация «Феминистки за жизнь в Америке» и «Лига-женщин избирателей».
«Национальная организация женщин» (National Organization for Women) – самая
крупная феминистская организация Соединенных Штатов со штаб-квартирой в Вашингтоне.
Состоит из 50 филиалов во всех штатах Америки и округе Колумбия, финансируется за счет
членских взносов и частных пожертвований. Насчитывает около 500,000 участников.
Организация была основана в 1966 году на третьей Национальной конференции Комиссии по
положению женщин. Бетти Фриден, автор бестселлера «Женская мистика», стала ее первым
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президентом. Главной целью организации было объявлено: «принятие мер по привлечению
женщин для участия в жизни американского общества, пользуясь всеми привилегиями и
обязанностями, вытекающими из справедливого равенства мужчин и женщин».
В 70-х годах «НОЖ» (NOW) проводила широкомасштабную компанию по принятию
поправки к Конституции «О равных правах». Но эта попытка не увенчалась успехом, так как
в 1982 эта поправка не была ратифицирована.
В настоящее время «Национальная организация женщин» занимается вопросами
продвижения экономического равенства, права на аборт и равной оплаты труда. «НОЖ»
выступает против расовой дискриминации, притеснения сексуальных меньшинств и насилия
в отношении женщин. Одним из достижений «НОЖ» является ее компания 1992 года, под
название «Избирай женщин для перемен», благодаря которой беспрецедентно большое
количество феминистских активистов и активисток прошли в Конгресс. Кроме того,
организация установила «горячую линию», с помощью которой успешно борется с насилием
в отношении женщин [1].
С 1972-го года функционирует беспартийная организация «Феминистки за жизнь
Америки». Главная тема дискуссий, которые предлагает данная организация, касается
абортов. Организация стремится к устранению причин, которые подталкивают женщин к
аборту, а это, прежде всего, – отсутствие финансовых ресурсов и поддержки. «Феминистки
за жизнь Америки» осуществляют свою деятельность согласно основным феминистским
ценностям справедливости, не дискриминации и отказу от насилия. Участницы организации
являются последователями традиций ранних феминисток, таких как Сьюзан Б. Энтони,
которая выступала против абортов [2].
«Лига женщин-избирателей» – американская гражданская беспартийная организация,
созданная еще в 1920 году после получения женщинами избирательного права. Целью
организации является вовлечение всех граждан в социальную и политическую жизнь
государства. Лига осуществляет свою деятельность на государственном, а также местных
уровнях посредством более 800 национальных и местных Лиг во всех 50-ти штатах, включая
округ Колумбия, а также Виргинские острова и Гонконг [3].
В настоящее время Лига поддерживает интерес к процедуре голосования и расширяет
доступ к избирательным участкам. Основное внимание организация уделяет обучению
людей, а также содействует обсуждению конкретных вопросов, которые помогают оказывать
влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства.
Подводя итог, можно сказать о том, что феминистское движение Соединенных Штатов
представлено большим разнообразием организаций, фондов, центров, ассоциаций, которые
охватывают все сферы жизни: и политическую, и экономическую, культурную и
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социальную. Необходимо отметить, что крупнейшие феминистские организации являются
беспартийными.
Литература
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2 место
Проблема беженцев в Центральной Азии: состояние и перспективы
Векилова З.Д., студ. 2 к., научный руководитель –
Дрозд Н.И., кандидат филологических наук, профессор
Вынужденная миграция и перемещение населения является одной из наиболее острых
проблем, стоящих перед мировым сообществом в условиях глобализации. Особенностью
этого сложного и малоизученного феномена мировой политики является то, что этот процесс
больше всего затрагивает маргинальные слои общества: представителей национальных
меньшинств, малых коренных народов, лиц без гражданства. Проблема вынужденной
миграции ведет к серьезным социально-экономическим и политическим конфликтам.
Центральная Азия сталкивается со многими проблемами в области управления
миграционными процессами, к которым относится экономическая, политическая и
социальная напряженность во всем регионе. [3]
Значительное влияние на рост масштабов и темпов вынужденного перемещения в
Центрально-Азиатском регионе оказали такие тенденции, как появление новых методов
ведения военных действий, влекущих за собой полное разрушение всех социальных,
экономических и политических систем. Серьезной проблемой является также широкое
распространение легкого вооружения и наземных мин, которые доступны по ценам и
позволяют вооружить все население, включая самую юную молодежь.[2]
Исследователи выделяют несколько причин вынужденной миграции: трудовые,
социальные, политические, экологические и т.д. Но наиболее характерной причиной
вынужденной миграции и перемещения населения в странах Центральной Азии является
экологическое бедствие.
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Горные районы Кыргызстана и Таджикистана пострадали от сильных землетрясений, а
также от оползней и лавин, что привело к массовой миграции населения. Так, в 1994 году в
результате оползней в Кыргызстане 27 тыс. человек были вынуждены переселиться.
Непродуманная и бесконтрольная политика в области сельского хозяйства, промышленного
производства и добычи полезных ископаемых привела к экологической катастрофе в
регионе. Вследствие сильного загрязнения воздуха, земли и воды в районе озера Балхаш в
Казахстане, Ферганской долины в Кыргызстане и Узбекистане многие жители, имеющие
более высокий уровень образования и более высокий уровень достатка, вынуждены были
мигрировать. В период с 1992 года из-за ухудшения экологической обстановки более 100
тыс. человек покинули район Аральского моря. Первыми обычно уезжают этнические
русские, казахи и узбеки. Остаются же менее подвижные слои населения, не имеющие
социальных возможностей для переезда. Важной причиной вынужденной миграции в
регионе является также проблема ядерной радиации. Так, в период с 1949 по 1989 год в
городе Семипалатинске (Казахстан) было взорвано 500 атомных бомб, вследствие чего 160
тыс. человек решили поменять место жительства. Около половины из этого числа переехали
в другие области Казахстана, а остальные мигрировали в Россию, Украину и другие
государства бывшего СССP. [5]
По официальным данным на декабрь 2014 года в Кыргызстане проживает 171 человек,
имеющий статус беженца. Большая часть из них - 116 человек – граждане Афганистана, а
остальные 55 – представители других стран. Цифра достаточно внушительная, если
учитывать, что по соседству с Кыргызстаном нет военных действий. Лидирует по
показателям признания лиц беженцами Казахстан. В 2014 году признание лиц беженцами в
этой стране выросло на 60% по сравнению с 2013 годом.
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Международная организация по миграции (МОМ). МОМ разработала много текущих
программ. Они получили общее название «Выявление возможностей в управлении
миграционной политикой (ВВУМП), администрирование, законодательство». [1]
Проблема деградации окружающей среды и перемещения населения в Центральной
Азии имеет глубокие корни. Несмотря на то, что международное сообщество, в целом,
проявляет явную заинтересованность в обеспечении стабильности и устойчивого развития в
регионе, государства Центральной Азии, и, особенно, те из них, которые страдают от
политических конфликтов и нарушения прав человека, в настоящее время, по мнению
некоторых стран-доноров, не столь актуальны. Тем не менее, несмотря на все эти сложности,
некоторые положительные меры предпринимаются. Так, в 1997 году на конференции по
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миграции населения в СНГ рассматривалась проблема перемещения населения по причине
ухудшения состояния окружающей среды. УВКБ ООН и МОМ выступили с призывом о
сборе средств, которые будут использоваться для переселения и интеграции экологических
мигрантов в государствах Центральной Азии. [4]
Надо отметить, что проблема беженцев в Центральной Азии может быть решена только
при эффективном сотрудничестве пяти Центрально-Азиатских государств. Должны
разрабатываться и приниматься новые международные соглашения в целях предотвращения
процессов вынужденной миграции и перемещения населения, а также обеспечения беженцев
всеми правовыми нормами.
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3 место
Международный имидж Республики Беларусь
Просмыцкая И., студ. 4 к.,
научный руководитель – Лазоркина О.И., к. ист. н., доцент
Под международным имиджем страны следует понимать совокупность оценок
государства, сложившихся в сознании определенных групп общественности на основе
информации, полученной из личного опыта или переданной различными источниками. В
зависимости от окраски таких оценок можно выделить три основных типа имиджа:
позитивный, негативный и слабо выраженный.

В понятие имиджа входит много

составляющих, но целесообразно выделять следующие главные компоненты: политический,
экономический и культурный имиджи. Из оценок каждого отдельного компонента в итоге
складывается общий тип имиджа. Поэтому, чтобы узнать имидж Беларуси, необходимо
отдельно проанализировать и оценить каждое слагаемое.
Политический имидж оказывает наибольшее влияние на общее восприятие государства
за рубежом, так как основным способом его передачи целевой группе являются СМИ,
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способные охватить широкую аудиторию. Однако, поскольку международный политический
имидж формируют в основном иностранные СМИ, возможности по его изменению
ограничены. В зарубежной прессе, в большей степени западноевропейской, сложился
негативный образ Беларуси в виду отрицательной оценки журналистами происходящих в
стране событий. После референдума 1996 г. за Беларусью закрепилось клише «диктатуры в
центре Европы», которое продолжает существовать до сих пор, хотя и с меньшим
акцентированием. Наиболее отрицательную окраску получают события, связанные с
проведением выборов, а также темы прав человека в Беларуси и деятельности оппозиции.
Постепенное улучшение наблюдается с 2014 г., что вызвано двумя ключевыми событиями:
Чемпионат мира по хоккею 2014 г. и проведение в Минске переговоров по урегулированию
украинского кризиса. Стоит отметить, что если ранее журналисты относили Беларусь к
странам, культурно не входящим в понятие «Европа», то в настоящее время уже считается
частью европейского мира.
Белорусские СМИ также являются инструментом формирования международного
имиджа, однако одна из самых серьезных проблем – их не распространенность за границей.
Можно отметить лишь деятельность телеканала «Беларусь 24», газет «The Minsk Times»,
«Belarus Today». В сети Интернет также отсутствует полная информация о стране на
иностранных языках. Даже на таких официальных сайтах как belarus.by и belarustourism.by
представленная информация не соответствует потребностям иностранной аудитории [4].
Экономический имидж Беларуси должен иметь целью, прежде всего, привлечение
иностранных инвестиций. Основную информацию потенциальные инвесторы на первом
этапе получают из международных рейтингов, таких как Doing Business, Index of Economic
Freedom, Legatum Global Prosperity Index, Индекс развития человеческого потенциала,
Индекс восприятия коррупции и др. Относительно своих соседей Беларусь занимает в
данных рейтингах выгодные позиции, однако на протяжении нескольких лет она остается
практически на одних и тех же позициях. В некоторых важных рейтингах Беларусь не
представлена вовсе, например, в Рейтинге туристической конкурентоспособности стран.
Важным источником получения информации об инвестиционных возможностях в
Беларуси является проведение инвестиционных форумов и выпуск тематических брошюр,
публикаций. Национальное агентство инвестиций и приватизации в 2014 г. заключило
соглашение о сотрудничестве с изданием «Business New Europe» о выходе ежемесячных
новостных информационных бюллетеней «BNE: Invest in Belarus». Также в 2014 г. были
проведены Белорусские инвестиционные форумы в Лондоне и Нью-Йорке. Одним из важных
составляющих экономического имиджа является восприятие экспортной продукции страны.
Многие белорусские товары уже имеют позиции сформировавшихся брендов: «Милавица»,
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«Гефест», «Савушкин продукт», МАЗ, трактор «Беларусь». Однако известны они, в
основном, в странах СНГ [1].
В 2014 г. иностранные инвестиции в Беларусь составили 15,1 млрд долларов, при этом
почти половину поступила из России [3].
Самый широкий компонент имиджа – культурный. Однако, так как основная целевая
аудитория – потенциальные туристы, на данном этапе имеет смысл более подробно
рассмотреть лишь туристическую привлекательность Беларуси. В 2014 г. страну посетило
137 тысяч туристов, причем 82% из них были россиянами, а средняя продолжительность
пребывания составила 4 дня. Если в Литве приходится на тысячу жителей 830 туристов, в
Польше – 400, то в Беларуси эта цифра составляет около 14 [2].
По отзывам иностранцев можно отметить основные преимущества и недостатки
туризма в Беларуси. Негативно высказывались о незнании белорусами английского языка,
неразвитости

туристической

инфраструктуры,

низкой

этике

сферы

обслуживания,

необходимости наличия визы, очереди на границе. Безопасность, нетронутая природа,
большое количество озер, красивые девушки, чистые города и натуральные продукты
получили положительные отклики туристов.
Таким образом, культурный и экономический имиджи Беларуси слабо выражены, а
политический – негативен. Это вызвано в первую очередь недостатком информации о
стране. Однако, с 2014 г. наблюдается переход невыраженного экономического имиджа к
позитивному, а негативного политического к более нейтральному. Для сохранения и
улучшения данной тенденции Беларусь нуждается в создании имиджевой концепции.
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СЕКЦИЯ 33: ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
1 место
Таможня XXI века: концепция Республики Беларусь
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Земко Е.В., студ. 5 к., научный руководитель – Ковалёнок Д.В., ст. препод.
В свете эффективной модернизации таможенной службы Республики Беларусь процесс
упрощения таможенных формальностей занимает ключевое место среди поставленных перед
ней задач. В качестве эталона нами разработана эталон-концепция таможенной службы
Республики Беларусь 21 века, в которую интегрированы элементы упрощения таможенных
формальностей, успешно применяемые иностранными таможенными службами. Ряд из
подвергшихся анализу категорий нашли свое отражение в проекте Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза (далее – проект ТК ЕАЭС), вместе с тем отдельные
упрощения, на наш взгляд, заслуживают дополнительных внимания и проработки
экспертами таможенных служб государств-членов ЕАЭС.
Предположим, что поставка из Республики Польши осуществляется участником
внешнеэкономической деятельности (далее – участник ВЭД), зарегистрированным в
Республике Беларусь. Таможенный перевозчик обладает сертификатом уполномоченного
экономического оператора (далее - УЭО) первого типа. Отметим, что проектом ТК ЕАЭС
предусмотрена дифференциация УЭО в зависимости от предоставляемых ему специальных
упрощений на три типа. В данном случае сертификат первого типа позволяет перевозчику
произвести таможенные операции в первоочередном порядке.
Электронная предварительная информация (далее – ЭПИ) подается не менее чем за 2
часа до прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Наиболее эффективным
способом подачи считаем WEB-портал участников ВЭД, представляющий систему личных
кабинетов, позволяющих получать разрешение на определенные операции с товаром,
организовывать работу по расчетам с таможенными органами, подавать таможенные
декларации и ЭПИ, представлять необходимую для таможенных органов отчетность,
получать информацию об этапах рассмотрения поданных электронных таможенных
документов, посылать обращения, получать ответы на них. ЭПИ регистрируется
таможенными

органами,

в

результате

чего

ей

присваивается

уникальный

идентификационный номер перевозки (далее – УИНП). Информация о регистрации
поступает на WEB-портал заинтересованного лица.
На таможенной границе между Республикой Беларусь и Республикой Польши
действует «пограничный пункт одной остановки», позволяющий перевозчику совершать
всего одну остановку в зоне контроля, находящейся в пределах одного государства.
Представление перевозчиком любых документов и сведений, которые могут быть
истребованы таможенными органами с использованием системы «Единого окна», излишне.
Белорусский механизм «Единого окна» представляет единую автоматизированную систему
для сбора и распространения информации упрощенного типа. Иными словами, участники
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ВЭД единожды представляют стандартные данные, система обрабатывает и перенаправляет
эти данные учреждениям, заинтересованным в той или иной сделке.
При получении УИНП должностное лицо таможенного органа пункта пропуска
запрашивает из системы «Единого окна» по УИНП предварительную информацию о товарах
и транспортных средствах, сравнивает сведения, содержащиеся в транспортных и
коммерческих документах, представленные перевозчиком, со сведениями, содержащимися в
предварительной информации.
Таможенная декларация подается декларантом, обладающим сертификатом УЭО
второго типа, во внутренний пункт таможенного оформления посредством WEB-портала,
автоматически регистрируется и проверяется посредством системы управления рисками
(далее – СУР). В случае отсутствия оперативной информации и срабатывания зеленого
коридора, принимается решение об автоматическом выпуске товаров в свободное
обращение, о чем сообщается в пункт прибытия. СУР представляет собой субъектноориентированную модель с 4-уровневым категорированием участников ВЭД. В зависимости
от уровня рисков декларации попадают в один из коридоров: «красный», «желтый»,
«зеленый» или «синий». «Красный» коридор означает высокий уровень риска с проведением
более «жестких» форм таможенного контроля, «желтый» - средний с проверкой документов
и сведений, «зеленый» – низкий с автоматическим выпуском товаров. «Синий» коридор
означает, что выпуск товаров осуществляется без проверки товаросопроводительных
документов, но с последующим проведением камеральной таможенной проверки. В течение
5 лет таможенные органы имеют право провести посттаможенный контроль в форме
проверки документов и сведений или камеральной проверки. Также в течение 1 года
декларант

имеет

право

«добровольно

признать

ошибки»

с

освобождением

от

административной ответственности.
В заключение стоит отметить, что представленная модель, включающая 7 новелл
таможенного администрирования (институт УЭО; ЭПИ; электронное декларирование;
комплексное

управление

границами;

СУР;

автоматический

и

удаленный

выпуск;

посттаможенный контроль) не раскрывает полный арсенал возможностей передовой
таможенной правоприменительной практики. Вместе с тем, по нашему твердому убеждению,
формирование таких «веховых» законодательных актов, как например ТК ЕАЭС либо Закон
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь», должно основываться именно на
моделировании подобных «полно-цепочных» эталон-концепций.
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2 место
Вероятные места укрытия нарушителей государственной границы,
контрабанды и предметов АТП в транспортных средствах
Р.А. Барышев, курсант 4 к. ИПС,
научный руководитель – К.В. Шуваев
Интенсивное развитие международных связей Республики Беларусь, современные
интеграционные процессы в государствах повышают роль частей и подразделений как
пограничного контроля, так и таможенных органов, их значение в общей системе охраны
Государственной границы.
Практика правоохранительной деятельности подразделений пограничного контроля
органов пограничной службы Республики Беларусь и таможенных органов свидетельствует,
что надежная охрана Государственной границы в пунктах пропуска во многом зависит от
правильной организации и осуществлении досмотра транспортных средств и перевозимых на
них грузов. Ведь именно около 50% нарушителей Государственной границы, контрабанды и
предметов АТП, задерживаемых сотрудниками таможенных органов и пограничного
контроля, перемещаются через Государственную границу с использованием транспортных
средств и грузов, их конструктивных особенностей, а также тайников, оборудованных
кустарным или заводским способом.
Много ли мест, где можно спрятать контрабанду или нарушителя Государственной
границы в легковом автомобиле? Нет – казалось бы, но имеются конструктивные
особенности устройства легковых автомобилей, которые позволяют это сделать. Проводя
досмотр легкового транспортного средства, особое внимание следует уделить следующим
местам: багажник, салон автомобиля (межпотолочное пространство, обшивка сидений,
приборная панель, полости в дверях и так далее), поддон автомобиля, топливный бак,
полости под передним капотом. А также в целях более детального досмотра транспортного
средства необходимо уделить внимание возможному наличию так называемых двойных
стенок,

двойных

потолков,

дополнительных

бачков

или

не

предусмотренных

конструктивными особенностями автомобиля полостей и отверстий.
Рассматривая конструктивные особенности грузового автотранспорта, можно отметить,
что тут вполне достаточно места для проявления изобретательности нарушителей, с целью
незаконного перемещения предметов АТП и контрабанды. Они используют технологические
полости или специально оборудованные места укрытия, изменяя при этом и конструкцию
самого автомобиля.
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Проводя досмотр транспортного средства, особое внимание следует уделить
некоторым возможным местам укрытия: в самом прицепе (при этом имеется вероятность,
что нарушитель или предметы контрабанды будут скрыты в перевозимом грузе,
находящемся в прицепе), также на прицепе, на раме прицепа, в подрамном пространстве, в
кабине водителя, в спойлере (обтекателе), в палетнице.
В автобусах мест для укрытия немного меньше, однако, неоднократно фиксировались
попытки нарушения границы и перемещения контрабанды в туалетном отсеке, багажных
отсеках (в т.ч. используя технологию двойных или фальш стенок), за кондиционером салона,
в технологических нишах под полом, в пространстве около двигателя, а также в специально
изготовленных тайниках.
Все выше перечисленные способы укрытия нарушителей, контрабанды и АТП в
транспортных средства, чаще всего используются нелегалами из стран афро-азиатского
региона, а также населением приграничных районов с целью дополнительного заработка,
однако, их приемы и ухищрения ограничены конструктивными особенностями того или
иного

транспортного

средства,

используемого

для

нелегального

пересечения

Государственной границы.
Объективно оценивая динамично развивающуюся обстановку в мире и на Европейском
континенте, в частности, в настоящее время угрозы пограничной и экономической
безопасности приобретают наиболее актуальный характер. Ведь на сегодняшний день всё
больше случаев связано с незаконным пересечением людей и перемещением товаров через
Государственную границу нелегальным путём с использованием транспортного средства.
Это обусловлено, в первую очередь, поиском лучших условий жизни и возможностью иметь
дополнительный заработок, что подталкивает физических лиц на преступные действия,
связанные с нарушением границы нелегальным путем, которые зачастую пресекаются
контролёрами подразделений пограничного контроля и сотрудниками таможенных органов в
ходе проведения досмотра транспортных средств.
В ходе проведения исследования удалось выявить факты, которые свидетельствуют о
том, что нарушители Государственной границы, пытающиеся незаконно ее пересечь с
использованием транспортных средств, а также предметы контрабанды и АТП всё чаще
перемещаются с использованием грузового транспорта, который по своим габаритам и
конструктивным

особенностям

способствуют

их

укрытию

в

местах

специально

оборудованных или тяжело доступных. Однако, благодаря умелым действиям пограничных
нарядов по досмотру транспортных средств совместно с сотрудниками таможенных органов
обеспечивается своевременное выявление и пресечение попыток нелегального пересечения
нарушителей и перемещения контрабанды и АТП через Государственную границу
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Республики Беларусь на путях международного сообщения, предотвращая тем самым
подрыв национальной и экономической безопасности нашей страны.

3 место
Противодействие нелегальному перемещению через таможенную границу
Республики Беларусь историко-культурных ценностей
Ящук Н.В. студ. 5 к.; научный руководитель – Самович А.Л., д-р ист. наук.
Сегодня

контрабанда

культурных

ценностей

носит

характер

международной

организованной преступности. Ей присущи все черты, свойственные современным
криминальным формированиям: высокий уровень организации и конспирации преступной
деятельности. В данном преступном промысле участвуют как международные преступные
группы, так и тесно связанные с ними отечественные криминальные структуры.
Совершенствуются

методы

и

способы

провоза

КЦ,

растет

число

лиц,

специализирующихся на незаконном вывозе КЦ и антиквариата. Изменяется география
незаконного их вывоза. Помимо вывоза в Европу, участились случаи контрабанды предметов
старины и искусства в США, Японию, страны Ближнего Востока. Отмечаются
неоднократные случаи вывоза целых коллекций в страны Балтии и на Украину.
Объектами преступного посягательства являются в первую очередь старинные иконы,
церковная утвать, картины, книги, изделия народных промыслов, старинные золотые и
серебрянные монеты, ордена и медали, старинное оружие.
Для сокрытия от таможенного контроля правонарушители используют: поддельные
либо содержащие недостоверные сведения о перемещаемых товарах документы; специально
изготовленные тайники в автомобилях, а также в пассажирских поездах международного
сообщения.
За отчетный период таможенными органами Республики Беларусь при осуществлении
операций

таможенного

контроля

и

проведении

специальных

мероприятий

в

республиканских и ведомственных пунктах таможенного оформления изъято 3 570
предметов, представляющих историко-культурную ценность (979 – в 2013 году, 2 591 – в I
полугодии 2014 года). В сфере незаконного оборота историко-культурных ценностей через
таможенную границу Республики Беларусь в течение 2014 года также не наблюдалось какихлибо ярко выраженных тенденций, связанных с активностью деятельности преступных
групп.
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После задержания культурных ценностей таможенные органы Республики Беларусь
обращаются в ведущие музеи страны для получения заключения на предмет: имеют ли
задержанные предметы историческую, культурную или художественную ценность.
Национальный музей истории и культуры Беларуси готовит заключения по памятникам
нумизматики,

фалеристики,

и

др.

памятникам

вещевого

типа,

Национальный

художественный музей – по иконописи, предметам декоративно-прикладного искусства,
Белорусский государственный музей ВОВ – по памятникам военной истории.
Пересылка

культурных

ценностей

в

международных

почтовых

отправлениях

запрещена на территории ТС. Однако наибольших процент нахождения контрабанды
культурных ценностей принадлежит ПТО “Минская почта”. Причиной этому является то,
что

основная

численность

лиц,

незаконно

перемещаемых

культурные

ценности,

представляется физ. лицами и почта является наиболее безопасным способом перемещения
культурных ценностей без применения таможенного контроля и уплаты штрафов за
контрабанду. Почтовыми отправлениями перемещаются мелкие предметы (монеты, ордена и
т.п.). Крупные посылки чаще всего выявляются в тайниках в вагонных отделениях поездов.
Выявить их помогают инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК).
ИДК предназначены для интроскопии крупногабаритных объектов таможенного
контроля. Время интроскопии одного крупногабаритного объекта составляет 15– 20 мин.
Так же для облегчения таможенного контроля используются такие технические
средства, как весы, щупы, рентген установки, видеоскоп «Крот». Он предназначен для
визуального контроля труднодоступных мест отдельных предметов багажа, грузов,
бензобаков и других емкостей.
Особенностями международного оборота ИКЦ являются следующие:
1)

большое количество сделок и прочих операций совершены в результате

незаконных действий (кражи, совершение сделок в обход законодательства и т.п.);
2)

многие ИКЦ, находящиеся в международном обороте, покинули страну

происхождения в результате войн, оккупации, колониальной зависимости и тому подобных
событий (Наполеоновские войны, Вторая мировая война и т.п.);
3)

многие культурные ценности добыты в результате самовольных поисков

(раскопок) либо вовсе до сих пор не обнаружены, т.к. сокрыты в земле или воде, находятся в
виде кладов, грузов затонувших кораблей и тому подобном состоянии, порождающем в
числе прочих проблем их неопределенный правовой статус;
4)

законодательства одной группы стран (колыбели древних культур – Греция,

Египет и т.д.) максимально защищают национальное культурное наследие, другой (богатые
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страны-импортеры – США, Великобритания и т.п.) – гораздо более либеральны и менее
склонны чинить препятствия международному обороту культурных ценностей;
отсутствие не только унифицированного международного режима их оборота,

5)

но и единообразного понятия культурной ценности.
На сегодняшний день основными конвенциями в данной сфере являются:
- Конвенция ООН по вопросам образования, науки и культуры «О мерах, направленных
на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности
на КЦ» (Заключена в Париже 14.11.1970 г.);
- Конвенция ООН по вопросам образования, науки и культуры «О защите КЦ в случае
вооруженного конфликта» (Заключена в Гааге 14.05.1954г.);
- Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным КЦ (Рим,
24.06.1995 г., международно-правовой акт прямого действия).
Во всех из них, за исключением последней, участвует Республика Беларусь.
Таким обазом, противодействие контрабанде КЦ является важной частью деятельности
таможенных органов Республики Беларусь, так как такая контрабанда является довольно
распространенным преступлением против культурного достояния в нашей стране и требует

наибольшей внимательности таможенников и накопления ими как можно больше знаний в
данной сфере.

СЕКЦИЯ 34: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
1 место
Международная практика взаимного признания института
уполномоченного экономического оператора
Кунавич В.А., студ. 4 к., научный руководитель – В.В. Ляховский, к.и.н., доц.
Осуществленные террористические акты в США 11 сентября 2001 г. ускорили давно
назревшую необходимость осуществления государственно-частного партнерства в сфере
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. В связи с этим в США
была

разработана

терроризмом –

Программа

С-ТРАТ

таможенно-торгового

(Customs-Trade

Partnership

сотрудничества
Against

Terrorism)

по

борьбе

[1],

с

которая

впоследствии стала основой концепции института уполномоченного экономического
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оператора (далее – УЭО) – Authorised Economic Operator (AEO). Это было сделано после
принятия в 2005 г. Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли
Всемирной таможенной организации (ВТамО).
В соответствии с Рамочными стандартами одним из направлений развития института
УЭО

является

взаимное

признание

его

статуса

таможенными

администрациями

договаривающихся стран. В развитие данного положения в 2011 г. ВТамО было принято
Руководство по разработке соглашения о взаимном признании. В соответствии с данным
документом целью взаимного признания УЭО является предотвращение фрагментации цепи
поставок из-за серии отличающихся программ в сфере безопасности, создание системы
безопасности для всей цепи поставок и облегчение торговли на глобальном уровне, а также
предоставление существенных, и, по возможности, взаимных преимуществ и упрощений
взаимно признанным УЭО [2]. По состоянию на март 2015 года заключено 28 соглашений о
взаимном признании программ УЭО. При этом на сегодняшний день идут переговоры по
достижению еще 7 соглашений такого рода [3]. При этом все они заключены на
двусторонней основе.
В контексте изучения международной практики взаимного признания интересен опыт
США, как страны, которая первая инициировала заключение таких соглашений, а
соответственно, разработала типовой алгоритм мероприятий, которые позволяют странам
унифицировать и гармонизировать национальные программы УЭО.
В основе соглашений о взаимном признании лежит идея о том, что таможенные
администрации устанавливают стандартный набор требований безопасности, который
позволяет одной программе УЭО признавать результаты ратификации участников ВЭД
другой программы. При этом зарубежная таможенная администрация должна иметь
равнозначные со С-ТРАТ критерии безопасности в национальной программе УЭО, потому
что в противном случае подписание соглашения с этой страной не будет выгодно для
Таможенно-пограничной службы США, так как ставит под потенциальную угрозу систему
цепочек товаров, что противоречит политике, проводимой таможенный администрацией
США.
Процесс взаимного признания национальных программ УЭО США и других стран
включает в себя 4 стадии:
1.

Сравнение требований программ по вопросу обеспечения безопасности.

2.

Разработка рабочей версии соглашения о взаимном признании для проверки

применения договора на практике.
3.

Подписание соглашения о взаимном признании национальных программ УЭО.
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Развитие программ по взаимному признанию статуса УЭО, прежде всего в

4.

сфере информационного обеспечения, внедрение автоматизированного механизма обмена
данными [4].
Относительно перспектив взаимного признания УЭО в ЕАЭС следует отметить, что
различие национальных программ УЭО в ЕАЭС является одним из главных препятствий на
пути взаимного признания статуса УЭО. Однако следует отметить, что государствамичленами ведется работа по разработке соглашений о взаимном признании с другими
странами как в рамках евразийского интеграционного объединения, так и самостоятельно.
Так, в настоящее время данный вопрос Казахстаном прорабатывается с такими странами, как
Турция и Китай.
Конечной целью взаимного признания является подписание многостороннего
соглашения о взаимном признании для недопущения создания новых барьеров в торговле.
Однако в течение ближайшего времени реальность будет такова, что будут заключаться
двусторонние соглашения о взаимном признании. С целью максимизации преимуществ и
выгод от таких соглашений ВТамО разработала Руководство по соглашениям о взаимном
признании, чтобы помочь

странам

разработать

и

реализовать

такие программы.

Стандартизированный подход к предоставлению полномочий УЭО представляет прочную
основу для долгосрочного развития международных систем взаимного признания статуса
УЭО на двустороннем, субрегиональном, региональном и (в будущем) международном
уровне.
Литература
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3. Интернет-адрес:
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4. Laden, M. The genesis of the US C-TPAT Program: Lessons learned and earned by the
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2 место
Значение политических и социально-экономических факторов
евразийской интеграции для экономики Республики Беларусь
Радишевская Н.Ю., студ. 2 к., научный руководитель – Коваленок Д.В., ст.
преподаватель
Сегодня очевидно, что наиболее успешным интеграционным проекто на постсоветском
пространстве

стало

формирование

Евразийского
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экономического

союза.

Данная

интеграционная группировка должна обеспечивать благоприятные условия для белорусского
экспорта формирование системы международных и региональных соглашений Союза с
другими региональными блоками и отдельными странами .
К настоящему времени общепризнанно, что положительными аспектами участия
Республики Беларусь в Союзе являются:
– отсутствие таможенных пошлин во взаимной торговле, стимулирующее рост
белорусского экспорта в Республику Казахстан и Российскую Федерацию;
– единое таможенно-тарифное и нетарифное регулирование в торговле с третьими
странами, обеспечивающее защиту интересов производителей Беларуси на рынках
Казахстана и России и способствующее росту белорусского экспорта;
– предоставление возможности Беларуси

наравне с другими государствами-

участниками Союза предпринимать торговые и сопутствующие меры, соответствующие
национальным интересам, на основе коллегиальных решений Евразийской экономической
комиссии;
– отстаивание совместными усилиями своих интересов при голосовании по проектам
(кроме того, государства-члены Союза унифицировали санитарные нормы и правила, что
снижает риски возникновения «торговых войн»);
– упрощение передвижения товаров и торговых операторов по таможенной территории
Союза не только в результате отмены таможенного контроля, но и за счёт упрощения
таможенного администрирования.
– привлечение в страну иностранных инвестиционных проектов с учетом новых
возможностей выхода на рынки Казахстана и России;
–

укрепление

транзитной

привлекательности

Беларуси

с

учетом

выгодного

географического положения, устоявшихся транспортных потоков и эффективной работы
таможенной службы.
Среди политических и социально-экономических выгод формирования Союза

для

Республики Беларусь можно выделить следующие:
–реализация такого масштабного объединительного проекта ряда постсоветских
государств, отвечающей долгосрочным политическим и экономическим интересам Беларуси;
– расширяются экспортные возможности страны и упрощаются условия деятельности
субъектов хозяйствования;
–

увеличивается

привлекательность

белорусской

экономики

для

реализации

зарубежных инвестиционных проектов с учетом единого рынка;
– приобретают новое качество созданные в советский период кооперационные связи
между предприятиями.
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– обеспечивается выход на равнодоходные цены на природный газ;
– расширяются возможности для более активных экономических связей Беларуси и
Казахстана, в том числе как с новым поставщиком нефти и газа.
Евразийская интеграция должна обеспечить создание новых, более благоприятных
условий для наращивания экспорта товаров и услуг внутри общего рынка стран-членов
ЕАЭС, а также увеличить экспортную конкурентоспособность на внешних рынках.
В целях увеличения экспортного потенциала белорусских предприятий с учетом
открывшихся преимуществ участия Республики Беларусь в Союзе реализуются следующие
меры:
– расширится и углубится кооперационное сотрудничество в промышленной сфере, в
первую очередь в машиностроении, фармацевтике и других отраслях;
– активизируется сотрудничество в инновационной сфере за счет реализации
совместных проектов в сфере высоких технологий, создания научно-производственных
холдингов в сфере высоких технологий;
– расширяется продажа белорусской техники за счет кредитных ресурсов российского
Сбербанка и других финансовых структур России и Казахстана для организации
аналогичных схем кредитования поставок белорусской техники;
– нарастают объемы продаж в странах Союза продукции агропромышленного
комплекса, текстильной и швейной продукции в сегменте более качественных и дорогих
товаров. Росту объемов поставок продуктов питания, например, в Россию будет
способствовать реализация Концепции единой аграрной политики Союзного государства,
основной целью которой является создание условий для преференциальной взаимной
торговли продукцией агропромышленного комплекса;
– увеличивается экспорт строительных материалов, в том числе в рамках реализации
целевых программ стран Союза в области дорожного строительства, развития транспортной
системы, строительства жилья, социального развития села, восстановления плодородия почв,
программ развития регионов;
Все это, несомненно, будет содействовать интеграционным процессам, увеличению
взаимного товарооборота, устойчивому развитию стран Союза, особенно, в периоды
преодоления кризисных явлений в мировой экономике.

3 место
Беларусь на пути в ВТО:
экономико-правовые аспекты присоединения
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Климова П.Ю., студ. 1 к., научный руководитель – Ляховский В.В., к.и.н., доц.
Важными факторами, которые влияют на позиции стран на мировых рынках, являются
не только конкурентоспособность ее продукции, но и деятельное участие в системах
наднационального регулирования мировой торговли, посредством которых определяется
доступ на эти рынки. Ключевой организацией в области регулирования внешней торговли на
основе многосторонних соглашений является Всемирная торговая организация (ГАТТ/ВТО).
Одной из важнейших задач внешней политики Республики Беларусь является интеграция в
систему мировой торговли и вступление во Всемирную торговую организацию.
Следует выделить основные цели присоединения Республики Беларусь к ВТО:
более глубокая интеграция Беларуси в мировую экономику путём её включения в
многостороннюю торговую систему, основывающуюся на принципах ВТО;
обеспечение более благоприятных условий для белорусского экспорта на рынке
зарубежных стран;
доступ к механизму ВТО по разрешению торговых споров как к инструменту защиты
торговых интересов страны-участника от несправедливого ущемления.
Работа по присоединению к ВТО, начатая белорусским правительством с начала 1990-х
гг., представляет собой комплекс мероприятий по адаптации внешнеторгового режима
страны к требованиям данной организации. Хотелось бы отметить, что процедура
присоединения к ВТО довольно сложная и состоит из нескольких этапов:
1-й этап ― получение статуса наблюдателя при основных и вспомогательных органах
ВТО. (Беларусь имеет статус наблюдателя в ВТО с 1993 г.).
2-й этап ― начало осуществления процесса присоединения к ВТО, что предполагает
образование соответствующей Рабочей группы, в рамках которой детально рассматривается
торгово-экономический режим присоединяющейся страны.
3-й этап ― подготовка и передача в Секретариат ВТО Меморандума о
внешнеторговом

режиме

страны-кандидата,

заполнение

специальных

вопросников,

подготовка ответов на уточняющие вопросы членов Рабочей группы по Меморандуму;
4-й этап – подготовка и проведение многосторонних переговоров в рамках Рабочей
группы и двусторонних переговоров по доступу к рынкам товаров и услуг [3, c. 62].
Присоединение к ВТО ставит перед Беларусью задачу обеспечить соответствие
законодательства страны в торгово-экономической области правилам ГАТТ/ВТО, а также
сделать уступки торговым партнерам в целях обеспечения более открытого доступа
иностранных инвестиций, товаров и услуг на внутренний рынок. С этой целью белорусским
правительством и Национальным банком Республики Беларусь в 2002 г. был утвержден План
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нормотворческих работ по приведению национального законодательства в области
внешнеэкономической, инвестиционной деятельности, а также налогового, валютного и
таможенного регулирования в соответствие с положениями ГАТТ-94.
Ещё одним шагом на пути в ВТО стало принятие в 2004 г. Закона Республики Беларусь
«О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», задачей которого также
является

адаптация

внешнеэкономического

законодательства

Беларуси

к

правилам

международной торговли.
Можно выделить ряд существующих проблем вступления Республики Беларусь в ВТО:
вступление в эту международную организацию обрело политизированный характер;
одним из наиболее болезненных для Беларуси условий присоединения к ВТО
является требование уравнять внутренние цены на энергоносители с мировыми. Проблема
заключается в том, что внутренние цены на энергоресурсы ниже экспортных;
существует риск усиления неравномерности территориального развития государства;
основным риском для национальной экономики являются более либеральные условия
доступа

иностранных

товаров

на

рынок

страны

и,

следовательно,

ослабление

конкурентоспособности отечественных производителей.
Скорейшего вступления нашей страны в ВТО требует уже тот факт, что полноправным
ее членом в августе 2012 г. стала Россия, которая является ведущим звеном ЕАЭС. Примерно
половина обязательств,

взятых Россией в ходе переговоров по ВТО,

после ее

присоединения к этой организации автоматически распространяется и на других участников
ЕАЭС. Это говорит о том, что в ЕАЭС уже действуют нормы ВТО, но защита от внешних
конкурентов в рамках ВТО имеет только России, которая обеспечила себе целый ряд
преференций и отсрочек пo выполнению обязательств ВТО. Вступление Беларуси в ВТО
полностью создаст правовую основу для устранения количественных ограничений,
компенсационных и защитных мер, применяемых во внешней торговле; обеспечит
предсказуемый международный режим торговли и стабильный доступ к мировым рынкам.
Беларусь сможет пользоваться механизмом разрешения споров в рамках ВТО. Полноправное
членство будет способствовать предсказуемому инвестиционному климату и привлечению
иностранных капиталов в конкурентоспособные отрасли экономики. Увеличение экспорта
отечественной продукции повысит доходы производителей, налоговые поступления в
бюджет и благосостояние населения в целом.
Членство Беларуси в ВТО поспособствует

повышению имиджа нашей страны как

надёжного партнёра с чёткими и понятными условиями ведения внешнеторговой политики.

СЕКЦИЯ 35: ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА
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1 место
Даследаванне неабходнасці развіцця лагістычнай прывабнасці
як фактару павелічэння грашовых паступленняў
у бюджэт Рэспублікі Беларусь
Нашчынец К.М., студ. 5 к., навуковы кіраўнік – Кавалёнак Д.В., старшы выкладчык
Праведзены аналіз статыстычных дадзеных імпарту тавараў у Рэспубліку Беларусь у
адпаведнасці з апошнімі звесткамі сайта міжнароднай базы статыстыкі гандлю UN Comtrade
Database(за 2013 г.). На сённяшні дзень нарматывы размеркавання сум увазных мытных
пошлін для кожнай дзяржавы-члена Еўразійскага эканамічнага саюза ўсталёўваюцца ў
наступных памерах: Рэспубліка Арменія ― 1,13 %;Рэспубліка Беларусь ― 4,65 %;Рэспубліка
Казахстан ― 7,25 %; Расійская Федэрацыя ― 86,97 %.Для даследавання ўзяты нарматывы
размеркавання на 2013 г. у памерах:Рэспубліка Беларусь-4,7 %;Рэспубліка Казахстан ―
7,33 %;РасійскаяФедэрацыя ― 87,97 %.
У ходзе даследавання змадэліравана сітуацыя правядзення Рэспублікай Беларусь
«лагістычнага манёўру» - паляпшэння лагістычнай прывабнасці і, як следства, перацягванне
пэўнага аб'ёму тавару на сваю тэрыторыю, напрыклад ― 100 тыс. тон тавараў.
Табл.1 ― Сума мытных пошлін да і пасля размеркавання падчас правядзення
“лагістычнага манёўру”
100 тыс. тон па цане РБ

100 тыс. тон па цане РФ

100 тыс. тон па цане РК

Группа
0803
(бананы)

Вага,
млн. кг

Кошт,
млн. $

Сума
сабраны
х
мытных
пошлін,
млн $

Сума
мытных
пошлін
пасля
размеркав
ання, млн
$

Кошт,
млн. $

Сума
сабран
ых
мытных
пошлін,
млн $

Сума
мытных
пошлін
пасля
размеркав
ання, млн
$

Кошт,
млн. $

Сума
сабраны
х
мытных
пошлін,
млн $

Сума
мытных
пошлін
пасля
размерк
авання,
млн $

РФ

1239,14

921,98

36,88

38,04

921,98

36,88

37,91

921,98

36,88

37,24

РБ

174,46

136,03

5,44

2,03

132,46

5,3

2,03

113,51

4,54

1,99

РК

41,3

22,9

0,92

3,17

22,9

0,92

3,16

22,9

0,92

3,11
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Мал. 1. ― Сума мытных пошлін да і пасля размеркавання, розніца паміж сабранымі і
атрыманымі сумамі мытных пошлін.
Мэтазгодна ацэньваць дынаміку зменаў выніковых сум паступленняў у бюджэт.ВС =
МП + ПП, дзе ВС ― выніковая сума, МП ― мытныя пошліны пасля размеркавання, ПП ―
падатак на прыбытак.Падатак на прыбытакскладае 18% ад розніцыпаміж коштам тавару з
улікампрыбытку (для арыентыру ― 5%) і чыстым коштам тавару.ПП = 18% * 5% * К, дзе
18%

―

стаўкападатку

на

прыбытак,

К

―

кошт

тавару.

Формула

ўяўляесабойпрамуюзалежнасць (паміж К і ПП) ― чым вышэй К, тым вышэй ПП. Такім
чынам, павялічваючы агульны кошт аб'ёму ўвазімага тавару, павялічваецца і сума падатку на
прыбытак (пры ўмове, што прыбытак у 5% ― велічыня пастаянная).
Каб разгледзець наступствы “лагістычнага манёўру” на вываз валюты за мяжу, для
параўнання мэтазгодна ўзяць дадзеныя аб памеры валютнай выручкі і сальда ад
размеркавання (валюты, якая ўвозіцца-вывозіцца).В = 1,05*К * 30%,дзе В ― валютная
выручка, 1,05*К ― кошт тавару з улікампрыбытку (цана продажу), 30% ― норма
абавязковага продажу валютнайвыручкі.С = Б - А, дзе Р ― сальда ад размеркавання, А ―
сума мытных пошлінсабраныхдзяржавай-членам МС, Б ― сума мытных пошлін,
атрыманыхдзяржавай-членам МС пасляразмеркавання (4,7% для Рэспублікі Беларусь).

Мал. 2 Параўнанне валютнай выручкі і сальда размеркавання ўвазных мытных пошлін
Асаблівую ўвагу варта звярнуць на правядзенне “лагістычнага манёўру” ў дачыненні да
тавараў:
1) з нулявойстаўкайувазноймытнайпошліны (павялічваецца толькі сума падатку на
прыбытак, сальда размеркавання адсутнічае)
2) увоз якіх у Рэспубліку Беларусь складае менш за 4,7% ад агульнага кошту ўвазімых у
Мытны саюз тавараў дадзенай групы («Лагістычны манеўр» прыводзіць да росту мытных
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пошлін пасля размеркавання толькі ў дачыненні да той катэгорыі тавараў, доля імпарту ў
Рэспубліку Беларусь якіх складае да 4,7% (з улікам «лагістычнага манёўру»).
Такім чынам, даследванне пацверджвае, што паляпшэнне лагістычнай прывабнасці
Рэспублікі Беларусь прыводзіць да павелічэння грашовых паступленняў і не адмоўна не
ўплывае на вываз валюты за мяжу.

2 место
Сравнительный анализ развития логистической инфраструктуры
Беларуси, Казахстана и России
Найденко А.А., студ. 3 к., научный руководитель – Н.Г. Кудряшов, старший
преподаватель
Для проведения сравнительного анализа развития логистической инфраструктуры
Беларуси (РБ), Казахстана (РК) и России (РФ) были определены следующие критерии:
1) состояние транспортной сети; 2) обеспеченность складскими площадями; 3) степень
развитости сети логистических центров; 4) уровень оказания логистических услуг.
Критерий 1. По объему перевозок грузов как в РБ, так и в РК и РФ, наиболее
загруженными являются автомобильный и железнодорожный виды транспорта.
Площадь территории РБ составляет 1/13 и 1/82 площадей территорий РК и РФ
соответственно. При этом показатель плотности железнодорожных путей в Беларуси в
среднем в 5 раз выше аналогичного показателя в Казахстане и России. Железнодорожная
сеть РФ нуждается не столько в расширении, сколько в модернизации. 30% протяженности
основных направлений сети железных дорог обеспечивают около 80% всей грузовой работы.
«Узким местом» работы РЖД является низкая пропускная способность.
По показателю плотности автомобильных дорог РБ также превосходит РК и РФ.
Уровень развития автомобильных дорог РФ и РК не соответствует уровню автомобилизации
и спросу на автомобильные перевозки, существует территориальная неравномерность
развития транспортных путей.
Критерий 2. В 2015 г. в РБ общая площадь складов класса «А» и «В» логистических
центров составляет более 450 тыс. кв. м. Спрос на качественные складские помещения
значительно выше предложений на рынке, что является причиной дефицита площадей. Это
следствие более позднего развития складского сегмента.
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В РК в наличии около 800 тыс. кв. м складов класса «А» и «В». За прошедший год
потребности в складских площадях составили 2,1 млн. кв. м, а к 2020 г. ожидается дефицит
около 3 млн кв. м складских площадей. Сейчас наполненность существующих площадей
превышает 90%.
Общий объем предложения складской недвижимости в России по итогам 2014 г.
составил 17 млн кв. м. Всего за год было введено порядка 2,4 млн кв. м складских площадей,
68,8% из которых были построены в Московском регионе, 14,8% – в Санкт-Петербурге, а
16,4% – в остальных регионах России.
Критерий 3. В РБ на сегодняшний день функционируют 34 логистических центра.
Основная масса логистических центров приходится на Минский (за МКАД, вблизи II и IX
трансъевропейских транспортных коридоров) и Брестский (граница с Польшей) регионы.
Существующую совокупность логистических центров в РФ нельзя назвать сетью, так
как их работа еще не отлажена и основополагающие проекты логистических центров
находятся в стадии реализации.
В РК в 2014 г. начался первый этап строительства транспортно-логистических центров.
В планах ― увеличение до 2020 г. количества транспортно-логистических центров до 34 и
проведение модернизации пунктов пропуска на границе. Уже построены и введены в
эксплуатацию 3 современных ТЛЦ: ТОО «Тау Терминал»; ТОО «Актобе-Центр»
(обеспечивающий грузопотоки в международном транзитном коридоре «Западный Китай –
Западная Европа»); ТОО «Paragon Development».
Критерий 4. В РБ, по статистическим данным, на рынке представлены 654
транспортно-экспедиционных и логистических компаний, еще 280 индивидуальных
предпринимателей оказывают услуги в области транспортной экспедиции и логистики.
Услуги 3PL-уровня оказывают лишь 7 провайдеров логистических услуг, деятельность
которых охватывает все регионы страны.
Рынок логистических услуг РК находится на стадии развития. Секторы транспортноэкспедиторских и складских услуг представлены большим количеством ТЛК. Сектор услуг,
осуществляемый 3PL-провайдерами, развит недостаточно. Количество логистических
компаний в стране составляет около 2850.
В РФ функционирует около 46 тыс. ТЛК. 43,8% из них оказывает экспедиторские
услуги и доставку грузов клиенту. 1/3 занимается управлением и контролем перевозок
(30,0%), незначительное количество предприятий оказывает также курьерские услуги
(12,5%) и интермодальные перевозки (6,25%). К группе 3PL-провайдеров можно отнести
порядка 80 компаний и около 40 западных компаний. 4PL-провайдеры не представлены на
рынке трех государств.
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3 место
Использование интеграционной информационной системы «Единое окно»
в Республике Казахстан
Мажейко Е.И., студ. 5 к., научный руководитель – Ляховский В.В., к.и.н., доц.
Информация и документация, касающаяся воза, вывоза и транзита товаров по
таможенной территории стран-участниц Таможенного союза, должна направляться через
целый ряд различных учреждений, использующих свои собственные конкретные (ручные
или

автоматизированные)

системы

и

образцы

бумажных

документов.

Согласно

Рекомендации ЕЭК ООН №33, «единое окно» - это механизм, позволяющий сторонам
торговых и транспортных операций представлять стандартизированную информацию и
документы

с

использованием

единого

пропускного

канала

в

целях

выполнения

регулирующих требований, касающихся ввоза, вывоза и транзита. Таким образом, "единое
окно" обеспечивает практическое применение концепций упрощения процедур торговли,
снижая нетарифные торговые барьеры и обеспечивая непосредственную отдачу всем
субъектам, имеющим отношение к торговым операциям [2; 3].
Административная система существующих в Республике Казахстан процедур в сфере
международной торговли сложна и непрозрачна. Физическое присутствие участников ВЭД
способствует коррупции в среде государственных чиновников. В среднем, каждый
дополнительный день задержки груза перед отправкой сокращает объем торговли по
меньшей мере на 1% и приблизительно на 7%, если перемещаемые товары требуют особых
условий хранения.
Модель Единого окна в Республике Казахстан выстроена следующим образом:
участник ВЭД через портал ЕО обращается в информационную систему таможенных
органов для определения кода товара, мер тарифного и нетарифного регулирования
экспортно-импортных операций с указанием уполномоченных государственных органов и
требований уполномоченных государственных органов. В случае если государством
установлены меры нетарифного регулирования, то участник ВЭД, получив электронную
цифровую подпись в национальном удостоверяющем центре, получает лицензии или
разрешительные документы [5]. С учётом полученных данных о соблюдении мер тарифного
регулирования (подтверждение об оплате таможенных платежей) от Платёжного шлюза
электронного правительства, запретов и ограничений таможенными

органами

РК

принимается решение о выпуске товаров согласно заявленной процедуре. Представление
бумажных носителей документов при этом не требуется. Вход в Единое окно будет
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обеспечиваться через портал «Электронного правительства», где участником ВЭД один раз
будут заполняться данные для экспортно-импортных операций, далее вся информация будет
обрабатываться в информационных системах государственными органами для дальнейшего
таможенного оформления. Принцип Единого окна по экспортно-импортным операциям
реализуется методом интеграции Автоматизированной таможенной информационной
системы с Информационной системой «Государственная база данных «Е-лицензирование»
через Единую точку коммуникаций [1; 6].
Таким образом, можно выделить такие преимущества от осуществления проекта, как:
Со стороны государства:

рост

государственных

доходов, соблюдение

установленных правил, более эффективное распределение ресурсов, улучшение торговой
статистики.
Для субъектов торговли: ускоренная таможенная очистка, более прозрачный,
предсказуемый и дебюрократизированный процесс таможенного оформления.
Для

таможни:

усовершенствованной

более

эффективная

инфраструктуре,

рост

работа

персонала

таможенных

благодаря

доходов,

более

структурированная и контролируемая рабочая среда и более профессиональное
отношение сотрудников к своим обязанностям.
Экономика в целом: более прозрачная и эффективная деятельность органов
власти, а также снижение уровня коррупции в связи с ограниченными возможностями для
физического контакта [4].
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СЕКЦИЯ 36: INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF
CUSTOMS
1 место
Issues of cooperation between customs authorities and business communities
within the Eurasian Economic Commisssion
Melnikova A., 4th year stud., scientific supervisor – Liakhouski U., PHD, docent

Considering the deepening of the integration level, as well as greater involvement of all
Member States in the world trade the issue of business development facilitation in the member
countries of the EAEU is becoming more and more important. In order to regulate and promote
business development and partnership between business community and customs authorities at the
supranational level as well as at the level of the Republic of Belarus the following institutions were
established. But for the Republic of Belarus that is a member country of the EAEU international
documents and interstate institutions are superior that is why special attention will be paid to them.
Within the EEC Business Development Department has been established. As a part of it
Consultative Committee for Entrepreneurship operates according to the Regulation on Consultative
Committee for Entrepreneurship approved by the Decision of the EEC Board on September 25,
2012.
The establishment of such institutions is certainly a significant step towards creation of a
more favorable environment for business on the territory of the EAEU. Initially, however, the
approach to solving the problems of business community in their relations with customs authorities,
according to the author, is not right to the fullest.
For example, let us compare the system of assessing the legal acts projects impact on the
business environment which is used in the EAEU and the EU. Why is it necessary to take the EU
system as an example? Because within the EU the same process of creating a united
intergovernmental institution has been made. And some very important lessons can be gained from
this experience.
A Regulatory Impact Assessment (RIA), a kind of system that is going to be estimated, is an
obligatory step in the process of draft decisions preparation which may have an impact on the
business environment within the Commission.
As part of the EEC RIA procedure has the following structure:
It includes two stages: the current evaluation stage and the final assessment stage.
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Under the current assessment phase a Department-developer of the draft decision composes
an Inquiry as well as a Questionnaire and places them on the official website for public discussion,
as well as provide the Commission department responsible for the Conclusion preparation and
other interested parties with a written notice on the beginning of the public discussion (within 5
days). The public discussion itself lasts at least 30 calendar days. The following step is the
preparation of Summary on submitted proposals with details of their account and (or) the grounds
for rejection – this summary is posted online for public access not later than in 10 calendar days
after the public discussion. So the first stage of draft decision evaluation takes 40 days in total.
The next stage is the final assessment phase: Department-developer directs the Commission's
draft decision, Inquiry and Summary information to a consolidated department (сводный
департамент) as well as to the members of the Working Group. In a period of 15 calendar days
from the date of receipt the Working Group prepares a Conclusion which takes into account the
RIA conclusion on a Commission draft decision, prepared by the competent authorities of the other
Parties (if any). Within 3 calendar days from the date of Conclusion signing the Consolidated
department provides a developer with it as well as place it on the official site. The developer shall
update the Inquiry and if necessary the Commission's draft decision, and then it, together with the
Conclusion, gets included in the package of materials for meetings of the Council of the
Commission and (or) the Commission Board.
As for the EU - there is a system here which includes simultaneous coordination of the project
on several levels, and special attention is paid to communication with representatives of business
community. So the scheme includes three key figures: developer of a legal act project, the Council
for RIA and the European Commission, which is empowered to make a final decision on the
approval of a legal act draft. The first two institutions work in close cooperation: body-developer
prepares a legal act draft, and the Council for RIA provides methodological support and
effectiveness analysis. Next a developer, with its project agreed by the Council for RIA, organizes
public consultation with stakeholders on its content, while the Council for RIA prepares a final
conclusion and sends it for approval to the European Commission. According to the results of
public discussions a Conclusion on RIA is also composed and sent to the European Commission,
which, in case of a draft approval, directs it to the EU Council and the European Parliament.
If we draw an analogy between our system and the system of interaction and cooperation
between customs authorities and business in the EU we can see the following situation.
Consultative centers that exist in the EU operate on the local level rather than within top
management institutions, as it happens in the EAEU. The system is decentralized, it is closer to the
realities of business and, therefore, the effect of it is significantly larger.
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In conclusion it is necessary to say that the EAEU government, in particular the EEC, is really
interested in creation of more favorable conditions for business development. However, excessive
centralization of these institutions and a firm system of decision-making "from the top" does not
allow business community representatives really participate in the process of law- and decisionmaking. And without their participation the law development will not be fully effective, because
they are one of the parties interested in the development of the Union.

2 место
Aktuelle Herausforderungen bei der Optimierung
der eurasischen Integration
Полюхович А.А., студ. 3 к., научный руководитель – В.В. Ляховский, к.и.н., доц.
Im Kontext der Globalisierung gibt es eine untrennbare Verbindung der nationalen und
internationalen Interessen. Grundlegende nationale Interessen können nur im Rahmen der
gemeinsamen Interessen der Staaten erreicht werden, deren Bedeutung immer entscheidender wird.
Es ist kein Zufall, dass zwischenstaatliche Integrationsprozesse heute von besonderer Wichtigkeit
sind. Die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) ist am 1. Januar 2015 in Kraft getreten. Laut dem
EAWU-Vertrag soll ein einheitlicher freier Markt von Waren, Dienstleistungen, Kapital und
Arbeitskräften in Russland, Kasachstan, Belarus und Armenien geschaffen werden. Durch die
Unterzeichnung des Vertrags haben sich die Mitgliedstaaten auf eine qualitativ neue Ebene in der
Zusammenarbeit bewegt, deren Erfolg in direktem Zusammenhang mit der Fähigkeit auf aktuelle
Herausforderungen zu reagieren ist.
Eines der größten Probleme bleibt die geringe Diversifizierung des Exports und Imports von
Waren der Mitgliedstaaten, d.h. eigentlich Produktion und Verbrauch. Um den Grad der
Konzentration des Handels zu quantifizieren, wurde der Herfindahl-Hirschmann Index (HHI)
verwendet, welcher Werte zwischen 0 und 1 annimmt. Je kleiner der Wert ist, desto niedriger ist die
Marktkonzentration. Die Rechnung des HHIs für die EAWU zeigt, dass die Mitgliedstaaten im
Diversifizierungsgrad des Außenhandels sowohl den Schwellenländern (im Jahre 2013 – 0,54) als
auch der EU (013 – 0,064) nachstehen. Die auf der Grafik dargestellte Dynamik zeigt, dass am
konzentriertesten und daher am diversifiziertesten der Export und Import von Kasachstan ist.
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Die Grafik – Die Dynamik des Konzentrationsindexes für den Export und Import von Waren
Die geringe Diversifizierung des Außenhandels der EAWU-Mitgliedstaaten wird von der
geringen Wettbewerbsfähigkeit der Verarbeitungsindustrieprodukte und, dementsprechend, von
Rohstoffexportmodell der Wirtschaftsentwicklung bedingt. So erreichte der Anteil der
Mineralprodukte, Metalle, Edelsteine und ihre Produkte am Export von Kasachstan im Jahr 2013
90,8%, am Export Russlands - 82,1%, Weißrusslands – 39,3%.
Beschleunigte Modernisierung der Wirtschaft wird umso bedeutender im Zusammenhang mit
dem Beitritt Russlands in die Welthandelsorganisation (WTO) im Mai 2012, das der Absatzmarkt
für belarussische Waren ist. So haben Belarus und Kasachstan die WTO-Verpflichtung Russlands
unter Bedingungen der Importe zu teilen, aber sie haben dabei keine Vorteile im Bereich der
Exporte. Es ist auch auffallend, dass die Zollgebührensenkung auf eine Reihe von Branchen und die
inländischen Hersteller besonders, die die Importkonkurrenzprodukte herstellen, in Weißrussland
und Kasachstan auswirken wird. Im Zusammenhang damit gibt es die Gefahr von der Zunahme der
territorialen Ungleichmäßigkeit der Staatsentwicklung.
Eine weitere Herausforderung bei der Vertiefung der Eurasischen Wirtschaftsintegration ist
die wirtschaftliche Situation in Russland, die sich im Kontext der Komplikation der geopolitischen
Lage in der Welt und der Implementierung des Pakets von Sanktionen gegen Russland (Russian
Aggression Prevention Act) verschlechterte. Die Auswirkungen werden eher indirekt, aber sie
werden bestimmt die Entwicklung der Integrationsprozesse beeinflussen. So wuchs im Jahr 2014
die Wirtschaft in Russland nur um 0,6% (im Jahr 2013 – 1,3%, 2012 – um 3,4%). Rohstoffe als
natürlicher Konkurrenzvorteil haben in Russland bis jetzt nicht zu einer Wirtschaftsdiversifizierung
geführt. Problematisch bleibt vor allem die technologische Abhängigkeit und mangelnde
Innovationsfähigkeit der EAWU. Aufgrund einer einseitigen Ausrichtung als Rohstoffexporteur
dient Russland nur begrenzt als Wirtschaftszentrum, da die Rohstoffpreise stark von der weltweiten
Konjunktur abhängen.
Ein wichtiger Punkt ist auch Schwierigkeiten bei der Aufnahme neuer Mitglieder, die auch
dadurch entstehen, dass einheitliche Bedingungen und Kriterien für beitrittswillige Länder fehlen.
Für Jerewan schafft Armeniens Integration in die EAWU neue Möglichkeiten in den Bereichen
Wirtschaftsentwicklung und Sozialstandard-Verbesserung. Daneben existieren jedoch eine ganze
Reihe objektiver Umstände, die Armeniens Beitritt zur Union bremsen. Dabei handelt es sich
größtenteils um Fragen politischer Dimension, und zwar um die Beziehungen zwischen Russland
und Georgien sowie um die Frage von Berg-Karabach. Außerdem ist es bemerkenswert, dass sich
neben dem positiven Effekt der Erhöhung der Zollgebühren – d.h. Reduzierung des
Haushaltsdefizits und Umorientierung der Handelsströme, Widersprüche im Rahmen der WTO
ergeben werden. Armenien ist ein Land mit der offenen Wirtschaft, dessen gewichtete
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durchschnittliche Einfuhrtarif eine der niedrigsten unter den eingesetzten Mitglieder der WTO ist
und 2,7% beträgt (in der Union – 7,6% im Jahr 2013).
Zusammenfassend definiert man folgende aktuelle Herausforderungen, die Entwicklung und
die Vertiefung der eurasischen Integration behindern und den Annahme bestimmter Schritte
fordern. Das sind vor allem die Kraftstoff- und Rohstofforientierung der Wirtschaften, die geringe
Diversifizierung

des

Wettbewerbsfähigkeit

Außenhandels

der

EAWU-Mitgliedstaaten

der Verarbeitungsindustrieprodukte, negative

infolge

der

geringen

Auswirkung von der

Zollgebührensenkung im Zusammenhang mit dem Beitritt Russlands in die WTO für inländische
Hersteller von Belarus und Kasachstan, die wirtschaftliche Situation in Russland als der Kern der
Integration, sowie Risiken bei der Aufnahme neuer Mitglieder.

3 место
Customs and entrepreneurship: improvements for the sake of business
initiative
A.M. Gurskaya, 5th year student, E.N. Martyushevskaya, Senior Lecturer
Entrepreneurship is an integral part of the market economy, and it is impossible to imagine a
prosperous developed country without it. Exactly businessmen are the people who largely
determine the rate of economic growth, structure and quality of the gross national product.
The French words ‘entrepreneur’ and ‘entrepreneurship’ are very frequent nowadays. It can
be described as the process of creating something new with value by devoting the necessary time
and effort, assuming the accompanying financial, psychic, and social risks, and receiving the
resulting rewards of monetary and personal satisfaction and independence.
As of 06.04.2015 the base of the Department of Unifies State Register of Legal Entities
contains information in respect of 312,966 legal entities (including 172,109 functioning) and
930,247 individual entrepreneurs (including 261,716 operating). These figures are the evidence that
huge initiative for the promotion of business activity really exists in our country.
For the person who actually starts his or her own business, the experience is filled with
enthusiasm, frustration, anxiety, and hard work. There is a high failure rate due to such things as
poor sales, intense competition, lack of capital, or administrative barriers. Unfortunately customs
can contribute to such a failure.
Earlier customs administrations were mostly concerned with collecting duties and taxes at the
border, controlling goods entering and leaving national territories, and imposing penalties on
unlawful actions. Exporters and importers had to comply with complex regulations, deal with lots of
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paperwork, subject their cargo to frequent inspections, and wait for lengthy customs clearance. And
as a result entrepreneurs often felt frustrated with customs officers when doing business. Luckily
the 21st century has seen an improvement in relations between customs and business worldwide,
and Belarus is not an exception.
Time and monetary costs influence the efficiency of external-oriented legal entities. That’s
why the main business expectations from customs authorities are the promotion of trade facilitation.
Through reduction of customs controls, connected with customs clearance of goods it is possible to
increase the competitiveness of Belarusian enterprises and improve the investment climate. But
there is at least one indispensable condition: simplification of customs formalities should provide
maximum assistance to the participants of external economic activity without being detrimental to
the security of the national economy and transparency of doing business. Anyway, communication
and collaboration between Customs and business is fundamental to achieving mutually beneficial
outcomes.
The Electronic Single Window concept seems to be one of the most effective innovative ideas
in customs sphere. It allows exporters and importers to accomplish trade formalities by a single
electronic submission of regulatory documents. Single Window concept aims to speed up and
simplify information flows between trade and government and bring meaningful gains to all parties
involved in cross-border trade This IT system can be used either alone or jointly with other
government agencies, enabling the appropriate governmental authorities and agencies to receive or
have access to the information relevant for their purpose. In some cases, the Single Window may
provide facilities for payment of relevant duties, taxes and fees.
One more novelty optimizing and facilitating customs operations at border-crossing points is
an Advance electronic presentation of cargo information on goods intended for movement through
the customs border and vehicles of international transport carrying such goods. After some
researches it turned out that preliminary cargo information can reduce the time spent on processing
the customs documents by nearly a half. The technology of e-declaration of goods had been
developed in our country as part of the State Program of Informatization of the Republic of Belarus
for 2003-2005 and in the long term up to 2010 titled “Electronic Belarus”. Thanks to digital
information exchange between traders and customs authorities system of electronic declaration
allows reduction of the time spent on customs operations to release goods.
Promotion of coordinated border management concept in Belarus has been introduced not so
long ago. Constantly growing automobile, passenger and freight volumes force government
authorities to accelerate control procedures at the checkpoints. For this purpose the number of
border control agencies is being reduced to a necessary minimum – Customs and Border Protection
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services. The concept is implemented in stages. Since January 1, 2014, for example, transport and
sanitary-quarantine control is now fully administered by customs officers and border guards.
Further examples of Customs-business partnerships are the trusted trader or Authorised
Economic Operator (AEO) programmes. Through these programmes Customs has begun a new
chapter in its partnership with trade. In trusted/authorized trader programs, those who demonstrate
good compliance with customs requirements and meet conditions specified by customs are entitled
to benefit from special procedures such as a low frequency of customs intervention, depending on
national laws and regulations. Assuming that cargo dealt by the trusted/authorized trader is low risk
enables customs to focus its resources on the high-risk cargoes.
Customs’ experience shows that close cooperation and collaboration with business are
beneficial to both customs and business. Advantages to customs may include improved trade
security, trade efficiency, and effective enforcement. The trade community is able to benefit from
prompt customs clearance, low trade transaction costs, transparency, and predictability of customs
procedures. In essence, trade facilitation is a common objective and mutual trust is vital.

СЕКЦИЯ 37: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПЕРИОДИКЕ
1 место
Illigal migration from Mexico to the USA: the 21st century challenge
Щурко К., cтуд. 4 к., научный руководитель – О.А. Артёмова, к. филол. н., доцент
Close cooperation between the US and Mexico began at the end of XX century in the
framework of NAFTA. Consequently, it has affected illegal migration flows from Mexico to the
United States. According to the US legislation, Illegal immigration is the act by foreign nationals
violating United States immigration laws by either entering the country without government
permission (i.e., a visa) or once lawfully entering, remaining within the country beyond the
termination date of a temporary visa. Today migration from Mexico to the United States ranks first
in the world: it is estimated to be nearly 1 million every year [2]. That’s why it’s the key
problematic issue in the relations between the US and Mexico.
Most immigrants to the United States America come for better opportunities for employment,
a much greater degree of freedom, avoidance of political oppression, the opportunity to rejoin with
loved ones, for the prospect of providing better lives for themselves and their family, and for the
educational and medical services benefits. The vast majority of them live in five states - California,
Arizona, New Mexico, Texas and Colorado.
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There are two main reasons for illegal migration from Mexico to the US:
1.

Close cooperation between the two countries with very different levels of economic

development. The average wage is 5 times higher in the USA than in Mexico.
2.

The common border is not properly guarded, because it is vast. As a result, there exists a

huge lack of US border officers and complete border control is nearly impossible.
Moreover, a lot of US citizens consider immigrants to be a threat to ethnic, racial, religious,
and linguistic structure and unity of the American society. That’s why the USA faces the
immigration policy reform.

President Barack Obama, being a Democrat, is a supporter of

immigration reform and amnesty for undocumented persons. After the re-election of Barack Obama
for a second term, immigration reform has become one of top priorities of his administration.
Obama started immigration reform, including both liberal and rather rigid restrictive elements of
this policy. For example, each year the United States deported 400 thousands of immigrants from
Mexico [4].
Nowadays the main goal of immigration reform is the elimination of the shadow economy
based on cheap labor and lower wages. In 2014 the President focused on personalities without
documents that threaten national security by pursuing the following motto «Criminals, not the
family. The criminals, not children». Nevertheless, none of all these proposed measures have been
supported by the Congress for these years. That’s why in November 2014 Barack issued a decree
that "legalized" almost 5 million undocumented immigrants [1].
According to the latest immigration questionnaire 54% of Americans are unhappy with the
US President’s policies in this area. And only 38% assess Obama's policy on immigration as
positive [3]. At the same time, a lot of people really believe that the proposed immigration reform
was just a political trick to bring Hispanic voters to his side during elections.
The only possible solution to this problem is to reach the consensus between representatives
of different camps upon the national immigration policy and a current implementation of
immigration reform. The reform of immigration policy in the United States is the reason for a
permanent confrontation between the Congress with their conservative views and tough
immigration policy and the liberal President. In the congress itself there exists an opposition
between Republicans who consider illegals a destabilizing factor of modern society and Democrats,
who stand for more liberal policy and the introduction of certain rights for immigrants from
Mexico.
This reform is believed not to be implemented at least for a few more years because serious
contradictions between Democrats’ tough position and Republicans’ liberalism toward immigration
haven’t been resolved yet. Although the unified approach has been found, no consensus has been
reached. Unfortunately, the US President is unable to solve this problem himself, because according
241

to the Constitution of the country, the legislative initiative belongs to the Congress, and President
can’t pass his own bill he can only approve or veto it. Undoubtedly, it is vitally important to have a
flexible immigration policy as an inevitable consequence of globalization and integration with
proper legislative and judicial supervision.
Литература
1. Интернет-адрес:
http://www.all-about-emigration.com/obama-immigration-reform59.html.
2. Интернет-адрес:
http://www.nytimes.com/2008/07/31/us/31immig.html?partner=rssnyt&_r=0
3. Интернет-адрес:
http://english.pravda.ru/world/americas/27-02-2014/126950obama_respect_usa-0/
4. Smith R. Dilemas у perspectivas del sistema migratorio de America del Norte // Comercio
Exterior. 2000. №4. Р. 289–304.

2 место
UK and the EU: better off out or in?
К.С. Рудакевич, студ. 3 к., научный руководитель –
И.В. Авдеева, ст. преподаватель
One of the main problems of the UK nowadays is the question about the country`s future in
the EU: whether it would be better staying in or leaving the EU, or making a so-called “Brexit”
(British exit). The issue was put a couple of years ago and now it`s becoming a hot point for the
country. The main topic for discussing is the raise of immigrants to the UK, which provided the
increase in unemployment of British citizens, that`s why sooner or later the government will have to
make a decision on this issue.
David Cameron, the current leader of the Conservative party, has promised a referendum on
whether Britain should remain in the European Union in 2017, if the Conservatives win the next
general election. Here is a summary of the key arguments for and against British membership.
1.

Are there any viable options for Britain leaving the EU?

The “better off out” side says that they are. Britain could negotiate an "amicable divorce", but
retain strong trading links with EU nations. The “better off in” side doubts it and argues that
France, Germany and other leading EU nations would never allow Britain a "pick and mix"
approach to the bloc's rules.
2.

What would be the impact on British jobs?

The “better off out” side claims that with small and medium-sized firms freed from EU
regulation, there could be a jobs boom. The “better off in” side argues that millions of jobs could be
lost as global manufacturers move to lower-cost EU countries.
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3.

Would Britons need visas to visit EU countries?

The “better off out” side thinks that probably they will not. UK citizens do not need a visa for
many non-EU states and the EU has visa-free travel with many countries. The “better off in” side
says the real issue is the right of UK citizens to work and live in EU member states, which may be
restricted.
4.

Would Britain save money? (The UK paid £8.9bn into the EU budget in 2010/11,

says the Treasury, out of £706bn in public spending)
The “better off out” side sees it positively and says it would save billions in membership fees,
and end the "hidden tariff”. On the other side, the “better off ins” say the UK's contribution to the
EU budget is a drop in the ocean compared with the benefits to business of being in the single
market.
5.

What would be the effect on trade?

The “better off out” side has such an opinion: "We will continue to trade with Europe, as part
of an association of nation states," says Eurosceptic Tory MP Bill Cash. While the “better off in”
side presents the figures that the EU is the UK's main trading partner, worth more than £400bn a
year, or 52% of the total trade in goods and services.
6.

Would the UK's influence in the world change?

The “better off out” side says the UK would remain a key part of NATO and the UN Security
Council and a nuclear power, with a powerful global voice in its own right. The “better off in” side
challenges it by warning that the UK risks becoming a maverick, isolated state if it leaves.
7.

What would happen to Britons working in Europe, and EU citizens working in

the UK?
The “better off out” side says Britain would gain full control of its own borders - and be able
to control, or stop, the flow of migrants from the EU. The “better off ins” say that a lot would
depend on what kind of deal was reached with the other EU nations.
8.

Would taxes change?

The “better off out” side assures that outside the EU, the UK would potentially have more
flexibility. The “better off ins”, on the other hand, say: "Tax avoidance and evasion will reach
crippling levels as our economy becomes increasingly wholly owned by foreign multinationals”,
claims pro-European The Observer newspaper.
9.

Would Britain's legal system, democratic institutions and law-making process

change?
The “better off out” side says the country would be free from the European Arrest Warrant
and other law and order measures, but would still have to deal with the European Court of Human
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Rights, which is separate from the EU. The “better off ins” inform that Britons actually benefit from
EU employment laws and social protections, which would be stripped away.
As we may see, the point is quite controversial and has much to discuss. Still, the Online
Brexit Barometer, which is based on a number of contingent factors including the make-up of the
next government, the likelihood of that government holding a referendum and the potential outcome
of an In/Out referendum, shows the estimated chances of any exit, and currently the standings show
an 83% probability that the UK will remain within the European Union.

3 место
The prospects for NATO –Russia relations: the 21st century challenges
В.В. Журович, В.О. Сёмкина, студ. 3 к., научный руководитель – И.В. Авдеева,
ст. преподаватель
Undoubtedly, NATO-Russia cooperation is of crucial importance as the security issues of
today are closely interlinked, intertwined and interdependent. To understand the basis and principles
of NATO-Russia cooperation, it is necessary to flash back to the very beginning. Let’s take a look
at the historical background, ups and downs of NATO-Russia relations and their prospects.
Direct cooperation between NATO and Russia began in 1991. The 1990s witnessed a very
dynamic and positive development in their relations, culminating in signing several important
agreements on cooperation in a number of areas. In 1997, NATO and Russia signed the NATORussia Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security where they pledged not to
regard each other as adversaries but to work together to create a “lasting and inclusive peace”.
The highlight of NATO-Russia relations is certainly the establishment of the NATO-Russia
Council in 2002. It is of great importance and value as it provides a forum for frank discussion and
exchange of views and acts as a tool for launching joint initiatives.

At first NATO-Russia

cooperation showed great promise. Russia supported ISAF mission in Afghanistan and provided
training to counter-narcotics experts and the Afghan National Security Forces. After 9/11, Russia
supported Active Endeavour counter-terrorism mission in the Mediterranean and has participated in
the Gulf of Aden on counter-piracy as well.
Moreover, Russia was an active partner and made a lot of helpful suggestions in such areas as
countering terrorism, airspace management over Eastern Europe, maritime search and rescue.
However, NATO and Russia have opposing views on a number of issues. Until 2014, their
relations faced three main challenges: recognition of Kosovo, South Ossetia and Abkhazia, NATO’s
“open door policy” and missile defence in Europe. In 2014, the Ukrainian crisis took place and it
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became the key test of NATO-Russia relations. On 1 April, 2014 NATO decided to suspend all
practical civilian and military cooperation between NATO and Russia.
The different understanding of the situation in Ukraine and collision of interests on its terrain
led to obvious confrontation between two parties.

Moreover, the crisis created new security

realities for the 21st century and demanded a significant response from NATO and Russia.
NATO thinks that the Ukrainian crisis is the result of aggressive and ambitious Russian
policy towards its nearest neighbors. From their point of view the fragile world peace and security
is now being tested by Russian aggression, which is tensing and straining the relations not only in
the post-Soviet region but in the European region as well. This all makes NATO protect allied states
and build up forces on the borders with Russia. Russia, in its turn, affirms that the Ukrainian crisis
is the result of Ukrainian home policy, which was distinguished by increasing corruption and
prospering oligarchy. Russia does not need to have a delayed-action bomb so close to its borders
and tries its best to settle the dispute as soon as possible. As for NATO`s actions, they are
considered to be hostile and shady. Russia claims that active deployment of NATO troops in the
countries of Central and Western Europe is the violation of the NATO-Russia Founding Act.
Now the situation is still very tense but not hopeless. In spite of all the contradictions Russia
and NATO still have a chance to resume their dialogue and decide jointly how exactly they can
defuse the crisis in Ukraine, which caught the whole world by its large scale and cruelty. To set
things going they have to stop suspecting each other, and quite the contrary, give a vote of
confidence and finally start working as good old colleagues.
The 21st century can be characterized as both a breakthrough in NATO-Russia relations and
as a time of considerable controversy on a number of issues connected with the hotspots in the
Balkans, Afghanistan, Georgia, Iraq, Libya, Syria and Ukraine.
Still, the examples of practical cooperation, such as Operation Active Endeavour, joint
exercises Bold Monarch, Vigilant Skies and many others, indicate the potential for efficient
partnership. Key areas of cooperation include the fight against terrorism, counter-narcotics training,
missile defence, crisis management and non-proliferation.
And so, NATO and Russia do share common aims, and though the approach is often different,
it is possible to negotiate and address the global threats more effectively. First and foremost, the
constructive dialogue should not be stopped when it is most needed. Then, as the infowar sparks
further tensions, the information provided by both NATO and Russia should be impartial, unbiased
and reliable.
Besides, the parties must respect each other’s interests and ambitions and work out
diplomatically the way for them to coincide. Likewise, NATO and Russia should use the influence
at their disposal to urge the opposing sides to settle disputes peacefully. And last but not least,
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NATO and Russia should reiterate their commitment to arms reduction and refrain from excessive
military build-up in Europe.
Hopefully, NATO-Russia relations will be guided by common sense, compromise and
humanity, for the world security architecture requires day-to-day discussion, activities, cooperation
and interaction.

СЕКЦИЯ 38: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
1 место
Названия военных операций на английском языке и их перевод на русский
язык
В.С. Киселёв, студ. 4 к., научный руководитель – Т.В. Караичева, к. филол. н.,
профессор.
Ввиду того, что названия военных операций не выделяются в отдельную группу единиц
перевода, на сегодняшний момент не сформирована система устойчивых научно
обоснованных подходов к их переводу [1].
Одной из отличительных особенностей названий военных операций является наличие в
них пропагандистского элемента для оправдания запланированного насилия. После Второй
мировой войны наблюдается увеличение образности и объемов названий операций (от
отдельных

слов

«Weiß» («Вайс»),

«Сатурн»,

«Overlord»

(«Оверлорд»)

и

др.

к

словосочетаниям «Enduring Freedom» («Несокрушимая свобода»), «Grapes of Wrath»
(«Гроздья гнева») и «Protective Edge» («Нерушимая скала»)), что объясняется возросшей
необходимостью создания позитивного имиджа государства, проводящего военную
операцию, в условиях закрепления в общественном мнении представления о войне не как
«политике другими средствами», а как «преступлении против личности и человечества» [2].
С целью создания положительного образа проводимых военных действий авторы названий
операций создают в общественном мнении символические образы своего государства как
героя-антагониста (как образы орла в операции Noble Eagle, лиса в операции Desert Fox),
противостоящего другим (зачастую, демонизированным) силам, который применяет по
отношению к противнику силу, исходя из соображений самозащиты (что можно проследить
в названиях операций Display Deterrence, Pillar of Defense и Protective Edge) или защиты
других акторов – «жертв злодея» (как в случае с операцией Unified Protector), а также
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нравственных ценностей и идеалов (таких как свобода, справедливость/правосудие,
гармония/согласие, что нашло отражение в названиях операций Enduring Freedom, Allied
Harmony и Infinite Justice). Кроме положительной образности, задача которой сводится к
созданию определенного эмоционального фона, в названиях современных военных операций
присутствует пропагандистское «послание» к гражданам страны, проводящей операцию,
либо страны против которой совершается агрессия, либо ко всему мировому сообществу. В
этих «посланиях» содержится информация о целях, причинах или намерениях стороны,
проводящей военные действия, представляющая ее в лучшем свете. Например, в названиях
израильских операций Protective Edge и Pillar of Defense заложена мысль об оборонительном
характере действия, в названиях Joint Endeavour, Allied Harmony и Unified Protector отражен
коллективный характер проводимых операций, в названии операции Essential Harvest
подчеркнута вынужденность и, вместе с тем, принципиальная важность применения насилия,
а в названии операции Sharp and Smooth акцентируется внимание на стремлении проводящей
ее стороны нанести минимальный ущерб возможным жертвам. Это ставит перед
переводчиком проблему передачи на русский язык заложенного в названии военной
операции на английском языке «послания» при сохранении в эквиваленте на языке перевода
эмоционального фона, присутствующего в названии на языке источника. Подобная дилемма
порождает вариативность перевода названия одной и той же военной операции. Так
операция Cast Lead в период проведения переводилась как «Литой свинец», так и
«Расплавленный свинец». Чаще всего, первоначальные варианты переводов названий
военных операций склонны к буквализму (Operation Pillar of Cloud – операция «Облачный
столб») либо могут представлять собой транскрибированный/транслитерированный перевод
(Operation Deadeye – операция «Дэдай»), в то время как последующие в большей степени
передают метафоричность и информационную насыщенность названия операции (Pillar of
Cloud – «Облачный столп», Deadeye – «Меткий стрелок»).
Перевод названий военных операций осложняется проблемой межкультурных различий
и существования лакун. Так заложенная в названии операции «Литой свинец» аллюзия к
детской ханукальной песне далеко не очевидна для русскоязычного сообщества мало
знакомого с еврейской культурой и религиозными обычаями. То же касается названий
военных операций, в которых содержатся образы, знакомые арабскому миру (Desert Shield,
Desert Storm, Desert Fox), но не несущие аналогичного значения для представителей ряда
остальных культур. Эта проблема ставит переводчика перед выбором: передавая заложенные
в названии операции «послание» и эмоциональный фон, создать аналогичный образ,
присущий культуре языка перевода, либо сохранить образ другой культуры, тем самым
знакомя с ним соотечественников.
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Ввиду того, что английский язык является языком международного общения,
переводчик сталкивается с необходимостью передачи на русский язык названий не только
британских либо американских военных операций, но и операций других государств. В
таком случае встает вопрос учета названия военной операции на языке оригинала при
передаче его английского эквивалента на русский язык. С подобным сталкиваются при
переводе названий израильских военных операций, где английский вариант названия не
всегда соответствует оригиналу на иврите. Возникают казусы, где переводом операции
«Protective Edge» служит «Нерушимая скала», а «Pillar of Defense» – «Облачный столп».
Литература
1. Ермолович, Д.И. Методика межъязыковой передачи имён собственных /
Д.И. Ермолович. – М.: Всероссийский центр переводов, 2009. – 86 с.
2. Будаев, Э.В. Зарубежная политическая лингвистика: учеб. пособие / Э.В. Будаев,
А.П.Чудинов. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 352 с.

2 место
Специфика перевода многокомпонентных юридических терминов
А. А. Тиво, студ. 4 к., научный руководитель – С.А. Минченя, ст. преподаватель
В самом простом виде перевод можно определить как передачу смысла высказывания
(облечённого в устную или письменную форму) одного языка с помощью другого. Однако,
при видимой простоте данного определения перевод является понятием весьма сложным,
требует глубокого теоретического изучения с целью его эффективного применения на
практике. Для качественного перевода характерны требования эквивалентности и
адекватности. Под эквивалентностью понимается наиболее полная передача смысла
исходного варианта. Адекватность же определяется нами как передача реалий одного языка с
помощью реалий другого языка, с той степенью полноты, которая возможна. Таким образом,
любой перевод должен отражать в полной мере смысл, вкладываемый носителем того или
иного языка, а так же учитывать реалии, характерные для его языковой среды.
Следовательно, для выполнения такого перевода необходим высокий уровень владения не
только языком оригинала, но и родным языком.
Перевод многокомпонентных терминов осложняется их структурой: обычно данные
термины состоят из словосочетаний, характеризующихся различной связью главного и
зависимого слова. Связь может быть выражена путем примыкания или грамматического
оформления с помощью предлога или окончаний. Перевод терминов – словосочетаний
начинают с перевода существительного, которое является основным компонентом, и потом
последовательно переводят каждую смысловую группу, чаще всего справа налево.
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Определяющий компонент или главное слово словосочетания выступает в роли родового
понятия по отношению ко всему термину. Автором Прониной Р.Ф. приводятся пять
основных приемов перевода многокомпонентных терминов: 1) калькирование; 2) перевод с
помощью использования родительного падежа; 3) перевод помощью использования
различных предлогов; 4) перевод одного из членов словосочетания группой поясняющих
слов; 5) перевод с изменением порядка компонентов атрибутивной группы [1, c. 21].
Кроме приемов перевода следует также учитывать, что перевод любого термина
априори ограничен определенной областью знания, которая естественно накладывает свой
отпечаток.
Данное

правило

распространяется

также

и

на

перевод

многокомпонентных

юридических терминов. Следовательно, даже эквивалентный и адекватный перевод,
выполненный с использованием надлежащего приёма, может не раскрыть полного смысла,
что в последующем может кардинально повлиять на толкование термина, объем,
вкладываемого в него понятий, а также его дальнейшее применение.
Докажем данное утверждение на практике. С этой целью обратимся к Римскому
Статуту Международного Уголовного Суд (далее – МУС), одним из языков оригинала
которого является – английский. Статут является международным документом, обладающим
общемировой значимостью. Ратифицируя данный документ, государства выражают согласие
на сотрудничество в области привлечения к уголовной ответственности за международные
преступления. В соответствии сданным документом, органы международной юстиции не
имеют исполнительного аппарата, то есть арест и доставка лиц в суд не входит в их
компетенцию.

Следовательно,

данные

действия

всецело

возложены

на

механизм

сотрудничества с государствами. Статьи 89 Статута под названием «Surrender of persons to
the Court» описывает процесс передачи государством лица в международный судебный
орган [3]. Перевод данного термина на русский язык имеет следующий вид: «Передача лиц
суду»

(релевантное

применение

приема

перевода

с

использованием

родительного

падежа)[4]. Данный русский эквивалент смешивается с понятиями «выдача преступников»
или «экстрадиция лиц». Ввиду этого, Республика Беларусь и Российская Федерация
отказались ратифицировать Римский статут, ссылаясь на положения их национального
права, в которых содержится запрет выдачи своих граждан [2]. Объяснение данной ситуации
кроется в некорректном переводе многокомпонентного юридического термина. Так, в статье
89 Статута речь идет не о выдаче лица из одного государства в другое (экстрадиции), а о
передаче лица в международный судебный орган, так как сам такой орган международной
юстиции не обладает исполнительными полномочиями. Таким образом, из-за некорректного
терминологического перевода статьи 89 Римского Статута ряд государств не ратифицировал
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данный документ.
Описанный нами пример доказывает, что, не обладая специальными знаниями в
области международного права (в нашем случае знаниями о природе и компетенции МУС)
не представляется возможным осуществить корректный перевод многокомпонентных
юридических терминов. Кроме того, перевод таких терминов, выполненный вне привязки к
специальным юридическим знаниям, может повлечь его неверное понимание, толкование и
применение.
Литература
1. Пронина Р. Ф. Перевод английской научно-технической литературы/ Р. Ф. Пронина - М.: Высшая
школа, 1986. – 176 c.
2. Интернет-адрес:
http://www.icccpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx..
3. Интернет-адрес: http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/femalecounsel/RomeStatuteEng.pdf.
4. Интернет-адрес: http://index.org.ru/icc/st_p9.html#p9__89/.

3 место
Категория политической корректности при переводе с английского языка
на русский
Е.И. Мисюк, студ., 4 к., научный. руководитель – О.А. Артемова, к. филол. н., доцент
Язык тесно связан с менталитетом, культурой и традициями его носителей. Поэтому
многие процессы и явления, происходящие в обществе, находят свое отражение в системе
языка. Умение понимать язык политики, корректно переводить и вести дискуссию на
общественно-политические темы входит и в круг значимых компетенций студентов,
изучающих специфику международных отношений, поскольку, изучая иностранные языки,
они все чаще сталкиваются с проблемами перевода общественно-политических текстов в
рамках

курса

профессионально-ориентированного

перевода.

этим возникает необходимость уделять особое внимание особенностям

перевода

В связи
статей

общественно-политической тематики с позиции политической корректности.
Существует несколько ключевых характеристик общественно-политических дискурсов
средств массовой информации (СМИ) как отдельного функционального стиля: 1) высокая
стандартизированность, выражающаяся в использовании публицистических клише и
штампов для создания эффекта беспристрастности автора; 2) сочетание стандарта и
экспрессии; 3) определенный набор стилистических средств. Становится очевидным, что при
переводе текстов, статей и дискурсов общественно-политической направленности важное
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место занимает адекватность перевода. В этой связи можно говорить о политкорректности
как о важном факторе перевода. Под политической корректностью принято понимать:
1) стремление в используемом языке избегать всего того, что могло бы быть оскорбительным
для тех или иных категорий лиц по различным признакам, 2) нахождение новых способов
языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства, достоинства и человеческие
права языковой бестактностью и / или прямолинейностью.
Политкорректность появилась в США в 70-х гг. 20 века в силу существующих в то
время трёх общественных движений: феминизма, университетского движения и борьбе
африканцев и национальных меньшинств за равноправие. С понятием политкорректности
связано явление эвфемизма (греч. euphemism - произношение хороших слов) стилистической фигуры, при котором
выражения

заменяются

более

грубые, неудобные или неприличные слова и

мягкими.

Так,

например

вместо to die ‘умереть’

используются to go west, to decease, to depart, to pass away, to breathe one’s last, to join the
silent majority, to be no more, to lose ones life и т.д. Собственно сам термин политическая
корректность был впервые предложен Карен де Кроу, президентом Американской
Национальной организации в защиту прав женщин. Авторитетный американский словарь
Merriam Webster Collegiate Dictionary относит возникновение термина к 1983 году.
Вот несколько занимательных примеров лексических замен, иллюстрирующих
политкорректность. В англоязычных странах все реже употребляются слова, способные так
или иначе продемонстрировать пренебрежительное отношение к женщине (Miss, Madam,
actress, stewardess), четко указать на принадлежность к той или иной расе или
национальности (Blacks, Indians), возрастной группе (old people) и т.д.
В современном английском языке, в соответствии с требованиями политической
корректности, имущественная дискриминация смягчается при помощи эвфемистических
замен: poor ‘бедные’ в печати заменяется на needy ‘нуждающиеся’ или на deprived
‘лишенные благ’. Таким образом, очевидно, что политическая корректность идет не только
по пути простого смягчения подлинного смысла происходящего, но и защиты притесняемых
лиц, в том числе и различными средствами языка. В основном политкорректность
затрагивает вопросы защиты прав женщин, национальных меньшинств, инвалидов и
пожилых людей, старается убрать негативное отношение к людям, занимающимися
некоторыми видами деятельности и способствует повышению статуса непопулярных или
малопрестижных

профессий,

например,

обслуживающего

персонала.

Так,

чтобы

подчеркнуть важность людей, ответственных за заботу об уборке помещений или улиц, в
английском

языке

выражения sanitation

вместо garbage

collector

man,

engineer

sanitation
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‘уборщик’

принято

или garbologist;

использовать

вместо road-sweaper

‘метельщик улиц’ – street orderly, вместо janitor

‘дворник’ - enviromental hygienist,

custodian или building engineer.
Политкорректность также затрагивает сферу образования, поскольку к учителям в
англоязычном мире сегодня относятся с меньшим почтением, чем раньше. Чтобы выразить
уважение к людям, работающим в данной области, в английском языке появляются новые
эвфемизмы как для самой профессии, так и для всей деятельности, с ней связанной. Учителя
превратились в educators, classroom managers, learning facilitators, которые обладают
эффективными instructional delivery skills, которые они демонстрируют на microteaching
sessions. Учеба называется learning process. Учащиеся не учатся, а spend time on task в
своей learning environment. Такого рода замены призваны выказать почтение, желание
угодить представителям данных профессий или произвести впечатление на слушателя.
Таким образом, эвфемизмы – одна их

тактических уловок, с помощью которых либо

соблюдается, либо нарушается баланс взаимодействия между отдельными лицами,
группами, сообществами. Вместе с тем, в отличие от эвфемизмов, политическая
корректность накладывает свой отпечаток не только на лексику, но и на синтаксис,
морфологию и словообразование.
Особенно важно учитывать вышеупомянутые особенности при переводе и обучать
этому будущих специалистов в области международных отношений во избежание
недопонимания и нарушения баланса в межкультурном коммуникативном взаимодействии.

СЕКЦИЯ 39: АНГЛОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМЫ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
1 место
Cultural variations in the English language in Great Britain
К.И. Ярмошук, студ. 1 к., научный руководитель – С.А. Зудова,
ст. преподаватель
It’s a common knowledge that the term "British English" doesn’t indicate a single
phenomenon but it is usually used to describe the features common to English English (EE), Welsh
English (WE), and Scottish English (SE). A single "British accent" does not exist, but someone
could have an English, Welsh, or Scottish accent. Concerning this facts it is vital to find out if the
differences in language in Great Britain are really too distant. The English nation was formed as a
result of the amalgamation of the native population of the British Isles with the invaders: the
Germanic tribes, the Danes and the Normans, who influenced not only politics, economy and
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culture but the language too. It resulted in the development of the Welsh language, Scottish Gaelic
and Scots as well as the English language itself. Speakers of English tend to carry over the
intonation and phonemic inventory from their mother tongue into their speech. The English
language spoken and written in England includes a diverse range of accents and dialects reflect
what part of England you live in. The most prestigious accent in Britain is 'Received Pronunciation'
(RP). RP is not associated with any particular part of the country but it is widely spread in England.
The Scottish way of speaking (Scottish Gaelic, Scots and Scottish English) is very distinctive. The
Scottish Gaelic is spoken as a first language only by a few tens of thousands of people in the
western isles of Scotland and the adjoining mainland. Scots is spoken in everyday life by most of
the working classes in the Lowlands. Scottish English results from language contact between Scots
and the Standard English of England after the 17th century.
Peculiarities of pronunciation:
The Scots [x] – English [∅]/[f] cognate group; might (EE) – micht (SE), enough (EE) – eneuch
(SE)
Grammatical differences:
English English

Scottish English

I’m waiting for you.

I’m waiting on you.

How old are you?

What age are you?

My hair needs washing/ my hair needs to

My hair is needing washed/ my hair needs

be washed.

washed.

I've just told you.

I'm just after telling you.

Am I not invited?

Amn't I invited?

Because of close contact of population the peculiarities of Scottish English have strong
influence on English English vocabulary. Scotticisms (expressions that are used in spoken language
for stylistic effect): What a dreich day! (What a dull day!); She was a bit pit oot. (She was a bit
upset.); I'm swithering. (I'm in two minds/uncertain.); Ach, away ye go! (Oh, I don't believe you!)
Lexical items (used in everyday life by Englishmen and Welshmen although they have the
Scottish origin): Everyday speech: ‘bonnie’ - pretty, attractive; ‘pinkie’ - little finger; ‘janitor’ school caretaker; ‘outwith’ - outside of; ‘kirk’ - church; ‘landward’ – rural. Administrative
vocabulary: ‘depute’ /də’pyut/ - deputy; ‘proven’ /pru’vən/ - proved; ‘interdict’ - injunction;
‘sheriff’ -substitute for acting sheriff.
Everybody in Wales can speak English, but it is not their first language. For about 20% of the
population the mother-tongue is Welsh. The accent of English in Wales is strongly influenced by
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the phonology of the Welsh language: ‘here’ / hɪər/ is pronounced [hjø] or [jø] in broader accents; /
/ɑː / is widely realized as [æ], giving a pronunciation of ‘Cardiff ‘/kɑr: dɪf/ as Kahdiff [kædif]
Today, Welsh and English are distant cousins that have developed into two very distinct
languages, but which share some similarities. English borrowings from the Welsh language are
‘truant’ / truan; ‘gull’ / gwylan; ‘balderdash’ / baldorddus; ‘lawn’ / llan; ‘corgi’ (a dog) is named
after an area in Wales. The Welsh language borrowed from English: ‘pwrs’ / purse ; ‘fferm’ / farm;
‘siop’ / shop .
It’s essential that cultural traditions, customs, beliefs and holidays are the main catalyst for
preservation of the cultural distinctiveness. And the question is: “Does the language play an
important role in preserving national identity?”
Nowadays, in the egalitarian climate of the society, the unofficial segregation of the classes in
Britain has become less rigid than it used to be. A person with a working-class accent is no longer
prohibited from most high-status jobs. Nobody takes elocution lessons any more in order to sound
more upper class, that is why campaigns are being carried out in order to preserve the peculiarities
of native language both in Scotland and Wales. For instance, in Scotland education, law and
religion are organized separately from the rest of Britain and some forms of regional accent are
almost as prestigious as RP. Moreover, Welsh shows signs of continued vitality and receives a lot of
public support. All children in Wales learn it at school, there are many local newspapers and
television channels in Welsh, nearly all public notices are written in both Welsh and English.
Finally, the differences in the English language in Great Britain are obvious, but because of
close contact of population the peculiarities of the minority languages penetrate into Standard
English, step by step blurring the boundaries. And the example of Scotland and Wales shows that
the protection of the national language plays a vital role in preserving national identity.

2 место
Barriers to effective communication and how to overcome them
Д.А. Светилова, студ. 2 к., научный руководитель – З.М. Ромашко, ст. преподаватель
Communication is a complex process where information is shared between individuals
through a common system of symbols, signs, and behaviour expressing feelings, ideas, views,
opinions, etc. The main purpose of communication is to help people feel good about themselves and
about their friends, groups, and organizations.
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But nothing is perfect. Everybody has some problems in the way he or she communicates.
And this poor (or ineffective, or unsuccessful, or failed) communication is caused by a huge number
of barriers. They can be divided into three broad categories:
1. Physical
2. Semantic
3. Socio-psychological.
Physical barriers refer to a large number of physical factors ranging from noise, body
movements to ill health, confusion and discomfort. Even the slightest of the undesirable sounds
such as sneezing or banging of the door or the window can lead to failed communication [1].
Secondly, semantic barriers are language barriers. Our use of language varies from spoken
words to graphics, charts etc. The choice of words or language in which a speaker encodes a
message influences the quality of communication. When the teacher uses very difficult or weird
words the students may not comprehend them.
There is one more barrier to effective communication: socio-psychological which comes from
attitudes, emotions, status, source of communication etc. Communication fails if there are any
judgments, refusal to listen to a problem, distraction, fear of criticism, day dreaming, impatience,
etc.
In order to communicate effectively, means to overcome barriers are to be found.
As far as physical barriers are concerned, they can be overcome by following some small yet
effective steps such as making an appropriate seating arrangement. The seating arrangement has to
be such that all the audience face the speaker in order to have eye contact. Secondly, visual and
aural distractions should be minimized [1].
Similarly, in order to tackle semantic or linguistic barriers use of simple language is a very
helpful method. Ideas and information can also be effectively disseminated by using graphic
symbols, charts, audio-visual resources, etc. Taking feedback as frequently as possible is another
useful means of overcoming linguistic barriers [1].
Socio-psychological barriers are difficult to overcome. Calling attention and motivating
listeners, however, go a long way. The listener expects some kind of assistance and sympathy which
are very useful for successful communication. The use of audio-visual media helps bridge the
communication gap.
In order to find the main barrier to effective communication, we carried out a social survey.
To make the study more accurate 50 people were asked one simple question: “What do you think is
the greatest obstacle to successful communication?” After analysing the answers, the top three
problems were identified. Our research shows that only 6 out of 50 participants (12%) affirmed
physical aspect as a barrier to effective communication. Language or semantic side was defined as
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problematic by 12 respondents – 24% of those who assure that effective communication skills
should be simple, clear and understandable. Non-verbal and emotional aspects of communication
are significant for most of the respondents (56%) who find it difficult to draw people’s attention and
cope with nerves and fears.
Language is a powerful vehicle of communication. Sometimes successful or effective
communication does not take place because of such factors as physical, semantic and sociopsychological barriers. Of course, there are also equally effective means through which these
barriers can be overcome, thus resulting in effective communication.
Литература
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3 место
Different sign systems as means of nonverbal communication
С.К. Вишневский, студ. 1 к., научный руководитель – С.А. Зудова, ст.
преподаватель
People live in social environment. Most of actions we do during a day are social ones. That
means that we are surrounded by other people most of our life. Nowadays even when we’re alone in
the room, we are with someone, thanks to the technology and the Internet.
Communication — is the most important social action: we talk to friends, we tell stories, we
exchange news, we share or mood through communication. But the language, words and sentences
that we use are not the only things that we use to communicate.
In fact, language represents only one-third of all communication, the other two-thirds is
nonverbal communication.
But first, what is a sign system? It is system of messages or signals that we equally interpret
and understand and that we use in our communication process. There are a lot of examples of such
systems. The most important sign system is language. But it is a verbal system. There are many
more different sign systems as means of nonverbal communication.
Mostly because nonverbal communication is the process of communication through sending
and receiving wordless signals between people, that means exchanging information without the use
of language.
Facial expressions. Our face is the main tool in nonverbal communication, every time we
speak our face expresses our mood or feelings. All expressions and details of our face together are
one big sign system. By moving eyebrows we can show that we are angry or surprised. Our lips
show if we are happy or sad. Face has so many muscles and nerves that we can express a lot of
different emotions. Without saying a word our face shows if you are telling a lie or you are
sincere.
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Another sign system contain gestures we make while communicating: handshakes, waving a
hand, unintentional hand move while conversation. The interesting fact about it is that in different
countries this sign system can differ.
For example, the ‘thumbs-up sign’ in most American and European cultures means that
everything is OK or that there is something you approve of. However, this sign is a rude and
offensive gesture in Islamic and Asian countries. Such gestures as ‘OK sign’, ‘pointing finger’, the
‘fig or stop sign’ can also be interpreted differently.
Our clothes, accessories, hair style, manicure, even things around us and environment are the
sign systems that can be used in nonverbal communication. Some girls use make-up and do
manicure to mean, for example, that they are searching for a boyfriend. Or by wearing a wedding
ring we show that we are married. Whether we like it or not all these things tell other people a lot of
information. And this is nonverbal communication.
All sign systems mentioned above are visual, because we can only indicate them by actually
seeing them. In fac, nonverbal communication uses all five senses in the interaction: 83% - sight,
11% – hearing, 3% – smell, 2% – touch and 1% – taste.
Sound is also important. Speech contains nonverbal elements known as paralanguage,
including voice quality, rate, pitch, volume, and speaking style, as well as prosodic features such as
rhythm, intonation, and stress.
Written texts have nonverbal elements such as handwriting style, spatial arrangement of
words, or the physical layout of a page. Artists, for example, use a lot of different sign systems in
their paintings to express their thoughts or emotions nonverbally. The color, the smears even the
drawn objects - everything tells you something. Don’t forget about such sign system as road signs
that most of the time without words tell you how to drive. Nowadays the most popular sign system
that people use in social networks is called emoji.
In conclusion, there are a lot of sign systems that we use in nonverbal communication. We
must remember — sometimes words mean nothing, we can communicate without them.

СЕКЦИЯ 40: АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ МИР И ПРОБЛЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
1 место
The legal status of people with disabilities in modern society
А.С. Хиони, студ. 2 к., научный руководитель – С.В. Соловьева, преподаватель
In accordance with the first global report released by the World Health Organization, about 1
billion people around the world are disabled. These data cannot but cause alarm to the world
community taking into account that the proportion has grown from an estimated 10% in the 1970s
to 15% nowadays [1].
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The aim of the following research is the analysis of both the difficulties which people with
disabilities encounter and the means of combating these obstacles worldwide. The chief method of
research that we apply is comparative legal analysis of the relevant legal instruments. Primarily, we
shall refer to the experience of the UNO and the USA which seem to be the trend-setters.
The UNO has always spent considerable efforts in order to upgrade the life of the disabled.
All the achievements concerning the rights of such people were summarized in the Convention on
the Rights of Persons with Disabilities which was adopted by the General Assembly on December
13, 2006. First and foremost, it gave a comprehensive definition of disability which later was
supposed to be introduced to the national legislation systems of the parties to this treaty. Nowadays
it states that “Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental,
intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full
and effective participation in society on an equal basis with others” [3].
There exist 3 main problems which people with disabilities encounter. They can be easily
deduced from the definition above: 1) physical barriers; 2) psychological challenges connected with
their inability to contribute to the life of society; 3) discrimination. These problems have been
recognized by 159 States that signed the Convention and 154 States that ratified it (as of May 5,
2015) [4].
It is vital that the Convention draws attention to the spheres of life where certain changes
should be made in order to upgrade the living conditions of the disabled and improve their right
protection mechanisms. To achieve this, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities
consisting of 18 independent experts helps to monitor the execution of its provisions in real life.
In general, problematic areas for people with disabilities include living standards,
communications, housing, transport, employment, education, leisure, social and cultural activities,
civic involvement, justice system, etc. [2].
In this regard tribute should be paid to the Americans with Disabilities Act (the ADA) of 1990
adopted by the US Congress. The ADA has become a great breakthrough on the way to “help turn
disabilities into abilities”, guaranteeing millions of individuals support in enhancing the quality of
life [5, p. 1]. The success of the Act lies in the structure of this document and, undoubtedly, in the
high level of legal culture of the US. The 4 Titles of this document cover a particular sphere: hiring
and employment; discrimination by state or local government; discrimination in public
accommodations; requirements for providers of telecommunications to make their services
accessible to people with disabilities [5, p. 6]. The US positive experience which has been largely
conditioned by the ADA should stimulate all the States to introduce corresponding regulations or
amend them for better efficiency.
At the end of the research we have come up with the following results:
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– in order to mitigate the problem of disability in modern society every state should raise
awareness of the importance of the issue by bringing the national legislation in accordance with the
provisions of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
– it is recommended that every state should make the principle of non-discrimination of the
disabled an inherent part of their law system and guarantee its realization using the impressive
practice of the Americans with Disabilities Act .
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2 место
Mediation as a means to solve disputes in International Law
Д.Д. Хоменкова, М.В. Логвинова, студ. 2 к., научный руководитель –
И.А. Непомнящих, ст. преподаватель
One of the earliest occurrences of mediation was recorded in Mesopotamia approximately
four thousand years ago [1]. Mediation has to be understood as a supporting mechanism for
negotiation through third-party intervention. Therefore, mediation can be defined as “a process of
facilitated negotiation among two or more parties, assisted by a third-party neutral, to resolve
disputes, manage conflict, plan future transactions or reconcile interpersonal relations and
improve communications” [3]. International disputes can be settled through mediation. But
disputes have to be distinguished from conflicts and crises. A dispute usually refers to a situation
of a disagreement of specific nature. Questions of rights and interests are raised by way of claims
and counter-claims. A situation of conflict arises where there exists a general state of hostility
between the parties. A crisis describes an unstable situation of extreme danger or difficulty. Often
the consequence of an unresolved conflict may lead to a crisis with the possibility of violent
escalation. If this situation is threatening the stability of a whole region one can speak of an
international crisis [3]. The role of mediation in international relations and international conflict
has been analyzed, the role of mediation in international crises has not been researched on
extensively [3]. Mediation in violent national conflict has long been undertaken by the United
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Nations (UN), the African Union (AU) and other multilateral organizations. In Africa alone, over
the past three decades mediators have labored to end deadly conflict in Angola, Burundi, the
Comoros, the Democratic Republic of Congo (DRC), the Ivory Coast, Kenya. The stakes are very
high in these situations: the success or failure of the mediation determines whether the country
remains locked in strife or is able to embark on a path of reconciliation and reconstruction. In the
case of Rwanda, the negotiations mediated by Tanzania in 1992-3 broke down and were
overwhelmed by the genocide. In Kenya, by contrast, the mediation led by Kofi Annan in 2008
prevented a descent into protracted violence. In other cases, such as the DRC, the results have been
mixed, with both war and peace prevailing in different parts of the country [2].
Mediation can be and is being used as a method of resolving civil wars. Mediating a civil war
means that the conflict is already at progressive stage where violence is used and the positions of
the parties are likely to be hardened. A fine example of a confidence-building approach can be
found in the mediation that led to the ending of the Mozambican civil war in 1992. According to
members of Sant’ Egidio, the Catholic lay community that mediated the Mozambican peace
agreement of 1992, the mediators were put under strong pressure to end the negotiations quickly
because ‘every additional day more of war meant more killings’. They resisted this pressure on two
grounds: ‘the pathology of memory’ was a ‘heritage of almost a generation and could not be easily
cancelled’; and ‘there is no use in forcing people to agree on anything. The only way the process
could have been successful and the reason that made it successful was that all the actors involved
gained ownership’ (Romano, 1985) [2].
Speaking about our country, Minsk has become a regular and habitual venue for regional
Eastern European summits. On 15 February 2015, the leaders of Russia, Ukraine, France and
Germany have reached a ceasefire deal after 17 hours of talks in Minsk. The decision to hold them
in Minsk can be seen as recognition of Belarus' non-partisan status in a conflict where it is
extremely difficult to remain neutral. It is imperative to recognize the importance of the meeting
having effectively taken place, as earlier even the possibility of holding a meeting was denied by all
sides. Actually, in the Ukrainian situation Belarus didn’t act as a real mediator, because its aim
wasn’t to solve a dispute. But Belarus provided all conditions for the meetings and took an active
part in the organization of their realization. Minsk, chosen for its logistical and political
convenience, has demonstrated ability to organize intricate international meetings in an expedient
and efficient manner.
In 1992, Belarus offered its capital city as a venue for the awaited peace conference on
Nagorno-Karabakh. The conference has yet to happen. Recently, Foreign Minister Vladimir Makei
met in Minsk with the OSCE Minsk Group co-chaired by Russia, the US and France to discuss
Belarus' potential contribution to the peace process in Karabakh peace talks.
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Even the most accomplished peacemaker is unlikely to achieve anything if the parties to a
national conflict reject negotiations or are unwilling to forge a settlement. Yet mediators can have a
significant impact on the conflict. Depending on their proficiency, they can either heighten or
reduce the likelihood of resolution. Mediation is not a mystical affair, reducible to common sense or
synonymous with power-based diplomacy. It is a specialized activity with a set of skills and
techniques that can be mastered.
Литература
1. Интернет-адрес: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2530721.
2. Интернет-адрес:
http://www.lse.ac.uk/internationalDevelopment/research/crisisStates/download/Policy%20Direction
s/Towards%20a%20new%20era%20in%20international%20mediation.pdf.
3. Интернет-адрес: http://www.lawanddevelopment.org/docs/internationalmediation.pdf.

3 место
«Four legged justice»: animal protection laws in Belarus and other countries
М. Ф. Кулач, студ. 2 к., научный руководитель – О.В. Вологина, преподаватель
1. Forms of animal cruelty and abuse. Mankind has taken a giant step forward from
inquisition, tortures and slavery to the Universal Declaration of Human Rights. However, regarding
the way animals are treated nowadays, we still remain barbarian. This fact can be easily proved by
appalling varieties of animal abuse: hunting, wildlife trade, poaching, using animals for
entertainment, pet abandonment, killing stray animals, using animals for medical research and
experimentation, fur farming, factory farming, cruel treatment, etc.
2. Animal law and its interaction with traditional areas of law. Animal law is designed to
protect the welfare and interests of pets, wildlife, farm animals, animals used in entertainment, and
animals used in research and experiments. In addition to defining the rights of animals, animal law
also defines the rights of animal owners. Animal law permeates and affects most traditional areas of
the law, including tort, contract, criminal and constitutional law. Examples of this intersection
include: 1) animal custody disputes in divorce or separations; 2) veterinary malpractice cases; 3)
housing disputes involving “no pets” policies and discrimination laws; 4) damages cases involving
the wrongful death or injury to a companion animal; 5) enforceable trusts for companions being
adopted by states across the country; 6) criminal law encompassing domestic violence and anticruelty laws [1].
3. An overview of animal welfare legislation in the UK, the EU and the USA. The first
known legal act protecting animal rights was the Cruel Treatment of Cattle Act (1822, UK). The
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Animal Welfare Act, an overhaul of pet abuse laws, which came into force in England and Wales in
2007, replaced the Protection of Animals Act, first passed in 1911, and combined more than 20
pieces of legislation into one. The Act introduced tougher penalties for neglect and cruelty,
including fines of up to £20,000, a maximum jail term of 51 weeks and a lifetime ban on some
owners keeping pets [2].
The European Union has put together the European Convention for the Protection of Pet
Animals (Strasbourg, 1987). This convention states that no person is permitted to cause a pet any
unnecessary injury, pain or suffering and no one is permitted to abandon an animal. In France, for
instance, those who are convicted of cruelty to animals face up to two years in prison and a fine of
up to €30,000 [3].
Every state in the United States and the District of Columbia has a law prohibiting cruelty to
animals. These laws do not give animals rights, but do afford some legal protection. The purpose
of these laws is to deter violence by humans in any form as well as to protect animals from
mistreatment and cruelty by imposing a penalty for those acts. For example, in Illinois the crime of
aggravated cruelty to animals is punished by a fine of up to $25,000 and imprisonment for up to 3
years [4].
4. Animal protection laws in Belarus and the ways of improving them. What concerns
animal protection laws in Belarus, in spite of our location in the center of Europe, we still remain
uncivilized people when it comes to treatment of animals. Pet abandonment and outraging
barbarities such as putting out stray cats’ eyes or cutting off their legs and tails are just some of
thousands of instances of terrible cruelty to animals in our country. Fortunately, the year 2015
brought good news for Belarus. Article 339-1, introducing criminal liability for cruelty to animals,
entered into force on the 28th of January, 2015. The article proclaims: “Cruelty to an animal
resulting in its death or injury and committed with hooligan, mercenary or other base motives or in
the presence of a known infant, shall be punished by community service or a fine, or correctional
labor for up to one year, or arrest. The same action committed repeatedly or by a group of persons is
punished by arrest or restraint of liberty for a term not exceeding one year, or by imprisonment for
the same term” [5].
Mahatmas Gandhi believed: “The greatness of a nation can be judged by the way its animals
are treated”. Taking into account the current situation in the sphere of animal protection in Belarus,
can we call our nation great? Probably not yet. But, with the introduction of criminal liability for
cruelty to animals, our country has already stepped on the way to this greatness. And if we start to
take further action right now (e.g.: helping volunteers and supporting animal protection
organizations such as “Egida”, “Zooshans”, etc.; placing a legally binding 'duty of care' on pet
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owners to provide for their animals' basic needs and prevent pet abandonment; introducing hotline
telephone numbers to report animal abuse, etc.), we still have a chance to become a great nation.
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СЕКЦИЯ 41: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РЕЧЬ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
1 место
The Right to a Fair Trial in the Republic of Belarus
М.А. Музок, студ. 4 к., научный руководитель – И.Н. Ивашкевич, к.филол.н., доцент
The distinction between pretrial procedures, the actual trial and post trial procedures is
sometimes blurred in fact, and the violation of rights during one stage may well have an effect on
another stage. That is why a fair trial constitutional guarantees must be observed from the moment
of the investigation. According to the Universal Declaration of Human Rights: “Everyone is entitled
in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the
determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him”. The right to a
fair trial is a fundamental safeguard to ensure that individuals are protected from unlawful
deprivation of their human rights and freedoms. Set forth by the Universal Declaration of Human
rights in 1948, the right to a fair trial has since then been further elaborated and is recognized by
several international and regional human rights standards.
The right to a fair trial is a norm of international human rights law designed to protect
individuals from the unlawful deprivation of other basic rights and freedoms, the most prominent of
which are the right to life, liberty and security of the person. It is guaranteed under Article 9 (1) of
the International Covenant on Civil and Political Rights, which provides that everyone has the right
to liberty and security of a person (the Republic of Belarus has adhered to this Covenant, which
means that it is obliged to fulfill undertaking obligations and secure the rights, which are mentioned
in the present Covenant).
From my point of view, the most debatable right in the Republic of Belarus which is supposed
to be as an essential element of a fair trial, is the security of the person. Under the Covenant anyone
arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer
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authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or
to be released.
Did the national legislature provide the security of the person in the process of lawmaking
after signing the Covenant? Under the Constitution, the judicial power in the Republic of Belarus
belongs only to the courts (Art. 109 of the Constitution of the Republic of Belarus, h. 1 and Part. 2,
Art. 2 of the Code of the Republic of Belarus on judicial system and status of judges). According to
paragraph 4 of Art. 126 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Belarus, the right to
apply a measure of restraint in the form of detention is entitled with the prosecutor. This is the
evidence of non-compliance with the provisions of Art. 9 of the International Covenant on Civil and
Political Rights. The prosecutor exercises unfettered discretion: he can choose what to charge and
what not to charge. From this side, it can’t make a real difference if you provide the evidence of
client’s innocence to the prosecutor. He has already violated your client’s right in the form of
detention and by using his right to do that. I believe that the most powerful person in the court room
must be only the judge, аnd if we want to use the right to a fair trial we should assure that anyone
arrested or detained on a criminal charge will be brought promptly before the judge authorized by
the law of the Republic of Belarus to exercise judicial power.

2 место
The rights of minorities in the Republic of Belarus
Д.С. Мороз, студ. 4 к., научный руководитель – И.Н.Ивашкевич, к. филол. н., доцент
Most of the representatives of national minorities moved to the territory of Belarus in the
twentieth century. At the same time, Poles, Jews, Lithuanians, Russian, Roma have been lived in
Belarus for centuries and they are "indigenous" ethnic groups. The largest ethnic minorities are
Russian, Poles, Ukrainians, Jews, Armenians, Tatars, Roma, Azerbaijanis, Lithuanians, Moldovans
[1]. According to the Office of the Commissioner for Religious and Ethnic Affairs of Belarus,
212 «public associations of national communities», which represent 26 nationalities, were
registered in January 1, 2015 [3].
The Republic of Belarus participates in the major international conventions adopted in the UN
system relating to the protection of minorities. Among them: the International Covenant on Civil
and Political Rights (1976), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(1976) etc. Among all conventional international bodies dealing with protection of minorities, the
Republic of Belarus has recognized only the jurisdiction of the Committee on Human Rights.
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Belarus is a party to a number of agreements concluded within the framework of the
Commonwealth of Independent States and relating to the protection of minorities and nondiscrimination, as well as regulation of migration. For example: the CIS Charter (1991), the CIS
Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms of 1995, the Convention on the Rights of
Persons belonging to national minorities of 21 October 1994 etc. Almost all bilateral agreements in
regard to friendship and cooperation that Belarus has with other countries (including all the CIS
countries), contain provisions on mutual commitments to protect minorities.
At the national level the following documents regulate the rights of minorities: the
Constitution of the Republic of Belarus, Law on National Minorities, Law on languages of Belarus,
the Code of the Republic of Belarus on Education, Law of the Republic of Belarus "On culture in
the Republic of Belarus”. More detailed principles and functions of education, including with
respect to linguistic aspirations of national minorities are defined in the following laws: “On
Education in the Republic of Belarus”, “On Languages”, “On National Minorities”, “On Child's
Rights”, as well as a number of regulations.
The body responsible for ethnic policy at the national level is the House of Representatives
Standing Committee on Human Rights, National Relations and Mass Media. In the Council of the
Republic national relations are regulated by the Standing Committee on Education, Science, Culture
and Social Development [2].
Primary responsibility for carrying out policies of ethnic relations has the Commissioner for
Religious and Ethnic Affairs. The Commissioner is appointed by the President of the Republic of
Belarus on the proposal of the Council of Ministers and is subordinated to the Government. Our
country has a stable structure of legal acts and governmental bodies which ensure compliance with
the rights of minorities. But the problems of minority rights still exist. Some employers, for
example, ask job applicants to specify their ethnic background. At the same time, in comparison
with the neighbouring countries, in the Republic of Belarus there are no large-scale ethnic conflicts.
Our state regulates relations among social, ethnic and other communities on the basis of the
principles of equality before the law and respect of their rights and interests.
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СЕКЦИЯ 42: ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
ПОЛИТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНТСВЕ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
1 место
Private international law: restrictions on foreign investor participation in
commercial companies
Я.В. Ярохович., маг., научный руководитель – И.Н. Ивашкевич, к. филол. н,
доцент
In international practice in respect of foreign investors the national treatment is applicable that
is confirmed by a number of international agreements in such a sphere. However, despite that fact
the national treatment applicable to foreign investors is subject to particular exceptions both of
stimulating and restrictive character. Application of restrictive measures to foreign investors is a
common practice of states. From the first sight, it may seem illogical as direct foreign investments
have great influence on development of the national economy of the states. Despite such positive
influence of direct foreign investments they may keep some danger for the national economy.
Therefore, the main aims of restrictions on foreign investments (namely, foreign investor
participation in commercial companies) are as follows: 1) ensuring economic stability in the state
receiving foreign investments and 2) ensuring economic security of the state receiving foreign
investments [2].
As a general rule, restrictive measures are fixed at the level of the national legislation and are
subject to fairly rapid changes (particularly, directed at their elimination or limitation as a result of
the process of liberalization). The possibility of application of such measures may also arise from
the international agreements on protection of foreign investments. For example, Agreement on
Promotion and Mutual Protection of Investments in the States - Members of the Eurasian Economic
Community dated 12.12.2008 provides that “Each Party shall, in accordance with the legislation of
its state, reserve the right to restrict the activity of foreign investors, as well as to apply and
introduce other exceptions from the national treatment referred to in the mentioned Agreement” [1].
Upon analysis of the national legislation of certain states the following main types of
restrictive measures applicable to foreign investors in the process of incorporation of companies
with foreign investments were revealed:
1) prior approval for incorporation of legal entities with foreign investments. For example, in
Australia, prior authorization for incorporation of legal entities with foreign investments is required
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for investments in the amount of 10 million Australian dollars or more, in Canada - at least 5
million Canadian dollars. In Finland prior authorization for incorporation of companies with foreign
investments is required in case when foreign investors are intended to own at least 40 % of the
charter capital of the company, in Greece prior authorization for incorporation of companies with
foreign investments is required in all cases, except for investments from other EU countries;
2) establishment of the maximum possible size of foreign participation in the charter capital
of national legal entities. For example, in Sweden, 60% of the charter capital of the companies
developing natural resources should belong to Swedish citizens and legal persons [2];
3) prohibition to be engaged in certain types of activity. The national legislation of majority
of states determines a wide range of sectors of the economy in which participation of foreign
investors in not allowed. In accordance with the Federal Law of the Russian Federation "On Mass
Media" foreign legal entity, as well as a Russian legal entity with foreign investments, share
(contribution) of foreign participation in the charter capital of which is 50 percent or more, may not
act as founders of TV and video programs;
4) participation of a certain proportion of local citizens in the management bodies of legal
entities. In Switzerland, most members of the board of directors must be presented by persons of
Swiss nationality which reside in Switzerland. In Finland foreigners may be admitted to the board
of joint stock companies only with the permission of the State Council of Finland. In Norway and
Denmark foreigners can become board members, provided that they are living in this country not
less than five years [2];
5) fixing the maximum possible total percentage of foreign investments in a certain market of
goods (works, services) (so-called – quoting). In accordance with the Law of the Russian Federation
“On Organization of Insurance Business in the Russian Federation” if quota of foreign investments
in the charter capital of insurance companies exceeds 15%, the federal executive body responsible
for the supervision of insurance activity stops issuing licenses for carrying out insurance activity to
the companies having a share of foreign investors in its charter capital in the amount of more than
49%;
6) prohibition to transfer abroad profits from investments in excess of a certain limit. For
example, in accordance with the laws of Argentina amount of profits transferred abroad should not
exceed 12.5% of the size of investments. Annual profits in excess of such limit are considered as
permanently invested in the country and cannot be transferred abroad;
7) the mandatory use of local labor and procurement of local equipment or raw materials.
For example, the laws of Norway require a legal entity with foreign investments to use in the
primary order the Norwegian labor and raw materials [2].
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Thus, it may be concluded that introduction of restrictive measures in respect of foreign
investors is a necessary part of foreign investment policy of states directed at ensuring of their
economic stability and security. Therewith upon analysis of the national legislation of different
states the tendency of liberalization of investment regulations, including limitation or elimination of
restrictive measures applicable to foreign investors, is observed.
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2 место
Resale of digital music: first sale doctrine vs licence agreement
А.Н. Шетько, студ. 5 курс, научный руководитель – И.Н. Ивашкевич, к. филол. н.,
доцент
Technological advance such as production, storage of and operating digital information,
which is able to be transferred without any material object, has drastically changed the musical
industry. It has also changed the way individuals “consume” music, i.e. phonograms. Actual
“consumption” of a phonogram, that is playing the phonogram, listening to it, is not considered to
be usage of a phonogram, because it cannot imply commercial exploitation. Therefore, previously,
when a person wanted to listen to music, he used to have this music used for him. For instance, he
could buy a CD, which had been recorded by a recording company, or listen to the music played on
the radio. From the legal point of view that meant that there was no need and no legal basis for a
private consumer to conclude a licence agreement with the holder of the copyright in order to enjoy
the content of a phonogram.
But as far as digital music is concerned there are certain differences. First of all it is necessary
to mention that any information that exists in the digital form can be easily copied without any
deterioration of quality. Therefore it is theoretically possible to provide all people in the world with
a copy while having only one phonogram at the beginning. What is more, the development of the
Internet and technologies that mediate access to it has made it possible for individuals to store large
amounts of information on the Internet, as well as share, reproduce, broadcast and distribute this
information at no cost. Together with the fact that digital information can be transferred, sent and
received without being connected to a material object it has brought the idea of digital music-stores,
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where everyone can “buy” music, download it to his/her device and play it for his/her private
personal use.
Such stores are quite popular nowadays, though relationships with consumers (end users,
users) exist in the form of a licence agreement and not a sales contract. It is so because a phonogram
is an intellectual property object. From the legal prospective any download of a phonogram is
reproduction, while reproduction constitutes usage of an object. In such a case there is no transfer of
a title or property rights. The owner of the copyright just grants the end user a permission to use the
object in a certain way, i.e. to reproduce and play it for private personal use [2, p. 1759]. As new
phonograms are created every day and personal music tastes change after a while, a lot of people
ask whether they can dispose of this music and get a licence for something new, just in the way they
sell used CDs and buy new ones. Trying to support their position they use a concept, which is called
“first sale doctrine”. It means that the owner of a particular copy or phonogram lawfully made in
accordance with the law, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority
of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonogram
[3].
Such a defense was used in a legal case Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc. ReDigi, a US
company has created a platform that allowed users to “resale” legally acquired digital music. It is
important that only legally licensed phonograms could be disposed of via this platform. Moreover,
the company used patented technology to check that no copies of a phonogram were left on the
device if the licence was transferred to another person. All in all, ReDigi has taken all necessary
measures to minimize the chance of copyright infringement [1, p. 533].
But the court has ruled that the actions of ReDigi constitute a copyright infringement, as
unauthorized copies of phonograms are created. What is more, it was mentioned that the first sale
doctrine applies only to the right of distribution and not reproduction.
This decision seems to be reasonable, though it is possible to provide an additional argument:
as ordinary material objects exist a limited amount of time, it was found out that during their
lifetime they can have no more than 26 owners. After that it is impossible to “consume” the content
any more due to physical wear. On the other hand, a digital object can be copied a number of times
and is not so closely connected with a material object. As far as there is neither quality loss no
delivery costs, any “resale” of digital music at a price lower than the original one can endanger the
interests of a copyright holder. If a copy of a phonogram of just the same quality can be obtained at
a lower price, there will not be any incentive for an end user to get a licence via an official musicdistribution service. So, as the result the copyright holder will be in fact limited in his choice of
remuneration for granting a licence, as secondary market full of perfect competitors (providing
exactly the same objects) will have an easily controlled advantage (price).
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Altogether, it is necessary to point out that despite the necessity to protect the interests of
consumers as they are an inherently weaker party, it is unreasonable to apply the first sale doctrine
to “resale” of digital music. First of all, it is not consistent with the essence of the notion (limitation
of distribution, not reproduction right). Second, it will in fact disbalance the market, as consumers
will get a tool for exerting pressure over copyright holders in terms of the price of a licence.
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Eurasian Economic Union: novelties in regulation of indirect taxes
Д.В. Денисюк, магистрант, научный руководитель – И.Н. Ивашкевич, к. филол.н.,
доцент
On January 1, 2015 the Treaty on the Eurasian Economic Union (hereinafter - the Treaty) has
entered into force. The Treaty has terminated a number of international agreements between
Belarus, Russia and Kazakhstan entered into within the Customs Union. Collection of indirect taxes
for export and import of goods, works, services in the countries of the Eurasian Economic Union
(hereinafter – the Union) is currently governed by the Treaty and the Protocol on Collection of
Indirect Taxes and the Mechanism of Control over their Payment for Export and Import of Goods,
Works, Services which is an Annex No. 18 to the Treaty (hereinafter – the Protocol).
Having analysed the Protocol, it can be concluded that a significant change in control of
indirect taxes for export and import of goods in the Union in comparison to the Customs Union has
not happened. The principles of levying indirect taxes remain the same: zero VAT rate and (or) the
exemption from excise duties for export of goods and taxation of goods with indirect taxes for their
import, which are levied by the tax authorities of the importing country. At the same time, the
Protocol introduces some innovations and supplements the regulation established in the framework
of the Customs Union. A brief overview of some major innovations is presented below.
Export of goods, works, services
Electronic documentation. In order to confirm the validity of the application of the zero VAT
rate and (or) the exemption from excise duties the taxpayer of a Member State from which territory
the goods are exported, is entitled at his discretion to provide the required documents in electronic
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form with a digital signature, in accordance with the tax laws of that Member State, or in paper
form.
Determination of place of goods supply. For the purposes of determining the place of supply
of goods, the Protocol has established specific rules for the cases when the goods are sold by a
taxpayer of one Member State to a taxpayer of another member state, and the carriage of goods
began outside the Union and completed in another Member State. The place of supply of goods
would in this case be recognized a territory of Member State in which the goods were placed under
the customs procedure of release for internal consumption.
Tax base adjustment. According to the Protocol the tax authorities are entitled to adjust the tax
base while calculating the VAT for export of goods. The tax authorities have the right to amend the
tax base for VAT for export of goods if there is an increase / decrease in the price of goods sold, or
in connection with the return of the goods due to quality defects and (or) incompleteness.
Import of goods, works, services
Electronic documentation. The same as for export, the taxpayer is entitled to provide to the tax
authority, at its discretion, documents in electronic form with a digital signature, including updated
declarations and statements, or, as in the past – in paper form.
Collection of indirect taxes by tax authority of exporter Member State. As a general rule, the
collection of indirect taxes for the import of goods is made by the tax authorities of the Member
State in the territory of which the goods are imported. However, the collection of excise duties for
goods subject to marking them with excise stamps and (or) collection of VAT for the goods placed
under the customs procedure of customs-free zone or a free warehouse are carried out by the
competent customs authorities of Member State.
Value of goods determination and confirmation. According to the Protocol, value of goods
denominated in foreign currencies is translated into local currency at the exchange rate of the
national (central) bank of the Member State on the date of acceptance of the goods to the account.
Instead of the invoice another document issued by the seller confirming the value of the imported
goods can be submitted to the tax authorities.
Return of goods and amended statements. From 1 January 2015 the taxpayer is not required to
provide an amended statement in the case of complete return of the goods due to inadequate quality
and (or) incompleteness, if the information about them was reflected in a statement previously
provided. The taxpayer only informs the tax authority on the details of statement previously given.
A full return of goods due to inadequate quality and (or) incompleteness, as well as a partial one is
subject to VAT recovery.
Given possible abolition of “residency” principle in the future, difference of indirect taxes
rates in the Member States (for example, the VAT rate in Belarus - 20%, in Russia - 18% and in
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Kazakhstan - 12%) and order of payment of indirect taxes in accordance with the principle of the
country of destination, there arises a question about the actual distribution between the budgets of
the Member States of amounts levied. Perhaps, new amendments aimed at improvement of indirect
taxation payment and distribution order within the Union would be introduced shortly either to the
Treaty itself or to the Protocol. As VAT forms about 30 % of Belarus budget, the order of indirect
taxes payment and distribution would be one of the most urgent topics for Belarus as a Member
State of the Union for the next years.

3 место
Torts: a case in point
Л.Ю. Костыко, магистрант, научный руководитель – И.Н. Ивашкевич, к. филол. н.,
доцент
What is tort law? To begin, I'd like to tell you a story from the 19th century when an
American tort law, distinct from English tort law, first emerged. So, two dogs broke out in a vicious
fight. One dog was owned by Mr.Brown, the other by Mr. Kendall. Concerned about the safety of
the animals, Kendall took a long stick, about four feet long, and began beating the dogs, hoping
they would separate. Brown stood behind Kendall, observing his efforts. Unfortunately, an accident
occurred. At one point, Kendall took a few steps backward in the direction of Brown while
continuing to swing the stick. He didn't see just how close he was to Brown. He inadvertently struck
Brown in the eye, causing severe injury [2].
Among another interesting cases of the 19th century showing the essence of tort law we can
mention the “falling scale case” involving a man on a railroad platform; running to jump on a train,
he was pulled on board by a conductor. Struggling to board the moving rail car, the man dropped a
package containing fireworks; the fireworks exploded, knocking a scale down at the end of the
platform. The scale fell on Mrs Palgraf who sued the railroad [2].
Like the unfortunate Mr.Brown and Mrs Palgraf, people are injured every day. They're injured
in car collisions, while operating machinery, at work, by medical procedures. They are injured by
pranks, by invasions of privacy, in natural disasters, when ferries capsize, in train, in air crashes, at
sport, in fights, in war, and in acts of terrorism. The property that people value is damaged too.
There are two international legal instruments regulating torts done at Hague Conference on
Private International Law. Those instruments are Convention on the law applicable to products
liability and Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents which help to protect victims
and their property in international tort law cases.
272

Tort law empowers victims of injury to receive justice from those whom judges consider
responsible for their injuries. But what kind of justice? The justice of money? It is often said that
the main purpose of tort law is to compensate victims of injury to achieve what some Western
philosophers call corrective justice. There are different types of damages which victims seek to
compensate: physical, material and moral damage.
Tort law is not just about corrective justice. Judges have recognized other aims of tort
liability. These variously include deterring careless and aggressive behavior, punishing recklessness
and malice, encouraging insurance, and forcing businesses to internalize their costs.
Liebeck v. McDonald's Restaurants, also known as the McDonald's coffee case and the hot
coffee lawsuit, was a 1994 product liability lawsuit. A New Mexico civil jury awarded $2.86
million to plaintiff Stella Liebeck, a 79-year-old woman who suffered third-degree burns in her
pelvic region when she accidentally spilled hot coffee in her lap after purchasing it from
a McDonald's restaurant. Liebeck was hospitalized for eight days while she underwent skin
grafting, followed by two years of medical treatment.
Liebeck's attorneys argued that at 82–88 ° C McDonald's coffee was defective, claiming it
was too hot and more likely to cause serious injury than coffee served at any other establishment.
The trial judge reduced the final verdict to $640,000, and the parties settled for a confidential
amount before an appeal was decided.
It is worth to mention that cases common to McDonald’s case are very rare but when the
franchisor doesn’t properly control the technology of preparation of coffee according to the
franchise agreement Belarusian legislation has a way to protect its citizen with both means:
applying national law and applying the law of the international manufacturer at the discretion of the
consumer.
According to Article 1130 of the Civil Code of Belarus to the demand of compensation of
damage, which arose for the consumer in connection with the purchase of the goods or rendering of
services, at the discretion of the consumer, the law of the country shall be applied, where:
1) the consumer’s place of residence is located;
2) the place of residence or place of location of the manufacturer or of the person which have
rendered a service is located ;
3) the consumer has purchased the goods, or the service was rendered to the consumer [1].
According to Article 910-6 of the Civil Code the right holder shall bear subsidiary liability for
requirements presented to the user concerning the non-compliance of the quality of the goods
(works, services) being sold (fulfilled, rendered) by the user under the contract of franchise, to the
quality of similar goods (works, services) being sold (fulfilled, rendered) by the right holder itself.
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Also the right holder shall be jointly and severally liable with the user for requirements presented to
the user as the manufacturer of the products (goods) [1].
Литература
1.
Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 26 ноября 2001г.,
№ 146-ФЗ : в ред. Федер. Закона от 28 дек. 2013 г. // КонсультантПлюс. Республика Беларусь
/ ЗАО «КонсультантПлюс». – Минск, 2014.
2.
Интернет-адрес: https://www.coursera.org.

Russian foreign policy towards Central Asian states
in the early 1990s
Г.Г. Маммедов, магистрант, науч. руководители – Ферас Салун, к. истор.н., доцент,
Н.И. Мосунова, к. филол.н., доцент
From the 19th century to the closing days of 1991 Central Asian (CA herefrom) countries
(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan) were parts of Russia and later
on Soviet Union' republics. After the USSR breakup the five Central Asian countries emerged as
new actors in the international system. But newly established Russia did not have any
comprehensive policy towards the region. Lack of economic strength was one of the reasons for this
fact but the most important one was the absence of its states identity. Russian foreign policy had to
be relevant with its identity. There was no consensus on whether Russia was a Western country or
an Eastern one.
At the beginning of 1990s two main trends depending on a guiding principle emerged in
Russian foreign policy. Those were Atlanticism and Eurasianism.
Atlanticist approach was the dominating idea in 1990s. It represented the intellectual
background of Gorbachev’s new thinking policy. Atlanticists were internationalists and pro –
Western groups. Their primary foreign policy objective was to integrate Russia into international
community by accepting Western norms, values and standards. They favored close relations with
the democratic developed states. As a result, Moscow did not pay attention to other former Soviet
Republics. [1]
Typical example of Russian disregard for the interests of the region was the dismantling of the
rouble zone. Cutting the region from Russian trade and currency system caused the collapse of links
that previously had existed between the countries. [2] But Central Asian states were extremely keen
to preserve unified trade and currency system with Russia. For example, Uzbekistan negotiated with
Russia the use of Russian rouble and staying in the rouble zone. Nazarbayev’s proposal to form the
Eurasian Union was rejected by the Kremlin. [3]
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Russia decreased its military cooperation with the Central Asian states. But the countries were
very weak in terms of economy and military power. They needed external guarantors of regional
security and foreign assistance to build their national armed forces. Without political will and
support of the Kremlin, the presence of Russian troops deployed in the region became less effective.
This condition led the NATO to cooperate with CA countries through “Partnership for Peace”
program. [4] Russia did not make any serious objections against this program. Russia’s
unawareness of the region’s problems was reflected not only in the ineffectiveness of Russian
foreign policy but also revealed lack of any regional approach to Central Asia.
It would not be exaggeration to say that Russian foreign policy at the beginning of 1990s was
catastrophic. Powerful pressures from Eurasianistic groups enforced Yeltsin government to make
some changes in Russian foreign policy. On 8 September 1995 at a press conference Yeltsin stated
that Moscow’s attempt to integrate into the West was impossible and unacceptable. [5]
In 1993 after adopting “the Near Abroad Policy” Russian foreign policy became clear. There
were two reasons for adopting this policy. The first one was Russian population living in the CA
countries, the second one was the US presence in the region. This policy gave an opportunity to
Moscow to maintain multilateral cooperation through the Commonwealth of Independent States
(the CIS).
The CIS became the primary focus of the Kremlin to regain its influence over the region.
Pursuing its Near Abroad Policy, Russia declared its relations with the Near Abroad countries as a
priority, due to their being immediate geopolitical environment of Russia which determined the
inner changes in Russia. In a UN speech Boris Yeltsin described the CA as a sine qua non of Russia
to exist in the international system. [6] Later Russia’s Ministry of Foreign Affairs stressed the
necessity of developing new relations with these countries based on multilateral, diverse and
mutually beneficial forms of cooperation.
Summing it up, Russian foreign policy shaped up by the Atlanticistic idea at the beginning
nearly led Russia to the catastrophe. But rising disappointments resulted in its turning to
Eurasianism. In 1993 Russia adoped the Near Abroad Policy and regained its powerful status again.
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СЕКЦИЯ 43: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ
1 место
Harry Potter in translation
Е.В. Хода Е.В., студ. 2 к., научный руководитель – Э.А. Дмитриева,
ст. преподаватель
Joanne Rowling, pen names J. K. Rowling and Robert Galbraith, is a British novelist best
known as the author of the Harry Potter fantasy series. The books pulled at the purse-strings of
parents the world over, and have been almost constantly in the British top ten since 1998. We know
that the amazing phenomenon of Harry Potter has gone insanely global, but not many know the
books had been translated into at least 74 languages.
Those who have read the books can imagine that for translators the task has not been easy.
Peppered with made-up words, magic spells, regional accents, unknown creatures, and descriptive
names, Harry Potter books represent a translation minefield.
Let’s check out some interesting facts about Harry Potter books in translation across the
world.
A lot of the words and names have special connotations for a British audience. 'Privet Drive',
where Harry lives with his mean relations, evokes up an image of middle-class suburbia; 'Severus
Snape', the name of Harry's potions teacher, suggests a nasty, conniving man; and 'Muggle', the
word for non-magical person, sounds like a rather foolish 'muddled' individual. For a French
translator, it was important that these names and words should mean something in French, so that
such associations would not be lost. He translated 'muggle' as ‘moldu’ from the French word ‘mol’,
meaning 'soft'. "The people who are moldu are a little soft in the brain". Before a Harry Potter book
was initially released, translators were not given advance access to the text. This meant that there
was always a rush to translate Harry Potter into languages other than English.
In Italy, fans set up 'Operation Feather,' sending a whole bunch of feathers to Italian Potter
publishers in protest of the late release of the Italian version. In France, many were so desperate to
read book 5 that they bought it in English. As a result, Order of the Phoenix became the first ever
non-French book to top the French bestseller list.
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A delay in China saw poor quality translations bootleg the streets. Harry Potter has even been
translated into dead languages. A retired professor from Eton College translated Harry Potter and
the Philosopher’s Stone into Latin. Also Harry Potter was translated into Ancient Greek.
It was reported that French translator Jean Francois Menard had suffered a breakdown. He
had been working ten hours a day for 63 consecutive days on Harry Potter and the Goblet of Fire.
Jean Francois Menard translated the entire 1,081 pages (French version) in just two months.
Apparently, there are 16 different unauthorized versions of Harry Potter in Farsi, the official
language in Iran. However, because Iran is not included in the Universal Copyright Convention,
publishers can publish whatever foreign texts they like without being prosecuted or paying royalties.
J.K. Rowling revealed that she took the name Dumbledore from an old Devonian (an English
dialect) word for 'bumblebee,' which was replicated in the Czech translation, calling him Professor
Brumbál. However, for the Italian version, a literal translation was used - as 'dumb' can be synonymous
for mute, the Italian Dumbledore is named Prof. Silente!
Brazil readers will find themselves closer to the Harry Potter spirit if not the name, as the
translator Lia Wyler set herself the task of coining over 400 new words.
Accents and dialects always present a problem for translators. Hagrid's speech has a serious West
Country shade. For the Japanese translation, the translator approximated this provincial accent by
rendering Hagrid's speech in the Tōhoku dialect. It differs so dramatically from standard Japanese that
it is sometimes rendered with subtitles in the nationwide media.
Harry Potter and the Philosopher’s Stone became Harry Potter and the Sorcerer’s Stone in the
United States because Americans were thought not to know what a philosopher is. The choice of
Sorcerer’s Stone was Rowling’s idea. Other changes included “jumper” to “sweater,” “trainers” to
“sneakers,” “car park” to “parking lot,” and “jacket potato” to “baked potato."
Translations sometimes became an interactive affair. A German fan site was set up to start
work on collaboratively. They tried translating the books as soon as they were released in English.
The Polish translator ran an online competition to find an impressive translation for Ripper, the
name of Aunt Marge's dog.
Harry Potter is not explicitly religious, but being set in the UK, there are some Christian
cultural references. When Sirius Black sings a parody of traditional Christmas carol 'God Rest Ye
Merry Gentlemen,' the Hebrew translator changed the song to a jokey version of the Chanukah
song, for an Israeli audience. This song centers on the theme of Jewish children feeling alienated
during the Christmas season.
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2 место
Chinglish
Б.И. Бобкова, студ. 2 к., научный руководитель – Э.А. Дмитриева,
ст. преподаватель
Chinglish refers to spoken or written English language that is influenced by the Chinese
language. This term is commonly applied to ungrammatical or nonsensical English in Chinese
contexts, and may have pejorative or deprecating connotations. Other terms used to describe the
phenomenon include "Chinese English". The degree to which a Chinese variety of English exists or
can be considered legitimate is disputed. Chinglish can be compared with other interlanguage
varieties of English, such as Britalian (from Italian), Spanglish (Spanish) or Engrish (Japanese).
Chinglish refers to a mixture of English with Modern Standard Mandarin, but it occasionally
refers to mixtures with such dialects as Cantonese or Shanghainese.
English first arrived in China in 1637, when British traders reached Macao and Guangzhou. In
the 17th century, Chinese Pidgin English originated as a lingua franca for trade between British
people and Chinese people. This proto-Chinglish term "pidgin" originated as a Chinese
mispronunciation of the English word "business”. In 1982, the People's Republic of China made
English the main foreign language in education. Current estimates for the number of English
learners in China range from 300 to 500 million.
Chinglish may have influenced some English expressions that are "calques" or "loan
translations" from Chinese Pidgin English, for instance, "lose face" derives from 丟臉 (lose face).
Some sources claim "long time no see" is a Chinglish calque from 好久不見 (long time no see).
Chinglish is pervasive in present-day China on public notices in parks and at tourist sites, on
shop names and in their slogans, in hotel names and literature, at airports, railway stations and in
taxis, on street and highway signs – even in official tourist literature.
The future of Chinglish is uncertain. The Global Language Monitor predicts it will thrive, and
estimates that roughly 20 percent of new English words derive from Chinglish. Huang Youyi,
president of the China Internet Information Center, predicts that linguistic purism could be damaged
by popular Chinese words of English origin (such as OK and LOL).
An experiment in linguistic clarity found that mathematical terms are more readily
understandable in Chinglish than in English. English words for mathematics typically have Greek
and Latin roots, while corresponding Chinese words are usually translations of neologisms from
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Western languages. For example, compare the semantic clarity of English axiom, Chinese 公理,
and Chinglish (literal translation) "universal-principle".
Chinglish is the combination of the Chinese culture and the English language. China English
has linguistic characteristics that are different from the normative English in all linguistic levels,
including phonology, lexicon, syntax, and discourse.
At the phonological level Chinglish does not differentiate between various vowel qualities
because they don't exist in Chinese. As a result, there is no contrast between the two sounds for
Chinglish speakers. For example, ‘cheap’ and ‘chip’ would be the same pronunciation. Chinglish
speakers use Chinese phonological units to speak English, which gives them the notable accent.
At the lexical level China English manifests itself through many ways such as transliteration
and loan translations. Transliteration has brought many interesting words and expressions from the
Chinese language into English. In loan translations, Chinese words have been translated directly
into English. This phenomenon can be found in a lot of compound words like red bean, bean curd,
and teacup. The other way that loan translations are made is when speakers translate Chinese terms
into English. These words come from the Chinese culture and are ideas, thoughts, or expressions
that do not exist in English.
At the syntactic level Chinese thinking has influenced Chinglish speakers to utilize a different
sequence and structure to make sentences. For English speakers, a common sequence is subject →
predicate → object → adverbial. On the other hand, the Chinese sequence is subject → adverbial →
predicate → object. Chinese speakers tend to leave the most important information at the end of the
sentence, while English speakers present it at the beginning. In addition, there is no “it” in Chinese,
so the pronoun is often not used in Chinese English, which causes the speakers to always refer to
the actual object.
Chinglish has various causes, most commonly erroneous Chinese dictionaries and translation
software. Common causes include lack of inclusion of native speakers of English in the translation
or editing process; use of machine translation or word-for-word translation from a dictionary with
no post-editing; different thinking patterns and culture, for example: "Be careful not to slip and fall"
a bilingual sign in Sichuan mistranslates 小心滑倒 - Slip carefully (sometimes Carefully slip and
fall down).
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3 место
Six Things You Probably Didn’t Know About Walt Disney
М.И. Меженникова, студ. 2 к., научный руководитель – Э.А. Дмитриева,
ст. преподаватель
There may be no entertainment industry figure more influential than the founder of the Walt
Disney Company. Walt Disney, his lifetime being only 65 years, succeeded in moving animation
from a black-and-white novelty to a highly respected genre that would produce Oscar-worthy
feature films. His creations — Mickey Mouse, Donald Duck, and Goofy — are instantly
recognizable global icons. And the small animation house he founded on October 16, 1923 is now
valued at more than $42 billion.
Yet, despite his fame, Disney remains a relatively unknown figure. His story is overshadowed
by his achievements, and, sometimes, by outright myth. And there are quite a lot of facts you
probably didn't know about the man behind Mickey Mouse. About six of them I am going to tell
you.
Mickey Mouse is virtually synonymous with Disney’s company, but if the animator’s wife
hadn’t intervened, he might have been represented as Mortimer Mouse instead. In the mouse’s first
few shorts, he was referred to as Mortimer Mouse, but Lillian Disney managed to convince her
husband that Mickey would be a more marketable name. Mortimer later became Mickey’s rival,
fighting for Minnie Mouse’s affection.
While mostly known for his skills as an animator, director and producer, Disney also tried his
hand at voice acting. From Mickey’s inception in 1928, all the way to 1947, the mouse’s voice was
provided by Disney before being turned over to English voice actor Jimmy MacDonald.
When a word got out that Disney planned to turn Snow White into a full-length feature film,
industry insiders were convinced his efforts would fail and called the project “Disney’s Folly.” His
ill-wishers were almost correct. Disney did in fact run out of funding during Snow White‘s
production. He was forced to show his creditors a rough cut of the movie and was given additional
financing. Luckily, Snow White turned out to be a smashing success. The film earned over $8
million during its initial release — about $130 million today.
Not only did young Disney attempt to help America on the battle field, but he also helped
several federal agencies throughout his career with animation. He created training films for the US
military, propaganda films urging Americans to pay their taxes, and multiple anti-Hitler shorts
meant to boost US morale at home. Disney also helped the State Department improve relations with
South America by making a goodwill tour in 1941. While touring he featured a specially made
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movie entitled Saludos Amigos. And later Walt Disney aided NASA by developing documentaries
about the space program.
Between 1932 and 1969, Disney won 22 Academy Awards and was nominated 59 times.
Amongst his Oscars three are awards invented specifically for him — one for creating Mickey
Mouse, another recognizing his contribution of music in the field of animation, and a specially
designed prize honouring Snow White and the Seven Dwarves.
In November 1966, doctors discovered that Disney, a longtime smoker, had lung cancer. He
died at a hospital the following month, on December 15, at the age of 65. Not long after his death,
stories began circulating in the tabloid press that the filmmaker had been cryogenically preserved—
that is, he’d been frozen with the hope that science might one day make it possible for him to be
brought back to life. Despite the persistent rumors, he was, in fact, cremated and his ashes were
interred in a mausoleum at Forest Lawn Cemetery in Glendale, California. The first-ever cryogenic
freezing took place a month after Disney passed on.

СЕКЦИЯ 43а: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ
1 место
Interlanguage homophones as a source of word game
М.И. Мурашко, студ. 4 к., научный руководитель – Н.А. Ладик, ст.
преподаватель
A homophone is a word that is pronounced the same as another word but differs in meaning,
and may differ in spelling. Usually when we speak about homophones we mean homophones found
in one language. But there are also homophones that belong to different languages or interlanguage
homophones. In this research we studied homophones between Japanese and English languages.
First, we would like to highlight the difference between Japanese language and nonhieroglyphic languages. For speakers of non-hieroglyphic languages letters only stand for sounds.
But when you read hieroglyphs your brain actually works in a different way: you perceive
pronunciation, the meaning of the word and the meaning of the hieroglyph itself. Japanese also use
specific alphabet (katakana) for writing loan words, also Latin alphabet can be used to write down
Japanese words, and when it coincides with English words it becomes a source of word game.
There are some studies on the topic results of which are important for our research. For
example, Grosjean (1988), Li (1996) showed in their studies, that the pronunciation of the word is
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crucial for recognition (is the word pronounced as a borrowing or the same way as in source
language). Also Li’s study showed the importance of context. If the context is constraining, 59% of
the words is needed for correct identification against 72% if it is not. One of the further studies
(Shulpen, Dijkstra, Schriefers and Hasper, 2003) examined the processing of homophones in DutchEnglish bilinguals. Homophones were more difficult to isolate than control words.
All examples for our study were taken from song lyrics. Song lyrics are a good source of
examples, because if you listen to a song, in which interlanguage homophones are used, you are
very likely not to notice them. But if some lines draw your attention, what you usually do is search
for lyrics. After reading the lyrics you find out that it is not exactly what you have heard. Or at least
not on the spelling level. So actually interlanguage homophones give you an opportunity to attach
another meaning to sentences.
Now I would like to give some examples.
1. 大大Die好き

(Artist: SuG, song: LOVE SCREAM PARTY) [dai dai dai suki]

Here we have full homophones. One of the readings of Japanese kanji for “big” (大) is [dai],
sounds exactly like the English word “die”. 大好き[dai suki] means “to like\love very much” in
Japanese, but if we change the kanji to “die”, it changes the meaning to “I love you so much I want
you to die”.
2.「普通」守るためにがんばらKnight!

(Artist: SuG, song: Vi-Vi-Vi) [futsuu mamoru

tame ni ganbaranaito]
Here while listening to the song we hear only ~がんばらないと[ganbaranaito] in the end of
the line, meaning “you have to do your best” in Japanese. But in the lyrics the ending of the verb is
written with English word “knight” which is pronounced as [naito] in Japanese English. So the
meaning of the full line changes to “you have to do your best to protect normality, knight!”
3. また暗いCry (Artist: SuG, song: Vi-Vi-Vi) [mata kurai kurai]
暗い [kurai] means “dark” in Japanese. And the word “cry” is pronounced as [krai] in
Japanese English as well. So when you listen to the line you hear “It’s dark, dark again”, when
actually written text is “It’s dark again, cry”
4. KILLERxKILLERxKILLER (Artist: BugLug, song: KILLERxKILLERxKILLER) [kirakira-kira]
The song title is KILLERxKILLERxKILLER which in Japanese sounds like [kira-kira-kira]
and “kira-kira” is Japanese onomatopoeic word for “sparkle, glitter, twinkle”. Combined with the
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song’s poppy sound a bit negative and aggressive feeling of the word “killer” gives interesting
contrast of the meaning of the lyrics and poppy sound.
6. 演奏は哀(あい)ポッド (Artist: Plastic Tree, song: Consent) [ensou wa aipoddo]
This one is the combination of Japanese word “ai” which means sadness and English word
“pod”, which in the context of the song means “shall of sadness” but it also sounds as [aipoddo]
which is Japanese pronunciation of IPod, which fits the meaning of the song, as there are a lot of
references to different devices used during composing\performing.
7. 論理 ロンリネス

(Artist: Plastic Tree, song: Consent) [ronri ronrinesu]

The first word in this line is [ronri], which means “logic” in Japanese. But the world “lonely”
sounds [ronri] in Japanese pronunciation as well. And as second word is just English word
“loneliness” written in katakana, we can understand this line both as “logic and loneliness” or as
“lonely loneliness”.
As we can see, some characteristics of Japanese pronunciation of English words sometimes
change these words into homophones to Japanese words, making them interlanguage homophones.
And when there is a link between their meanings, they can be used as a source of word game.

2 место
Behind the mask: real facts about the Phantom of the Opera
В.А. Воронкова, студ. 3 к., научный руководитель – Л.Н. Загорская, ст.
преподаватель
The story of the Phantom of the Opera was originally published in 1911 entitled, Le Fantôme
de l’Opéra written by a French journalist, Gastón Leroux.
Garnier Opera itself: The huge building was constructed to designs by Charles Garnier from
1861-1875. At the time in which the novel is set, the Opera House boasted over fifteen hundred
employees and had its own stables of white horses for the opera troupe underneath the forecourt.
The Paris Opera House survives in much the same form described in the novel.
Underground lake: Charles Garnier, architect of the Opera House, ran into a slight problem
while digging its foundation. Rather than move location entirely, Garnier adjusted his drafts to
control the water in cisterns, creating a sort of “artificial lake.” While it looks nothing like the
famous romantic lagoon in the musical, the Opera staff enjoys feeding the resident fish and the
Paris Fire Department goes diving there from time to time.
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An accident with the chandelier: In reality in 1896 during the 1st act of Thetis and Peleus
one of the counterweights of the chandelier fell through the cellar of 5th floor and fell on the 4th
floor at places №11 and 13. One woman was killed. She was Madame Chomette, a concierge.
Box 5: The box is real and is open nowadays. Anyone can buy a ticket there. Actually it is an
ordinary box which doesn’t differ from any others. The Phantom needed it because of the column,
which was one of his secret doors. Of course many Phantom fans went to check the hollowness of
the column. The column is as solid as marble, which it is made of.
Prototypes: One version is that the character Christine was based upon a soprano by the
name of Kristina Jonasdotter or Christina Nilson a she was known later. Jonasdotter’s beautiful
singing voice like the character in the story was discovered by accident. She started to sing at
concerts and took the stage name, Kristina Nilsson in the 1860s.
In the novel we can see 2 main images of Eric: Eric – the Angel of music and Eric – the
greatest illusionist of all the times. Let’s start from the illusionist part. This image is a generalized
one. At the times of Leroux there were many illusionists, showing breath-taking performances. So
one of the prototypes could be a famous French illusionist Robert-Houdin (1805 – 1871). He was
the first magician to use electricity; he improved the signalling method for the “thought
transference” trick; and he exposed “fakes” and magicians who relied on supernatural explanations
for their feats.
And finally the image of Angel of Music or the Spirit of the Opera. There is a very similar
story, which took place in Paris, but among ballet dancers. The names of the possible Eric and
Christina’s prototypes are Jules-Jozef Perrot and Carlotta Grisi. Jules Perrot (1810—1892) was a
French virtuoso dancer and master choreographer who was celebrated internationally for creating
some of the most enduring ballets of the Romantic period. There is an interesting fact that Perrot
was described in chronicles as “extremely unattractive”. But it’s not about the face, but about the
proportions of his body. His legs looked more like female one’s, he had round hips, small feet. He
wasn’t looking as an ordinary man should. In 1836 he moved to Naples, where his path crossed that
of the young dancer Carlotta Grisi. He hoped to marry Grisi, but she was reluctant to enter into such
a commitment. Perrot retired after in 1864. In later years he gave classes at the Paris Opéra, where
as a teacher he was immortalized by the Impressionist artist Edgar Dega. Some told he stands
behind every performance held in the opera, a real “invisible Spirit of the Opera”. Of course Leroux
couldn’t have missed such a wonderful person as “the ugly master”.
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3 место
English neologisms we got used to
О.В. Кесарева, студ. 4 к., научный руководитель –
Н.А. Ладик, ст. преподаватель
Every modern language can be compared to a lively, constantly changing sea which is filling
with thousands of streams. If a language does not change, then it slowly dies. Possibility to create
and absorb new words is a very important feature for every language, because it has to change as
fast as the world does. As a result, neologisms appear in our communication and help us to resolve
every lexical crisis we come across. A neologism is the name for a newly coined term, word, or
phrase that may be in the process of entering common use, but has not yet been accepted into
mainstream language. Neologisms are often directly attributable to a specific person, publication,
period, or event. So let’s talk about English neologisms. English is the language of world literature
and social and political journalism, so it comes as no surprise that English, while having a strong
linguistic core, has also become a plastic, flexible material for creative inventors of new words.
Writers have long enjoyed their ability to create new words. Some neologisms can live only within
certain author’s world (they are so-called “nonce words”), but there are some of them which
became so harmonized with real life circumstances, that they broke through the borders of a madeup story and became a part of common language. And I’ll introduce to you some of these words
created by certain authors, which became so familiar to us, that is seems to be so strange that some
time ago they were new to English language.
Early writers helped to shape the language, they perfectly mastered the art of word sculpture,
beginning from the Middle Age Geoffrey Chaucer (1343-1400) with a record of several thousand
words (including words “bed”, “universe”, “accident”, “absent”, “agree”, “box”, “border”, “desk”,
“finally”, “princess”, “rumor”, “theatre”, “vacation”, “wallet”) and Sir Thomas More who creates
words “utopia”, “anticipate”, “explain” and “fact”. English language also owes a great debt to
Shakespeare. He invented about 1700 common words, for example: compromise, monumental,
worthless, accused, hint, generous, fashionable, lonely, gossip, luggage and so on. And as time
passed by, new creative authors coined new words, which enriched English language and became
essential parts of standard vocabulary. So let’s discover the history of some neologisms we got used
to.
1.

Assassination – the act of murder, killing a concrete person by sudden or secret

attack, often for political reasons. The earliest known literary use of this word is in Shakespeare’s
“Macbeth”.
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2.

Base ball – a bat and ball game, firstly is written as two words. Just think: what can

be there in common between baseball and Jane Austen (this young lady)? But if you do some
research, you’ll discover that the word “base ball” was introduced by Jane Austen in “Northanger
Abbey” in the following passage: “It was not very wonderful that Catherine should prefer cricket,
base ball and running about the country, at the age of 14, to books”.
3.

Biography – poet and critic John Dryden invented this word in the preface to his

translation of Plutarch in which he defined it as “the history of particular men’s lives”.
4.

Cheesecake – appeared in Time magazine on September 17, 1934, and the meaning

was “leg-pictures of sporty females”.
5.

Escapist – person in the sense of seeking escape from the reality, created in 1933 by

British essayist and novelist, author of “The Chronicles of Narnia” Clive Staples Lewis.
6.

Euthanasia – surprisingly, this word which means a gentle and easy death or helping

someone die painlessly have entered English language a long time ago: in 1605 in was first used by
Francis Bacon, who combined in one word Greek “eu” (good) and “thanatos” (death).
7.

FAQ – “frequently asked question”. We can see this term at millions of web-pages,

but who would have ever thought that it comes from NASA space program documents! Was firstly
introduced by NASA researcher Eugene Miya.
8.

Freelance – nowadays meaning one who sells services to employers without a long-

term commitment, this word was not recorded before Sir Walter Scott introduced it in “Ivanhoe”.
Scott’s freelancers were mercenaries who pledged their loyalty and arms for a fee.
9.

Motel – a roadside hotel with an easy access to parking. Blended from words

“motor” and “hotel”, this term was copyrighted by an architect Arthur Heineman in 1925.
10.

Pedestrian – no one had an English word for someone who goes about on foot until

1791, when English poet William Wordswoth invented this noun.
11.

Stereotype – an oversimplified notion of the characteristics that typify a person or

situation. It originally was a printing term and was redefined by American newspaper columnist
Walter Lippman in 1922 in his book “Public Opinion”. He used the term to describe the fixed and
harmful images that various European nationalities stubbornly held of each other.
12.

Survival of the fittest – although commonly associated with Charles Darwin, this

phrase belongs to Herbert Spencer, an English philosopher. Unlike Darwin for whom evolution was
without a sign of morality, Spencer believed it to be progressive and good.
13.

T-shirt – the name of this torso-covering garment comes from its T-shape and wasn't

known in the US until the World War I, when the similar garment was worn by European soldiers.
Introduced by F. Scott Fitzgerald in 1920 in “This Side of Paradise”.
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To conclude, we can see that behind many words around us stands a certain person and
creating words is as important as, for example, creating new technologies. In my work I wanted to
restore the roots of some commonly using words and to show that not only Shakespeare, but also
many other writers and publicists can be named the “fathers” of English language.

СЕКЦИЯ 44: «MANAGING SUCCESSFULLY ACROSS
CULTURES» – «ДЕЛОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА»
1 место
Cross cultural awareness in international marketing:
investigating eating habits
Киреева Ю., Дрозд А., студ. 4 к., научный руководитель –
Дубинко С. А., к. фил. н., доцент
It goes without saying that the key role in doing business internationally belongs to cultural
awareness and the importance of manifold marketing researches aimed at getting to know the
cultures, people and mentalities you’ll have to deal with. Having faced a task to work out an
international business project in the sphere of international trade and food industry, we have got
interested in this topic and decided to do a further, deeper research concerning eating habits in
different countries.
There are quite a lot of stereotypes about food, some of which turn out to be true. Buy we
cansee that regardless of cultural traditions and customs, the more globalized and international the
world gets, the more common and harmonized eating habits become. Another prevailing tendency
is healthy eating.Healthy eating is on the increase globally. A recent worldwide study of diet quality
looked at an incredible 187 countries, covering over 4 billion people and its results showed we are
consuming more healthy food like fruit and vegetables.
Nowadays everyone can borrow healthy eating habits from countries around the world. For
example, in Japan it’s food presentation, omega-3s containing in seafood and veggies. Small
portions and colorful, seasonal vegetables make for a visually appealing — and healthy — plate.
The small portions may help to keep calories in check, while bright veggies provide a range of
healthy vitamins and minerals.
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Chowing down with chopsticks in China can help slow eating speed, which may ultimately
decrease the amount of food eaten. Research has shown slower eating may lead to reduced caloric
intake, and one Japanese study found that the odds for being obese and having cardiovascular
disease were higher among people who ate faster.
One study found that while the French associate food with pleasure (as opposed to health), the
country has lower rates of obesity and cardiovascular disease than the US. So rather than eating a
large portion of a “healthy” dessert like frozen yogurt, try a small portion of a treat you love (a rich,
dark chocolate truffle fits the bill) and savor the sensory experience.
Indian cuisine features tons of spices, which add yummy flavor, appealing color, and
surprising health benefits. Spices like turmeric, ginger, and red pepper may help to lower
cholesterol. Frequently used aromatics like onions and garlic can lower lipid levels in blood, which
could lower risk of heart disease.
But analyzing eating preferences and eating world trends is not just enough for doing
successful business internationally and not feeling ill at ease sitting at the table abroad. You should
always take into consideration a never-to-do list like this:
England: Bananas should be eaten with a knife and fork, a custom that dates back to the 19th
century when this fruit was viewed as an exotic treat.
Germany: Potatoes should be smashed and not cut with a knife. Although it is rude to do so,
there’s a good reason to smash them since it allows room for more gravy!
Italy: When it comes to pasta only, you don’t have to wait for everyone else to start eating;
however, you must wait for everyone to be served before digging in on all other dishes.
India: Eat with your right hand only. Utensils aren’t used, so using your bare hand or chapatti
bread to scoop food is ok. It’s also common to see friends grabbing food from each other’s plates.
As far as Belarusian eating habits are concerned, Belarusian cuisine is famous for its
potatoesdishes. Boiled potatoes, mashed potatoes, potato pancakes («draniki») are very common.
That is why some of the most popular diseases in Belarus represent our unhealthy eating habits.
Belarusians must remember that potato is the source of starch, and extra carbohydrate may be
converted in the body into fats and then be deposited. For this reason we must pay lots of attention
to healthy eating.
Having analyzed eating habits all over the world we were able to finish our marketing project
about launching a new product first at our national market and then internationally. For our first
foreign destinations we chose Poland, Germany, Latvia and Lithuania. Our product’s name is
«Kanapki», but the way it’s written in Latin letters to make it more suitable and attractive for
international markets. It’s a sandwich that consists of 2 rye crisp breads with curd paste between
them.
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After that we came up with the corporate design and logo
(pic.1). Crisp bread – is the basis of our product; spica implies
healthy nutrition and lifestyle; in a square- flavor filler; all
pictures are in a cycle, which symbolizes our target; intense
saturated color stimulates positive and cheerful mind.
Our research showed that healthy eating habits are
becoming more and more popular today as well as quick snacks
that don’t need to be cooked. Thus we see that analyzing new
Pic. 1 – Kanapki’s design

markets and being familiar with cross-cultural awareness and

mentality differences is highly important for any perspective business, regardless of its size and
volumes of sales, and that in business money spent on doing cross-cultural research and getting to
know foreign traditions, customs and preferences is for sure never spent in vain.

СЕКЦИЯ 45: «UNDERSTANDING ECONOMICS AND TOURISM» –
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И
ТУРИЗМА»
1 место
Global experience of Eco-marketing
Сыса К., Журко М., студ. 4 к., научный руководитель – Дрозд А.Ф.
Businesses need to constantly assess the latest and most attractive marketing trends. By
identifying the changes in the consumer behavior, the businesses can modify their offering to the
consumers. Nowadays, a concept of “green marketing” is becoming more and more popular. It
began in Europe in the early 1980s when specific products were identified as being harmful to the
earth’s atmosphere. Terms like Recyclable, Ozone Friendly, and environmentally friendly are some
of the things consumers most often associate with green marketing.
The rules are changing – and shopping lists along with them. An overwhelm- ing majority
(84%) of shoppers are now buying some green products from time to time, fueling mass markets for
clothing made from organically grown fibers; organically produced foods; cold-water ,natural
cleaning, personal-care, and pet-care products; air- and water- filtration devices; portable bottled
water containers; As of 2014, european consumers invested an estimated $290 billion in a wide
range of products and services representing such sectors as organic foods, natural personal care,
ENERGY STAR-labeled appliances, hybrid cars, eco- tourism, green home furnishings and apparel,
and renewable power, up from $219 billion in 2014. Finally, over $4 billion in venture capital –
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more than ever before – is being invested in the cleantech industry to support the development of
solar and wind, biofuel, geothermal, and other renewable alternatives [1].
Green marketing has now evolved as one of the major area of interest for marketers as it may
provide competitive advantages. However it requires investment in terms of technology
enhancement, process modification, communicating benefits to customers etc. Many of the
companies in Belarus have now started marketing themselves as green organizations due to certain
government regulations and shift in the preference of the consumers worldwide. However, not
much research with respect to green marketing has been done in Belarus and there is question about
the awareness of green products among consumers. The attitude of Belarus consumers towards
green products and the relationship between the attitude and behavior is also questionable.
We've asked 60 participants and tried to find out their attitude towards eco-friendly products.
According to the answers:
• 22% will pay more for eco-friendly products
• 76% say raw materials influence purchase decisions
• 83% say it's important for companies to have environmental programs
As green marketing is different from the marketing in traditional way, marketers need to
know the factors that persuade the consumer to buy the green products. We've questioned 60
participants in order to understand, what factors influence them to buy a green product.[2]
Consumers felt that green products are priced higher than conventional products. As for the
factors that affect the purchase of green products, participants rated “awareness about green
product” first, followed by “availability of green product”, and “product price” at second and third
position. This implies that marketers have to extensively market and communicate the availability
of green products to the consumers.
Conclusion
Consumers’ level of awareness about green products found to be high but at the same time
consumers are not aware about green initiatives undertaken by various government and nongovernment agencies signifying need for more efforts from organizations in this regard.
The marketing communication regarding green practices need to focus more on theme and
message. Advertising appeals using green products and practices are likely to move emotions and
result in persuasion. It is important for markets to be in top of mind recall of consumers to gain
maximum from their green brand positioning. Constant and continuous communication from the
organizations’ side is required to make an impact and create a distinct green positioning.
Consumers have shown positive attitude towards green products at the same time they are
concerned with the availability and price of such products. This implies that Marketers should make
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the green products available to the consumers for their consumption as customers have shown
willingness to buy green products if it is available.
Литература
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Moderating Role of Foreign Public Concern and Competitive Intensity - Leónidas C. Leonidou,
Constantine S. Katsikeas, Thomas A. Fotiadis, and Paul Christodoulides – 2014.
2. From eco-friendle to eco-intelligent – The futurist /World Future Society – 2014.

3 место
Psychology of advertising
Остапук М.С., Сивоха К.В., студ. 4 к., научный руководитель – Дрозд А.Ф., к. фил. н.,
доцент
Advertising reaches us through various channels of communication referred to as the media. In
addition to the traditional mass media — radio, television, newspapers, magazines, and billboards —
advertising also uses direct mail, shopping carts, etc. According to the statistics 75% of people think
advertising is exaggerated.
Different people think with the help of different representational systems. They say, ads sell a
great deal more than products. They sell values, images, and concepts of success and worth. The
knowledge of human psychology is profoundly important for anyone who deals with advertising.
Most advertising professionals enjoy the work they do, because the excitement of developing
strategies for competing in a tough marketplace, the challenge of creating breakthrough
communications, and the satisfaction of seeing the final ad in print or on television offer great
reward indeed. But what is the secret of successful advertising? What must advertisers do to be
successful?
Unfortunately, it is much easier to talk about successful advertising than it is to effectively
launch it. Let’s take a look at the ingredients in the recipe for success in this marketing tool, which is
based on the special formula – AIDA. This formula is used all around the world to create powerful
and effective marketing communications, sales letters, and advertisements. The formula consists of 4
ingredients: Attention (or Attract) – Interest – Desire and Action.
The first ingredient is Attention (or Attract). At this stage the customer interacts with the
company for the first time, that’s why it is just vital to grab his/her attention. Examples here include
creating something extraordinary and unusual (with the help of colors, shapes, sounds, music,
pictures, words etc.) [1]. For example, we all have heard of Milka chocolate many times. The purple
cow and the color purple itself have always been a strong symbol of Milka, making it a strong brand
and a chocolate that really stands out on the shelves. Moreover, the purple packing was made a
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Europe-wide protected colour trademark. Obviously, colour affects marketing for brands and the
way people make purchases. 85% of shoppers place colour as a primary reason for why they
purchase a particular product.
After advertisers have caught attention of the customer, they need to focus their attention onto
the message they are to convey. For this reason they must keep customer’s attention, raise interest by
demonstrating features, advantages, and benefits. Marketers may also use some kind of mystery that
makes people want to know the truth, to get the idea! Other examples include Creating Urgency with
Scarcity, discounts and numbers. At this stage it is crucial to make things clear, to make them easy to
understand. The easier it is, the faster the customer moves on to the next stage.
The next stage is Desire. Once the customer is interested in your product, you need to see if
he/she has actual desire to buy it, the desire which will make them act. One of the most popular tools
at this stage is loss a version – making the customer think that the cost of not buying exceeds the
cost of buying.One more tool is referring the name of some other person or brand, also known as
endorsement. The brightest example here is the use of the brand Game of Thrones by other
companies (this way they sort of staying on the same wave length with their customers).
The next ingredient is evidence/conviction. Undoubtedly, there’s a reason why the majority of
consumers are skeptical about brands. 63% of consumers need to hear company claims 3-5 times
before they’ll actually believe it! Repetition is one way to increase visual fluency and hence appeal.
The more people see something, the more they like it. One more secret is emotions! Psychologists
believe that in order for advertising to be effective (or convincing if you like), it should appeal to
three innate emotions: love, fear and rage. Thus advertisers influence your decision-making.
Finally, the last ingredient of a successful formula AIDA is Action. Now it is vital to be very
clear about what action one want the customer to take. The call to action must be easy and (if
possible) encouraging. And there is no way leaving people to work out what to do for themselves.
Once creation of a new advertisement according to these 4 steps is completed, it must be then
tested on honesty, decency and social responsibility. Advertisements should not abuse the trust of
consumers and exploit their lack of experience or knowledge. Every advertisement should be
prepared with a due sense of social responsibility.
To conclude, the knowledge of psychology is extremely important for anyone who deals with
advertising. But the vast majority of marketers aren’t psychologists. However, many successful
companies regularly employ psychology in appealing to consumers. Indeed, there’s a reason why
over time advertising started to look a lot like marketing, and marketing started to look a lot like
being a great company.
The survey was made to find out, among other things, what professionals really thought it
takes to be successful in advertising and what advice they would give to young people seeking an
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advertising career. There is a prevalent feeling that the future lies not with the
marketing/communications expert, well versed in all aspects of this very varied field. But the most
important attributes for a successful ad man are initiative and aptitude for planning campaign
strategy and the usage of psychology legally, ethically, and respectfully. Only this way it’s possible
to attract and engage consumers, and converse them into loyal ones.
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The evolution of customer relationship management
Олехнович А.Н., студ. 4 к., научный руководитель – Дрозд А.Ф., к. фил. н., доцент
Our culture of “social networks” is changing our expectations about the people and companies
we engage with. Customers don’t want to be “acquired;” they don’t want to be “managed.” They
want to be delighted and empowered. They want to work with companies that care about them.
People want to connect with real people, and they want to know, like, and trust the people they do
business with. Hence, we can talk about SCRM.
Here are some important points to consider when thinking about social CRM.


Social CRM is first a strategy that is often supported by various tools and technologies. The

strategy is based around customer engagement and interactions, with transactions being a
byproduct.


Social CRM is still about CRM (but evolved), meaning a back-end process and system for

managing customer relationships and data in an efficient and process-centric way.


Social CRM will mean different things to different organizations. The key is being able to

understand the business challenge you’re looking to solve, and then solving it.


Social CRM is one component of developing a social or collaborative business, both

internally and externally.[2]
CRM is comprised of sales, marketing and service/support–based functions whose purpose
was to move the customer through a pipeline with the goal of keeping the customer coming back to
buy more and more stuff.
Traditional CRM was very much based around data and information that brands could collect
on their customers, all of which would go into a CRM system that then allowed the company
to better target various customers.
In most organizations, PR departments manage the social presence of brands and handle the
customer engagement. the next change we can see is that advocacy and experience are crucial
components of social CRM, which all revolve around the customer. In the traditional CRM the
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customer is not really a part of CRM—there’s no collaboration, no relationship. It’s goes without
saying very important to keep in mind that social CRM is not a new “thing” that replaces CRM, it’s
simply an evolution of what CRM has always been.
Indeed, Social CRM is an effective way to connect with their social customers, to identify
online conversations that have an impact in their business, to enrich and enhance existing customer
data, to track market reaction and to identify key trends. According to a recent report the main
CRM vendors (e.g., MS Dynamics, Oracle Siebel, Oracle CRM, salesforce.com, SAP CRM, etc.)
are already adding web tools to their existing CRM solutions such as wikis, blogs, RSS,
social bookmarking, social networking, and widgets . Social CRM tools are enable merchants to
integrate social data from customers and prospects into a contact database. This provides a more
holistic picture of who their customers are, what they care about, and what they are saying about the
company and products, all from within a single platform. [1] The main targets of sCRM tools:
Automated social integration. Automatically identify a contact’s social profile on Facebook,
LinkedIn, and Twitter, and then connect, listen, and engage with him or her.
Unified inbox. Listen to all of the relevant conversations occurring in social networks and
connect from one unified inbox. Retailers can also send messages to individual contacts from within
Nimble and/or send messages to their own social profiles.
Social search. Search social networks for relevant keywords to find people who may be
interested in your company or products.
Import social contacts. Using this tool u can drill into a contact’s social profile to learn what
he or she has been saying or doing.
Hoot Suite integration.
Status updates. You can post status updates to any social network or send messages to
anyone in social networks.[3]
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1 место
Modern methods of recruitment
Дегтяренко В.С., студ. 3 к., научный pуководитель – Гриневич Е.В., ст.
преподаватель
According to Edwin Flippo, recruitment is the process of searching the candidates for
employment and stimulating them to apply for jobs in the organization. Recruitment links the
employers and the job seekers [1].
Companies use different types of recruitment methods. Recruiting can be referred to as
«sourcing». It means that company uses different sources to find new employees. Employers use
traditional and modern methods of recruitment. Traditional methods of recruitment were classified
into three groups: direct method, indirect method and third party method.
In direct method of recruitment the representatives of the company are sent to the potential
candidates in the educational institutes. They establish contacts with the candidates looking for jobs.
Some firms can establish direct contacts with the professors and find information about students
with great academic records. Indirect methods include advertisements in newspapers, on the radio
and television, in professional journals, technical magazines etc. Third party methods include the
use of private employment agencies, management consultants, voluntary organizations, professional
associations, employee recommendations, data banks, trade unions etc., to establish contact with the
potential employees [2].
New technologies such as the Internet and smartphones have made information available
anywhere and anytime. That is why most modern companies have started using the up-to-date ways
of recruitment. Smartphones gives access to countless applications and virtually to any web page.
Job candidates use their smartphones for search. Most young professionals use social networks such
as Facebook, Twitter and LinkedIn more often than they check news portals. If company wants to
succeed, it needs to find and reach job seekers through these channels of communication.
Nowadays companies use a model of building a «talent network». «Talent networks» (AT&T,
Microsoft, IBM, etc. now have them) are career-focused websites, viral product and service
communities and they attract potential employees, customers, and partners. Google, one of the most
successful IT companies in the world, prefers recruitment tools such as social media platform that
includes an #askagoogler Twitter which feeds and checks videos of potential workers which had
been posted on YouTube.
The USA is a trendsetter in using social media for recruitment. The most popular social
network in the US is Facebook, which is used by about 71% of online adults. People also use
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LinkedIn (28%), Twitter (23%), Pinterest (28%) and Instagram (26%). In the US 94% of recruiters
use social media for recruiting and this number has increased steadily for the last 6 years, but only
39% of all job-seekers use social media for recruiting and hiring. This is up to 37% the year before.
An Aberdeen study found that 73% of 18-34 year olds found their last job through a social network.
89% of all recruiters hired someone through LinkedIn, Facebook and Twitter. 71% of all workers in
the U.S. are “on the job market” [3]. We can see, that recruiters use social media for their purposes
more often, than people, who just try to find a job. Employers in the USA have online social media
tools to promote their brand to prospective and current employers.
In Belarus, it is a little bit different situation. About 82% of the Internet users are registered in
social networks. People use actively such social networks as Odnoklassniki (70%), VK (65,5%),
My.Mail (17%), Facebook (4,5%) and Twitter (4%). LinkedIn is only 16th in the rating of the most
popular social networks in Belarus. Most people use this social media as platform for fun and
communication with friends and relatives (75%). Adults do not perceive social platforms as place
for creating working relations and as working space. Some newly created companies in Belarus use
this method to show their interest in recruiting young and creative people. For example,
OpenEurop.by, which creates individual tours to any country in the world, on their official page in
VK suggests internship to students in their company. Basically, small, new companies try to find
employees through social media. They create public pages to attract people’s attention to their
company, so they can always recruit people. At the same time, it is widely known that modern
companies use social media not as a place for recruitment, but just like an additional source for
information about future employees. It is more popular among Belarussian companies than
recruiting through social platforms.
If a person tries to find a job, it is important to use social networks. Firstly, you can find all
necessary information about any company you want to work for. Secondly, you can find out about
needs of employees in this particular company fast. It is important to remember, that your profiles
in social networks should be adequate and consist of necessary and truthful information. Sometimes
it helps employers to make the right decision about the candidate, because today it is necessary to
be not only a good worker, but also a good person. No one hires a candidate, which has great skills,
but can’t communicate with other people, can’t be polite and friendly. Social media helps to create
whole picture about any employee, and all potential workers should remember about this.
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2 место
McDonnel’s or Trademark Infringement
Медведева Е. А., Зеленовский М. А., студ. 2 к., научный руководитель – Жуковец О. С.
Our research deals with some issues of trademark law. Trademark infringement is the illegal
use of a trademark in connection with goods or services in a manner that brings about confusion or
a mistake. There are 7 most useful tests to find out that trademark infringement takes place.
The first test that indicates the possibility of trademark infringement is the strength of the
mark. A «stronger trademark» is more advertised and more unexpected. Strong logo should have
clear geometric design with as few as possible complicated forms in order to become more
protected. But the danger hides in such simplicity, because the counterfeiters could just change
slightly the logo and start to get all the benefits. The strength of the mark also means that there is
nothing to do with a product or a service presented by such a logo, because it’s completely
associated in consuming public with only one producer and only one type of product, with quite
definite features (“Mercedes-Benz”, “Apple”). Weak trademarks are usually more descriptive and
less connected with the supplier, only with some characteristics. These logos are easily changed in
order to get some benefits from using recognizable general image of them (Coca-Cola, Facebook)
[1, 2].
The second point is the proximity of goods that refers to similarity in the goods or services
offered by a company. Similar trademarks are allowable if the products they represent are very
different [2]. For example, Mars company’s “Dove chocolate” brand and Unilever’s “Dove personal
care” might use a geometrically similar wedge shaped logo, but the companies compete in totally
different markets so it’s in fact fine (soup-chocolate doesn’t exist on the market and is unlikely to
enter it). But if one company starts to produce a shampoo or soap with a new “Dove” brand, two
companies with a similar logo will raise a red flag on the proximity test.
The next test is connected with consumers’ sophistication. If a consumer buys a brand product
in low- or middle-cost market (“Coca-Cola, Fanta”), it would be easier to buy a cheaper false brand,
than to seek for the original one. If someone would like to buy a car, the purchase will require more
sophistication. An ordinary consumer is unlikely to head to the nearest dealership and buy a new
Ford when he meant to buy Dodge. The brand’s price also seems to be a barrier for infringement,
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because at high-price markets the sum of money that should be paid is usually an indicator of
quality and status. And this price difference will work to eliminate any confusion [2].
Examining the marketing channels used by the competing companies, it is considered where
the goods or services are sold, what sales and marketing methods are employed, and what class of
purchasers is exposed to the marketing efforts. Both original and similar to them marks use the
same internet travel sites such as Expedia.com to reach consumers, as well as placements in travel
guidebooks. The use of identical travel sites is likely to cause confusion because it allows
competing marks to be seen at the same time, on the same screen [2].
Similarity of marks is called “confusing similarity” and it means that two trademarks have
similarities in appearance, sound, or meaning. For example, Microsoft has become such a wellknown trade name that other businesses in the industry may want to use the term "micro" or "soft"
in their names. Since Microsoft does not hold exclusive rights in these terms, it’s legal. The
reputation attaching to this trademark is also significant. That is why "Microsafe", although clearly
not identical, could be potentially considered as an infringement. Even the elements of the style,
such as a logo or a font, can be stolen. Some styles, like Coca-Cola’s script, are so well known that
even a completely different name in a similar script may bring wrong associations [1].
It may come as a surprise to many, but there is no need in the evidence of actual confusion in
order to find a likelihood of confusion. When people actually confuse two trademarks, it’s very
strong evidence of brand name confusion, provided that the evidence is trustworthy. Since this kind
of confusion can cause immediately evident damage or costs for the infringed company, such as
potential customers calling the other company, misdirected mail, etc. And if a company selling
confusingly similar production as another established company, except it is of lower quality, this
can lead to license violations on behalf of users, support requests sent to the wrong company, and
other costly problems [1].
An intent to benefit from the priority trademark is strong evidence of infringement. Although
it is pretty hard to prove the very intention, sometimes it is so obvious. It seems like the companies
like "ShaurDonald's" and "ВКофейне" do want to benefit from the similarity of the trademarks.
McDonald’s and Vkontakte will not go to the court because of the reasons mentioned. Nevertheless,
if they wanted, they could prove the intention described.
For a new company creating an eye-catching and memorable trademark or logo can be a real
challenge. Some producers take the path of least resistance and use the achievements of famous
brands to get profit. The question is how famous companies can protect themselves from being
counterfeited by less successful rivals.
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3 место

The Most Effective Types of Outdoor Advertising
Рябцева Е. М., Щигельский Е. Д., студ. 4 к., научный руководитель – Шиманская О.Ю.,
к.ф.н., доц.
Out-of-home advertising is becoming more and more popular in our country, so it’s very
useful to analyze this sphere in different aspects. Various types of advertising have various effects,
some of them being more effective, and some less.
MagnaGlobal, a media researcher, predicts that worldwide spending on out-of-home
advertising will expand by 8.3% in 2015 to about $36.4 billion. Spending on digital billboards and
posters is expected to double in the next five years, to $7.2 billion [1].
We have carried out a research in advertising, analyzing the advertisements in the subway
station Instytut cultury in Minsk to find out which types of outdoor underground advertising are the
most effective.
A brief characteristic of the station is as follows. Metro station Instytut Kultury refers to the
Maskouskaya line and is located between the stations Hrushauka and Ploshcha Lenina. The date of
its opening is June 26, 1984. The passenger traffic per day is 47 411 which complies 9% of the
whole line traffic [5]. Therefore we can say that the Instytut Kultury station is a good advertising
location.
Advertising can be classified according to lots of criteria. We have chosen the most common
ones described in some relevant sources [2; 3].
Products and services. Products are tangible items whereas services are intangible items.
Services are presented much wider than products. This might be connected with the growth of
service sector in Belarusian economy.
Local and foreign advertisement. Most ads belong to local producers, e.g. still water
Naliboki, shop-online by Velcom, taxi Gold and etc. But at the same time there are billboards that
promote foreign products such as KitKat or Löfbergs.
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Target audience. It is really important to know whether it is a consumer or business
advertising. As for underground station Institut cultury, there are only two business advertisements
(IMAGURU and Место для вашей рекламы), the rest belongs to consumer advertising.
Commercial and social. Unfortunately, the sphere of social advertising is not developed in
our country, thus there is no social advertising in the station. We think this type of ads should be
developed to improve social culture and social awareness which might be spurred by the
government’s grants and tax reliefs for the companies using socially valuable ideas in their outdoor
ads.
The type of billboard. Among the variety of billboards in the station there are two types of
billboards: paper billboards or posters and TV. As for posters 1-Sheet and 2-Sheet billboards are
presented, but the most popular means of advertising is TV. Almost 80% of all ads in the Instytut
cultury station are located on TV screens.
The type of placing. When people go downstairs to the platform or upstairs to exit, the
billboards, that are on both walls, move along with them. With every step the particular billboard is
always at eye-level. This way any advertisement really works well. There are lots of different
strategies for placing advertisements. In the Instytut cultury the strategy called “spider line” is the
most wide-spread one [4]. It means the advertisement is placed nearby the advertised object.
Topic group. An advertisement might promote a product as satisfying some spiritual values,
lifestyle or material needs. One of the most eye-catching or powerful lifestyle ads in the Instytut
cultury station is the advertisement of chocolate bar KitKat. The slogan says: Будь
перерывооткрывателем. Есть перерыв – есть KitKat. Here the company even creates a new
word (word play device) to attract attention. Alfa Bank advertizes new credit cards that suit any
taste and size, according to their slogan providing a good example of ads of material valuables.
In the conclusion it is necessary to be said that the most important criteria of outdoor
advertising effectiveness are originality, uniqueness, appropriateness, and perception. All these are
effectively applied in the station Instytut cultury advertisements. And the main objective of ads – to
attract consumers’ attention to products or services – is achieved. Keeping in mind the results of our
research a marketing manager will manage to create an effective advertising product able to
compete successfully with others in the framework of globalized market.
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СЕКЦИЯ 47: «TODAY’S PROBLEMS OF CUSTOMS» –
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО
ДЕЛА» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
1 место
Dynamics of the tariff protection level in the Republic of Belarus in 2013-2014
Melnikova A., 4th year stud., scientific supervisor – Lyahovskiy V.V., Master of Historic
studies, docent
It is a well-known fact that since the creation of the CU in 2010 all the member countries have
set up common external trade policy. Even before the transition of member countries to this level
of integration the Common Customs Tariff was created. It was a document that united all the rates
of customs duties used in the member countries. In the beginning there were only there members:
the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. Finally the tariff
was worked out and came into force. But the fact is that this interstate institute is constantly
changing: the level of integration between the countries is getting deeper as well as the new
members are acceding to the Union. One more important factor that is necessary to pay attention to
is the Russian Federation`s accession to the WTO.
As the result the situation that is now on in the EAEU is quite complicated. And this work
will be dedicated to the explanation of how Customs Tariff is created and how it has changed and
can change in future under the influence of the factors mentioned above.
For this presentation a particular item from the Common Customs Tariff has been chosen –
the item 2105 – Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. For the dynamics
analysis the period of two years has been taken so as to monitor the way the rate of the duty and the
tariff income has changed before and after the Russia`s accession to the WTO.
But before that it is vital to get acquainted with several formulas that are necessary to know if
one wants to understand the logic of customs tariff development.
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First index – import cost. This figure equals the amount of money to the country (its
companies) spends on the import of these goods. Why is this index import? It helps to assess
whether this item is a significant import product or not.
Tabl. 1

Import cost
(thousand dollars)

2013

2014

151,5

170,8

The amount of money spent on the import of this kind of goods has risen in 2013 in
comparison with 2014. What does it mean? Can domestic producers not keep up with the demand at
the national market? Or perhaps the imported goods have a better quality than those produced by
the national companies, don`t they? I suppose the second option is more real, the consumer
attractiveness of European goods unfortunately is usually higher than the national ones.
The next step will be to identify the average rate of duty used for import of the goods we are
working with.
Tabl. 2

Average rate of duty on
the item 2105

2013

2014

15%

12,5%

In 2014 the rate was changed, moreover it was reduced. And the reason for such a reduction is
the accession of the Russian Federation to the WTO. It has been agreed that the Common Customs
tariff will be changed to accommodate Russia’s WTO commitments. As a result, the average tariff
will fall in stages from 10.9 percent in 2012 to 7.9 percent by the year 2020. This process has
already begun and we can see the tendency. And the tendency is absolutely clear here within the
item we are referring to.
But let us move forward to the next characteristic that is necessary to learn– tariff income
(1) – the amount of money paid by the importers to the government for the goods that have entered
the territory of the EAEU and were retailed.
Tariff income = Import cost

Ad valorem duty rate, (1)
Tabl. 3

Tariff income ($)

2013

2014

22725

21350
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The income is obviously relatively small but that is not the point. What we can see is that it
has reduced as well as the rate. Is it really good for the Republic of Belarus? Most likely, no.
The import figures are getting higher which means that more foreign goods enter our country
to compete with Belarusian ones, but the duty rate has been reduced. And that is way we cannot
both get more money for the budget through import duties (because the rate is too low) and protect
national producers from the foreign competition.
From this situation there are three exits. The first one is customs duty rate increase; the second
one - development and improvement of national producers` technologies and the third one is focus
on the use of non-tariff measures to protect national economy.
Obviously the second option is much better, especially in a long-distant perspective. The
Republic of Belarus will have no choice and will implement the standards accepted by the WTO,
including lower tariff protection. And as the result we will have to survive and somehow adopt to
these conditions, more foreign competitors can be a great stimulus for us to finally modernize the
economy and try to keep up with the pace of world economy development.

2 место
Common currency for Eurasian Economic Union:
pros and cons
Мелеховец Я.А., студ. 4 к., научный руководитель – Ахрименя Г.И., ст. преп.
In view of intensified integration processes, the problem of looking for new ways of
cooperation and harmonization in different spheres, including financial, monetary and currency
areas of the states-members of the Eurasian economic union (the EEU) is of high importance.
Moreover, despite the participation of many countries in the integration process many unions and
associations remain ineffective.
The choice of currency is an important economic decision for a country. It affects the
economy in a number of ways, including:
Monetary policy: a separate currency gives a country an extra policy lever through its ability
to run an independent exchange rate and interest rate in response to its own economic
circumstances.
Transitional costs: the introduction of a new currency would involve transitional costs, such
as the costs of introducing new notes and coins and changing prices to reflect the new currency.
Trade: sharing a common currency reduces transactions costs from having to change the
currency and removes the risks arising from exchange rate fluctuations.
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Fiscal policy: a separate currency allows greater freedom for fiscal policy. Membership of a
currency union generally involves accepting constraints on the level of government debt and
borrowing.
Financial policy: as with fiscal policy, membership of a currency union often means
accepting constraints to maintain the stability of the financial system.
Generally, an economic and monetary union is an advanced step in the process of economic
integration (a preferential trade area, a free trade area, a customs union, a single market, an
economic and monetary union, a political union).
The most successful experience of amonetary union and integration in general belongs to the
European Union. Today, the European Union is on the fifth step of this model. Association and
integration processes were economically based and fully justified. With the formation of the EEU
the idea of acommon currency, which involves the introduction of a currency union, became rather
popular. Despite certain similarity between European and Eurasian integration systems, there are
structural differences dictated by the different political approaches. The experience ofthe Eurozone
clearly illustrates the potential disadvantages of the single currency for different countries.
Adoption of the single currency meanslosing several levers of economic management. Firstly, the
opportunity to meet a crisis by means of unilateral devaluation or revaluation of the own national
currencydoesn’t exist anymore. For example, devaluation could be the way to solve many problems
in Greece, but the country was deprived of monetary independence and forced to cut budget
expenditures that leads to a significant lower GDP and unemployment. In addition, Germany
protests against the devaluation of the euro that is urged to support the economies of the weaker
Eurozone countries. As the experience of the European Union shows, in case of a monetary union
of the EEU, monetary policy will be fully subordinated to the interests of Russia.
When the treaty establishing the EEU was signed, the issue of currency was postponed until
2025, as well as the establishment of the Central Bank of the EEU. However, at one of the
meetingsthis year the President of the Russian Federation said that the time to start thinking about
forming a currency union has come. He gave instructions to develop direction on the convergence
of financial markets and to search the practicability and feasibility of introducing a single currency
in the long term.
Many officials and independent analysts doubt the idea will get off the ground. They suppose
a currency union would be a bad mistake in many ways. At least, future 3-5 years will be tough
years for countries in the EEU as Armenia has joined recently and now it is necessary to conduct
works on the joining of Kyrgyzstan. Skeptics of the analytical community haveflatly stated that the
probability of a single currency in the EEU in the short term approaches zero - too many unresolved
issues and intergovernmental conflicts remain tobe solved. Moreover, as it’s known, the evolution
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of the financial system of the EU to the appropriate level for the introduction of a single currency
took decades. However, the EEUwas just created to resolve contradictions and break down barriers.
Necessity of the creation of a monetary union is dictated by force majeure: inflationary events that
recently swept countries of the EEU. The fall in oil prices and economic sanctions over Ukraine
have worsened an economic slowdown in Russia, and the rouble has declined by about 40 percent
against the dollar since midway throughthelast year. One more advantage of a common currency is
that it will be covered with raw materials exports in Russia and Kazakhstan that could become a
major factor in strengthening the stability of the financial and economic system of Belarus.
Of course, there are many problems to be solved today. There is a tendency of strengthening
of the national currencies of Belarus and Kazakhstan against the Russian ruble with the devaluation
of the last named. That reduces the efficiency of exports from Belarus and Kazakhstan to Russia
and leads to a sharp increase in the supply of consumer goods from Russia, weakening the
competitiveness of Belarusian and Kazakh products on the Russian market.As a result there is a
flight from national currencies (primarily the Russian ruble) in mutual payments in favor of the US
dollar. It is unacceptable to call into question the unity of the customs territory, to exercise the
customs control on the borders and embargo, for example, on the importation of cheap Russian
goods to Kazakhstan.
But on the other hand, the countries of the union have an understanding of the correctness of
the choice of a common currency that will let carry out de-dollarization and minimize costs on the
currency market. By the way, Kazakhstan has already begun to consider de-dollarization of the
economy. Kazakh parliamentarians have calculated the cost of a 100-dollar note is equal to only 14
cents. It is obvious that countries that use the American currency work for the economy of one
country - the United States.
As for the name of a new currency, it is unlikely to be "ruble". Even last year, the Kazakh
President proposed two versions: 1) «euras» - similar to the single European currency; 2) «altyn" widely-spread coins on the Eurasian territory at the time of the Golden Horde.
The Board of economics and financial policy of the Eurasian Economic Commission made a
suggestion to create a Financial Stability Board within the Eurasian Economic Union, the main
objective of which is to coordinate key policies in the financial and economic sphere, including
macroeconomic, monetary, tax and fiscal policy. In circumstances of instability on the financial
markets members of the EEU should consider a single payment system (for example, cashless
transfers), increasing the share of national currencies in mutual payments. That could be the first
step.
To sum up, for proper functioning of the EEU member states must fully implement a set of
measures to create equal conditions for economic activity and to ensure the free movement of
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factors of production. Only after the creation of the single market, based on the principle of "four
freedoms", the formation of a monetary union and a single currency can be possible. If these points
are not considered any common currency in theEEU is out of the question even in 2025.

3 место

Comparative analysis of import medicines by individuals for personal use
(including sending in international mail) within the territory of the Republic of
Belarus and the Republic of Lithuania
Lena Zhdanovich, year 4, Senior Lecturer – Alla Tamarina
Illicit movement and trafficking of narcotic or psychotropic substances continues to have a
devastating effect on the society development. The fight against drug trafficking is a priority in any
state. Control over the movement of drugs for personal use requires a more careful approach. If,
however, import of non-prohibited drugs is not limited in both countries, then the situation with
medicines containing narcotic or psychotropic substances is different. In order to control the
trafficking, importation of such drugs is limited. Belarusian legislation gives the possibility of
narcotics transportation in an amount not exceeding three-day requirement, and psychotropic
substances in an amount of not more than 90 single doses if a person has a factory packaging and
prescription for these drugs [1]. In turn, Lithuanian legislation provided a more convenient for
individuals, but more risky and dangerous for controlling bodies and the state in general, ability to
import narcotics and psychotropic in such amounts as specified in the recipe. The fact that
medicines costs are expensive in Lithuania and are sold mostly by prescription, and it may cause an
increase in the growth of not only licit drugs contraband, because a permissible period of their
turnover in the country is set up to 30 calendar days [3]. With respect to narcotics the difference of
admissible norms between countries is essential. Accordingly, both, in Belarus and in Lithuania,
when importing such substances they should be reflected in the passenger customs declaration.
One of the problematic issues is when medicines belong to a group of drugs and psychotropic
substances in one country, but they are not prohibited in the other one. For example, Valocordin is a
combined medication, which is used for treatment of the cardio - vascular system's functional
disorders in the Republic of Belarus. In pharmacies is sold without a prescription. But its import in
Lithuania is prohibited due to the presence of the Phenobarbital, which is legally defined as
psychotropic [3].
Import of drugs in international postal items is regulated by other legislative norms. So, it is
permitted to send the allowed medicines to Belarusian citizens without confirmation by any
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document (non-prescription), and in an amount equal to 6 basic units. For comparison, it is about 8
packages of high-quality imported (from the EU) medicines for a pain relief.
Narcotics or psychotropic substances in the form of medicines are prohibited for sending.
It is permitted to send allowed medicinal herbs. If drugs have been purchased in pharmacies
and they can be sent in the original packaging, then the herbs are frequently sent without the
original package or without any identification marks. Such parcels require of special attention from
customs officials. Most often, it is necessary not only to open the package, but sometimes send it to
an expertise to accurately identify the goods. Such procedures affect the delivery time of sending to
the recipient, if the goods are not prohibited.
Smugglers, who are mastering Belarusian market, often "try paces" of the delivery channels,
sending, for example, a package with flour under the guise of narcotics. Under the guise of herbs
they try to send tobacco, smoking blends, especially packing them in foil, naively thinking that
modern scanning equipment won't determine such content. While sending prohibited goods, they
are withdrawn, and limited ones go through the mail back to the sender. It wastes time and
resources of not only customs officers, but also postal workers.
Insufficient amounts of customs clearance points which fulfill processing of international
postal items, as well as an insufficient number of customs officials for fulfilling customs operations
[2] also prevents the rapid passage of customs control of goods.
The situation is similar in Lithuania, because narcotic and psychotropic medicines are also
prohibited. The permitted norm for sending of allowed medicines is no more than 5 packages
without any documents. If a person has the prescription or its copy -- up to 9 packs of medicines
with the same name, shape, packaging and composition of matter. More than 10 different or
identical medicines are permitted only with a special certificate issued by a doctor [3]. Such strict
rules and the opportunity of free movement of goods within the European Union, lead to increasing
cases of attempted delivery of prohibited substances.
Thus, the analysis showed that conscientious individuals if they have a supporting document
without any problems can move medicines for personal use in Belarus and Lithuania.
In order to combat trafficking of narcotic and psychotropic drugs into the territory, customs
authorities must not only be careful when fulfilling customs control, but also work closely with
other state bodies and postal services at both the national and international levels.
Литература
1. About narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors and analogs. [Electronic
resource] / website databank of legal information of the Republic of Belarus. – 2015. – Mode of
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СЕКЦИЯ 48: «INTRODUCTORY BUSINESS: SOME CHALLEGING
PROBLEMS IN WORLD ECONOMY» – «ВВЕДЕНИЕ В БИЗНЕС:
НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ»
1 место
Slow economic growth in the world’s leading countries.
Майдан А., студ. 1 к., научный руководитель – Л. А. Морева, ст. преп.
We live in a globalized world. Advances in communication and transportation technology,
combined with free-market ideology, have given goods, services, and capital unprecedented
mobility. You can see the effects of globalization every day while doing the shopping. Wandering
round a supermarket is like traveling around the world! You can find salmon from Norway, apples
from Poland, oranges from Spain, electronic appliances from Japan and so on and so forth. The list
is as long as your arm. That’s definitely an advantage of globalization. But is everything as serene
as it seems? Imagine a family. Members of a family share moments of happiness as well as they
share moments of sadness. Our world is a huge family and countries are its members. So, if there’s
a problem in one country, it could have a great impact on the others. And this trait of globalization
becomes even more crucial when we talk about the global economy. Nowadays the economic
growth of the world’s leading countries seems to slow down. So let’s examine economiesof the
world’s leading countries and find outwhat problems they face today.
Let’s start with China.The Chinese phenomenon is known all over the world. China has
achieved impressive GDP growth based on economic reforms and greater integration into the world
trading and financial systems since the late 1970s. The size of its industrial and manufacturing
sector now rivals that of the United States.Economic slowdown in China is possibly the most
argued topic today. Some things we know for sure. The Chinese economy, after growing at an
average annual rate of about ten per cent between 1993 and 2011, is slowing down.This year’s GDP
is reported to be 7%.
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Nowhave a look at Germany. Economic reforms in Germany remain stalled, with most policy
attention focused on rescuing the euro. Its industrialized economy, the largest in Europe, is well
integrated into the global marketplace and generates average per capita incomes that are among the
world’s highest. Germany has one of Europe’s lowest unemployment rates. Germany remains, both
politically and economically, the most influential nation in the EU.However, even this locomotive
has slowed down. The annual GDP growth dived in 2008 and has recently dropped down again
after recovering.
Let’s go on with European countries and have a look at Spain and France. In 2008, Spain’s
housing sector was highly leveraged, and the bursting of the housing bubble led in part to the
recession beginning in 2009 and saddled banks with bad debt. Both Spain and France have suffered
decrease in the annual GDP growth percentage.
Now let’s go north and look at the situation withNorway, Denmark and Sweden. Although
there are significant differences between the Nordic countries, they all share some common traits.
They all are adherents of the Nordic economic and social model, which is a combination of a free
market economy with a welfare state.It, can be seen that they suffer from the very same problem as
the other countries that have already been mentioned. Their economies have also slowed down.
Now let’s go to sunny beaches of Brazil. Brazil is the world’s seventh-largest economy, and
its population of almost 200 million is heavily concentrated on the Atlantic coast. To poor public
services, antiquated and insufficient infrastructure, high taxes, inflation, corruption we can also add
slow economic growth.
And last, but not least important are the U.S.A. and The Russian Federation. Let’s start with
Russia. Needless to say that the targeted sanctions by the United States and the European Union
have had their influence on Russia’s economy. The fact that Russian economy remains heavily
dependent on gas and oil exports makes the situation even worse, as at the beginning of this year the
oil price has dropped by half.Moreover, even the largest economy in the world has slowed down.
The post-recession period in the U.S.A. is characterized by slow economic growth, high
unemployment and great uncertainty that has held back investment.
Some people think that the financial crisis of 2008-2009 was the turning point of the world’s
economyand that economies of most countries will start expanding on from now. Nikolai
Kondratiev, a famous Russian economist, proposed the waves theory. Waves are cycle-like
phenomena in the world economy. It is claimed that the period of the wave ranges from forty to
sixty years, the cycles consist of alternating intervals between a high sectorial growth and intervals
of a relatively slow growth. Kondratiev’s wave consists of four periods: prosperity, recession,
depression, improvement. The crisis of 2008-2009 was a period of recession and now a period of
depression is brewing up. Considering the impact of globalization, today’s intense political situation
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in the world, the most challenging problem now is the fact that the world’s economy is facing a
period of depression.

2 место
The Death of Traditional Career. Modern Career Opportunities.
Авчинникова E., Залуцкая A., студ. 1 к., научный руководитель – О. В. Волынцева
What is a career? In the Internet you’ll find a lot of definitions such as: “an occupation or
profession”, “a person’s progress”, “general course of action”. To our point of view the main
definition is: «Career is an individual’s journey through learning, work and other aspects of life».
In this report we’d like to compare some entrepreneurship issues and other possible career
opportunities.
Today’s school graduates are sure that the only way to achieve their life-time goals and make
a fortune with comparative ease is to work for themselves. But why not joining one of the
international companies?
Firstly, it’ll provide the opportunity of stability that gives you confidence in the future. For a
number of people this is one of the most important factors when they apply for a desired position.
Secondly, it is clarity of job responsibilities. In a large company each employee sets a clear
framework of his official duties. Moreover, working for one of the largest corporations provides
preferences for your future employment. You can be offered internships and additional training,
because large corporations value high-qualified employees and their professional growth is as much
important as the key to success. Nothing matters more to a company than to find the best people for
a job and then to keep their skills right up to date. And last but not least, career opportunities are.
Every self-respecting organization has a special system of career development. This hierarchy
provides almost every employee with promotion prospects in the near future.
But despite all of these benefits nowadays there exist a growing tendency among confident
and optimistic people to work for themselves, and offer their services for a fee to someone who
needs their skills. Though the ideas of most ambitious people can be really great, only few will be
able to implement them. To start your own business is not a snap trick! One of the most important
aspects that must be taken into consideration is to realize whether you will be able to counter
difficulties. To start your own business means that you are brave enough to take the plunge and
have strong willpower. Several factors should be evaluated, such as: your interests, skills, time,
money, family situation. For the beginning businessmen the lack of leadership and work experience
should be taken into consideration as well. To put it differently, you have to be sure that you are
ready to start your own business.
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A research was conducted among the students of Belarusian State University.
Ten students (3 freshmen and 7 undergraduates) were interviewed. The results show that the
majority of the seniors are going to open their own business by the time they will have already
passed the stage of the career ladder, because they need to have more experience, more contacts and
larger capital.
First-year students intend to combine job and study or work for themselves as soon as they
complete a second year. The most preferable spheres are accounting systems and IT network
service. The choice is caused by modern rapid and economical way of doing business. Companies
do not always need a full-time IT-person and it is much easier for them to hire an outsourced
provider with right skills, even a junior.
These are the early signs that the attitudes and expectations of the emerging and experienced
workforce are changing faster nowadays and that traditional firms may find it harder and harder to
employ the best workers.
To supplement our study we compared a number of entrepreneurs in Belarus and the UK in
2007 and 2015.
Both countries have 10% of entrepreneurs. In the UK opening and doing business is quite a
simple and prestigious option. The state is trying to provide the most comfortable conditions for
businessmen and young entrepreneurs are also provided with maximum support. In the UK opening
a limited liability company requires 10 minutes of your time, moreover it can be done online. In
Belarus, unfortunately, this process takes much longer.
We want to conclude with a quote by Charles de Gaulle. He said: “Always choose the hardest
way - there is no competitors.” You may choose any way to achieve career success. You should do
your work faithfully and you should try to become a creative and motivated person.

3 место
Problems of Small Business in Belarus
Anna Zheleznova, the 2ndgrade student, World Economy
Scientific adviser, senior lecturer V. P. Turlo
Small business is an entrepreneurship that is independently owned and operated, which makes
a profit on small enterprises and is not dominant in its field. To start a business in Belarus is not so
difficult, as it may seem at first. In order to start a good and profitable business one should:


Do a market research – find out what people will want to buy in the nearest future. It

is necessary to determine exactly what will be most in demand.
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Become familiar with the laws of the country in which you want to open your

business. It will prevent you from making some mistakes.


Create a business plan. Planning is very important for every kind of business. They

say that you cannot plan a journey without a destination in mind. So it's crucial to have a clear idea
about your business goal. A good business plan is a critical success factor of any business. Business
plans are your route map and any diversions should be noted. The destination, of course, always
remains the same.


Prepare for the fact that sooner or later you will have to deal with bankers, tax

service and other representatives of various inspections. So it would be better for you to learn the
material on business communication skills.


Properly arrange all the papers.



Register your business immediately and according to local regulations in order to

avoid any problems in the future. Pass the state registration. If you ignore it could cause significant
harm to your business.
Tips for those who try to write their own business plan:


Choose the structure for your business very carefully. It will then lead you logically

through all the activities that you need to do.


Carry out research talking to real clients. It is much better than ordinary desktop

market research.


Use your clients to market test your ideas and help you to refine your plan and your

business to move forward.


Regularly update your business plan and use it as working tools.



Make sure that everyone in your company knows the destination and understands

his/her contribution to achieving the goals set out in the plan.
To avoid the most typical organizational mistakes while setting up small business in Belarus it
is necessary to choose the product to sell correctly as there will be no demand for unnecessary
things. You mustn’t entirely rely on advertisement. It can turn out that you will waste all your
money on advertisement and won’t get any new clients. So at first you shouldn’t allocate too high
expenses for the advertisement. You should hire only the necessary number of employees. Increase
the number of workplaces according to the scale of your business. It’s crucial to invest as much
money as your business needs to have a stable profit. If there is not enough money, the business
can’t be developed. You should calculate very carefully where, on what and how much money you
need. There’s no need to invest as much money as you can, this won’t guarantee you high profits. If
you have a stable profit, it means that you can allocate resources for the expansion of your business.
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In general there are 2 ways of organizing small business in Belarus: individual
entrepreneurship and legal entity. Individual entrepreneurship is characterized by the fact that it can
be quite simply and inexpensively registered and a special office and a business address are not
necessary. It’s also possible to do without the chief accountant in the stuff. It has a simple account,
in some cases, you can pay a flat tax at a special system, but there are some restrictions on the
number of employees (you can attract to this activity only your relatives). Individual entrepreneur is
solely responsible for his business. If you want to get rid of this business the only way is to
eliminate it.
Formation of a legal entity requires a more complex procedure of the registration, which is
quite expensive, but it is possible to combine the capital of several owners. With this business, you
must have a special office, its own legal address and the chief accountant. You can leave this
business through bankruptcy and shareholders are not required to meet the obligations of the legal
entity. As you can see, both of these ways have got pluses and minuses, but it’s quite possible to
start up a profitable business in Belarus.
It goes without saying that the Belarusian business is not immune from common business
problems. They are different: financial and ethical, short-term and long-term. Moreover, business is
always between two fires: the government needs high taxes and at the same time it should support
the development of small business. In Belarus small business suffers from the lack of legal basis
and insufficient level of business support from the government. That’s why the development of
small business and individual entrepreneurship in Belarus continues to be positioned as one of the
most important areas, potentially contributing to the economic growth.

СЕКЦИЯ 49: «TODAY’S PROBLEMS OF THE TOURISM
INDUSTRY» –
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА»
1 место
The ways of employee motivation in travel agencies of Belarus and
Montenegro
Новицкая А.В., Чуравцова Ю.Д., студ. 2 к., научные руководители –
Чернецкая Н.И., Романович Р.Г.
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Motivating employees is vital to any business. A motivated workforce means a highly
productive staff, all of which will help a company to achieve its goals. Lots of research has shown
the relationship between employee satisfaction and a company success. That is why it is the topic of
great importance nowadays.
The aim of the research is:
- To evaluate the role and importance of employee motivation in Belarusian travel agencies
for achieving a high level of service excellence in tourism industry.
The above mentioned aim provides a broader idea of evaluating the role and importance of
employee motivation and of achieving a high level of service excellence in tourism industry. The
research has the following objectives:
- To identify employee motivation as an important tool for success of the organizations.
- To analyse financial and non-financial rewards for employee motivation.
- To compare experience in employee motivation in Belarus and Montenegro.
First, Belarusian employers were interviewed about the ways they use to motivate staff in
travel agencies. The agencies chosen were as follows: “Coral Travel”, “Step by step”, “ArgoTour”,
“Ecotravel”, “SmokTravel”, “Toptour”, “Rosting”.
Second, the analysis of the foreign experience of employee motivation was based on the
results of the survey carried out at the University of Montenegro [1].
Third, the ways of employee motivation in travel agencies in Belarus and Montenegro were
compared.
Firstly, the structures of financial rewards for employee motivation in travel agencies of
Belarus and Montenegro were compared and the following conclusions were made.
The research suggests that salary bonuses take the top place both in travel agencies of Belarus
and Montenegro. This way of financial reward appears to be the strongest one.
The compensation package takes also the first place in Belarusian travel agencies, which
means that 100% of agencies mentioned it as vital for employees, because everyone wants to know
that he is protected from unexpected situations in the future. But surprisingly, travel agencies in
Montenegro don’t use such a way of motivation.
Additional payment for a well-done job was mentioned by 60 % of Montenegro’s travel
agencies, while it takes only the fifth place in Belarusian agencies.
Staff discount and on-time bonus share the same position of 71% in Belarusian agencies.
Business entertainment seems to be an effective way of employee motivation, which is used
by 36% of Montenegro’s travel agencies. It is popular with their managers, but not in Belarus. For
instance, they organize occasional excursions, field trips and social gatherings for the employees.
Our agencies could adopt this way to improve the esprit de corps and it might make employees feel
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like a part of the organization. Introducing culturally appropriate activities and incentives in the
organizations might become effective ways to motivate Belarusian employees.
Secondly, the structures of non-financial rewards for employee motivation in travel agencies
of Belarus and Montenegro were compared and the following conclusions were made.
Appreciation and recognition take the highest position and are used as non-financial rewards
in all of the interviewed Belarusian agencies (100%). Having achievement recognized is a key
factor of non-financial rewards, because employees want to know that they are respected by the
organization. Such a way of motivation creates an environment of trust and teamwork by
encouraging a two-way communication.
Allocation of days off is applied by 70% of managers in Montenegro and takes the first
position. The next place is shared by three ways of motivation such as advancement in the agency,
managerial benefits and flexible working hours. Such a system can be a good way of recruiting and
retaining staff.
Good working conditions and atmosphere were mentioned by 86 % of travel agencies of
Belarus, while it takes only the fourth place in agencies of Montenegro (50%). Travel agencies of
Belarus maintain a tidy, healthy and open work environment in the workplace and create an
atmosphere where staff realizes the value of their work.
Unfortunately, advertising and incentive travels are not widely spread and take the last
position in the structures of non-financial rewards in both countries. These ways of motivation
might help the staff to broaden their horizons, develop soft skills. After such travels employees
return with renewed enthusiasm and a new perspective on half-done projects. Moreover it helps the
staff to improve performance, boost their morale and foster company loyalty.
Finally, you have seen that financial rewards are of great importance for both countries. But
travel agencies of Montenegro use such interesting ways of non-financial rewards, as allocation of
days off, flexible working hours and study trips, which our agencies could adopt. It would be
worthy enough to recognize the importance of employee motivation for ensuring service excellence
in tourism industry.
Литература
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2 место

The problems of the Minsk hotel industry
Конончик А., студ. 1 к., научный руководитель – Костёрова Н.А., ст. преп.
Today there are over 44 hotels with 5785 rooms in Minsk and 15 facilities are being built now
in and they will provide about 4300. That’s why it’s really important to analyze the situation in the
Minsk hotel industry. And it’s also necessary to make a forecast about its development in the near
future.
It’s necessary to understand that only 3 hotels in Minsk are 5 stars, 5 hotels are 4 stars,23 are
3 stars, 12 are 1 and 2 stars ones.

Despite 2014 World Championship which caused rapid growth

of hotel construction in Minsk, Belarus hotel market hasn’t formed a well-balanced market
mechanism yet.
The main problem is the disequilibrium of the market, which nobody tries to solve.
Furthermore nobody wants to notice it.
Little is done to stimulate the growth of inbound tourism. It is going to be only 6%, as it was
before. There is no comprehensive programme how to attract visitors to the country after closing of
the Championship. Belarusian authorities applied for hosting other sport events, but these occasions
don’t solve the problem.
One of the obvious negative features of Minsk hotel market is inconsistency between the price
and existing demand. Inflated prices of Belarusian hotels have been discussed many times. There
was a slight decrease in prices after new hotels had been put into operation, but still they are too
high and don’t comply with demand. At the same time government representatives, responsible for
the market development, say that prices have leveled with the prices of neighboring countries. But
prices are dictated by demand and it is the main law of every market.
Let’s take for example hotel prices in some European cities. The average price per room in a
3-star hotel in London is 60 euros (in a four-star hotel - 117), in Prague – 55 and 95, Vilnius – 50
and 91, Warsaw – 65 and 100.
But considering the demand, the number of tourists who visit hotels during a year, living
standards of the countries prices are well-balanced except Minsk. Here the disproportion between a
rather modest demand and high prices is much higher than in the other European cities. The
occupancy of the hotels in Minsk is 61.2%, London – 82.4%, Prague – 69.3%, Vilnius – 85.3%,
Warsaw – 66.5%.
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Minsk
The number of 44
Hotels
The cost of living in SNGL 75€
hotel 3*
DBL 102€

Vilnius
69

Prague
382

London
352

Warsaw
70

SNGL 50€

SNGL 55€

SNGL 60€

SNGL 65€

DBL 75€

DBL 89€

DBL 80€

DBL 95€

The cost of living in SNGL 147€
hotel
DBL 185€
4*

SNGL 91€

SNGL 95€

SNGL117€

SNGL100€

DBL130€

DBL 140€

DBL 145€

DBL 130€

All rooms

5 783

5 700

32 000

42.720

10 300

The used capacity
(%)

61.2

85.3

69.3

82.4

66.5

Also the number of tourists in Minsk hotels in 2014 was only 400 000. At the same time there
were 970 000 tourists in London, 1 040 000 – in Prague, 710 000 – in Vilnius, 1 050 000 – in
Warsaw. As a result there is a low level of occupancy in our hotels.

Another problem of the Belarusian hotel market is its major player – the government: Public
administration is always notable for low level of management. This is a fairly common point of all
the countries. None of the other players have tried to analyze the market and as a result to change
something for the better. Moreover, the government strongly resists when consulting companies try
to carry out such analyses. It has announced its intention to attract more foreigners into the country
and such provide occupancy of the hotels .But taking right decisions and putting them into practice
don’ necessary go together. The latter will take a long time, considering that until now the
measures taken haven’t led to significant results.
Many foreign investors and worldwide operators wouldn’t have the opportunity to enter the
Belarusian hotel market, even if they wanted to do it. Because there is no such market in Belarus, if
we imply the generally accepted meaning of this word,. The whole point is Belarusian features of
public administration in hospitality industry. International operators or investors should estimate the
market before entering it.
It is necessary to know the current occupancy of hotels. But we don’t know it. We have some
pieces of information, but generally hotels occupancy is positioned as state or commercial secrets.
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This situation is quite strange, as long as worldwide information about hotel occupancy is
publically available. Information, its availability is one of the key parameters, which serve the
market.
If all the current trends will continue, the occupancy of Belorussian hotels will decrease to its
critical level – 27-35% – by the end of 2016. When the load equals 30%, the hotels operate at a loss
and anti-crisis measures will have to be taken.

In conclusion, I want to say that thanks to 2014 World Championship there was a push for
tourism development in Belarus. But our hotel market is slow-paced and it pays back slowly, In
order to improve the situation, the price setting must be flexible and disproportion between supply
of expensive accommodation and demand for cheaper one should be taken into account. So
authorities have to make significant efforts to set up a comprehensive programme to encourage
inbound tourism which will in turn improve the situation on the hotel market in Belarus.

3 место

New attractions in the tourism industry. Ghost Tourism Boom. Does it have a
chance to become popular in Belarus?
Ворик Ю., студ. 1 к., научный руководитель – Костерова Н. А.
The tourism industry in Belarus is going through hard times, and as a result, tour operators are
looking for more opportunities. Nowadays it’s really important for them to create a tourist product
which will attract new clients.
Ghost tourism has boomed over the past decade in Europe, propelled by the public's interest
in the mysterious and supernatural. Thanks to the success of paranormal shows, Ghost Tourism is
turning into a huge industry. Despite the fact that Halloween only comes once a year there are
hundreds of ghost tours offered around the world because of people’s endless interest in the topics.
A lot of people want to discover the darker side of this world. Ghost tours provide a window onto
the fate of ghost belief, and they can be part of any form of leisure or travel.
Ghost t ours can be a very lucrative business: They can operate with low overheads and startup costs. Anyone can offer a ghost tour, and tickets often don’t cost much. With a large group, a
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good storyteller can make a lot of money in one evening for guiding a walking tour and telling
mysterious ghost stories. Everyone likes a good and thrilling ghost story, and the tours can be fun
Belarus may not be quite as well known for its ghosts as it could be. Some other places are
better known in this respect; like New Orleans – where popular imagery of Voodoo queens and
tormented, exhausted, disembodied souls pervades the air, Edinburgh – which is fraught with stories
of medieval torture, plagues, and ancient mysteries or British Hampton Court Palace where the
footsteps of Henry VIII always appear. At these sites, there is a great variety of ghost tours
available. But searching “ghost tours in Belarus” on Google leads to just a few options. Why is it
so?
The purpose of this research work is to compare such a phenomenon as ghost tourism in
Belarus and other countries, find out why it’s not so popular with the Belarussian population and try
to offer new ways of development of this part of the tourism industry.
Belarussian tour operators are not really interested in promoting ghost tours. Unfortunately
the theme of ghosts is not clearly expressed and the stories of mysteries are only mentioned
throughout excursions. There are only a few tour operators which have started to offer ghost tours
in some famous places. These places are Galshany Castle, Mir Castle, Nesvizh Castle, and the
Loshitsa Park complex. We’re not pioneers in this field, and there are some excellent examples
overseas.
Let’s have a look at Hampton Court Palace. It’s one of the most magnificent palaces in the
world. Today, when Hampton Court is open to the public you can follow in King Henry VIII’s
footsteps and in spite of all the changes made by other kings and queens who lived in the palace
after Henry’s death you can meet a ghost because Hampton Court has a reputation for being one the
most haunted places in Britain. Due to the thrilling and breathtaking stories about the difficult and
heartrending lives of the royal family Hampton Court always opens its doors to the visitors who are
ready to see a ghost of the third wife of Henry VIII, Jane Seymour, who is said to walk through the
cobbled courtyard carrying a lighted candle. Visitors to the castle get the chance to visit Henry's
State Apartments, the famous Haunted Gallery and the deserted courtyards for a truly spine chilling
experience. Additionally, spook hunters can get access to the most haunted rooms in the palace
which are out of bounds to normal day time visitors. Ghost tours in Hampton Court are organized
every year in autumn and winter.
Ghost tours in Hampton Court are very popular with British people. A ghost is a sort of brand
here. I can’t but mention that promoting such a tourist product as a ghost tour allows the audience to
appreciate what their country has to offer to visitors.
In Belarus there is a not-so-impressive but a very inviting castle which is famous for its ghost.
It’s called Golshany Castle- the ruined residence of the Sapega family. Once a wonderful
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masterpiece of architecture, now only the ruins can let us touch the history and imagine these walls
still standing high. Its long history of almost four centuries lies in ruins: heaps of shattered bricks,
windows gaping empty eye sockets, a miracle in the air congealed semi-circular arch, ready to
collapse at any moment. However, despite its sad state, the castle of Golshany is a very popular
place for dwelling – only for ghosts. The Belarusian village of Golshany is listed in the
Encyclopedia of Mysterious Places.
One legend tells us that once a long while agoa kinless young manGremislavValyuzhinich fell
in love with the beautiful princess Ganna-Gordislava. And his feelings were returned. To be able to
meet with his beloved, Gremislav dressed as a monk. When the princess's husband got to know
about these secret dates,he killed both of them. Since then Black Monk and his White Lady cannot
be at rest. They keep on appearing in the towers and terrifying people.
There is another, no less dramatic legend about the White Lady of Golshany. It tells that four
centuries ago Pavel Stephan Sapega, the owner of Golshany, gave money for a Catholic church and
monastery to be built. If the builders made it, they would have been rewarded, if not, they would
have been punished. The bricklayers did their best, but a monastery wall collapsed over and over
again. The builders decided that a sacrifice was needed. And the sacrifice would be a wife of one of
the builders, the one that was the first to bring her husband lunch. The youngest and prettiest girl
came and she was buried alive in the wall of the monastery. This is how the White Lady, the most
famous ghost of Belarus, appeared. It turns the lights on and off, cries, moans, clanks the grating,
turns into a bat, holds with an invisible arm some tourist, shoves the TV crew off the stairs, and
clears all the photos from the memory card.
If the Castle of Golshany could become the place where the European festival of ghosts could
be held, this event would help to promote the historical and natural heritage of our country and
attract Belarussians and tourists from abroad.
Another place famous for its ghosts is theLoshitsa park complex. Despite all the ruins,
Loshitsa has preserved its mysterious atmosphere which was always attractive to people. The
ancient park and estate continue to exist, giving birth to new legends. Here, on ghost walks, tourist
and guides can playfully handle the authenticity of ghost stories.The dynamic nature of belief in
ghosts can drive the practices of ghost tourism in Loshitsa park complex.
As we can see our country has amazing materials for developing the kind of tourism called
Ghost Tourism. Such tours should exist in our tourism market. I circulated some questionnaires and
found that 69 % of people don’t even know anything about ghost tours, but 90 % of them would
like to visit haunted places. According to the survey 60% of people have no interest in such tours
because of bad and ineffective advertising. Belarussian tour operators can make a great and
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fascinating tourist product based on the ghost tourism. This is the way to make our domestic and
inbound tourism bright, interesting and profitable.
Summarizing it all, I want to point out that Belarus has an appropriate historical background.
A historical background is considered crucial to paranormal investigations.History is also an
important part of storytelling, contributing to hauntings’ narratives.By extension, tour participants
are becoming a part of the sites’ history; their experiences during the tour give them an embodied
sense of history. By all accounts this trend, new for Belarus, is worth considering and developing.

СЕКЦИЯ 50: «TOPICAL ASPECTS OF THEORY AND PRACTICE
OF TRANSLATION IN PROFESSIONAL COMMUNICATION» –
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
1 место
Особенности перевода страдательного залога в текстах по специальности
«Международный туризм»
Иватович А., студ. 4 к., научный руководитель –
Василевич Н.И., ст. преподаватель
Действительный и страдательный залоги в английском языке совпадают со значением
соответствующих залогов в русском языке. Глагол в действительном залоге показывает, что
действие совершает лицо или предмет, выраженный подлежащим. Глагол в страдательном
залоге означает, что действие направлено на предмет или лицо, выраженное подлежащим [3].
В английском языке, как и в русском, страдательный залог употребляется для того,
чтобы обойтись без упоминания исполнителя действия. Это случается, когда исполнитель
неизвестен, не важен либо он ясен из ситуации или контекста. Также страдательный залог
употребляется, чтобы специально привлечь внимание к субъекту действия, на что акцент
ставится именно в конце предложения [5].
В английском языке страдательный залог представлен разными пассивными
конструкциями: прямой пассив (I gave him a book. – A book was given to him. – Ему дали
книгу); косвенный пассив (Tom gave Mary a book. – Mary was given a book. – Мэри дали
книгу.); предложный пассив (They look after the children. – The children are looked after. – За
детьми присматривают[4].); страдательный каузатив (I’ll have the menu brought to you. – Я
прослежу, чтобы Вам принесли меню [2]).
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В действительности, проблема перевода страдательного залога крайне актуальна,
поскольку пассивные конструкции очень часто встречаются в английском языке. Тексты по
специальности Международный туризм имеют экономическую направленность, а, значит,
содержат в большом количестве безличные пассивные конструкции. Кроме того, такие
тексты часто включают информацию о туристических дестинациях, где страдательный залог
является распространенным способом описания объектов.
В русском языке есть четыре способа выражения страдательного залога:
1.

Страдательным залогом в русском языке. (The obelisk was brought to Rome. –

Обелиск был доставлен в Рим.)
2.

Возвратным глаголом. (Insolvencies can be played out in several ways. –

Ситуации с неплатежеспособностью могут разворачиваться по-разному.)
3.

Неопределенно-личным предложением, если не упомянут субъект действия

либо при переводе оборотов It is said, it is known. (Customers are notified. – Клиентов
уведомляют.)
4.

Действительным залогом в русском языке, если упомянут субъект действия. (It

is dismissed by both clients and agents. – И клиенты, и агенты пренебрегают ей [1].)
Иногда страдательный оборот можно перевести двумя или даже тремя способами, в
зависимости от соответствующего русского глагола и контекста.
При переводе текста по специальности Международный туризм, а в частности,
пассивных конструкций, возникают некоторые трудности. В предложениях с пассивными
конструкциями, в которых отсутствует объект действия, при дословном переводе на русский
язык иногда теряется смысл либо возникает двусмысленность предложения. В таких
ситуациях применяется прием дополнения.
Кроме того, иногда конструкция всего предложения на английском языке совсем не
характерна для русского языка. В таком случае перевод проводится на уровне всего
предложения, где меняется полностью порядок слов. Также пассивные конструкции иногда
переводятся активными конструкциями либо вовсе другой частью речи. Например, «Sistine
Chapel, painted ceiling by Michelangelo» было переведено, как «Сикстинская капелла с
росписью потолков Микеланджело».
Таким образом, пассивные конструкции встречаются в английском языке в разных
формах – от страдательного залога до простого причастия. Перевод также осуществляется
множеством способов в зависимости от контекста. Главными задачами переводчика
остаются точная передача смысла предложения и соблюдение норм русского зыка.
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2 место
Каузативные конструкции при переводе текстов туристической
направленности
Бенедиктович М.В., студ. 4 к., научный руководитель – Ахрименя Г.И., ст. преп.
Каузативные значения характерны для всех языков и традиционно термин 'каузация'
понимается

как

обобщенное

конкретизированных

абстрагированное

побудительных

значений

значение,
[1].

В

ходе

содержащее

комплекс

исследования

были

проанализированы статьи туристической направленности, с 7227 словоупотреблениями.
Количество каузативных глаголов, входящих в состав каузативных конструкций, составило
около 1% среди всех словоупотреблений. Можно предположить, что такая тенденция
наблюдается, так как тексты статей носят нейтральный, описательный, фактологический
характер.
Каузативная конструкция предполагает наличие (как минимум) двух ситуаций и
обозначает такое отношение между двумя ситуациями A и B, при котором ситуация A
приводит к осуществлению ситуации B в реальном или возможных мирах [2].
В английском языке Сымулов М.Г. выделяет следующие способы выражения каузации.
1. Аналитический способ: конструкции образуются по формуле to cause + N + Vinf.; to
force + N + Vinf., to make + N + Vinf.; to allow + N + Vinf., to permit + N + Vinf. и т.д. (Also in
the mood that had not permitted him to strike).
2. Лексический способ: конструкции образуются при помощи слов, которые по
структуре могут быть непроизводными (set, lay, raise), производными (soften, lighten, quieten)
и сложными (kidnap, overcome) [1].
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В ходе исследования было выявлено, что существуют каузативные конструкции с
одинаковыми каузативными глаголами, однако, относящиеся к разным способам выражения
каузации. Это зависит от того, что следует за каузативным глаголом: если после глагола
стоит существительное или инфинитив, то конструкция относится ко второй группе, если же
после глагола следует существительное и только потом инфинитив, то конструкция
относится к первой группе.
Expect - Лексический способ: ‘…the government expects complete obedience from all
participants…’; Аналитический способ :‘We can’t expect the number of tourist arrivals to rise’
Call on - Лексический способ: ‘The representatives call on to agree on the main issues…’;
Аналитический способ:‘The UNWTO has called on both sides to observe the situation…’
3. Конверсия, т.е. переход слов из разряда существительных, прилагательных и других
категорий в разряд глаголов, влекущих за собой приобретение последними значения
каузативности (to place, to black, to empty) [1].
Также в результате анализа было установлено, что третьим (либо вторым) элементом в
каузативной конструкции могут выступать:
1) инфинитив: 'We can't expect the number of tourist arrivals to rise.'
2) причастие: 'Owners of hotel chains have their property operated by professional
managers.'
3) существительное (имя собственное): 'The authorities highlighted the importance of
reforms.'
Каузативные конструкции представляют определенную сложность при переводе.
Существуют 3 основных варианта перевода каузативных конструкций: перевод инфинитива
в конструкции с использованием существительного, перевод каузативного глагола на
русский язык глаголом без оттенка каузации и дословный перевод.
Поэтому можно сделать вывод, что при переводе характер и степень побуждения
зависят не только от самого каузативного глагола, но и от окружающего контекста. В
русском переводе контекст и стиль речи может делать излишним отдельное выражение
каузативности.
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3 место
Особенности перевода инфинитива и инфинитивных оборотов в текстах
экономического характера
Титкова Е.О., студ. 4 к., научный руководитель – Шиманская О. Ю., к.ф.н., доцент
Инфинитив

представляет

собой

неличную

форму

глагола,

близкую

к

существительному, и выполняет в предложении все те синтаксические функции, которые
выполняет

существительное,

а

именно:

подлежащего,

дополнения,

обстоятельства,

определения, части составного именного и простого сказуемого. Способ перевода
инфинитива зависит от его функции в предложении.
Наибольшую трудность для понимания и перевода на русский язык представляет
инфинитив в качестве определения. Следует отметить, что признаком функционирования
инфинитива в качестве определения является его положение после:
1) существительного (чаще всего);
2) неопределенных местоимений somebody, anybody, nobody, everybody, someone;
3) после порядковых числительных, чаще числительного the first и субъективного
прилагательного the last;
4) после местоимений, выражающих определенное количество: much, little, enough,
agreatdeal, alot, plenty и т.д. [2].
Инфинитив в функции определения чаще всего переводится на русский язык
неопределенной формой глагола или определительным придаточным предложением,
сказуемое которого имеет оттенок долженствования или будущего времени [1].
В отдельных случаях инфинитив в функции определения может переводиться
причастием, прилагательным или существительным с предлогом. После слов the first, the last
переводится глаголом в личной форме в том времени, в котором стоит глагол to be [2].
Как видно, инфинитив в функции определения переводится по-разному. Разные
способы перевод связаны с тем, что имеются две разновидности структурной взаимосвязи
инфинитива-определения и определенного слова.
Первая структурная группа представлена в ситуации, когда определяемое слово
(существительное, местоимение или числительное, т.е. все упомянутые выше варианты)
может выступать по отношению к инфинитиву-определению или субъектом (исполнителем
действия) или объектом, на которое направлено действие инфинитива, использованного в
активном или страдательном залоге. В этом случае инфинитив-определение переводится
определительным придаточным предложением с союзом который, часто с добавлением
модальных глаголов нужно или реже можно, с отражением в переводе субъективных или
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объективных отношений. Действие придаточного предложения относится преимущественно
к будущему времени. После извлечения

информации возможны более приемлемые в

русском языке трансформации, но первичный перевод всегда должен начинаться с
придаточного предложения [2]: It is a question to be discussed at once. – Это вопрос, который
нужно обсудить немедленно.
Вторая структурная группа реализуется в контекстах, где определяемое слово по
смыслу не является ни субъектом, ни объектом своего определения, выраженного
инфинитивом. Инфинитив-определение поясняет и разъясняет значение определяемого
слова. В этом случае инфинитив на русский язык переводится одним словом, чаще всего
неопределенной формой глагола [2].
Число таких существительных, после которых употребляется разъясняющий и
дополнительный

инфинитив-определение,

является

ограниченным.

Наиболее

употребительные из них следующие: attempt, ability, advice, effort и др.: Central banking
supervisory authority has been enhanced by post-crisis legislative efforts to manage financial
system

stability.

посткризисными

–

Наблюдательные

попытками

органы

законодательной

Центрального
власти

банка

воодушевлены

обеспечить

стабильность

финансовой системы.
В анализируемом в ходе нашего исследования тексте [3] инфинитив выполнял функции
обстоятельства цели (31%), дополнения (29,3%), определения (17,2%), субъектного
инфинитивного оборота (10,3%) и части сказуемого (3,4%). Причем только в 43,75 % случаев
он переводился на русский язык неопределенной формой глагола. На основании
вышеприведенных данных можно сделать вывод о том, что в английском языке инфинитив
используется более часто и существенно отличается от русского по форме и функциям.
Литература
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Голикова, Ж. А. Перевод с английского на русский / Ж. А. Голикова. – Минск :
Новое знание, 2008. – 286 с.
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Международные научные студенческие конференции [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим
доступа: http://nauchforum.ru/ru/node/6644. – Дата доступа: 25.03.2015.
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СЕКЦИЯ 51: МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
1 место
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Передача прав на фонограммы, представленные в цифровой форме:
применим ли принцип исчерпания прав?
Шетько А. Н., студ. 5 к., научный руководитель – Леанович Е. Б., кандидат
юридических наук, доцент
Технический

прогресс

изменил

способ

«потребления»

фонограмм

(музыки)

физическими лицами (под «потреблением» автор понимает удовлетворение физическим
лицом потребности в некоторой звуковой информации; прослушивание фонограммы).
Ознакомление, прослушивание фонограммы само по себе не является способом
использования фонограммы. В то же время развитие Интернет-технологий и цифровой
формы представления информации стало толчком для появления «цифровых магазинов», то
есть, информационных ресурсов, Интернет-сайтов, посредством использования функционала
которых пользователи могут воспроизводить фонограммы на своих устройствах. При этом
необходимо учесть, что воспроизведение является одним из способов использования
фонограммы. Соответственно, такие отношения сторон обычно опосредуются лицензионным
соглашением (договор присоединения), которое предусматривает разрешённые способы
использования фонограммы. Эти соглашения имеют значительный объём и часто написаны
сложным для понимания языком. С учётом этого, а также того, что подобные сайты часто
употребляют

слова

«купить»,

«приобрести»,

«покупка»

в

отношении

фонограмм,

пользователь часто рассматривает такие отношения как договор купли-продажи. В
результате он полагает, что вправе по своему усмотрению и без ограничений распоряжаться
полученной фонограммой, в том числе «продать» её другому лицу.
В связи с этим в Соединённых Штатах Америки был поднят вопрос о том, могут ли
потребители просто «продать» (передать права лицензиата) соответствующую фонограмму
так же, как и подержанную книгу или старый компакт-диск? Несмотря на то, что
лицензионные соглашения, заключённые пользователями, как правило, содержат условие о
невозможности передачи прав по договору, в качестве оправдания такие лица ссылаются на
принцип исчерпания прав, содержащийся в § 109 Титула 17 Кодекса законов США. Он
гласит,

что

законный

владелец

экземпляра

фонограммы,

а

также

любое

лицо,

уполномоченное им, имеет право продавать или иным образом распоряжаться таким
экземпляром фонограммы без получения согласия правообладателя [3]. Линию защиты,
построенную на принципе исчерпания прав, выбрал ответчик в споре Capitol Records, LLC v.
ReDigi Inc. Компания ReDigi создала Интернет-сайт, функционал которого позволял
пользователям передавать фонограммы за вознаграждение (которое было меньше стоимости
лицензии,

полученной

от

правообладателя).
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При

этом

разработанная

компанией

компьютерная программа обеспечивала уничтожение оригинала и всех копий фонограммы
на устройстве пользователя. Таким образом, ReDigi настаивала, что ею были приняты все
меры, необходимые для предотвращения нарушений имущественных прав [1, p. 533].
Тем не менее, суд удовлетворил иск, указав в решении, что принцип исчерпания прав
ограничивает право правообладателя на распространение оригиналов объектов смежных
прав, а не право на их воспроизведение. При этом суд также указал, что используемое
компанией программное обеспечение не отслеживало воспроизведение фонограмм на других
устройствах, из-за чего возрастал риск нарушения имущественных прав.
Однако в дополнение к уже указанным стоит принять во внимание ещё один аргумент.
Цифровые объекты, не связанные неразрывно с материальным носителем, не подвержены
физическому износу в процессе «потребления», в отличие от материальных объектов,
длительность существования которых во многом обусловлена воздействием физических
факторов. Воспроизведение фонограммы, представленной в цифровой форме, происходит
без помех и снижения качества, то есть, уменьшение цены на так называемом «вторичном
рынке» необоснованно. Более того, при условии того, что фонограммы на «первичном» и
«вторичном» рынках являются идеальными конкурентами в силу их идентичности (а также с
учётом отсутствия расходов на воспроизведение и передачу фонограммы), разница в цене
будет являться определяющей. В подобном случае цена, устанавливаемая на «вторичном»
рынке, будет являться инструментом давления на правообладателя.
Таким образом, представляется возможным уточнить, что, несмотря на необходимость
защищать интересы потребителя как более слабой стороны, принцип исчерпания прав не
может быть применён к предоставлению лицензий на воспроизведение фонограмм в личных
некоммерческих целях. Причинами этого являются: а) направленность принципа на
ограничение прав на распространение экземпляров фонограммы, а не права на
воспроизведение; б) отсутствие гарантий того, что фонограмма не была воспроизведена
пользователем на другом устройстве и права правообладателя не были нарушены; в)
возможность оказания давления на правообладателя в отношении цены предоставления
лицензии конечным пользователям.
Литература
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International Law. – 2014. – Vol. 42. – P. 529—556.
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2 место
Примение механизмов альтернативного разрешения споров в области
интеллекутальной собственности
Жуков М. А., магистрант, научный руководитель –
Леанович Е. Б., канд. юр. наук, доц.
На современном этапе развития международного частного права существует система
разнообразных механизмов альтернативного разрешения споров в области интеллектуальной
собственности. Данные механизмы также неоднородны и могут быть разделены в
зависимости от метода разрешения спора и силы решения:
1) арбитражные механизмы (классический международный коммерческий арбитраж);
2) механизмы посреднического характера (судебная и внесудебная медиация, добрые
услуги, переговоры);
3)

механизмы

консультативного

характера

(экспертные

и

консультативные

заключения);
4) механизмы sui generis, сочетающие в себе черты предыдущих групп механизмов
(механизм разрешения споров UDRP, мини-суд).
По нашему мнению эффективное применение механизмов альтернативного разрешения
споров в области интеллектуальной собственности сталкивается с рядом существенных
проблем и неясностей. Одной из таких проблем является вопрос об объектной
арбитрабельности споров в области интеллектуальной собственности и её пределах.
В юридической доктрине можно выделить два противоположных подхода. Первый
подход предусматривает, что определенные категории споров в области интеллектуальной
собственности не могут быть разрешены посредством арбитража, поскольку данная область
характеризуется значительным публичным элементом и вмешательством публичного
порядка (право промышленной собственности). В частности, как отмечает W. Grantham,
«поскольку арбитражное решение лежит в области частных отношений и является
обязательным только для сторон спора, оно не обладает широкой сферой действия, т.е.
арбитр не может вынести решение, обладающее эффектом erga omnes» [1]. Любое
арбитражное решение, которое пытается признать предоставление права государством
недействительным, по своей природе стремится к эффекту erga omnes и в данной связи
находится за пределами полномочий арбитров.
В свою очередь арбитражная и судебная практика в Германии [2], Франции [3] и США
придерживается подхода, который позволяет рассматривать договорные и внедоговорные
споры в области промышленной собственности составом арбитров, даже если для решения
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вопроса необходимо параллельно рассмотреть вопросы, традиционно относимые к сфере
публичного порядка.
На сегодняшний день в Республике Беларусь отсутствуют специальные нормы,
которые касаются арбитрабельности споров в области интеллектуальной собственности.
Отсутствие специальных норм влечет за собой возникновение правовой неопределенности,
что безусловно негативно сказывается на привлекательности арбитража при необходимости
исполнения решения в Республике Беларусь.
Для

решения

данной

проблемы

предлагаем

дополнить

ст.48

Гражданского

процессуального кодекса Республики Беларусь частью четвертой следующего содержания:
«Иски, предметом которых является предоставление, признание недействительной и
(или) досрочное прекращение охраны имущественных и личных неимущественных прав на
объекты права промышленной собственности, охраняемые в Республике Беларусь, относятся
к исключительной подсудности коллегии по делам интеллектуальной собственности
Верховного суда Республики Беларусь, за исключением случая, когда рассмотрение данных
вопросов необходимо для вынесения решения по иску с иным предметом и такое решение не
затрагивает прав третьих лиц».
На наш взгляд, данный подход является наиболее оптимальным с точки зрения баланса
публичного интереса государства и свободы сторон, которую предполагает гражданскоправовая природа договорных и внедоговорных отношений в области интеллектуальной
собственности.
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3 место
Международный договор франчайзинга: проблемы регулирования и
способы их преодоления
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Гречиха А. В., студ. 4 к., научный руководитель – Леанович Е. Б., канд. юр. наук, доц.
Международный договор франчайзинга осложняется иностранным элементом или
правовой связью более чем с одним государством. В рамках международного сообщества
отсутствуют универсальные соглашения, регламентирующие договор франчайзинга, которые
обладали бы обязательной силой для их участников. Это во многом объясняется
особенностями франчайзинга, ведь, например, сервисный франчайзинг существенно
отличается от производственного.
Международно-правовое регулирование франчайзинга представлено нормативными
актами,

входящими

в

систему

норм

lex

mercatoria,

они

носят

исключительно

рекомендательный характер [1]. Ввиду рекомендательного характера таких норм и того
факта, что они не имплементированы в национальное законодательство, на сегодняшний
день более эффективным представляется регулирование франчайзинга национальным
правом.
В силу принципа автономии воли (lex voluntatis) стороны свободно избирают право,
применимое к франчайзинговым отношениям, от содержания материальных норм которого
зависит действительность и исполнимость договора. Если применимое право не определено,
обращаются к коллизионным нормам. В законодательстве о международном частном праве
Республики Беларусь отсутствует специальная коллизионная норма, применимая к
франчайзинговым отношениям, имеется только коллизионная привязка для лицензионных
договоров. По нашему мнению, следует заимствовать опыт Европейского Союза (далее ЕС).
Согласно ст. 4.1 (е) Регламента 593/2008 от 17 июня 2008 г. «О праве, применимом к
договорным обязательствам» (Рим 1) при отсутствии соглашения сторон об ином договор
франчайзинга регулируется правом страны франчайзи, т.е. стороны, которой передаются
исключительные права на объекты интеллектуальной собственности [2]. Данный подход
будет более правильным, чем тот, который использован в ГК РФ - «закон страны
правообладателя» [3].
Реализуя автономию воли и формулируя оговорку о применимом праве, стороны могут
подчинить международный договор франчайзинга нормам lex mercatoria (например, нормам,
содержащимся в документах, разработанных международными организациями). Но
подчинение контракта нормам lex mercatoria не исключает применения императивных норм
международного частного права, а также публично-правовых норм национального
законодательства

(административного,

валютного,

налогового,

таможенного)..

Если

сторонами в международном договоре франчайзинга было избрано право иное, чем право
Республики Беларусь, следует соблюдать требования императивных норм законодательства
Республики Беларусь в соответствии со ст. 1100 ГК (в частности, требование о заключении
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договора в письменной форме, о соблюдении валютного законодательства - проведении
расчётов

между

сторонами

договора

в

валюте

предусмотренной

двусторонними

межгосударственными договорами либо в свободно конвертируемой валюте) [4].
Одной из самых серьезных проблем международного договора франчайзинга является
отсутствие точной русскоязычной терминологии, что может привести к путанице или
неправильному пониманию франчайзинговых отношений. Следует различать понятия
«франчайзинг», «франшиза» и «договор франчайзинга». Эксперты ВОИС, например,
отождествляют понятия «франшиза» и «договор франчайзинга», что не является верным. По
нашему мнению, следует разграничивать данные понятия. Франшиза – это скорее комплекс
прав, который является предметом договора франчайзинга.
В

законодательстве

франшизодатель,

различных

правообладатель,

стран
а

франчайзер
франчайзи

может
–

именоваться,

как

франшизополучатель,

франшизодержатель, пользователь. Также вместо понятия «франчайзер» могут использовать,
например,

«головное

«лицензиат»,

предприятие»,

«дилер»,

«филиал»,

«фирма»,

вместо

«франчайзи»

«концессионер».

–

«оператор»,

Целесообразным

будет

имплементировать в национальное законодательство положения Модельного закона
УНИДРУА о раскрытии информации о франшизе, касающиеся терминологии, так как, на
наш взгляд, в нем содержатся более точные формулировки. Также следует поименовать
стороны договора франчайзинга в национальном законодательстве как «франчайзер» и
«франчайзи».
В связи с отсутствием международно-правового регулирования, государствами
применяются различные способы правовой регламентации отношений по франчайзингу.
Огромное значение при регулировании международного франчазинга принадлежит
региональным актам международного законодательства, например, в пределах ЕС. В
Европейском Союзе применяют подход, согласно которому на уровне ЕС франчайзинг
регулируется антимонопольным законодательством. В праве ЕС договор франчайзинга
рассматривается как разновидность дистрибьюторского договора, поэтому регулированию
подлежит так называемый сбытовой и сервисный франчайзинг. Что же касается
производственного франчайзинга, то этот вопрос остается до сих пор нерешенным, что
представляет серьезную проблему, так как значительное количество известных в мире
франчайзинговых

предприятий

работают

именно

по

системе

производственного

франчайзинга (Nike, Adidas, McDonalds, Coca-cola и др.). Из-за этого они вынуждены искать
другие формы существования. Для предотвращения этого следует распространить
законодательство о франчайзинге и на его производственный вид.
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СЕКЦИЯ 52: ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1 место
Способы защиты авторских прав на произведения, размещенные в
сети Интернет
Хиони А.С., студ. 2 к., научный руководитель – Денисенко Марина Александровна,
к.ю.н., доцент
Белорусское законодательство закрепляет в том числе такие способы защиты авторских
прав, как изъятие материальных объектов, с помощью которых было нарушено право, а
также объектов, образовавшихся в результате нарушения; требование возместить убытки;
требование выплатить компенсацию в размере от десяти до пятидесяти тысяч базовых
величин в зависимости от данной судом квалификации нарушения [3, ст. 56]; обязательная
публикация о допущенном нарушении с указанием обладателя нарушенного права [2, ст.
989]. Эти способы являются наиболее часто применяемыми на практике.
Ввиду отсутствия специального нормативного правового акта, действие Закона
Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» распространяется на сеть
Интернет. Исключительное право автора позволяет последнему решать, каким способом
использовать его творение, лишая при этом всех остальных лиц права притязания на него [3,
ст. 16]. Само по себе право автора на размещение произведения в Интернете не указано в
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качестве способа реализации автором своего исключительного права. Подразумевается, что
такое использование является частным случаем «иного сообщения произведения для
всеобщего сведения» [3, ст. 16]. Интернет подпадает под определение «места, открытого для
свободного посещения», которое упоминается в ст. 32 Закона Республики Беларусь «Об
авторском праве и смежных правах», однако в отличие от музея или выставочного зала
«облачное

пространство»

предоставляет

больше

возможностей

для

использования

произведения, что делает контроль над реализацией авторских прав весьма затрудненным.
Данные препятствия объясняют отсутствие устоявшейся судебной практики по делам, в
центре которых находятся Интернет-правоотношения.
Принимая во внимание вышеизложенное, представляется разумной разработка единого
нормативного правового акта, который исчерпывающим образом регулировал бы
отношения, существующие в глобальной Сети. Актуальным в этой связи является опыт
зарубежных государств. Так, п.1 пар. 97 (а) Закона Германии «Об авторском праве и
смежных правах» обязывает потерпевшего до обращения в суд поставить нарушителя в
известность о своих намерениях защищать нарушенное авторское право [4]. Такая мера
представляет собой последнюю попытку внесудебного урегулирования конфликта. Кроме
того, широко используется в законодательстве многих стран (Франция, Великобритания,
Ирландия,

Новая

Зеландия,

Южная

Корея)

модель

«страйк-аута»,

или

«дифференцированного ответа», при которой нарушитель в первый раз получает
предупреждение, а при повторном нарушении включается механизм штрафных санкций [1, с.
47]. Действенной, в частности, оказывается такая мера, как запрет доступа в Интернет на
определённый срок.
Примером же консолидированного акта в рассматриваемой сфере является Закон США
«Об авторском праве в цифровую эпоху» США 1998. Интересно, что секция 512 Закона
США ограничивает личную ответственность провайдеров за нарушения, имеющие место в
их сети, но в то же время обязывает их создать систему, с помощью которой возможно
отключать неоднократных нарушителей авторских прав от глобальной сети [5].
Таким образом, для гарантии обеспечения прав авторов в условиях современности
необходимо точечное регулирование отношений в сети Интернет. Точное определение
условий использования материалов, размещённых в Сети, а также совершенствование
способов защиты авторских прав на основе зарубежного опыта представляется важным и
необходимым шагом на пути улучшения правового регулирования области авторского права,
приобретающего

всё

большее

значение

в

информации.
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2 место
Актуален ли лизинг для физических лиц
Логвинова М.В., студ. 2 к., научный руководитель научный руководитель –
Денисенко М.А., к.ю.н., доцент
С 2014 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь № 99 "О вопросах
регулирования лизинговой деятельности", который открыл доступ для физических лиц к
договору лизинга [6]. Теперь физические лица могут приобрести в лизинг недвижимость,
автомобиль или бытовую технику. Отметим, что в практике зарубежных государств, в том
числе США, Франции, Германии и Англии потребительский лизинг используется уже давно
[5].
По сравнению с кредитом, лизинг обладает рядом преимуществ, основными из которых
являются минимальный пакет документов, предоставляемый в лизинговую компанию,
удобная система платежей, лучшие условия по страхованию имущества и т.п.
Тем не менее, данное нововведение в Беларуси повлекло за собой немало проблем, в
том

числе

возникла

необходимость

во

внесении

изменений

в

существующее

законодательство: в Жилищный, Налоговый и Уголовный кодексы. Кроме того, значительно
снижал привлекательность лизинга и 20-ти процентный НДС, что широко обсуждалось в
средствах массовой информации в 2014 г.
Вопрос о корректировке Жилищного кодекса до сих пор не разрешен. Финансовая
аренда на сегодняшний день не предусмотрена как одна из форм найма жилья. В типовом же
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договоре найма жилья предусмотрены права и обязанности его сторон. Отсюда непонятно,
как поступать лизингодателю, если лизингополучатель, к примеру, просрочит коммунальные
платежи.
Что касается Налогового кодекса, то в него были внесены изменения: теперь в
отношении доходов граждан, которые взяли в лизинг жилье, действует так называемый
«имущественный вычет» [4].
В отличие от Республики Беларусь, в Российской Федерации уже порядка двух лет есть
возможность приобрести жилье в лизинг. Наибольшую популярность, как в зарубежных
странах, так и в Республике Беларусь, завоевал автолизинг. В США с 2005 года объемы
лизинговых сделок увеличились в пять раз именно за счет физических лиц. В лизинг
физическим лицам передается около 35% новых автомобилей. В ЕС доля лизинга меньше
(около 30% от общего числа реализуемых легковых машин). В России лизинг составляет
3,3% [5].
В связи с рассматриваемыми вопросами целесообразно обратить внимание на ч.6. ст. 61
Уголовного кодекса о конфискации транспортного средства, которым управлял нетрезвый
водитель, независимо от права собственности на него. Как известно, право собственности
при передаче предмета лизинга сохраняется за лизингодателем, и именно его права в таком
случае нуждаются в защите. Однако предложения в части исключения возможности
конфискации транспортного средства, переданного в лизинг, не поддержаны Верховным
судом Республики Беларусь и МВД Республики Беларусь [3].
Другим перспективным направлением потребительского лизинга может стать лизинг
жилья. Это обусловлено тем, что ставки жилищных кредитов очень высоки и, кроме того,
банки предъявляют высокие требования к материальному положению потенциальных
заемщиков. Развитию рынка лизинга жилья препятствует его специфика, связанная
с необходимостью государственной регистрации сделок, регистрации гражданина по месту
жительства, и т.д. В настоящий момент ведется разработка проекта указа Президента
Республики Беларусь по регулированию лизинга жилья [2].
В заключение необходимо отметить, что потребительски лизинг – новое явление в
нашей стране, и оно нуждается в дополнительной правовой апробации. Обозначенное
«русло» лизинга станет популярным только тогда, когда белорусское законодательство
позволит участникам такого договора быть уверенными в защите своих интересов.
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3 место
Новеллы законодательства о товарных знаках
Хоменкова Д., студ. 2 к., научный руководитель – Денисенко М. А., кандидат
юридических наук, доцент
На сегодняшний день для успеха в хозяйственной деятельности недостаточно просто
оказывать качественные услуги или производить качественные товары. Необходимо иметь
соответствующую нематериальную составляющую – обозначение, которое помогло бы
отделить товар или услугу от таких же товаров или услуг, предлагаемых конкурентами, и
придало бы им отличимость в глазах потребителей. Таким обозначением является товарный
знак.
Товарным знаком признается обозначение, способствующее отличию товаров и (или)
услуг одного лица от однородных товаров и (или) услуг других лиц [3, ст. 1]. Об усилении
роли товарных знаков в Республике Беларусь свидетельствует статистика подачи заявок на
их регистрацию. Так, в 1993 году было подано 3708 заявок, в 2001 году почти в 2 раза
больше – 6778, а в 2012 году – 11441 заявка [1, с. 93].
Товарный знак как правовое явление не статичен, возникают всё новые и новые его
виды,

требующие

соответствующего

правового

регулирования.

Действующее

законодательство допускает к регистрации в качестве товарных знаков разнообразные
обозначения, которые различаются между собой по кругу пользователей, степени
известности, спектру различительной силы, престижности и форме выражения [2, с. 43].
По степени известности выделяют общеизвестные и обычные обозначения. К
общественным знакам относятся те товарные знаки, которые хорошо известны широкому
кругу потребителей.
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Спорным является вопрос о необходимости официального признания товарного знака
общеизвестным. Выделяются два подхода к решению данного вопроса. В соответствии с
первым владелец обозначения при нарушении его права должен доказать охраноспособность
товарного знака ввиду его общеизвестности патентному органу или суду при возникновении
конкретного спора. Данный подход свойственен, например, для Франции. Согласно второму
подходу общеизвестным товарный знак считается после подтверждения данного факта
компетентным

государственным

органом,

причём

такое

подтверждение

имеет

правоустанавливающую силу.
Республика Беларусь придерживается второго подхода – общеизвестным может быть
признан только зарегистрированный товарный знак. Незарегистрированное обозначение,
даже если оно является известным в Беларуси, не может быть признано в качестве
общеизвестного товарного знака.
Общеизвестными могут быть товарные знаки, как для однородных товаров, так и для
неоднородных. Товарные знаки для неоднородных товаров именуются знаменитыми
(мировыми, всемирно известными). В Республике Беларусь на законодательном уровне
различия между «общеизвестными» и «знаменитыми» товарными знаками не проводятся. По
своей сути в Беларуси все знаменитые товарные знаки признаются общеизвестными. Во
Франции, к примеру, просто общеизвестными были признаны: «Sony» – для видеотехники,
«Coca-Cola» – для напитков, а знаменитыми – «Chanel», «Kodak», «Rolls-Royce» [2, с.164].
В Республике Беларусь на данный момент в перечень общеизвестных товарных знаков
включено 16 товарных знаков, владельцами которых являются такие компании как СОАО
«Коммунарка», СП ЗАО «Милавица», ОАО «Белакт», Intel Corporation и др.
Владелец общеизвестного товарного знака, зарегистрированного в Республике
Беларусь, получает следующие привилегии:
правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно;
особый правовой режим – охрана для всех товаров;
защита от недобросовестной конкуренции.
Порядок регистрации общеизвестного товарного знака отличается от регистрации
обычных товарных знаков. В частности, в соответствии со статьей 172 Закона о товарных
знаках обозначение, используемое в качестве товарного знака, признается общеизвестным
товарным знаком по решению Апелляционного совета при НЦИС [3, ст. 172]. Товарный знак
признается общеизвестным в Республике Беларусь в случае, когда сведения, представленные
заявителем

в

обоснование

своего

заявления,

признаны

Апелляционным

советом

достаточными для подтверждения общеизвестности товарного знака в Республике Беларусь.
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Выдача свидетельства на общеизвестный товарный знак производится НЦИС в течение
одного месяца с даты внесения сведений в перечень общеизвестных товарных знаков [3, ст.
172].
Товарные знаки в условиях рыночной экономики выступают в роли средства здоровой
конкуренции, и эта роль с развитием рынка товаров, работ и услуг постоянно растет. Защита
исключительных прав правообладателей товарных знаков в этой связи актуальна и должна
осуществляться и постоянно совершенствоваться в рамках законодательства.
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СЕКЦИЯ 53: ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
1 место
Европейская модель медиации
Беляева Т., соискатель, научный руководитель – Бабкина Е.В., к. юр. н., доцент
Институт медиации стал частью правовой системы государств Европейского союза.
Были приняты отдельные нормативные правовые акты (Федеральный закон о медиации в
гражданских делах Австрии от 6 июня 2003 года [1]) либо уже существующие нормативные
акты были дополнены нормами, регулирующими медиацию (например, в 2003 г. в Германии
[2], в 2005 г. во Франции [3]).
Инициативной группой практикующих медиаторов при поддержке Европейской
комиссии разработан и принят в Брюсселе 2 июня 2004 г. Европейский кодекс поведения
медиаторов [4]. Европарламент и Совет Евросоюза 21 мая 2008 г. приняли Директиву
2008/52 относительно некоторых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах
(далее - Директива ЕС) [5].
В Директиве ЕС под медиацией понимается любой процесс, в котором две или более
стороны спора на добровольной основе самостоятельно предпринимают попытки достигнуть
соглашения по спору при помощи медиатора.
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Отметим, что данное определение включает медиацию, проводимую судьей, не
участвующим в судебных процедурах в связи с рассматриваемым спором. Оно выделяет
базовые элементы медиации как процедуры (участие медиатора, помощь, самостоятельность
сторон), имеет рамочный характер и призвано служить скорее ориентиром для
национальных законодательств государств Европейского союза. Таким образом, государства
получают

возможность

конкретизировать

понятие

медиации

в

национальном

законодательстве с учетом его особенностей в зависимости от правовой системы и правовых
традиций в разрешении споров.
Процедура медиации может быть инициирована сторонами, предложена или назначена
судом или предписываться национальным законодательством [5, ст. 3]. Стороны
контролируют процесс и могут организовать его по своему усмотрению или выйти из него в
любое время [5, ст. 1].
В Директиве ЕС акцентируется, что медиатор призван проводит медиацию эффективно,
беспристрастно и профессионально [5, ст. 3]. Европейский кодекс поведения медиаторов, на
который делает отсылку Директива ЕС, более четко, чем Директива, указывает на то, что
медиатор должен быть независимым и беспристрастным. Под независимостью понимается, в
первую очередь, обязанность медиатора оповещать стороны о наличии конфликта интересов.
В таком случае медиатор может продолжать поцедуру медиации только при согласии на то
сторон и при наличии собственной уверенности в соблюдении независимости [4, подп. 2.1. п.
2]. Беспристрастность заключается в том, что медиатор обязан следовать принципу
равенства сторон в медиации [4, подп. 2.2. п. 2] и обеспечивать равные права и возможности
для сторон.
Отметим, что в Директиве ЕС роль медиатора четко не определена. В частности в
отношении медиатора используется термин содействие (assistance) [5, § 10 преамбулы].
Европейский кодекс поведения медиаторов дублирует определение медиации, которое
содержится в Директиве и также использует термин содействие (assistance) [4, § 3
преамбулы]. Термин “содействие” является широким и может включать в себя различные
формы взаимодействия медиатора со сторонами, подлежит конкретизации в национальных
законодательствах стран Европейского союза.
Отметим, что принципы медиации (конфиденциальность, добровольность, равенство
сторон, беспристрастность и нейтральность медиатора), обозначенные в Директиве ЕС были
закреплены и в национальном Законе Республики Беларусь от 12.07.2013 N 58-З "О
медиации" (далее - Закон) [6].
По аналогии с нормами Директивы ЕС в Законе установлены требования к подготовке
медиаторов [6, ст. 4], предусмотрено приостановление течения сроков исковой давности со
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дня заключения сторонами соглашения о применении медиации до дня ее прекращения [6,
ст. 11].
Автор рассматривает пояление данных норм в национальном законодательстве
Республики

Беларусь

как

позитивный

пример

заимствования

европейских

норм,

регулирующих аналогичные правоотношения.
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2 место
Перспективы создания Евразийского патентного суда
Гречиха А. В., Сацук А. О., студ. 4 к., научный руководитель – Михалева Т. Н., канд.
юр. наук, доц.
Согласно ст. 1 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее Договор) в рамках
Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) обеспечивается свобода движения
товаров и услуг [1], а это означает, что товары, в том числе товары, содержащие какой-либо
объект интеллектуальной собственности, могут без ограничения перемещаться по
территории государств-членов. В этих условиях становится настоятельно необходимой
охрана изобретений на всей территории ЕАЭС, поскольку защита только национальным
патентом становится менее эффективной. В связи с этим возрастает значение Евразийского
патента, который охраняется в 9-ти странах СНГ, в том числе и в государствах-членах
ЕАЭС. Евразийский патент выдается в соответствии с Евразийской патентной конвенцией
(далее ЕАПК), которая была принята в 1994 году. Он является именно международным, а не
национальным. Это означает, что его правовой режим определяется не национальным
законодательством, а положениями Евразийской конвенции и Патентной инструкции к ней.
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В соответствии со ст. 2 ЕАПК учреждена Евразийская патентная организация, целью
которой является выполнение административных задач, связанных с функционированием
Евразийской патентной системы и выдачей Евразийских патентов [2].
ЕАПК предусматривает гармонизацию патентного права при рассмотрении споров.
Существование самой системы единого патента не является столь привлекательным, если
отсутствует единый механизм разрешения споров. Вопрос о целесообразности создания
единого патентного суда представляется весьма актуальным, так как у судей общих судов
нет профессиональных знаний в области техники, необходимых для обеспечения
надлежащего

уровня

рассмотрения

патентных

споров.

Создание

Евразийского

экономического союза влечет за собой необходимость создания единого евразийского
патентного суда (далее ЕАПС). При создании ЕАПС целесообразно будет использовать опыт
Европейского союза (далее ЕС) в этом вопросе.
Существуют два варианта создания ЕАПС: 1) формирование суда в рамках ЕАЭС, как
его уставного органа; 2) учреждение в качестве конвенционного суда, образованного на
основе ЕАПК.
Основой для первого варианта является действующий в пределах ЕС Суд Европейского
патента с унитарным эффектом. Данный подход несет с собой больше недостатков, чем
положительных моментов: 1) юрисдикция ЕАПС не будет распространяться на все
государства — участники Евразийской патентной организации (далее ЕАПО), поскольку
присоединение будет возможно только для государств — участников ЕАЭС. Следовательно,
действие судебного решения будет распространяться на территорию государств —
участников ЕАЭС. В итоге в наиболее неблагоприятной ситуации окажутся стороны спора
при распространении действия патента за пределами ЕАЭС (в каждой стране за пределами
ЕАЭС придется обращаться в национальные суды). Это сделает такие патенты заведомо
невыгодными и лишит стороны спора преимуществ, предоставляемых системой. Также
придется столкнуться с процедурой внесения изменений в уставные документы ЕАЭС, так
как создание ЕАПС приведет к возникновению нового институционного механизма.
Вдобавок необходимо будет изменить Протокол к Договору, согласно которому патентные
споры находятся под юрисдикцией государств-членов ЕАЭС. Следует сказать о том, что в
рамках ЕАЭС отсутствует унифицированный патент.
По нашему мнению, наиболее выгодным видится реализация второго варианта. Данный
подход можно объяснить несколькими причинами: 1) это значительно упростит некоторые
процедуры, в частности, поиск судей можно будет возложить органы организации; 2) ЕАПС
будет распространять свою юрисдикцию на все государства, подписавшие ЕАПК, в том
числе и на государства-члены ЕАЭС; 3) Евразийский патент по сути является аналогом
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Европейского патента с унитарным эффектом, он является международным и регулируется
материальными нормами ЕАПК и Патентной инструкции к ней, поэтому не нужно
оспаривать его действие в каждой национальной юрисдикции.
Создание ЕАПС принесет следующие преимущества: 1) буду созданы условия для
существенной экономии времени при оспаривании прав на патент; 2) будет ликвидирована
необходимость обращаться к каждой юрисдикции, где действует патент, в отдельности;
3) будут

упрощены и

унифицированы процедурный

и

институционный

механизм

оспаривания прав на патент; 4) решение по делу будет носить экстерриториальный характер
и не будет нуждаться в формальном признании со стороны государств — участников ЕАПО
[3, с. 11].
Структуру суда следует заимствовать из опыта ЕС. ЕАПС должен состоять из суда
первой инстанции и апелляционного суда, который обеспечит возможность обжалования
решений во второй инстанции. Суд первой инстанции будет включать региональные
отделения, расположенные в столицах государств-членов ЕАПО. Апелляционный суд будет
размещен в Москве [4, с. 57-58].
Мы полагаем, что в разрешении патентных споров должны участвовать не только
юристы, но и лица, владеющие техническими вопросами и навыками патентной экспертизы.
Для этого необходимо разрешить быть судьями патентного суда лицам, не имеющим
высшего юридического образования. Это должны быть специалисты с высшим техническим
образованием и стажем работы патентным поверенным (судьями смогут быть только лица,
имеющие опыт работы евразийским патентным поверенным). Разумеется, судьями
патентного суда могут быть лица с высшим юридическим образованием и опытом работы не
юристом, а, например, патентным поверенным.
По первой инстанции дела в ЕАПС должны рассматриваться коллегиально, причем в
состав суда должны входить трое судей: один – юрист и двое – неюристов. Голоса всех трех
судей должны быть равны. Идея состоит в том, чтобы судья-юрист оценивал правовой
аспект спора на основе анализа его технической стороны, проводимого судьями-неюристами.
В порядке апелляции дела также должны рассматриваться коллегиально, но суд должен
состоять из пяти судей. Трое – юристов и двое – неюристов. Это объясняется тем, что, по
нашему мнению, суд первой инстанции чаще будет ошибаться в юридических, а не
технических вопросах.
Коллегию по рассмотрению споров евразийского патентного ведомства необходимо
устранить (далее ЕАПВ). В случаях наличия пробелов в нормативно-правовых актах в
качестве дополнительного источника евразийского патентного права рекомендуется
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применять решения апелляционных судов по сложным патентным вопросам (так называемое
«прецедентное праве») [5, с. 10-11].
Таким

образом,

с

развитием

процессов

евразийской

интеграции

возникает

необходимость в создании Евразийского патентного суда. Наиболее правильным решением
является создание ЕАПС в качестве конвенционного суда ЕАПК, для чего имеется ряд
предпосылок. Данный подход будет иметь больший положительный эффект, нежели
создание Суда в рамках ЕАЭС, что вызовет большое количество проблем.
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3 место
Содержание института гражданства
Европейского Союза
Мисюкевич Ю., студ. 3 к., научный руководитель – Михалева Т.Н., к.ю.н., доцент
Общепринято, что содержание концепции гражданства составляют взаимные права и
обязанности человека и государства. С юридической точки зрения такая конструкция
применима и к гражданству Европейского Союза, так как право ЕС наделяет
правосубъектностью физических лиц [1, c. 140].
Институт европейского гражданства предоставляет гражданам государств-членов
Союза ряд дополнительных прав: право на свободу передвижения и выбор места жительства
в пределах государств-членов ЕС, активное и пассивное избирательное право на выборах в
Европарламент и муниципальные органы, право на дипломатическую и консульскую защиту,
право на жалобы и петиции, право на обращение в институты и органы ЕС на любом из
официальных языков и на доступ к документам, право на хорошее управление и право
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гражданской инициативы. Данные права регламентированы в актах первичного и вторичного
права ЕС, а также эволюционируют с развитием судебной практики.
Право на свободу передвижения и выбор места жительства в пределах государствчленов ЕС закреплено в ст. 45 Хартии ЕС об основных правах (далее – Хартии).
Первоначальное содержание этого права заключалось в создании единого европейского
пространства без внутренних границ с целью свободного перемещения товаров, услуг, лиц и
капитала. В настоящее время согласно ст. 45 Хартии данное право предполагает свободное
передвижение и проживание любого гражданина ЕС в пределах территории Союза.
Активное и пассивное избирательное право на выборах в Европарламент и
муниципальные органы содержится в ст. 39 и ст. 40 Хартии, соответственно. Согласно
данным положениям каждый гражданин ЕС, проживающий в государстве-члене Союза,
отличном от государства-члена его национального гражданства, имеет право избирать и
быть избранным в Европарламент и муниципальные органы на тех же условиях, что и
граждане этого государства. Данное право предполагает применение принципов равенства и
недискриминации.
Право на дипломатическую и консульскую защиту закреплено в ст. 46 Хартии. Так,
каждый гражданин ЕС имеет право на дипломатическую и консульскую защиту любого
государства-члена Союза на территории третьей страны, где нет представительства
государства-члена его национального гражданства, на тех же условиях, что и граждане этого
государства. Подобного рода защита включает в себя помощь в случае болезни, смерти,
ареста или задержания, помощь жертвам насильственных преступлений и т.д.
Право на жалобы и петиции предусматривает право каждого гражданина обращаться с
жалобами к Омбудсману (ст. 43 Хартии) и направлять петиции в Европарламент (ст. 44
Хартии). Омбудсман правомочен рассматривать жалобы, касающиеся плохой организации
деятельности институтов и органов ЕС, за исключением Суда и Суда первой инстанции при
осуществлении ими своих юрисдикционных полномочий. Что касается права петиций в
Европарламент, они могут быть направлены исключительно по вопросам, входящим в
компетенцию Союза и касающихся его непосредственно. Тем не менее, в последнее время
сфера компетенции ЕС постепенно расширяется, что автоматически предполагает
увеличение количества петиций, подаваемых в Европарламент.
Право на обращение в институты и органы ЕС на любом из официальных языков и на
доступ к документам является новеллой Амстердамского договора и касается, прежде всего,
документов Европарламента, Комиссии и Совета. В настоящее время в качестве
официальных языков ЕС признаются 24 языка государств-членов Союза, которые
равноправно используются европейскими институтами и органами.
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Ст. 41 Хартии предусматривает право на хорошее управление, в соответствии с
которым каждое лицо наделяется правом на рассмотрение своего дела институтами и
органами ЕС беспристрастно, справедливо и в разумный срок.
Новеллой Лиссабонского договора стало введение права гражданской инициативы,
согласно которому один миллион граждан ЕС, являющихся гражданами как минимум
четверти стран Союза, вправе обратиться непосредственно в Европейскую комиссию с
предложениями по вопросам, находящимся в союзном ведении. Однако окончательное
решение по поводу удовлетворения подобных запросов сохраняется за Комиссией.
Рассмотрев в общих чертах права граждан ЕС, необходимо остановиться и на их
обязанностях. В отличие от прав, перечень которых содержится в нескольких актах ЕС,
перечень обязанностей европейских граждан до настоящего времени отсутствует, что дает
повод говорить о необходимости их законодательного закрепления [2, c. 3].
Таким

образом,

содержание

института

гражданства

ЕС

составляют

права,

закрепленные в ряде актов первичного и вторичного права ЕС, а также корреспондирующие
им обязанности, четкого перечня которых пока еще не существует. Все это указывает на
неполноту содержания рассматриваемого института. В этой связи можно констатировать,
что в настоящее время институт гражданства ЕС находится в состоянии становления и его
ждут еще значительные изменения.
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СЕКЦИЯ 54: СТРАНОВЕДЕНИЕ
1 место
Концепция хаоса в «Даодэцзине»
Климович В.В., магистрант, научный руководитель – Боровой В.Р., кандидат
исторических наук, доцент
История «Даодэцзина» насчитывает уже более двух тысячелетий. Лаконичность формы
и богатство философского содержания делают этот памятник одним из самых переводимых,
комментируемых и исследуемых. Несмотря на это ряд тем, затронутых в «Даодэцзине»
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остается неисследованной миром синологии. К таким темам относится и процесс
космогенеза. В рамках данной работы мы постарались описать роль хаоса в процессе
космогенеза и проследить за развитием мира после образования всего сущего.
В предложенной в «Даодэцзине» схеме космогенеза отсутствует фигура Творца. Мир
возникает, не повинуясь чьей-то воле, а в силу внутреннего закона развития. Исходной
точкой такого движения выступает первозданный хаос, для которого характерно полное
единение и отсутствие различий между образующими его элементами. Такое единство,
наделенное возможностью порождать сущее, Лао-цзы называет Безымянным Дао.
Наличие имени, или хотя бы возможности обладать именем – неотъемлемое свойство
вещей. Данные вещам имена отражают их ограниченные, а потому познаваемые, свойства.
Безымянное Дао – непознаваемое начало Вселенной. Его основная функция – положить
начало космосу в целом. Как возникло безымянное Дао понять невозможно.
Именуемое Дао – универсальный принцип бытия, организующий все живое, то,
благодаря чему все вещи обретают свою сущность. Оно взращивает как мать-кормилица всю
совокупность вещей. Именуемое Дао возникает в хаосе.
Процесс космогенеза, описанный в «Даодэцзине» представляет собой философское
переосмысление и рационализацию более древних мифологических представлений об
образовании мира. В рамках данной работы мы сравнили этапы космогенеза, описанные в
“Даодэцзине” с этапами, упомянутыми в мифе о Паньгу.
Первый этап – существование единого, нерасчлененного, непознаваемого хаоса. Второй
этап – порождение активного, творящего начала, в Даодэцзине – это появление именуемого
Дао, что соответствует зарождению Паньгу в мировом яйце. На третьем этапе происходит
формирование двух космических начал: инь и ян, в случае с мифом о Паньгу на данном этапе
подчеркивается стремление космических начал вернутся к первоначальному хаотическому
единству, и только усилия Паньгу препятствуют этому. На следующем этапе происходит
оформление триады Небо-Земля-Человек. В мифе о Паньгу этот этап символизируется
укреплением Неба и Земли. На последнем этапе происходит формирование десяти тысяч
вещей, т.е. всего сущего.
Таким образом, космогенез в «Даодэцзине» представляет собой разделение исходного
единства, его дробление и расчленение. Хотя мир мириад вещей и разнообразен по своей
природе, он сохраняет формальное единство. Ван Би говорит об этом так: «Хотя существует
десять тысяч форм, все они пронизаны одной Ци.» Отсутствие такого единства сделало бы
невозможным существование космоса и лишило бы все вещи возможности вернуться к
своему истоку.
347

Когда все вещи обрели свою форму, они, подчиняясь самому фундаментальному закону
развития Вселенной устремляются назад к первозданному хаосу. Цель совершенномудрого –
познание высшей реальности через единение с ней. Для этого он развивает в себе
осторожность, знание меры, хранение середины и др. Выбор этих качеств как наиболее
важных неслучаен – все они являются атрибутами Дао.
Таким образом, процесс космогенеза описан в «Даодэцзине» как последовательный
процесс утраты первоначального идеального хаотического единства. В результате
космогенеза все вещи обретают форму, которая задается Дэ – манифестацией Дао в каждой
вещи. Возвращение к изначальному хаосу возможно именно благодаря наличию в каждом
его частички и через развитие в себе свойств безымянного Дао. Развитие мира происходит
циклично, от утраты первоначального единства и обретения формы обратно к изначальному
хаосу.

2 место
Концепция ада в зороастризме
Марченко Л.Е., студ. 2 к., научный руководитель – Аскари Арьян Сохраб
С незапамятных времен вопрос о том, что происходит с человеком после смерти,
волновал многих людей. В различных традициях отмечается, что жизнь смертью не
заканчивается. И зороастризм тому не исключение. В данном докладе хотим остановиться на
концепции ада в зороастризме.
В ходе подготовки доклада нами был проанализирован ряд источников: Арда Вираз
Намаг, Бундахишн, Суждения духа разума, Авеста (Видевдад, Висперад, Яшты, Ясна,
Гаты) Персидские риавяты, Денкард.
Согласно Суждению духа разума, первые три дня и три ночи «его душа трое суток
блуждает вокруг головы этого грешника и плачет: И всякую вину, и грех, что он свершил в
этом мире, он видит в эти трое суток» [8, 158-161].
Подобное описание дает и Бундахишн: «Три дня и (три) ночи (грешного) в аду будут
наказывать телесно». Авеста, а именно в 22-ом Яште, же описывает первые три дня
подобным образом: «В первую ночь столько неудовольствия испытывает душа, сколько весь
живой мир» [2, 5]. То же происходит с душой на второй и третий дни.
Персидские риваяты также дают описание страданий души в первые три дня: «В
течение трех дней, пока душа остается на земле, испытывает она боль и страдания и больше,
чем грешник в аду за 9000 лет» [5].
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В Авесте [1, Я.22] и Виразе [6, с. 21] имеются свидетельства о том, что по истечении
третьей ночи душу грешника встречает «дева, на девиц вовсе не похожая», которая является
наглядным воплощением всей греховной жизни человека.
В Видевдате же роль этой уродливой девы выступает дэв Визарша (букв. «тот, кто
утаскивает» – дэв, препровождающий душу грешника в ад) [7].
Также на четвертый день в сопровождении дэва Визарша, которому противодействует
праведный язат Сраоша, душа следует на мост Чинват. Мост Чинват протянут в сторону рая
и нависает над бездной ада. В Арда Виразе [6, с. 10] описывается, что также тут происходит
суд над душой. Этот суд возглавляет Митра, по обеим сторонам которого восседают Сраоша
и Рашну, держащий весы правосудия.

Перед душой грешника из-за его грехов он

превращается в тончайшее лезвие, пройти по которому невозможно и душа грешника
сваливается в ад. Прохождение по мосту для мстительной души тяжелее, чем для других
грешников в аду.
В Суждениях духа разума описывается, что сразу после того, как душа попадает в ад,
ей приносят «самую грязную и ужасную пищу, которую употребляют в аду» [8, 190-193]
Еда представляет собой нечто, напоминающее кровь и состоящее из отравы, змеиного
яда, скорпионов.
Таким образом, мы подходим к тому, как же именно устроен ад, какова его структура.
В Арда Виразе и Суждениях духа разума содержится идея о разделении ада на 4 части:
«Первый ад — (это) злые мысли, второй — злые речи, третий — злые дела, с четвертым
шагом грешник попадает в самый темный ад, и его приводят к лживому Ахриману. И
Ахриман и дэвы насмехаются и издеваются над ним» [8, 15-22]
Что касается описания ада, его особенностей, то, по описаниям Суждения духа разума,
«это место, которое в отношении холода — (с) самым холодным снегом, в отношении
жары — самое жаркое и с самым пылающим огнем, и (это) место, в котором вредные твари
грызут (грешников) (так), как собака кость, и (это) место с таким зловонием, что (там от
него) дрожат и падают, и тьма у них всегда такая, что ее можно схватить рукой» [8, 6].
«Потом душа, шатаясь, подается вперед, делая первый шаг.
Первый шаг сделала душа грешника, и стала на Душмат (злые мысли); второй шаг
сделала душа сделала душа грешника, и стала на Дужухт (злые речи); третий шаг сделала
душа грешника, и стала на Дужварешт (злые дела); четвертый шаг сделала душа грешника в
беспредельный мрак» [1].
Если соотнести данные Авесты и Персидских риваятов, то получается, что Душмат –
это злые мысли и невежество, Дужухт – это злые речи, причинение несчастья и
высмеивание, а Дужварешт - это злые дела и неверие.
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Что касается Денкарда, то первая часть ада выступает темной и зловонной, полной зла.
Вторая часть ада – это «худшее существование», обитель демонов, зла и пыток (32.4).
Третья часть называется druzaskān. Фактически, druzaskān – это среднеперсидская форма
авестийского слова, которая единожды встречается в Вендидаде, как место конца демонов. В
Денкарде квалифицируется как «Дно дома тьмы, где бегают головы демонов»[3, 32.5].
Также в Гатах Авесты, помимо трех частей, упоминается и Дом Лжи как
сосредоточение зла, место самого ужасного существования и наказания. Дом лжи
упоминается в двух стихах в Гатах. Этот стих является одним из лучших примеров ранней
индивидуальной зороастрийской эсхатологии.
В Гатах упоминается, что души, приговоренные к заточению в аду, остаются в доме
Лжи на все времена [1, Я. 46.11].
Касательно расположения ада в Бундахишне говорится, что ад находится в центре
земли, там, где Злой дух просверлил землю и свалился в нее [2]. Авеста же, а именно
Виндедад, дает сведения о том, ад лежит на севере.
Таким образом, складывается определенная структура зороастрийского ада:
• он подразделяется на 4 части, в которые попадает душа грешника в соответствии с
тем, как была прожита земная жизнь;
• выделяют место злых мыслей, злых речей, злых дел и собственно самый мрачный ад;
• первые три дня душа видит все самое ужасное, потом происходит суд на мосту
Чинват, с которого душа грешника и начинает делать 4 шага в ад;
• в Бундахишне упоминается то, что ад находится в центре земли, а Виндедат говорит о
том, что ад лежит на севере;
• в Персидских риваятах, Яштах Авесты, Суждениях духа разума дается название
трем частям ада: Душмат, Дужухт, Дужварешт, в то время как в других источниках они не
называются.
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7. Словарь основных терминов // Благоверие [Электронный ресурс]. –2011. – Режим
доступа: http://blagoverie.org/world/glossa/index.phtml. – Дата доступа: 15.02.2015.
8. Суждения духа разума // Благоверие [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа:
http://blagoverie.org/world/glossa/index.phtml. – Дата доступа: 12.03.2015.
9. Stausberg, Michael. Hell in Zoroastrian History / Michael Stausberg // Michael Stausberg
[Электронный
ресурс].
–
2009.
–
Режим
доступа:
http://michaelstausberg.net/old_site/Texts/Stausberg%20Hell%20Numen%2056.pdf.
–
Дата
доступа: 15.03.2015.

3 место
Проблема и специфика межкультурной коммуникации на примере
ведения переговоров и правительственных встреч между СССР и КНР в
период 40-60-ых гг. XXв.
Петрученя Н.В., студ. 1 к., научный руководитель – Боровой В.Р., к.и.н., доцент
Межкультурная коммуникация – это новая академическая дисциплина, которая
объединяет одновременно исследования и теоретические разработки. В данной работе
сделана

попытка

проведения

исследований

межкультурной

коммуникации

в

востоковедческом аспекте. Поэтому в работе присутствовали отсылки на исторический,
культурологический, политологический и другие материалы, раскрывающие особенности
Китая. [5, с. 10]
Сама дисциплина возникла благодаря практической необходимости находить корни
проблем, возникающих во время общения представителей различных культур, научиться
облегчать или решать эти проблемы. Очевидно, что процесс глобализации кардинально
изменил условия социальной жизни. Межкультурные конфликты являются сегодня одним из
следствий безграничных экономических, политических и коммуникационных сетей,
охвативших весь земной шар. Это ставит перед наукой задачу – доказать, обосновать и
разработать

комплекс

мер,

позволяющих

осознать

сущность

происходящего

при

столкновении с инокультурными проявлениями в быту и на работе, а также осмысливать и
решать возникающие при этом культурные конфликты. С учетом этого наиболее отчетливо
вырисовывается научная специфика межкультурных исследований: она состоит в создании
связи между теорией и социальной практикой, цель которой заключается в спецификации и
решении конкретных проблем межличностного взаимодействия представителей различных
культур. [5, с. 10]
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При этом согласно мнению востоковеда Л.С. Васильева, конец XX века резко изменил
господствующие

тенденции

в

развивающемся

мире.

Практически

покончил

с

существовавшим там прежде комплексом неполноценности и сильно ограничил западное
влияние на соответствующие страны, которое сводится ныне к революции в сфере
материального потребления, в некоторой степени к восприятию массовой культуры, но
практически не затрагивает фундаментальные стороны жизни, мировоззрения и традиций.
Становится очевидным, что многие из проблем современного Востока тесно связаны именно
с фундаментальной традицией, мировоззрением, влиянием религии и культуры, с мощным
воздействием цивилизаций, в русле которых веками и тысячелетиями рождались, вызревали
и существовали страны и народы Востока. [3, с. 43]
Китай – одна из древнейших цивилизаций мира. Традиционно, началом китайской
государственности считают эпоху Ся (夏), появление которой датируется к 2070 г. до н.э. [3,
с.183]. На протяжении тысячелетий культура страны накапливала опыт, оттачивала правила
социального поведения, этикет и формировала мировоззрение
Сегодня, благодаря стремительному росту экономики Китай является одним из
мировых

экономических

и

военно-политических

лидеров.

Быстро

развиваются

и

взаимоотношения Китая с Беларусью. Пример – завод по производству легковых
автомобилей "Джили" и индустриальный парк "Великий камень". Также, 10 мая Минск с
трехдневным визитом посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Глава КНР заверил, что
"готов поддерживать тесные контакты и открыть новую эпоху в двусторонних отношениях".
[8] Традиционными также принято считать и общую позицию Пекина с Москвой по многим
военно-политическим, экономическим и иным вопросам на международной арене. Однако
эти близкие отношения зародились совсем недавно.
В данной научной работе главный акцент был сделан на период с зимы 1949 года по
весну 1950. Именно в 1949г. Компартия Китая вышла победителем в гражданской войне.
Руководство китайских коммунистов и СССР, которые главным образом вели контакт через
телеграммы и временных представителей, теперь нуждались во встрече на высшем уровне. К
этому моменту уже существовали острые камни преткновения между ВКП(б) и КПК, такие
как: желание ком.партии Китая вести свою собственную политику вне Коминтерновского,
советского русла, идеологические разногласия, различие в понимании роли Китая в развитии
соц.движения на Востоке и т.п. Все это в будущем приведет к расколу отношений и к
конфронтации.
Гипотеза заключается в том, что допущенные ошибки межкультурной коммуникации
между представителями СССР и Китая (КНР) повлияли на личностное впечатление
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участников событий. А также имели последствие на формирование искаженного восприятия
происходящего,

неправильного

интерпретирования

мотивов

и

причин

действий

противоположной стороны, что в свою очередь сыграло определенную роль в ухудшении
взаимоотношений на фоне идеологических, военно-политических и экономических
разногласий.
Подводя итоги работы, были сделаны следующие выводы:
1.

Различие между западной (в том числе и славянской) и китайской культурами

носит фундаментальный характер. Отличаются культуры и в лингвистическом аспекте.
Морально-этическая

основа

общества

двух

культур

акцентирует

внимание

на

противоположные понятия. Если китайская философско-религиозная модель мира выделяет,
как приоритетные, общественный долг человека, то христианство, в качестве базиса всей
европейской цивилизации, акцентирует внимание на неповторимость и особенность каждого
человека в

отдельности. Существовали также и различия на ментальном уровне, что в

первую очередь проявлялось в эмоциональности и проявлении чувств человека.
2.

Проанализировав ход событий в Китае, можно сделать выводы о том, что:

разногласия между советскими и китайскими представителями коммунистических движений
появились уже в 20-ые гг. Основной движущей силой коммунистического движения на
Западе (в том числе и в СССР) являлся рабочий класс. Но в Китае, ввиду отставания в
промышленном развитии и абсолютного доминирования сельских районов, основой всего
движения стало бедное крестьянство. При этом и большинство членов КПК и солдат
Красной Армии

являлись выходцами из крестьянской среды, а сами советские районы

находились в отдаленных, труднодоступных сельских районах. Также политика КПК в
деревне осуществлялась с «левацкими» уклонами, что шло в разрез с политикой
Коминтерна. Стоит отметить и авторитарные намерения Мао в управлении Ком.партией , что
вело к его нежеланию «подчиняться» советам Коминтерна.
3.

Не смотря на высокий уровень подготовки переговоров и встреч между

руководством

СССР

и

КНР,

все-таки

были

допущены

ошибки

межкультурной

коммуникации.
4.

Данные ошибки, интерпретированные в рамках собственной культуры,

формировали искаженное, а чаще негативное представление о намерениях и причинах
поведения

противоположной

стороны

на

фоне

разногласий

и

ухудшающихся

взаимоотношений.
5.

Причины

допущенных

межкультурных

мировоззренческих и культурологических различиях.
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ошибок

кроются

в

глубоких

6.

Допущенные

ошибки

имели

влияние

на

формирование

личностного

впечатления участников событий, а также негативного впечатления о противоположной
стороне в целом, что в свою очередь сыграло определенную роль в ухудшении
взаимоотношений на фоне экономических, идеологических и политических разногласий.
7.

В современной и зарубежной и отечественной литературе слабо развита данная

тематика, что затрудняло поиски материала и повышало уровень самостоятельного
исследования.
8.

Большинство трудов, посвященных данному периоду, не берут в расчет

традиционные культурологические, мировоззренческие, языковые и др. особенности Китая и
его населения, а рассматривают события с точки зрения европейского подхода.
В данной работе была сделана попытка начать исследования малоизученной тематики,
основываясь на комплексном, междисциплинарном подходе (т.е. с точки зрения
востоковедения), что на сегодняшний момент является ограниченно распространенным.
Поиски и работа по этой проблематике будут продолжены в дальнейшем будущем.
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СЕКЦИЯ 55: ЛИНГВИСТИКА
1 место
Метасемантика ЗАС 也 (yě) в классическом китайском языке
Лещенко К.И., студ. 5 к., научный руководитель – Гордей А.Н., д. филолог. н., проф.
1. Важнейшей практической задачей нашего исследования является синтаксический
анализ предложений древнекитайского языка с позиций комбинаторной семантики при
использовании соответствующего категориального аппарата и сокращений: ЗАС – знаки
алфавита синтаксиса (предлоги, послелоги, частицы

и проч.), служат для соединения

составных частей языковых структур; главные члены предложения: П – подлежащее, Ск –
сказуемое, ПД – прямое дополнение; второстепенные члены предложения: Оп –
определение, ОДЛ – обстоятельство длительности процесса [1, с. 27].
2. Данный метод применяется практически впервые, что неизбежно влечет за собой
возникновение спорных вопросов при анализе. Один из них касается метасемантики знака
也yě и его роли в предложениях древнекитайского языка.
3. Согласно «Словарю древнего китайского языка», знак 也yě имеет 4 основных
значения; в данном исследовании нас интересуют первые два, которые чаще встречаются в
древнекитайском языке: 1) конечная модальная частица для выражения: суждения,
утверждения; сомнения; причинно-следственной связи; 2) модальная частица середины
предложения для обозначения паузы в высказывании. [2, с. 1183].
4. Примеры взяты нами из известных литературных памятников, относящихся к
классическому периоду развития древнекитайского языка (5-2 вв. до н.э.) – «Лунь юй» и
«Дао дэ цзин».
5. Среди исследователей грамматики древнекитайского языка данного периода нет
единого мнения относительно роли знака 也 yě: его рассматривают и как связку «есть» при
т.н. «именном сказуемом» (С.Е. Яхонтов, Т.Н. Никитина) [3, с. 80; 3, с. 103; 4, с.74], и как
частицу (А.М. Карапетьянц, Тань Аошуан) [5, с. XXXI]. Э. Пуллибланк указывает, что 也 yě
служит показателем предикации («noun predication») и «связкой» быть не может [6, с. 18]. На
наш взгляд, 也 yě стоит считать ЗАС как не обладающего достаточной семантикой для роли
полноценного члена предложения, но при этом имеющего определенную метасемантику.
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6. В примере 1 знак 也 yě служит обозначением «паузы», при этом являясь показателем
рекурсии подлежащего (рис. 1). Это может означать наличие у ЗАС 也 yě функции маркера
предикативной единицы:

Рис. 1. Пример схемы анализа, «Луньюй».
Tiānxià zhi wúdào yě jiǔ yǐ. Уже давно пути нет в Поднебесной [7, с. 15; 8, с. 266].
7. В примере 2 也 yě в своем ядерном значении также является ЗАС и оформляет
предикативную структуру – предложение (рис. 2):

.
Рис. 2. Пример схемы анализа, «Дао дэ цзин»
[Qí] zhōngrì hào ér bù shà, hé zhī zhì yě. Он кричит весь день, но голос его не хрипнет,
ибо гармония его достигла совершенства [9, с. 119; 10].
8. Вопрос о функции знака 也 yě требует дальнейшего исследования примеров из
классических китайских текстов с целью подтверждения или опровержения наших
предположений. На наш взгляд, знак 也 yě исторически развил в себе богатую метасемантику
и не только представляет собой т.н. «конечную» или «срединную» частицу, но и является
маркером предикации в классическом китайском языке.
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2 место
Семантика и комбинаторика модальных ёгенов в китайском языке
Гордей Е., студ. 4 к., научный руководитель ‒ Гордей А. Н., д. фил. н., профессор
В комбинáторной семантике в парадигме частей языка модальные ёгены ‒ это
постоянные или переменные ёгены второй отрицательной степени, однако среди
модальных ёгенов есть группа знаков, которая дополнительно сочетается с ёгенами третьей
отрицательной степени. Назовем данную группу модусной и рассмотрим подробнее.
К видам модусной модальности относятся: 1. Санкционирование со стороны старшего
субъекта осуществления акции (процесса) младшим субъектом. Сюда входят: а) модусные
ёгены прямой санкции (прямого разрешения): 可（以），行; б) модусные ёгены косвенной
санкции (отсутствия прямого запрещения): 可能，肯. 2. Способность младшего субъекта
осуществить акцию (процесс), санкционированную старшим субъектом. К этой подгруппе
относятся модусные ёгены выражающие а) физическую возможность осуществить как
физическую, так и информационную акцию: 能; б) информационную возможность
осуществить как информационную, так и физическую акцию: 会. 3. Наличие стимулов у
младшего субъекта к осуществлению акции (процесса). Сюда входят модусные ёгены,
выражающие а) внешние стимулы: 应该，得; б) внутренние стимулы: 要，想，爱，喜欢.
Основное внимание в исследовании мы сосредоточили на модальных ёгенах 想
(думать; хотеть)，要 (желать, хотеть; следует; должно)，能 (мочь, быть в состоянии; уметь;
можно, возможно), 会 (владеть; уметь; мочь), 可以 (можно; разрешается), 应该(должно;
нужно; надо) и получили следующие результаты относительно их семантики и
комбинаторики в китайском языке:
1. Ёгены想и要 в предложении могут играть роль как основного компонента сказуемого,
так и модального; на ёгены想и要в роли основного компонента сказуемого могут
навешиваться полусуффиксы 着，了，过, тогда как на ёгены想и要в роли модального
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компонента сказуемого эти полусуффиксы не навешиваются: 1) 他心里想着事儿呢。Он про
себя думает о деле. П+СОМ+СК着+ПД+мд/ч. 2) 我已经要了一个菜，你再要一个。 Я уже
заказал блюдо, ты еще закажи. П1+已经+Ск1了+Оп+ПД1, П2+再+Ск2+Оп+[ПД2]. 3)
我想看今天的报。Я хочу почитать сегодняшнюю газету. П+МСК+ОСК+Оп+ПД. 4)
她要一枝钢笔。 Ей нужна ручка. П+МСК+[ОСК]+Оп+ПД.
2. Не были отмечены случаи использования ёгенов能，会，可以，应该 в роли
основного компонента сказуемого: 1) 我能回答你的问题。Я могу ответить на твой вопрос.
П+МСК+ОСК+Оп+ПД. 2) 他可以去，你也可以去。Он может идти, ты тоже можешь идти.
П2+也+МСК2+ОСК2.

П1+МСК1+ОСК1,

3)

应该说，这部书的出版，是大家共同努力的结果。Следует отметить, что издание этой книги
является

результатом

общего

упорного

труда.

МСК1+ОСК1,

Оп2.1+Оп2.2+

Оп2.3+П2+ОСК2+Оп2.4+ПД2.
3. Модальный компонент сказуемого в предложении стоит в позиции между
подлежащим и основным компонентом сказуемого, после обстоятельства времени, первого и
второго комплексов, перед обстоятельством места: 今天不可以在这间教室里上课。Сегодня
нельзя заниматься в этой аудитории. СОВ+[П]+不+МСК+在+Оп1+Оп2+СОМ+ОСК.
4.

Модальные

ёгены

степени很，非常，最，根本в
她也非常想去。Она

могут
роли

тоже

комбинироваться
модального

очень

хочет
вопрос

2)这个问题很可以研究一番。Этот

с

ёгенами

обстоятельства
пойти.

третьей

степени:

1)

П+也+МСТ+МСК+ОСК.
стоит

изучить.

Оп1+Оп2+ПД+[П]+МСТ+МСК+ОСК+ОКП.
5. В позиции между модальным обстоятельством степени и модальным компонентом
сказуемого может стоять негатор: 他这样做，很不应该。Ему совершенно не следует так
поступать. П+ООД+ОСК, МСТ+不+МСК.
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6. При двойной негации модальные ёгены会, 能в роли МСК приобретают значение一定
«обязательно»: 他不会不来。Он обязательно придет. Букв.: Он не может не прийти.
П+ 不 +МСК+ 不 +ОСК.
7. По отношению к тайгену в роли КД ёген要в роли МСК занимает препозицию,
в роли ОСК ‒

постпозицию: 1) 我要跟他谈谈。 Я хочу с ним поговорить.

П+МСК+КД+ОСК.

2)

他沒跟我要过什么。Он

ничего

у

меня

не

просил.

П+沒+КД+Ск过+ПД.
8. Модальные ёгены 要, 会 в предложении могут развивать метасемантику будущего
времени: 1) 天是不是要下雨？Будет ли дождь? 2)你会不会去？Ты пойдешь?
В данном исследовании была уточнена парадигма модальных ёгенов путем выделения
модусных ёгенов; семантика и комбинаторика шести из них была проанализирована
отдельно.

3 место
Суфийский текст: проблемы перевода и интерпретации (на примере
«Китаб ат-Тавасин» Мансура Халладжа)
Винник В.П., студ. 3 к., научный руководитель – Севрук Дмитрий Эдуардович
Суфии – представители мистико-аскетического течения в исламе, сыгравшие важную
роль в развитии арабо-мусульманской философии. Суфийские учения концентрируются на
личном переживании и внутреннем осознании религиозных истин человеком [1, с.225].
Основными чертами суфизма являются мотивы бескорыстной любви к богу, идея
присутствия или повторяемости всего мира в каждой его мельчайшей частице, а также
понятие fanā’ (

) – полное растворение мистика-суфия в божестве, представляющее собой

конечную цель суфийских практик и иногда не совсем корректно отождествляемое с
буддийской нирваной.
Тексты суфиев в большинстве своем крайне сложны для понимания. Попытки передать
иррациональный мистический опыт средствами языка часто вынуждали авторов-суфиев
выходить за рамки привычных языковых (лексических и грамматических) структур. В
результате создавались сложные многоуровневые тексты, которые сегодня могут послужить,
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в том числе, и интересными иллюстрациями к идеям, озвученным уже в XX веке
некоторыми представителями философии языка (Витгенштейн, Деррида).
Один из наиболее ярких примеров здесь – это трактат «Китаб ат-Тавасин» Хусейна ибн
Мансура аль-Халладжа (858 – 922). Произведение разделено на главы, называемые ṭ āsīn
(

), по аналогии с таинственными буквами, открывающими суру 27 Корана. «Китаб ат-

Тавасин» по праву считается одним из самых сложных произведений арабской литературы.
В зависимости от сложности перевода и интерпретации в нем можно выделить несколько
уровней текста или текстовых блоков.
В первую очередь это те фрагменты, понимание и, соответственно, перевод которых не
вызывает больших трудностей. Так, во второй главе Халладж описывает судьбу мотылька,
сгоревшего в пламени лампы, но достигшего тем самым совершенства (2:2-4). Метафора
лампы здесь означает знание об Истине (
постижение Подлинной Истины (

), а сгорание в её пламени означает
).

По степени возрастания сложности, за ними следуют фрагменты текста, трудность
перевода которых вызвана их тесной связью с арабским языком, его алфавитом и
грамматикой, многозначностью слов. Наглядными примерами здесь могут послужить
толкования имён Мухаммеда (1:15), Азазеля (6:26) и слова

‘знание’ (11:20); когда каждая

буква наделяется особым смыслом. Еще лучше эта связь видна в названии шестой главы
трактата или в своеобразных синтаксических конструкциях (11:23).
Третий уровень сравним с явлением деконструкции в терминах французского
философа Ж. Деррида, когда «язык оборачивается против самого себя, и мы уже не можем
ни высказать то, что имеем в виду, ни иметь в виду того, что говорим» [2].
В некоторых фрагментах своей книги Халладж использует неологизмы, образованные
им либо от известных корней по принятым в языке формулам (6:33), либо в соответствии с
его собственной логикой (6:31-32), что порождает множество вариантов толкования, ни один
из которых не может считаться единственно верным. Более того, фрагмент (6:31-32) был не
до конца понятен даже арабским переписчикам, т.к. в разных списках имеются разночтения в
написании букв.
В отдельных главах Халладж выходит за рамки языка, концентрируясь на отдельных
буквах и простейших геометрических фигурах. Например, в главе 7 с помощью четырех
кругов изображаются качества Аллаха: воля, мудрость, могущество, знания и извечность
(7:1). Вертикальная черта в центре рисунка похожа на арабскую букву алиф, с которой
начинается слово Аллах.
В качестве еще одного примера можно упомянуть главу 9, перевести которую из-за
концентрации Халладжа на отдельных буквах и фигурах, языковых игр во фразах и
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многозначности однокоренных слов, в которые автор вкладывает сразу все возможные
смыслы, практически невозможно. Например, слово

в контексте этой главы может

одновременно означать и местоимение, и тайную мысль, и, возможно, что-то еще,
Таким образом, суфийский текст характеризуется наличием нескольких уровней
смысла. Фрагменты, не вызывающие трудностей при переводе, сменяются аллегориями и
анаграммами, допускающими множество толкований. Автор может и вовсе отказаться от
привычных языковых средств, прибегая к поиску смысла в отдельных буквах и
геометрических фигурах, что значительно усложняет интерпретацию и перевод этого
трактата. В таком случае решение проблемы перевода состоит в доскональном изучении и
понимании различных аспектов суфийской философии. Необходимо учитывать те
специфические особенности арабского языка, его грамматики и письменности, которые
применяются суфийскими авторами при формулировке своих идей. Не исключено
привлечение материала других языков, которые могли быть известны тому или иному суфию
и оказывать влияние на тексты, написанные им по-арабски. Решение проблемы перевода и
интерпретации будет также неполным без привлечения трудов других авторов-суфиев,
ссылающихся на тот или иной текст или комментирующих его.
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СЕКЦИЯ 56: РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
1 место
Необычные обычные герои русской сказки
Елисеева В., студ. 1 к., юрид.ф-т, научный
руководитель – Котько Л.А., к.фил.н., доц.
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Сказки. Каждый проходит через эту стадию взросления. Когда мы говорим о сказках,
то на ум сразу приходят обычные и знакомые с детства персонажи. Но много ли мы знаем о
происхождении этих героев? Рассмотрим это на примерах наиболее часто фигурирующих в
сказках персонажей – Бабе Яге и Змее Горыныче.
Всем известен созданный христианами образ Бабы Яги – каннибала. Но на самом деле
славянская «Баба Яга» прямо противоположна христианскому образу [1]. Баба Йога (ЙогиняМатушка) – это вечно прекрасная, любящая, добросердечная Богиня-Покровительница
детей-сирот и детей вообще. Она много странствовала по Руси, собирая беспризорных детейсирот по градам и весям. Простые люди называли Богиню по-разному, но обязательно с
нежностью: кто Бабушкой Йогой Златой Ногой (потому что сапожки украшены златом), а
кто и совсем по-простому – Йогиней-Матушкой. Детей-сирот Йогиня доставляла в свой
предгорный Скит (Дом), чтобы спасти их от неминуемой гибели.
Известные нам отрывки из сказок, когда Баба Яга брала спящего Ванечку и пыталась
зажарить его в своей печи, чтобы после им пообедать, были вовсе не выдумкой автора.
Существовал Огненный обряд посвящения Древним Вышним Богам, через который ЙогиняМатушка проводила детей-сирот. Рядом с горным Капищем Рода в скал
»
(потому что украшен резной лепниной, отсюда слово «лепота»). В одно углубление,
-

-

Пещь Ра, и Йогиня поджигала хворост. Чужестранцы, которые иногда присутствовали на
Огненных обрядах, очень красочно рассказывали в своих краях, что своими глазами
наблюдали, как маленьких детей принесли в жертву Древним Богам, бросив их живыми в
Огненную Печь, и сотворила сие Баба Йога. Они не знали, что когда задвигался помост, специальный механизм опускал каменную плиту на выступ лапаты и
отделял углубление с детьми от Огня [2]. Впоследствии из детей-сирот воспитывали Жрецов
и Жриц, а когда они становились взрослыми, то создавали свои семьи и продолжали свой
Род. Но ничего из этого чужеземцы не видели и продолжали распространять сказки о том,
что кровожадная Баба Йога детей-сирот в жертву Богам приносит. И так получилось, что
образ красивой молодой Богини подменили образом древней злой и горбатой старухи со
спутанными волосами, которая крадет маленьких детей, жарит их в печи в лесной избе и
потом поедает их [3]. Даже имя Богини Йоги исказили, стали называть ее «Баба Яга костяная
нога» и стали пугать Богиней всех детей.
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Другой знакомый отрицательный персонаж – Змей Горыныч. Вид этого змея в сказках
бывает очень разным. Горыныч предстаёт то драконом, имеющим по 3, 7, 9, а то и 12 голов,
то гадюкой морской. Змей мог иметь несколько хвостов или рук и ног. Хотя Змей Горыныч
летает, однако в сказках и былинах не всегда делается акцент, что у него есть крылья,
поэтому можно предположить, что Змей Горыныч был бескрылым: «Не успел Добрыня
сказать – вдруг потемнело небо, а тучи на небе нет, и дождя-то нет, а гром гремит, и грозы-то
нет, а огонь блестит... Поднял голову Добрыня и видит, что летит к нему Змей Горыныч,
страшный змей о трёх головах, о семи когтях, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым валит,
медные когти на лапах блестят» [4].
Так чем или кем является Змей Горыныч? Крыльев у него нет, а летать он может.
Каждый раз, перед тем как змей появляется, темнеет небо, гремит небо и содрогается земля
под ногами. И такое описание не раз фигурирует в сказках. Далее в сказках описывается
место, где сражаются Добрыня с Горынычем: «И пошёл тут жестокий бой. Горы
Сорочинские посыпались, дубы с корнями вывернулись, трава на аршин в землю ушла...».
Такое описание битвы очень сложно представить, если рассматривать Змея Горыныча как
живое существо, которое когда-то жило в Древней Руси. Однако, если вспомнить, то люди
того времени не могли объяснить разные природные явления, не придав этому мистический
характер. А какое природное явление может уничтожать целые селенья и уносить людей на
несколько километров от их первоначального месторасположения? Ответ прост: смерч [5].
Здесь можно засомневаться, но в действительности в Древней Руси ураганы или смерчи
были довольно частым явлением. Первое упоминание о смерче в России было
зафиксировано в 1406 году. В Троицкой летописи рассказывается, что под Нижним
Новгородом «вихорь страшен зело» поднял в воздух упряжку вместе с лошадью и человеком
и унёс так далеко, что они стали «невидимы бысть»[6]. Люди не могли понять такую
опасную стихию, как смерч или буря. Поэтому и придали этому явлению магические и
фантазийные свойства. В подтверждение этого можно вспомнить, как Добрыня победил змея
в первый раз. Вот как описывается этой бой: «Ухватил Добрыня шляпу греческую, насыпал в
неё песку жёлтого ни много ни мало – пять пудов да как ударит шляпой Змея Горыныча – и
отшиб ему голову» [7]. А ведь смерч можно остановить, только если нарушить воздушный
поток, который обычно идет с земли в небо. Получается, что Добрыня нарушил основание
смерча и тем самым остановил его.
Вот такие загадки содержатся в народном эпосе, участниками которого являются такие
необычные обычные сказочные герои. В конечном итоге сказки несут в себе очень
существенную информацию, так как сумели пройти через века и даже тысячелетия и все
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равно остаться на первом месте среди наших книг. Ведь в них сохраняются наша история,
культура и обычаи русского народа.
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2 место
К вопросу об истории развития таджикского языка
Вахидова Фарангис, студ. 1 к., МЭ, научный руководитель – Г.В. Вариченко
Данная статья посвящена проблеме становления таджикского языка и формированию
его лексического состава.
Таджикский язык относится к языкам персидской подгруппы юго-западной иранской
группы индоевропейской языковой семьи. Этот язык сформировался на базе языка фарси и
некоторых восточно-иранских языков, распространенных в IX-X веке на территории
Мавероннахра и Хоросана. Он является для основой трех современных литературных
языков: таджикского (в Таджикистане), персидского (в Иране) и дари (в Афганистане).
Как известно, история языка неразрывно связана с историей народа, говорящего на
этом языке. На протяжении многовековой истории развития Таджикистана родной язык
таджикского народа не раз сталкивался с попытками иноземцев вытеснить его из жизни
общества и государства. Порой казалось, что таджикский язык умирает.
преодолевал все испытания и возрождался.
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Но он всегда

Первым серьезным испытанием для таджиков стало нашествие арабов в Персию,
Мавераннахр и Хорасан. Завоевание, в 20-е годы VIII века привело к глубоким изменениям
в культурной, общественной, политической и экономической жизни региона. Среди других
вытиснутых атрибутов власти на завоеванной территории оказался и язык. Арабский язык
стал единственным господствующим языком на всей территории халифата. Но в начале VIII
века началось движение фарсиязычных народов против арабской гегемонии. В результате
господство арабского языка ослабилось, и таджикский язык был возрожден. На гребне этой
волны антихалифатских выступлений к власти пришли иранские династии Тахаридов,
Сафаридов и Саманидов.
Таджики всегда называли свой язык “забони форси” (“персидский язык”), а термин
“забони точики” (“таджикский язык”) появился в XX веке при Советской власти. В ходе
своего развития таджикский язык отклонился от иранского и афганского вариантов фарси в
результате изменения политических границ, географической изолированности, влияния
русского и соседних тюркских языков.
Грамматика таджикского языка

практически идентична грамматике классического

фарси (и его современного иранского варианта), хотя есть и ряд примечательных отличий.
Так, например, у существительных не обозначается число. Множественное число
обозначается суффиксами -хо- или -он-, хотя в заимствованиях из арабского языка могут
употребляться и арабские формы. Определенного артикля нет, однако неопределенный
артикль представлен

в виде числительного “як” и суффикса -е-. Прямое дополнение

маркируется суффиксами -ро-.
Таджикский язык очень консервативен в плане лексики. В нем сохранились многие
слова, которые уже давно не употребляются в иранском и афганском фарси. Основную часть
заимствованной лексики составляют заимствования из русского языка. Есть также
заимствования из географически близкого узбекского языка, а также из арабского.
С советских времен русский язык лексически сильно обогатил таджикский. В
советский период (1921–1991) в таджикский язык вошло много русизмов. Это, прежде всего,
слова, обозначающие предметы технического прогресса, необязательно исконно русские, но
тем не менее, пришедшие в таджикский через русский язык (поезд, телефон, самолет),
названия видов спорта (футбол, акробатика, атлетика), названия музыкальных инструментов
(аккордеон, гитара) и прочие названия предметов, не существовавших в таджикской среде до
советского периода. Эти и еще множество других слов активно использовались как в
разговорной речи, так и в литературной, включая научную речь и язык СМИ. Но после
распада Советского Союза и начала иранизации таджикского литературного языка многие из
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этих слов либо утратили свою актуальность и попросту устарели, либо начали заменяться
близкими по смыслу персизмами и арабизмами.
Таджикский язык продолжает развиваться и обогащаться, взаимодействуя с другими
языками.

Ислам и его восприятие сегодня
Асадуллаев Э., 3 курс, юрид. ф-т, научный руководитель – Астапенко В.А.
Слово “ислам” означает «чистота намерений», «спокойствие», «покорность». Ислам
является религией, проповедующей духовоное удовлетворение, безопасность и мир. Эти
принципы являются привычными и основными для мусульман. Для большего понимания
сущности ислама приведем несколько фактов.
Согласно

статистике

в

мире

проживает

более

1,5

миллиарда

мусульман.

Мусульманское население одной только России составляет более 50 миллионов человек.
Иными словами, по крайней мере, каждый пятый в мире мусульманин. Это объясняет то,
почему имя “Мухаммад” наиболее распространенное имя в мире [2].
Большинство мусульман не живут на Ближнем Востоке. Самой густонаселенной
мусульманской страной является Индонезия, четвертая из крупнейших стран в мире с
184 миллионами мусульманского населения. Количество мусульман в Индии больше, чем
общее население Сирии, Ирака, Иордании, Палестины и всего Аравийского полуострова.
Албания является единственной европейской страной, население которой более чем
90% состоит из мусульман.
Ислам не распространялся при помощи меча. Он передается через слово и пример его
последователей. Ислам учит, что нет принуждения в религии (Священный Коран 2:256 и
10:99). Коран был ниспослан за 23 года.
Первые студенты Оксфорда и Кембриджа изучали книги по математике, медицине,
химии, оптике и астрономии, написанные мусульманами.
Мусульмане не поклоняются Каабе, Кааба представляет собой лишь ориентир для
молящегося во время молитвы [1].
Одна из жен пророка Мухаммада была родом из Африки, её звали Мария. Две другие
жены Пророка были еврейками. Их звали Райхана и Сафийя.
Некоторые аяты Корана уравнивают мужчину и женщину. Если посчитать, слово
“мужчина” употребляется в Коране 24 раза, столько же раз упоминается и слово “женщина”.
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Хотелось бы обратить внимание на значимость женщины в Исламе, потому что
сегодня люди, мало знакомые с этой религией, неверно понимают положение мусульманки
в исламе. В истории много свидетельств о великих женщинах, которые воспитали
выдающихся людей, пророков и правителей.
1. Марьям – мать пророка Иисуса. Считается самой праведной и наиболее почитаемой
женщиной в исламе. Ей посвящена 19 сура в Коране, в которой говорится о рождении
Иисуса. Статус Марьям в исламе настолько высок, что ее имя является единственным
женским именем, которое упоминается в Коране. В Коране она восхваляется как
благочестивая. Её сын – Иисус в свою очередь является одним из пророков в Исламе.
2. Хадиджа – жена великого и последнего пророка, первый человек, принявший ислам.
Одной из самых почитаемых фигур ее делает то, что она родила и воспитала детей пророку
Мухаммаду, тем самым продолжила священный род.
3. Фатима – дочь пророка Мухаммада (мир ему) и Хадиджи. Она была необыкновенной
мусульманкой. Всю свою жизнь Фатима посвятила своему отцу, пророку Мухаммаду, и
заботилась о нем даже после того, как вышла замуж [4].
Роль женщины в исламе колоссальна . Они были не только примерами человеческой
любви, милосердия, самопожертвования, но и изменили ход истории, воспитав миру
поистине великих людей.
Джихад – слово, которое отождествляет ислам с террором. Однако сегодня это понятие
исковеркано, его понимают неверно. Джихад в первую очередь означает духовную борьбу с
собственными недостатками на пути

к Всевышнему. Участник джихада называется

моджахедом, и это не только воин, но также и учитель, и студент, и мать, воспитывающая
своего ребёнка [3].
Категорически неверным является то, что ислам, который основывается на упомянутых
выше приципах, приравнивается к террору. Это серьезнейшая историческая ошибка. Как уже
было сказанно выше, если религия, основывающаяся на приципах мира и безопасности,
начинает ассоциироваться с террором, то это демонстрирует тот факт, что сегодня людьми
она понимаеться искаженно.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что ислам сегодня необходимо
изучать, а также необходимо помнить о нравственных ценностях, о толерантности и
гуманности.
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СЕКЦИЯ МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ
Распространение принципа lex voluntatis на брачный договор с
иностранным элементом
Басалыга И. С., асп., научный руководитель – Анцух Н. С., к. ю. н., доцент
Современной тенденцией развития коллизионного регулирования брачного договора
является закрепление принципа автономии воли (lex voluntatis) в качестве генеральной
коллизионной привязки. Преимущество данного подхода заключается в том, что супруги
(лица, вступающие в брак) могут самостоятельно, исходя из конкретных фактических
обстоятельств, избрать право, которое для них является наиболее благоприятным, и с
которым их правоотношения, опосредуемые брачным договором, имеют наиболее тесную
связь. Автономия воли сторон брачного договора может носить абсолютный или
ограниченный

характер.

Например,

абсолютная

автономия

воли

закреплена

в

законодательстве ряда государств-участников Содружества Независимых Государств
(далее – СНГ): ч. 2 ст. 151 Семейного кодекса (далее – СК) Азербайджанской Республики,
ч. 2 ст. 146 СК Республики Армения, ч. 2 ст. 168 СК Кыргызской Республики, ч. 2 ст. 161 СК
Российской Федерации, ч. 2 ст. 172 СК Республики Таджикистан, ч. 2 ст. 200 СК
Туркменистана. Поскольку в указанных государствах ограничения касаются субъектного
состава (право выбора предоставляется супругам, не имеющим общего гражданства или
совместного места жительства), а не применимого права, считаем возможным говорить об
абсолютной автономии воли сторон брачного договора. Ограничение автономии воли
супругов (лиц, вступающих в брак), в случае заключения брачного договора с иностранным
элементом, предусмотрено в п. 2 ст. 15 Вводного закона к Гражданскому уложению
Германии 1896 г., ч. (3) ст. 157 СК Республики Молдова, п. 2 ст. 52 Закона Польши
«Международное частное право» 2011 г., ст. 59, п. 1 ст. 61 Закона Украины
«О международном частном праве» 2005 г. Концепция ограниченной автономии воли сторон
брачного договора нашла свое отражение в Конвенции о праве, применимом к режимам
имущества супругов от 14 марта 1978 г. (ратифицирована Люксембургом, Нидерландами и
Францией; далее – Конвенция 1978 г.). Согласно ст. 3 Конвенции 1978 г. лица, вступающие в
брак, вправе избрать к режиму имущества супругов по брачному договору право страны
гражданства или обычного места жительства одного из них на момент выбора применимого
права; право первой страны, в которой один из них приобретает новое обычное место
жительства после вступления в брак; в отношении всего или части недвижимого
имущества – право страны места нахождения этого имущества. На региональном уровне
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попытка

разработки

и

принятия

унифицированных

коллизионно-правовых

норм,

затрагивающих вопросы заключения брачного договора, имеет место в проекте Регламента
Европейского союза «О юрисдикции, применимом праве, признании и приведении в
исполнение решений по делам о режиме имущества супругов» (далее – Проект). Проект
предоставляет супругам (лицам, вступающим в брак) свободу выбора применимого права к
режиму их имущества по брачному договору (ст. 16), ограниченную правом страны их
обычного совместного места жительства; правом страны обычного места жительства или
гражданства одного из супругов (лиц, вступающих в брак) на момент осуществления выбора
применимого права. В отличие от Конвенции 1978 г. Проект исходит из принципа единства
имущества супругов (не допускает никаких исключений; ст. 15), что позволяет существенно
упростить и ускорить процесс ликвидации режима имущества супругов в случае
расторжения брака или смерти одного из них.
В науке международного частного права идея ограничения автономии воли сторон
брачного договора поддерживается. Так, по мнению И.Г. Медведева [1, с. 13] и
Г.Ю. Федосеевой [2, с. 242], для предупреждения обхода закона супругами (лицами,
вступающими в брак) и непризнания брачного договора за рубежом, целесообразно
установить границы действия автономии воли, в основе которых должен лежать принцип
наиболее тесной связи. Анализ положений национального законодательства зарубежных
стран, а также Конвенции 1978 г. и Проекта, позволяет сделать вывод, что наиболее часто
связующими факторами являются гражданство и место жительства одного из супругов (лиц,
вступающих в брак).
В отличие от законодательства большинства государств-участников СНГ, а также ряда
европейских государств, в Республике Беларусь в настоящее время специальное
коллизионное регулирование брачного договора отсутствует, что порождает правовую
неопределенность в правоотношениях супругов. Поэтому считаем целесообразным
закрепить в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) специальную
коллизионную норму, предоставляющую супругам (лицам, вступающим в брак) свободу
выбора компетентного правопорядка для определения их прав и обязанностей по брачному
договору, ограниченную (а) правом страны общего места жительства на момент выбора
применимого права, (б) правом страны гражданства одного из них на момент выбора
применимого права, или, (в) правом страны, в которой один из них имеет место жительства
на момент выбора применимого права. Однако открытым остается вопрос: стоит ли
распространять автономию воли на личные неимущественные правоотношения супругов,
которые согласно КоБС Республики Беларусь также могут быть урегулированы в брачном
договоре.
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Коллизионное регулирование трудовых отношений в рамках ЕАЭС
Ведерникова Л.А., аспирант; науч.рук. – Денисенко М.А., к.ю.н., доцент
Общемировые тенденции взаимодействия и взаимозависимости экономических и
правовых систем, а также усиление сотрудничества Республики Беларусь с соседними
странами в рамках участия в различных интеграционных образованиях, объективно ведут к
усилению

международной

трудовой

миграции.

С

учреждением

Евразийского

экономического союза (ЕАЭС) в соответствии Договором о Евразийском экономическом
союзе (Договор) [1], обостряется необходимость оценки состояния коллизионного
регулирования трудовых отношений, осложненных иностранным элементом в рамках ЕАЭС.
В настоящее время вопросы трудовой миграции получили закрепление в Разделе XXVI
Договора. В соответствии с п. 4. ст. 97 «трудовая деятельность трудящегося государствачлена регулируется законодательством государства трудоустройства». При этом под
«государством трудоустройства» понимается государство, «на территории которого
осуществляется трудовая деятельность»; а «трудовая деятельность» - это «деятельность на
основании трудового договора или деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) на
основании гражданско-правового договора, осуществляемая на территории государства
трудоустройства в соответствии с законодательством этого государства» (ст. 96). В
соответствии с законодательством государства трудоустройства также рассчитывается
трудовой (страховой) стаж трудящихся для целей социального обеспечения (социального
страхования). Пенсионное обеспечение трудящихся и

членов семьи

регулируется

законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с
отдельным международным договором между государствами-членами (п. 3 ст. 98).
Несмотря на закрепление в Договоре ряда материальных норм и вышеуказанных
коллизионных норм, в Договоре не урегулирован ряд вопросов; например, право какого
государства применять, если невозможно определить государство трудоустройства.
Поскольку слишком узко определено понятие «трудовая деятельность», непонятно каким
будет государство трудоустройства, если трудовой договор (гражданско-правовой договор)
заключен на территории и в соответствии с законодательством одной страны, а
непосредственно трудовая функция осуществляется на территории другой страны или на
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территории нескольких стран (т.е. трудовая деятельность носит подвижной или разъездной
характер).
В этой связи для ЕАЭС ценен опыт Европейского союза (ЕС), поскольку в настоящее
время только в отношении этого регионального образования ученые выделяют общее
региональное трудовое право – трудовое право ЕС, где коллизионное регулирование
трудовых отношений устанавливает Регламент № 593/2008 Европейского парламента и
Совета Европейского Союза (Регламент Рим I) [2].
Привязка lex loci laboris в статье 8 Регламента Рим I сформулирована следующим
образом: индивидуальный трудовой договор регулируется правом страны, в которой – или,
при отсутствии таковой, – страны, из которой работник во исполнение договора обычно
выполняет свою работу. Данная формулировка отличается от закрепленной в Конвенции о
праве, применимом к договорным обязательствам, от 19 июня 1980 г. (Римская конвенция)
[3], где в ст. 6 она звучала как «право страны, в которой работник обычно выполняет работу
во исполнение трудового договора». На дополнение привязки lex loci laboris в статье 8
Регламента Рим I: «страна, из которой работник выполняет свою работу», повлияла
многочисленная судебная практика в отношении толкования данной привязки [5].
Таки образом, в Договоре использована концепция lex loci laboris, схожая с
закрепленной в Римской конвенции. На наш взгляд, было бы целесообразно определить в
Договоре трудовую деятельность более широко: «деятельность на основании трудового
договора или деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) на основании
гражданско-правового договора». Понятие «государство трудоустройства» изложить в
следующей редакции: «государство, на территории которого или, при отсутствии такового, –
государства, из которого работник во исполнение договора обычно осуществляет трудовую
деятельность». Далее, п. 4. ст. 97 Договора следует дополнить следующим положением:
«Если государство трудоустройства не может быть определено, то трудовой договор
регулируется правом государства, где находится учреждение, нанявшее работника». Кроме
того, как справедливо замечает И.В. Шестрякова, «следует разграничить работниковмигрантов и работников, направляемых на работу или в командировку» [4]. И тогда можно
дополнить существующее регулирование нормой, сходной с нормой Регламента Рим I:
«Государство, в котором обычно выполняется работа, не считается изменившимся, когда
работник временно выполняет свою работу в другом государстве».
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К вопросу об ответственности государств за деятельность частных
военных и охранных компаний во время вооруженных конфликтов
Габец Н.С., асп. 3 года, научный руководитель – Зыбайло А.И., канд. юрид. наук,
доцент
Вопрос о деятельности частных военных и охранных компаний (далее – ЧВОК)
относится к числу наиболее актуальных и при этом одним из наименее урегулированных в
современном международном гуманитарном праве. Вопросы, связанные с деятельностью
ЧВОК, еще более усложняются, когда речь идет об ответственности за нарушение норм
международного гуманитарного права как самих ЧВОК, так и государств-заказчиков «услуг»
ЧВОК.
Основная правовая проблема деятельности ЧВОК при работе с государствами
заключается в том, что государство фактически делегирует в частные руки часть
собственных функций с применением военной силы, которые на протяжении длительного
периода времени рассматривались исключительно как прерогатива государства. Тем самым
государства «отказываются от государственной монополии на право применения силы, в
пользу разделения ответственности с негосударственными акторами» [2].
Основные проблемы, связанные с реализацией ответственности государств за
деятельность ЧВОК, сводятся к следующему:
– Ограниченные возможности и критерии вменения государству ответственности за
действия ЧВОК. В соответствии с Проектом статей об ответственности государств за
международно-противоправные

деяния,

государству

на

международном

уровне

присваивается лишь поведение его органов управления или других субъектов, действующих
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по указанию, под руководством или под контролем таким органов [3]. Как следствие,
поведение частных лиц в качестве таковых не присваивается государству. Фактически ЧВОК
могут считаться органами государства лишь в том случае, если государство признает их
частью своих вооруженных сил, что государство не делает.
– Слабая связь ЧВОК с государством-заказчиком – распространены случаи обращения
государств за помощью к ЧВОК, зарегистрированным и не на территории государствазаказчика, и не на территории, где происходит вооруженный конфликт.
– Отсутствие действенного правового аппарата – в настоящее время отсутствует какойлибо юридически обязательный правовой документ, регулирующий деятельность ЧВОК и
закрепляющий обязательства государства-заказчика по отношению к ЧВОК. Так, Документ
Монтрё,

разработанный

совместно

правительством

Швейцарии

и

Международным

комитетом Красного Креста в 2008 г., содержит правила и положения о передовых
практических методах в отношении частных военных и охранных компаний, действующих в
зонах вооруженных конфликтов. Вместе с тем, сам документ не является юридически
обязательным, т.е. не налагает юридически каких-либо обязательств на государства. В нем
содержится достаточно общая формулировка, что на государстве «лежит обязательство,
действуя

в

пределах

своих

полномочий, обеспечивать

уважение

международного

гуманитарного права нанятыми ими ЧВОК» [1].
Очевидно, что государства могут и должны нести ответственность за неправомерные
действия ЧВОК. К этому ведет как значительное расширение участия ЧВОК в
регулировании

современных

вооруженных

конфликтов,

так

и

необходимость

неукоснительного соблюдения прав человека и норм международного гуманитарного права в
период вооруженных конфликтов. Вместе с тем, правовое регулирование вопроса
ответственности государств за деятельность ЧВОК остается явно недостаточным, что
требует разработки соответствующей международно-правовой базы.
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Развитие цепочек создания стоимости в НАФТА
М. В. Гричик, аспирант,
научный руководитель – д.э.н., профессор Е. Л. Давыденко
НАФТА называют интеграционным объединением, в котором США являются
поставщиком технологий, Канада – поставщиком природных ископаемых, а Мексика –
рабочей силы. Сложившаяся специализация привела к созданию достаточно тесно
связанного производственного комплекса между странами. Успешные производственные
цепочки были сформированы в автомобильной, авиационной, мясомолочной отраслях.
В наибольшей степени развитие глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС)
характеризуют внешнеторговые связи стран. Так, внутрирегиональная торговля между США,
Мексикой и Канадой выросла с 41% в 1990 г. до 48% в 2013 г. Однако своего максимума
торговля внутри НАФТА как доля всего внешнеторгового оборота достигла в 2005 году, с
тех пор она постепенно сокращается. В 2013 г. внешнеторговый оборот США с Мексикой и
Канадой

составил

1,2

трлн

долларов

США,

что

приблизительно

равно

сумме

внешнеторговых оборотов США с Японией, Южной Кореей и странами БРИКС. [1] Анализ
данных внешней торговли свидетельствует, что в импорте США из Мексики, 40 долларов из
100 представляют собой ранее импортированные Мексикой из США комплектующие.
Аналогичная доля в импорте из Канады составляет 25%. [2]
Для более глубокой оценки кооперации между странами рассчитывается индекс
торговли в сети. Данный индекс оценивает торговлю между двумя странами как долю
страны Б в общем импорте частей и компонентов какой-либо отрасли страны А,
умноженную на долю данной отрасли в общем объеме экспорта готовых товаров страной А.
Другими словами, он дает оценку важности партнера Б как поставщика промежуточных
товаров, необходимых для производства и экспорта готовой продукции страной А.
Усредненный индекс находится как среднее арифметическое индексов двух стран,
рассчитанных для этой пары. Очевидно, что высокие показатели индекса характерны для
стран – производителей промышленной продукции. Усредненный индекс торговли в сети
для пары США-Мексика составляет 0,611, для США-Канада – 0,579. Для сравнения,
наиболее высокие показатели внутри ЕС характерны для пар, включающих Германию: ее
показатель с Австрией равен 0,507, Чехией – 0,489, Венгрией – 0,422. [3]
Успешным примером развития кооперационных процессов в результате развития
интеграции в рамках НАФТА служит авиационная отрасль. Мексика начала поддерживать
развитие авиации

в начале 2000-х. В отличие от Бразилии, оказывающей финансовую

поддержку компании Bombardier, мексиканское правительство в первую очередь занялось
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развитием инфраструктуры (создан профильный вуз, образованы кластеры), также было
заключено двустороннее соглашение с США, обеспечена гарантия защиты интеллектуальной
собственности. В 2005 году в стране насчитывалось 60 компаний работающих по
субконтракту с американскими авиационными компаниями, в них было занято 15 000
человек, экспорт их продукции составлял 600 млн долларов США. В 2010 году авиационная
отрасль Мексики насчитывала уже 199 компаний, в которых было занято 30 000 человек, их
экспорт составлял 3,26 млрд долларов, 77% которого составляли производство и сборка, 8% инженерия, дизайн, исследования и разработки, 16% - техобслуживание, ремонт. Несмотря
на это, доля Мексики в мировом экспорте авиационной и оборонной отрасли составляет
лишь 1%. [1]
Необходимо отметить, что фактически в регионе проходило два этапа развития ГЦСС.
Первый этап наращивания кооперации произошел в 1980-1990-е гг. – до массового переноса
производства

в

Юго-Восточную

Азию.

Второй

этап

начался

после

финансово-

экономического кризиса 2008-2009 гг., когда обозначилась тенденция решоринга – т.е.
возвращения производства в Северную Америку. Сейчас можно выделить следующие
факторы,

которые

способствуют

развитию

североамериканских

производственных

платформ:
повышающаяся заработная плата в Китае;
транспортные и логистические преимущества от географической близости;
технологические новшества, совершенствующие процесс производства и снижающие
долю издержек на труд;
активная разработка месторождений сланцевого газа и снижающаяся стоимость
энергоносителей. [4]
В целом для всех регионов мировой экономики характерно колебание между
ниашорингом и аутсорсингом. Окончательный выбор, совершаемый компанией, зависит от
инфраструктуры и издержек.
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Военно-техническое сотрудничества Беларуси и России на современном
этапе
Дунец Н.А., аспирант, научный руководитель – Шарапо А.В., доктор ист. наук,
проф.
Начиная с 1994 г. на протяжение более чем 20 лет Россия является самым важным
военно-политическим союзником Беларуси. Наиболее многогранным направлением данного
союза является военно-техническое сотрудничество. Оно включат в себя ряд аспектов:
двусторонние беспошлинные поставки комплектующих к продукции военного назначения,
оказание Россией услуг по модернизации белорусского вооружения, военной и специальной
техники (ВВСТ), координацию действий при экспорте соответствующих товаров в третьи
страны, формирование межгосударственных финансово-промышленных групп и создание
совместных предприятий [3].
Прочный и долгосрочный характер сотрудничества в данной области подтверждается
наличием перечня важных двусторонних соглашений, таких, например, как программа
военно-технического сотрудничества Беларуси и России до 2020 г. [1]. При этом
поступательное развитие национальных военно-промышленных комплексов (ВПК) Беларуси
и России создает условия для наращивания количественной и качественной составляющей
взаимодействия.
В настоящее время военно-техническое сотрудничество Беларуси и России приобретает
новые формы: экспортно-импортные операции дополняются, а в некоторых случаях
замещаются привлечением в Беларусь передовых инновационных технологий. Важно
отметить, что формируется единый оборонный заказ, разрабатываются программы
вооружения и реализуются ряд совместных научно-исследовательских разработок. Также
следует упомянуть появление межгосударственных предприятий, специализирующихся на
модернизации ВВСТ в интересах расширения их боевых возможностей при одновременном
снижении расходов на эксплуатацию. Здесь имеет смысл провести аналогию с
многоаспектной программой «Разумная оборона» Североатлантичесого Альянса – один из ее
важных аспектов заключается в совместном использовании производственной базы с целью
экономии финансовых средств, которые затрачиваются союзниками в рамках национальных
ВПК.
Рассматривая экспорт белорусской продукции в Российскую Федерацию, следует
обратить внимание на то, что наибольшие перспективы роста имеют поставки оптикоэлектронного оборудования, автоматизированных систем управления, а также колесных
тягачей. Большой потенциал национального ВПК наблюдается и в области разработки
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средств радиосвязи военного назначения. Помимо этого, Беларусь может занять одну из
лидирующих позиций в сфере производства беспилотных летательных аппаратов. Данному
направлению

в

Беларуси

уделяется

особое

внимание.

Необходимые

для

этого

технологические мощности имеются у центра «БАК и технологии» физико-технического
института НАН – единственного на пост-советском пространстве предприятия, которое
имеет сертификат на серийный выпуск беспилотных авиационных комплексов собственного
производства [3]. Учитывая активное наращивание Россией своего оборонного потенциала, в
частности формирование группировки войск (сил) в Крыму, вся вышеупомянутая продукция
явно будет иметь высокий спрос со стороны России.
Помимо этого, из-за геополитического конфликта с Украиной Россия вынуждена
искать

альтернативных

поставщиков

широкого

ряда

производимых

в

Украине

комплектующих для ВВСТ. Учитывая, что многие из них способен произвести белорусский
ВПК,

можно

достаточно

уверенно

спрогнозировать

рост

военно-технического

сотрудничества по данному направлению.
Экспорт ВВСТ в третьи страны осуществляется планово, однако здесь также
необходимо обозначить один представляющий интерес конъюнктурный момент. Речь идет о
том, что внутриполитическая ситуация в Украине вынуждает руководство страны
аннулировать ранее заключенные контракты в области военно-технического сотрудничества.
Среди последних примеров можно привести разрыв в октябре 2014 г. соглашения на
поставку Демократической Республике Конго 50 модернизированных танков Т-64 «Булат».
Таким образом, можно утверждать, что в условиях ведения военных действий в Донецкой и
Луганской областях Украина будет не в состоянии экспортировать ВВСТ в ранее
намеченных

объемах,

что

открывает

дополнительные

возможности

для

освоения

белорусским ВПК новых рынков сбыта продукции национального ВПК.
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Инновационное развитие регионов
в европейских странах с малой экономикой
О. Ю. Жуковская, аспирант,
научный руководитель – Е. Л. Давыденко, д.э.н., профессор
Анализ

качественных

и

количественных

аспектов

социального

капитала

и

национальных инновационных систем (НИС) позволяет выделить на этой основе модели
социального капитала в НИС европейских стран с малой экономикой: Североевропейская
(Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция), Западноевропейская (Австрия,
Бельгия, Швейцария), Восточно- и Центральноевропейская (Венгрия, Латвия, Литва,
Польша, Республика Беларусь, Словения, Словакия, Чехия, Эстония), Южноевропейская
(Болгария,

Греция,

Кипр,

Македония,

Португалия,

Румыния),

Британо-Ирландская

(Ирландия). Отметим, что обозначенные нами парадигмы не всегда характеризуют
географическое положение стран. Для более детального исследования особенностей
регионального

инновационного

развития

представляется

целесообразным

сравнение

Североевропейской и Западноевропейской моделей.
Ресурсный фактор является определяющим для социально-экономического развития
стран Североевропейской модели социального капитала в НИС, однако данные государства
сумели отойти от чрезмерной эксплуатации природных богатств. Тем не менее, наличие и
использование собственных ресурсов, а также климатические условия, повлияли на
структуру экономики и особенности инновационного развития Норвегии, Швеции,
Финляндии, Дании и Нидерландов: выгодное использование небольших размеров
экономики; незначительная доля в ВВП сельского хозяйства и высокая доля сектора услуг;
активное

вовлечение

даже

отдаленных

и

малонаселенных

северных

регионов

в

инновационные процессы (чему способствовал, например, чрезвычайно высокий уровень
развития ИКТ); формирование сетей связей и сотрудничество как внутри страны, так и на
международном уровне (к примеру, данные государства имеют единый энергетический
рынок, созданный еще в 1990-х гг.); преобладание малых и средних инновационных
предприятий (имеются лишь отдельные крупные предприятия); высокий уровень охраны
интеллектуальной собственности содействует более активному сотрудничеству как на
национальном, так и на международном уровне; высокая производительность труда;
значительная доля бизнес-сектора в финансировании НИОКР; высокая доля работников,
занятых в инновационной сфере.
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Инновационность

экономик

данных

стран

основывается на

высоком

уровне

координации НИС, социальной сплоченности населения, наличии компромисса в обществе
по основным вопросам социально-экономического развития, низкой коррупции, широкой и
общедоступной программе социальной защиты населения, свободной прессе, эффективном
внедрении

инноваций,

иммиграционной
устойчивости
сотрудничестве,

быстроте

политике,

исторически

в

освоении

новых

технологий,

реализации

интерактивной

сложившихся

институтов,

использовании

регионального

ограничительной

инновационной
активном

потенциала,

а

модели,

международном
также

большой

«абсорбционной способности» НИС.
В то же время страны с малой экономикой, реализующие Западноевропейскую модель
социального капитала в НИС, имеют региональную направленность инновационного
развития, в том числе, вследствие административно-территориального деления, что, с одной
стороны, отражает недостаточную координацию НИС, а, с другой стороны, приводит к
высокой

конкуренции

среди

регионов.

Следовательно,

происходит

вовлечение

в

инновационное развитие всех территорий, а также создание благоприятной инновационной и
инвестиционной среды. В настоящее время в Западной Европе создана смешанная, частногосударственная инфраструктура, прежде всего, на региональном уровне, важнейшими
элементами которой являются независимые организации по прикладным исследованиям,
низкопроцентные займы, центры по кооперации университетов и промышленности,
междисциплинарные центры, инновационные центры по передаче новых технологий в
малый и средний бизнес. Тем не менее, необходимо большее взаимодействие субъектов
НИС, формирование социальной среды для инноваций на уровне всего общества, а также
более активное государственное участие в инновационном развитии.
Таким образом, социальный капитал в НИС стран, реализующих Североевропейскую
модель, аккумулируется и используется как на региональном, так и на макроуровне, в то
время как в Западноевропейской – социальный капитал накапливается и применяется,
главным образом, на мезоуровне. Республика Беларусь в настоящее время реализует
Восточно- и Центральноевропейскую модель социального капитала в НИС, тем не менее,
оптимальной для нашей страны представляется Североевропейская парадигма с элементами
Западноевропейской.

Опыт

стран

макроэкономическом

уровне:

формирование

консенсус

относительно

стратегии

Северной

Европы

следует

инновационной

инновационного

развития,

среды,

применять

на

общественный

сильные

институты

гражданского общества. Важнейшими элементами стратегий Западной Европы, актуальными
для Беларуси, является высокий уровень регионального развития, создание конкурентной и
благоприятной инвестиционной среды, перенесение центров инновационного развития в
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регионы, возможность региональных властей активно влиять на инновационную политику.

Военно-политическое сотрудничество в системе международных
отношений
Журавская О.С., магистрант, научный руководитель –
Шадурский В.Г., д.ист.н., профессор
В основе любого военного взаимодействия государств лежит фундаментальная
теоретическая концепция. Ранее эксперты выделяли две основные, в рамках которых
действовали основатели международных организаций в сфере безопасности. Обе концепции
предполагают долгосрочные официальные обязательства, которые берут на себя группы
государств для обеспечения безопасности каждого члена соответствующей группы в
пределах их общего пространства.
Коллективная безопасность. Коллективная безопасность обращена вовнутрь и
имеет целью обеспечение безопасности внутри определенной группы суверенных
государств. Первой организацией коллективной безопасности в новейшей истории была
Лига Наций, созданная после Первой мировой войны. Ее члены взяли на себя обязательство
защищать друг друга в случае нападения со стороны любого другого государства, входящего
в эту организацию. Идея была проста: агрессия одного или нескольких государств- членов
против другого государства-члена получит отпор (в случае необходимости – с применением
силы) со стороны остальных членов Лиги. В конечном итоге, в силу целого ряда причин
Лиге Наций не удалось справиться с задачей обеспечения безопасности и стабильности.
Можно с уверенностью утверждать, что одной из основных причин этой неудачи стало то,
что преподаватель Центра им. Маршалла д-р Майкл Михалка называет “фундаментальной
несовместимостью

либеральной

демократии,

фашизма

и

коммунизма”,

которые

сосуществовали в Лиге Наций в лице ее членов. В конце Второй мировой войны эту
функцию возложили на только что созданную Организацию Объединенных Наций (ООН).
Статьи 41 и 42 Устава ООН предусматривают действия, которые могут предпринимать
государства-члены ООН для поддержания и восстановления международного мира и
безопасности. В 70-х годах для обеспечения коллективной безопасности практически всех
стран евразийско-атлантического региона было учреждено Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) – в настоящее время Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). И все же обе эти организации можно назвать
эффективными лишь отчасти.
Коллективная оборона. Организация по обеспечению коллективной обороны
обращена вовне и имеет целью защиту своих членов от внешней агрессии. В годы холодной
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войны организации коллективной обороны распространялись по всему миру с огромной
скоростью. После окончания Второй мировой войны были созданы Организация
североатлантического договора (НАТО), Западноевропейский союз (ЗЕС), Организация
Центрального договора (СЕНТО), Организация Договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО) и
Организация Варшавского договора (ОВД). В рамках системы коллективной обороны все
страны-участницы соответствующего договора берут на себя обязательство встать на защиту
любой другой страны-участницы, подвергающейся угрозе или фактическому военному
нападению со стороны государства или государств, не участвующих в данном договоре.
Соответствующие положения занимают центральное место в Вашингтонском договоре 1949
г. о создании НАТО.
Концепция безопасности на базе сотрудничества не является изобретением эпохи,
наступившей после окончания холодной войны. На самом деле, Иммануил Кант высказал эту
идею еще в конце XVIII века в своей статье “К вечному миру”. Кант утверждал, что
“Международное право должно основываться на федеративном союзе свободных
государств”[1]. В начале XXI века термин “безопасность на базе сотрудничества”
завоевывает все большую популярность по мере того, как стратеги и политики пытаются
выработать новый подход к обеспечению безопасности в неспокойном настоящем и
непредсказуемом будущем перед лицом новых вызовов и угроз.
Чаша весов внешнеполитического направления США сместилась в сторону упрочения
международного статуса государства, как ведущего субъекта на мировой арене,
отстаивающего свои жизненно важные интересы и цели с опорой на НАТО – мощный
военно-политический механизм давления и экспансии. В то же время совершенно
очевидным было и то, что НАТО нуждается в пересмотре своих функциональных
возможностей и идейной ревизии.
В основу новой концепции НАТО легла формула ”безопасность на базе
сотрудничества“. Победа в ”холодной войне“ придала оптимизм ведущим американским
стратегам, которые развили идею конфликта низкой интенсивности, ведения войны
дипломатическими и политическими средствами путем ”диалога“ между государствами.
Ричард Коэн, специалист в области НАТО и европейской безопасности, в своем совместном
с Майклом Михалка труде ”Безопасность на базе сотрудничества“, придерживается
следующей точки зрения: в 1992 году ведущие американские теоретики – Эштон Картер,
Уильям Перри и Джон Стейнбруннер – утверждали о том, что безопасность на базе
сотрудничества прокладывает новые пути к всеобщему миру: ”Такие исходные принципы
как устрашение, ядерная стабильность и сдерживание выражали настроения эпохи холодной
войны…Безопасность на базе сотрудничества – это принцип обеспечения международной
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безопасности в эпоху после окончания холодной войны“[1]. В документе ”Безопасность на
базе сотрудничества“ новым подходом было то, что теперь именно безопасность на
индивидуальном уровне – ”права человека“ должны были стать залогом безопасности в
глобальном

масштабе.

Это

давало

евроатлантическому

альянсу

дополнительные

возможности в области гуманитарных интервенций и вмешательства во внутренние дела тех
стран, в которых, якобы, не соблюдались ”права человека“ и свободы личности. Что касается
”обеспечения и распространения стабильности“, здесь речь шла о том, чтобы распространить
зону ответственности НАТО за пределы государств, входящих в этот блок. Фактически, это
развязывало руки членам Североатлантического альянса в условиях провоцирования НАТО
конфликтов низкой интенсивности, конфликтов внутригосударственных, происходящих за
границами государств-членов блока.
Литература
1. Коэн Р., Михалка М. Публикация № 3 Центра им. Маршалла. Безопасность на базе
сотрудничества: новые перспективы международного порядка. [Электрон. ресурс]. Режим
доступа:http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_Publications/mcPap
ers/m c-paper_3-ru.pdf.

Швейцарская конфедерация и Европейский союз: гибкая интеграция
И. В. Зуев, магистрант, научный руководитель – Л. М. Хухлындина, к. и. н., доцент
Сотрудничество с соседними странами и Европейским союзом – важнейшие
стратегические направления внешней политики Швейцарии. Заявку на вступление в ЕС
Конфедерация подала сразу же после его создания в 1992 г. (и формально она сохраняет
силу). Отношения между ними установлены на всех уровнях и во всех сферах и
регулируются более чем сотней соглашений. Это позволило современным исследователям
называть этот тип отношений «гибкой интеграцией», а саму Швейцарию – «почти
государством-членом ЕС».
Швейцария

обоснованно

считает

ЕС

своим

важнейшим

политическим

и

экономическим партнером: на его долю приходится 55% импорта и 73% экспорта из
Конфедерации (доля Швейцарии в товарообороте Евросоюза несколько ниже – 6% и
8% соответственно, – но и эти показатели довольно высоки). Для самого Евросоюза
Швейцария важна как транзитное государство – ежедневно через ее территорию проезжают
порядка 20 тыс. грузовых автомобилей (не следует забывать и о железнодорожных
перевозках и авиации), – а в ее банках хранятся деньги как европейских миллионеров,
уклоняющихся от уплаты налогов, так и тех, кто эти налоги взимает. Все это означает, что у
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Швейцарии и Европейского союза были и есть все предпосылки к углублению и
расширению взаимовыгодных отношений.
Вместе с тем, в 1992 г. Швейцария была единственной из 19 государств, не
ратифицировавшей создание Европейской экономической зоны, целью которой была
интеграция Европейского экономического сообщества и Европейской ассоциации свободной
торговли. В 1994 г. швейцарские активисты успешно провели через референдум
«Альпийскую инициативу», поставившую ЕС перед выбором: перевести свой транзит на
рельсы или платить Конфедерации экологический сбор. Однако, в целом швейцарские
законы не противоречат общеевропейским, что позволило ЕС, например, перенять
экологические стандарты в транспортной сфере, принятые Конфедерацией на референдуме
1994 г. Таким образом, лидеры Евросоюза начали искать новый формат взаимоотношений со
Швейцарией, получивший в итоге название «билатерального» (двустороннего). Его основная
идея – находить точки соприкосновения, где возможно достичь единого мнения, и заключать
соответствующие соглашения. Билатеральными они были названы потому, что Швейцария
заключала их со всем Евросоюзом (точнее, с Европейским сообществом, поскольку Союз до
2009 г. не обладал правосубъектностью), а не с каждым государством-членом в отдельности.
Другой особенностью такого формата взаимоотношений стал «метод гильотины».
Объединив соглашения в единый пакет, ЕС гарантировал его подписание и ратификацию в
Швейцарии, но оставлял за собой право прекратить действие всего пакета соглашений при
нарушении другой стороной условий хотя бы одного из них.
В настоящее время действуют два таких пакета. Первый из них был подписан в 1999 г.,
ратифицирован в 2000 г., вступил в силу в 2002 г. Он был сосредоточен на вопросах
транспорта, торговли и научно-технического сотрудничества. Второй пакет, подписанный в
2004 г., затрагивал намного более спорные вопросы (вхождение в Шенгенскую и
Дублинскую зоны, обмен информацией о банковских вкладах, налогообложение). Но, в
отличие от предыдущего, он не был единым целым. На референдум выносилось только
Соглашение о присоединении к Шенгенской зоне (по инициативе правоцентристской
Швейцарской народной партии и движения «Акция за независимую и нейтральную
Швейцарию», которые надеялись на отрицательное решение электората). Что касается
соглашения о борьбе с мошенничеством, то формально оно не вступило в силу, так как его
не ратифицировали Ирландия и Хорватия. Изначально планировался и третий пакет, но
стороны до сих пор не могут прийти к единому мнению. ЕС настаивает на автоматической
адаптации условий соглашений под изменения в европейском законодательстве, что также
предполагает признание в Швейцарии решений Европейского суда. Швейцария же
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отстаивает позицию на сохранение добровольной процедуры «автономной адаптации»
европейского права.
Кроме того, в 2014 г. отношения Швейцарии с ЕС ухудшились в связи с принятием на
национальном референдуме инициативы «Против массовой иммиграции», восстановившей
систему квот, которая существовала до подписания Соглашения о свободном передвижении
лиц (1999 г.). Поскольку теперь это соглашение противоречит швейцарской Конституции,
оно должно быть пересмотрено до 2017 г. или заменено временным постановлением
Федерального совета. В свою очередь, Евросоюз применил «метод гильотины» – он
действительно продемонстрировал силу, прекратив сотрудничество в наиболее развитых
областях: в сфере образования, науки и СМИ. Но уже в 2014 г. Федеральный совет и
Еврокомиссия договорились о временных мерах и продолжили переговоры в других сферах.
Таким образом, современное состояние отношений Швейцарии и Евросоюза
характеризуют как разъединяющие, так и объединяющие факторы. С одной стороны, в
Конфедерации сейчас сильны позиции евроскептиков. Своеобразие политической системы, в
особенности прямая демократия, не только дает ее гражданам возможность выражать
массовую поддержку их инициатив, но и позволяет сделать вывод о невозможности скорого
перехода к системе, существующей в ЕС, где решения принимаются «сверху», а не «снизу».
С другой – обе стороны, понимая свою взаимозависимость, адаптируются и идут на
взаимные уступки. Поэтому «гибкая интеграция» с максимумом преимуществ и минимумом
обязательств и последствий остаются наиболее оптимальным форматом их отношений.

Регулирование мирового рынка инновационных фармацевтических
исследований и разработок
Исса И. А., асп. 4 г. обуч., мир. эк., научн. рук. – Данильченко А. В., д. э. н., профессор
Инновационные

фармацевтические

исследования

и

разработки

имеют

ряд

особенностей: - необходимость жесткой системы контроля и регулирования качества,
безопасности и эффективности инновационного продукта; - высокие затраты на НИОКР
(Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки) и высокие риски; высокая роль патентной защиты на обеспечение окупаемости научных исследований;

-

высокая степень вмешательства со стороны государства – регулирование рынка, влияние на
инновационный цикл, обеспечение фундаментальных исследований, инфраструктурная и
финансовая поддержка и др. Традиционная модель фармацевтических инноваций,
являющаяся

циклической

и

самоподдерживаемой

–

открытие

новых

соединений,

клинические испытания, выпуск нового препарата, создание новых или усовершенствование
предыдущих препаратов по результатам пострегистрационных наблюдений – характерна
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преимущественно для развитых стран (США, ЕС, Япония), т.к. имеется спрос на эту
продукцию и возможность платить за нее потребителей. Круговая инновационная модель
фактически

не

применяется

в

развивающихся

странах

по

причине

низкой

платежеспособности населения, неразвитой системы медицинского страхования и общего
уровня развития экономики этих стран. Такой дисбаланс на мировом уровне за последнее
десятилетие принял характер глобальной проблемы не только в качестве развития
фармацевтических инноваций, но и как общечеловеческая проблема.
На

глобальном

уровне

решением

вопросов

регулирования

мирового

рынка

фармацевтических исследований и разработок на сегодняшний день занимаются и
координируют свои действия преимущественно ВТО (Всемирная Торговая Организация),
ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) и ВОИС (Всемирная Организация
Интеллектуальной Собственности). Ими данная проблема формулируется как проблема
доступа к инновационным лекарственным средствам, что в широком контексте является
регулированием

обращения,

как

сбалансированной

системы

контроля

соблюдения

стандартов, гарантий безопасности и эффективности продукции, клинической поддержки,
обеспечения,

процедуры

отпуска

и

назначения

и

др.

Социальная

значимость

фармацевтических инноваций измеряется той степенью, в которой люди, нуждающиеся в их
результатах, могут иметь реальный и постоянный доступ к ним. Встраивание фактора
доступа в политику инноваций имеет различные формы: от основной цели разработки новой
продукции до адаптированных форм уже существующих технологий в условиях
ограниченности ресурсов с целью наиболее эффективного использования и широкого
распространения. С точки зрения ООН (Организации Объединенных Наций) обеспечение
доступа к инновационным лекарственным средствам со стороны государства является
фундаментальным
международных

правом

человека

организаций

по

на

здоровье.

Впервые

регулированию

доступа

координация
к

усилий

инновационным

фармацевтическим разработкам была осуществлена путем принятия Дохинской декларации
по ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности) и
общественному зравоохранению в 2001г., указавшей на право стран применять для защиты
права на здоровье своего населения такие меры как принудительное лицензирование,
параллельный импорт, дифференцированное ценообразование и др. При этом не был
эффективно решен вопрос о производстве продукции на экспорт по принудительной
лицензии по причине сильного сопротивления транснациональных фармацевтических
корпораций развитых стран. Важным этапом стало создание межправительственной рабочей
группы GSPA-PHI, которая разработала глобальную стратегию и план действий по
стимулированию основных исследований в области инновационных фармацевтических
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препаратов, включающие такие элементы, как: - определение приоритетных потребностей в
области НИОКР, - содействие НИОКР; - создание и наращивание инновационного
потенциала, - использование интеллектуальной собственности и управление ею в формах
содействующих

инновациям,

-

содействие

формированию

устойчивого

мехенизма

финансирования, - создание систем мониторинга и отчетности. Со стороны международных
организаций ведется также работа по устранению технических барьеров и дальнейшей
унификации и гармонизации национальных требований с целью сокращения затраченных на
разработку временных и финансовых затрат и скорейшего доведение инновационных
фармацевтических разработок до потребителя.
Необходимо

подчеркнуть,

что

хотя

механизмы

защиты

интеллектуальной

собственности имеют важное значения для разработок инновационных фармацевтических
препаратов, но их недостаточно для удовлетворения потребностей в инновационном
продукте, особенно в условиях неразвитого рынка и недостаточности платежеспособности
спроса. Таким образом, регулирование мирового рынка инновационных фармацевтических
разработок, осуществляемое на глобальном уровне при координации усилий международных
организаций, можно представить как систему следующих факторов, которые необходимо
сбалансировать: - защита конкуренции компаний разработчиков и регулирование торговли
инновационными фармацевтическими продуктами; - защита прав интеллектуальной
собственности компаний разработчиков; - обеспечение оперативного и необходимого
доступа потребителя к инновационной фармпродукции.

Праблемныя аспекты сістэмы права
Еўразійскага эканамічнага саюза
Карлюк М.У., аспірант, навуковы кіраўнік –Паўлава Л.В., прафесар к.ю.н.
Любы правапарадак базуецца на сістэме права. Дамова аб Еўразійскім эканамічным
саюзе (ЕАЭС) [1] вызначае ўласнае “права Саюза” (Арт. 6 Дамовы аб ЕАЭС), якое
складаецца непасрэдна з устаноўчай дамовы, міжнародных дамоваў ў рамках Саюза,
міжнародных дамоваў Саюза з трэцім бокам, а таксама рашэнняў і распараджэнняў органаў
Саюза (Арт. 6 Дамовы аб ЕАЭС). Аднак, акрамя пераліку крыніцаў, не даецца азначэння
тэрміну “права Саюза”, тады як кожная крыніца тлумачыцца ў арт. 2 Дамовы аб ЕАЭС.
Нягледзячы на тое, што Дамова не спасылаецца на іншыя крыніцы права, Статут Суда
ЕАЭС [4], вызначае асобны пералік крыніцаў права для прымянення пры ажыццяўленні
правасуддзя. Дадзены спіс крыніцаў больш шырокі. У дадатак да вышэйпералічаных
унікальных для ЕАЭС крыніцаў права дададзены такія крыніцы міжнароднага права як
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агульнапрызнаныя прынцыпы і нормы міжнароднага права; міжнародныя дамовы,
удзельнікамі якіх з’яўляюцца дзяржавы-члены спрэчкі; і міжнародны звычай як доказ
усеагульнай практыкі, прызнанай у якасці прававой нормы (п. 50 Статута Суда ЕАЭС). Такія
ж крыніцы таксама замацаваны ў арт. 38 Статута Міжнароднага суда ААН [3]. Такім чынам,
у праве ЕАЭС суіснуюць два пералікі крыніцаў і ўзнікае пытанне, ці з’яўляюцца дадатковыя
крыніцы часткай “права Саюза” і ўвогуле ці неабходны такі падзел?
У ЕАЭС вылучаюцца тры тыпы міжнародных дамоваў: устаноўчая дамова, г.зн.
Дамова аб ЕАЭС, міжнародныя дамовы ў рамках Саюзу і міжнародныя дамовы Саюза з
трэцім бокам. Аднак, паколькі п. 1 арт. 7 Дамовы аб ЕАЭС вызначае, што ЕАЭС можа
заключаць міжнародныя дамовы самастойна або сумесна з дзяржавамі-членамі, то можна
меркаваць, што міжнародныя дамовы ЕАЭС з трэцім бокам могуць быць двух тыпаў:
дамовы, якія заключаюцца выключна ЕАЭС і дамовы, якія заключаюцца сумесна ЕАЭС і
дзяржавамі-членамі. Апошні тып, гэта так званая практыка змяшаных пагадненняў, калі
пагадненне заключаецца, з аднаго боку, ЕАЭС і дзяржавамі-членамі, а з другога – трэцяй
дзяржавай або міжнароднай арганізацыяй [6, p. 11–29]. Варта адзначыць, што дадзены тып
пагадненняў характэрны для Еўрапейскага саюза. Наяўнасць такіх пагадненняў абумоўлена
падзелам кампетэнцыяў між арганізацыяй і дзяржавамі-членамі [5, p. 82–83]. У такія
пагадненні ўключаюцца палажэнні, якія адносяцца як да кампетэнцыі арганізацыі, так і да
кампетэнцыі дзяржаваў-членаў. Адпаведна, без удзелу ўсіх кампетэнтных суб’ектаў,
заключэнне такога пагаднення немажлівае.
Сярод актаў органаў ЕАЭС вылучаюцца рашэнні, распараджэнні і рэкамендацыі.
Рашэнні, паводле арт. 2 Дамовы аб ЕАЭС, з’яўляюцца актамі, які прымаюцца органамі ЕАЭС
і ўтрымліваюць палажэнні нарматыўна-прававога характару. Сярод органаў, якія прымаюць
рашэнні, вылучаюцца Вышэйшы савет, Міжурадавы савет, Еўразійская эканамічная камісія
(Камісія, ЕЭК) і Суд ЕАЭС. Аднак дадзеныя акты маюць розны статус, калі прынятыя
рознымі органамі. Так, для рашэнняў Вышэйшага і Міжурадавага саветаў не прадугледжана
непасрэднае прымяненне на тэрыторыях дзяржаваў-членаў, бо вызначэнне парадку іх
выканання пакідаецца на заканадаўства дзяржаваў-членаў (п. 1, арт. 6 Дамовы аб ЕАЭС).
Такая нявызначанасць можа негатыўна сказацца на іх рэалізацыі. Як адзначае А.А.
Кашыркіна, у выпадку, калі юрыдычная прырода і абавязковасць рашэння нейкага органа
міжнароднай арганізацыі не вызначана, такое рашэнне носіць па агульным правіле
рэкамендацыйны характар [2, с. 150]. Аднак, гэта правіла не можа распаўсюджвацца на
рашэнні Вышэйшага і Міжурадавага саветаў, паколькі, па-першае, п. 1 арт. 6 Дамовы аб
ЕАЭС кажа пра тое, што дадзеныя акты “падлягаюць выкананню дзяржавамі членамі” і, падругое, паводле п. 4 арт. 6 Дамовы аб ЕАЭС, яны маюць прыярытэт над рашэннямі Камісіі.
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ЕЭК, у сваю чаргу, прымае рашэнні, якія падлягаюць непасрэднаму прымяненню на
тэрыторыях дзяржаваў-членаў (п. 13 Палажэння аб ЕЭК). У той жа час, для інтэграцыйнага
аб’яднання, дзе супрацоўніцтва дзяржаваў ажыццяўляецца на больш высокім узроўні, а
ступень узаемазвязанасці дзяржаваў знаходзіцца на якасна іншым узроўні, дакладнае
замацаванне юрыдычнай сілы рашэнняў, якія прымаюцца адпаведнымі органамі, з’яўляецца
неабходнай умовай, бо адсутнасць падобнага замацавання сказваецца на рэалізацыі такіх
рашэнняў, ускладняе працу правапрымяніцелям і, адпаведна, негатыўна адлюстроўваецца на
эфектыўнасці функцыянавання самога аб’яднання.
Рашэнні прымае і Суд ЕАЭС (п. 96 Статута Суда ЕАЭС). Аднак, відавочна, што Суд
ЕЭАС прымае рашэнні цалкам адрознага характару. Такія рашэнні не маюць нарматыўны
характар, бо яны абавязковыя для выканання толькі для пэўных суб’ектаў, у залежнасці ад
тыпу справы: для бакоў спрэчкі (п. 99) і для Камісіі (п. 100). Больш за тое, рашэнне Суда
ЕАЭС не можа змяняць і (або) скасоўваць дзейных нормаў права ЕАЭС, заканадаўства
дзяржаваў-членаў і ствараць новыя (п. 102).
Распараджэнні, паводле арт. 2 Дамовы аб ЕАЭС, з’яўляюцца актамі, які прымаюцца
органамі

ЕАЭС

і

ўтрымліваюць

палажэнні

арганізацыйна-распарадчага

характару.

Рэкамендацыі, як бачна з вышэйпазначанага, не ўключаны ў пералік “права Саюза”.
Распараджэнні прымаюцца Вышэйшым саветам, Міжурадавым саветам і Камісіяй.
Рэкамендацыі ў Дамове аб ЕАЭС не рэгламентуюцца, акрамя таго факту, што яны
прымаюцца Камісіяй.
Пытанне суадносінаў нормаў права Саюза часткова рэгулюецца Дамовай аб ЕАЭС (п.
3 арт. 6). Устаноўчая дамова мае вышэйшую сілу, далей ідуць міжнародныя дамовы ў рамках
Саюза, ніжэй — рашэнні і распараджэнні. Таксама ўсталёўваюцца суадносіны сілы рашэнняў
розных органаў. Вышэйшую сілу маюць рашэнні Вышэйшага савету, за імі ідуць рашэнні
Міжурадавага савету, пасля — рашэнні Камісіі. Не знайшлі адлюстраванне ў іерархіі
міжнародныя дамовы ЕАЭС з трэцім бокам. На наш погляд, яны відавочна ніжэй за Дамову
аб ЕАЭС, аднак, іх суадносіны з міжнароднымі дамовамі ў рамках ЕАЭС і з актамі органаў
выклікаюць пытанні.
Такім чынам, праведзены аналіз дазваляе казаць пра пэўную ступень недасканаласці
сістэмы права ЕАЭС. Нам падаецца недастатковым просты пералік актаў, якія ўваходзяць у
“права Саюза” і ўсталяванне іх іерархіі. Акрамя таго, што, як мы вызначылі, і пералік і
іерархія з’яўляюцца недасканалымі самі па сабе, незразумелым застаецца сутнасць “права
Саюза”. На наш погляд, неабходна вызначыцца са зместам дадзенага тэрміна, што мог бы
ажыццявіць Суд ЕАЭС у рамках сваёй дзейнасці.
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Деятельность Программы ТАСИС в Республике Беларусь в 1991 – 2006 гг.
Кедич Валерия Николаевна, аспирант, научный руководитель – Русакович А. В.,
кандидат исторических наук, доцент
Сотрудничество

Европейского

Союза

с

Республикой

Беларусь

в

области

международной технической помощи (МТП), которое в период 1991 – 2006 гг.
реализовывалось в в рамках программы ТАСИС, а с 2007 г. – с использованием различных
инструментов и механизмов ЕС, рассматривается как один из факторов, стимулирующих
социально-экономическое развитие Беларуси. Обе стороны заинтересованы в подобном
сотрудничестве: у Европейского Союза и Республики Беларусь имеются общие границы и
многие глобальные проблемы не могут быть решены в одиночку. Данное сотрудничество
предоставляет возможность Беларуси изучить опыт и практику соседей, и попытаться
эффективно применить её в белорусских условиях. Европейский Союз, в свою очередь,
посредством данного сотрудничества стремится содействовать стабилизации ситуации,
проведения реформ в странах-партнерах, а также распространить свои ценности и
заинтересовать партнерские страны, используя политику «мягкой силы».
История сотрудничества начинается с деятельности программы ТАСИС в Республике
Беларусь. Важно знать истоки сотрудничества, чтобы в полной мере суметь оценить и
сделать сравнительный анализ предоставления МПТ ЕС Республике Беларусь в целом.
Первоначальным государством-бенефициаром был Советский Союз. В 1994 г. страны СНГ
перешли от программы МТП ЕС СССР к индивидуальным программа: в Беларуси был
назначен

Национальный

координатор

(М.И.
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Демчук),

образовано

Национальное

координационное бюро (с 1997 г. НКБ функционирует в составе Научно-исследовательского
экономического института Министерства экономики Республики Беларусь в соответствии с
постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1050), между сторонами были
подписаны Общие правила реализации программы. Структура программы ТАСИС стала
многопрофильной: национальные программы – проекты для отдельных стран-партнеров,
региональные программы / межгосударственные программы – проекты для двух или более
стран-партнеров, программы малых проектов. С 2004 г. по 2006 г. - программы
добрососедства.
Выбор
комиссией

приоритетных
и

областей

Правительством

финансирования

Беларуси

в

процессе

осуществлялся
консультаций

Европейской
о

содержании

Национальной индикативной программы (НИП). На основе НИП разрабатывались
национальные программы действий. В рамках Программы ТАСИС было реализовано 4
программных периода/цикла (1991-1992, 1993-1995, 1996-1999 и 2000-2006).
Программный цикл 1991 – 1992 гг.: энергетика, транспорт, производство и
распределение продовольствия, финансовые услуги, обучение в государственном и частном
секторе. Программный цикл 1993 – 1995 гг.: реструктуризация и развитие промышленного
сектора,

приватизация,

конверсия

оборонной

промышленности,

малые

и

средние

предприятия (МСП), финансовые услуги, переработка, перераспределение и распределение
продукции, транспорт, энергетика.
Ежегодные программные действия в рамках Программы ТАСИС в следующем цикле
(2000 – 2006 гг.) были приостановлены, но Европейская комиссия предложила осуществить
Программу ТАСИС «Развитие гражданского общества»: поддержка органов местной власти,
поддержка гражданского общества, поддержка образования, поддержка кадров, помощь в
преодолении последствий на ЧАЭС. В 2004 г. Европейская комиссия одобрила первую
Стратегию по отношению к стране/ Документ о страновой стратегии на 2005-2006 гг.,
программа действий не разрабатывалась. Помощь выделялась следующим областям:
поддержка эффективного управления и устойчивого развития, обучение и повышение
квалификации, помощь районам, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС, поддержка НКБ
ТАСИС.
В 1994 г. образован Технический офис Программы ТАСИС в Республике Беларусь. В
2006 г. Программа ТАСИС была переформатирована в новые инструменты предоставления
МТП ЕС РБ. С 2007 г. МТП ЕС Беларуси реализуется, в основном, через три инструмента:
Европейский

инструмент

добрососедства

и

партнерства

сотрудничества в области ядерной безопасности

(ЕИДП),

Инструмент

(ИСЯБ), Инструмент в области

демократизации и прав человека (ИДПЧ). 7 марта 2008 г. открылось Представительство
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Европейского Союза в Республике Беларусь и Офис ТАСИС стал составной частью
Программы.
Деятельность Программы ТАСИС в период 1991 – 2006 гг. обеими сторонами
оценивается в целом позитивно. Помощь в рамках Программы ТАСИС была особенно
востребована в первые годы ее существования, когда ННГ не имели опыта строительства
экономики и межгосударственных отношений, отличных от советской модели развития. За
время

деятельности

Программы

ТАСИС

многое

удалось

реализовать,

например:

автомагистраль Брест-Минск-Москва была реконструирована по европейским стандартам и
является единственной международной магистралью в Беларуси; содействие выделению
займа на поддержку МСБ и подготовка белорусских банков к принятию этого кредита;
оказание содействия в разработке Энергетической стратегии Республики Беларусь до 2010 г.;
подготовка специалистов для работы на оборудовании по диагностике рака щитовидной
железы и предоставление данного оборудования на сумму 500 тыс. долл. США.;
консультирование органов государственного управления; организация семинаров по
обучению менеджменту и маркетингу и др. Общий бюджет МТП ЕС Беларуси с 1991 –
2006 гг. составил 74,5 млн. Евро. Программа ТАСИС для Беларуси на протяжении всей ее
деятельности оставалась программой технической помощи и не превратилась в программу
партнерства.

Инвестиционный климат Беларуси: возможности и проблемы развития
гостиничного бизнеса в Республике Беларусь
Клуйша К., магистрантка ФМО специльности «Управление в социальных и
экономических системах», научный руководитель – Боровская Е.А., к.э.н., доцент
Беларусь расположена между двумя мощными экономическими и политическими
центрами силы: Европейским союзом и Россией. Географическое положение Республики
Беларусь

в

значительной

степени

определяет

белорусские

внешнеэкономические

приоритеты. Также существует ряд иных факторов, содействующих благоприятному
развитию бизнеса в стране, в том числе гостиничной индустрии:
существующий неудовлетворенный спрос на гостиницы среднего класса (в первую
очередь в Минске, областных городах);
государственная

поддержка

развития

туризма

и

гостиничного

бизнеса

(Государственной программе развития туризма в Республике Беларусь на 2011 – 2015 гг.,
утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2011 г.
№ 373);
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стабильное социально-экономическое положение страны, о чем свидетельствует
устойчивый рост ВВП на душу населения в стране;
наличие привлекательных туристических объектов.
Следует отметить, что после проведения в 2014 г. в Минске чемпионата мира по
хоккею сфера гостеприимства в Беларуси стала развиваться динамичнее. Номерной фонд в
Минске увеличился более чем в два раза. В Беларуси заметно активизировалось
строительство новых отелей. В числе компаний, которые ведут или планируют начать
строительство своих отелей в Минске – сети Kempinski, Hyatt, Rezidor.
Основными факторами, которые препятствуют развитию гостиничного бизнеса,
являются:
отечественные предприятия не имеют возможности инвестировать в гостиничный
сектор, так как данный сектор экономики требует объемных капиталовложений, а срок
окупаемости таких инвестиций достаточно длительный, к чему в настоящее время не готовы
белорусские инвесторы;
осторожное отношение к работе в Республике Беларусь со стороны зарубежных
инвесторов вследствие отсутствия соответствующего законодательства, регламентирующего
собственность на землю;
инвесторы в основном уделяли внимание соседним странам, в которых реализовали
проекты в Москве, Киеве, Варшаве, Вильнюсе и т.д.
Гостиничный рынок 3-5- звезд в Минске отстает от аналогичных рынков столиц странсоседей. По оценкам, номерной фонд Минска (2662 номера) почти в 1,5-2 раза меньше, чем в
Риге (3077), в Вильнюсе (3329), и в 3 и более раза меньше, чем в Таллине (6 189) и Варшаве
(10122).
В 2013 г. в гостиницах Минска по предварительным данным было размещено 450 тыс.
чел. Средний уровень загрузки в гостиницах Минска в 2013 г. составил 49% . Так, загрузка в
гостиницах 4–5 звезд составляет около 40 %, а в гостиницах 3 звезды – более 80%. А в 2014
г. средняя загрузка составила 34%, то есть на 15% ниже, чем в 2013 г.
Средняя цена в гостинице 4 звезды в Минске составляет 164 Евро, при этом в соседних
государствах минимальная цена составляет около 40 Евро. В сегменте 5 звезд минимальная
цена в Минске составляет 263 Евро, в соседних странах – 60 Евро.
К 2014 г. было привлечено максимальное количество инвестиций, так как в Беларуси
проходил чемпионат мира по хоккею. В результате, в Минске в начале мая 2014 г. были
открыты 14 гостиничных комплексов, построенных и отремонтированных за счет
иностранных инвестиций. Объем инвестиционного портфеля по развитию гостиничной
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инфраструктуры Минска на 2010 -2016 годы составляет Br14 трлн. На сегодняшний день уже
освоено порядка Br9,3 трлн.
Такое низкое освоение инвестиций произошло вследствие того, что не все инвесторы
выполняют перед городом свои обязательства по заключенным инвестиционным договорам.
В свою

очередь

городские

власти

предъявляют

к ним

соответствующие

претензии, например, в виде штрафных санкций или расторжения договора в одностороннем
порядке.
В настоящее время в гостиничном бизнесе перспективны следующие направления:
Строительство в областных городах, в первую очередь приграничных Бресте,

1.
Гродно.

Строительство

2.

придорожных

гостиниц,

мотелей,

кемпингов

(этому

направлению государство обещает весомую поддержку).
Создание

3.

гостиниц

в

городах,

имеющих

в

туриндустрии

историко-

архитектурное значение (Несвиж, Мир, Полоцк, Новогрудок, Заславль, Пинск).
Гостиницы в природных зонах (Нарочь, Браславские озера, Беловежская пуща,

4.

Налибокская пуща и т.д.).
Молодежные гостиницы с невысокими уровнем комфорта и ценами (этот тип

5.

гостиниц вообще полностью отсутствует в стране).
Гостиницы, совмещенные с местами загородного отдыха.

6.
Помимо

дефицита

городских

гостиниц

существует

совершенно

неразвитая

инфраструктура придорожных гостиниц, кемпингов, что еще более удивительно для
транзитной страны с развитой системой дорог. Людей, которые едут на автомобилях через
территорию страны, всегда удивляет несоответствие наличия хороших дорог и неразвитости
придорожного сервиса. Наличие данной проблемы ставит на повестку дня необходимость
масштабного строительства гостиниц.

Приоритетные направления международного сотрудничества
Республики Беларусь в сфере таможенного дела
Д.В. Ковалёнок, аспирант, научный руководитель –
В.А. Острога, доцент, к.и.н.
По состоянию на январь 2015 года договорно-правовую базу многостороннего
сотрудничества

Республики

международных

договоров

в

Беларусь

составляют

около

1

658

рамках

различных

международных

многосторонних
организаций

и

интеграционных образований [1]. В рамках СНГ подписано 15 международных договоров,
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обеспечено вступление в силу 13 международных договоров. В рамках Таможенного союза и
Единого

экономического

пространства/Евразийского

экономического

союза

(далее,

соответственно, ТС, ЕЭП и ЕАЭС) подписано 8 международных договоров, выполнены
внутригосударственные процедуры по вступлению в силу 4 международных договоров.
Фундаментальным является Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года,

который

кодифицировал

отрасли

экономического

сотрудничества,

определил

институциональную структуру нового интеграционного объединения и правовую систему
Союза

[2].

Обеспечено

международно-правовое

оформление

участия

Армении

и

Кыргызстана в ЕАЭС [3], [4].
Помимо многостороннего сотрудничества, Республика Беларусь располагает развитой
договорно-правовой

базой

двустороннего

сотрудничества.

К

настоящему

моменту

договорно-правовая база двусторонних отношений Республики Беларусь составляет 2 219
международных договоров, заключенных со 102 государствами. Так, за 2000–2014 годы
Республикой Беларусь подписана 1 239 двусторонних международных договоров и других
международно-правовых документов, из них более 64 % за последнее десятилетие (табл.1).
Таблица

1.

Количество

двусторонних

международных

договора

и

иных

международно-правовых документов, подписанных Республикой Беларусь [1].

На различных стадиях согласования находится более 1 200 проектов международных
договоров в различных сферах двустороннего сотрудничества. Всего в Секретариате ООН
зарегистрировано 126 двусторонних международных договоров Республики Беларусь. [1].
Актуальным вопросом развития международных отношений является международное
сотрудничество Республики Беларусь в области таможенного дела. С момента обретения
независимости белорусским государством заключено 69 международных соглашений,
меморандумов, протоколов о сотрудничестве и взаимной административной помощи в
таможенных делах с 28 государствами. За последние годы договоренности о взаимопомощи
в таможенных делах вступили в силу с Республикой Вьетнам (2011), Турецкой Республикой
(2011), Финляндской Республикой (2011), Словацкой Республикой (2012), Республикой
Сербия (2013.), Монголией (2014), Австрийской Республикой (2014).
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На

различной

стадии

разработки

находятся

26

международных

договоров

межправительственного и межведомственного характера о взаимной административной
помощи в таможенных делах с такими странами, как Китайская Народная Республика,
Республика Индонезия, Республика Корея, Япония, Республика Союз Мьянма, Исламская
Республика Иран, Сирийская Арабская Республика, Республика Албания.
В 2012-2014 гг. наметилось взвешенное, прагматичное и гибкое взаимоотношение с
государствами Западной Европы, что послужило дополнительным стимулом к активизации
работы по формированию договорно-правовой базы сотрудничества с Республикой Беларусь
в области таможенного дела. Так, урегулированы отношения в сфере таможенного
сотрудничества и избежания двойного налогообложения с Австрией, проводятся переговоры
о взаимной административной помощи в таможенных делах с Королевством Бельгия,
Великобританией, Черногорией, Румынией, Словенией, Болгарией, Германией, Французкой
Республикой, Итальянской Республикой, Швейцарской Конфедерацией.
Традиционно продуктивным остается сотрудничество в двустороннем формате с
Российской Федерацией: в последние годы значительно усовершенствовано сотрудничество
в области налогообложения экспорта нефти и нефтепродуктов, строительства на территории
Беларуси атомной электростанции.
В целях реализации международных обязательств Республики Беларусь в рамках
Таможенной конвенции о карнете АТА для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 года
и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 года [5], а также упрощения порядка
временного ввоза товаров в связи с проведением выставок и ярмарок, при временном ввозе
товарных образцов и профессионального оборудования и некоторых других категорий
товаров в 2014 году совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой разработаны и
внесены в Правительство предложения, предусматривающие выдачу карнетов АТА
областными отделениями БелТПП.
Участие Республики Беларусь в многосторонних договорах и договорных механизмах
позитивно сказывается на ее имидже, а также позволяет создавать рамочные правовые
режимы взаимодействия в области таможенного дела с государствами, с которыми не
налажено эффективное двустороннее международно-правовое сотрудничество.
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К вопросу о запрещении совершения террористических актов при ведении
национально-освободительной борьбы
Кучугурный Д.А., соискатель кафедры международного права,
научный руководитель – Бровка Ю.П., д.ю.н., проф.
Говоря о терроризме и национально-освободительной борьбе, нельзя путать цели,
преследуемые в национально-освободительной борьбе с методами её ведения. Если цель
национально-освободительной борьбы вполне законна, то такой метод её ведения, как
совершение
человечности.

террористических
Если

в

актов,

международных

является
пактах

тягчайшим
о правах

преступлением
человека

против

предусмотрено

неотъемлемое право народов на самоопределение (ст. 1 обоих пактов), то в ст. 5 этих же
пактов подчеркивается, что ничто в них «не может толковаться как означающее, что какоелибо государство, какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право заниматься какой бы
то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, направленные на
уничтожение любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте, или на ограничение
их в большей мере, чем предусмотрено в настоящем Пакте» [1, с. 11, 21].
Национально-освободительная борьба должна, прежде всего, вестись мирными
способами. Они могут быть политическими, когда представляющие народы (нации) органы
организаций, партий, фронтов, движений мобилизируют население и одновременно ведут
переговоры с правительствами, используя трибуну парламентов, а также печать для
достижения цели самоопределения.
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Национально-освободительная борьба может также вестись путём использования
дипломатических каналов, когда представляющие народы (нации) организации используют
трибуны международных учреждений, добиваясь признания их права на самоопределение.
Трудно переоценить значение роли ООН в процессе деколонизации и борьбы с
национальной и расовой дискриминацией.
В тех же случаях, когда колониальные державы не только не идут на какие-либо
уступки, но и прибегают к вооруженной силе для подавления освободительных движений,
им начинают противостоять войны за независимость. В этих войнах национальноосвободительные организации должны строго придерживаться правил ведения военных
действий, предусмотренных в Дополнительных Протоколах I и II к Женевским конвенциям
1949 г.
В Протоколе I, регулирующем поведение участников вооруженных конфликтов, «в
которых народы ведут борьбу против колониального господства и иностранной оккупации и
против расистских режимов в осуществление своего права на самоопределение» [2, с. 732]
(п. 4, ст. 1), предусматривается, что повстанцы должны строго соблюдать правила ведения
войны. В частности, «запрещаются акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной
целью терроризировать гражданское население (п.2, ст.51); запрещаются нападения на
гражданское население или отдельных граждан в порядке репрессалий» [2, с. 760-761] (п.6,
ст.51).

«Журналисты,

находящиеся

в

опасных

профессиональных

командировках,

пользуются защитой в соответствии с конвенциями и настоящим Протоколом» [2, с. 781]
(п.1, ст.79).
В Протоколе II к числу категорически запрещенных относятся

так же взятие

заложников и акты терроризма [3, с. 795] (п.1, ст.1 и п. с и d ст.4).
Таким образом, совершение террористического акта при ведении национальноосвободительной борьбы является тягчайшим преступлением и не может быть оправдано
никакими гуманными целями.
Литература
1. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Действующее
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Действующее международное право : в 3 т. / сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М.,
1997. – Т. 2. – С. 732, 760-761, 781.
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характера, 8 июня 1977 г. // Действующее международное право : в 3 т. / сост. Ю.М. Колосов,
Э.С. Кривчикова. – М., 1997. – Т. 2. – С. 795.

Роль ЮНЕСКО в поощрении свободы творчества
Мороз Р.С., аспирант,
научный руководитель – Вашкевич А.Е., канд. юр. наук, доцент
В соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 1945 г. целями данной международной
организации, помимо прочих, являются свободное распространение идей словесным и
изобразительным путем, распространение культуры в целом, а также забота о сохранении и
охране мирового наследия человечества − книг, произведений искусства и памятников
исторического и научного значения, ровно как и вынесение рекомендации заинтересованным
странам

о

заключении

соответствующих

международных

конвенций

(статья

2).

Следовательно, в сферу компетенции ЮНЕСКО входят и вопросы поощрения свободы
творчества (свободы художественного выражения).
Свобода творчества закреплена в основных международно-правовых актах по правам
человека: косвенно во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (статьи 19 и 27),
напрямую − в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. (статья
19) и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
(статья 15). Из этого, как минимум, следует два важных вывода. Во-первых, свобода
художественного выражения является фундаментальным правом каждого лица, что
гарантируется актами, составляющими Международный билль о правах человека. Вовторых, свобода творчества обладает двойственной природой и одновременно входит, как в
перечень гражданских и политических прав, так и экономических, социальных и
культурных. Тем самым, свобода художественного выражения является отражением
принципа неделимости прав человека.
ЮНЕСКО осуществляет деятельность по поощрению художественных выражений в
двух направлениях: улучшение социального и материального положения творчески
активных лиц и принятие мер, способствующих творческому процессу, включая защиту
основных прав субъектов творчества.
В рамках первого направления ЮНЕСКО была принята Рекомендация о положении
творческих работников 1980 г. [2], которая призывает государства оказать дополнительную
поддержку творческим работникам, учитывая трудности, с которыми они вынуждены
сталкиваться в процессе своей активности. В частности, ЮНЕСКО рекомендует
государствам способствовать изучению искусства и стимулировать занятие творчеством
399

(статья IV), принимать меры по улучшению социального статуса лиц, занятых творчеством
(статья V), оказывать поддержку творческим лицам, особенно на начальных этапах их
карьеры, поощрять общественный спрос на творческие произведения, гарантировать защиту
интеллектуальных прав лиц, занятых творчеством, рассмотреть возможность установления в
отношении них налоговых льгот, а также ряд других (статья VI).
Для целей второго направления была принята Конвенция ЮНЕСКО об охране и
поощрении

разнообразия форм культурного самовыражения 2005 г. [1]. Будучи

международным договором, Конвенция ЮНЕСКО закрепляет перечень прав и обязанностей
государств в области поощрения свободы творчества. Так, государства – участники
наделены правом принимать меры, направленные на охрану и поощрение разнообразия форм
культурного самовыражения на своей территории (статья 6), обязаны стремиться к созданию
на своей территории такой среды, которая помогает отдельным лицам и социальным
группам создавать, производить, распространять и распределять свои собственные формы
культурного самовыражения и иметь доступ к ним (статья 7) и др.
Важным позитивным элементом указанного международного договора является
установление механизма мониторинга выполнения государствами – членами принятых на
себя обязательств (статья 9). Конвенция ЮНЕСКО была широко приветствована мировым
сообществом, что подтверждается числом ее участников: 134 государства и Европейский
Союз. Для Республики Беларусь Конвенция ЮНЕСКО вступила в силу 6 сентября 2006 г.
При этом ЮНЕСКО также осуществляет поощрение свободы творчества посредством
развития ряда инициатив. В частности, Международный фонд культурного разнообразия
поддерживает проекты и мероприятия, направленные на внедрение новых культурных
программ и индустрий. Инициатива АРТСФЕКС (ARTSFEX), в свою очередь, представляет
собой международную сеть представителей гражданского общества, оказывающих защиту
свободе художественного выражения вне зависимости от вида искусства и региона.
Дополнительно ЮНЕСКО запустила специальную Программу по имплементации Конвенции
ЮНЕСКО на африканском континенте [3].
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Российско-германские экономические отношения в 2000-2013 гг.
Пучинская Юлия Олеговна, аспирант,
научный руководитель – А.В. Шарапо, доктор исторических наук, профессор
Экономическое взаимодействие России

и

Германии

во многом определяет

содержание и динамику сотрудничества двух стран. С лета 2000 г. руководители России и
ФРГ

регулярно проводили

конструктивные встречи

(главным образом в

рамках

Межгосударственных консультаций на высшем уровне с участием членов правительств двух
стран), в ходе которых затрагивались экономические аспекты двусторонних отношений.
Основными

сферами

сотрудничества

являлись:

топливно-энергетическая,

торговая,

аэрокосмическая, телекоммуникаций и связи, транспорта, научно-техническая, сфера
образования, а также межрегиональное сотрудничество [3, с.3].
Основной составляющей эффективного экономического сотрудничества является
анализ показателей внешней торговли России и Германии. Необходимо отметить, что на
протяжении

рассматриваемого

периода

показатели

экспорта,

импорта

и

общего

товарооборота постоянно росли, значительное снижение наблюдалось лишь в 2009 г. (под
влиянием финансового кризиса 2008 г.) и в 2014 г. (причиной тому послужили
экономические санкции, введенные странами ЕС в отношении России). Показательным
является тот факт, что если в 2000 г. товарооборот России и ФРГ составлял 21,4 млрд. евро,
то в 2013 г. эта сумма достигла 76,5 млрд. [6,8]. Несмотря на непрерывный рост показателей,
во взаимной торговле наблюдался определенный дисбаланс. В структуре российского
экспорта в ФРГ преобладала продукция сырьевой группы: природный газ, нефть, цветные
металлы, удобрения [3, с.15], тогда как немецкий экспорт в Россию составляли в основном
продукты с высокой добавленной стоимостью (машины и оборудование, химические товары,
изделия из металла и др).[3, с.15]. Добиться диверсификации российского экспорта в сторону
увеличения поставок готовой продукции было сложно, учитывая тот факт, что Германия
являлась признанным мировым лидером в области экспорта продукции машиностроения,
электротехники, химии. Поэтому российским компаниям было сложно конкурировать с
немецкими на внутреннем рынке ФРГ. Проблема осложнялась еще и тем, что в ФРГ
существовали ограничения на поставки изделий из стали, ядерных материалов, а также
система протекционистских мер в аграрном секторе, что являлось препятствием для
поставок российской сельскохозяйственной продукции [1, с.715].
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В экономических отношениях России и Германии можно выделить три основных
периода:
н.2000-х

гг.-2005

г.

(от

«стратегического

партнерства

к

«прагматическому

сотрудничеству»).
Необходимо отметить, что на данном этапе российско-германское партнерство было
выведено на беспрецедентно высокий уровень: Германия стала главным торговым партнером
России за пределами постсоветского пространства [4]. Летом 2000 г. была создана
двусторонняя Рабочая группа высокого уровня по стратегическим вопросам экономического
и

финансового

сотрудничества

[1,

с.707].

Немецким

фирмам

были

предложены

перспективные инвестиционные проекты в России, в том числе в энергетическом секторе (в
2004 г. В.Путин заявил о намерении снять ограничения для немецких компаний на
приобретение акций «Газпрома» [4]). Германский лидер Г.Шредер неоднократно отмечал,
что «Модернизированная, процветающая Россия открывает перед всей Европой широкие
возможности

в

области

экономики»

[5].

Таким

образом,

ФРГ

демонстрировала

заинтересованность в сильной в экономическом плане России и содействовала продвижению
российской экономики по пути модернизации.
2005-2008 гг. («партнерство ради модернизации»).
В этот период странами была признана необходимость и важность строительства
Североевропейского газопровода для проведения прямых поставок газа из России в
западноевропейские страны, минуя транзитные государства. Россия оставалась для ФРГ
крупнейшим поставщиком энергоресурсов, обеспечивая 30% потребляемой Германией
нефти и 40% природного газа [7, с.112]. В декабре 2007 г. была учреждена Российсконемецкая внешнеторговая палата [1, с.707]. Эта организация представляла интересы
немецких компаний, работающих в России и российских фирм, действующих на территории
ФРГ. В результате функционирования ВТП было интенсифицировано российско-германское
торгово-экономическое сотрудничество.
2008-2013 гг. (период нормализации).
Для данного периода характерна интенсификация экономического диалога, связанная
с началом работы Североевропейского газопровода. Именно энергетическое сотрудничество
явилось сферой углубления отношений России не только с ФРГ, но и с ЕС в целом. Однако
России нельзя ограничиваться лишь прямыми поставками энергоресурсов, ей необходимо
разрабатывать совместные с Германией проекты по возобновляемым источникам энергии,
что является очень перспективным направлением [2, с.149]. Весьма продуктивным было
взаимодействие России и Германии по преодолению последствий финансового кризиса 2008
г. Несмотря на падение показателей товарооборота, был продолжен продуктивный
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экономический диалог двух стран. В целом, некоторые расхождения во взглядах в области
политики не помешали двум странам постоянно наращивать потенциал экономического
взаимодействия.
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Да пытання аб сутнасці дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у галіне
адносін з беларусамі замежжа
Самкова С.Л., аспірант,
Навуковы кіраўнік – Кузняцоў І.М., к.гіст.н.,дацэнт
Палітыка ў адносінах да суайчыннікаў, пражываючых за мяжой, дыяспаральная
палітыка з’яўляюцца прыярытэтнымі напрамкамі знешнепалітычных стратэгій сучасных
дзяржаў, у тым ліку Рэспублікі Беларусь. Да прыняцця Закона Рэспублікі Беларусь “Аб
беларусах замежжа” у навуковай думцы нашай краіны адсутнічала адзінае вызначэнне і
нарматыўнае замацаванне дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у галіне адносін з
беларусамі замежжа. Таму аўтарамі, на падставе аналіза Праграмы развіцця канфесійнай
сферы, нацыянальных адносін і супрацоўніцтва з суайчыннікамі за мяжой на 2011 - 2015 гг.
было прапанавана вызначаць разглядаемую палітыку як сукупнасць мерапрыемстваў і
дзеянняў (арганізацыйных, прававых, эканамічных, сацыяльных, інфармацыйных, культурна403

асветніцкіх) у адносінах да суайчыннікаў за мяжой, якія ажыццяўляюцца альбо мяркуецца
ажыццявіць дзяржаўнымі органамі сумесна з зацікаўленымі грамадскімі аб'яднаннямі для
рэалізацыі інтарэсаў Рэспублікі Беларусь за мяжой. З прыняццем Закона “Аб беларусах
замежжа” было замацавана наступнае вызначэнне дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь
у галіне адносін з беларусамі замежжа (далей – дзяржаўная палітыка ў галіне адносін з
беларусамі замежжа) – гэта комплекс мер, накіраваных на падтрымку беларусаў замежжа,
якія прымаюцца дзяржаўнымі органамі і арганізацыямі Рэспублікі Беларусь у мэтах
садзейнічання беларусам замежжа ў рэалізацыі іх нацыянальных, культурных і іншых
правоў[1].
Заўважым, што ў беларускай палітыка-прававой думцы назіраецца частае і
памылковае атаесамленне дыяспаральнай палітыкі краіны і палітыкі ў галіне адносін з
беларусамі замежжа, што на нашу думку з’яўляецца не зусім карэктным, паколькі
дыяспаральная палітыка гэта больш вузкае паняцце і датычыцца не ўсіх беларускіх
суайчыннікаў, якія пражываюць за мяжой, а толькі той іх часткі, якая захоўвае
нацыянальныя адметнасці праз арганізацыйныя формы функцыянавання – пачынаючы ад
груп, суполак, зямляцтваў і да рэгіянальных альбо агульнадзяржаўных нацыянальна–
культурных і грамадскіх рухаў уключна.
Так, напрыклад польскі накірунак палітыкі ў галіне адносін з беларусамі замежжа
можна аднесці менавіта да дыяспаральнай палітыкі, паколькі яе аб’ект, - беларусы ў
Польшчы,- прадстаўляе сабой дыяспару і валодае ўсімі вызначальнымі прыкметамі дадзенага
палітыка-сацыяльнага феномену.
Найбольш змястоўна раскрыць сутнасць дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у
галіне адносін з беларусамі замежжа можна праз разгляд яе мэтаў, напрамкаў і прынцыпаў
Так, сярод мэт і напрамкаў разглядаемай палітыкі найбольш важнымі з’яўляюцца:
садзейнічанне захаванню нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці беларусаў замежжа;
аказанне садзейнічання беларусам замежжа ў рэалізацыі імі нацыянальных, культурных і
іншых правоў з улікам агульнапрызнаных прынцыпаў і норм міжнароднага права,
заканадаўства дзяржаў грамадзянскай прыналежнасці і пастаяннага месца жыхарства
беларусаў замежжа; выкарыстанне патэнцыялу беларусаў замежжа для развіцця беларускай
дзяржавы, у тым ліку для наладжвання рознабаковага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з
замежнымі краінамі і інш.[1].
На заканадаўчым узроўні замацавана, што ажыццяўленне палітыкі Рэспублікі
Беларусь у галіне адносін з беларусамі замежжа засноўваецца на наступных прынцыпах:
агульнапрызнаных прынцыпах і нормах міжнароднага права; прызнанні прыналежнасці
кожнаму ад нараджэння неад’емных асноўных правоў і свабод чалавека і грамадзяніна;
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падтрыманні адносін з беларусамі замежжа на аснове ўзаемнай павагі і партнёрства;
прызнанні неабходнасці забеспячэння нацыянальных, культурных і іншых правоў беларусаў
замежжа ў адпаведнасці з агульнапрызнанымі прынцыпамі і нормамі міжнароднага права, а
таксама з улікам заканадаўства дзяржаў грамадзянскай прыналежнасці і пастаяннага месца
жыхарства беларусаў замежжа і інш.[1].
Дзяржаўнае рэгуляванне і кіраванне ў галіне адносін з беларусамі замежжа
ажыццяўляюцца

Прэзідэнтам

Рэспублікі

Беларусь,

Урадам

Рэспублікі

Беларусь,

Міністэрствам замежных спраў Рэспублікі Беларусь, Міністэрствам культуры Рэспублікі
Беларусь, Упаўнаважаным па справах рэлігій і нацыянальнасцей, абласнымі і Мінскім
гарадскім выканаўчымі камітэтамі, іншымі дзяржаўнымі органамі і арганізацыямі.
Такім чынам, палітыка Рэспублікі Беларусь у галіне адносін з беларусамі замежжа
з’яўляецца паўнавартасным накірункам дзяржаўнай палітыкі, прадстаўляе сабой больш
шырокую палітычную катэгорыю, чым дыяспаральная палітыка, і ажыццяўляецца пасродкам
скаардынаванай дзейнасці органаў кіравання ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам
шляхам рэалізацыі прынятых дзяржаўных праграм у дадзенай сферы.
Спіс выкарыстаных крыніц
1. Аб беларусах замежжа: закон Рэспублікі Беларусь ад 16 чэрвеня 2014 г. № 162-З //
Кансультант Плюс: Беларусь. Тэхналогія ПРАФ [Электронны рэсурс] / ААТ «ЮрСпектр». –
Мінск, 2015.

Коллизионное регулирование трансграничного банкротства в праве
Европейского Союза
Скобей А.Н., аспирант,
Научный руководитель – Денисенко М. А., кандидат юридических наук, доцент
Коллизионный вопрос – комплексная проблема трансграничного банкротства как
института международного частного права. Это связано в первую очередь с разным
пониманием объема привязки lex concursus в различных правовых системах. Также привязка
lex concursus зачастую применяется только в процессуальной сфере, не затрагивая вопросов
материального права, которые зачастую возникают в процедурах банкротства (к примеру,
требования иностранных кредиторов в конкурсном производстве нередко основываются на
иностранном праве).
В соответствии со cт. 4 и cт. 28 Регламента ЕС «О процедурах несостоятельности» №
1346/2000 (далее - Регламент), как для главного, так и для вторичного производства
применяется право государства, в котором открыто судебное производство (lex concursus).
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Нормами данного права определяются в частности: - условия для возбуждения дела о
несостоятельности; - проведение и завершение процедуры банкротства; - в отношении каких
групп должников процедура банкротства может быть открыта; - какое имущество формирует
конкурсную массу; - как сохраняется имущество должника после открытия процедуры
банкротства; - полномочия должника и арбитражного управляющего; - влияние текущей
процедуры банкротства на договорные отношения должника; - виды требований, вносимых в
реестр требований кредиторов; - пути удовлетворения требований, которые возникают после
открытия процедуры банкротства; - очередь удовлетворения требований кредиторов [1].
Существуют общепринятые исключения из lex concursus. Особенно интересным
представляется исключение по вопросу защиты прав залоговых кредиторов, обладающих так
называемыми «вещными правами» — «rights in rem». В соответствии со cт. 5 Регламента,
возбуждение процедуры банкротства в одном из государств-членов ЕС не влияет на вещные
права кредиторов или третьих лиц в отношении имущества, находящегося на территории
другого государства-члена ЕС. Данное правило не является коллизионным в прямом смысле
слова, так как оно не определяет применимое право, а обеспечивает своего рода иммунитет
залоговых кредиторов от эффекта процедуры банкротства, независимо от положений
материального права lex concursus и lex rei sitae.
Аналогичный «иммунитет» в ст. 6 Регламента предоставляется кредиторам при зачете
встречных обязательств (set off claims), другими словами, если зачет встречных обязательств
возможен согласно положениям страны применимого права, тогда данные требования не
подвергаются действию эффектов процедуры банкротства.
К трудовым договорам в части процедуры банкротства применимо право страны,
регулирующее такой договор. К платежным системам и финансовым рынкам применимо
право страны, где они находятся. Последствия банкротства в части прав должника в
недвижимости, судне или самолете, которые должны быть зарегистрированы в публичном
регистре, регулируются правом государства, где он ведется.
В этом контексте необходимо отметить тот факт, что положения Регламента, включая
коллизионные нормы, должны применяться судом по его собственной инициативе вне
зависимости от того, ссылались ли стороны на эти нормы или нет. В то время как в
компетенции национального права устанавливать, кто может исследовать факты и
допустимость применения определенного положения: судья или заинтересованные стороны
[2].
В действующем законодательстве Республики Беларусь коллизионное регулирование
трансграничного банкротства отсутствует. Необходимо его разработать на основе
европейского опыта в данном вопросе. В качестве основного коллизионного правила
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предлагается использовать коллизионную норму с привязкой lex concursus, которая
подразумевает применение права государства, в котором открыто судебное производство о
несостоятельности. При этом в отношении материального права должно быть применимо
право государства, где открыто основное производство. Также коллизионная норма должна
содержать закрытый список исключений из общего коллизионного правила, исключения
могли бы касаться, в частности, вопросов, связанных со статутом недвижимого имущества,
трудовыми правоотношениями и служить цели минимизации использования оговорки о
публичном порядке.
Литература
1. Council regulation (EС) No 1346/2000/ EUR-Lex [Electronic resource]. – Berlin, 2015. –
Mode
of
access:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0001:0018:en:PDF. – Date of access:
21.03.2015.
2. Ткаченко, Т.В. Юридические аспекты процедур трансграничного банкротства в ЕС и
возможные пути совершенствования Российского права в области трансграничной
несостоятельности // Т.В. Ткаченко / Вестник государственной регистрации.– М., 2008. - №
48 (201).

Белорусская диаспора Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Тарас Д.А., аспирант
Со времен Петра Великого белорусы внесли весомый вклад в строительство и жизнь
Санкт-Петербурга. Даже беглый подсчет «белорусских» названий питерских улиц
впечатляет: их более 37. Причем названия не только «географические» — Бобруйская,
Белорусская, Гомельская, Заславская, Могилевская улицы, Минский, Пинский, Неманский,
Кричевский, Гродненский переулки, Витебский проспект и Витебский мост..., но и в честь
людей, связавших город на Неве и Беларусь: улицы Константина Заслонова, Бонч-Бруевича,
Масальского, Смолячкова, Толпеки, Костюшки, Оскаленко, Софьи Ковалевской [2].
Присутствие белорусов в Петербурге заметно выросло в конце XVIII — XIX веках. Оно
было связано с бурным развитием города, а также с тем, что в результате разделов Речи
Посполитой белорусские земли ВКЛ вошли в состав Российской империи. Отныне все
важные вопросы решались в новой столице — в Санкт-Петербурге. Только здесь можно
было подтвердить права собственности, получить престижную должность и даже
разрешение на выезд за рубеж. Здесь находились основные военные учебные заведения, куда
стремились поступить выпускники Полоцкого и Брестского кадетских корпусов, Виленского
юнкерского училища, чтобы продолжить военное образование. В этот период были
заложены основы для широкого присутствия в Петербурге выходцев из белорусских
губерний (в первую очередь военных).
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Постоянно прибывали в город и переселенцы-белорусы, в основном — выходцы из
Смоленщины, Могилевщины и Витебщины. Особое почитание в Петербурге чудотворной
иконы Смоленской Божией Матери, возможно, связано с этими новыми горожанами,
оседавшими преимущественно в селе Смоленском и на Васильевском острове.
В XIX веке в Петербурге жило такое же число белорусов, сколько и в крупнейших
городах Беларуси. Фактически столица Российской империи (наряду с Вильней) стала для
белорусов важнейшим центром формирования городской цивилизации.
С 1869 по 1910 г. численность белорусов в Петербурге выросла в 23 раза — до 70 тыс.
чел. В начале XX столетия белорусы стали наиболее многочисленным национальным
меньшинством в городе, их доля выросла до 3,7% [1]. В годы Первой мировой войны
численность уроженцев Беларуси на берегах Невы возросла до 1 млн человек (с учетом
беженцев).
Революционные события 1917 г. существенно изменили национально-культурную
ситуацию в городе. В результате объявленной борьбы с религией было уничтожено большое
количество

храмов,

которые

традиционно

являлись

своеобразными

национально-

культурными центрами. До 1937 г. были ликвидированы в Петербурге все национальные
дома, театры и общества. Однако каждая перепись населения демонстрировала, что люди,
несмотря на активные процессы ассимиляции, постоянно ощущали свою национальную
принадлежность, а Петербург по-прежнему сохранял за собой статус многонационального
города.
Белорусские петербуржцы прошли вместе с советской страной все этапы ее развития,
были причастны к успехам и достижениям нового государства, пережили лишения,
репрессии, Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда, послевоенное время и
период социалистического строительства. Многие из наших земляков добились выдающихся
достижений в области своей профессиональной деятельности, снискав мировую славу: О.Ю.
Шмидт,

уроженец

Могилева,

уроженец

Витебска,

музыкальный,

литературный

и

театральный критик; В.К. Харук, уроженец Пружанского уезда, работавший заместителем
директора Ленинградского металлургического института, заведующий кафедрой, академик
АН

СССР;

профессор

В.Ф.

Миткевич,

разработчик

новой

конструкции

линии

высоковольтных передач, участник разработки плана электрификации СССР (план
ГОЭЛРО); Г.О. Графтио из Двинска, академик, участник проектирования первого
петербургского трамвая, главный инспектор по строительству гидроэлектростанций
Министерства электростанций СССР, и многие другие.
Распад СССР, создание независимого государства Республики Беларусь, начавшиеся
активные процессы национально-культурного возрождения в бывших советских республиках
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способствовали активизации национально-возрожденческой деятельности и среди белорусов
Санкт-Петербурга. В «северной столице» одна за другой стали создаваться белорусские
общественные организации.
Первая послевоенная общественная белорусская организация в Петербурге

—

Белорусское общественно-культурное объединение — была создана 30 апреля 1989 г. 26
января 1998 г. Белорусская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области была
зарегистрирована как Межрегиональное общественное объединение [3].
Всего согласно данным последней переписи населения Российской Федерации в СанктПетербурге проживает 65 тыс. белорусов [4]. Они продолжают традиции выходцев с
белорусских земель, которые когда-то впервые посетили Санкт-Петербург и остались тут,
чтобы приумножить славу и величие города. Многие белорусы оставили яркий след в его
современной истории.
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Анализ торгово-экономического сотрудничества КНР и Республики
Беларусь
Цзя Жуйин, соискатель,
научный руководитель – Н.В. Юрова, кандидат экономических наук, доцент
Китайская Народная Республика является одним из главных политических и торговоэкономических партнеров Республики Беларусь в Азии. КНР – это одна из наиболее
динамично развивающихся стран мира, представляющая непосредственный интерес для
белорусских предприятий как обширный рынок сбыта производимой продукции, сырья и
материалов.
Экономика КНР занимает 2 место в мире по величине номинального ВВП, обогнав
Японию, и 2 место по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности.
Согласно Конституции КНР является социалистическим государством, однако около 70 %
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ВВП обеспечивается частными предприятиями. Начиная с 1980 китайская экономика растёт
в среднем на 15 % в год. К концу 1990-х годов темпы экономического роста замедлились до
8 % годовых, но с вступлением КНР в ВТО в 2001 году приток прямых иностранных
инвестиций и расширение экспорта привели к новому ускорению. По официальным данным,
в 2008 ВВП Китая вырос на 10 %, но, по мнению экспертов, в действительности прирост
ВВП мог достигать 10-12 %. Рост объёма внешней торговли в 2011 году составил 23 %. При
высокой доле иностранных инвестиций почти 80 % всех иностранных инвесторов в
экономику КНР – это этнические китайцы (хуацяо), проживающие за рубежом. В 2016 г.
Китай должен по планам КПК догнать США по совокупному доходу ВВП (в настоящее
время по некоторым оценкам экономика КНР составляет 45 % экономики США, впрочем,
ряд экспертов считает эту цифру завышенной.
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Китайской Народной
Республикой установлены 20 января 1992 г. Качественно новое состояние белорусскокитайские двусторонние отношения приобрели после официального визита в Пекин в
декабре 2005 г. Президента Республики Беларусь, в ходе которого руководители Беларуси и
Китая А.Г. Лукашенко и Ху Цзиньтао подписали Совместную декларацию, где отмечено, что
белорусско-китайские отношения вышли на уровень стратегического сотрудничества.
Основные статьи белорусского экспорта в Китай: калийные удобрения, капролактам,
карьерные самосвалы и запчасти к ним, жгут синтетических нитей, шины, электронные
интегральные схемы и микросборки, продукция машиностроения. Анализ структуры
импорта из КНР показывает, что на 80 процентов это оборудование, сырье и
комплектующие,

необходимые

для

модернизации,

переоснащения

и

повышения

конкурентоспособности продукции белорусских предприятий.
Сейчас ряд компаний и предприятий имеют своих представителей и дилеров в КНР.
Это ЗАО "Белорусская калийная компания", ПРУП "МЗКТ", ПО "МТЗ", ПО "БелАЗ", НПО
"Интеграл", РУП "БМЗ", ПО "Гомсельмаш", РУП концерн "Белнефтехим", авиакомпания
"Трансавиаэкспорт". ПО "БелАЗ" и ПО "Гомсельмаш" прорабатывают вопросы создания
совместных производств на территории Китая. Нынче в Пекине открыты представительства
Белорусской торгово-промышленной палаты и АСБ "Беларусбанк". Безусловно, их
деятельность

также

поможет

расширить

двустороннее

торгово-экономическое

сотрудничество.
Конкретные

результаты

имеются

в

ходе

реализации

белорусско-китайских

инвестиционных проектов в Беларуси при кредитной поддержке китайской стороны.
Китайская Народная Республика является одним из важных внешнеторговых
партнеров Республики Беларусь. По итогам 2013 года КНР заняла 5-е место по объему
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товарооборота, 8-е - по экспорту Беларуси и 2-е место по импорту среди стран ”дальнего
зарубежья“.
В последние годы основными статьями белорусского экспорта в Китай являлись
калийные удобрения, капролактам, карьерные самосвалы и запчасти к ним, электронные
интегральные схемы и микросборки, химическая продукция.
Основные группы белорусского импорта из КНР - оборудование, комплектующие
изделия и материалы для экспортоориентированных производств Беларуси, потребительские
товары.
Развитие отношений с Китаем является важнейшим направлением внешней политики
Беларуси. За последнее время активизировались двусторонние визиты между странами, как
на самом высоком уровне, так и между органами гос управления, субъектами
хозяйствования, общественными объединениями. Все это дает положительные результаты.
Несмотря на мировой финансово-экономический кризис, Беларусь и Китай не допустили
большого спада в торгово-экономических отношениях.
Отношения между странами характеризуются активным политическим диалогом на
уровне высшего руководства, активным развитием торгово-экономических, кредитноинвестиционных

и

научно-технических

связей.

Такое

состояние

двустороннего

сотрудничества базируется на общности принципов внутренней и внешней политики,
совпадении взглядов на важнейшие проблемы международных отношений. Обе стороны
выступают за создание многополярного мира и защиту авторитета ООН.

Формирование единого энергетического рынка в Европейском союзе в
2006-2014 гг.
Чиж А.М., аспирант, науч. рук. – Хухлындина Л.М., канд. ист. наук, доцент
Создание единого энергетического рынка – это одна из ключевых целей
энергетической политики Европейского союза. Европейская комиссия неоднократно
подчеркивала важность реализации данного проекта для укрепления энергетической
безопасности государств-членов. В соответствии с планами Европейского совета единый
энергетический рынок должен был начать функционировать к 1 января 2015 г., однако
масштабы рынка и технические сложности (разный уровень развития энергетических сетей в
странах ЕС) не позволили достичь поставленной цели. Тем не менее в данном направлении
наметился определенный прогресс – формирование региональных энергетических рынков в
Евросоюзе.
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Нормативно-правовую

базу

единого

энергетического

рынка

составляют

так

называемые энергетические пакеты – директивы и постановления, содержащие меры по
либерализации и демонополизации рынков электроэнергии и природного газа в ЕС. Всего
было принято три таких энергетических пакета: в 1996 и 1998 гг., 2003 и 2005 гг. и в 2009 г.
Последний, третий, энергетический пакет включает в себя положения предыдущих двух, а
также вводит новые механизмы сотрудничества между странами и энергетическими
компаниями. Требования законодательства ЕС в сфере единого энергетического рынка
обязаны соблюдать все государства-члены Евросоюза, компании, осуществляющие
деятельность на его территории, а также третьи стороны (государства и компании), которые
имеют или стремятся получить доступ на единый энергетический рынок.
Главное условие третьего энергетического пакета – это необходимость разделения
видов деятельности компаний во избежание монополизации систем поставки, передачи и
распределения, а также возможность назначения независимых операторов систем передачи
(магистральных трубопроводов и линий электропередачи). Кроме того, операторы данных
систем обязаны самостоятельно модернизировать электроэнергетические и трубопроводные
сети. В целях ускорения процесса создания единого энергетического рынка странам было
предложено сотрудничать на региональной основе для объединения собственных
энергетических сетей и рынков, которые в дальнейшем будут подключаться к другим
регионам, постепенно формируя единый рынок Евросоюза. С технической точки зрения
единая энергетическая сеть позволит перераспределять нагрузку между странами и
перебрасывать излишки электроэнергии в другие страны и регионы ЕС.
Учитывая

масштабы

проекта,

инвестиции

Европейского

союза

в

развитие

инфраструктуры единого рынка оказались относительно невелики: в 2010 г. на 31 газовый и
12 электроэнергетических проектов было выделено 2,3 млрд. евро, а в 2013 г. Еврокомиссия
определила 250 инфраструктурных проектов в энергетике, на которые в период до 2020 г.
будет расходовано 5,85 млрд. евро.
Следует отметить, что формирование единого газового рынка предполагает
диверсификацию поставок и участие третьих стран, в связи с этим данная задача
представляется более сложной и рассчитанной на долгосрочную перспективу. Поэтому
наиболее активные шаги государства-члены Евросоюза предпринимали в сфере создания
региональных электроэнергетических рынков. Так, в 2006 г. и 2008 г. было положено начало
объединению электроэнергетических сетей Литвы и Польши, а в июне 2009 г. при участии
Еврокомиссии был запущен План объединения Балтийского рынка электроэнергии, т.е.
создания единого рынка электроэнергии стран Северной Европы, Прибалтики, Польши и
Германии. Более того, региональный рынок электроэнергии создавался между Германией,
412

Францией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. 4 февраля 2014 г. 14 государствчленов Евросоюза и Норвегия запустили пилотный проект по торговле электроэнергией – так
называемый объединенный рынок следующего дня. В мае 2014 г. к данному рынку
присоединились Испания и Португалия, а в ноябре 2014 г. аналогичный рынок начал
функционировать между Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, который, в соответствии
с планами правительств данных государств, должен стать частью единого рынка на западе
Европы.
Таким образом, единый энергетический рынок Европейского союза призван
обеспечить стабильные поставки электроэнергии и природного газа, а также гарантировать
прозрачные тарифы и справедливые цены для всех без исключения участников. Учитывая
различный уровень развития и степень износа энергетических сетей, в рассматриваемый
период наиболее эффективным путем формирования единого рынка стало региональное
сотрудничество стран-членов ЕС по объединению электроэнергетических сетей и рынков. К
концу 2014 г. в Евросоюзе наметились три ключевых региональных рынка электроэнергии –
Западной Европы, Центральной и Восточной Европы, Прибалтийский.
Принимая во внимание относительно невысокие бюджетные ассигнования ЕС на
проекты в сфере энергетической инфраструктуры, представляется весьма важным
обязательство

операторов

энергетических

сетей

и

магистральных

трубопроводов

самостоятельно проводить модернизацию этих систем. Таким образом, сроки формирования
энергетического рынка ЕС будут зависеть не только от усилий Еврокомиссии и
национальных правительств, но и от способности и готовности энергетических компаний
инвестировать в инфраструктурные проекты в Евросоюзе.

Новации интеграционного законодательства ЕАЭС в области инвестиций
Шумский А. И., аспирант,
научный руководитель – Денисенко М.А., к.ю.н., доцент
Современное экономическое развитие государств невозможно представить без
вовлечения национальных экономик в мировую хозяйственную систему, что в свою очередь,
приводит к жесткой конкуренции между ее участниками.
Для

противостояния

такому

явлению,

государства

вступают

в

различные

интеграционные объединения, которые позволяют их участникам создавать собственные
более благоприятные условия для ведения бизнеса и, тем самым, на равных конкурировать с
другими странами.
Немаловажную роль для устойчивого функционирования подобных союзов, играет
единое правовое регулирование на территориях государств-членов движения капитала.
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В этой связи особый интерес представляет анализ интеграционного законодательства,
регламентирующего инвестиционные правоотношения среди бывших республик Советского
Союза (Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан), которые
участвуют

в

постоянно

изменяющемся

правовом

и

экономическом

пространстве

(Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС), Едином экономическом пространстве
(ЕЭП ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)).
ЕАЭС начал действовать с 1 января 2015 г. на основе Договора о Евразийском
экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС) [1].
Изучение данного документа показало, что большая часть статей, регулирующих сферу
инвестиций, была заимствована из предыдущего документа, разработанного в рамках ЕЭП Соглашения о торговле услугами и инвестициях в Едином экономическом пространстве [2].
Они сохранили первоначальное содержание, поэтому основное

внимание автора будет

сконцентрировано на новых и подвергшихся серьезной доработке нормах интеграционного
законодательства в области регулирования инвестиций.
Так, государства-члены ЕАЭС установили, что:
в отношении мер, связанных с возмещением ущерба, причиненного в результате
гражданских

беспорядков,

военных

действий,

революций,

мятежа,

введения

чрезвычайного положения или иных подобных обстоятельств на территории
принимающей страны, инвесторы имеют право выбора режима (национального или
наибольшего благоприятствования), который будет применяться к таким возмещениям
(п. 78);
устанавливается ставка LIBOR, как нижний порог начисляемых инвестору процентов,
в случае задержки государством-реципиентом выплат, связанных с компенсацией
экспроприированных инвестиций (п.п. 1, п. 82);
запрещается перенаправлять спор в иные судебные инстанции, в случае передачи
инвестором такого спора в суд принимающего инвестиции государства или
международный коммерческий арбитраж одного из государств-членов Договора о
ЕАЭС (п. 86);
устанавливается норма, поощряющая создание и функционирование свободных
(специальных, особых) экономических зон и свободных складов, целью которой,
является обеспечение повышения инвестиционной привлекательности региона и
создание дополнительных возможностей для реализации инвестиционных проектов (4,
ст. 27).
Следует отметить, что Договор о ЕАЭС устанавливает общий правовой режим
(смешанный) на все внутригосударственные взаимоотношения между государством414

реципиентом и инвестором (п. п. 69-70), однако некоторые статьи документа повторно
дублируют предоставляемый режим к конкретному правоотношению.
На наш взгляд, подобные меры следует рассматривать как способ, позволяющий
максимально учесть интересы каждого инвестора, поскольку в законодательстве странучредителей

объединения

может

отсутствовать

единый

подход

к

регулированию

соответствующих правоотношений.
Таким образом, правовое регулирование инвестиций, содержащееся в Договоре о
ЕАЭС свидетельствуют о единой позиции государств-членов интеграционного пространства
по взвешенному расширению прав инвесторов и мер их защиты, позволяющей избежать
дополнительных обременений со стороны принимающей страны и лишнего вмешательства
во внутренние дела инвестора, а это указывает на новый подход к совершенствованию
создаваемого инвестиционного климата.
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